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Вы участник

Написать сообщение

Упоминания

Включить уведомления

Рассказать друзьям

Пригласить друзей

Ещё

Подписаны 7 друзей

Участники 1 833

Екатерина Надежда Надежда

Вика Людмила Таццяна

Статьи 6

Ссылки 21

vileyka_on_line
www.instagram.com

"Знамя юности"
584 участника

Беларускі студэнцкі
атрад
1 544 участника

Вилейщина за
Здоровый Образ
Жизни!!
497 участников

Молодежь Минщины
#minskregion
7 076 участников

Фотоальбомы 110

Аудиозаписи 12

Документы 4

Обсуждения 10

Наши мероприятия 1

ДоггиПарк 2020!
27 июн 2020 в 15:00

Контакты 3

Настасия Чернявская

Наташа Воронцова

Дарья Орлович

«ДоггиПарк — 2019»!

В моей семье есть человек,
которым я горжусь – мой
прадед: Гардевич..

Положение о волон..
55 КБ, 13 сентября 2016

Положение по студ..
13 КБ, 13 сентября 2016

Положение МООП
62 КБ, 13 сентября 2016

Читать

Читать

ВЕЛОБУМ - 2017!!! 64

Экскурсия в Вилейский … 47

БРСМ
мы команда союз моло…

БРСМ
Будущее Родины Строи…

БРСМ
Будущее Родины Строи…

Финальный этап
фотоконкурса "В объективе
СТУДОТРЯД!"
20 окт 2017
7 комментариев

Вилейка глазами
молодежи!)Ваши идеи,
предложения (реальные)!
Спешите предлагать и
действовать!)
25 апр 2017
9 комментариев

Финальное голосование
конкурса селфи "Моя
Половинка"
13 фев 2017
26 комментариев

к предыдущим записям

Подробнее

Прывітанне, Моладзь Вілейшчыны! Гэта суполка для цябе!
Самыя актуальныя моладзевыя навіны і падзеі, фота з моладзевых святаў і
мерапрыемстваў Вілейшчыны, інфармацыя аб удзеле Вілейскай моладзі ў
творчых конкурсах і акцыях за межамі рэгіёна і шмат іншае - усё тут - у
суполцы "Моладзь Вілейшчыны"! Падпісвайцеся і будзьце ў цэнтры ўсіх
моладзевых падзей!

e-mail:vil.gk@inboх.ru

+375 (17) 715-38-49

ул. Партизанская, 40, каб.25, Вилейка

Информация НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Молодежный билет Студотряды Доброе Сердце МООП

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ запись закреплена
23 мар в 10:31

13 4 2.6K

альбомыФотографии 142

Видео 76

Супергерои без суперспособностей, кото… СПАСИБО НАШИМ ВРАЧАМ! Белорусы п…

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
5 минут назад
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Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
два часа назад

2 52

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
два часа назад

2 61

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
сегодня в 12:10

5 74

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
27 апр в 19:03

3 116

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
26 апр в 12:46

7 202

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
24 апр в 22:34

9 266

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
24 апр в 18:41

3 82

Моладзь Вілейшчыны|БРСМ
24 апр в 14:32

3 91

Уважаемые жители нашего города!
Телефоны "горячих линий" по информированию населения о мерах по

предупреждению заноса и распространения КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, по
вопросам оказания медицинской помощи, помощи в доставке лекарств и
продуктов пожилым гражданам:

Министерство здравоохранения – 8 (017) 222 70 8
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
(профилактика инфекционных заболеваний) – 8 (17) 215-22-6

УЗ "Вилейская ЦРБ":
Показать полностью…

БРСМ организовал работу горячих телефонных линий
для пожилых людей |

www.peramoga.by

А мы продолжаем говорить #Спасибо_медикам!  На фото- представители
первичных организаций ГУО "Вилейская гимназия №1 "Логос" и ГУО "Средняя
школа №3 г.Вилейка".
В это непростое время, мы желаем нашим медикам здоровья, сил и терпенья!
#Молодёжь_Вилейщины #не_болеем #brsmok

Белорусский республиканский союз молодёжи | БРСМ
сегодня в 14:00

ПРИГЛАШАЕМ тебя присоединиться к челленджу фотографий
#Беларусьпомнит

Как
- размещай в социальных сетях фотографию члена семьи - участника Великой
Отечественной войны;
- добавляй пару предложений о том, кто изображен на снимке, факты из
военной биографии, награды и др.;
- не забывай ставить #Беларусьпомнит, #ЦветыВеликойПобеды и передавать
эстафету памяти своим друзьям (количество не ограничено).

Беларусь всегда будет помнить своих героев!

