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Saferworld- независимая международная организация, рабо-
тающая над предотвращением насильственных конфликтов и 
построением более безопасной жизни. Мы работаем с людьми, 
оказавшимися в конфликтной ситуации, чтобы повысить их чув-
ство безопасности и защищенности, а также проводим более 
широкие исследования и анализ. Мы используем данные факты 
и знания для улучшения местной, национальной и международ-
ной политики и практики, которые могут помочь в установлении 
прочного мира. Нашим приоритетом являются люди - мы верим 
в мир, где каждый может вести мирную, полноценную жизнь, 
свободную от страха и отсутствия опасности. Мы - некоммер-
ческая организация, работающая в 12 странах и территориях  
Африки, Азии и Ближнего Востока.

IDEA CA- молодежная организация, 
активно продвигающая интересы мо-
лодежи для создания дружествен-
ной среды. Деятельность IDEA CA 
ведется в Казахстане, Кыргызстане  
и в Таджикистане. 

OO «Международный Центр Интербилим» 
(«МЦ Интербилим») оказывает содействие 
построению справедливого общества  
в Кыргызской Республике через продви-
жение демократических принципов и раз-
вития потенциала гражданского общества  
и демократических институтов.

Проект «Жаш Аракет» реализуется Saferworld совместно с «Междуна-
родный Центр Интербилим» («МЦ Интербилим») и Международная 
Образовательная Ассоциация Дебатов в Центральной Азии (IDEA CA), 
фондом «За международную толерантность» (FTI), Международной Об-
разовательной Ассоциацией Дебатов в Центральной Азии (IDEA CA),  
и Международным Центром «Интербилим» при финансовой поддержке 
Фонда миростроительства ООН.

Фонд «За Международную толерантность (ФМТ) 
является одной из крупнейших неправительствен-
ных организаций в Кыргызстане. С 1998 года ФМТ 
работает над профилактикой и ненасильственным 
разрешением конфликтов в Центральной Азии, 
развивая социальные партнерские отношения 
между сообществами, правительством и правоох-
ранительными органами, как в городах, так и в от-
даленных, и приграничных районах. ФМТ является 
основателем Сети Долины Мира, которая объеди-
няет неправительственные организации из Кыргы-
зстана и Таджикистана, и является региональным 
координатором Центральной Азии Глобального 
партнерства по предотвращению вооруженных 
конфликтов.

Данная публикация была подготовлена в рамках проекта «Жаш Аракет»/«Усиление потенциала мо-
лодых мужчин и женщин Кыргызстана в целях обеспечения мира и безопасности» при финансовой 
поддержке Фонда миростроительства ООН. Его содержание является исключительной ответствен-
ностью Saferworld и не обязательно отражает точку зрения Фонда миростроительства ООН. 



Как правильно заявить о проблеме, которая меня беспокоит? Нужно ли мне ждать, 
пока я перестану быть «молодежью», чтобы сегодня участвовать в процессах, 
которые отразятся на моей жизни завтра?» Этими вопросами задаются многие 

люди в стране. В этих вопросах и кроется потенциал молодых людей, которые прини-
мают активную позицию. Мы решили собрать молодых ребят из десяти сообществ Кыр-
гызстана в проекте «Жаш Аракет», чтобы они научились видеть и заявлять о проблемах 
в своих сообществах, в своих школах, университетах и решать их. Чтобы они не боя-
лись обращаться к местным властям за помощью и участием в решении этих проблем. 
Так, ребята  обучились проведению дебатов, патисипаторных исследований, научились  
проводить адвокацию по вопросам мира и безопасности, вызывающих озабоченность 
их сообщества, а также разработали и осуществили свои инициативы по решению про-
блем молодежи, вместе с представителями местной власти, Молодые люди также заме-
тили большие позитивные изменения и в личностном плане. 

Мы подключали в работу и молодежных лидеров (молодёжные комитеты), и предста-
вителей власти. Мы вместе учились прозрачно и коллективно решать проблемы со-
обществ, слушать и слышать друг-друга. Нашим главным приоритетом было, чтобы 
молодежь вместе с представителями власти умела качественно сотрудничать и имела 
одинаковое представление о безопасной среде для всех.

Данный сборник отражает чувства, эмоции и изменения в поведении ребят. Мы не хоте-
ли, чтобы эти изменения оставались только эмоциями и словами, мы хотели запечатлеть 
их в этом сборнике, чтобы читатели также знали, каких достижений и изменений достиг-
ли ребята, как проект «Жаш аракет» даже изменил жизнь многих участников проекта. 
Мы чувствуем гордость за молодых людей, которые смогли измениться сами и сделать 
мир вокруг них лучше. 



Отношение молодежи с родителямиОтношение молодежи с родителями

Я теперь для своих родителей — главная акти-
вистка. Раньше я не представляла, что смогу 
что-то поменять в своей семье или селе. Никог-

да не знала представителей местных властей. После 
наших первых общественных слушаний я поняла, что с 
ними можно сотрудничать и не бояться делиться своим 
мнением.

Моя самая главная победа в том, что мои 
родители и родственники начали отно-
ситься ко мне совсем по-другому. Теперь 
они прислушиваются к тому, что я говорю. 
Я чувствую, что повзрослела. 

АдельяАделья
17 лет, с. Новопокровка

Сейчас я — президент своей школы, а в 
будущем хочу быть частью процессов 
принятия решений в своей стране.

Как-то мы с отцом пили чай, и зашел разговор о том, что 
на нашей улице нет фонарей, и всегда темно. В этот мо-
мент ко мне пришла идея собрать всех старших по на-
шей улице и написать заявление об установлении осве-
щения. Я предложил отцу, и он сразу меня поддержал. 

Работа в команде с незнакомыми людьми — мое первое 
воспоминание с Лагеря Демократии. С ним связаны 
большие изменения, которые произошли в моей жиз-

ни после. Я научился слушать и слышать мнения друзей и ро-
дителей, находить общий язык с окружающими. 

Мы распределили между собой обязанно-
сти: я стучусь в каждый дом и зову на собра-
ние жителей улицы, а папа объясняет причи-
ну.  Все получилось, и мы подали заявление  
в наш комитет. Сейчас на нашей улице всегда  
светло, а я чувствую свет и гордость вну-
три от того, что наша с папой команда  
добилась перемен!     АвазбекАвазбек

14 лет, г. Узген

Во время тренингов я научилась свободно 
выступать перед аудиторией. Кроме того, 
появились более амбициозные цели, я по-
верила, что они достижимы, и стала при-
кладывать больше усилий для этого.



АдельяАделья
17 лет, с. Новопокровка

Сейчас я понимаю, что надо выражать свое мне-
ние, только так можно быть услышанным. Я чувствую 
себя полноценным и значимым членом общества, а не  
маленькой девочкой, которую не принимают всерьез.  
Я планирую подать на программу обмена FLEX в США. 
С профессией тоже стало ясно — хочу стать лингвистом 
и изучать английский язык.

Мне бы хотелось всем взрослым людям 
сказать, чтобы они давали молодым людям 
строить свое будущее так, как они хотят. 

МээримМээрим
16 лет, г. Ош

КурманжанКурманжан
14 лет, с. Тайгараев

Когда я ехала на первый тренинг «Жаш Аракет», я 
не осознавала, какое путешествие меня ждет. Ро-
дители меня не поддерживали в начале участия в 

проекте, не понимали, какая от этого польза. Со временем 
они начали замечать, что мне интересно, я развиваюсь, и 
мне больше не страшно строить масштабные планы. Они 
начали мной гордиться, это было большим успехом.

Мне было непросто объяснить домашним суть 
проекта. Когда родители спросили,   в чем 
цель тренингов, я сделала для них презен-

тацию и привела свои аргументы. После завершения 
проекта родители поверили в меня, в мои возможно-
сти, стали гордиться мной.  

До этого я ни разу не была в айыл окмо-
ту. В проекте «Жаш аракет» я узнала, каким 
образом строится сотрудничество между 
айыл окмоту и молодежью. Мы думали о 
том, смогут ли местные власти помочь нам 
реализовать наш идеи. В итоге они нас 
поддержали. Нас очень мотивирует, когда 
жители говорят, что хотели бы, чтобы было 
больше таких школьников, как мы.  

Во время тренингов я научилась свободно 
выступать перед аудиторией. Кроме того, 
появились более амбициозные цели, я по-
верила, что они достижимы, и стала при-
кладывать больше усилий для этого.



Отношение молодежи с родителямиОтношение молодежи с родителями

Я живу с бабушкой. Она вначале была против мое-
го участия в проекте. Но я упрямо продолжала 
посещать мероприятия. Позже в здании айыл 

окмоту мы организовали общественные слушания с 
участием местных жителей, имамов и представителей 
правоохранительных органов. Мои родственники, ко-
торые пришли на это мероприятие, потом показали ба-
бушке фотографии и видео, объяснили его суть. С этого 
дня бабушка стала человеком, который верит в меня и 
гордится мной. Люди старшего поколения обычно мыс-
лят по-другому, поэтому нужно больше разговаривать с 
ними, чтобы понимать друг друга.  

Я считаю, что молодежь должна участвовать в процессе 
принятия решений. Например, если при подготовке за-
конов не будет учитываться мнение молодежи, насколь-
ко эффективно эти законы будут работать?

ГулмираГулмира
14 лет, с. Тайгараев

Если бы у меня была возможность, я бы изменила систему образования в школах и университе-
тах. Потому что мы занимаемся самообманом и учимся по старой методике. Я больше не думаю, 
что это не мое дело, и меня это не касается. Любая проблема в обществе касается каждого из нас

АйдайАйдай
17 лет, с. Беловодское

Честно говоря, до «Жаш Аракета» я не знала, что 
ребята моего возраста могут быть такими умны-
ми, креативными и талантливыми. Проект стал 

новым этапом моей жизни. Я стала вести более осознан-
ный образ жизни и призывать близких к тому же. Мои 
родители, братья и друзья теперь не выкидывают му-
сор, где попало, хотя раньше у них была такая привычка.

