
СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 

        19 ноября в большом зале райисполкома на заседание  по итогам 

2015 года собрались учащиеся школ района – депутаты Молодежной 

палаты, созданной 18 марта 2015 года при Бешенковичском районном 

Совете депутатов.  

        Молодежная палата  была создана в целях развития и 

осуществления инициатив молодежи, предоставления ей возможности 

участия в решении вопросов жизнеобеспечения населения, реализации 

социально значимых проектов. 

        С отчетом 

о проделанной 

работе 

выступила 

председатель 

палаты Лия 

Тарасевич. 

Она  

рассказала, 

что члены  

Молодежной 

палаты  в год 

70-летия 

Великой Победы вместе с одноклассниками постоянно посещали 

ветеранов труда, оказывали им посильную помощь, приняли активное 



участие в акциях, посвященных 70-летию со  Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Члены Молодежной палаты стали инициаторами 

и  участвовали  в реализации районного проекта «Сад Великой 

Победы», участниками велопробега, посвященного 70-летию Великой 

Победы, конкурсов «Письмо Победителю» и «Читаем о войне». 

       Надолго запомнится ребятам участие в районной военно-

спортивной  игре «Зарница», районном  туристическом слёте 

школьников.    Ко Дню профилактики СПИДа в во многих учреждениях 

образования  был установлен ящик с логотипом «Сбереги себя для 

жизни», где учащиеся оставляли свои письма в поддержку ВИЧ-

инфицированных людей, были розданы тематические буклеты и 

проходил просмотр фильмов и презентаций. Члены Молодежной палаты 

принимали участие в акциях организованных районным комитетом ОО 

«БРСМ», различной профилактической направленности: «Молодежь- за 

здоровый образ жизни!», «Остановить СПИД-выполнить обещание!», 

«Молодежь против наркотиков», «»Профилактика и ты!» и другие. 

     Большое внимание молодыми депутатами уделяется экологическому 

воспитанию. А это традиционные акции «Чистый парк», «Птицеград», 

«Чистый двор», «Посади дерево», «Чистый лес», уборка и озеленение 

пришкольных территорий, участие в школьных субботниках, 

оформление выставок и стендов по экологическому воспитанию, 

экологические мероприятия оздоровительных школьных лагерях, 

работа волонтерских экологических отрядов, сбор макулатуры, 

металлолома, пластиковых бутылок, использованных батареек.  



     Особое внимание уделяется участию в благотворительных акциях, 

ребята с энтузиазмом откликнулись на призыв помочь детям из 

детского социального приюта г.п. Бешенковичи и приняли участие в 

акции «В школу с Добрым сердцем!», 1 октября члены Молодежной 

палаты посетили стариков в отделении круглосуточного пребывания 

для пожилых людей и инвалидов. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С участием членов Молодежной палаты  были организованы и 

проведены  профориентационные  экскурсии  в учреждения 

образования и предприятия Бешенковичского района, в учреждения 

образования Витебской области, Республики Беларусь.  Приняли они 

участие и в  районном слете выпускников. 

 



Кроме этого, во время сессии Молодежная палата приняла в свои ряды 

пять новых членов. На мероприятии принято решение об активном 

участии в акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом,  

благотворительной акции «Елочка желаний» и др. 

   После заседания Молодежной палаты ее члены не словом, а делом 

подтвердили свою готовность участвовать во всех молодежных 

мероприятиях – на улицах горпоселка Бешенковичи провели  

совместную    с РОЧС акцию «Не прожигай свою жизнь!», 

посвященную Международному дню отказа от курения.  


