
Отчет 

о работе первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за сентябрь 2019 г. 

 

Численность ПО на начало 2019/2019 учебного года составляла 13 человек.  

6 сентября 2019 г. состоялось отчетно-выборное собрание, на котором был разработан план 

мероприятий первичной организации ОО «БРСМ» на первое полугодие 2019/2020 учебного года. 

Путем голосования единогласно выбран секретарь первичной организации – учащаяся 10 «Б» класса 

Дейнего Виктория. 

Сентябрь был довольно насыщенным: члены ПО ОО «БРСМ» активно принимали участие в акциях 

районного и областного масштаба, а также мероприятиях и акциях, инициированных активом ПО ОО 

«БРСМ»:  

1. С 2 сентября по 10 сентября 

учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в ежегодной 

благотворительной акции ОО “БРСМ”  

“В школу с “Добрым сердцем””. 

Собранные канцелярские 

принадлежности были переданы РК 

ОО “БРСМ”  
 

2. 5 сентября волонтеры 

движения «Доброе сердце» (учащиеся 10 «А» класса Качан 

Виктория, Владыко Яна, Готовко Владислав и учащийся 9 «А» 

класса Бутько Алексей) возле магазина «Кругозор» раздавали 

флаера прохожим, призывая их не оставаться равнодушными, 

не проходить мимо и приобрести в книжном магазине 

канцелярские товары для детей из многодетных семей, детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

3. 12 сентября волонтеры отряда «Доброе сердце» ПО ОО «БРСМ» 

нашей школы (учащиеся 10»Б» класса Зинкевич Екатерина, 

Бобрик Анастасия, Дейнего Виктория) приняли участие в 

благоустройстве родника «Воложинского», который в 2008 году  

объявлен гидрологическим памятником природы местного 

значения  и представляет собой группу родников - два выхода 

подземных вод на дневную поверхность. 

 

 

4. В канун всемирного Дня без автомобиля, который 

отмечается 22 сентября, участники волонтерского отряда 

«Доброе сердце ПО ОО «БРСМ»  провели социальную 

акцию возле магазина «Евроопт».  Понимая, что в 

современных условиях полностью отказаться от 

автомобилей просто невозможно, активисты напомнили 

жителям микрорайона «Зенит» о проблемах, причиной 

которых является автотранспорт. Так, с экологической 

точки зрения транспорт занимает первое место по вкладу 

в загрязнение атмосферы. В результате автомобильных аварий в мире ежегодно гибнут и 

получают травмы миллионы людей. Ребята раздавали автоводителям листовки, тем самым 

призывая хотя бы на один день «оставить свое авто, пройтись пешком и жить легко!»   

5. Наши активисты провели акцию «Будь с нами», приглашая учащихся , которым уже 

исполнилось 14 лет, вступить в ряды ОО «БРСМ». 

6. Также был обновлен информационный стенд о деятельности ОО «БРСМ», информация о 

деятельности «первички» размещена на школьном сайте. 

 

Секретарь первичной организации                                                   Виктория Дейнего 



Отчет 

о работе первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за октябрь 2019 г. 

Первичная организация нашей школы в октябре пополнилась на 19 человек, теперь нас 

– 32 человека.  

2 октября 2019 г. состоялось собрание актива первичной организации, на котором 

была проанализирована и признана удовлетворительно работа первичной организации 

за сентябрь. Во время заседания был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении 

мероприятий и акций октября.  

1. 4 октября - День  самоуправления в 

школе.  Это необычный и долгожданный 

праздник в нашей школе. Это шанс 

попробовать себя в роли учителя. 

Одиннадцатиклассники готовились к 

этому дню очень серьезно: брали 

расписание и планы уроков у учителей 

начальных классов; договаривались, 

кто и что ведет — в общем, целую 

неделю готовились к урокам. И вот, 

долгожданный день учителя настал. 

Ребята со всей ответственностью 

проводили уроки, проверяли внешний 

вид учащихся, следили за порядком в школе. День 

самоуправления 

вызывал целую бурю 

восторга у учащихся 

начальных классов, 

которые изо всех сил 

старались произвести 

хорошее впечатление 

на новых "учителей". 

