
Встречаем День знаний вместе с профсоюзом 

 

В последний день летних каникул профсоюзы Гродненщины предложили 

детям попрыгать по огромной соломенной горке, а также стать участниками 

экстремального криогенного шоу. 

 

 

В мероприятиях, посвященных началу учебного года, приняли участие более 

300 маленьких гродненцев и их родителей. Поздравить школьников с Днем 

знаний на базу отдыха «Привал», где проводился праздник, также приехали 

бабушки и дедушки, дошкалята, будущие первоклассники и, конечно же, 

организаторы – Гродненский областной комитет профсоюза работников 

местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. 

– Мы очень рады, что последний день лета проводим вместе с детьми, ведь 1 

сентября – это наш общий праздник, ребятам он дарит встречу со школой и 

одноклассниками, взрослым – приятные воспоминания. Надеюсь, что этот 

день останется в памяти детей ярким и позитивным, полным надежд и 

мечтаний. Впереди ребят ждет новый этап, посвященный учебе, общению, 

творчеству и открытиям. Поздравляю всех с этим замечательным 

праздником! Доброго вам пути, дорогие школьники!», – с напутственным 

словом к собравшимся обратился председатель областного комитета Борис 

Козелков. 



 

Специально для мальчиков и девочек организаторы подготовили 

развлекательную программу. Несмотря на то, что родители ребят работают в 

разных организациях, дети быстро нашли общий язык. Одни прыгали по 

огромной соломенной горке, другие катались на тарзанке, третьи побывали в 

роли золотоискателей, вылавливая драгоценные крупинки на аттракционе 

«Золотая лихорадка». Самые пластичные ребята приняли участие в мастер-

классах по танцам, более активные – прыгали на огромном батуте-куполе. 

 

Не обошлось и без зрелищных выступлений – вместе с ведущим Евгением 

Шидловским ребята и их родители ставили научные криогенные опыты и 

эксперименты с применением жидкого азота. Много охлаждающего и 

завораживающего дыма, ледяные взрывы, дымящиеся коктейли, каждый 

хотел увидеть, как разбивается «хрустальная» роза, и, куда пропадает 

надутый шарик. А завершилось химическое интерактивное шоу на глазах 

изумленных детей и взрослых – шокирующим криогенным взрывом. 

 

Не меньший интерес у ребят вызвала выставка ретро автомобилей. Каждый 

желающий мог не только рассмотреть раритетное авто, но и посидеть за 

рулем легендарных моделей, сделать необычное селфи. Ну и какой праздник 



без вкуснейшей профсоюзной каши и полезного сладкого меда! В очередь за 

вкусными угощениями выстраивались и дети, и взрослые.  

 

В рамках мероприятия также прошли соревнования среди семейных команд 

«Папа, мама и я – спортивная семья». За право называться самой спортивной 

семьей сразились 35 команд, но только 6 семей стали победелями. В 

номинации «Папа, мама и дочь» лучший результат показала семья Лобач из 

Щучина, второе место у гродненской семьи Новик, третье – у семьи Гирис из 

областного центра. В номинации «Папа, мама и сын» медали победителей 

достались семье Силко из Волковыска, семье Ткачук из Мостов и щучинской 

семье Лобач. От обкома самые спортивные семьи области получили ценные 

подарки и дипломы. 

 

В профсоюзе уверены: детям будет, что вспомнить в новом учебном году. 

Ведь после такого праздника у ребят осталось море ярких эмоций, добрых 

впечатлений и много новых друзей. 