Своим главным достижением я считаю то, 
что смогла переубедить маму. Она была ка-
тегорически против моего участия в проекте 
и инициативах, говорила: «Зачем тебе это? 
Лучше бы тратила время на нужные вещи». 
Сейчас я в ее глазах — первая активистка 
нашего района. Она поняла, что этот опыт 
полезен для меня, что он помогает мне бо-
роться со страхами. Например, благодаря 
дебатам меня больше не трясет перед вы-
ступлениями на публике. Она начала заме-
чать мои успехи, и я это очень ценю.



Участие в принятии решений   Участие в принятии решений   

Это была наша первая победа в борьбе за свои права.  
Я понял, что мы ничем не хуже тех, кем я восхищался в лагере. Мы так 
же можем участвовать в принятии решений, которые нас касаются.

Как только я вернулся в школу, начал объяснять всем друзьям, что у 
нас есть право высказывать свое мнение и добиваться перемен. Мы 
начали переговоры с учителями о школьной форме, которая нам со-
всем не нравилась, но нас заставляли ее носить. На линейке перед 
всеми учениками школы я предложил свою идею, и меня многие под-
держали. Мы сказали, что обязуемся соблюдать форму, только если 
нам дадут возможность самим ее выбрать. После недолгих дискуссий 
администрация приняла окончательное решение: нам позволят но-
сить ту форму, за которую проголосует большинство. Дизайнер по-
мог подобрать нам форму, и теперь мы чувствуем себя комфортнее 
на занятиях. 

До Лагеря я не знал, что можно свободно 
озвучивать то, что тебе не нравится в 
школе. Примеры детей других стран, 

которые вносили изменения в школьную среду, 
вдохновили меня. ДанэльДанэль

15 лет,  г. Ош

Я считаю, что молодежь должна участвовать в процессе 
принятия решений. Например, если при подготовке за-
конов не будет учитываться мнение молодежи, насколь-
ко эффективно эти законы будут работать?

Если бы у меня была возможность, я бы изменила систему образования в школах и университе-
тах. Потому что мы занимаемся самообманом и учимся по старой методике. Я больше не думаю, 
что это не мое дело, и меня это не касается. Любая проблема в обществе касается каждого из нас



Я бы хотела начать менять страну с изменений 
в школах. Они должны стать центром не только 
формального образования, но и развития лич-
ности и мира.

Раньше я оставалась в стороне от многих ве-
щей. А сейчас участвую в общественной 
жизни, стремлюсь стать лидером. В лагере 

я усвоила уроки, которые не преподают в школах, 
услышала слова поддержки, которые дома никто 
не скажет. Такие лагеря должны быть организова-
ны и в селах, потому что они будут способствовать 
расширению кругозора и развитию мышления 
молодежи. Думаю, государство должно уделять 
внимание молодежи и создавать для нее условия. 
Обычно оно только обнадеживает молодежь, а на 
деле ничего не меняется. Необходимо, чтобы при 
принятии решений учитывалось мнение и моло-
дежи. Чтобы не говорили, что мы не доросли до 
этого, что еще ничего не понимаем.

В форуме приняли участие депутаты местного кенеша 
и представители аппарата мэрии, которые отчитались 
перед молодежью о проделанной работе за год. Я не-
много нервничал, переживал, смогут ли молодые люди 
сформулировать и открыто высказать свои требования 
и просьбы. Но был поражен — молодые люди подняли 
проблемы, о которых мы и не подозревали! Они задава-
ли важные вопросы, например: «Почему ремонт нашего 
спортзала не завершен?» «Почему бы нам не отправить 
письмо в Министерство образования от имени детей?» и 
др. В настоящее время планируется создать инициатив-
ную группу и отряд контроля из числа представителей 
местной власти и молодежи.

Я — учитель в колледже и возглавляю молодежную 
общественную организацию в мэрии города Кы-
зыл-Кия. Мне особенно понравилось, как проект 

«Жаш аракет» работает с молодежью. Думаю, нам, мен-
торам, удалось научить молодежь правильно понимать 
и использовать законы, знать, с какими вопросами и к 
какому учреждению следует обращаться.  Мы первыми 
в Баткенской области провели форум «Квест».  

Талантбек Талантбек 
Ментор, г. Кызыл-Кия

Участие в принятии решений   Участие в принятии решений   

АсемаАсема
17 лет, с. Тайгараева



Хоть мне и нет 18 лет, я чувствую, что готова работать, 
набираться опыта. Общественная жизнь — это путь  
к улучшению не только экономики и экологии страны, 
но и себя. Это способ каждый день становиться ближе  
к целям, чем вчера.

ОдинаОдина
20 лет, с. Базар Коргон

«Жаш Аракет» смог пробудить веру молодежи  
в будущее и доверие МСУ к новым идеям. Имен-
но в этом проекте я научилась правильно лоб-
бировать интересы молодого поколения. У меня 
получилось воодушевить ребят в моем селе. Они 
стали активнее, могут писать обращения и вести 
переговоры с МСУ. Мы впервые провели моло-
дежный форум с участием депутатов местного 
кенеша, чтобы показать, что у нас много предло-
жений, и нам нужна поддержка. Сейчас депута-
ты приглашают молодежь при принятии бюдже-
та. Раньше такое нельзя было представить! Моя 
мечта исполнилась — я стала частью зарождения 
сотрудничества власти с молодыми людьми.

Я закончила колледж в Джалал-Абаде с 
красным дипломом, работала бухгал-
тером в Базар-Коргонском Айыл Ок-

моту. Теперь я там — торайым Молодежного 
комитета, которой мы создали в этом году.

Сразу после того, как мы с командой вошли в состав 
Консультативного Совета по делам молодежи при 
мэрии, мы начали думать, как объединить активных 
школьников. Мы провели встречу с Президентами 
школ г. Токмок и создали Клуб Президентов по во-
просам безопасности и мира. 

Я — обычная школьница, но после обуче-
ния на тренингах мне захотелось изме-
нить мир. Я начала замечать, что вли-

яю положительно на мое окружение. Люди 
ко мне тянутся, интересуются моим мнением.  
Это дает энергию для новых инициатив.

АкэркеАкэрке
16 лет, г. Токмок



«Жаш Аракет» развеял мои предубеждения. Я по-
нял, что молодежь может участвовать в политических 
делах своего села или города. Наши местные вла-
сти считали нас неопытными, но мы переубедили их. 
У молодежи сейчас даже больше информации, чем у 
старшего поколения. 

В день, когда мы стали менторами, я понял, какой 
путь мы прошли с первого дня проекта. Мы под-
нялись еще на одну ступеньку выше, и я чувствую, 

что стал лучше. За это время я научился строить отноше-
ния со взрослыми и принимать критику без злости. Это 
несложно, если смотреть на вещи с разных сторон. 

Жаш Аракет» дал мне возможность понять, 
что молодежь важна в жизни нашего села. 
До проекта мои планы ограничивались же-

ланием уехать из Кыргызстана, но сейчас я понимаю, 
что мы и только мы можем улучшить страну.

Участие в принятии решений   Участие в принятии решений   

АдисАдис
17 лет, с. Беловодское 

Я хочу продолжить создавать мир, в котором люди 
понимают друг друга и борются со всеми видами на-
силия в отношении людей и животных.

Турат Турат 
16 лет, с. Беловодское

После каждого мероприятия, которое прово-
дила наша команда, я убеждался, что выбрал 
правильный путь. Нельзя просто жаловать-
ся, нужно самим предлагать изменения. Я это 
остро почувствовал после общественных слу-
шаний, на которых взрослые не поверили в нас 
— молодых. После этого мы много работали и 
смогли доказать, что мы действительно нерав-
нодушны к своему селу. А себе я доказал дру-
гое: неважно из села ты или из города, всегда 
есть шанс стать частью чего-то большего.



В день, когда мы стали менторами, я понял, какой 
путь мы прошли с первого дня проекта. Мы под-
нялись еще на одну ступеньку выше, и я чувствую, 

что стал лучше. За это время я научился строить отноше-
ния со взрослыми и принимать критику без злости. Это 
несложно, если смотреть на вещи с разных сторон. 

Участники смогли разобраться в серьезных вопросах толерантности, лидерства, крити-
ческого мышления и гражданственности через непринужденные и интересные форматы 
обсуждений. Особенно радует, что дети из разных классов подружились и до сих пор 
поддерживают общение. Они собираются в инициативные группы, работают в Школь-
ном Парламенте и молодежных центрах. Лагерь демократии стал для них уникальной 
площадкой для роста!

Дамира  Дамира  
ДжекиновнаДжекиновна

преподаватель русского языка  

и литературы НОШ «Акылтай», г. Бишкек

Проект «Жаш Аракет» стал хорошими партнером г. 
Токмок в сфере молодежной политики.  В ок-
тябре 2019 года был создан Консультатив-

ный Совет по делам молодежи, в его состав вошли 
школьники и студенты, которые активно участвуют  
в жизни города. По их инициативе состоялись встречи с мэ-
ром и вице- мэрами, чтобы обсудить вопросы и креативные 
идеи молодежи. 

Члены Совета активно реализуют свои идеи.  
Они провели опрос среди молодежи на тему кон-
фликтов и презентовали результаты на обще-
ственных слушаниях. Также молодые активисты 
организовали более 15 мероприятий для свер-
стников. Представители Мэрии поддерживают 
их начинания. В 2019 году мэр и начальник ИДН 
г. Токмок вместе с участниками проекта подгото-
вили видеоролик о предотвращении конфликтов. 
Мэрия г.Токмок готова продолжать тесную работу 
с молодежью и благодарит инициаторов проекта 
«Жаш Аракет» за содействие.

