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В  2019 году деятельность первичной организации «МГУ имени А.А. 

Кулешова» РОО «Белая Русь»  была направлена на достижение уставных 

целей и программных задач объединения в соответствии с годовым планом 

работы (см. Приложение). 

 28 февраля 2019 года состоялось отчётно-выборное собрание 

первичной организации РОО «Белая Русь» МГУ имени А. А. Кулешова, в 

которой состоит около 70 преподавателей, сотрудников и студентов 

университета. 

 



В ходе собрания председателем первичной организации Жанной Анатольевной 

Барсуковой были подведены итоги работы за отчетный период и намечены планы 

дальнейшего развития. Председателем было отмечено активное участие членов 

организации в избирательной кампании и в мероприятиях, проводимых городской и 

районными организациями РОО «Белая Русь» (в торжественных мероприятиях, 

приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, в ряде акций и проектов 

РОО «Белая Русь»: «Белая Русь — За сильную и процветающую Беларусь!», «Белая Русь 

— ветеранам!», «Здравствуй, школа!», «В Новый год — с «Белой Русью!»; в четвертом 

турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди первичных организаций 

РОО «Белая Русь» Ленинского района города Могилева, посвященном Году малой 

родины и городу Могилеву — молодежной столице Республики Беларусь – 2018, участие 

в мероприятиях, посвященных 750-летию г. Могилева и др.). 

 

В ходе голосования Жанна Анатольевна Барсукова, декан факультета 

иностранных языков, была единогласно переизбрана на должность 

председателя первичной организации МГУ имени А.А. Кулешова РОО 

«Белая Русь», а Сергей Александрович Угликов, заместитель декана по 

учебной работе факультета физического воспитания, — на должность 

заместителя председателя первичной организации. На собрании был также 

утверждён новый состав Совета. 



 

 



С октября 2018 года и по настоящее время с целью расширения 

информирования о деятельности первичной организации администрируется 

открытая группа РОО «Белая Русь» в МГУ имени А.А. Кулешова в 

социальной сети «ВКонтакте», а также страница на сайте МГУ имени А.А. 

Кулешова. 

17 ноября 2019 года состоялись выборы в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Первичная 

организация университета приняла активное участие в выборах путём  

выдвижения своих представителей в состав участковых избирательных 

комиссий и наблюдателей на участки для голосования.  

В рамках подготовки к предстоящим выборам членами первичной 

организации был проведен ряд информационных встреч со студентами 

разных факультетов университета. Была отмечена важность участия 

молодёжи в политической жизни и в частности в парламентских выборах, 

формирования у молодых людей чёткой и сознательной гражданской 

позиции, неравнодушного отношения к происходящему в стране. Вопрос 

привлечения молодёжи к участию в выборах важен не только для 

количественных показателей. Молодёжь – это наследник всех достижений и 

проблем в развитии общества и государства, одновременно молодежь – это 

будущее страны.  

 



 

 

 

 

 

 Члены первичной организации совместно с профсоюзными комитетами 

сотрудников и студентов БРСМ, отделом воспитательной работы с 

молодежью общественными организациями принимают участие в 

торжественных мероприятиях, приуроченных  к государственным 

праздникам и памятным датам (Праздник Труда, День Победы, День 

Независимости Республики Беларусь, День Октябрьской революции). 

 



Активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы, приняли студенты и преподаватели МГУ имени А. А. Кулешова, в 

том числе и члены первичной организации.  

8 мая делегация университета во главе с первым проректором 

Дмитрием Сергеевичем Лавриновичем возложила цветы к памятнику «Детям 

войны». 9 мая более 70 студентов и преподавателей приняли участие в 

митинге, посвящённом Дню Победы. Представители университета 

(историко-филологический факультет, математики и естествознания, 

экономики и права) возложили венки и цветы к Вечному огню, 

присутствовали на праздничном концерте «Была война… Была Победа».         

В Печерском лесопарке выступил Народный оркестр народных инструментов 

«Аллегретто» (руководитель — Пётр Петрович Забелов, член ПО РОО 

«Белая Русь»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члены первичной организации приняли участие в акции «Белая 
Русь» — ветеранам!». 

 

 

 

 



 

На факультетах университета прошел ряд мероприятий, посвящённых 
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  
Например,  13 мая 2019 года членами первичной организации  на факультете 
педагогики и психологии было организовано мероприятие «У войны не 
женское лицо».  

 

 

 



3 июля 2019 г. – День Независимости Беларуси. 

