
□  НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Команда 5642» снова в деле

Открытие муниципального этапа мо
лодёжного образовательного форума 
«Команда 5642» состоялось в Нальчике 
в школе №6. Организатором форума 
является Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи Кабардино- 
Балкарской Республики.

Участие в мероприятии приняли стар
шеклассники. студенты образовательных 
организаций среднего профессионально
го образования КБР, молодые учителя, 
члены Ассоциации молодёжи г. Наль
чика. Общее число участников достигло 
примерно четырёх десятков человек.

Церемония открытия, так же как и 
работа с участниками на площадках, 
проходила с соблюдением всех мер сани
тарно-эпидемиологической безопасности 
(масочный режим, дезинфекция рук, 
термометрия, соблюдение социальной 
дистанции).

-  Приятно видеть здесь столько моло
дых лиц на таком значимом и серьёзном 
форуме, -  отметил исполняющий обязан
ности министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики Анзор Езаов. -  Вы -  будущее 
нашей республики и страны, от вас за
висит, насколько комфортной будет наша 
жизнь спустя всего несколько лет. Про
блематика, которую вы будете рассма
тривать в рамках направлений форума, 
касается каждого из вас. Желаю вам 
извлечь из сегодняшней встречи не толь
ко пользу, но и получить удовольствие

от общения, потому что любая работа 
должна приносить радость.

Организаторы муниципального эта
па в числе целей ф орума называют 
ф ормирование конструктивного об
раза мышления молодёжи, воспита
ние социальной, межнациональной и 
межконф ессиональной терпимости, 
профилактику асоциальных явлений, а 
также стимулирование проектной дея
тельности молодых людей.

-  Приветствую вас, наши младшие 
коллеги, -  обратился к участникам фо
рума министр по вопросам координации 
деятельности органов исполнительной 
власти в сфере профилактики экстремиз
ма и реализации молодёжной политики 
КБР Залим Кашироков. -  Коллегами на
зываю вас умышленно, потому что мы с 
вами -  жители одной республики, и все 
мы хотим жить в мирной, спокойной и 
процветающей Кабардино-Балкарии. 
Сегодня мы в силу нашего возраста 
занимаемся вопросами организации и 
исполнения действующего законодатель
ства, занимаем те или иные должности, а 
завтра вы придёте нам на смену и будете 
определять все политические и социаль
ные процессы.

Исполняющая обязанности руководи
теля департамента образования местной 
администрации г. о. Нальчик Фатима 
Оганезова от имени своего ведомства 
поблагодарила участников, экспертов и 
организаторов форума, а также выразила

надежду, что он пройдёт на достойном 
уровне и станет для участников отправ
ной точкой для дальнейшего роста.

-  Сегодня вас ждёт очень интересная 
работа с замечательными модератора
ми, -  подчеркнул директор школы №6 Ас
лан Тетуев. -  Эти несколько часов многое 
вам дадут, так что будьте внимательны 
и старайтесь всё конспектировать. В 
дальнейшем вам это приходится. Тот 
факт, что вы сейчас находитесь здесь, 
говорит о том, что в своих коллективах вы 
лидеры. А на лидерах, как известно, ле
жит большая ответственность -  знания, 
что вы получите сегодня, должны будете 
передавать дальше.

В рамках открытия форума прошла 
церемония награждения победителей 
и призёров республиканского конкурса 
рефератов, посвящённых антитеррори- 
стической тематике, который проходил 
среди студентов организаций среднего 
профессионального образования Кабар
дино-Балкарии.

Работа форума проходила по трём 
направлениям. Они охватывают сразу 
несколько сфер жизни молодёжи, по
могая участникам развить не только 
профессиональные навыки, но и важные 
личностные качества. Также на пло
щадках форума ребята имеют возмож
ность познакомиться со сверстниками, 
разделяющими их интересы, и создать 
команду единомышленников.

Экспертом направления «Формиро
вание у молодёжи семейных ценностей» 
выступила заместитель председателя 
Союза женщин Кабардино-Балкарской 
Республики, директор Многофункцио
нального молодёжного центра КБР Саи
да Жанимова. На площадке «Профилак
тика межконфессиональных конфликтов 
и девиантного поведения среди моло
дёжи» с участниками форума общался 
начальник отдела социально-правовой и 
профилактической работы Многофунк
ционального молодёжного центра КБР 
Ратмир Каров. О медиабезопасности и 
цифровой грамотности рассказал за
меститель начальника управления по 
воспитательной работе и молодёжной 
политике Кабардино-Балкарского госу
дарственного университета имени X. М. 
Бербекова Георгий Савельев.
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