Рождественские и новогодние праздники
несут в себе самые яркие чувства, связанные
с надеждой, любовью и поддержкой. Все
стремятся их провести как можно лучше,
чтобы радостные эмоции запомнились на
весь год. Традицией новогодних праздников,
конечно
же,
являются
подарки,
а
обязательными гостями - Дед Мороз и его
внучка Снегурочка.
Чтобы подарить радость и взрослым и
детям, все общественные организации
объединили свои усилия в рамках проекта
«Общественные организации – коллективу!»
Что получилось? Как праздновал Новый год
и Рождество?
ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК
15 декабря
2018жители и
гости нашего
города вместе с
главным Дедом
Морозом и
Снегурочкой, а
так же символами
уходящего и
наступающего
года, прошли в
красочном
шествии.
Возглавлял колонну
троллейбус
«Новогодний
экспресс» и грузовик
Coca-Cola, Дед
Мороз и Снегурочка
ехали на квадроциклах.
Огромное количество Дедов Морозов и Снегурочек,
среди которых были и представители нашего комбината

и УП «Цемстрой», зажгли городскую новогоднюю
иллюминацию на площади Советской, а затем и на
площади Ленина, тем самым объявив начало Новогодних
праздников.

НАШИ ДЕТИ
В

рамках акции «Наши дети»19 декабря 2018
представители первичной организации ОО «Белорусский
союз женщин» филиала №5 «Гродненский КСМ»
традиционно посетили Государственном учреждение
образования «Средняя школа № 16 г. Гродно».
Дед Мороз и Снегурочка подарили учащимся
начальных классов с особенностями психофизического
развития (нарушением слуха, компенсированного
кохлеарнымимплантом, слуховым аппаратом, дети с
аутистическими нарушениями) праздничное настроение,
задорные улыбки, а также сладкие призы.
Ребята продемонстрировали свои таланты: пели
песни, рассказывали стихотворения, танцевали. В
новогодних конкурсах участвовали дети, их родители и
педагоги.
Администрац
ия
школы
обратилась в
адрес
филиала
со
словами
благодарност
и директору
филиала,
заместителю
директора по
идеологическ
ой.социально
й и кадровой
работе и активу первичной организации ОО «БСЖ».
Также по инициативе правления первичной
организации ОО «Белорусский союз женщин» филиала и
при
поддержке
профсоюзной
организации
«Гродненского КСМ» в канун Нового года в рамках
акции «Наши дети» Дедушка Мороз и Снегурочка
посетили многодетные семьи сотрудников коллектива, в
которых воспитывается четверо и более детей.
Сердечные поздравления и искренние детские эмоции
подарили радость общения и взрослым и детям. Детки
рассказывали стихи, пели песенки и отгадывали загадки.
А самые умелые подарили Дедушке Морозу открытки,
сделанные своими руками.
С наступающим праздником ребят поздравила
председатель Совета ветеранов Герасимович Станислава
Зигмантовна и вручила фликеры и развивающие книжки.

АРТ-ЕЛКА
Аллея креативных новогодних елок от организаций и
предприятий города открылась 22 декабря 2018 в парке
им. Жилибера.

Мероприятие проходило в УП «Элемент вкуса». Песни,
танцы, игры, азартные конкурсы не давали скучать всем
участникам мероприятия.
Со словами поздравления выступили заместитель
директора по производству и качеству продукции Козел
Ю.И и главный инженер Гейба В.П.

Среди 39-ти необычных елок, которые создали
специально к Новому году предприятия, организации,
учреждения Гродно, была и АРТ-елка нашего филиала.
Наша елка и елочные украшения были изготовлены из
ячеистых бетонов. Авторы и исполнители АРТ-проекта Червоник Дмитрий Борисович, начальник цеха по
производству и отгрузке изделий из ячеистых бетонов,
работники испытательного центра и актив п/о ОО
«Белорусский союз женщин. В день открытия аллеи
сказочных
новогодних
елок
актив
первичной
организации ОО «БСЖ» выступил с презентацией нашей
АРТ-елки.
Новогодняя
«Аллея
елок»
получила
положительные отзывы, а гродненцы получили
незабываемые впечатления. Заместитель председателя
горисполкома Кулеша Зоя Вацлавовна направила в
адрес коллектива филиала благодарственное письмо, в
котором выразила надежду на дальнейшее активное
плодотворное сотрудничество.
НОВОГОДНЯЯ РУКАВИЧКА
По
инициативе
правления
первичной
организации
ОО
«Белорусски
й
союз
женщин» при
финансовой
поддержке
цеховой
профсоюзной
организации на филиале прошел конкурс декоративноприкладного творчества «Новогодняя рукавичка».
Главная цель которого - создание новых актуальных и
современных произведений для оформления новогодних
мероприятий и создание праздничного настроения.
В конкурсе приняло участие 16 работников филиала,
предоставивших на конкурс рукавички ручной работы,
сделанные в разных техниках. Рукавички украсили
современные АРТ-елки в фойе клуба.
Организаторы конкурса благодарят всех участников за
творчество. Мы вместе потрудились над созданием
праздничной атмосферы на комбинате.