Учащиеся 11 классов 

подготовили для наших педагогов интересный квест «Пиратская вечеринка», 

организовав фотозону, конкурсы и развлечения. В подарок учителя получили 

вкусные расписные пряники ручной работы и зарядились позитивом на весь 

день.  

2. 5 октября с самого утра в школе звучала 

праздничная музыка. В 

фойе школы активисты 

ПО ОО «БРСМ» 

(учащиеся 9 «А» класса) 

приветствовали своих 

учителей оригинальным 

поздравительными 

открытками, изготовленными своими руками, а 

также предлагали им испытать удачу – узнать 

свое буду щее. Наши любимые, всегда серьёзные учителя светились улыбками, с 

благодарностью принимали слова поздравлений, искренне удивлялись и 

радовались такой необычной и интересной встрече.  



Атмосфера тепла, уюта, 

сердечной 

домашней обстановки, 

восторга и радостного 

настроения царила в 

этот день в актовом 

зале. Учащимися школы 

подготовлен 

традиционный праздничный концерт «Мы любим 

вас, учителя». Теплые слова поздравлений, слова признательности и любви 

звучали в адрес педагогов. 
 

3. Активисты  присоединились к 

республиканской акции 

“Поздравим маму вместе” 

 

 

 

 

4. 12 октября в Борисове прошел грандиозный областной 

праздник - Дожинки-2019. Сюда съехались делегации 

всех 22-х районов Минщины ( руководство районов, 

передовики и руководители сельскохозяйственных 

организаций). Всего в мероприятиях участвовали более 15 

тысяч человек. В этом году «Дажынкі» удивили новым 

форматом. Праздник прошел на стадионе «Борисов-

Арена». Учащиеся 11 класса, активисты ПО ОО «БРСМ» 

нашей школы также приняли участие в фестивале-ярмарке 

тружеников села. 

 
 19 октября волонтеры 

«Доброе 

сердце» присоединились к 

республиканской акции 

«Чистый лес». Два часа на 

свежем воздухе, с пользой 

для родного города, веселой 

дружной компанией был наведен порядок в лесном массиве района Зенит.  А также 

приняли участие в районном субботнике в городском парке.  

 

25 октября  прошли выборы в Молодежный парламент при 

Вилейском районном Совете депутатов. Единогласно 

выбрали Дейнего Викторию, секретаря первичной 

организации ОО “БРСМ” нашей школы” 
 

Секретарь первичной организации          Виктория  Дейнего 

 



Отчет 

о работе первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за ноябрь  2019 г. 

 

Численность ПО в ноябре  2019/2020 учебного года составляла 32 человека 

15 ноября  состоялось собрание актива первичной организации, на котором была 

проанализирована и признана удовлетворительно работа первичной организации за октябрь . 

Во время заседания был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении мероприятий и акций 

октября.  

1. 12, 14 и 15  ноября волонтеры 

первичной организации «БРСМ»  и 

участники клуба юных спасателей 

пожарных «Прометей» нашей школы 

также присоединились к 

республиканской акции «Не 

прожигай свою жизнь» . Вместе с 

сотрудниками Вилейского РОЧС на 

остановочных пунктах «Логос», «бассейн 

«Сатурн», «Зенит»  они раздавали 

прохожим тематические памятки с 

логотипом акции, памятки о пожарной 

безопасности, информационные листовки 

об оперативной обстановке, а также 

давали полезные советы, как уберечь себя 

и близких от пожара.  
 

2.  Чтобы еще раз напомнить о 

важном политическом событии, 

а также проинформировать о тех 

мероприятиях, которые 

запланированы на День выборов 

депутатов Палаты 

Представителей 

национального собрания 

седьмого созыва, в субботу 16 ноября 

активисты волонтерского движения «Доброе 

сердце» первичной организации ОО «БРСМ»  

провели акцию, раздавая жителям нашего 

города листовки с подробной  программой 

мероприятий, проводимых на избирательных 

участках г. Вилейки и Вилейского района в 

день выборов. Волонтеры агитировали 

вилейчан прийти завтра на избирательный участок, чтобы вместе 

определить будущее страны.  В день выборов 

волонтеры также дежурили на избирательных 

участках.  
3. 22 ноября активистами «первички» была проведена акция 

«Поменяй сигарету на конфету» Ребята раздавали листовки с 

последствиями курения. Результат акции – ни одной сигареты в 

коробке.  