В Лагере Демократии «МЦ Интер-
билим» в селе Беловодское при-
няли участие 90 учащихся 8-10 

классов Первомайской СОШ. У каждого 
из них своя история и трудности, с кото-
рыми они сталкиваются, несмотря на воз-
раст. Но доброжелательная атмосфера и 
насыщенная программа лагеря позволи-
ли даже самым замкнутым ребятам на-
чать свободно высказываться и поверить  
в свои возможности.

Жаныбек Жаныбек 
Табышевич Табышевич 

ведущий специалист мэрии г. Токмок



У молодежи есть голос   У молодежи есть голос   

Благодаря этим мероприятиям учащиеся и 
студенты получили больше информации о 
местном самоуправлении. Также думаю, что 
теперь они лучше знают о своих правах.

Местные власти, принимая решения, обычно 
опираются на мнение старшего поколения, 
а молодым людям не дают слова. Во вре-

мя общественных слушаний, которые мы провели в 
рамках проекта, я продемонстрировал свое лидер-
ство и поднял ряд острых проблем. Раньше я был 
безразличен к проблеме с мусором в нашем райо-
не. Я считал, что мусор, который не я выбрасываю, 
не моя проблема. После тренингов я осознал, что на 
самом деле эта проблема сильно влияет на меня. Я 
преодолел свое равнодушие и начал призывать сво-
их знакомых к совместному решению этого вопроса.

В будущем я хотел бы изменить систему образо-
вания в Кыргызстане. Сейчас некоторые родители  
в селах не придают должного значения образова-
нию своих детей. А ведь светлое будущее начина-
ется со знаний.

Если бы у меня была возможность, то развивать 
Кыргызстан я бы начала с изменений в детских 
садах и в системе образования. Я научилась 

многому за время участия в проекте «Жаш аракет». 
Получила больше информации о своих правах, узна-
ла, как следует обращаться с проблемами в местные 
органы власти. Работая в команде, сумела найти ме-
сто среди лидеров. Мы с командой пытались решить 
небольшие проблемы в нашем городе, проводили 
тренинги, форум-театры и дебатные турниры.

БарчынайБарчынай
19 лет, г.  Кызыл-Кия

БайэлБайэл
16 лет, Базар-Коргонский район



БайэлБайэл
16 лет, Базар-Коргонский район

Мне запомнился один момент, когда мы все 
играли на перерыве. Вокруг меня были та-
кие разные, вдохновленные ребята и под-
держивающие тренеры, и всем было весе-
ло. В этот момент я почувствовала свободу.  
В проекте я стала более открытой и пере-
стала стесняться. Я осознала, что у меня есть 
право выбора, и я могу высказать свои мыс-
ли. Я теперь часто участвую в школьных де-
лах, меня стали замечать. Я могу поделиться 
своим мнением даже с директором.

Любое выступление на публике заставляло 
меня краснеть и нервничать, поэтому дебаты 
мне давались нелегко. Но с каждым трениро-

вочным раундом я преображалась в более уверенную 
и открытую девушку. Я стала без стеснения говорить 
и доказывать свою позицию. Я наслаждаюсь поиском 
аргументов и фактов, связывая их так, чтобы моя по-
зиция была обоснованной и била наповал оппонента. 
Полезным испытанием для меня были наши иссле-
дования, а именно сбор информации. Было обидно, 
когда люди не обращали внимания или спрашивали, 
почему мы такие маленькие и спрашиваем такие се-
рьезные вопросы о ранних браках в городе.

Все эти трудности направили меня к тому, чем  
я бы хотела заниматься в жизни. Я хочу учить мо-
лодежь через адвокацию и дебаты. Чтобы школь-
ники и студенты могли выражать свои потребности,  
защищать свои интересы. Молодым людям не нуж-
но бояться мечтать о большем, нужно пытаться во-
плотить эти мечты в реальность.

В «Жаш Аракете» мы обсуждали глобаль-
ные вопросы, и я чувствовала себя нуж-
ной и важной. Здесь я узнала, в каких 

ситуациях к кому обращаться, как работать с 
документами. До этого я почти не знала свои 
права, а теперь могу их защищать.

ЛуизаЛуиза
18 лет, г. Ош

НурпериНурпери
16 лет, г. Узген



ЖамилаЖамила
17 лет, с. Котормо

На каждом тренинге мы встречались 
с новым тренером, с лучшими специ-
алистами в своей сфере, с новыми 
друзьями. Для меня новым опытом 
было то, что я могла общаться и обме-
ниваться мнениями с участниками из 
других сел и городов.

Чтобы изменить страну, я ду-
маю, нужно собрать молодых 
людей и людей из старше-
го поколения, и разрабаты-
вать вместе новые полезные  
проекты.

До участия в проекте «Жаш аракет» я 
была стеснительным человеком и не 
могла в школе свободно отвечать на 

чьи-либо вопросы. Теперь я думаю, что, если 
бы не участвовала в проекте, не смогла бы по-
нять многих вещей. Потому что в рамках про-
екта я овладела навыками правильной ком-
муникации с людьми, свободного выражения 
своего мнения, выступления перед аудитори-
ей. «Я» до проекта и «Я» после проекта — аб-
солютно разные люди. Даже моя мама иногда 
смотрит на меня с удивлением, говоря, что уча-
стие в нем очень изменило меня.   

У молодежи есть голос   У молодежи есть голос   



Позитивное мышление, которое появилось за время проекта  
«Жаш Аракет»,  помогает мне идти вперед в любом деле. 

Дебаты помогли мне научиться верить в свой голос  
и позицию. Когда ты не сомневаешься в себе, убеждать 
других легче. У меня получилось донести до админи-
страции школы, что учащимся нужны тренинги по ре-
продуктивному здоровью. Эта инициатива помогла мне 
осознать, что не нужно откладывать свои идеи на потом 
из-за возраста или рассчитывать только на взрослых. 
Нужно уже сейчас предлагать и действовать.

Мои дни стали намного продуктивнее и ин-
тереснее, когда я попала в боль-
шую семью «Жаш Аракет». Основ-

ное ее правило — ценить каждое мнение.  
Я начала увереннее выражать свои мысли, пере-
стала бояться критики. Это не значит, что ее стало 
меньше. Просто теперь я не молчу из страха, что 
меня не услышат или скажут, что я еще ребенок. Я 
поняла, что если промолчать, то решат за меня. 

Все, кого я повстречал с самого начала 
проекта «Жаш Аракет», мне как родные. 
После каждого кэмпа мы приезжали на 

свои локации, проводили мероприятия и очень 
ждали следующей встречи.  

Раньше я не думал, что могу что-то сделать для сво-
его города. Сейчас я строю планы на будущее, стал 
активным гражданином своей страны, занимаюсь 
общественной деятельностью. Я работаю лиде-
ром волонтеров Национального общества Крас-
ного Полумесяца КР и со-председателем Консуль-
тативного Совета по делам молодежи при мэрии  
г. Токмок. Совет вовлекает молодых людей со всего 
Токмока в жизнь города через разные мероприятия. 
Например, мы создали экологическое движение и за-
нимаемся плоггингом — сочетаем бег со сбором мусо-
ра. Также провели много дискуссий и дебатных турни-
ров на социально важные темы.

МаликМалик
г. Токмок 

ЭлинаЭлина
16 лет, с. Новопокровка



У молодежи есть идеи     У молодежи есть идеи     

ГулгунайГулгунай
14 лет, г. Ош

Я самая младшая в семье, поэтому ко мне дома отно-
сятся по-особенному тепло. В школе меня уважают, 
всегда со мной советуются, потому что я участвую 

на разных тренингах.

В «Жаш Аракете» я была восхищена тренерами. Они от-
личались от наших учителей в школе, были всегда тер-
пеливы и внимательны к нам. Именно эти два качества 
в наставниках раскрывают потенциал и талант молодых  
ребят как мы. Также я нашла друзей и научилась многому, 
чему не учат в школе. Например, открыто и понятно выра-
жать свое мнение, понимать важность Целей устойчивого 
развития.

В проекте я начала думать не только о себе, но и о стране, о людях. Работая над проблемой 
трудовой миграции несовершеннолетних в Оше, я осознала, что могу делать вклад в решение 
проблем общества. Друзья начали брать с меня пример, интересоваться тренингами и проекта-
ми, советоваться со мной. Родители начали ко мне относиться как к взрослой. Они увидели, что 
несмотря на свой возраст, я могу помочь в обсуждении и решении серьезных проблем. Ведь мо-
лодежь может предлагать нестандартные и креативные пути решения проблем. Своим друзьям и 
сверстникам я всегда говорю: «Верьте в себя! Всегда стремитесь вперед и слушайте только себя!» 

ЗуураЗуура
17 лет, г. Кызыл-Кия

До «Жаш Аракета» я и подумать не могла, что 
мои масштабные идеи могут осуществить-
ся. После тренингов у нашей группы полу-

чилось воплотить одну из них. Мы устроили квест, в 
котором молодежь и представители мэрии работа-
ли в команде. Сотрудники мэрии и депутаты вместе 
с президентами школ и колледжей ездили по ло-
кациям и решали местные проблемы: загрязнение, 
нерабочие светофоры, неэффективные парламен-
ты учебных заведений. Квест прошел так успешно, 
что школьники попросили чаще устраивать такие 
мероприятия, а мэрия пообещала поддерживать 
наши следующие инициативы.

Я поверила в силу навыков и упорства. Наша первая 
попытка обратиться к ОМСУ еще до проекта, была 
неудачной. Мы тогда так и не дождались ответа, но 
не сдались, а начали развиваться. Теперь с нами хо-
тят работать, нас хотят слушать.

