
Акции, мероприятия...

17.02. 2015 г. Выступление и.о. председателя Матюк Г.С. перед сотрудниками РОЧС об 
основных направлениях деятельности Щучинской РО БОКК и о фиксированном членстве.

22.02. 2015г. Во время проведения праздника «Масленица» проведена акция по 
распространению информационной литературы по профилактике гриппа и других заболеваний, 
осуществлён сбор пожертвований в фонд организации. Юные волонтёры Красного Креста с 
гимназии г. Щучина активно приняли участие в данном мероприятии.

4.03. 2015 г. В предпраздничные мартовские дни подарить немного радости и тепла людям с 
ограниченными возможностями, членам общественного объединения БЕЛТИЗ Щучинского района 
(председатель Т.Н. Кулакова) взяли на себя волонтёры Красного Креста отряда «Экос» гимназии г. Щучина. 
Поздравления принимает Я.В. Шкляр.



12.03.2015г. Лекцию «Профилактика туберкулёза, гепатита» провела медсестра ССМ Щучинской РО БОКК
Ковалёва Л.Г. среди работников культуры и 
распространение литературы и.о. председателя РО 
БОКК Матюк Г.С.

24.03.2015 г. Акция «Будь здоров» с участием волонтёров Красного Креста отряда «Радуга 
добра» Центра творчества детей и молодёжи (директор Дегтярёва И.П.) по распространению 
литературы была приурочена к Международному дню борьбы с туберкулёзом.
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13.04.2015 г. Щучинской РО БОКК (и.о. 
председателя Матюк Г.С.) оказана 
спонсорская помощь пациентам 
отделения сестринского ухода
Желудокской горпоселковой больницы 
(заведующея отделением Кучура М.Г., 
медсестра Курса Т.В.) Помощь получило 13 
человек в виде подгузников.

15.04.2015 г. Щучинской РО БОКК (и.о. председателя Матюк Г.С.) оказана спонсорская помощь 
пациентам отделения сестринского ухода Василишковской больницы (зав. больницей Запасник 
Г.П.). Помощь получили 10 человек в виде подгузников.

25.04.2015 г. Встреча с представителями трудовых 
коллективов Первомайского сельского Совета, на 
переднем плане и.о председателя РО БОКК Матюк 
Г.С., идеологический работник КУП «Совхоз 
«Первомайск-Агро» Анцуто И.В., директор ГУО «УПК 
Первомайский детский сад-средняя школа» Гудач О. 
Н.



27.04.2015 г. Вручение гуманитарной помощи (одеяло) многодетной семье Лопато А.Ч., и матраса Бахарь 
Д.А., ребёнку с физическими отклонениями, жителям Остринского сельского Совета.

30.04. 2015 г. Участие и.о. председателя РО БОКК Матюк Г.С. вместе с волонтёрами отряда «Экос», 
учащимися гимназии г. Щучина (руководитель отряда Гузень О.А.), в отчётно-выборном собрании 
Щучинской районной организации Общественного объединения Белорусского Товарищества инвалидов 
по зрению. Вручение подарков участникам собрания.



Участие Щучинской районной организации БОКК в рамках месячника 
Красного Креста «Знак милосердия и гуманности» в акции « Подарок 
ветерану», ко Дню Победы.

Вручение памятного подарка Щучинской РО БОКК Павловой Александре Матвеевне, 
работнику тыла.

(и.о. председателя Матюк Г.С. медсёстры Ковалёва Л.Г., Визгалова Л.С.) вместе с 
волонтёрами отряда «Экос» (руководитель отряда Гузень О.А.) гимназии г. Щучина Волчкевич 
Каролиной и Новик Ренатой.

Вручение памятного подарка Щучинской РО БОКК Лавринович Евдокии Васильевне, 
работнику тыла.

(и.о. председателя Матюк Г.С. медсёстра Визгалова Л.С.) вместе с волонтёрами отряда 
«Экос» гимназии г. Щучина Волчкевич Каролиной и Новик Ренатой.