 

Секретарь первичной организации                                                   Виктория Дейнего 



 
Отчет 

о работе первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за декабрь  2019 г. 

11 декабря 2019 г. состоялось собрание актива п/о, на котором была проанализирована и признана 

удовлетворительно работа п/о за ноябрь. Во время заседания был рассмотрен вопрос о подготовке и 

проведении мероприятий и акций декабря.  

1. В понедельник 9 

декабря на базе нашей школы 

прошел открытый 

диалог "Волонтерство, как 

образ жизни!", посвященный 

Международному Дню 

волонтера. Наши учащиеся поделились с присутствующими 

свои волонтерским опытом -  как они помогают бездомным 

животным обрести себе хозяев. Нам также вручили диплом 

за активное участие в 

мероприятиях и акция 

Вилейской РО ОО «БРСМ».  

Самым запоминающемся 

моментом мероприятия стал 

запуск  традиционных 

волонтерских  акций в 

Вилейском районе "Елка 

желаний" и "В Новый год с Добрым Сердцем"! 

Активистам нашей первичной организации ОО «БРСМ», волонтерам отряда «Доброе 

сердце», как и ребятам из других школ, председатель РО ОО «БРСМ» Анастасия 

Чернявская торжественно вручила «книжки волонтера». Районная акция «Ёлка желаний» 

призвана исполнить желания о детей из Вилейского Центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. Вместе с родителями и педагогами ребята написали яркие и 

красочные письма Дедушке Морозу, в которых рассказали о своих заветных желаниях. 

Роль Дедушки Мороза исполнят волонтеры нашей школы – исполнят заветное желание 

Прокопчук Доминики. 

 

2. 13 декабря свои молодежные инновационные проекты на 

базе ОАО «Беларуськалий» презентовали 25 участников 

из 15 регионов Минской области. По итогам оценки 

экспертного совета лучшими стали 10 проектов 

столичного региона. Среди победителей конкурса проект 

учащейся нашей школы Елены Сапроновой под названием 

«Эко – вторая жизнь».   

 

3. Новый год и Рождество — время 

волшебства и подарков, время, когда 

сбываются самые заветные мечты и 

желания детей и взрослых. Дети 

верят в чудо, да и у каждого 

взрослого где-то в душе живёт 

надежда, что сказка есть. Вот и 

ежегодная благотворительная акция «Чудеса на Рождество» 

помогает и  детям, и взрослым поверить в сказку. Каждый из нас ждёт от праздника 

сюрпризов и подарков, но, к сожалению, не каждый может их получить. Акция «Чудеса 



на Рождество» дает реальную возможность помочь детям, которые в этом нуждаются, 

подарить им минуты радости, улыбки и яркие впечатления.  

 

В рамках данной акции волонтеры первичной организации 

ОО «БРСМ» нашей школы провели акцию «С добрым 

сердцем в Новый год». 13,14 и 16 декабря в магазинах 

«Евроопт» и «Содружество» они предлагали жителям нашего 

города стать волшебниками и подарить детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, небольшой подарок: конфету, 

печенье, зефир, шоколадку, любую сладость. Собранные 

«вкусняшки» были переданы в районную организацию 

«БРСМ» для формирования подарков детям на 

благотворительной новогодней елке.   

 

4. 20 декабря  для учащихся Минской области впервые прошел новогодний бал. 

Мероприятие проводилось в рамках ежегодной 

благотворительной акции «Наши дети» и состоялось 

в Молодечно в Минской областной комплексной 

детско-юношеской спортивной школе «Олимпик-2011». 

Участниками грандиозного события стали учащиеся 9-

11 классов: победители олимпиад, творческих 

конкурсов и спортивных соревнований,  активисты 

волонтерского движения – всего 150 пар из всех 

уголков Минщины. Нашу школу представляли 

Апанасевич Андрей и Юшко Виолетта.  

 

5. Активисты «первички» не 

остались в стороне от всеми 

любимого праздника - Нового 

года. Ребята принимали участие 

в новогодних утренниках для 

учащихся начальной школы, в 

квест-игре для учащихся 5-6 

классов.  

