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Т У Р НИР ПО Т Е ННИС У

В

начале июля на кортах Городского центра олимпийского
резерва по теннису в Минске
прошел турнир по теннису в рамках
ХХII Республиканской отраслевой
круглогодичной спартакиады работников связи 2020 года. Организаторами выступили Белорусский профессиональный союз работников
связи и Ассоциация «Белинфоком».
Участие в турнире приняли 9 команд, представители ООО «Профессиональные радиосистемы», РУП
«Белтелеком», РУП «Белпочта», РУП
«БелГИЭ», ООО «Надежные программы», ООО «Бел Хуавэй Технолоджис», РУП «Специальная связь»,
ОАО «Минсктелекомстрой», а также
сборная команда Белорусского
профсоюза работников связи.
Турнир открыл председатель правления Ассоциации

«Белинфоком» Андрей Нарейко.
С приветствием к участникам обратилась Ольга Демидова – зав. отделом культурно-массовой, спортивной, информационной работы и работы с молодежью Белпрофсоюза
работников связи.
Но настоящий пик турнира был
после официальных церемоний.
Игры проходили в острой борьбе и
порадовали зрителей стремительными розыгрышами и накалом дружеской атмосферы. Победы никому
не давались легко, с кипением страстей, особенно в финале.
Главный судья соревнований
Геннадий Верховодка, первый заместитель генерального директора ГУ
«Городской центр олимпийского резерва по теннису», отметил высокий
уровень подготовки команд и подвел итоги турнира.

Первое место заняла команда
ООО «Надежные программы» (Владимир Чеботарев и Дмитрий Рожков). На втором – команда Белорусского профессионального союза работников связи (Константин
Лебедев и Тимофей Лебедев). Третье место заняла команда ООО
«Профессиональные радиосистемы (Андрей Нарейко и Никита
Соболевский).

…ГД Е Т Р Е Л И Д Е Т СК И Х Г ОЛОС ОВ
…Летние каникулы – самые
длинные, самые любимые и самые долгожданные для каждого
ребенка. Это время мечтаний и
приключений, новых знакомств и
веселого отдыха, покорение еще
маленьких, но таких значимых в
жизни ребенка вершин. За время
отдыха дети стали одной дружной
семьей, но приходит время расставания, когда смена завершается. Закрытие лагерной смены
немножко грустное и вместе с тем
радостное событие, наполненное

яркими номерами, зажигательными танцами, веселыми играми
и конкурсами.
Белорусский профсоюз работников связи и первичная
профсоюзная организация РУП
«Белпочта» также решили порадовать детей и провели смотрконкурс «Созвездие талантов» и
художественный пленэр «Мы –
наследники Победы».
В мероприятиях приняли участие Анжелика Дробова, председатель первичной профсоюзной
организации
РУП
«Белпочта», председатель жюри и
члены жюри –
Наталья Липовка, начальник лагеря;
Елена Шиманович, старший
воспитатель
лагеря; Ольга
Мозолевская,
ведущий специалист перв ич н о й п р о фсоюзной организации РУП
«Белпочта».
Ребята
в
своих рисунках

изображали красоту родного
края в память о Великой Победе.
По результатам художественного
пленэра места распределились
следующим образом:
1-е место – Кулик Полина, Кардаш Валерия;
2-е место – Плютинская Полина, Буян Елена, Литвинович
Камила;
3-е место – Максимова Виктория, Кулакович Милана, Данилович Алина.
В смотре-конкурсе «Созвездие
талантов» дети показывали умения и творческие способности в
номинациях «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр» По
итогам смотра-конкурса «Созвездие талантов» в номинации «Вокал» 1-е место заняли дуэт Максимовой Виктории и Грищенко Анастасии и сольный номер Элокана
Христиана.
В номинации «Хореография»
1-е место занял Суша Григорий.
В номинации «Оригинальный
жанр» 1-е место заняла Плютинская Полина.
Завершающим штрихом творческого дня стал торжественный
момент, когда ребятам были вручены дипломы Белорусского профессионального союза работников связи и памятные призы.

