
 

 

Роль Парламента детей и учащейся молодёжи в реализации в городе 

Новополоцке инициативы детского фонда (ООН) (ЮНИСЕФ)  

«Город дружественный детям» 

 

Наш город молодой, ему всего 56 лет. И жители здесь молодые – средний 

возраст  новополочан  38 лет. А Молодость – это не только прекрасный период в 

жизни каждого человека, но и особое состояние души. Это время надежд, 

открытий, честолюбивых планов. Молодежь всегда отличают творческий поиск, 

энтузиазм, стремление внести в жизнь что-то новое. Все это пригодится нам для 

того, чтобы сделать наш город Новополоцк и  Беларусь стабильно развивающейся 

и процветающей страной. 

Чем живёт сегодняшняя молодёжь? Как себя реализовать? Как найти 

практическое применение энергии, идеям и творческим задумкам? На все вопросы 

мы ищем ответы. Один раз в месяц члены Парламента детей и учащейся молодёжи 

собираются для того, чтобы обсудить проблемы молодёжи, найти пути решения, 

предложить свои новые идеи и инициативы. На своих заседаниях мы говорим о 

проблемах города и учреждений образования, строим планы на будущее. Члены 

Парламента детей и учащейся молодёжи очень разносторонние личности. Среди 

нас и отличники учёбы, и спортсмены, и творческая молодёжь. И как у любого 

органа у нас есть председатель коим я и являюсь, заместитель председателя, 

секретарь  и малые рабочие группы. Стоит отметить, что выборы в члены 

Парламента проходят в каждом учреждении образования. По итогам предвыборной 

компании избирается представитель в городской Парламент детей и учащейся 

молодёжи. Свою работу мы считаем значимой т.к. именно от работы парламента, 

его эффективности и целенаправленной деятельности во многом зависит какие в 

частности в нашем городе будут торжествовать идеи, ценности, идеалы, взгляды и  

убеждения. 

  

Парламент детей и учащейся молодёжи существует не первый год и за это 

время проведена немалая работа. Немного подробнее хотелось бы остановится на 

нашей деятельности за последний год (учебный год 2013-2014).  

Наверное самым  ярким и запоминающимся событием года для нас стал 

Региональный семинар для членов   Парламентов/Советов  городов,   

присоединившихся  к   инициативе  «Город, дружественный детям». В ходе 

семинара мы создали меморандум-обращение к исполнительной и 

законодательной власти городов, поддержавших эту глобальную инициативу. 

Кроме того, мы выявили самые важные и актуальные проблемы современной 

жизни и, что самое главное, предложили пути их решения. Позже этот меморандум 

был озвучен на торжественном собрании.  

Важные встречи и заседания были не редкими в этом году. Мы приняли 

участие в рабочем совещании городского исполнительного комитета, на котором 

совместно с представителями различных организаций и учреждений города 

обсудили приоритеты деятельности по улучшению положения детей в 

г.Новополоцке. 



 

 

 Большое значение для нас имело торжественное собрание, посвящённое  75-

летию  учреждения  звания  «Герой   социалистического   труда», на котором мы 

смогли выразить благодарность первостроителям нашего города за их труд, за их 

желание построить новую жизнь, за их вклад в становлении Новополоцка. Мы 

очень ценим и всячески поддерживаем связь поколений. Именно поэтому мы стали 

участниками Форум-театра в рамках одноименного проекта.  В праздничные дни 

Великой Победы мы встретились с ветеранами ВОВ и активистами работающей 

молодёжи  завода «Полимир». К слову, в результате были намечены пути 

сотрудничества.  

 

Безучастной не осталась наша молодёжь и во время регионального семинара 

«Роль детских и молодежных средств массовой информации в продвижении 

инициатив в городах, дружественных детям», который прошёл в Национальном 

центре художественного творчества детей и молодежи в прошлом году. Учащаяся 

школы журналистики «Золотое перо» Дарья Смирнова  была награждена 

дипломом третьей степени в номинации «печатные материалы» в республиканском 

конкурсе детских и молодежных инициатив «Ты в эфире!». 

