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8 марта – День женщин

Таланту погоны не помеха
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем
вас с 8 Марта. Этот праздник в нашей стране отмечают с особой теплотой.
Он наполнен подарками
и цветами, добрыми чувствами к мамам, женам,
дочерям, коллегам по работе. Ко всем женщинам.
И это заслуженно: они
дают жизнь, согревают
своей любовью, поддержкой и заботой. В женщине,
ее достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа Беларуси.
Особые слова признательности сегодня женщинам военного поколения.
Ваша сила духа, ваш подвиг научили побеждать вопреки всему. Современные
женщины вам под стать. Им
удается достигать вершин
в профессии, творчестве,
общественной деятельности, создавать комфортную
обстановку в семье, воспитывать детей.
Дорогие наши женщины!
Вы обладаете непостижимым секретом: способны
справляться с огромным
грузом забот и при этом
оставаться нежными и обаятельными. Вы приносите в
этот мир добро и красоту,
свет и надежду.
Желаем побольше рад о с т н ы х д н е й . Б у д ьт е
счастливы!
Районный
исполнительный
комитет
Районный Совет
депутатов

Веселый «зайчик» в глазах и лучезарная улыбка выдают
творческую натуру прапорщика Виктории Чикизо.
Она – контролер пограничного контроля
Гомельской пограничной группы.
– Не думала, что свяжу жизнь с армией. Всегда мечтала быть актрисой,
– улыбается Вика. – И вот – сейчас
служу на железнодорожном пункте
пропуска в Тереховке. Оформляю поезда, следующие международными
маршрутами.
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Виктория Чикизо родом из Добруша.
Училась в гимназии. На ее сцене пробовала себя в различных театральных
образах. Ярким воспоминанием остались конкурсы чтецов, где девушка
блистательно выступала под патронажем учителя белорусского языка и

литературы Светланы Гриневич.
После учебы Виктория стала перед
выбором. После успешной сдачи ЦТ
она могла продолжить образование
в БГУ по специальности «юристполитолог». Или же – связать жизнь
с творчеством.
Тя г а к п р е к р а с н о м у о к а з а л а с ь
сильнее. Девушка стала студенткой Белорусского государственного
университета культуры и искусств.
Социально-культурная деятельность,
режиссура – далеко не полный перечень дисциплин, которым отводилось
предпочтение во время учебы. Время,

погода
Долгота дня 11.07
Луна
4 марта –
 в Тельце,
5, 6 – в Близнецах

проведенное в вузе, было интересным, насыщенным, наполненным мероприятиями и выступлениями.
– Получив диплом с отличием, два с
половиной года я работала в районе.
Была режиссером городского Дома
культуры «Мелиоратор», районного
Дворца культуры. Как ведущая принимала участие в городских и районных
мероприятиях, – с теплотой вспоминает о бывшей работе Виктория. –
Мне очень нравилось творить, зажигать, дарить позитивные эмоции…
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

5 марта
Первая четверть
5 марта

Ночью +3...+5
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-западный 6-8 м/с.

6 марта
Ночью +5...+7
ДНЕМ +7...+9
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 7-9 м/с.
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Не может женщина одно:
жить без любви ей не дано!

