ОСЕНЬ – 2018: САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОО «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» НАШЕГО ФИЛИАЛА.
КВЕСТ-ИГРА «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ»
13 сентября на предприятии состоялся праздник
посвящения в рабочие (специалисты) молодых
специалистов, принятых на работу в филиал.
Знакомство с предприятием прошло в форме
увлекательной квест – игры «Семь ключей». О том,
как прошел праздник мы писали в информационном
вестнике №19 от 13.09.2018г.

ЧЕСТВОВАНИЕ
СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
С каждым годом все меньше становится ветеранов
Великой Отечественной войны. И мы просто обязаны
окружить их заботой и вниманием.
12 октября в
жизни
нашего
коллектива
произошло
важное
событие. В
клубе
комбината
собрались
представите
ли
администра
ции, Совета ветеранов, цехового комитета профсоюза,
п/о ОО «Белая Русь» и п/о ОО «БРСМ», чтобы отдать
дань уважения и поздравить с почетным 100-летним
юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Семенова Михаила Карповича, который до выхода на
заслуженный отдых работал на Гродненском
комбинате стройматериалов.
Михаил Карпович является для нас всех примером
мужества и патриотизма, образцом преданности и
любви к Родине. Таким людям как он мы обязаны
тем, что живем под мирным небом и можем спокойно
работать и воспитывать детей.
Конечно, ветерану приготовили подарки, угощали
чаем.
А
Михаил
Карпович
поделился
воспоминаниями о своем детстве и годах Великой
Отечественной войны с молодыми работниками
предприятия.
Собравшиеся пожелали ветерану бодрости духа,
здоровья и душевного тепла.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННАЯ
100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
Накануне Дня Октябрьской революции на комбинате
прошла встреча поколений, посвященная 100-летию
комсомола. В тесном кругу собрались представители
старшего поколения, прошедшие школу ВЛКСМ,
члены первичной организации ОО «Белая Русь» и
молодые работники филиала, члены первичной
организации ОО «БРСМ».
Окунуться в историю массового молодежного
движения помогла викторина «10 вопросов к 100летию комсомола». Команды «Искра» и «Пламя»
возглавили почетные гости: бывший генеральный
директор
предприятия
Лучина
Леонид
Александрович и заместитель по идеологической
работе Кубицкая Елена Сергеевна.
Леонид Александрович несколько лет возглавлял
комсомольскую организацию на стеклозаводе в г.
п. Березовка, а Елена Сергеевна после института
работала
в
аппарате
Ленинской
районной
комсомольской организации. Они бережно хранят
комсомольские билеты, значки, грамоты и, конечно,

самые добрые воспоминания о комсомольской
юности, которыми охотно поделились с молодежью.
«Сейчас, с высоты прожитых лет, я отчетливо
понимаю, что комсомол оказал огромное влияние на
формирование моего внутреннего нравственного и
политического мировоззрения, лидерских качеств.
Должность секретаря стала и школой жизни, и
школой управления, которая очень пригодилась в
дальнейшей
работе»
отметил
Леонид
Александрович.

«Вся моя молодость прошла под знамением
комсомола, – вспоминает Елена Сергеевна. – Это
были лучшие годы. Мы придерживались активной
гражданскойпозиции, везде старались быть первыми.
Аппарат
проводил
большую
работу
по
патриотическому и нравственному воспитанию
подрастающего поколения, формированию активной
жизненной позиции».
Гости рассказали о работе молодежных бригад,
комсомольских
путевках,
социалистическом
соревновании, об участии молодежи в охране
правопорядка, культурном досуге комсомольцев и
приверженности к здоровому образу жизни.
Молодежь с интересом слушала воспоминания людей
уважаемого возраста, восхищаясь их энергией и
целеустремленностью. И не случайно. Ведь общие
идеи объединяют поколения.

ОСЕННИЙ КЕГЛЕПАД
14 ноября на базе молодежного центра
"Галактика"состоялся турнирпо боулингу " Осенний
кеглепад "среди первичных организаций ОО "БРСМ"
в котором приняли участие 12 команд предприятий и
организаций Ленинского района г.Гродно.
Турнир проводился по действующим правилам
боулинга. Победители определялись наибольшим
количеством заработанных балов лучшей игры.
Наша команда показала четвертый результат.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ
КУРЕНИЯ
Ежегодно в третий четверг ноября в
большинстве
стран
мира
отмечается
Международный день отказа от курения (No
Smoking Day). Он был установлен Американским
онкологическим обществом (American Cancer Society)
в 1977 году.
Цель Международного дня отказа от курения способствовать
снижению
распространенности
табачной зависимости, вовлечение в борьбу против
курения всех слоев населения, профилактика
табакокурения и информирование общества о
пагубном воздействии табака на здоровье.

Актив п/о ОО «БРСМ» предложил молодежи
комбината в этот день отказаться от вредной
привычки, а цеховой комитет профсоюза обеспечил
возможность попробовать свои силы в картинге,
почувствовать дух борьбы и ощутить вкус победы в
дружеском заезде, который состоялся на территории
картинг- клуба «Винтаж».
В ходе заезда молодые люди получили памятки о
вреде курения и советы как избавиться от пагубной
привычки.
Редактор Агейко Н.А.

