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г.
День
женщин
установлен
как
общереспубликанский
праздничный день и
является нерабочим днем – 8 марта.
Для нас 8 марта - это весенний день, ассоциирующийся
с любовью, нежностью и теплом. Это отличный день,
чтобы напомнить всем представительницам прекрасной
половины человечества о том, что вы их, мужчины, очень

СУВЕНИР В ПОДАРОК
4 марта в клубе филиала №5 «Гродненский КСМ»
собрался актив ветеранской организации, который
принимал гостей – посетителей отделения дневного
пребывания для пожилых граждан ГУ «Центр
социального обслуживания населения» Ленинского
района г. Гродно.
В клубе прошел предпраздничный мастер-класс по
изготовлению сувениров к 8 Марта. Из простых
подручных предметов женщины мастерили милые
подарочки для своих близких, вкладывая в них свою
душу, огромное старание и фантазию.

любите и цените!
На филиале уже стало традицией проводить мероприятия,
посвященные Дню женщин.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПРИЕМ
У
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
г. ГРОДНО
5 марта в Гродненском государственном колледже
техники,
технологий
и
дизайна
состоялся
торжественный
прием
главы
администрации
Ленинского
района
г.
Гродно,
посвященный
Дню женщин.
В
мероприятии
приняли участие
20
женщин.
Приглашения на
прием получили
многодетные
матери,
опытные
руководители, представительницы различных сфер
деятельности, проявившие себя через активную
жизненную позицию, талантливый подход к делу и
трудовой профессионализм, а, главное, через большое

желание работать на процветание и развитие родного
города и его жителей.
В список приглашенных попали и работники
нашего предприятия: заместитель директора по
идеологической, социальной и кадровой работе,
председатель
правления
Ленинской
районной
организации ОО «Белорусский союз женщин» г.
Гродно Майнина С.А. и председатель Совета
ветеранов филиала Герасимович С.З.

Для гостей приема была организована экскурсия по
учреждению образования и подготовлен праздничный
концерт.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО
«МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

ПУЛЕВОЙ

СТРЕЛЬБЕ

Личное
(муж):
1 место
Зарубин
Евгений
2
место
Бондарь
Владимир
3 место
Горбач
Андрей

Личное (женщины):
1 место
Карачун Елена
2 место
Агейко Наталья
3 место
Красковская Евгения

МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Накануне 8 марта цеховой комитет профсоюза
приготовил
сюрприз
женщинам
филиала:
музыкальную открытку-поздравление и сладкое
угощение.
В клубе филиала
была оформлена выставка
работ
декоративноприкладного творчества
конкурса «Вальс цветов»
Ленинской
районной
организации ОО «БСЖ»,
которая стала прекрасной
фотозоной и украсила
праздничное
мероприятие.
Редактор Агейко Н.А.

