О деятельности ПО ОО «БРСМ» в институте
В марте 2005 года в нашем институте была создана ПО ОО «БРСМ». На
сегодняшний день численность членов организации составляет 37,2% .
На протяжении этого периода студенты нашего института принимали
активное участие в международных, республиканских, городских и районных
мероприятиях, проводимых под эгидой ОО «БРСМ»:
- торжественных церемониях возложения цветов к памятнику на пл.
Победы с участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
приуроченных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь и Дню независимости Республики Беларусь;
- параде, посвященном Дню Победы;
- возложении
цветов у памятника жертв и героев Чернобыльской
катастрофы;
- общегородской акции «Мы – Белорусы!»;
- физкультурно-спортивном
празднике
с
участием
Президента
Республики Беларусь;
- городской студенческой Спартакиаде, организованной центральным
комитетом ОО «БРСМ»;
- праздничном концерте, посвященном годовщине Октябрьской
революции и т.д.
По инициативе БРСМ прошел республиканский чемпионат по сбору
пазлов «Беларусь и Я» среди учащейся и студенческой молодежи, в котором
приняли участие и наши студенты. В качестве пробной версии был организован
турнир «Радуга паззлов», в котором приняла участие команда нашего
института «ТАЙ ЛУНГ». Он прошел в рамках молодежного форума «Сделай
свой выбор!». Капитан нашей команды, Данильчик Анатолий в этом туре
занял 1 место.
Весной 2010 года Голуб Надежда, Прокопенко Юлия и Сидореня Анна
участвовали во Всебелорусской акции «Вопрос Президенту». Их вопросы были
услышаны. Наши студентки были награждены благодарственными письмами
Главы государства нашей страны за лучшие вопросы Президенту. Награждение
проходило в торжественной обстановке в администрации Ленинского района
г. Минска. В ответном слове Голуб Надежда поблагодарила Президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, а также администрацию и председателя
Ленинского района г. Минска Кулеша Валерия Ивановича за внимание и заботу
о молодежи.
Традиционным стало участие студентов – членов первичной организации
нашего института в Международном конкурсе ораторского мастерства
«Цицероний». В 2010 году Гилетич Маша стала дипломантом заключительного
этапа VII Минского городского конкурса ораторского мастерства «Цицероний 2010» с темой выступления «Мы, мирные дети ХХ века, для жизни счастливой
на свет рождены» и прошла в финальный этап Международного конкурса
ораторского мастерства «Цицероний - 2010».
Члены первичной организации и студенты нашего института активно
принимают участие в районных мероприятиях:
- концертной программе «Мы молоды! Мы талантливы!» на районном
празднике «Ты ў сэрцы маім, Беларусь!», проводимом в парке им. Грековой,
посвященном празднованию Дня Независимости Республики Беларусь;
- концертной
программе
осенней
ярмарки
по
заготовке
сельскохозяйственной продукции «Восеньскі кірмаш»;
- акции «Молодежь ветеранам»;

- районном
фестивале
патриотической
песни,
организованном
администрацией Ленинского района г. Минска;
- традиционном шествии Дедов Морозов и Снегурочек от Ленинского
района г. Минска;
В конкурсе молодых талантов «Зорка ўзышла над зямлёю», проводимом
Ленинским районом дипломантом стала студентка Профатилова Виктория, а в
конкурсе стихов Ленинского района «Когда Любовь охватит нас…»,
проводимом Ленинским районным комитетом общественной организации
«БРСМ» «За любимую Беларусь!», Чудинова Ксения была награждена
грамотой за III место;
ОО «БРСМ» пытается вносить в свою деятельность инновационные
методы.
Одним
из
таких
методов
является
флешмоб
(Флешмо́б или флэшмоб (от англ. flash
mob — flash —
вспышка;
миг,
мгновение; mob — толпа, переводится как «вспышка толпы» или как
«мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в которой
большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном месте,
проводят пятиминутный митинг, выполняя заранее оговоренные действия
(сценарий) и затем одновременно расходятся. Основные принципы флешмоба:
спонтанность; отсутствие централизованного руководства; отсутствие какихлибо политических, финансовых или рекламных целей; деперсонификация;
участники флэшмоба (в идеале это абсолютно незнакомые люди) во время
акции не должны никак показывать, что их что-то связывает;
Флешмоб рассчитан на случайных зрителей (в обиходе мобберов — фомичей),
вызывая смешанные чувства непонимания, интереса и даже участия.
- «Perfomanse на Комсомольской street», посвященной 89-летию
комсомола Беларуси и «186», приуроченном памятной дате сожжения деревни
Хатынь во время Великой Отечественной войны. В нашем институте таким
способом проведения стал флешмоб, посвященный «Дню семьи».
В рамках празднования 90-летия комсомола проведен «круглый стол»
«Юность моя комсомольская.
В институте состоялся «круглый стол», посвященный празднованию Дня
Победы с участием ветеранов Великой Отечественной войне Карпенко
Бронислава Викторовича, Еременко Нины Алексеевны и преподавателя
института Вовшина Якова Менделевича.
Традиционной акцией, проводимой в нашем институте и организованной
активистами ПО ОО «БРСМ», является акция «Брось сигаретку - получи
конфетку!», посвященная Международному дню борьбы с курением. Новой
формой стало прокручивание сигареты через мясорубку.
Ежегодно в рамках «Подари праздник детям» члены ПО ОО «БРСМ»
принимают участие в благотворительных акциях, организованных для детейсирот в социально-педагогическом центре с приютом Ленинского района
г. Минска.
Традиционным стало участие в молодежных субботниках по уборке и
благоустройству территории Ленинского района г. Минска.
Ежегодно в нашем институте стало проведение мероприятий,
посвященных Дню Святого Валентина.
Актив ПО ОО «БРСМ» и руководство института принимали участие в
работе 42 съезда ОО «БРСМ».
При
ПО ОО «БРСМ создана и работает добровольная дружина
института. Члены дружины проходили курсы специализированной подготовки

в Молодежном отряде охраны правопорядка при Республиканском штабе
МООП ЦК ОО «БРСМ», участвовали в межвузовском обучающем семинарепрактикуме «Об организации деятельности добровольных дружин», каждый
месяц совместно с ППС милиции РУВД Ленинского района патрулируют
территорию, прилегающей к Ленинскому району г Минска.
При ПО ОО «БРСМ» в нашем институте действует Штаб трудовых дел,
которым проводится работа по созданию банка данных о привлечении
желающих студентов к выполнению сезонных работ. Мы достаточно активно
стараемся распространять информацию среди студентов по возможности
временного трудоустройства (работа рекламными агентами, разнорабочие,
продавцами и т. д.), занимаемся индивидуальным трудоустройством в летний
период. Студентам института предлагается информация о возможности
трудоустройства в Ленинском районе г. Минска в летней период через РК
БРСМ.
Для наших студентов такие ценности, как гражданственность и
патриотизм, являются основополагающими. Молодежь активно участвует в
институтских и общественно-городских мероприятиях.
В 2015 году деятельность членов ПО ОО «БРСМ» института была
отмечена грамотами и премиями:
Авчинникова Алина Александровна – Грамотой Минской ГО ОО ”БРСМ“;
Волошин Максим Владимирович, Млявая Людмила Борисовна, Протько
Андрей Олегович получили Свидетельство, как лауреаты премии Минского
городского исполнительного комитета за активное участие в научной,
общественной и культурной жизни города.

