
Agents of change



  
27 АПРЕЛЯ

БАСЯ ПУЧЫНСКАЯ, 21 ГОД
Менеджарка культурніцкай арга-
нізацыі 

ТЭМА: «БЫЦЬ ПАСПЯХОВЫМ  
ПА-БЕЛАРУСКУ — ПРОСТА»

Беларуская мова робіць цябе ўнікаль-
ным і запамінальным.
Беларуская мова сустракаецца больш, 
чым проста ў падручніку. На ёй можна і 
трэба размаўляць пра жыццёвыя тэмы —  
экалогія, бізнес, музыка.

Чаму гэта важна? У свеце больш за 3 тысячы нацый і народнас-
цяў, і толькі каля 200 з іх здолелі стварыць сваю дзяржаву. А дзе 
незалежнасць, там і мова.
Што можаш зрабіць ты? Вольных нішаў процьма. Ты можаш 
усё. Пачаць з бытавых рэчаў, такіх, як абіраць беларускамоўныя 
версіі сайтаў, беларускую мову ў банкаматах, беларускамоў-
ную агучку фільмаў. Працягнуць стварэннем уласнага кантэнту 
па-беларуску. 



  
28 АПРЕЛЯ

ПАВЕЛ ЛИТВИНКО, 22 ГОДА
Со-основатель сообщества 
Facebook Developer Circles: Minsk, 
руководитель отдела разработ-
ки чат-ботов и голосовых ассис-
тентов в Lingvanex, выпускник 
акселераторов Яндекс Tolstoy 
Startup Camp (Москва) и Starta 
Accelerator (Нью-Йорк)

ТЕМА: «КАК И ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ 
СТАРТАПЫ»

90% стартапов проваливается. Рынок должен быть большим. 
Ваш продукт должен быть уникальным. Об этом говорят многие 
инвесторы и представители стартап-экосистемы. Но далеко не 
ко всему из этого стоит прислушиваться. Почему всё же стоит 
этим заниматься и почему стоит начать делать свой бизнес ещё 
будучи студентом? Какие советы от инвесторов и «экспертов» 
стоит слушать, а какие могут принести больше вреда, чем поль-
зы? Мне никогда не нравилась перспектива прожить заранее 
приготовленный кем-то путь. Я расскажу о собственном опыте 
прохождения через путь стартапа и уроках, которые я извлёк, 
развею существующие мифы.



  
29 АПРЕЛЯ

ПАВЕЛ ХЛЮСТ, 24 ГАДЫ
Экаактывіст

ТЭМА: «ТАКСІЧНЫЯ АДНОСІНЫ З НА-
ВАКОЛЬНЫМ АСЯРОДДЗЕМ І ЯК З ІХ 
ВЫЙСЦІ»

Штогод звычайная беларуская сям’я вы- 
кідае прыкладна тонну смецця. Ці можна 
зменшыць гэту лічбу і як, якія міфы пра 
смецце існуюць у нашым грамадстве?  
Пагутарым пра гэта разам, даведаемся 
як змены ўласных паводзінаў дапама-

гаюць паменьшыць «экалагічны след».
Можна часта пачуць, што нельга выкарыстоўваць пластык, не-
абходна раздзяляць смецце, эканоміць ваду і г.д.

• Навошта гэта рабіць?
• Якія наступствы маюць нашы паўсядзённыя звычкі?

Калі вам цікава даведацца, чаму так важна стаць eco-friendly ме-
навіта зараз і якія крокі трэба зрабіць, каб перастаць шкодзіць 
навакольнаму асяроддзю, гэтая прэзентацыя для вас. 



  
30 АПРЕЛЯ

ВАЛУЕВА ЕЛИЗАВЕТА, 16 ЛЕТ
Участница тренинга по социаль-
ному проектированию АПШИФТ, 
одна из разработчиков проекта 
«AirSpace» по безопасной и под-
держивающей среде для подрост-
ков

ТЕМА: «БУЛЛИНГ И АНТИБУЛЛИНГ.   
ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНАЯ И ПОДДЕРЖИ-
ВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ — ЭТО ВАЖНО»

В наши дни подростки все чаще сталкиваются с буллингом и 
насилием среди сверстников, из-за чего они закрываются в 
себе, но все чаще это приводит к необратимым последствиям. 
«AirSpace» — это комната, свободная от давления извне, где 
можно не бояться; комната, в которой с проблемами помогает 
справиться педагог-психолог.  «AirSpace» — это оазис спокой-
ствия, где можно посмотреть фильмы, послушать музыку, заве-
сти новых друзей и просто хорошо провести время.