 

 

  

6. 26 декабря в рамках 

республиканской акции «Наши 

дети» волонтеры отряда «Доброе 

сердце» провели мастер класс по 

изготовлению новогодних 

открыток с воспитанниками 

ГУО «Вилейский районный центр корреционно-

развивающего обучения и реабилитации» и ГУО «Ясли –

сада № 12» 

 

 

Секретарь первичной организации             Виктория Дейнего 

 
 



Отчет 

первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за январь 2020 г. 

15 января  2020 г. состоялось собрание актива п/о, на котором была проанализирована и признана 

удовлетворительно работа п/о за первое полугодие 2019/2020 

учебного года, за декабрь месяц Во 

время заседания был рассмотрен 

вопрос о подготовке и проведении 

мероприятий и акций в январе, а также 

утверждён план работы на 2 полугодие 

2019/2020 уч.г. 

Финальное мероприятие «Наши дети» 

состоялось 10 января 2020 года на 

Минщине. Этим мероприятием 

стала торжественная церемония 

награждения победителей 

конкурса «Ученик года 

Минской области – 

2019», который 

проводится в Минской 

области в пятый раз. 

Названы имена 25 

лучших учеников Минщины. Среди победителей Никита 

Абрамчук, учащийся 11 «Б»  класса.  

 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь провело 16 января 2020 

года награждение победителей республиканского конкурса графических работ 

по проблеме ВИЧ-инфекции. Церемония награждения прошла в ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

Среди победителей конкурса учащаяся учреждения образования Сергеенко 

Мария. 

22  января Председатель Минского 

областного исполнительного комитета Александр Турчин 

встретился с победителями областного конкурса «Ученик 

года Минской области – 2019». 

Встреча состоялась в форме открытого диалога и длилась в 

течение полутора часов. Ребята, получившие почетное звание 

«Ученик года Минской 

области – 2019», смогли 

задать интересующие их вопросы главе центрального региона. 

Многие вопросы, адресованные главе центрального региона, 

касались его школьных лет, спортивных предпочтений и др. Наш 

Никита Абрамчук также принял участие в данном мероприятии 

и   поинтересовался, как выглядит стандартный рабочий день 

председателя облисполкома.  

29 февраля в рамках 55-го 

Звездного похода студентов и преподавателей БГПУ по  местам 

боевой и трудовой славы белорусского народа  прошла встреча с 

членами отряда «Авангард» факультета начального образования, а 

также студентами Ташкентского государственного педагогического 

университета имени Низами (ТГПУ, Узбекистан). Волонтеры 

отряда «Доброе сердце» провели экскурсию для гостей в школьном 

музее и в музее имени Ивана Лашутко. 

Секретарь первичной организации             Виктория Дейнего 



Отчет 

о работе первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за март  2020 г. 

7 марта  2020 г. состоялось собрание актива п/о, на котором была проанализирована и признана 

удовлетворительно работа п/о за февраль. Во время заседания был рассмотрен вопрос о подготовке и 

проведении мероприятий и акций в марте. 

2 и 3 марта в Минске состоялся IX Республиканский 

конкурс «100 идей для Беларуси», на котором 100 

соискателей молодых и креативных представили свои проекты 

в 10 разных номинациях.  Сапронова Елена, учащаяся 11 «А» 

класса, представляла на конкурсе свой проект «Eco-second 

lafe.by» или «Эко-вторая жизнь» в 

номинации  «Рациональное 

использование природных 

ресурсов». Елене удалось получить 

три разных состава жидких обоев, которые становятся популярными 

у населения, но не производятся в Беларуси. Основным лейтмотивом 

её выступления стал призыв: «Я смогла сделать и опробовать жидкие 

обои с минимальными затратами из сырья, которого в нашей 

республике предостаточно! Почему же до сих пор в наших магазинах нет белорусских 

жидких обоев?» 

Жюри, СМИ, гости конкурса поддержали автора в начинаниях, отмечая необходимость 

развития в Беларуси новой отрасли и создания нового белорусского бренда с хорошим 

соотношением «цена-качество» и оценили участницу сертификатом участника 

Республиканского конкурса, одобренного экспертным советом. 