НозинаНозина
16 лет, г. Узген



Хочется, чтобы взрослые больше прислушива-
лись к молодежи. Ведь никто не знает лучше нас 
о наших проблемах. Чтобы начать громко заяв-
лять о них, нашему поколению нужно знать, что 
успех начинается с первого шага!

Для меня огромное удовольствие и честь представлять 
молодежь своего города. Я люблю говорить со свер-
стниками на волнующие их темы, делиться получен-
ными знаниями. Мы несколько раз проводили встречи 
с молодыми ребятами нашего города, где обсуждали, 
почему нам нельзя допускать ранние браки.

Я долгое время жила в России, но два года назад 
мы переехали в Узген. Многие уезжают отсюда в 
Бишкек, а из Бишкека в другие страны. Просто 

говорить про улучшения в городе недостаточно, нужно 
что-то делать. Вот чему учит «Жаш Аракет».

НозинаНозина
16 лет, г. Узген

ПеризатПеризат
16 лет, г. Узген

Я по-новому открыла для себя Кыр- 
гызстан, потому что я познакомилась 
с людьми из разных регионов, кото-

рые объединяются, несмотря на расстояние.

Я всегда хотела что-то изменить, но не знала 
куда обращаться с проблемами города. Поэ-
тому так важно обучать молодежь искать воз-
можности вокруг себя, чтобы решать пробле-
мы сообщества вместе. В Узгене есть проблема 
ранних браков. Во время проекта мы сняли ро-
лик, который теперь показывают даже на роди-
тельских собраниях. Взрослые начали воспри-
нимать нас серьезно и относиться как к равным.

С детства нам говорят, что мы ничего не мо-
жем, что мы маленькие, что мы ничего не ре-
шаем. Из-за этого пропадает все желание. 
 А в этом проекте мы поняли, что у нас есть 
голос, что мы можем что-то изменить.



Мы создали инициативную группу «Жаш тилек» 
в городе Кызыл-Кия. К группе присоединились 
около 30 активистов, и мы вместе работаем над 
полезными для города проектами.

Проект «Жаш аракет» открыл мне глаза на 
многое. Раньше у меня было мало ин-
формации об айыл окмоту и я даже не за-

думывался о своих правах. Теперь я знаю, к кому 
надо обращаться при необходимости, и умею 
свободно излагать свои идеи. Самое важное – я 
научился планировать свое будущее и правиль-
но ставить цели. Уверен, что смогу реализовать 
все свои мечты, и что своими поступками я ста-
новлюсь примером для других молодых людей.

МаксатМаксат
19 лет, г. Кызыл-Кия

Участие в проекте многое во мне изменило. Сна-
чала было немного сложно работать с молоде-
жью, потом появилась надежда, и, в конце кон-
цов, нам удалось достичь успехов. Я научился 
прислушиваться к ребятам. Молодежь — это но-
вые идеи, новая сила. Между мэрией и молоде-
жью раньше никогда не было таких успешных 
отношений. Не было эффективной поддержки 
инициатив молодежи, а сейчас они активно со-
трудничают с молодыми людьми. Мы увидели 
результаты проекта «Жаш аракет». В этом году 
мы планируем самостоятельно организовать 
летний лагерь.

Особенностью проекта стало то, что силами молодежи 
была проведена кампания «Эдвокаси». Ребята сняли ко-
роткий видеоролик, где они сами были актерами. И высту-
пили с инициативой, чтобы показать его всем родителям. В 
результате мэрия издала распоряжение, согласно которому 
эти видеоролики показали в каждой школе. В Узгене такую 
работу молодежь проделала впервые.

Я — главный специалист отдела культуры, молодежной поли-
тики, спорта, новых технологий и туризма Узгенской город-
ской мэрии.

СабырбекСабырбек
г. Узген

У молодежи есть идеи     У молодежи есть идеи     



Делать первый шаг всегда сложно. Когда я 
впервые организовала дебатный тур-
нир, я прочувствовала это на себе. Шел 

снег, участники уже собрались на улице, а адми-
нистрация школы не открыла здание. Пришлось 
связываться со специалистом по делам молоде-
жи и просить помощи. Мы многое не продума-
ли заранее, поэтому в разгар турнира я бегала 
в поисках принтера для сертификатов и термо-
са для замерзших дебатеров. В конце турнира 
участники благодарили нас и отмечали, как им 
все понравилось. Это меня очень воодушевило. 
Я поняла, что все было не зря. 

Нужно всегда искать решение, а также плани-
ровать лучше. Я стала ответственнее, теперь 
учусь эффективно распределять обязанности 
внутри команды. Следующий шаг — привлечь 
еще больше молодежи и вместе осуществлять 
новые инициативы.

ТахминаТахмина
16 лет, с. Беловодское

Когда я организовывал турниры и тренинги, я на-
ходил новых людей и идеи для новых проектов. 
Так на одном из мероприятий родилась инициа-
тива помогать детям в селах, у которых нет досту-
па к качественному образованию. Мы обучали их 
английскому языку. Я почувствовал себя частью 
чего-то значимого — развития нашей страны.

Когда я первый раз участвовал в дебатах, я как буд-
то испытывал, смогу ли побороть себя и выступить. 
Я боялся оплошать, но сказал себе: «Раис, если ты 
не попробуешь, ты никогда не узнаешь!». Я решил-
ся выступить и ни разу об этом не пожалел. 

Для меня жизнь казалась «черно-белой», мне 
нужны были перемены, и поэтому я подал 
заявку на участие в Лагере Демократии. 

 После того, как я прошел отбор, все начало меняться. 

РаисРаис
18 лет, г. Токмок



У меня появились единомышленники со всего 
Кыргызстана. Мы изучали проблемы наших со-
обществ и разрабатывали собственные идеи.  
Самое главное, что крутые наставники и тренеры 
всегда были с нами на одной волне, верили в нас. 
Этот опыт перевернул мое мышление и воспри-
ятие мира. «Жаш Аракет» добавил в мою жизнь 
новые краски, новых людей, дал в руки  знания, 
которые помогают мне менять себя и свой город 
в лучшую сторону. 

Сегодня взрослые решают все проблемы сами, но решать проблемы 
вместе с молодежью легче. У нас есть желание менять страну и но-
вые неожиданные идеи, которые заслуживают поддержки!

АйданаАйдана
16 лет,  г. Токмок

Главным моим делом после возвращения стало устра-
нение загрязненных мест. Мы установили урны и таб- 
лички, чтобы люди не мусорили. Потом попросили 
сельчан выкопать ямы для мусора в своих огородах. На 
территории школы мы побелили деревья, организова-
ли субботники. Наша работа повлияла на многих уче-
ников, они стали обращаться к нам за советом. Вместе с 
подругой мы очистили от мусора часть местного базара, 
и там возобновилась работа, появились люди.

Я была обычной школьницей, жизнь была рутиной: 
дом-школа-дом, иногда прогулки с друзьями. Од-
нажды мы с подругами решили попробовать себя 

в волонтерстве, а потом попали в проект «Жаш-Аракет». 
Я безумно рада, что именно этот проект стал моим пер-
вым опытом участия в молодежных программах.

В первые минуты Лагерь Демократии удивил меня сво-
ей атмосферой сплоченности и тем, что возраст не 
был преградой для общения и работы. За неделю 

я убедилась, что нужно объединять людей всех возрастов, 
чтобы достичь результатов.

Нурайым Нурайым 
15 лет,  с. Котормо

Молодежь ищет поддержкуМолодежь ищет поддержку



Нурайым Нурайым 
15 лет,  с. Котормо

До участия в проекте я даже не слышала слова 
«мотивация», «тренинг», «тренер», «фидбэк». Не 
умела строить отношения с людьми, была очень 

стеснительной. Тренинги научили меня свободно выра-
жать мысли и выступать перед людьми, вести активный 
образ жизни. Также проект дал мне мотивацию для вы-
бора профессии переводчика. Я считала эту профессию 
чем-то недосягаемым для меня, не верила в собствен-
ные силы. А еще я не решалась зайти в кабинет к гла-
ве айыл окмоту или даже к директору школы. Их мы 
видели только на мероприятиях. В рамках проекта мы 
провели опрос и общественные слушания. Теперь я не 
испытываю стеснения при них, могу свободно общать-
ся, задавать вопросы.  

Без поддержки и доверия у человека не будет желания решить проблему. Работая в команде, я по-
няла, что мы можем многое сделать – проект придал нам уверенности и возложил на нас ответ-
ственность. Я пришла к выводу, что родители должны поддерживать своих детей. Если они позво-
лят своим детям расти в атмосфере свободы и взаимопонимания, они вырастут хорошими людьми.

МахабатМахабат
15 лет, с. Тайгараев

АйгульАйгуль
Менторка

До того, как стать менторкой, я не 
думала, что подростки будут уско-
рять позитивные перемены в своих 

селах и школах. Познакомившись с участ-
никами, я поняла, что в нашей молодежи 
столько энергии и энтузиазма! Их горящие 
глаза и искреннее желание сделать зна-
чимый вклад в общество стали для меня 
большой мотивацией помогать ребятам. 

Самое главное, что открыл для меня «Жаш 
Аракет» — умение строить равные отношение 
с ребятами. Мой предыдущий опыт или воз-
раст не имели значения для них. Я поборола 
свои стереотипы по отношению к подросткам, 
стала более открытой. Вместе мы доказывали, 
что молодежи можно доверять. Это был неза-
бываемый опыт и лучшее время в моей жизни.  
Я очень благодарна ребятам и команде проек-
та за то, какая я сейчас.



Мой мир начинается с моего окру-
жения. Для меня это место, где 
уважают и любят друг друга. 

 Вместе с «Жаш Аракет» мы начали стро-
ить такой мир в своем селе. Это нелегко.

Когда я только пришел в проект, многое 
не понимал и не знал. Мы учились ви-
зуализировать данные, делать графики 
и анализировать свое исследование. Со 
временем процесс превратился в реаль-
ный продукт. Атмосфера дружбы и под-
держки окрыляла. Мне стало интересно, 
и я втянулся.