 

В последнее время среди молодёжи города становится очень популярным 

желание подружиться, обменяться опытом со сверстниками за пределами нашей 

республики. И, конечно же, мы не смогли не воспользоваться возможностями  

современных информационных технологий. Весной в городском дигитальном 

центре «IT-Академия «НОТА» состоялся Телемост «Взаимодействие молодёжи 

Беларуси и России» между городами-побратимами Новополоцк и Электросталь 

Московской области. Этот телемост собрал вместе активную молодёжь двух 

городов, а  также представителей местной власти, здравоохранения и 

общественных  организаций. Телемост дал возможность обсудить вопросы, 

которые волнуют молодых людей во всем мире. Обе стороны обменялись опытом  

и рассмотрели возможность реализации совместных проектов.  

 

Стоит отметить, что активная молодёжь нашего  города ежегодно принимает  

участие и  во  многих  международных  социально значимых  проектах: в 

частности в культурно-образовательном форуме в г.Чолпон-Ата (Кыргызская 

Республика) и «Европейской недели мобильности». Опыт города по реализации 

инициативы “Город, дружественный  детям” был представлен на пятом форуме 

городов дружественных ребенку Республики Казахстан “Город, дружественный 

ребенку – это мой город”. Мне посчастливилось  представлять Беларусь  на XII 

международном детском фестивале «Изменим мир к лучшему» и I детско-

молодежном саммите ОБСЕ в международном детском центре «Артек». 

Активному участию жителей Новополоцка в "Европейской неделе 

мобильности" способствует сотрудничество города с Республиканским 

общественным объединением «Белорусский союз транспортников». В настоящее 

время совместными усилиями при поддержке шведского правительства, в рамках 

Международной экологической программы SECTOR, реализуется проект по 



 

 

планированию устойчивой городской мобильности в городе Новополоцке. 

Мероприятия 2014 года проходят под девизом «Наши улицы, наш выбор» и 

направлены на то, чтобы потеснить транспорт и «вернуть» занятое им городское 

пространство жителям. Одним из самых  эффектных и эффективных мероприятий 

ежегодной акции стал массовый велопробег по улицам города Новополоцка. В 

целевом ряду акция «Трамвайный вагон», тематические конкурсы и обучающие 

семинары, рекламно-оформительский флешмоб, рассчитанный на включение 

любознательности у городского населения, заседание городского парламента детей 

и учащейся молодежи. Таким образом, неделя мобильности объединила Парламент 

детей и учащейся молодёжи, представителей студенческого актива ПГУ, юных 

инспекторов дорожного движения, заместителей директоров по воспитательной 

работе, руководителей транспортных организаций и работников горисполкома. 

Представители Местного фонда содействию развития международного диалога 

и сотрудничества «Интеракция», наладили сотрудничество с 

Новополоцком.  Главная совместная задача – увлечь и пробудить активность 

населения. Очень важно, что идея нашла отклик среди  учащихся и студентов 

нашего города. 

В результате "Европейская неделя мобильности" показала, что растёт отличная 

смена – интеллектуальная, ответственная и активная, способная вступать в 

дискуссию и отстаивать свою позицию. А главное – неравнодушная, в частности к 

проблемам окружающей среды и судьбе родного города. 

 

Приоритетным направлением в своей работе хочется выделить и волонтёрское 

движение.  Сферы распространения нашей волонтёрской деятельности довольно 

разнообразны. В рамках проекта «От сердца к сердцу» была проведена акция 

«Олимпийское сердце». Ребята собрали и отвезли спортивные товары для 

воспитанников детского дома. А весной нам удалось реализовать акцию 

«Оставайся свободным», направленную на решение одной из важных мировых 

проблем - современного рабства. Ещё одной важной проблемой не только нашей  

страны, но и всего мира является проблема СПАЙСОВ. Новополоцк и члены 

Парламента не смогли остаться равнодушными и стали участниками флэшмоба 

«АНТИСПАЙС».   В декабре совместно с Общественной организацией «Белая 

Русь» мы подарили детям из опекунских семей новогоднюю сказку. Также в 

активе  наших  «добрых  дел» озеленение  и  благоустройство 

городских  территорий и участие в профилактических и патриотических акциях.  