 В конце февраля учащиеся школы приняли участие в 

районном смотре-конкурсе  детского художественного 

творчества "Для тебя, моя Вилейка, для тебя, моя 

земля!". Внимаю зрителей и 

жюри была представлена 

обширная и разнообразная 

программа, в которую вошли 

выступления солистов-

вокалистов, чтецов.  Не оставила 

никого равнодушным и игра на 

скрипке учащейся. 

Дипломами управления по 

образованию, спорту и туризму 

Вилейского райисполкома награждены наши исполнители, в том 

числе и члены ПО ОО «БРСМ» Каптюг Алина и Саванец Виктория 

 

 В начале  марта в Заславской детской школе искусств прошёл III открытый 

фестиваль-конкурс юных флейтистов им. Владимира Харитонова, который по праву 

считается основателем белорусской флейтовой школы. 40 

юных исполнителей прибыли в Заславль из Минской 

области и столицы не только, чтобы показать своё 

мастерство, но и для того, чтобы педагоги в полной мере 

смогли оценить уровень исполнения ребят. В старшей 

группе дипломом I степени отмечен Рагель 

Станислав, учащийся 9 класса.  

 

 



Ежегодно в марте в нашей стране проводится акция «Мы 

граждане Беларуси».  14 марта в доме культуры прошло 

праздничное мероприятие  "Горжусь своей Вилейщиной", на 

котором свой первый паспорт от главы района получили 

новоиспеченные члены БРСМ, активисты волонтерского отряда 

«Доброе сердце» Парфенович Михаил, Плясунова Евгения, 

Каптюг Татьяна 

Свою первую «синию книжку с золотыми буквами» из рук 

председателя Конституционного Суда Республики Беларусь 

Миклашевича П. П. 15 марта получила Родионова Екатерина, 

учащаяся 8 класса 

В нашей школе уже стало традицией в 

этот день вручать  подарочное издание «Я - 

гражданин Республики Беларусь» 14-

летним подросткам. 

В понедельник 16 марта активисты 

первичной организации «БРСМ» Дейнего 

Виктория и Зинкевич 

Екатерина напомнили 

восьмиклассникам о том, что паспорт важно иметь каждому 

абитуриенту, который будет сдавать государственные экзамены, 

участвовать в централизованном тестировании. О том, что наша 

жизнь, свобода, права надежно защищены родным государством. 

И это обеспечивает основной закон страны – Конституция 

Республики Беларусь.  Рассказали историю появления первых 

паспортов. И в завершении мероприятия 36 юношам и девушкам 

были вручены подарочные издания «Я – гражданин Республики 

Беларусь». 

На 1-м Республиканском краеведческом форуме Беларуси в 

рамках Года малой родины с докладом «Школьный музей 

«Вилейщина в годы Великой Отечественной войны» как центр 

гражданско-патриотического воспитания учащихся» 16 марта 

выступила Малькевич Арина, учащаяся 9   Проводился форум на 

базе Национального исторического музея Республики Беларусь. Ребята посетили музей 

природы и экологии Беларуси, музей 

современной белорусской 

государственности. Выступление 

было о тмечено благодарностью. 

В рамках акции «Во славу Великой 

Победы»  14 и 21 марта  учащиеся 

10 «А» класса и волонтеры 

«Доброе сердце»  приняли 

участие в операции «Обелиск» - 

благоустройстве памятника участникам и жертвам среди мирного 

населения в Великой Отечественной войне в д. Кутьки  и  

воинских захоронений в п. Ставки - памятников советским 

гражданам, расстрелянным немецко-фашистскими захватчиками 

в 1941 году.  Был проведен забор земли с мест 

захоронения.  Память о погибших почтили минутой молчания. 

 

Секретарь первичной организации             Виктория Дейнего 



Отчет 

первичной организации ОО «БРСМ» 

ГУО «Средняя школа №3 г.Вилейки» за февраль  2020 г. 

