
Акция «Мы – граждане Беларуси!» 

 

 

Очередной этап акции «Мы – граждане Беларуси!», посвященной 

Дню Конституции Республики Беларусь, прошел в Барановичах 13 марта. 

Более двух десятков школьников собрались в этот день в загсе 

Барановичского горисполкома. В торжественной обстановке юношам и 

девушкам вручали самые главные в жизни документы – паспорта. 

Участие в церемонии приняли первый заместитель Барановичского 

горисполкома Наталья Федорова, начальник отдела по гражданству и 

миграции Барановичского ГОВД Инесса Гетман, начальник отдела загс 

Светлана Волынец, первый секретарь горкома БРСМ Анна Гончарик. 

– От лица Барановичского городского исполнительного комитета 

хочу поздравить вас со вступлением во взрослую жизнь, – обратилась к 

школьникам Наталья Федорова. – Вручая паспорта, хочу пожелать вам 

быть ответственными гражданами нашей страны и достойно нести это 

высокое звание. Счастливого пути вам во взрослой жизни! 

После вручения паспортов Анна Гончарик вручила двум десяткам 

школьников, пополнившим ряды Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи», молодежные билеты. 

А затем пришло время молодым дать клятву: «Мы клянемся своей 

учебой, своим трудом укреплять авторитет города Барановичи. Клянемся 

быть достойными памяти наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за 

честь и независимость нашей Родины. Клянемся все свои знания, весь свой 



труд и все свои силы отдать на то, чтобы стать настоящими хозяевами 

земли белорусской и всемерно способствовать процветанию Республики 

Беларусь». 

– Эти торжественные минуты навсегда останутся в моей памяти, – 

поделилась впечатлениями от церемонии учащаяся Полина Вощило, 

учащаяся 8 класса СШ №9. – Конечно, я волновалась. Но при этом очень 

горжусь, что попала в число лучших учащихся города, которым выпала 

честь присутствовать сегодня в этом зале. 

А для учащейся СШ №14 Надежды Самохвал этот день запомнится 

еще и потому, что именно 13 марта девушка отмечает свой день рождения: 

– Не ожидала, что в этом году в день рождения меня будет ожидать 

такой подарок! 

В завершении мероприятия начальник отдела загса Светлана 

Волынец провела экскурсию по отделу с посещением музейной комнаты 

и архива отдела. 

 

 

 

 















 