 

В преддверии празднования Дня Октябрьской революции, по 
инициативе членов первичной организации, группы информирования 
факультетов провели мероприятия, посвященные  этому историческому 
событию. 

 

 

 

 

 

 

 



11 декабря 2019 года на 

факультете иностранных языков 

была организована 

информационная встреча со 

студентами 1 курса, посвящённая 

20-летию  Союза Беларуси и 

России. Информационная группа 

факультета рассказала об истории создания Союзного государства, 

проблемах и перспективах белорусско-российской интеграции. 

В преддверии Дня Знаний Могилевская городская организация РОО 

«Белая Русь» совместно со своими структурными подразделениями 

традиционно проводит праздник «Здравствуй, школа!» для первоклассников, 

чьи родители являются членами РОО «Белая Русь». В 2019 году, будущие 

первоклассники Дьяченко Богуслав и Роговцов Виктор вместе с родителями 

приняли участие в празднике, который проходил в парке Подниколья, и 

получили подарки.  

Ежегодно РОО «Белая Русь» выступает в качестве спонсора 

университетского конкурса «Лучший будущий учитель».  

 
Уже традиционно первичная организация университета – активный 

участник конкурсов и соревнований, проводимых  под эгидой РОО «Белая 

Русь»:  турнир по игре «ЧТО? Где? Когда?»,  конкурс Золотое перо «Белой 

Руси» - 2019 (конкурс молодых журналистов).  

 



 

 

 

 



11 октября 2019 года на базе Белорусско – Российского университета прошел 

турнир по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» среди первичных организаций РОО 

«БЕЛАЯ РУСЬ» Ленинского района г. Могилева, посвященный 75-летию 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне.  

МГУ имени А.А. Кулешова представили две команды участников. 

 

 

 

 

 



20 июня 2019 года декан факультета экономики и права, член 

первичной организации МГУ имени А. А. Кулешова РОО «Белая Русь» 

Д. А. Роговцов принял участие во встрече встреча руководителей 

организации с представителями общественности и преподавательской среды 

города, которая состоялась на базе общественной приемной Могилёвской 

городской организации РОО «Белая Русь». 

 

 

В рамках акции «Белая Русь» — за здоровую нацию!» 4 мая 2019 г. на 

базе агробиостанции «Любуж» прошёл праздник спорта и здоровья «День 

здоровья», в котором приняли участие студенты и преподаватели факультета 

иностранных языков и факультета физического воспитания, в том числе и 

члены первичной организации РОО «Белая Русь». 
 



 

 
 

  

 

 

 



В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. 

 В университете прошло много мероприятий в рамках  Года малой 

родины – 2019, которые были организованы или прошли с участием членов 

первичной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На факультете иностранных языков 12 и 13 февраля 2019 года прошли 

информационные встречи, посвященные 105-летию со дня рождения 

народного поэта Беларуси Аркадия Александровича Кулешова, 

организованные представителями факультетской группы информирования и 

членами первичной организации РОО «Белая Русь». Студенты 2 курса 

подготовили презентацию и рассказали о жизни и творчестве поэта, 

прочитали стихотворения Аркадия Кулешова на белорусском языке, а также 

представили стихотворение поэта в переводе на английский язык.  

 



 

В начале 2019 года по инициативе первичной организации был 

организован фотоконкурс «Мой университет» в социальной сети 

«ВКонтакте», посвященный 105-летию со дня рождения А.А. Кулешова и 

Году малой родины-2019. 

А в  череде праздничных мероприятий, посвященных Дню 

университета,  4 октября в Зале Славы МГУ имени А.А. Кулешова 

состоялась презентация фотовыставки «Мой университет» по результатам 

фотоконкурса, организованного по инициативе Ж.А. Барсуковой, 

председателя первичной организации Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь».  

В  экспозиции — работы преподавателей и студентов, сотрудников и 

ветеранов труда университета.  
Для всех университет – он наш, а для каждого – свой. И об этом свидетельствует 

тематика фотографий, представленных в 5 номинациях: «Университет и Я», «Люди 

университета», «Университет в жизни в моей семьи», «Праздники и будни университета», 

«Прошлое-настоящее (коллаж фото, сделанных с одного и того же ракурса, с разницей во 

времени 20 и более лет).  

Все авторы представленных работ получили сертификаты участников 

фотоконкурса, а также призы от Ленинской г. Могилева районной 

организации РОО «Белая Русь», которые вручила член Совета Ленинской г. 

Могилева районной организации РОО «Белая Русь» Л.Г. Зайцева. 



