БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) – добровольная,
самостоятельная молодежная общественная организация, образованная 6 сентября
2002 года.

Устав ОО «БРСМ»

Основная цель ПО ОО «БРСМ»
Целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего развития молодежи,
раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республики Беларусь
гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных
ценностях белорусского народа.

Основные направления деятельности ПО ОО «БРСМ»
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи
- трудоустройство молодежи
- поддержка одаренной и талантливой молодежи
- здоровый образ жизни
- добровольчество и волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце»
- взаимодействие с партнерскими организациями, международное сотрудничество
- информационно-имиджевая деятельность

Коротко о нас
Первичная организация ОО «БРСМ» СШ №1 г.Лиды «РИТМ» образована в сентябре
2002 года.
Сейчас первичная организация школы насчитывает 172 членов ОО «БРСМ».
Р – решительные
И – интересующие и искренние
Т – творческие
М – молодые
А еще самые веселые, дружные, спортивные, инициативные, настоящие патриоты своей
страны.
Чтоб пыл веселья не угас
Чтоб время шло быстрее
Друзья, мы приглашаем Вас
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В свою первичку «Ритм»
Вступайте поскорее!

Буклет "ПО ОО «БРСМ» СШ №1 г.Лиды «РИТМ»"

Наша цель
Научиться любить свою Родину, свое Отечество, свой народ так же сильно, как мы
любим свою мать и отца.

Наш девиз
Будь беспокойным! Не считай отрадой благополучия собственного рай!
Дерзай! Работай! Ошибайся! И снова все сначала начинай!
Мы граждане Республики своей.
Мы Родиной гордимся и думаем о ней,
Нам не нужна чужая, роскошная земля –
Нам только Белоруссия нужна и важна!

Наши заповеди
- Делай добро
- Бойся обидеть человека
- Люби и прощай людей
- Береги честь смолоду
- Найди свою цель в жизни
- Лучше отдай свое, чем возьмешь чужое

Наши принципы
- Гуманизм
- Патриотизм
- Добровольность
- Забота
- Доверие
- Добросовестность
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Наши программы
- Абитуриент
- Патриот
- Здоровый образ жизни
- Три Д (Друг для друга)
- Социальное
- Досуг

Наши акции
Акция «Сделай правильный выбор – вступи в «БРСМ»
Акция «Милосердие»
Акция «За чистоту школьного двора»
Акция «Очисти мир»
Акция «Здоровью – да! Куренью- нет!»
Акция «Мы против СПИДа»
Акция «Доброе сердце»
Акция «Ветеран живет рядом»
Акция «Эхо в граните»
Акция «Мы граждане республики Беларусь»
Акция «Чистый лес»

Наши дела
Акция «Дети-детям»
Зимние забавы
Танцевальный батл
Фестиваль национальных культур

Принципы деятельности ОО «БРСМ»
- Принятие решений и личная ответственность за порученное дело
- Уважение к личному достоинству и мнению каждого члена организации
- Выборность руководящих и контрольных органов ОО «БРСМ» снизу доверху
- Периодическая отчетность органов ОО «БРСМ» перед своими организациями
- Свобода дискуссий, критики, гласности
- Уважение прав большинства и меньшинства
- Обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих
- Разграничение компетенции органов ОО «БРСМ»

&nbsp; &nbsp;Комитет первичной организации ОО «БРСМ» «Ритм»
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Наша символика

Первичная организация ОО «БРСМ» СШ №1 г.Лиды «РИТМ» в Интернете
- Молодёжь СШ №1 г.Лиды/БРСМ
- Милосердие волонтёрское движение СШ №1 г.Лиды

Членство в ОО «БРСМ»
Членом ОО «БРСМ» может быть любой гражданин Республики Беларусь, лицо без
гражданства, постоянно проживающий в Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31
года, признающие Устав и программные документы ОО «БРСМ».
Членство в ОО «БРСМ» осуществляется через членство в первичной организации.

Как получить молодёжный билет ОО «БРСМ»

Руководство&nbsp;ОО «БРСМ»

ОО «БРСМ» в Интернете

{backbutton}
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