12 февраля 2020 г. состоялось собрание актива п/о, на котором была проанализирована и признана 

удовлетворительно работа п/о за январь Во время заседания был рассмотрен вопрос о подготовке и 

проведении мероприятий и акций в феврале  

С 1 февраля 2020 года  стартовала областная акция «29 добрых дел». В  каждом районе 

Минской области, в каждом учреждении образования с каждой возрастной группой детей и 

учащихся  в течение месяца проводятся мероприятия, которые учат быть неравнодушными к 

окружающему миру, проявлять заботу, внимание и 

доброту.  Активисты п/о ОО «БРСМ» нашей школы 

приняли активное участие в данной акции: 

 5-6 февраля активисты п/о ОО «БРСМ» и 

пионерской дружины провели акцию  

«Оранжевое настроение».  Было собрано около 90  

апельсинов. Которые были подарены детям детского 

отделения УЗ «Вилейская ЦРБ» и ГУО «Вилейский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации». 

7 февраля активисты п/о ОО «БРСМ» для 

учащихся 5 классов в школьном музее провели сбор "Равнение на 

героев", приуроченный ко Дню юного героя-антифашиста. 

Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со 

старшими - отцами, братьями, рядом с коммунистами и 

комсомольцами.  И ни на миг не дрогнули юные сердца! Вечно будет жить 

в наших сердцах память о юных героях, отдавших свою жизнь за свободу 

и счастье людей. О тех, кто шёл плечом к плечу с отцами и братьями в бой, 

о тех, кто сражался с врагом в суровые годы Великой Отечественной войны. 

12 февраля активисты п/о ОО «БРСМ» и пионерской дружины  

провели  акцию «Тайный друг», 

направленную на развитие чувства 

товарищества, партнерства и воспитания 

желания нести людям добро. Учащиеся 

старались как могли порадовать своего 

«тайного друга». Свои послания ребята 

оставляли в «коробке счастья». Всего 

за время акции было написано и 

доставлено до адресата 64 позитивных 

письма с пожеланиями, выражениями симпатии, комплиментами. 

 

13 февраля активисты БРПО и 

БРСМ на переменках напомнили 

учащимся о том, какие 

радиостанции работают на 

территории Беларуси и 

сделали фото под 

хештогом «# Знай свое 

радио» 

 



14 февраля прошла   

Всебелорусская акция БРСМ 

«За любимую 

Беларусь!», символом которой 

является красно-зеленое 

сердечко, прошла и в нашей 

школе. Главная задача акции – 

формирование у молодежи 

патриотизма, гражданского 

самосознания, общечеловеческих ценностей, уважения к 

традициям истории и культуры народа, расширение сферы 

общения молодежи в совместной деятельности. Ее девиз понятен и близок каждому: «Если ты молод 

и энергичен, если в твоем сердце живет любовь к родным и 

близким, к родной стране, если ты веришь, что твоя 

доброта нужна людям – Будь с нами!». 

 

В этот день 

принято 

дарить 

подарки и 

внимание 

своим 

любимым 

людям, 

высказывать теплые слова и добрые 

пожелания друзьям, коллегам, одноклассникам. 

Любовь к родителям, детям, семье, своему городу и своей Родине – эти добродетели являются 

основными с оставляющими в укладе взаимоотношений между людьми, основой существования 

любого общества.  
В этот день в фойе на 1 этаже школы  

разместился коллаж из «открыток-сердечек», 

изготовленных классными коллективами нашей 

школы. На переменках активисты БРСМ и БРПО 

предлагали школьникам сделать коллективное фото с 

эмблемой акции. 

Активисты  волонтерского отряда «Доброе 

сердце» вышли на улицу и  предложили жителям 

нашего города также присоединиться к данной акции: 

вспомнить стихи 

белорусских 

поэтов про 

Беларусь, написать 

красивые слова-пожелания на «сердечках» и сделать красивое 

фото. Акция была наполнена добротой, творчеством и позитивом. 

 

26 февраля в школе активом БРСМ и БРПО проведена 

благотворительная акция по сбору корма для бездомных 

животных «Что я могу», которая стала еще одним направлением 

волонтерского движения в нашей школе. Учащиеся и педагоги, не равнодушные к судьбе братьев 

наших меньших, собрали сухой корм для собак и кошек. Многие в качестве угощения приносили 

вкусные консервы и порционные пакеты с лакомством. Все собранные корма переданы  

добровольному сообществу волонтеров г. Вилейки, которые занимаются временной передержкой 

бездомных кошек и собак. 

 

Секретарь первичной организации             Виктория Дейнего 

 
 


