
 

29 апреля из числа учащихся колледжа был создан волонтерский отряд в количестве 18 

человек. Ребята оказывали помощь в благоустройстве деревни Броды Щерчевского сельского совета. 

Поскольку пустующих домов в деревне 

оказалось немало, наведение порядка затянулось 

на несколько дней. Рано утром автобус ОАО 

«Пружанское» забирал отряд и доставлял его к 

месту работы. Местные жители с удивлением 

подходили к ребятам, спрашивали, откуда мы 

приехали, рассказывали о тех временах, когда в 

деревне населения было больше. Сейчас 

молодежи в Бродах практически нет и некому 

заниматься благоустройством территории. За 

проделанную работу волонтерам предусмотрено 

поощрение в виде бесплатного посещения 

ледового дворца, тренажерного зала, бассейна, 

дискотеки в городском доме культуры и сеанса в кинотеатре «Спутник» и, конечно же, надбавки к 

стипендии. Плюс ко всему участники отряда отлично провели время в веселой компании на свежем 

воздухе.  

 

6 апреля участники литературного кружка колледжа посетили Беловежскую пущу. Главный 

организатор похода – Балабушко Ольга Васильевна – руководитель кружка, преподаватель русского 

языка и литературы. Целью похода было эстетическое и экологическое воспитание учащихся, 

ознакомление с культурными достопримечательностями и, конечно, сплочение коллектива кружка и 

поиск вдохновения для дальнейшей работы. Ребята посетили обновленный музей, где познакомились 

с редкими видами животных, занесенными 

в Красную книгу Республики Беларусь. 

Продолжая экскурсию, в вольерах 

учащиеся смогли увидеть животных в их 

естественной природной среде обитания. 

Особенно впечатлил зубр – символ 

Беларуси. Это животное поразило всех 

своими размерами и мощью. Затем ребята 

отправились в агроусадьбу на территории 

заповедника. Вечером сидели возле 

камина, рассказывали стихи и пели песни 

под гитару. Не упустили возможности 

попариться в бане, получив заряд бодрости 

и хорошего настроения. А когда совсем 

стемнело, уселись в круг и стали рассказывать страшные истории. Но страшно никому не было, ведь 

в воздухе витала атмосфера доброжелательности и тепла. Не обошлось без шуток и развлечений. А 

утром коллектив отправился домой с хорошими впечатлениями от отдыха.  
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