Были и сложные дни в начале наших попыток улучшить взаимо-
действие молодежи и местной власти. Сначала нас раскритико-
вали, сказали, что у нас нет опыта и знаний. Я упорно применял 
полученные в программе знания и навыки, и вместе с инициа-
тивной группой мы нашли подход к тем, кто нам не доверял. В 
начале года местные власти уже пригласили нас, чтобы обсу-
дить совместные мероприятия. Это не конец пути, мы только в 
начале. Мы понимаем, что нас ждет много сложностей. Но вме-
сто того, чтобы тратить время на сомнения, мы будем пробовать.

АкылАкыл
16 лет, с. Беловодское

Молодежь ищет поддержкуМолодежь ищет поддержку



Дамирбек Дамирбек 
Кадамжайский район, с. Котормо

В настоящее время я работаю в айыл окмоту главным 
специалистом по инвестициям и делам молодежи. 
До участия в проекте я был просто государствен-

ным служащим. Мне было трудно выступать перед людьми. 
Я посещал тренинги по подготовке тренеров и сам также 
работал со-тренером в лагере. Теперь же я спокойно могу 
выступать перед любой аудиторией — это мое личное до-
стижение. Мои организационные навыки также улучшились.

Как специалист, я помогал молодежи участвовать 
в мероприятиях. В лагере было весело, и я ощущал 
себя молодым. Помню, однажды был конкурс, и наша 
команда в нем победила. Я, никому ничего не сказав, 
заказал торт с надписью «Жаш аракет». Ребята до сих 
пор помнят об этом и иногда просят: «Учитель, а да-
вайте еще раз поедим торт «Жаш аракет»».

КурманжанКурманжан
Менторка,  г. Джалал-Абад

Я получаю удовольствие от работы с мо-
лодыми людьми. Когда общаюсь с ними, 
становлюсь их близким другом, которому 
они доверяют. Мы поддерживали друг 
друга, выступая в роли менторов. Орга-
низация IDEA в Центральной Азии по-
служила мостом между мной и целями 
подростков. Сейчас мы совместно с уча-
щимися разрабатываем новые идеи и по-
могаем другим.

Мне было очень жаль, когда лагерь закончился. 
Я сделал вывод, что такие полезные мероприя-
тия должны проводиться и в нашем селе, про-
вел переговоры с представителями айыл окмоту  
и убедил их выделить на это 100 тысяч сомов. 
Значит, у нас будет лагерь и в 2020 году.

Я работала в проекте «Жаш аракет», поддер-
живая молодежь и делясь своими знаниями 
и опытом. Даже стала их своеобразным лич-

ным психологом, который придерживается прин-
ципа общения на равных. Мы весело проводили 
время, но в то же время учились решать проблемы.



Участники обсуждали проблемы города и пути их решения. В 
следующий раз были дебаты на разные темы. Потом – были 
лагеря с интересными собраниями и играми. Почувствовав 
новые эмоции, я начал привязываться к этой среде. У меня 
появились новые друзья. Я также научился задавать вопрос 
«Почему?» и находить на него ответы. Когда я выступаю перед 
аудиторией, у меня будто вырастают крылья, и я ощущаю себя 
свободной птицей.

Я начал анализировать события в обществе: почему мы так 
живем, почему наша страна не развивается? Но, чем пытаться 
изменить других, лучше нужно меняться самому – и это будет 
лучшим вкладом в развитие. Так как вокруг тебя будут соби-
раться твои единомышленники, а потом и у них появятся со-
ратники. В общем, участвуя в проекте, я сумел изменить себя. Я 
всегда повторяю себе: «Исправляйся, меняйся, больше читай и 
будь образованным!»

БекболотБекболот
16 лет, с. Базар-Коргон

В марте прошлого года я шел домой, когда позвонил друг. «Можешь придти в 
техникум? Здесь недостаточно участников для тренинга», - сказал он. Я ре-
шил пойти. Честно говоря, я даже не знал, что такое тренинг.

Жаш аракет» открыл мне путь к новым воз-
можностям в моей специальности. Сей-
час я занят реализацией своего личного  

проекта «Медиаграмотная школа». Кроме того,  
работаю PR-менеджером онлайн-платформ, учеб-
ных курсов. Научился дизайну и созданию сайтов.

В проекте «Жаш аракет» нам всегда говорили: 
«Несмотря на вашу молодость, вы полны идей. У 
вас все получится». Обычно нам ведь говорят об-
ратное, поэтому, услышав такие слова поддерж-
ки, я занялся познанием себя. В результате стал 
тем Бекболотом, который осознает свои возмож-
ности и способности, а также знает себе цену.

В большинстве случаев у школьников не формируются навыки критического мышления, они не мо-
гут свободно выражать свои мысли, даже если и получают хорошие отметки. В школах нет предме-
тов, обучающих навыкам анализа, умению видеть разные варианты решения проблемы. Родители 
хотели, чтобы я стал архитектором. Участвуя в проекте, я открыл в себе способность к лидерству и 
ораторскому искусству. Мне удалось правильно донести до родителей свою позицию, убедить их. 
В результате я выбрал профессию по душе. Сейчас они называют меня «наш профессор».

Молодежь хочет учиться и развиваться Молодежь хочет учиться и развиваться 

АбдулбаситАбдулбасит
17 лет



Я начал анализировать события в обществе: почему мы так 
живем, почему наша страна не развивается? Но, чем пытаться 
изменить других, лучше нужно меняться самому – и это будет 
лучшим вкладом в развитие. Так как вокруг тебя будут соби-
раться твои единомышленники, а потом и у них появятся со-
ратники. В общем, участвуя в проекте, я сумел изменить себя. Я 
всегда повторяю себе: «Исправляйся, меняйся, больше читай и 
будь образованным!»

Проект открыл мне двери в мир медиа, где 
хочется творить, креативить, и при этом пере-
давать людям правдивую и объективную ин-
формацию. Сейчас я хочу стать журналистом  
и совмещать это с IT-сферой. Проект помог 
мне понять мое увлечение и превратить его  
в любимое дело.

Сначала я фотографировал мероприятия проекта. 
Мне нравится через объектив ловить настроение 
и передавать атмосферу моментов. Я не заметил, 

как из наблюдателя превратился в участника.  У меня по-
явились менторы, с которыми я делюсь своими планами,  
а они со мной — советами. Один из таких советов при-
вел меня на стажировку в Kloop.kg. Я попробовал себя 
в журналистике, писал новостные статьи.

ЖаркынайЖаркынай
16 лет, г. Кант

ТимучинТимучин
17 лет, г. Ош

Лагерь дал мне энергию заниматься во-
лонтерством, помогать друзьям, делиться 
своими знаниями, дебатировать. Я поня-
ла, что настало время развиваться, мно-
го учиться и все успевать. Я говорю себе,  
что нужно продолжать расти и, самое 
главное, не сдаваться!

В лагере я научилась работать в коман-
де. Это трудно, потому что у всех 
разные мнения, принимать общие 

решения сложно. В такой момент нужно вни-
мательно слушать идеи каждого. Мы все раз-
ные, но мы равны. Мы не делились на бедных 
и богатых, старших и младших, мальчиков и 
девочек. Игры помогали нам объединяться, 
было очень весело. Мы делали много презен-
таций, научились выступать и высказывать 
свое мнение, не стесняясь.



Этот год особенный, не только потому, что я за-
канчиваю школу. Я нашла любимое занятие и 
поняла, что развиваться легко, если есть тол-

чок для движения вверх. Для меня этим толчком стал 
Лагерь Демократии «МЦ Интербилим». От менторов 
я узнала о том, как дебаты помогают находить выход 
из трудных ситуаций. Мы учились делать презента-
ции, бороться со страхами и выступать на публике.

Молодежь хочет учиться и развиваться Молодежь хочет учиться и развиваться 

Хан-Айым Хан-Айым 
18 лет,  с. Беловодское

Я так вдохновилась, что продолжила заниматься 
дебатами сама, нашла книги и уроки в интерне-
те. Теперь я тренирую школьников своего и со-
седних районов. Некоторые из них участвова-
ли в Дебатном Турнире «Жаш Аракет» и заняли 
призовые места. Вначале я переживала, смогу  
ли стать дебатером, а сейчас радуюсь победам 
своих учеников и развитию дебатного клуба,  
который я создала.

АйданаАйдана
17 лет,   г. Токмок  

Проект научил нас многому: работать 
в команде, изучать проблемы на-
шего города, искать пути их ре-

шения. Но самое главное — достигать 
вершин. Когда у меня появились новые 
знания и поддержка, я стала совершен-
ствоваться. Моя первая вершина — место 
в Консультативном Совете по делам мо-
лодежи  при мэрии г. Токмок. Мы с Сове-
том проводим опросы, дебаты, турниры  
и другие мероприятия для молодых людей. 
С каждым разом я чувствую, как мой круго-
зор расширяется и появляются новые пики, 
которые я хочу покорить.

АртурАртур
20 лет, г. Ош

МээримМээрим
16 лет, г. Токмок



В «Жаш Аракет» я пришел через Молодежный коми-
тет г. Ош. Самый важный урок, который я вынес – 
командная работа и хорошая коммуникация осо-

бенно важны, когда решаешь проблемы города или села. 
Если мы хотим, чтобы местные органы власти нас поддер-
живали, нужно обязательно изучать юридическую сторо-
ну. К сожалению, без официальных документов нельзя 
просто прийти и потребовать изменений или попросить о 
помощи. Поэтому молодым людям необходимо знать, как 
писать письма-обращения, как сотрудничать с ОМСУ.

Разработка проектов и умение получить мак-
симум эффективности из минимума ресур-
сов –это навыки, которые я развил в проекте.  
Я уверен, что буду пользоваться ими всю жизнь.