 

 

 



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН  первичной организации  
МГУ имени А.А. Кулешова РОО «Белая Русь» на 2019 г. 

РАЗДЕЛ 1. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Отчетно-выборная конференция первичной 
организации МГУ имени А.А. Кулешова РОО «Белая 
Русь» (далее –  ПО)  

Февраль Председатель ПО 

2. Проведение заседаний Совета ПО не менее 2 в 
год  

Председатель ПО 

3. Участие в отчетно-выборных конференциях районной, 
городской и областной организации 

1 полугодие Председатель ПО, 
члены Совета ПО 

4. Участие в подготовке и проведении избирательной 
кампании 2019 года 

1 полугодие Председатель ПО, 
члены Совета ПО 

5. Проведение агитационно-пропагандистской акции 
«Гражданская позиция» с целью привлечения новых 
членов в ряды РОО «Белая Русь». 

Постоянно Совет ПО 
 

6 Информирование  о деятельности ПО  через сайт и 
группу ВКонтакте 

постоянно Председатель ПО 

7. Изготовление информационного стенда, подготовка 
фотоматериалов с комментариями для  инфокиоска 
Музея Славы университета 

4 кв. Председатель ПО 

РАЗДЕЛ 2. 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

8. Участие в избирательной кампании Согласно 
отдельному 

плану 

Совет  ПО 

9.  Участие ПО в мероприятиях Ленинской г. Могилева 
районной организации  РОО «Белая Русь» и в 
торжественных мероприятиях, приуроченных 
Государственным праздникам и памятным датам в 
Республике Беларусь (Праздник Труда, День Победы, 
День Независимости Республики Беларусь, День 
знаний, День Октябрьской революции и др.).  

в течение 
года 

Члены ПО 

10. Проведение единых дней информирования  и 
информационных часов в учебных группах и на 
факультетах. Проведение информационных встреч с 
участием  приглашенных  специалистов из ПО 
Ленинской районной г.Могилева РОО Белая Русь. 

в течение 
года 

Члены Совета ПО 

РАЗДЕЛ 3. 
В СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНООЙ СФЕРАХ 

11. Участие в реализации проекта  «Белая Русь» - за 
сильную и процветающую Беларусь!»: 
- участие в торжественных мероприятиях, 

  в течение 
года 
 

 

Члены ПО    



посвященных  празднованию Дня Независимости 
Республики Беларусь. 

12. Участие в акции   «Белая Русь»  - ветеранам!»:  
- организация поздравлений  ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем Победы, 
- организация и проведение субботников по 
благоустройству территорий мемориальных 
комплексов, памятников, обелисков и братских могил 
жертв Великой Отечественной войны;  

в течение 
года 

 
 
 
 

Члены ПО       

13. Участие в реализации проектов, направленных на 
укрепление  института семьи,  оказание помощи 
многодетным и малообеспеченным семьям детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам под девизом «Белая Русь» - с любовью к 
детям!»: 
- организация и проведение праздника «Здравствуй, 
школа!», посвященного Дню знаний, для 
первоклассников, чьи родители  являются членами 
РОО «Белая Русь». 
- участие в акции «В Новый год – с «Белой Русью!» в 
рамках общереспубликанской благотворительной  
акции «Наши дети».    

в течении 
года 

 

Члены ПО       

14. Участие в акции «Белая Русь» - за здоровую нацию!» 
- участие в организации «Дней здоровья», спортивных 
соревнований, конкурсов и т.д. 

в течении 
года 

 

Члены ПО       

15. Проведение мероприятий, посвященных Году Малой 
родины-2019, 105-летию со дня рождения А.А. 
Кулешова 

  

РАЗДЕЛ 4. 
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

16. Участие в проведении профессиональных праздников 
(«Лучший будущий учитель», День учителя) 

апрель, 
октябрь 

Председатель ПО 

17. Участие в мероприятиях «Встреча поколений!» Постоянно Совет ПО 
 

РАЗДЕЛ 5. 
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

18. 
 
 
 

Участие в проектах, направленных на поддержку 
талантливой молодежи и детей:   
- республиканский конкурс молодых журналистов 
«Золотое перо Белой Руси», 
- организация и проведение фотоконкурса «Мой 
университет» в социальной сети «ВКонтакте»  

февраль 
 

март 
 

Председатель ПО 

19. Участие в проведении турнира «Что? Где? Когда? май-июнь Председатель ПО 
Утвержден: протокол №1 от 22.02.2019 Советом первичной организации МГУ имени А.А. 
Кулешова РОО «Белая Русь» 


