
22  июня исполняется 80 лет со дня 
начала самой страшной и 

кровопролитной  
 Великой отечественной войны 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи  
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Июнь  2021 Выпуск №6 

        
          В этот день в стране вспоминают тех, кто 
ценой своей жизни выполнил долг по защите Ро-
дины, всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 
 На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия, нарушив Договор о ненападе-
нии, начала войну против Советского Союза. 
Началась реализация плана "Барбаросса", со-

гласно которому немецкое военное руководство рассчитывало провести молниенос-
ную войну и одним ударом разгромить СССР. 
 В годы войны на фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн бе-
лорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командо-
вали 217 генералов и адмиралов - белорусов. Имена многих наших соотечественни-
ков стали легендарными, их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились 
Доватор, Лизюков, Сыченко и многие другие. В одном из боев на Курской дуге летчик 
Александр Горовец сбил девять вражеских самолетов. Зинаида Туснолобова-
Марченко вынесла с поля боя 128 раненых бойцов. Петр Куприянов в бою за осво-
бождение Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота. 
          В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя - память о них будет 
жить вечно. 

Детская телефонная линия 
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бесплатно  и  круглосуточно  

экстренная психологическая помощь 
 

Телефон доверия г.Витебск 

8 (0212) 61-60-60 
анонимно, бесплатно  и  круглосуточно  



17 июня 2021 г  

Во всех трудовых коллективах района  

проводится Единый день информирования 

 

        20 июня—День медицинских работников  

 
Последнее воскресенье июня  — 

День молодежи    (27 июня) 
 

           Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь от-
мечает День молодежи — праздник творчества и вдохнове-
ния, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. 
 Свою историю он ведёт со времён существования СССР, когда «День советской мо-
лодёжи» отмечался в последнее воскресенье июня. 26 марта 1998 года Президент Бела-
руси А.Лукашенко подписал Указ № 157 «О государственных праздниках, праздничных 
днях и памятных датах в Республике Беларусь», который предписывал отмечать «День 
молодёжи» в стране ежегодно в последнее воскресенье июня.  
 В Беларуси молодежная политика давно стала одним из приоритетных направлений 
в деятельности государства. Только за последние несколько лет реализовано множество 
молодежных программ и проектов. Значительно выросла роль молодежных средств мас-
совой информации. Созданы десятки детских и молодежных телевизионных передач. 
Наряду с этим идет активная работа по совершенствованию системы дошкольного, базо-
вого и среднего образования, реформируется высшая школа, совершенствуется правовая 
база.  

ЗОЛ «Орион» приглашает: 

 В летний сезон 2021 г. в загородном оздоровительном лагере «Орион» планиру-

ется оздоровить около 400 человек. Работать он будет в четыре смены по следующим 

профилям деятельности:  

1 смена – художественно-эстетического профиля (4 июня-21 июня),  

2 смена – патриотического профиля (25 июня-12 июля),  

3 смена – экологического профиля (16 июля-2 августа),  

4 смена – спортивно-туристического профиля (6 августа-23 августа). 

        13 июня—День  работников легкой промышленности 

        30 июня—День экономиста 

26 июня—День работников прокуратуры 
 

26 июня—День изобретателя  и рационализатора 