Молодежь строит диалог и меняет отношение Молодежь строит диалог и меняет отношение 

Я хочу продолжить участвовать в таких 
же проектах, как «Жаш Аракет», и вкла-
дываться в преображение нашего го-
рода. Без участия молодежи наш город 
и наша страна не будут развиваться.

АртурАртур
20 лет, г. Ош

МээримМээрим
16 лет, г. Токмок

Наша команда проводила различные меро-
приятия для молодежи и населения г. Токмок, 
но у нас постоянно были недопонимания с 

представителями власти. Очень хотелось это испра-
вить. Тогда мой наставник предложил поучаствовать 
в проекте, за что я ему до сих пор благодарна. После 
тренингов проекта нам все больше и больше хотелось 
изменить наш город, чтобы он стал лучше и уютнее. Я 
научилась взаимодействовать с ОМСУ, мы даже до-
стигли того, чего даже не ожидали. Члены нашей Ини-
циативной группы вступили в Консультативный Совет  
по делам молодежи при мэрии г. Токмок. 



Проект «Жаш аракет» в корне изменил мое ми-
ровоззрение. До него я даже не предполагал, 
что существуют органы, которые защищают 

права молодежи. Не знал, какие у нас права и обя-
занности. Я участвовал в тренингах, научился вы-
ступать, выражать свое мнение перед аудиторией и 
доносить до местной власти проблемы молодежи.  
Всеми этими знаниями я делюсь с одноклассниками, 
друзьями, родителями. Например, рассказываю, что 
нужно сделать, чтобы провести мероприятие, как со-
трудничать с властями, а также как выявить и про- 
анализировать проблему.

АлтынбекАлтынбек
17 лет, г. Кызыл-Кия

Бекбол Бекбол 
16 лет, с. Базар-Коргон

Молодежь строит диалог и меняет отношение Молодежь строит диалог и меняет отношение 

У нас есть инициативная группа – «Жаш ти-
лек». Ее создание было  очень волнительным 
для нас. Мы уже успели провести много ме-
роприятий. «Жаш аракет» стал для меня са-
мым запоминающимся и успешным проектом, 
благодаря которому я завел новых друзей.

Мы научились открыто, не стесняясь, 
высказывать своё мнение представи-
телям местной власти. Я узнал, куда  

и к кому следует обращаться, чтобы быть ус-
лышанным. Сейчас местные жители уже при-
слушиваются к нашему мнению, оказывают 
поддержку, верят в нас. Представители и глава 
айыл окмоту знают о нас, часто приглашают на 
свои собрания. До проекта «Жаш аракет» мы не 
только не обращались в айыл окмоту, но даже 
не знали, кто там работает и чем занимается.

А теперь мы знаем, как выявлять проблемы и 
решать вопросы. Заметно, что наши учителя в 
нас верят, гордятся нашими успехами. Я стал 
принимать активное участие в жизни школы. 
Самое главное – я научился свободно выра-
жать свои мысли.



Бекбол Бекбол 
16 лет, с. Базар-Коргон

Я родился и живу в селе Беловодское. Учусь на  
отлично с первого класса, состою в Клубе  
Демократии, занимаюсь Форум-театром и вольной 

борьбой. Раньше я не задумывался о проблемах обще-
ства, думал, что мои личные проблемы —  более важные 
Но 6 дней в кругу неравнодушных людей все изменили.  
Я понял, что мы — и есть общество, которое решает судьбу 
своего села, района и всей страны.

КаримКарим
17 лет,  г. Токмок

Жаш Аракет» за год стал для меня большой семь-
ей, которая научила меня глобально мыс-
лить. Я был рад знакомству с каждым 

из ребят, все они хотят приумножать добро в сво-
их селах и городах. С одной стороны, окунувшись 
в активизм, мне пришлось снять «розовые очки»  
и увидеть все проблемы вокруг. С другой — я теперь 
хочу их решать, и у меня есть для этого все инструменты  
и вдохновляющая команда. 

Вместе нам удалось наладить взаимоотношения 
с мэрией города Токмок, открыть Дебатный Клуб, 
провести Шахматный Турнир, исследовать про-
блему межрегиональных конфликтов и поделиться 
результатами на общественных слушаниях. Сей-
час вся наша команда состоит в Консультативном 
Совете по Делам Молодежи г. Токмок. Мы каждый 
день ищем способы повысить участие молодежи  
в развитии города, уже провели экскурсию по Жо-
горку Кенешу, встречу с мэром и много других ме-
роприятий. И это только начало!

БелекБелек
15 лет,  с. Беловодское

В Лагере Демократии я познакомился со 
словом «стереотипы». Люди слепы, когда 
им верят и строят на них свое отношение  
к другим. Я стал более толерантным, рассу-
дительным и сдержанным. Без этих качеств 
не стать лидером, а я хочу изменить нашу 
страну. Я был поражен, когда стал интересо-
ваться коррупцией и понимать ее масштабы. 
Нужно донести до общества, что коррупция 
— не способ извлечь выгоду, а наша общая 
проблема, с которой нужно бороться. 



Эльдияр Эльдияр 
17 лет, с. Беловодское

Я преподаю в начальной школе. Работала воспитатель-
ницей в лагере демократии, где у меня была возмож-
ность ближе взаимодействовать с ребятами, лучше 

разбираться в их психологии. Я была очевидцем радости, по-
бед и достижений молодежи – это такое счастье.

Я начала использовать игры, о которых узнала в лагере,  
на своих уроках и заметила, что  учащиеся стали более  
активными. Используя эти методы, мы провели круглый 
стол и организовали игру «Акыл Ордо», чтобы укрепить 
дружбу между молодежью двух сел.

Чтобы улучшить взаимосвязь между родителями, ученика-
ми и учителями, я провела мероприятие «Давайте читать 
вместе». В нем участвовали представители местной вла-
сти, которые в качестве поддержки и поощрения вручили 
различные подарки. После этого и от родителей начали 
поступать предложения об организации различных кон-
курсов. Всему этому поспособствовал лагерь.  Я думаю, 
что именно молодежь дает толчок к изменениям в созна-
нии и мировоззрении людей старшего поколения.

Нуржамал Нуржамал 
Ошская область, 

Кара-Суйский район

Раньше я не высказывал свое мнение, а 
критику вообще игнорировал. В принци-
пе, я игнорировал абсолютно все. Меня 

не волновали вопросы молодежной политики, я 
был равнодушен к тому, что происходило в моем 
селе. После каждого кэмпа «Жаш Аракет» я по-
лучал огромную порцию мотивации и энергии. 
Теперь я болею за свое село и хочу продолжать 
цепочку изменений, которую мы с инициатив-
ной группой запустили. 

Маленькой, но стратегической победой для нас 
было то, что мы наладили взаимоотношения мо-
лодежи и местных властей. Мне нравится, что мы 
каждый день разрушаем стереотип о пассивно-
сти молодежи, предлагая помощь и креативные 
идеи. Я — активист, и я безумно рад этому. 

Молодежь строит диалог и меняет отношение Молодежь строит диалог и меняет отношение 



Нуржамал Нуржамал 
Ошская область, 

Кара-Суйский район

Маленькой, но стратегической победой для нас 
было то, что мы наладили взаимоотношения мо-
лодежи и местных властей. Мне нравится, что мы 
каждый день разрушаем стереотип о пассивно-
сти молодежи, предлагая помощь и креативные 
идеи. Я — активист, и я безумно рад этому. 

До проекта я не верил, что я могу ме-
нять свою страну и решать пробле-
мы своего общества. В проекте я на-

учился анализировать проблемы, копать так 
глубоко в поисках их причин, чтобы найти и 
устранить корень. Знаете, я даже «дерево 
проблем» сейчас применяю в анализе моих 
отношений с другими людьми. Работа над ми-
ни-инициативой и кампанией показала мне, 
что можно внести свой вклад в общество, не 
имея больших денег. В Оше мы работали над 
проблемой трудовой миграции несовершен-
нолетних. Мы давали молодежи информа-
цию о ВУЗах, колледжах и других образова-
тельных учреждениях города, рассказывали 
о профессиях, которые требуются на рынке 
сейчас и будут актуальными еще долго.

Взросление молодежи  Взросление молодежи  

ТансулууТансулуу
15 лет, с.Базар-Коргон

АйбекАйбек
20 лет, г. Ош

Мой опыт изменил меня, сейчас я понимаю, что нерешаемых проблем нет. Конечно, 
успех с легкостью не приходит, но все в наших руках.

Лагерь Демократии —  это мир,  
в котором пробудились мои амби-
ции, а мировоззрение стало шире. 

До участия в нем я постоянно сидела в со-
циальных сетях и верила во все, что там 
видела. Теперь я могу различать фейко-
вую информацию. Даже мое общение с 
друзьями и родными изменилось, мы ста-
ли обсуждать полезные и важные темы.

Я уничтожила в своей голове стереотип, 
что местные власти не обращают на нас 
внимание, только из-за того, что мы мо-
лоды. Чтобы власти услышали наши го-
лоса, нужно делать правильные обраще-
ния. Я стала активно участвовать в жизни 
нашего сообщества. Лагерь стал для это-
го крепким фундаментом!



Сейчас, если я вижу проблему, я сразу начинаю раз-
рабатывать решение. Эта способность необходима 
не только для проекта, но и для жизни. Я очень рада, 
что прошла этот путь. Теперь у меня есть друзья со 
всего Кыргызстана и теплые воспоминания! А глав-
ное — я поверила в силу голосов молодежи — силу 
наших голосов!