  
1 МАЯ

САША СУКАЛО, 19 ЛЕТ
Волонтёрка ЮНИСЕФ в Беларуси. 
Тренерка в области неформаль-
ного образования. Национальная 
координаторка Y-peer в Беларуси

ТЕМА: «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
5 ШАГОВ К АКТИВИЗМУ».

Представьте себе, что вы занимаетесь лю-
бимым делом, окружены целеустремлён-

ными людьми и грандиозными планами, уверены в себе и своих 
решениях, получаете желаемое вами образование, анализируе-
те полученный опыт и обучаете других… и вам ещё нет 20 лет! 
Привет, меня зовут Александра. Я студентка БГУИР, 4 года зани-
маюсь волонтёрской деятельностью, которая взяла своё начало 
в ЮНИСЕФ. С 15 лет являюсь тренеркой неформального обра-
зования, представляя такие молодёжные и международные ор-
ганизации как ЮНИСЕФ, БелАЮ, сеть равного обучения Y-peer 
и правозащитную организацию Human Constanta. 
Я расскажу вам свои маленькие истории о больших делах и раз-
вею все ваши сомнения о том, что активная жизнь не заканчи-
вается на помощи своим близким или участии в школьной аги-
тационной бригаде. Сегодня у молодёжи есть все карты в руках, 
а по каким правилам играть — решать именно нам. Свой выбор 
я уже сделала и хочу продолжать развиваться и добиваться ре-
зультатов, разрушая внутренние предубеждения и пережива-
ния. Основное направление моей деятельности – продвижение 
идей равных прав и возможностей. А моя миссия – зарядить вас 
уверенностью в том, что всё возможно и зависит только от ва-
шего желания выбрать правильный путь и изменить себя к луч-
шему. 



  
2 МАЯ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, 23 
ГОДА
Координатор ресурсного центра 
молодёжных инициатив «Ступе-
ни», тренер по Soft skills

ТЕМА: «ГИБКИЕ НАВЫКИ ДЛЯ ЖИЗНИ  
В XXI ВЕКЕ»

Hard skills, или жёсткие навыки — про-
фессиональные или технические навыки. 
Мы получаем их в процессе обучения и оттачиваем, применяя 
в работе. Жёсткие навыки поддаются довольно точному изме-
рению: можно определить и указать свой уровень английского, 
степень владения той или иной программой, опыт вождения.
Soft skills, или гибкие навыки — универсальные навыки, не свя-
занные с определённой профессией или специальностью. Они 
отражают личные качества человека: его умение общаться с 
людьми, эффективно организовывать своё время, творчески 
мыслить, принимать решения и брать на себя ответственность.
Гибкие навыки, в отличие от профессиональных навыков в тра-
диционном понимании  не зависят от специфики конкретной 
работы, тесно связаны с личностными качествами и установ-
ками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также 
социальными навыками (коммуникация, активное слушание; 
работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерски-
ми способностями (управление временем, лидерство, решение 
проблем, критическое мышление). 
Топ-10 гибких навыков 2020 года
В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе 
были сформулированы десять гибких навыков будущего, кото-
рые к 2020 году понадобятся специалисту в любой профессии. 
О них я вам и расскажу в своем выступлении.



  
3 МАЯ

АНЯ САС, 16 ЛЕТ
Игрок футбольного клуба «Минск»

ТЕМА: «МОЯ НЕФУТБОЛЬНАЯ  
ИСТОРИЯ»

Когда речь заходит о футболе, далеко не 
всем приходят на ум девушки. Многие, 
услышав, что девушка занимается фут-

болом, по несколько раз переспрашивают. Нет, вы не ослыша-
лись. А ведь девушки любят этот вид спорта не меньше мужчин.  
Есть множество девушек, которым нравится смотреть футбол 
по телевизору, которые знают всех игроков и все клубы. 
Я играю в профессиональный футбол в клубе ФК «Минск».  
Знаете, в чем была основная  проблема в самом начале моего 
пути? — попасть в футбол. Какие ярлыки только не вешали на 
этот вид спорта: ноги колесом, крупное телосложение, неопрят-
ность, но меня, как и многих девчонок, с которыми мы сейчас 
идем бок о бок, конечно же это не испугало. Мы сделали шаг в 
неведение и ни капли не пожалели. О том, с чем мне пришлось 
столкнуться и через что пройти, я расскажу в моей истории.


