
СНАСТРОЕНИЕМ

~Мечтай! Твори! Действуй!»
Под таким. споганом
молодечненцы провели
День молодежи и
студенчества в парке
Победы. Этот праздник
отмечается в нашей
стране в последнее
воскресенье июня.

Ведущие мероприятия мето-
дисты Дворца культуры Павел
Данилов и Мария Мелинг на
площадке перед Летним амфи-
театром приветствовали моло-
дежь города и района. Здесь
собрались те, кто полон энер-
гии и сил, кому по плечу самые
неординарные проекты и начи-
нания.

С замечательным праздником
поздравила юношей и девушек
заместитель председателя
Молодечненского райисполко-
ма Алеся Луковская. Почетные
грамоты и Благодарственные
письма были вручены лучшим

представителям молодого по-
коления за активное участие в
реализации программ и проек-
тов в области молодежной по-
литики, участие в обществен-
ной жизни района и в связи с
празднованием Дня молодежи
и студенченства.

В числе награжденных замес-
титель начальника железно-
дорожной станции Молодечно
по идеологической работе, кад-
рам и социальным вопросам,
секретарь первичной организа-
ции 00 "БРСМ» Юлия Поплевко.
- Я очень люблю свою рабо-

ту. В наш коллектив приходят
активные, молодые ребята, ко-
торые с большим' желанием
участвуют в мероприятиях раз-
личного уровня. Для молодых
специалистов стараемся со-
здать все условия, сделать так,
чтобы им было комфортно реа-
лизовывать себя в профессии.

Поддержи-
ваем сове-
том, вместе
решаем про-
блемы. За-
крепляем за
начинающи-
ми опытных
наставников,
которые де-
лятся своим
опытом с
теми, кто
только начи-
нает свой
трудовой
путь. Моло-
дежи хочу
пожелать
уверенноПреображение на площадке аквагрима.

идти к достижению своих це-
лей, быть смелыми, креатив-
ными, вдохновленными на ус-
пех.

Заместитель начальника уп-
равления по образованию рай-
исполкома Ольга Артышевич
вручила Почетные грамоты уча-
щимся средней школы NQ1име-
ни Янки Купалы, Хожовской СШ,
гимназии NQ6. Ребята отмече-
ны за активную жизненную по-
зицию и результативное учас-
тие в пионерском движении
района.

На26 июня припадает и Между-
народный день борьбы с нарко-
манией. Зависимость опасна
для людей разного возраста, В
группе риска - молодежь. В
рамках акции "Не ломай себе
жизнь!» все неравнодушные к
этой проблеме выражали свою
позицию, оставляли пожелания
в виде листьев на "Дереве здо-
ровья».

Интеллектуальные способно-
сти каждый мог проявить во
время викторины, которая про-
шла в форме шуточного аукци-
она. За креативное фото с дру-
гом получили призы победите-
ли фотоконкурса "Фабрика
эмоций».

, Дворец культуры подг.отовил
для юношей и девушек боль-
шую развлекательную програм-
му. Позитивные эмоции пода-
рили участникам праздника
выступления молодых артис-
тов. Привлекли внимание от-
дыхающих интерактивные игры,
разнообразные конкурсы. Как
всегда ярким был праздник
красок "ColoгFest».
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Радость праздника с Юлией Поплевко разделили муж Андрей и сын
Егор.

;
Каждый мог выбрать сувенир на свой вкус.


