
 

 

Совсем недавно мы отпраздновали великий праздник – 9 мая – День Победы. 

Накануне этого мероприятия активисты первичной организации ОО «БРСМ» отправились с 

праздничными поздравлениями к ветеранам и инвалидам 

ВОВ. Ребята вручили открытку с наилучшими пожеланиями 

и словами благодарности от имени председателя 

Пружанского райисполкома Михаила Николаевича Серкова, 

приклеивали на двери и почтовые ящики ставшей уже 

традицией наклейку «Спасибо за Победу». Также учащиеся 

смогли лично поблагодарить ветеранов за Победу, задать 

интересующие их вопросы и, конечно, хотя бы немного 

скрасить одиночество пожилых 

людей. Посещение ветеранов заняло 

немало времени: участникам войны 

хотелось рассказать о своем нелегком 

жизненном пути, они призывали 

поколение молодых людей беречь 

мирное небо над головой. Дмитрий 

Иванович Цымбалов, ветеран ВОВ, 

бывший преподаватель нашего колледжа, с радостью рассказал ребятам о своих боевых заслугах, 

уделив внимание каждому ордену и медали. 

Иван Григорьевич Ясько расспрашивал 

учащихся группы 2-50 об их учебе в 

колледже и дальнейших жизненных планах, 

рассказывал о достижениях своих детей и 

внуков. Руководство колледжа выражает 

благодарность всем своим активистам, 

которые проявили инициативу по 

проведению поздравительной акции. 

Благодаря их усилиям было посещено около 

15 адресов города Пружаны.   

 Однако День Победы не 

ограничивался лишь поздравлением ветеранов ВОВ. В период с 1 февраля по 30 июля ОО «БРСМ» 

проводится областная героико-патриотическая акция учащейся молодежи под названием «Спасибо 

солдатам Победы за то, что не знаем войны». Основная цель данной акции – воспитание у 

молодежи уважительного отношения к старшему поколению, освещение деятельности 

волонтерского движения, поддержка и развитие волонтерского движения Брестской области. Хотя 

итоги проведения акции подводить еще рано, но о некоторых результатах нельзя не сказать.  



Не раз на страницах нашей газеты мы писали об 

оказании хозяйственной помощи пожилым гражданам, 

участникам ВОВ учащимися группы 2-51, 5-23. В апреле-

мае участники молодежного отряда охраны правопорядка 

«Беркут» в лице наших ребят осуществляли уход за 

могилами участников ВОВ, тружеников тыла на городском 

кладбище. Приятно отметить, что даже учащиеся 4 курса, 

которые теперь заняты написанием дипломного проекта, 

приняли активное участие в этих мероприятиях. Это 

Олесик Виталий (гр.1-42), Кривецкий Роман (гр.2-44) и др. 

С 22 по 24 мая участники МООП «Беркут» участвовали в 

районной военизированной игре «Зарница-2014».     

Традиционно ребята колледжа взяли шефство и наводят 

порядок в сквере имени Гудимова. Все 

эти мероприятия – оказание помощи, 

уход за памятниками, организация 

«Вахты памяти», проведение встреч с 

ветеранами, уроков мужества, 

тематических выставок – составляют 

основу патриотического воспитания 

современной молодежи  

9 мая впервые в Брестской 

области и у нас на Пружанщине была 

организована патриотическая акция 

«Бессмертный полк», посвященная 70-

летию освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков. В 

рамках акции был осуществлен сбор 

информации о ветеранах Великой 

Отечественной войны и организовано 

торжественное шествие к месту проведения 

митинга с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны. В колонне с 

портретами почетное место занимали 

портреты ветеранов ВОВ нашего колледжа и 

портреты ветеранов из числа родственников 

наших учащихся. Работу по подготовке портретов «Бессмертного полка» колледжа осуществлял 

Валерий Иванович Пропер – руководитель клуба «Память». Мероприятия по основным 

направлениям акции «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны» продолжатся до июля, и 

мы надеемся, что учащиеся колледжа внесут весомый вклад в «Копилку добрых дел» волонтерского 

движения Брестской области. 

 