Вручение памятного подарка Щучинской РО БОКК Семёновой Екатерине Александровне, 
участнице ВОВ, волонтёрами отряда «Экос» гимназии г. Щучина Волчкевич Каролиной и Новик 
Ренатой.

Вручение памятного подарка Щучинской РО БОКК Загс Софьи Францевне, работнику тыла, 
(и.о. председателя Матюк Г.С., медсестра Ковалёва Л.Г.)

Загс Софья Францевна, 1924 года рождения, труженик тыла, проживает: аг. Топилишки, ул. 
Щучинская д.2.

«Родом я сама из Украины, г. Одессы, переехала в Белоруссию в 2014 г. Во время войны 
была мобилизована в трудовую армию в 17 лет. Работали мы на заготовке леса, рыли окопы, 
приходилось работать на катере, там разгружали грузы.... Очень тяжёлый был труд. Все старались, 
старались для победы над врагом. В Белоруссии мне очень нравится, большое внимание ко мне 
со стороны всех служб. Очень благодарна Президенту Лукашенко Александру Григорьевичу».
07.05. 2015 г. Загс С.Ф.



Вручение памятного подарка Щучинской РО БОКК (и.о. председателя Матюк Г.С.) 
Масловой Вере Григорьевне, работнику тыла.

Маслова Вера Григорьевна, 1931 года рождения, труженик тыла, живёт в г. Щучине, ул. 
Островского д.19/38. Уроженка России Пермской области, с. Тайкино.

«В Белоруссии чувствую себя очень свободно, довольна всем, поощрения и внимание ко мне 
идёт со всех служб района: в районной больнице очень внимательно относятся ко мне, лечат 
бесплатно, очень благодарна Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г.»

06.05. 2015 г. Маслова В.Г.

13.05.2015 г. «Основные направления деятельности Щучинской РО БОКК», под таким названием 
прошла встреча и.о. председателя РО БОКК Матюк Г.С. с трудовым коллективом ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский» ф-л» Желудокский агрокомплекс» (директор Гузень С.Ю., идеолог 
Куцкель С.Н.).



15.05. 2015 г. «Гражданин родился», под таким названием прошла акция, организованная РО БОКК в 
Международный день семьи. Молодым мамам родильного отделения Щучинской районной больницы 
были вручены подарки. Своих пациенток с Днём семьи поздравили зав. отделением А.К. Булах, педиатр- 
неонатолог Л.С. Черняк, старшая акушерка А.А. Климович, а инструктор - валеолог Я.Б. Капица раздала 
женщинам памятки, где размещены полезные советы по уходу за детками.

29.05.2015 г. Щучинской РО БОКК, и.о. председателя РО БОКК Матюк Г.С. вместе с председателем 
Можейковского с/с Хомич Н.Ч., вручили безвозмездную помощь: ребёнку Котову А.- матрас, Котовой 
М.В., многодетной семье - одеяло).

01.06. 2015 г. К Международному дню защиты детей ГУО «Щучинский центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации», директор Титяк М.Е., организовал для детей центра праздник «Радуга планеты 
детства». Щучинская РО БОКК (и.о. председателя РО БОКК Матюк Г.С.) также приняла участие в данном 
мероприятии, детям (26 чел.) были вручены мячи и разукрашки.



26.06. 2015 г. В канун Дня молодёжи на базе ГУСО «Василишковский дом-интернат для детей - 
инвалидов с особенностями психофизического развития» состоялась летняя Гродненская спартакиада 
среди молодых работников домов-интернатов и воспитанников отделений сопровождаемого проживания 
«Сила молодецкая». В Гродненской области функционирует 14 стационарных социальных учреждений. В 
спартакиаде приняли участие команды ГУСО « Лидский психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», ГУСО « Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», ГУО «Василишковский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития», 
объединённая команда «Молния-2» работников Гродненского, Щучинского, Жировичского, 
Козловщинского домов-интернатов.

Вручение сувениров командам, участницам Спартакиады, от областной организации Белорусского 
Общества Красного Креста.

Абсолютным лидером спартакиады стала команда «Василёк» Василишковского дома-интерната для детей 
с особенностями психофизического развития.



