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А что я родителям скажу?А что я родителям скажу?

При чём тут  дети?При чём тут  дети?

Малыши, конечно, ни при чём.  Но мы-то 
с тобой взрослые (не это ли утверж-

даем, каждый раз отвоёвывая у родителей  ве-
чернюю прогулку?). А раз так, то и вступить в 
разговор с серьёзными людьми имеем право. Тем 
более что в программе трёхдневного мероприя-
тия, собравшего в белорусской столице свыше 
400 журналистов из 20 стран, отдельно  значил-
ся открытый диалог «Молодёжь и СМИ» с уча-
стием медиаэкспертов Евразии. О чём говорили 
«акулы пера» и зачем это тебе? Суди сам (ты ж 
уже «с усам» ☺). 

Из  работы  спецслужбИз  работы  спецслужб
Эту историю нашим коллегам рассказал 

Государственный секретарь Союзного государ-
ства Григорий Алексеевич Рапота.

— Как-то моего товарища пытались завербо-
вать: прессовали, предлагали гражданство, боль-
шие деньги. Но он отказался, а на вопрос «По-
чему?» ответил: «А что я родителям скажу?»... 
Патриотизм — глубоко душевное понятие. 
Он проникнут любовью, а не ненавистью. 

 К чему бы  это?  К чему бы  это? 
А к тому, что «современный мир не стано-

вится справедливее и безопаснее, — говорится 
в резолюции X Белорусского международного  
медиафорума. — Усиливается геополитическое 
соперничество ведущих держав, обостряются 
социально-экономические противоречия. В ряде 
регионов, в том числе и в Европе, полыхают 
открытые военные конфликты». 

— В нынешних непростых условиях нам надо 
развивать диалог и сотрудничество, чтобы вместе 
противостоять розни, вырабатывать общие под-
ходы в противодействии угрозам ХХІ  столетия. 
Средства массовой информации призваны стать 
в этом важнейшем деле мощным объединяющим 
фактором, — обратилась  к участникам форума 
Лилия Станиславовна Ананич, министр инфор-
мации Республики Беларусь.

А Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Алексеевич Рапота  отметил:

— Проведение такого мероприятия в год 
70-летия Великой Победы глубоко символично. 
Мы смогли выстоять в страшной войне благо-
даря единству и мужеству советского народа, 
его готовности защитить счастливое будущее 
своего Отечества.  

— Уверен, медиафорум будет  способство-
вать налаживанию конструктивного разговора 
во имя созидания и мира, сближению государств 
и народов, развитию добрососедских отношений 
между странами, расширению диалога культур 
и межличностных контактов, — подчеркнул 
Владимир Владимирович Макей, министр ино-
странных дел Республики Беларусь. 

А мы?А мы?
Только за! Неспроста же шестой год работаем 

над проектом «Юные журналисты Беларуси и 
России о Союзном государстве», который по-
зволяет детям соседних  стран  вносить свои 
кирпичики дружбы  в строительство общего 
мирного дома. А ещё  проект  растит  буду-
щих  медиазвёзд. И очень важно, чтобы те, кто 
завтра станет властителями пера и микрофо-
на, уже сегодня понимали, что такое мораль-
ная и социальная ответственность журналиста. 
И тогда стремительно развивающиеся техно-
логии распространения информации станут 
«не угрозой, а новой возможностью для развития 
коммуникаций, расширения горизонтов обще-
ния, обмена идеями, знаниями и практическим 
опытом,  хорошим подспорьем для дальнейшего 
творческого развития». Об этом, кстати, тоже   
сказано в резолюции X Белорусского между-
народного медиафорума «Партнёрство во имя 
будущего: наследие Великой Победы». 

Но вернёмся к молодёжиНо вернёмся к молодёжи
Ей была посвящена треть программы фору-

ма — Летняя школа журналистики объединила 
опытных и начинающих специалистов под сво-
дами Белорусского государственного универ-
ситета. На серьёзный разговор ребят настроил 
Владимир Владимирович Матусевич, замести-
тель министра информации Республики Бе-
ларусь:

— В эпоху Интернета важность про-
фессиональной журналистики возраста-
ет многократно, — сказал он. — Человек 
стремится получать качественную ин-
формацию, чтобы в том числе насладиться 
и красивым слогом.

— Это ремесло, которое требует посто-
янной практики. Ведь эффективно доносить 
мысли и слова можно научиться. И, если ты 
умеешь налаживать контакт с любым челове-
ком, всё получится! — делится опытом с моло-
дыми коллегами Леонид Михайлович Млечин, 
российский журналист, международный обо-
зреватель. — Репортёр — маньяк информации, 
поскольку  находится в постоянном поиске. Эта 
работа не с девяти утра до шести вечера, а 

профессия на круглые сутки. Зато ты каждый 
день узнаёшь новые тайны, знакомишься с самыми 
яркими людьми.

— Журналист интересен тогда, когда у него 
есть собственное «я», — считает Вадим Фран-
цевич Гигин, главный редактор журнала «Бела-
руская думка». 

Что Что тебетебе с того? с того?
Но ты же мечтаешь изменить мир к лучшему! 

А информационный проект «Юные журналисты 
Беларуси и России о Союзном государстве» по-
может тебе сделать миссию выполнимой. Напи-
сав письмо сверстнику из соседней страны, ты 
проложишь мостик дружбы. Ведь в послании 
расскажешь о себе, о родине, о том, как воева-
ли наши деды за победу. И твой новый зна-
комый поймёт, как много у нас общего и как 
мы близки, несмотря на расстояние. А разве 
можно обижать своих? Конечно нет! Так завя-
жется дружба, и… настанет мир во всём мире.  
И тогда ни большим, ни маленьким журнали-
стам не придётся краснеть, задавая себе вопрос:
«А что я родителям скажу?»

  

Когда ты задавал себе такой вопрос? Только чур начистоту! Когда получил «двойку», потерял новенький смартфон или 
затопил соседей? Попадая в непростую ситуацию, мы сразу вспоминаем родителей. Что это — стыд, страх? А может, любовь? 

И как это связано с патриотизмом?  Задуматься ещё в каникулы над уроками жизни «ПВ» заставил 
X Белорусский международный медиафорум «Партнёрство во имя будущего: наследие Великой Победы».
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«Юные журналисты Беларуси и  России о  Союзном государстве» — «Юные журналисты Беларуси и  России о  Союзном государстве» — 
информационный проект Постоянного  Комитета Союзного  государства.информационный проект Постоянного  Комитета Союзного  государства.

— Åæåãîäíî â ïðîåêòå 
«Þíûå æóðíàëèñòû 
Áåëàðóñè è Ðîññèè» 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 

òûñÿ÷è ðåáÿò! 

— Òàêèå çíàþò 
öåíó äðóæáå! 
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