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пропаганда и воплощение в жизнь идей милосердия и 
гуманизма. 

http://fondmira.by/


Навечно в памяти 
15 февраля – значимый день для всей нашей страны. Особенно – 
для воинов-интернационалистов, кто по приказу родины 
выполнял служебный и воинский долг в странах, где велись 
боевые действия. Их боевой опыт и ратный труд – яркий пример 
патриотизма, верности долгу и военной присяге. 
Ежегодно на Новогрудчине проводятся торжественные 
мероприятия в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. 
На митинге у памятника погибшим землякам собираются 
ветераны войны в Афганистане, их близкие, представители 
органов власти, общественность, школьники, чтобы очередной 
раз вспомнить всех, кто принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане и не вернулся с полей сражений.  
Новогрудская организация Белорусского фонда мира – 
постоянный участник этих мероприятий. Ветеранам войны, 
матерям погибших, родственникам вручаются памятные 
подарки. 



Новогрудское районное отделение ОО «Белорусский фонд мира» 
подарил центральной больнице телевизор 
На втором этаже районной поликлиники установлен плазменный 
телевизор. Сейчас пациенты, которые пришли на прием к 
участковым терапевтам, могут смотреть интересные и 
познавательные передачи по медико-просветительской тематике. 
Телевизор — подарок медицинскому учреждению от районного 
отделения общественного объединения “Белорусский фонд мира” и 
приобретен за счет добровольных пожертвований навагрудчан. 
К слову, это не первый подарок, полученный новогрудскими 
медиками от фонда мира. В предыдущие годы за благотворительные 
средства были приобретены два аппарата для физиотерапевтического 
отделения больницы и телевизор для детской поликлиники. 
Как отметил председатель районного отделения ОО “Белорусский 
фонд мира” Г.Е. Бака большую помощь в пополнении фонда 
оказывают многие трудовые коллективы, среди которых назвал и 
редакцию газеты “Новае жыццё”, что особенно приятно. 

 



РО ОО «Белорусский фонд мира» оказал помощь  
Новогрудской спецшколе-интернат  

Государственное учреждение образования “Новогрудская 
специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 
тяжелыми нарушениями речи” принимала гостей из районного 
отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». 
Сегодня в спецшколе-интернате обучаются дети, которые имеют 
нарушения речи. Сегодня здесь проводятся занятия для детей и в 
рамках районного ресурсного центра обучаются учителя — дефектологи 
школ района. 
Однако для полного обеспечения комнаты психологической разгрузки 
не хватало некоторой техники и оборудования. РА ОО “Белорусский 
фонд мира” подарила учреждению два световые планшеты для 
рисования кварцевым песком, два разгрузочных кресла-груши и 
телевизор. 

 
 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fnovgazeta.by%2Fro-oo-belorusskiy-fond-mira-okazal-po%2F&title=%D0%A0%D0%9E%20%D0%9E%D0%9E%20%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%C2%BB%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82


Представители Фонда мира посетили ДЦРР №1 г. Новогрудка и подарили 
учреждению мультимедийный проекторВ дошкольном центр развития 
ребенка №1 г. Новогрудка состоялось важное для его воспитанников и 
педагогов событие. Представители районной организации Фонда мира 
пришла в учреждение с очередным подарком. 
Председатель Новогрудской районной организации Белорусского фонда 
мира Г.Е. Бака и заместитель председателя Фонда директор ЦБУ № 416 ОАО 
“АСБ “Беларусбанк” Д.Г. Конончук в торжественной обстановке вручили 
коллективу центра мультимедийный проектор. Маленькие воспитанники 
центра поприветствовали гостей хлебом-солью, искренними словами и 
небольшим концертом. 

 

– Самая главная задача фонда – поддерживать мир в самых разных проявлениях, – отметил 
Г.Е. Бака. – Гуманность, милосердие, добровольность – эти принципы являются основой 
деятельности Фонда мира. Учить детей ценить мир, доброту, сострадание необходимо с 
самого раннего возраста. Поэтому Фонд мира всегда с радостью оказывает поддержку 
учебным заведениям города. Убежден, что сегодняшний подарок будет способствовать 
развитию и обучению детей, поможет привить им гуманность и миролюбие. 
– Наше дошкольное учреждение благодарно Фонду мира за такой необходимый подарок, – 
поблагодарила заведующая центром Н.А. Трушинская. – Использование современной 
техники в дошкольном учреждении сегодня является требованием времени. 
Мультимедийный проектор будет широко востребован как в образовательном, так и в 
воспитательном процессе. Кроме того, поможет презентовать нашу деятельность 
родителям и обществу. Надеемся, что взаимодействие Фонда мира с учреждениями 
образования будет продолжаться и впредь. 
Благодаря благотворительным пожертвованиям новогрудчан такая же техника появилась 
и в детском саду №7. 



 