День Красного Креста в оздоровительном лагере «Космодром», д. Ошурки.

09.07.2015 г. На территории Щучинского района функционирует один стационарный 
оздоровительный лагерь «Космодром», который расположен в д. Ошурки. Отдых детей налажен в 
4 смены. В данном лагере отдыхают, поправляют своё здоровье дети со всех уголков района, 
много учащихся участвуют в волонтёрском движении по месту жительства.

Щучинская РО БОКК провела День Красного Креста в оздоровительном лагере 
«Космодром», директор Мацко Павел Николаевич. Данное мероприятия было организовано для 
детей и подростков, отдыхающих во вторую смену.

Председатель Президиума Щучинской РО БОКК Амбрушкевич С.Г. выделил транспорт 
для подвоза сотрудников РО БОКК, и.о председателя РО БОКК Матюк Г.С., медсестёр Службы 
сестёр милосердия Ковалёвой Л.Г., Визгаловой Л.С., волонтёров отряда «Продвижение» ГУО 
«Остринская СШ им. А.С.Пашкевич (Тётки)», а также призов и конфет в оздоровительный лагерь 
«Космодром».

В проведении Дня КК приняли участие волонтёры отряда «Продвижение», ГУО 
«Остринская СШ им. А.С.Пашкевич (Тётки)»: Ярошевич Диана, Шкрабкова Наталья, 
Максимович Виктория, Семенович Алина, учащиеся 9 «Б» класса, руководитель отряда Скорынко 
Лилия Ромуальдовна, помощь в организационных вопросах проведения мероприятия оказывала 
старший воспитатель лагеря Гончар Жанна Евгеньевна.

Программа Дня Красного Креста в оздоровительном лагере «Космодром» включала 
следующие моменты: и.о. председателя Щучинской РО БОКК Матюк Г.С. в водной лекции
рассказала всем присутствующим о Белорусском Обществе Красного Креста, об основных 
направления деятельности Щучинской районной организации БОКК, о символике КК. Затем 
отдыхающие были разделены на 2 группы: старшие группы и младшие. Для детей старших групп 
медсестра Ковалёва Л.Г., провела обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. 
Дети на манекене практически отрабатывали навыки проведения искусственного дыхания, 
нахождения пульса у пострадавшего. Медсестра Визгалова Л.С. заострила внимание всех 
присутствующих на том, какой вред здоровью приносит выкуренная сигарета, особенно в 
подростковом возрасте, о вреде курительных смесей «спайс». Призывала никогда не пробовать 
данного «зелья», расти крепкими и здоровыми, потому, что дети будущее нашей Республики.

С детьми младших групп волонтёры проводили развлекательные игры, тренинги, звучали 
шутки, танцы, было весело и интересно. Все присутствующие получили заряд бодрости, 
настроения. В конце мероприятия дети от РО БОКК получили конфеты, небольшие призы. Дети 
ещё раз убедились, что Красный Крест приносит добро, радость и помощь.

Участвовало в мероприятии более 100 человек.
Щучинская РО БОКК: и.о. председателя Матюк Г.С., медсёстры Службы сестёр милосердия 
Ковалёва Л.Г., Визгалова Л.С., волонтёры отряда «Продвижение», ГУО «Остринская СШ им. 
А.С.Пашкевич (Тётки)»: Ярошевич Диана, Шкрабкова Наталья, Максимович Виктория, 
Семенович Алина, учащиеся 9 «Б» класса, вместе с детьми лагеря «Космодром».



Медсестра Ковалёва Л.Г. проводит обучение навыкам по оказанию первой помощи.

Волотёры отряда «Продвижения» Ярошевич Диана, Шкрабкова Наталья, Максимович Виктория, 
Семенович Алина с детьми младших групп проводят игры, конкурсы...

И.о.председателя Щучинской РО БОКК Матюк Г.С., медсестра ССМ Ковалёва Л.Г. вручают сувениры, 
сладости участникам мероприятия оздоровительного лагеря «Космодром».