НОВОГОДНЯЯ КОРПАРАТИВНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
В теплой, дружественной компанииработники,
ветераны труда комбината отпраздновали Новый год.

ПРОФСОЮЗЫ ДЕТЯМ
С наступлением
Нового года чудеса и
приятные сюрпризы
не закончились.
4 января 2019 в
Гродненском
областном
драматическом театре
прошел Новогодний
утренник для детей
работников
предприятия.
На утренник были
приглашены дети из
приемных семей и
одаренные
дети
ученики
ГУО
«Гимназия №5 г.
Гродно».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Рождество - это красивый и наполненный обычаями и
традициями праздник, который принято отмечать с
размахом в кругу семьи и друзей. Мы любим этот
рождественский период и не против окунуться в
соответствующую атмосферу.
Рождество это время добрых дел. На нашем предприятии
цеховым комитетом профсоюза уже второй год подряд
проводятся «Рождественские встречи», на которые
приглашаются ветераны труда, активные участники
профсоюзной жизни, подводятся итоги прошедшего года
и чествуются лучшие работники.
Председатель Совета ветеранов поздравила с 70-летним
юбилеем Врублевского Владимира Ивановича и
Коваля Николая Ивановича.

КОЛЯДНЫЙ ПРЯНИК
14 января 2019 Ленинская районная организация ОО
«Белорусский союз женщин» при содействии актива
первичной организации «Гродненский КСМ» и
специалистов УП «Элемент вкуса» провела в отделении
дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ
«ЦСОН Ленинского района г.Гродно» мастер-класс
«Колядный пряник».

Подарки от цехового комитета были вручены тем, кто
ушел в 4 квартале 2018 года на заслуженный отдых и
рабочим, предложения и инициативы которых позволили
более рационально использовать ТЭР, увеличить срок
службы сетей и оборудования, качественно провести
модернизацию
электрооборудования
цеха
по
производству и отгрузке силикатного кирпича: Будько
Ивану
Владимировичу,
Манцевичу
Геннадию
Станиславовичу,
Гайдукевичу
Геннадию
Николаевичу, Белоусу Валентину Владимировичу.
Участники
мероприятия
разноцветной
глазурью
разрисовывали имбирные пряники в форме снежинок,
сердечек, новогодних шариков и, конечно, самой важной
новогодней фигурки - елочки. Вкусные елочки
получились на славу: красные гирлянды, серебристые
шарики, разноцветные звездочки.
После мастер-класса всех участников угостили
ароматным чаем со свежевыпеченными имбирными
пряниками и дали несколько кулинарных советов. Не
обошлось и без традиционных колядных персонажей –
козы, медведя, цыганки.

Традиционно чествовали самых активных членов
команды вспомогательных цехов, победившей в
круглогодичной внутренней спартакиаде: Шандроху
Вадима
Ивановича,
Полубятко
Дениса
Александровича,
Янушкевича
Валентина
Михайловича и Салея Александра Витальевича.
Рождественские сувениры от цехового комитета
профсоюза
получили
все
участники
конкурса
декоративно-прикладного
творчества
«Новогодняя
рукавичка».

Каждый унес домой собственноручно разрисованные
новогодние сладости и хорошее настроение.
Сотрудничество Ленинская районная организация ОО
«Белорусский союз женщин» и отделения дневного
пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН
Ленинского района г. Гродно» только начинается, но
председатель правления Майнина С.А. убеждена, что
впереди - самые интересные совместные дела и проекты.

Конечно, было праздничное чаепитие с рождественскими
пирогами. Встреча разных поколений работников
филиала прошла атмосфере добра.
Редактор Агейко Н.А.

