15 февраля – День памяти воиновинтернационалистов
Каждый год 15 февраля в День памяти

воинов-интернационалистов возле памятника в
сквере по улице Курчатова собираются
ветераны войны в Афганистане, родственники
погибших бойцов, представители власти и
общественности,
чтобы
почтить
память
погибших
воинов-интернационалистов
митингом-реквиемом. Представители нашего
трудового коллектива приняли участие в
городском митинге-реквиеме.
В Афганской войне принимало участие
более 30 тысяч наших соотечественников. 789
из них погибли, 12 числятся пропавшими без
вести. 15 февраля о них вспоминали и
работники нашего филиала, участники войны в
Афганистане:
Дымша Валерий Дмитриевич
Козляк Сергей Викторович
Мармыш Вячеслав Викентьевич
Шулицкий Анатолий Николаевич.
В соответствии с коллективным договором
работникам
филиала,
выполнявшим
интернациональный долг в Афганистане,
оказана материальная помощь.
Закон и порядок
15 февраля актив первичной организации
РОО «Белая Русь» провел мероприятие для
молодых работников филиала «Молодежь и
закон». В рамках которого, состоялось
посещение музея тюремного быта при
учреждении "Тюрьма №1" и правовая игра.
Гродненская тюрьма №1 – старейшее
исправительное учреждение на территории
Беларуси, построенное в начале 19-го века.
Экспозиция музея охватывает время от времени

Великого Княжества Литовского и завершается
нашими днями. И исторических экспонатов в
музее немало: резной массивный стол с
письменными принадлежностями, за которым
сидели начальники тюрьмы, старинные иконы,
орудия
пыток,
а
также
«произ
ведени
я»
искусс
тва,
создан
ные
заключенными.
Например,
икона
из
алюминиевой
ложки.
Есть
стенд
с
фотографиями известных людей, сидевших в
Гродненской тюрьме: Наполеон Орда, Феликс
Дзержинский, Валентин Тавлай, Пилип Пестрак,
Вольф Мессинг и другие. Центральное место

занимает макет тюрьмы.
Здесь молодежь филиала познакомилась с
еще одной — скрытой от глаз — стороной
жизни.

Мероприятие продолжилось в клубе
филиала
интеллектуально-правовой
игрой
«Молодежь и закон», направленной на
совершенствование правовой культуры и
стимулирование
творческой
активности
молодежи.
Команды были названы именами дочерей
богини правосудия Фемиды – «Эвномия» и
«Эйрена». Участники игры продемонстрировали

знания в конкурсах «Права человека», «Блицопрос», «Лестница прав», стали авторами
предложений в правила внутреннего трудового

распорядка, повышающих производительность
труда в конкурсе «Законопроект».

Победителям игры команде «Эйрена»
председатель первичной организации РОО
«Белая Русь» Пунтус А.В. вручил призы –
Конституцию Республики Беларусь.

17 февраля - День спонтанного проявления
доброты. Этот праздник ведет свою историю из
США, но сегодня уже имеет общемировое значение
и празднуется вне зависимости от гражданства,
национальности и религиозных убеждений.
В этот День доброты вы имеете право
делать столько добра, сколько захотите или
просто больше обычно! Это только одобряется и
поддерживается
другими людьми,
ведь суть этого
праздника в том,
чтобы научится
быть
добрым,
отзывчивым
и
бескорыстным к
другим людям и
их проблемам.
Оставаться
добрым – это не
слабость, это
великая
сила,
которая
помогает
выжить, остаться человеком и сохранить в
себе самые лучшие и нужные качества
характера. Только поступками и хорошими делами
можно доказать, что ты добрый, отзывчивый и
хороший человек. Не просто так, этот праздник
является международным и празднуется всеми
странами и народами в один день, так мы должны
научиться любить друг друга, не смотря на
происхождение, цвет кожи, место проживания и
континент! Это международный праздник, целью
которого
является
укрепление
дружбы,
возрождения в сердцах людей самых лучших и
положительных качеств души и характера!
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