СезимСезим
17 лет,  г. Токмок

Я училась в России, старалась быть 
активной, но возможности проя-
вить себя особо не было. После 

окончания школы я поступила в кол-
ледж ГТК при МУЦА, где узнала о про-
екте «Жаш-Аракет». Я думала, что стану 
волонтером, но поехала на первый кэмп 
как участница. Это было что-то неверо-
ятное. Раньше я и представить не могла, 
что буду обсуждать проблемы общества 
и предлагать пути решения, к которым 
будут прислушиваться. Благодаря про-
екту, я научилась мыслить по-другому. 
Каждый этап участия в нём — новый на-
вык. Опыт проведения опросов показал 
мне, как заинтересовывать людей. Ра-
бота в команде — как через обсуждение 
прийти к правильному ответу.  Дебаты 
—  высказывать свои мысли. 

Взросление молодежи  Взросление молодежи  



До того, как я побывала в первом лагере 
проекта «Жаш аракет», все считали меня 
замкнутой и неразговорчивой. Сейчас я 

совсем другая. Это произошло благодаря про-
екту – взаимоотношения среди участников меня 
изменили. Я хорошо запомнила день, когда впер-
вые приняла участие в дебатах, хотя раньше очень 
боялась этого. Я решилась на это и довольна ре-
зультатом. Даже мои родители и близкие замети-
ли, как я изменилась за это время. По их словам, я 
научилась свободно, открыто выражать свое мне-
ние перед всеми.

ЖылдызЖылдыз
18 лет, с. Тош-Кутчу

ЖасминаЖасмина
17 лет, с. Котормо

Проект «Жаш аракет» избавил 
меня от застенчивости. Внача-
ле мне было трудно делиться 

своими мыслями. Но я увидела, что 
есть платформа, где мы можем быть 
услышаны, и перестала себя ограни-
чивать, начала открыто выступать с 
предложениями по решению проблем 
своей отдаленной деревни Тош-Кут-
чу. Я считаю, что обязана внести свой 
вклад в развитие моего села, в обеспе-
чение его мирной и безопасной жизни. 
Большая помощь моих родителей и 
близких была в том, что они не возра-
жали против моего участия в проекте. 
Я почувствовала свободу, веру в меня, 
и избавилась от стереотипов.

Я считала, что местные власти не работают с моло-
дежью. Но оказалось, что все-таки есть люди, гото-
вые прислушаться к нам. Просто мы сами не знаем, 
как обращаться к ним и как с ними взаимодей-
ствовать. А теперь мы работаем в тесном контакте  
с Молодежным комитетом. Важно, чтобы учиты-
валось мнение молодежи при принятии решений.  
Потому что их последствия затрагивают интересы  
и взрослых и детей.



ЭльназЭльназ
18 лет, г. Кызыл-Кия

АйданаАйдана
17 лет

В моей группе в Лагере Демократии боль-
шинство ребят были младше меня на 2-3 
года. Моей первой мыслью было то, что 
мне будет неинтересно. В конце Лагеря я 
поняла, что возраст ни на что не влияет.  
Я начала уважать людей и заметила ува-
жение к себе. До этого я не уделяла внима-
ние деталям понимания мира, отношения 
к себе, поведения. Но в программе мы об-
суждали все эти темы в интересном фор-
мате, и они воспринимались очень легко. 
Каждый день мы узнавали что-то новое, 
и у меня осталась эта привычка. Я стала 
более любопытной к знаниям, меньше бо-
яться говорить перед аудиторией и нача-
ла выступать с предложениями проектов.  
Открытость и активность изменили то,  
какой люди меня видят, и как серьезно они 
воспринимают мои идеи.

В проекте «Жаш аракет» я встрети-
лась с сильными личностями,  
которые мотивировали меня. Мое 

отношение к происходящему в моем 
окружении изменилось. Я стала прини-
мать участие в городских мероприятиях 
и начала вносить свой вклад в дело объ-
единения молодежи города. Я ни разу 
не пожалела о том, что когда-то решила 
поучаствовать в этом проекте.

Взросление молодежи  Взросление молодежи  



ЭльназЭльназ
18 лет, г. Кызыл-Кия

КутманКутман
16 лет, с. Ак-Таш 

Молодежь думает о будущемМолодежь думает о будущем

Нурболот Нурболот 
18 лет, с. Тайгараев

Я хотел бы развивать села Кыргызстана. Хотел 
бы начать с реформ, которые усиливают от-
ветственность власти. Думаю, что «Жаш ара-

кет» – это путь в будущее. Он научил меня лидер-
ству, показал способы решения проблем и заботы 
о своих близких. Я понял, как правильно распреде-
лять свое время, потому что мы проводили много 
мероприятий. Наша команда подняла проблему о 
школьном рэкете и предложила варианты ее ре-
шения. В школе я приобрел авторитет, другие чаще 
стали прислушиваться к моему мнению. Чем боль-
ше люди начали доверять мне, тем больше меня-
лось мое отношение к ним.

До лагеря я мечтал заняться животно-
водством. После него у меня по-
явилась еще одна цель – открыть 

столовую, где поваром буду я сам. Буду ор-
ганизовывать бесплатные обеды сиротам, 
вдовам и пожилым людям.

Проект «Жаш аракет» научил меня не судить 
о людях по внешности и стереотипам. Я был 
уверен, что мытье посуды, уборка дома и при-
готовление пищи – это работа только для де-
вочек. Теперь я изменил свое мнение, и, как 
только выдается свободное время, я спешу 
помочь своей сестренке. Сейчас я активно уча-
ствую в спортивных мероприятиях и поддер-
живаю связь с местной властью. Когда придет 
время, хотел бы занять должность главы айыл 
окмоту. Тогда я возобновлю работу хлопкопе-
рерабатывающего завода и обеспечу людей 
работой.



Оказывается, я совершенно не обраща-
ла внимания на другие процессы в 
своей жизни, ограничиваясь лишь 

учебой в школе. Получается, что свое видение 
будущего я связывала только со школой. На-
сколько я знаю, большинство молодежи дума-
ют только о том, чтобы закончить школу, по-
ступить в вуз, устроиться на работу и создать 
семью. Участвуя в общественных мероприяти-
ях, я избавилась от внутреннего эгоизма, ког-
да ты думаешь лишь о себе и своих интересах. 
Стала придерживаться принципа, что смогу 
достичь многих успехов.  

До этого у меня не было никакого взаимодействия с представителями местной 
власти. Мне казалось, что они не будут воспринимать меня всерьез. Я не реша-
лась с ними заговорить, предполагала, что они могут невежливо ответить. Мы 
подняли проблему вовлечения выпускников школ в миграцию и обратились  
к местной власти. Нас принял сам глава айыл окмоту, поддержал. Мы были очень 
рады этому, так как думали, что вряд ли он уделит внимание школьникам. Ра-
ботая в проекте «Жаш аракет», я осознала, что я - способная, сильная личность,  
и могу взаимодействовать с другими людьми.

Гулмайрам Гулмайрам 
17 лет, с.  Базар-Коргон

Молодежь думает о будущемМолодежь думает о будущем



АзатАзат
16 лет, г. Узген

Чтобы каждый без исключения мог свободно 
строить планы на будущее и реализовывать 
их, нужно сначала построить мир, который 

дает для этого возможности. В проекте «Жаш Ара-
кет»  мы научились доносить вопросы молодежи 
до местных властей, сотрудничать с мэрией Узгена, 
чтобы вместе решать эти вопросы. 

Эльдар Эльдар 
14 лет,  г. Кант

Я постоянно ищу себя в разных сферах. 
Пробовал и актерское мастерство, и 
КВН, и восточные единоборства. Ког-

да я начал заниматься дебатами, почувство-
вал, что это «моё» и добился личных успехов. 
На очереди —  программирование и стен-
дап-комедия. Главное для превращения моих 
планов в реальность — уверенность и едино-
мышленники. И то и другое мне подарил Ла-
герь Демократии. Первое время всё казалось 
мне незнакомым, но тренеры своей добротой 
и отзывчивостью помогли мне привыкнуть. В 
лагере я научился ценить собственную точку 
зрения и видеть мир за рамками менталитета, 
понимание которого устарело в нашей стране. 
После Лагеря я понял, что всегда найду людей, 
которые разделяют мои цели и готовы совер-
шенствоваться вместе.

Когда мэрия поддержала нашу инициативную 
группу, я почувствовал, что нашу роль в жизни 
города и общества признают. Это придало мне 
еще больше сил заявлять о себе и добиваться 
целей. Одна из них — стать актером. Я раньше бо-
ялся снимать ролики, переживал, что надо мной 
будут смеяться. После того, как я сыграл роль  
в видео для нашей кампании по предотвраще-
нию ранних браков, этот страх пропал. Активизм 
учит меня не бояться ошибок, ведь они дают 
опыт и помогают двигаться дальше. Я бы хотел, 
чтобы все мои сверстники это знали.



Я стремлюсь стать переводчиком. Я люблю из-
учать языки, но понимаю, что для моей бу-
дущей профессии недостаточно только их. 

Чтобы преуспеть, нужно уметь общаться — слушать 
другого человека и понятно высказывать свои мыс-
ли. Этому мы и учились в Лагере Демократии, с пе-
рерывами на веселые игры и очень вкусную еду.

Открытием Лагеря для меня стало критическое 
мышление — это незаменимый навык! Лекции тре-
неров и захватывающие обсуждения помогли мне 
лучше принимать решения. Я теперь применяю все 
знания и советы с тренингов, когда сталкиваюсь  
с трудностями, работая в Школьном Парламенте. 
Проблемы возникают часто, и нужно на них пра-
вильно реагировать. В такие моменты критическое 
мышление приходит на помощь. После участия  
в проекте мне проще не только продолжать путь  
к профессии мечты, но и находить ответы на вопро-
сы, которые появляются каждый день.

В 6-м классе я попала в Школьный Парла-
мент, где была Министром здравоохране-
ния. Уже тогда я поняла важность чистоты и 

экологии. После Лагеря Демократии я вступила в 
Консультативный Совет по делам молодежи, в ко-
тором я эколог. 

