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В конце декабря на 
базе нашего университе
та состоялся открытый 
диалог на тему «Студен
ческие отряды: дружба 
без границ», на котором 
присутствовали ребята 
из витебского «Нового 
лидерского отряда» и че
лябинского «Родника», 
рвботавшие нынешним 
летом вместе во Всерос
сийском детском центре 
«Орлёнок» (Туапсе, Крас
нодарский край).

Во время открытого

диалога обсуждались та
кие вопросы, как: нужны 
ли педагогические отря
ды, каким должен быть 
боец педагогического 
отряда и др. Во всех этих 
вопросах помогали раз
бираться эксперты:член 
Постоянной комиссии 
Совета Республики Наци
онального собрания Рес
публики Беларусь по об
разованию, науке, куль
туре и социальному раз- 
аитию, начальник управ
ления здравоохранения 
Витебского областного испол
нительного комитета Юрий Ни
кола ваич Деркач; начальник 
детского лагеря «Комсомоль
ский» Всероссийского детско
го центра «Орлёнок» Ильдар 
Лукманович Давлетчин; заме
ститель начальника главного 
управления идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Витебского облис
полкома Лариса Константи
новна Оленская; проректор по 
воспитательной работе наше
го университета Ирина Васи
льевна Бондал; первый секре
тарь Витебского областного 
комитета Общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз молоде
жи», командир Витебского об
ластного штаба студенческих 
отрядов Виктор Валерьевич 
Глушин и др.

Формат денного мероприя

тия позволил выслушать каж
дого желающего и узнать его 
точку зрения, обсудить вопро
сы по улучшению качества ра
боты педагогических отрядов. 
Гак, Ю.Н- Деркач предложил 
такую форму развития между
народных отношений, как об
мен бойцами. Это поспособ
ствует укреплению связей 
между белорусской и россий
ской школами,

Ирина Васильевна поддер
жала идею создания отрядов, 
поскольку каждый студент 
нуждается в плече друга, еди
номышленника. Именно в от
ряде ребята становятся друж
ным, сплоченным коллекти
вом.

Присутствовавшая на откры
том диалоге Л.К. Оленская 
вручила И.В. Бондал Благодар
ность от председателя Витеб
ского облисполкома за эффек

тивную организацию деятель
ности студенческих отрядов и 
развитие студотрядовского 
движения Витебской области.

Итогом открытого диалога 
стало утверждение, что инте
рес к сотрудничеству между 
педагогическими отрядами 
России и Беларуси растет и 
будет расти. Ответом на глав
ный вопрос, каким должен 
быть боец педегогического 
отряда, стали те качества, ко
торые назвали сами студенты. 
А это -  ответственность, об
разованность, креативность, 
доброжелательность, комму
никабельность и др.

Вера ЛАБЗОВА, 
студентка 3 курса ФяФ, 

* На снимках: во время про
ведения открытого диалога 
«Студенческие отряды: друж
ба без границ».
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