
 

На сегодняшний день на учете в первичной организации ОО «БРСМ» УО «ПГАТК» состоит 

584 члена, что составляет 63% от числа учащихся. В составе организации работает комитет (36 

человек), состоящий из представителей групп всех 

отделений и курсов. Комитет разбит на секторы: 

спорта, прессы и информации, культурно-массовых 

мероприятий, науки и творчества, где у каждого 

имеются свои конкретные обязанности.  

С 2008 года в колледже начал действовать 

волонтерский отряд «Рука помощи». Наши ребята 

посещают ЦКРОиР, оказывают помощь детям-

инвалидам. 3 декабря 2012 года в РБ отмечается День 

инвалидов. Этот день напоминает нам о том, что 

необходимо оказывать внимание и поддержку тем, кто 

так в этом нуждается. Особенно если речь идет о детях… В рамках Недели милосердия  под 

девизом «Дружба крепкая – не сломается» проводились различные мероприятия, 

способствующие интеграции детей-инвалидов в жизнь общества.  

Одним из направлений работы ОО «БРСМ» в 

колледже является воспитание любви к Родине, 

гордости за принадлежность к белорусскому 

народу, уважения к другим нациям, готовности 

к исполнению своего патриотического долга. 

Традицией стало приглашать на кураторские 

часы ветеранов ВОВ, выпускников, 

проходящих службу в рядах Вооружённых сил. 

Организуются встречи учащихся с ветеранами, 

поздравления их с праздниками, оказание 

помощи пожилым людям (подготовка участков 

к посадке с/х культур, уборка территории, 

помощь в уборке и заготовке на зиму с/х 

продукции, проведение акций «Молодежь – 

ветеранам», «Осенний марафон»).  

9 мая – это дата, которая навсегда вошла в 

историю человечества. Накануне Дня Победы 

активные члены ОО «БРСМ» из числа 

учащихся колледжа поздравляют ветеранов с 

этим замечательным праздником. 

 

 



31 мая прошлого учебного года все учащиеся и сотрудники колледжа окунулись в 

атмосферу Всемирного Дня БЕЗ ТАБАКА. Ребята принимали участие в распространении 

листовок по профилактике табакокурения 

во втором и третьем учебном корпусе, 

предлагали сфотографироваться в знак 

поддержки акции с тематическими 

буклетами. После все желающие приняли 

участие в традиционной акции «Обменяй 

сигарету на конфету». А для тех, кто не 

тратит свои деньги на табачные изделия и, 

главное, не разменивает свое здоровье на 

вредную и уже совсем немодную 

привычку, ОО «БРСМ» был организован 

сладкий стол с чаепитием.  

Во всех высших и средних специальных учреждениях Беларуси в период 

вступительной кампании проводили активную работу штабы 

ОО «БРСМ» «Абитуриент-2012». Добровольцы из числа 

учащихся нашего колледжа (секретари первичек, активисты 

первичной организации ОО «БРСМ») приняли активное 

участие в работе штаба.  

23 сентября 2012 года состоялись выборы 

депутата Палаты представителей Национального собрания 

РБ пятого созыва по Пружанскому избирательному округу 

№9. Накануне проведения выборов активными членами ОО 

“БРСМ” была организована раздача пригласительных 

повесток на выборы. На добровольных началах принимали 

участие в выборах наблюдатели ОО “БРСМ”. Из 46 

выдвинутых наблюдателей 21 являлся учащимся нашего 

колледжа.  

В рамках республиканской акции «Вместе за безопасность и правопорядок» учащиеся 

колледжа принимают участие в рейдах по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

и выявлению нарушений Правил дорожного 

движения.  

В 2012 году на базе УО «ПГАТК» 

были организованы 5 студенческих отрядов, в 

рамках которых было трудоустроено 72 учащихся. 

В ноябре были подведены итоги третьего 

трудового семестра и награждены лучшие бойцы 

студенческих отрядов ОО «БРСМ».  


