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в Великой Отечественной
войне

Наимепо.ч"й

УНИВеРСИТеТа, посвященной

пр€tзднованию

75-й годовщины
Победы советского народа в

об"..rБйй
[о

14.02.2020

Реликой Отечественной войне
Освещениемероприятий,

проведенных в

войне,

в течение года

в

массовой

цроведенных мероприятиях на

сайте унивепситетя

в течение года

Февралъ - май
2020

начЕlльник отдела

ИТrМД
IbaHeHKo А.А.

Проректор по
воспитательной
работе Щур С.Н.

Начаrrъни* оrд"оа

ИТиИЩ
Иваненко А.А.

Проректор по
воспитателъной
работе Щур С.Н.,
деканы
фаrсулътетов

долг!>>

конкурс

визиток-портреrов

<<Боевой гryтъ

прадедушки)

Секретаръ ПО

моего дедушки,
Февраль - май
2020

au-----

Методист ОВРМ
Щалко Л.В.,

<<Воспитывающая

среда как фактор становления
и

священный

выполнение

paмK€lx

мероцриятий, посвященнъrх 75ой
годовпшЕе
Победы
советского народа в Великой

отечественной
средствЕж

народа

Ответстaa"-r,"

Информчц"о""о.

разработок

П.Шамякина

Брсм

бО

Колосовская И.Н.,
отв. за ВР на
факультетах,
воспитатели

т-т
rrроведение

6.

7.

общежитий

патриотической

акции (Их именами нЕIзваны
9цденческие отряды))
.г.
rрулOвые акции, суОботники rrо

благоустройству территории,

уход за памятникаNrи воинской

Апрелъ 2020
Апрель - июлъ
2020

славы, Вахты Памяти
Участие в прzLзд{ичном шествии

8.

9.

с увелшIенными фотографиями
отцов, дедов и прадедов

Jластников

Великой
отечественной войны
Участие в
торжественном
митинге и возложение цветов к

монр[енту <<Курган

Славы>> с

)л{астием высших должностных
лиц, ветеранов войны и труда
Урок памrIти <<Память a"о""aa

10.

11

BpeMeHD) с

объединения ветеранов
Тематические кураторские и
информшlионные часы
((о
войне написано не всё...>>

участие

12.

акции

гордимся

в

проекте <Собери Беларусъ

своем сердце)

ълаготворительные
l4.

<.Щоброе Сердце
<<Ваша

15.

Победа

-

кМолодёжь
<<Мой

-

в

май 2020

Май - июль
2020

Организация экскурсий со
студентами университета по

Проректор по
воспитателъной
работе Щур С.Н.

Методист ОВРМ
Щалко Л.В.,
отв. за ВР на
факулътете
Соболева Т.Г.
отв. за ВР на
фаrсультетах,

кураторы уrебных
групп

в течение года

Методист ОВРМ
Щалко Л.В.

в течение года

ветеранам!>>,

документ*""Й
о
Великой

нача.гrьник оврм
Матвеева С.В.,
отв. за ВР на

начальник оврм
Матвеева С.В.

Студенческий
актив, секретарь

по оо Брсм

Колосовская И.Н.

подарок ветерану!>

Просмотр
фильмов

Колосовская И.Н.
отв. за ВР на
факультетах,
студонты
университета

в течение года

акции

ветеранам!>>,
наттта свобода>,

отечественной войне

16.

Май 2020

в

ресгryбликанском
|ражданско-патриотическом

Брсм

факулътетах

ресгryбликанской

<<Jftобим Беларусъ,

Беларусъю,
путешествуем по Беларуси>

участие

13.

)ластием

представителей Мозырского
общественного
районного

Май, 2020
Июлъ 2020

Секретаръ ПО ОО

в течение года

в течение года

Кураторы уrебных
групп, воспитатели
общежитий
Струков В.В.,
председатель

ППО

историческим и

памятным
местам города, района, области,

,
ных под

сочинений, эссе,
рисунков <<Письмо в прошлое),

Конкурс

<война глrвами

потомков

освободителей>> и др.

Март - апрель
2020

университета,
отв. за ВР на

Зав. кафедрой
белорусской и
русской филологии
Чечко Т.Н.,
зав. кафедрой
технологического
образования

Астрейко С.Я.

по
Проведение турнира
гиревому спорту и пулево_и

стрелъбе, приуроченному к 75летию Победы советского
Великой
в
народа
отечественной войне

Международная
практическая
кМазыршчына:
час)

научноконференция
людзi, падзеi,

историкобиографического проекта <Щети

Презентация

,Щекан факультета

Апрель - май
2020

физической
кулътуры Блоцкий
С.М., начальник
спортивного кпуба
ойняк В.П.
.Щекан

NIай 2020

Май 2020

войны>>

фипологического
факулътета
Сыманович Т.Н.
Зав. кафедрой
истории и
обществоведческих
дисциплин
Гавриловец Л.В.
Зав. кафедрой
истории и
обществоведческих
дисциплин
Гавриловец Л.В.
Щекан

филологического
факультета
Сыманович Т.Н.
отв. за ВР на
факулътете

Научно-пр актический семинар
<<Великая победа в истории
моей страны)

май 2020

Зав. кафедрой
истории и
обществоведческих

дисциплин
Гавриловец Л.В.,
доцент каФе

истории и
обществоведческих
дисциплин
." Щербин М.М.

Организация и
22.

проведение
слёта,
туристского
посвящённого 75-летию Победы

советского народа

в

Май 2020

Великой

отечественной войне
Поздравление:

_

начальник
спортивного клуба
,,Щойняк В.П.
Проректор по
воспитательной
работе IЦур С.Н.,
IIредседатель
профкома
Струков В.В.,

Великой
Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей,
фашистских
закрепленных за университетом.
Арсений
Пархоменко
ветеранов

отв. за ВР на
факультете

Май 2020,

2з,

июль 2020
- Вафек

Судибор И.Л.,
воспитатели Лисовская О.П.,
Сакович н.С.

отв. за ВР на

Ь.И;

факультете

Гладкий С.Н.,
воспитатель
Иванова Т.В.

отв.

-

Алексей
Кондратюк
Никодимович (ул.СтуденческЕuI
aal10);

Конкурс волонтерских отрядов
24,

<Мы наследники Победы>

Книжные выставки

Щекабрь 2020

вр

факулътете
Соболева Т.Г.,
воспитатель
Игнатенко А.А.
Педагог-психолог
Гусак В.В., отв. за
ВР на факультете
Ковалевская А.А.

<<75-я

годовщина Победы советского

25.

Великой
в
народа
Отечественной войне>>, <<Их
подвиг мы в сердце храним),
<<Памятъ народа в надёжных

руках молодых>,

в течение года

<<Строки,

опаJIенные войной>>
Проректор по воспитательной работе

l-_-------\

,l

зав. библиотекой
Казмирчук Е.Н.

С.Н.IЦур

