
Завтра молодежь Витебщииы отправится на XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. 
Накануне с делегатами в облисполкоме встретился 
председатель областного Совета депутатов 
Владимир Терентьев. 

Ф орум соберет в столице 
прошедших Олимпийских 
игр представителей 150 го-

будем принимать в 2021 году. В про
грамме фестиваля множество меро-
[ТРИЯТИЙ 

- Исходили из того, что если моло
дой человек работает на железной до
роге, то он примет участие в работе пло
щадки, где речь пойдет о перспективах 
развития этого вида транспорта, если в 
фармацевтике - то площадки, где об
судят развитие данного направления во 
всем мире. То есть каждый сможет себя 
показать на профессиональном уровне, 
пообщаться с коллегами и внести вклад 
в самообразование, - отметил Владимир 
Владимирович. 

Он возглавит делегацию нашей об
ласти, и в такой компании, как признал
ся, сам чувствует себя по-молодежному. 

- Для меня это прекрасная воз 
можность пообщаться с новым поколе
нием, а также с коллегами, в том числе 
в Сочи поедут мои б ы в ш и е коллеги 
по работе в комсомоле. И, конечно, 
возможность посмотреть, чем живет 
молодежь мира , увидеть все самое 
лучшее, - отметил глава депутатского 
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масштабном мероприятии - почетно и 
ответственно. И делегация Витебской 
области сможет достойно представить 
страну в составе участников от Беларуси, 
убежден Владимир Терентьев. Ведь это 
молодежь, которая уже известна своими 
достижениями и победами в профес
сиональных, студенческих, творческих 
конкурсах различного уровня. Ребята 
подали заявки на участие в фестивале 
на сайте организаторов, и, по всей ви
димости, именно их активная жизненная 
позиция сыграла решающую роль. 

На масштабной выставке Беларусь 
будет презентована как страна-хозяйка 
Евроигр-2019 и чемпионата мира по 
хоккею, который вместе с Латвией мы 

досу іовых, спортивных, каждый день 
в соответствии с традициями будет по
священ одному из макрорегионов пла
неты (Америка, Ближний Восток, Азия 
и Океания, Европа, Россия как хозяйка 
форума ) . Среди тем для обсуждения 
_ культурное взаимодействие, между
народная безопасность, образование, 
наука и окружающая среда, IT, а также 
вопросы, связанные с трудоустройством 
мэлодежи, проблемы экологии и др. 
Темы программы сформулированы с 
учетом Целей О О Н в области устойчи
вого развития. 

Каждый из представителей Витеб-
щины будет работать по определенным 
направлениям, и это даст возможность 
расширить круг своих знаний. 

МНЕНІДЕ 
Кристина Никифорова, студентка ПГУ, призер 
республиканского этапа конкурса «Королева Весна - 2017», 
представительница Беларуси на международном финале: 
_ Поездка на Всемирный фестиваль для меня знаковое событие. Я буду 

участвовать в культурной и спортивной программе фестиваля, задействована 
в выставке, где мы познакомим молодежь из других стран с нашей культурой и 
традициями. И лично для себя хочу посетить много мероприятий, уже пытаюсь 
спланировать, как найти для этого время. Программа очень насыщенная и инте
ресная, приезжают знаменитые люди, например, Ник Вуйчич, конечно, хотелось 
бы побывать на дискуссионной программе с его участием. Приедут различные 
актеры, певцы, музыканты. Мне это все интересно. 

Ольга МАСЛОВСКАЯ, фото Антона СТЕПАНИЩЕВА 


