
 

 

 

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ 

Взрывной Новый Год заказывали? Мы можем вам это устроить! Квест "Всё обо 

всём" возвращается, но уже в новогоднем формате. Вам придётся чутка напрячь мозги 

для решения увлекательных головоломок. 

 

Старт игры 14.12.2021 в 9:00, но не паникуйте, присоединиться можно в любое 

время. 

 

Что нужно для участия? 

◇собрать команду от 2 до 5 человек; 

◆до 14.12.21 капитанам связаться с @toxa_sta для регистрации команды; 

◇хорошее настроение и заряд энергии. 

 

❗Важно❗ 

Игра будет проходить на просторах телеграмма, с помощью нашего бота. 

 

◇Остальные подробности напишем капитанам◆ 

 

НОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» 

Волонтёрский центр ГрГУ имени Янки Купалы приглашает купаловцев 

присоединиться к новогодней благотворительной акции "Наши дети". В этом году 

102 письма ждут "волшебников", готовых исполнить заветные желания 

воспитанников Василишковского дома-интерната. 

 

Сотворить маленькое чудо может каждый! Для этого много не нужно: просто 

исполнить пожелание ребёнка, высказанное в одном из писем. Ребята мечтают о 

музыкальных колонках, наушниках, конструкторах, тёплых носках, средствах личной 

гигиены и многом другом. 

 

О своём желании стать "волшебником" нужно заявить до 10 декабря, 

обратившись в Волонтёрский центр по адресу ул. Ожешко, 22 каб. 228. Принести 

подарок нужно будет до 23 декабря. Все подарки будут переданы воспитанникам 

Василишковского дома-интерната в канун Нового года. 

 

Давайте поможем ребятам окунуться в волшебную атмосферу Рождества и 

Нового года и сделаем их праздник по-настоящему радостным и весёлым. 



 

 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ РАДОСТЬ» 

Наш волонтёрский отряд приглашает физтеховцев присоединиться к 

новогодней благотворительной акции "Подари радость". 

 

Скоро Рождество и Новый Год. Праздничное настроение, снег, ожидание 

подарков. Но есть одинокие пожилые люди, у которых нет ни детей, ни внуков. 

Поэтому наш волонтёрский отряд "Ты не один" решил не оставаться в стороне и 

поздравить их с наступающими праздниками. Лично с дедушками и бабушками 

встретиться у нас не получится, но сделать им приятный сюрприз не так уже и 

сложно. В связи с этим каждый желающий может нарисовать поздравительные 

открытки и передать их председателю нашего отряда Бобнис Анастасии, либо 

заместителю председателя Аплевич Диане Валерьевне до 16 декабря. 

 

Открытки в ближайшие дни будут переданы одиноким пенсионерам, 

состоящим на надомном обслуживании Центра социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Гродно. 

 

Давайте вместе поздравим пенсионеров с наступающими праздниками. 

 

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ 

Именно в этот день, 16 декабря, физтеховцев ждет приятный сюрприз. Для 

этого необходимо верить в чудеса и запастить терпением. Только не спугните 

волшебство! 

 

НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ-ВЕЧЕР 

«ФИЗТЕХ MUSIC SHOW» 

В 204 аудитории на Врублевского, 33 состоится новогодний караоке -вечер, где 

студенты с преподавателями будут соревноваться в музыкальных батлах. Ждем вас в 

18:00. Вход только с хорошим настроением! 

 

 

 

 

 

С РАДОСТЬЮ ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ: 

Шамалук Никита Викторович – председатель Студенческого совета,Бобнис 

Анастасия Чеславовна – председатель волонтерского отряда «Ты не один», а также 

каждый член Студенческого совета. 


