
Реализацию проектов областного Союза женщин  

обсудили в Дятловском районе 

 

 10 августа 2018 года на базе Дятловского района прошло выездное 

заседание областной организации ОО «БСЖ»,  в котором приняла участие 

председатель Вороновской районной организации общественного 

объединения «Белорусский союз женщин» Елена Ястремская. 

Пленарное заседание состоялось в гимназии №1 города Дятлово. Его 

открыла председатель Гродненской областной организации ОО «БСЖ» 

Ирина Степаненко.  

  Приветствовал участников выездного заседания заместитель 

председателя Дятловского райисполкома Игорь Кухаревич. О деятельности 

Дятловской районной организации ОО «БСЖ» рассказала ее председатель 

Елена Жадейко. 

 Как на Дятловщине работают с семьями по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних пояснила член правления районной 

организации ОО «БСЖ» Елена Чайковская. Знакомила гостей с работой 

первичной организации Союза женщин Вензовецкого детского сада-

средней школы ее председатель Наталья Томашова. 

Гостям была представлена выставка женщин-мастеров декоративно-

прикладного творчества Дятловского района. 

В рамках благотворительной акции «Соберем портфель вместе» 

участники семинара посетили дом семейного типа Шелег М.Г. в Дятлово. 



Всех детей этой семьи порадовали подарками. К слову, в настоящее время 

в семье Шелегов три первоклассника. Им женщины вручили особые 

подарки – первый укомплектованный портфель первоклассника. 

 После запланированных мероприятий в городе гости Дятловщины 

отправились в Новоельнянскую среднюю школу, где прошла встреча с 

ветеранами женского движения, выдающимися женщинами Дятловского 

района.  

 Председатели первичек рассказали о своей деятельности, также для 

женщин была организована небольшая концертная программа, прошло 

краткое знакомство с 

Новоельнянской средней школой, 

ее руководством и коллективом. 

Конечно, обязательным стало и 

посещение школьного музея «Дети 

лихолетья», который славится 

далеко за пределами нашей страны. 

Учащиеся Новоельнянской средней 

школы эмоционально рассказали 

трагическую историю военных лет. 

 Школьники от лица детей войны 

рассказали о страданиях, пережитой боли, физических и психологических 

травмах, полученных в суровое время. Взрослые едва сдерживали слезы, 

осознавая всю горечь тех лет, бессценарную драму в жизни предыдущих 

поколений.  

 В завершение участники семинара ознакомились с организацией 

санаторно-курортного лечения и оздоровления на базе филиала «Санаторий 

«Радон» открытого акционерного общества «Белагроздравница». 

На память о Дятловщине гостям вручили приятные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


