
  

 

           Самые активные и отважные семьи города — их оказалось 6 — вышли на 

«Зимние старты» на стадионе «Олимпиец», хотя дожидаться снега пришлось не один 

день.  

          Организаторами веселых соревнований стали РК ОО «БРСМ» и физкультурно-

спортивный клуб «Олимпия». По условиям состязаний хотя бы одному из родителей 

должно было быть меньше 35 лет, а возраст капитанов команд — детишек — от 5 до 10 

лет. 

 

   

 

Акция "Сердце влюбленное в Беларусь" ежегодно проводится первичной 

организацией БРСМ ГУО "СШ № 4 г. Осиповичи". Приятно отметить, что 

прохожие с удовольствие пишут пожелания для Беларуси и для ее жителей. 

 
 

 
 



Год молодежи для первичной организации БРСМ ГУО "СШ № 4   г. 

Осиповичи" начался с торжественного приёма ребят в ряды молодежной 

организации. 72 человека получили свои членские билеты.  

          "Мы будем радоваться вашим успехам и победам, мы готовы поддержать 

ваши любые начинания и усилия. Ведь мы не только надеемся на вас, но и 

гордимся вами!" 

С уважением, Осиповичский районный комитет БРСМ  

Фото Марии Талейко (газета Асiповiцкi край)    
 

 
«А ну-ка, парни!» 

Под таким названием 22 февраля в МПЦ «Ровесник» прошли спортивные 

соревнования в рамках Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие 

команды ШЧ 4, РОВД, ОЗАА, в/ч 12147,в/ч 12180 и Осиповичского колледжа. 

Соревнования по настольному теннису, армрестлингу и дартсу определили 

бесспорного лидера - первичную организацию БРСМ в/ч 12180. Второе место 

заняла первичка колледжа. Третье место - первичка РОВД.  

Приятным дополнением мероприятия стало выступление вокального 

коллектива «Кристалл» МПЦ «Ровесник» 

Фото Марии Талейко 

 



 

 
23 февраля в клубе войсковой части 12147 г.Осиповичи прошел ежегодный 

военно-спортивный праздник "К защите Отечества готов!".В соревнованиях 

принимали участие первичные организации ОО «БРСМ» школ города и района и 

войсковых частей города. В программу праздника  вошли такие соревнования как: 

разборка и сборка автомата на время; снаряжение магазина; одевание ОЗК на 

время; армейская викторина; выпуск боевых листов, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

 Общекомандный результат определялся по наименьшей сумме занятых мест 

во всех видах программы. По итогам места распределились так: 

1 место Первичная организация в\ч 12180; 

2 место ГУО «СШ №3»; 

3 место ГУО «Гимназия». 

Команды были награждены дипломами и сладкими призами. Также с этого 

года была введена новая традиция – вручение кубка победителю.  

Поддерживали ребят девчонки из танцевального коллектива «Каприз» под 

руководством Кристины Камневой и Евгении Мацкевич.  

 


