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суперменах
принцах

Суперменами не становятся, сидя пе-
ред монитором в одиночку! Для 

превращения в героя нужно иметь 
как минимум: а) благородную идею и 
б) команду. Насчёт первого — мы в тебе 
не cомневаемся. А о втором беспоко-
имся: говорят, нынешнее поколение — 
сплошные социофобы. Ты — нет? 
Ух! Тогда объяснять, чем две головы 
лучше, не придётся. И демонстриро-
вать тебе опыт с веником, сломанным 
по прутику, не надо. Но о  больших 
делах «малых», которые «сгрудились 
в кучу» (Маяковского помнишь?), рас-
скажем — с очень хорошими ребятами 
на днях познакомились! Авось отыщешь 
среди них единомышленников и совершишь 
наконец подвиг? Ну, или хотя бы «приве-
дёшь в порядок свою планету» (про Антуана 
де Сент-Экзюпери, надеемся, тоже слыхал?).

 Где  такие  водятся?

Эту мысль подтверждает и Белорусская респу-
бликанская пионерская организация, которая 

в сентябре отмечает юбилей — 25 лет! Именинники 
уже вовсю готовятся к празднику. Но фантазии о кра-

сиво упакованных коробочках в их планы не входят. Как 
настоящие супермены, они не ждут чудес, а делают их сами! 
К примеру, ко Дню освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков выпустили аудиокнигу.

— По итогам республиканского конкурса «Никогда не за-
будем: внуки о войне» мы выбрали 70 лучших работ. Трога-
тельные воспоминания ветеранов, рассказанные школьни-
кам, легли в основу издания. А вместе с каналом «Культура» 

Белорусского радио и театральным отделением детской хо-
реографической школы искусств № 2 г. Минска мы записали 

аудиоверсию. Ведь не у всех есть возможность пойти в библио-
теку, да и многие герои совсем плохо видят, — рассказывает 
Марина Юрьевна Богданович, заместитель председателя 
ЦС ОО «БРПО».

— Пионеры всегда придумывают что-то оригинальное. 
Одно дело — изучать сухие факты по учебникам, дру-
гое — слышать реальные истории. Правда, тяжело было 
их записывать на радио. И не потому, что  потрати-
ли  несколько дней. Для нас, детей 2000-х, «война» тоже 
не просто слово… —  призналась Настя Красовская, 
юная актриса, озвучивавшая книгу.

Как  свернуть  горы

Вместо вступления — веник! Добра  много  не  бывает!

О                      XXI века, О                      XXI века, 
маленьких 
и                 подвигахвеликихвеликих

 супермен жив! 
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 Хвастаешься селфи с известными людьми и радуешься новому 
подписчику в соцсети? А сколько у тебя реальных друзей? И  крут ли 
ты без гаджета?  Мы расскажем, почему один в поле не воин, 
и познакомим с теми, для кого вопрос «В чём сила, брат?» уже решён.     
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…знают и ребята постарше: «Сила — в сплоче-
нии!» И неспроста первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» 

Андрей Беляков и председатель областного совета 
Курской региональной общественной организации 
«Объединённый центр «Монолит» Александр Труб-
ников подписали договор о сотрудничестве. Кстати, 
в режиме онлайн.

А началось всё 11 лет назад, когда россияне от-
правились в лагерь дружбы детей славянских наро-
дов «Крынiчка» в Рогачёвском районе Гомельской 
области. Вскоре с ответным визитом представители 
молодёжи юго-востока Беларуси посетили ОЦ «Мо-
нолит». Так были заложены первые кирпичики креп-
ких отношений. За годы реализованы совместные 
волонтёрские, лидерские, туристические программы, 

налажена работа педагогических и строительных 
отрядов.   

— Сегодня, когда мирное небо имеет особую ценность, 
развитие международных связей очень важно, — говорит 

Александр Трубников. — Тем более у наших на-
родов много общего и одна на всех Победа. В память 
о том великом подвиге мы организовали автопро-
бег, приурочив его к всебелорусской акции «Цветы 
Победы». Стартовав на Курщине, пройдём путём, 
которым наши деды-прадеды изгоняли нацистов, 
и финишируем осенью в Брестской области.

Обе стороны заинтересованы в расширении гу-
манитарных, культурных и деловых связей, в обме-
не опытом работы студенческих и педагогических 
отрядов Союзного государства, детско-юношеского 
движения. Очередным шагом к сближению ста-
нет участие делегации пионеров Курской области в 
торжествах, посвящённых 25-летию со дня основа-
ния БРПО. 

— Намеченные проекты воплотит в жизнь ак-
тивная молодёжь обеих стран, ведь нельзя вариться 
в собственном соку, — подводит итог Андрей Беля-
ков. — Уверен, подписание договора — очередной шаг 

к продолжению дружественного диалога Президента 
нашей страны Александра Лукашенко с губернатором Кур-
ской области Александром Михайловым. Кроме того, 
грядёт знаковая дата в истории интеграции — 
20-летие Союза Беларуси и России. Все эти собы-
тия определяют вектор нашей деятельности.
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У нас  их можно встретить в любой школе — 
спасибо общественному объединению «Бело-

русская республиканская пионерская организация»! 
А в России существуют локальные ячейки. Правда, 
слово «существуют» здесь не подходит. Не в прави-
лах «красногалстучных» штаны протирать! Вот что 
рассказывает Максим Баранцев, действующий 
вожатый Кировской районной пионерской орга-
низации, одного из подразделений Московской 
городской:

— Мы устраиваем турслёты, концерты, 
спортивные и военно-патриотические игры, 
творческие вечера… Но нашим товарищем 
может стать не каждый: нужно быть дисци-
плинированным, активным, болеть за общее 
дело.  К примеру, в честь 70-летия Победы 
мы устроили Звёздный поход. Всем составом 
МГПО приехали на Перемиловскую высоту, от-
куда после торжественной линейки разошлись 
по своим маршрутам — хотели охватить как 
можно больше памятников, требующих забо-
ты. А летом для реставрации церкви времён 
Крымской войны (1853—1856 гг.) и показа спекта-
клей ребятам из детских домов собралось столь-
ко народу, что пришлось разбить два лагеря… 
Мы должны быть физически развитыми для по-
мощи слабым, многое знать и уметь, так как 
суть пионерства и заключается в том, чтобы 
учить людей оставаться людьми! 
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Это было там, где стоит 

Цель проекта — укрепление  дружбы между  народами Беларуси и  России ,Цель  проекта — укрепление  дружбы между  народами Беларуси и  России ,

— À ðîññèéñêèå ðåáÿòà 
çàäåéñòâîâàíû 

â ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ 
Áåëîðóññêîé ÀÝÑ 

è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà â Áðåñòå.

— Áåëîðóññêèå 
ñòóäîòðÿäû ó÷àñòâóþò 

â ñòðîèòåëüñòâå 
êîñìîäðîìà 
«Âîñòî÷íûé» 

â Àìóðñêîé îáëàñòè 
Ðîññèè.