 

Пользуясь случаем, от лица всех членов Парламента детей и учащейся 

молодёжи, я  выражаю благодарность  руководству города Новополоцка за 

внимание к нам, за возможность быть услышанными, за возможность участия в 

жизни города. Представители городской исполнительной власти и депутатского 

корпуса  являются для нас примером, наставниками в формировании лидерских 

качеств. Мы имеем возможность перенять их опыт на совместных заседаниях,  во 

время благотворительных акций, в неформальной обстановке. Нам очень приятно, 

что в деятельности нашего Парламента традиционными стали встречи с 

администрацией города, в частности с председателем Новополоцкого городского 



 

 

исполнительного комитета Натальей Ивановной Кочановой. Как правило, это 

очень приятные неформальные встречи, где за чашкой чая мы обсуждаем 

проблемы актуальные для города и молодёжи, вместе пытаемся найти решение и 

спланировать работу с учётом наших интересов. Так и закончился для нас 2013 год 

— тёплой неформальной встречей с Натальей Ивановной Кочановой. В уютном 

кафе мы разговаривали об обычных бытовых вещах. Наталья Ивановна рассказала 

нам о своём детстве, своих увлечениях и семье, мы же, не стесняясь, задавали свои 

вопросы и с удовольствием поддерживали беседу. А вот октябрьская встреча этого 

года, я уверен, не осталась безрезультатной. Мы уверены, что наши пожелания и 

идеи найдут отражение в планировании года Молодёжи, ведь, как показывает 

практика, к нам всегда прислушиваются и нас всегда поддерживают.  

Хочется  обратить ваше внимание на нашу издательскую деятельность и   

сотрудничество со СМИ. «Молодёжный меридиан» — так называется вкладыш в 

городской газете «Новополоцк сегодня», в котором мы имеем возможность заявить 

о себе. Также с нами сотрудничают Новополоцкое кабельное телевидение 

«Вектор» и объединение «Золотое перо» ГУДО ДДМ. Мы благодарим за 

освещение нашей деятельности, за внимание, оказанное нашей работе и участию в 

жизни города. Стоит отметить, что у Парламента детей и учащейся молодёжи есть 

страничка в социальной сети «ВКонтакте», где мы освещаем свою деятельность, 

заводим друзей и выстраиваем вектор сотрудничества с городами-побратимами. 

 

Человеческая жизнь устроена так, что постоянно приходится осваивать 

множество социальных ролей. Кто-то серьёзно задумывается об этом, кто-то не 

придаёт значения, и жизнь идёт своим чередом. Так вот первые, как правило, 

вступают на дорогу лидерства, становятся руководителями, а вторые ждут своего 

звёздного часа, целиком и полностью полагаясь на благосклонность судьбы. Мне, 

пожалуй,  ближе и понятнее позиция лидеров, людей, которые ведут за собой, 

обустраивают жизнедеятельность, созидают, творят, проявляют инициативу, 

стремятся сделать жизнь вокруг себя лучше.  

Формирование лидерских качеств учащихся в нашем городе осуществляется 

постепенно, начиная с начальной школы, когда второклассники вступают в 

октябрята  и  становятся участниками творческого проекта «Мы  теперь не просто 

дети». Дальше  самые активные становятся членами городского пионерского штаба 

«Алые паруса», в рамках  которого реализуется проект «Лидер+», школы детского 

самоуправления «Отличная команда «ША», школы актива старшеклассников 

«Найди себя», Парламента детей и учащейся молодёжи. 

 Я — учащийся 11 класса, выпускник приближающегося 2015 года, и я уверен, 

что, став студентом, я с лёгкостью смогу продолжить свой лидерский путь, потому 

что знания и опыт, приобретённые в результате моей общественной деятельности, 

дали мне закалку на всю оставшуюся жизнь. Более того, я с уверенностью могу 

сказать, что, получив специальность, я вернусь в свой родной город, чтобы 

продолжить  свою деятельность, направленную на становление и развитие 

г.Новополоцка. 



 

 

 «Город, дружественный детям» – это уникальная инициатива, которая 

позволяет нам, детям, вести открытый диалог с представителями власти, 

участвовать в жизни общества и, что самое главное, влиять на принимаемые 

решения. Мы  ещё  только  учимся  быть лидерами.  Впереди у нас много 

интересного! И мы надеемся, что все наши планы осуществятся. Самое главное – 

помнить, что всё зависит только от нас! И объединяет нас всех любовь! Любовь к 

своему городу, родному Новополоцку, и любовь к своей стране – сильной и 

процветающей Беларуси! 

 

 


