
ПО РОО "Белая Русь" 

 

В состав первичной организации РОО «Белая Русь» УО «Лидский государственный музыкальный 

колледж» входит 10 преподавателей учебного заведения. 

       Руководящий состав первичной организации  состоит из: председателя ПО – О.В. Великина, 

заместителя – В.Е. Черняк, секретаря – С.Г.Бойко. В первичной организации проводятся 

мероприятия, которые способствуют сплочению трудового коллектива, укреплению трудовой 

дисциплины, повышению качества работы, внедрению новых методик, а также решения задач 

улучшения условий труда, социальных условий работников, организации отдыха, спорта, 

поддержки и помощи людям попавшим в беду. Большое внимание уделяется реализации 

государственных программ детства и материнства, ветеранам и многодетным семьям. 

  Определены ответственные по различным направлениям деятельности первичной организации 

в соответствии с Программой РОО «Белая Русь», принятой на 1 Съезде 25 октября 2008 года: 

Серякова Е.В.- реализация социальных проектов в масштабах учебного заведения; Островерхова 

Т.Н.- вопросы гражданского  контроля за деятельностью органов государственного управления и 

достижения общественного согласия; Венский И.В.- организация спортивно-массовых 

мероприятий и пропаганда здорового образа жизни; Курганский В.А.- организация военно-

патриотического воспитания; Кочман Т.Н.- информационное обеспечение деятельности 

первичной организации. Особое внимание членов первичной организации было обращено на 

необходимость систематического участия в информационно-идеологическом сопровождении 

учебно-воспитательного процесса на основе идеологии белорусского государства. 

     В соответствии с Программой РОО «Белая Русь» составлен и принят на общем собрании 

первичной организации план выступлений членов общественного объединения в трудовом 

коллективе и среди учащихся по вопросам информационно-идеологического и духовно-

нравственного характера. Проводятся диспуты-учёбы: «Гражданский контроль – что это значит?», 

«Демократизм в жизни белорусского общества», «Директивы Президента РБ - документы, 

определяющие развитие государства на перспективу», «Меры ответственности за совершение 

коррупционных преступлений на территории РБ»;  круглый стол «Права и обязанности молодых 

специалистов», «Государственная политика в области формирования ЗОЖ среди молодёжи». 

Организована и функционирует при первичной организации школа молодого лектора. Члены 

первичной организации принимают активное участие в работе по поддержке молодёжи, 

организовывая консультации и оказывая помощь в решении возникающих перед молодыми 

людьми проблем. Продуктивно ведётся работа по созданию привлекательного имиджа человека, 

ведущего здоровый образ жизни, проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия по 

данному направлению (соревнования по настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике, мини-

футболу, лекции и викторины о вреде алкоголя, табака и наркотиков). Проводится акция «Спорт 

против СПИДа». В рамках военно-патриотического воспитания участвовали в Республиканском 

конкурсе творческих работ "Вялікая Перамога ў нашай памяці жыве” (реферат «Железные крылья 

над Лидской землёй»). Под эгидой ПО «Белая Русь»  организовываются экскурсионные поездки 

учащихся на Курган Славы (г. Минск) и  мемориальный комплекс «Хатынь». Все члены первичной 

организации ведут активную работу по национально-патриотическому воспитанию учащихся, 

организовывая поездки в свято-успенский Жировичский монастырь, Мирский, Новогрудский, 

Несвижский замки и в другие культурно значимые места, совместно с учащимися функционирует 

музейная комната этнографического направления «Беларуская хатка», музей имени    К. Горского. 

В целях усиления социальной защиты учащихся, членами первичной организации проводятся 

опрос «Ценностные ориентации и социальные потребности личности», диспут «Молодёжь 



выбирает ценности», результаты которого используются педколлективом в повседневной 

деятельности. Ведётся работа по реализации положений Декрета Президента РБ № 18. 

    Члены первичной организации поддерживают тесный контакт с ветеранами труда, ранее 

работавшими в коллективе, и используют их потенциал в воспитании молодёжи. 

При активной поддержке членов первичной организации произведён косметический ремонт 

общежития с целью создания комфортных условий проживания и оптимизации быта молодых 

специалистов и учащихся. 

 