ЯнаЯна
16 лет,  г. Токмок

Залина Залина 
16 лет,  с. Беловодское

Лагерь также мне помог стать Президентом 
школы. Я стала более коммуникабельной  
и грамотной в вопросах государства, и это 
пригодилось. Ведь школа — это малень-
кое государство, в котором нужно со всеми  
находить общий язык. Я считаю, что молодежь 
должна участвовать в принятии решений  
не только в школе, но и в своем городе и стра-
не. Поэтому так важен наш Совет. Нас спра-
шивают о наших идеях, а у нашего поколения 
их много. Я многого добилась после лагеря, 
но это – не предел. Хочу добиться того, чтобы 
люди в нашем городе заботились о природе  
и убирали за собой мусор.

Молодежь думает о будущемМолодежь думает о будущем



Залина Залина 
16 лет,  с. Беловодское

Лагерь также мне помог стать Президентом 
школы. Я стала более коммуникабельной  
и грамотной в вопросах государства, и это 
пригодилось. Ведь школа — это малень-
кое государство, в котором нужно со всеми  
находить общий язык. Я считаю, что молодежь 
должна участвовать в принятии решений  
не только в школе, но и в своем городе и стра-
не. Поэтому так важен наш Совет. Нас спра-
шивают о наших идеях, а у нашего поколения 
их много. Я многого добилась после лагеря, 
но это – не предел. Хочу добиться того, чтобы 
люди в нашем городе заботились о природе  
и убирали за собой мусор.

«Жаш Аракет» для меня —  и вызов, и огромная воз-
можность. Я убедилась, как важны системные измене-
ния и наше участие, чтобы эти изменения произошли. 
Я очень хочу, чтобы наша молодежь не сидела, сложа 
руки, боясь трудностей. Говорить, что доля молоде-
жи молчать и ждать своего часа — обманывать себя.  
Я верю, что мы способны на позитивные перемены в 
нашем обществе. Но важно, чтобы наше государство 
было заинтересовано в этом и создавало хорошие 
возможности для качественного образования и тру-
доустройства молодежи.

Я часто вспоминаю, как мы проводили полевые 
исследования. Мы так много ходили, что у 
меня порвалась обувь. Несмотря на это, я про-

должала опрашивать людей. Мне хотелось довести 
начатое до конца. Сейчас я понимаю, что эти резуль-
таты этих опросов стали фундаментом для нашей 
кампании по предотвращению ранних браков.

Молодежь строит мир, в котором безопасно    Молодежь строит мир, в котором безопасно    

ГулзирекГулзирек
17 лет, г. Узген

МырзагулМырзагул
16 лет, г. Узген

Жаш Аракет» стал новой страницей в моей жизни, 
которая определила все следующие. Там я впер-
вые узнала о правах человека и о гендерном 

равенстве. Во мне эти темы нашли особый отголосок. Я 
никогда не думала, что могу защищать свои права дома, в 
школе и в обществе. 

Вместе с Инициативной группой мы сняли ролик о 
ранних браках, где родители насильно сватают свою 
дочь-подростка. У нее есть большие мечты, планы и 
право на выбор жизни, которую она сама хочет.  Я сы-
грала роль в этом ролике, а потом представляла, как 
чьи-то родители его посмотрят. Надеюсь, они задума-
ются о счастье своих дочерей, а девочки начнут боль-
ше отстаивать свои права. Я почувствовала, что могу 
быть полезной для своего общества. За время проекта 
я определилась с выбором профессии — хочу стать пе-
реводчиком. Меня вдохновили тренеры, которые зна-
ют несколько языков. Я думаю, что иностранные языки 
— это окна в мир, и я хочу его посмотреть.



Когда мы начали исследовать проблему, провели опрос. 
Мы немного переживали о том, как нам удастся воплотить 
проект в жизнь своими силами. Но после тренингов мы по-
верили себя. Благодаря проекту нам удалось укрепить со-
трудничество между молодежью и правоохранительными 
органами. Весь путь от начала до конца нашей инициативы 
мы прошли в команде, помогали друг другу. Я поняла, на-
сколько важна поддержка и сплоченность в работе.

Проект «Жаш аракет» научил меня придавать 
значение каждому шагу при решении про-
блемы. До этого времени я редко принимала 

участие в школьных мероприятиях и не имела пред-
ставления об уровнях ответственности.  Я думала, что 
просто написать проект – достаточно.

Молодежь строит мир, в котором безопасно    Молодежь строит мир, в котором безопасно    

В будущем я хочу стать юристом. Проект дал мне хороший стимул для достижения этой цели – 
я хорошо поняла, как нужно строить взаимодействие между правоохранительными органами 
и молодежью. Главная моя цель – служить интересам нашего народа!

ЭльнураЭльнура
14 лет, с. Тайгараев

МаликаМалика
17 лет, с. Беловодское

Я боялась высказывать свое мнение перед 
взрослыми и сверстникам, потому что бо-
ялась оказаться «другой». Теперь я пони-

маю, что разные мнения — это круто, они помо-
гают принимать взвешенные решения. 

Благодаря навыкам, которые мы развили в «Жаш 
Аракете», у нас получилось построить партнер-
ские отношения с ОМСУ. Исследования дали нам 
понять, что происходит вокруг, а общественные 
слушания — добиться доверия взрослых. Пред-
ставители местной власти сейчас консультируют-
ся с нами, и мы открыто даем рекомендации, как 
сделать наше село комфортным и безопасным для 
молодежи. Для этого нужно советоваться с каж-
дым, как в большой и равной семье. Я уверена, что 
не стоит сдаваться, даже если поначалу с тобой не 
считаются. ГузальГузаль

17 лет, г. Кызыл-Кия



Благодаря навыкам, которые мы развили в «Жаш 
Аракете», у нас получилось построить партнер-
ские отношения с ОМСУ. Исследования дали нам 
понять, что происходит вокруг, а общественные 
слушания — добиться доверия взрослых. Пред-
ставители местной власти сейчас консультируют-
ся с нами, и мы открыто даем рекомендации, как 
сделать наше село комфортным и безопасным для 
молодежи. Для этого нужно советоваться с каж-
дым, как в большой и равной семье. Я уверена, что 
не стоит сдаваться, даже если поначалу с тобой не 
считаются. 

Я по жизни — большая любительница путе-
шествий. Во время фестиваля в лагере я 
поняла, что очень мало знаю о культуре 

кочевников. Мы интересуемся культурой тех, кто 
живет далеко от нас, но не знаем свою. Мне за-
помнилась сессия о том, что обряды и традиции 
не должны противоречить правам человека, а 
наоборот помогать двигать демократические 
ценности. Устои могут меняться со временем, и 
сейчас нельзя и оправдывать кражу невест или 
плохое отношение к девушкам.

ГузальГузаль
17 лет, г. Кызыл-Кия

Новые знания, вера в нас со стороны окружа-
ющих и чувство, что мои идеи важны, стали 
благоприятной средой для меня. Я начал 

«цвести и распускать листву» подобно дереву.

Я стала больше изучать историю, чтобы понимать 
как жили наши предки и отличать традиции от 
нарушения прав. Все, что я узнаю, смело расска-
зываю младшим. Важно говорить об этом с дет-
ства, чтобы ломать стереотипы и строить безо-
пасное общество.

Мы в Узгене хотели внести свой вклад в разрешение 
проблемы ранних браков. Чтобы донести до жите-
лей и лидеров сел и города Узген, почему ранние 
браки — плохо, мне понадобились навыки адвока-
ции. Они появились у меня в проекте «Жаш Аракет». 
Теперь я знаю, как оценить ситуацию и свои силы, 
выстроить стратегию адвокации и диалог с пред-
ставителями власти.  Я многое узнал о Целях устой-
чивого развития (ЦУР), и как в них отражена про-
блема ранних браков. Благодаря обучению, я могу 
на разных уровнях продвигать интересы девочек и 
девушек, которых принуждают выходить замуж. 

Бывает трудно быть лидером, постоянно мотивировать сокомандников и прислушиваться 
ко всем без исключения. Но я чувствую, что работа над собой со временем дает плоды.

ХожиакбарХожиакбар
16 лет, г. Узген



До этого я никогда не слышала от молодых 
людей предложений и идей о совместной ра-
боте. А тут они спешили встретиться со мной, 
чтобы получить ответы на свои вопросы. Мы 
совместно провели ряд мероприятий, стали 
хорошими друзьями. Я уже иначе смотрю на 
молодежь. Чувствую, что с помощью проекта 
доверие подростков к милиции увеличилось. 
Они даже стали интересоваться возможно-
стью работы в правоохранительных органах.

Я работаю в Джалал-Абадском Управлении внутренних 
дел. Благодаря проекту «Жаш аракет» нам удалось 
установить тесный контакт с учащимися трех школ 

Тайгараевского айыл окмоту.

УркуяУркуя
г. Джалал-Абад

До проекта «Жаш аракет» я понятия не имел 
о правах молодежи или о местном само- 
управлении. После участия в тренингах этого 

проекта мое мировоззрение сильно изменилось. 
Я многое узнал о проблемах города Кызыл-Кия,  
о том, как следует их решать, к каким специалистам 
обращаться, и как можно находить совместные пути 
решения проблем. Наша команда разработала раз-
личные проекты, и мы изучали пути решения про-
блем. Например, мы провели форум театр, дебат-
ные турниры и общественные слушания в школах  
о вреде и последствиях ранних браков.

МухидинМухидин
18 лет, г. Кызыл-Кия

В настоящее время четверо учащихся пытают-
ся поступить в Академию МВД имени Э. Алиева.  
Ребята сейчас воспринимают меня не как сотруд-
ника милиции, а как эже-сестру, которая обеспе-
чивает порядок.

Молодежь строит мир, в котором безопасно    Молодежь строит мир, в котором безопасно    
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