
18 декабря 2015 г. состоялось тра-
диционное спортивное мероприятие 
с концертной программой «Спортив-
ный ПРО ИЭФ». Мероприятие про-
шло в спортивном комплексе БГТУ 
и это было настоящее сражение года! 
Наши преподаватели на этот раз до-
казали, что они сильны не только в 
уровне своих знаний, мастерстве 
игры в футбол, но и в замечательных 
навыках игры в баскетбол!

    Организаторы мероприятия Бай-
голов Илья (председатель культур-
но-массовой комиссии профсоюз-
ного бюро ф-та ИЭ) и Скорбовская 
Кристина (председатель профбюро 
ф-та ИЭ) привлекли к участию Пер-
вичную профсоюзную организа-
цию студентов БГТУ, ПО ОО БРСМ, 
а также спонсоров — Redbull, Vero 
gusto Game Zone, Московский цирк 
«Конструктор». В перерывах между 

матчами зрители были развлечены 
конкурсами с розыгрышами призов 
от спонсоров, а также творческими 
номерами талантливых студентов.

В упорной борьбе за победу вы-
рвалась вперед команда препода-
вателей. Но в этот вечер не было 
выигравших и побежденных, ра-
достных и разочарованных – все 
участники выложились на сто про-
центов, получили удовольствие, а 
за свои старания были награждены 
ценными призами.

Команда студентов получила от 
спонсоров билеты в Московский 
цирк, билеты в аквапарк от БРСМ, 
набор пирожных и блокноты с ручка-
ми от Профкома студентов. Препода-
ватели были награждены билетами в 
кинотеатр на фильм «Звездные вой-
ны», набором пирожных, флэшками, 
блокнотами от Профкома студентов.

Спортивный ПРО ИЭФ

23 декабря 2015 года состоялась ак-
ция, направленная на поздравление сту-
дентов с Рождеством и Новым годом! 
В акции приняли участие 1000 наших 
студентов, которые получили карман-
ные календарики с призывом «Займись 
спортом - стань первым».

Предновогодняя акция
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Подарить детям новогоднее на-

строение, поделиться с ними улыбка-
ми, наполнить встречу добром и весе-
льем — вот с какой целью 21 декабря 
волонтеры Первичной профсоюзной 
организации студентов БГТУ отпра-
вились в Детский городок Ленинско-
го района, а 22 декабря — в Детский 
дом №2. 

В начале октября был объявлен 
старт благотворительной акции 
«Профсоюзы — детям», в которой 
приняли участие студенты ТТЛП, 
ТОВ, ИЭФ, ИДиП, ИТ, преподавате-
ли и отдельно общежитие №5.

Благодаря всем неравнодуш-
ным удалось собрать сумму в 
15.949.400    руб лей, а также большое 
количество игрушек, одежды, канце-
лярских принадлежностей — все эти 
сокровища для маленьких ребяти-
шек нашли временное пристанище в 
аудитории профкома студентов.  На 
собранные деньги было приобретено 
все самое необходимое для детей: кан-
целярские товары, наборы для твор-
чества, книжки, пластилин, краски 
и многое другое. Также были купле-
ны мозаики, развивающие книжки, 
игрушки для награждения победите-
лей конкурсов. От профкома студен-
тов были закуплены конфеты. 

Для поездки в Детские дома были 
подготовлены не только подарки, но и 

праздничная концертная программа, 
в которой активное участие приняли 
следующие студенты: Шмаркова Ели-
завета (ИДиП), Урбанович Дмитрий 
(ИДиП), Колб Кристина (ИДиП), 
Бондарчик Евгений (ИТ), Поборце-
ва Алена (ИЭФ), Полоз Кристина 
(ИЭФ), Коренькова Ольга (ИЭФ), 
Кондратенок Александра (ИЭФ), 
Озем Вероника (ХТиТ), Битель Алек-
сандр (ТТЛП), Тямчик Анна (ТОВ) и 
Высоцкая Алена (ИЭФ).

В этом году удалось собрать на-
столько большое количество де-
нежных средств и подарков, что 
также была организована поездка в  
ГУО «Логойский районный социаль-
но-педагогический центр» в отделе-
ние Детский социальный приют, где 
без попечения родителей осталось 
четырнадцать деток, а также в Смо-
левичский социально-педагогиче-
ский центр, где на данный момент 
находится 15 деток.

Профком студентов в лице предсе-
дателя ППО студентов Кристины Ро-
зум очень благодарен всем тем, кто не 
остался в стороне от этой благотвори-
тельной акции и помог от всей души 
подарить деткам новогоднюю сказку!

Большое спасибо всем неравно-
душным! Всем, кто принимает уча-
стие в наших акциях добра! Дарите 
добро, и оно к вам вернется!

Благотворительная акция 
«Профсоюзы — детям»
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Наши волонтеры в Детском городке Ленинского района

Наш профсоюзный актив в Детском доме №2

В Детском доме №2 была по-особенному уютная и дружелюбная обста-
новка, и малыши быстро подружились с нашими волонтерами.  Дети 
увлеченно слушали и подпевали нашим выступающим, рассказывали 
стихотворения про зиму и Новый год

10 января 2016 г. состоялась поезд-
ка в Смолевичский социально-пе-
дагогический центр

24 декабря 2015 года состоялась 
поездка в Логойский районный 
социально-педагогический центр

По инициативе общежития №5 
было собрана целая коробка
сокровищ для маленьких деток!


