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В честь Дня Победы Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Белорусской 

республиканской пионерской организацией с 5 по 9 мая провели традиционную патриотическую 

акцию «Спасибо за Победу!». Открыл республиканскую акцию торжественный митинг, где 

молодежь на площади Победы в Минске, где молодежь поздравила ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, возложили цветы и венки к монументу Победы. Наш колледж не остался в 

стороне и также принял участие в праздничных акциях и мероприятиях.  

7 мая в актовом зале состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы. К 

сожалению, из ветеранов ВОВ – бывших работников колледжа на концерт смог прибыть Ясько Иван 

Григорьевич. Остальные 

(Гаврилович Вячеслав Андреевич, 

Цымбалов Дмитрий Иванович, 

Раевская Ольга Иосифовна) по 

состоянию здоровья остались дома. 

Однако накануне праздника 

председатель профсоюзного 

комитета колледжа Лухверчик Елена 

Ивановна и учащиеся-волонтеры 

сходили в гости к нашим ветеранам 

и поздравили их.  

Ведущие вечера – Киров 

Дмитрий и Соколовский Дмитрий 

(гр.5-21) – поздравили ветеранов 

ВОВ и поблагодарили их за победу. 

Музыкальные номера на военную тематику подарили зрителям вокально-инструментальный 

ансамбль, Миронюк Дарья, Прокопчик Кристина, Коцюба Оксана, Мшар Павел, Киров Дмитрий, 

Соколовский Дмитрий, Хилькович Виталий, танцевальный коллектив и др. Замечательные стихи о 

войне, которые никого не оставили равнодушными, прочитали учащийся Соя Александр и 

культорганизатор Козлова Наталья Ивановна. Память о погибших героях почтили минутой 

молчания. Все это напомнило нам об этой самой страшной, самой близкой войне. День Победы над 

фашистской Германией был и остается одним из самых важных и трогательных праздников не 

только для Беларуси и для других бывших советских республик, для всего мира. 



8 мая учащиеся групп 2-49, 6-69, 1-45, 5-22, 1-42 отправились поздравлять тыловиков и 

блокадников Ленинграда. Ребята вручили им праздничные открытки, подписанные председателем 

Пружанского районного 

исполнительного комитета Серковым 

Михаилом Николаевичем. Всего в этот 

день активисты обошли 15 адресов. 

Символом этой акции стала красная 

звезда с надписью «Спасибо за 

Победу!». Такой звездой активисты 

союза молодежи, волонтеры ОО 

«БРСМ» украшали двери домов и 

квартир, где проживают участники 

Великой Отечественной войны.   

9 мая делегация работников и 

учащихся колледжа возложила цветы в 

сквере имени Гудимова после чего все 

оправились на площадь к 

райисполкому. Оттуда началось 

праздничное шествие трудовых 

коллективов Пружанского района к 

памятнику сожженным деревням, 

где и состоялся торжественный 

митинг. Акция «Спасибо за 

Победу!» призвана воспитывать в 

подрастающем поколении 

национальное и гражданское 

самосознание, развивать у детей и 

подростков активную жизненную 

позицию. Участвуя в акции, 

молодые люди отдают дань 

уважения подвигу ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

 

 
16 апреля на базе колледжа прошло 

заседание областного совета 

руководителей колледжей Брестской 

области на тему: «Роль качества 

образовательного процесса в подготовке 

конкурентрентрентноспособного 

специалиста в УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический 

колледж». Гостям было предложено 

посещение открытых уроков, учебной 

практики, музея, выставки методических 

материалов и спектакля. 