Наталья Черток
сегодня в 13:48

Дзень Перамогі - 9 Мая 2020 года... 
Якім ён будзе!?
Дзень радасці і смутку, дзень, які падарыў нашчадкам надзею на тое, што
падобнае больш не паўторыцца ніколі...
#вязынскийсдк#вязынь#вилейскийрайон#деньпобеды2020

2:31

9 мая 2020 года Беларусь отметит 75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне!
В рамках празднования даты Вилейский РК ОО "БРСМ" запускает онлайн-
марафон "Мы поздравляем Вас с Победой!"

Принять участие может каждый - как индивидуально, так и с друзьями и
вместе с коллегами.
Для участия в акции необходимо поздравить Вилейщину с 75-летием Победы. К
поздравлению необходимо приложить фото авторов с экскурсий по боевым
местам, музеев с военной экспозицией, с ветеранами и другим. Главное
условие - фотоматериалы должны нести в себе память о Победе в Великой
Отечественной войне. Фото могут быть прошлых лет. Приветствуются
видеопоздравления
Просим присылать Ваши поздравления на электронный адрес Вилейского РК ОО
"БРСМ" vil.gk@inbox.ru с пометкой "Мы поздравляем Вас с Победой!" Все
поздравления будут размещены в социальных сетях Вилейской РО ОО "БРСМ".
Хотим отметить, что в рамках онлайн-марафона мы будем опубликовывать в
группе информацию о военном наследии, интервью с ветеранами, интересные
факты об освобождении Беларуси.

Поздравим Беларусь с Победой!
#Молодежь_Вилейщины #minskregion #brsmok #волонтеры #75 #ветераны
#молодежь #патриотическоевоспитание #спасибо_за_жизнь

Цветы Великой Победы  –  Цветы Великой Победы 3:42

Белорусский республиканский союз молодёжи | БРСМ
27 апр 2020 в 18:14

Спортивный I БРСМ I онлайн

29 апреля в 19.00 в LIVE-эфире Алексей Талай, член Национальной
паралимпийской сборной Республики Беларусь по плаванию, многократный
рекордсмен мира и Европы и общественный деятель.

- Хочу, чтобы мой вопрос был первым!
Тогда действуй: пиши на анонимную платформу f3.cool/brsmby, в сообщения
группы или в Direct.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошел
взрыв.
Печально известная АЭС  расположена в 120 км от Киева и в 11 км от границы
Белоруссии, на долю которой выпали самые тяжелые последствия катастрофы.
После аварии на Чернобыльской АЭС Припять стал городом-призраком, который
находится в зоне отчуждения.
Показать полностью…

Была в его судьбе одна командировка… |

www.peramoga.by

1:10

Небольшая заметка про вилейских победительниц областного конкурса
буктрейлеров "Книга с экрана" , организованного ОО "БРСМ".
#Молодежь_Вилейщины #буктрейлер #конкурс #75_лет_Победы
https://www.peramoga.by/kultura/buktrejler-vilejchano..

Вилейчанки стали победительницами областного этапа
республиканского конкурса буктрейлеров |
www.peramoga.by

Белорусский республиканский союз молодёжи | БРСМ
24 апр 2020 в 17:14

2 часа и УВИДИМСЯ! До выхода в ЭФИР в аккаунте instagram.com/brsmby
остались считанные минуты.

ВСЕ заявки по предварительной регистрации обработаны. СТОЛЬКО желающих
поднимают настроение ведущему! Открывайте сообщения на почте и читайте
инструкцию.

 Не успели заполнить заявку, но хотите быть в игре, пройти Online Quiz и
проверить уровень своей оригинальности? Переходите по ссылке к посту,
следите за таймером на сайте (а лучше поставьте будильник на 19.00) и
знакомьтесь с правилами в ходе прямой трансляции.

TwentyOneQuiz (21)

myquiz.ru

"Сегодня тема номер один – коронавирусная инфекция. В социальных сетях и
по информации «знающих» о ситуации из первых уст ходит множество версий об
обстановке в Вилейском районе: от несколько десятков заболевших до
переобустройства здания бывшей онкологии под прием заболевших
коронавирусом"...
Читайте далее
https://www.peramoga.by/novosti/situaciya-s-koronavir..

Ситуация с коронавирусом в Вилейском районе. Развеиваем
слухи |
www.peramoga.by
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Сергей Михеев
14 000 подписчиков

Подписаться
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Экспедиция в Туву.
shamantuva.ru
Саяны-Тува- Монгун-
Тайга. Мир древнего
Шаманизма. Уникальная
программа

18+

КиберЛенинка
Подписан 1 друг

Подписаться

#лучшедома Екатерина30Поиск
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