Три богатыря семьи Шугай

– Проходите, – прошептала, открывая
массивную дверь с
малышом на руках,
многодетная мама
Александра Шугай. –
Леня еще спит…
То ли четырехмесячный малыш обладает
папиным музыкальным
слухом, то ли лично захотел увидеть гостей,
но из-за соседней неплотно закрытой двери
послышалось недовольное сопение.
– Проснулся, – сообщила молодая женщина и поспешила к
сыну.
В детской кроватке из светлого дерева
любопытно и деловито осматривался по
сторонам еще один
кроха. Сперва может
показаться, что братьядвойняшки очень похожи. Только вот мама,
которая проводит с ними все свое время, утверждает: хоть мальчишки и кажутся одинаковыми, по
характеру различаются. Рома упертый трудяга,
Леня – задорный и общительный.
Разговор прервал настойчивый звонок в дверь.
Первенец четы Шугай – шестилетний Миша –
вместе с бабушкой пришел из садика. Мальчик
поздоровался с мамой и гостями, подошел к кроватке одного из малышей. Глядя, как он с улыбкой
развлекает малолетнего братика погремушкой,
спросили:
– Миша, а тебе нравится быть старшим
братом?
– Конечно! – не задумываясь и не прерывая
своего занятия, уверил мальчик. – С братьями
весело. Вырастут – будем вместе играть. Я и
сейчас часто маме помогаю их кормить, соски
приношу и учу ползать.
Александра синхронно со свекровью
Светланой Евгеньевной утверждающе кивают
головами. Мол, рады тому, что Миша такой

Уважаемые женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта!

От души желаю, чтобы этот замечательный
весенний праздник подарил вам хорошее настроение, пробудил самые светлые и радостные чувства. Пусть в ваших домах всегда царят
любовь и взаимопонимание, а вашим делам и
начинаниям сопутствует успех. Доброго вам
здоровья и счастья!
Олег ЯДРЕНЦЕВ,
член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь,
главный врач Гомельской
городской клинической больницы №1
внимательный и понимающий.
Рождение двойни стало для семейной пары
Шугай приятным сюрпризом. Ждали девочку,
а оказалось, что теперь они родители целой
команды богатырей.
Восемь лет назад, когда познакомились в
Интернете, думали: общие интересы сделают
их только друзьями. Тем более добрушанин
Евгений не планировал, что станет частым гостем
в Пинске. Все решил случай: по пути из столицы
на малую родину поезд добрушанина на полчаса остановился в райцентре Брестской области.
Виртуальные друзья встретились и…
– На переезд в другой город решилась без
сожаления. Вскоре мы с Женей поженились.
Родился Мишка. О решении, принятом семь лет
назад, ни капли не жалею.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: Александра Шугай
с сыновьями.
Фото Евгения УСТИНОВА

Жаночае шчасце
Алесі Рудзянковай
Ужо з першай сустрэчы яна
выклікала сімпатыю і давер
педагагічнага калектыву
Насовіцкай сярэдняй школы.
Прыгожая, статная, Алеся
Бондарава прыцягвала да
сябе шчырасцю, душэўнай
цеплынёй, нейкай дзіцячай
непасрэднасцю.
Работа ў яе адразу
наладзілася. Нягледзячы на
адсутнасць педагагічнага вопыту, з дзецьмі і калегамі агульную мову знайшла даволі хутка.
Вучні пацягнуліся да маладога педагога, дзяліліся сваімі
планамі, клопатамі. А заняткі ў
камп’ютарным класе настаўніца
інфарматыкі распісала
пахвілінна. Не толькі дзеці,
але і вопытныя педагогі ішлі
да Алесі Валер’еўны вучыцца
камп’ютарнай грамаце. І яна не
адмаўляла нікому. Дапамагала
афармляць партфоліо класа,
ствараць мультымедыйныя
прэзентацыі.
Дзяўчыне спадабаліся
традыцыі школы. І яна, як кажуць, з галавой акунулася не
толькі ў вучэбны працэс, але і
пазакласную работу. З радасцю ўспрыняла прапанову весці
гурток ад абласнога цэнтра
турызму і краязнаўства, разам з дзецьмі рыхтавалася да
краязнаўчага злёту.
Працоўныя гады папоўнілі
скарбонку педагагічнага вопыту
цяпер ужо Алесі Рудзянковай,

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с самым светлым,
прекрасным праздником – Днем женщин! Это начало весны, начало жизни в
природе, первое тепло. Пусть это тепло
поселится в ваших домах и душах. Пусть
красота природы вдохновляет вас, а
начало весны символизирует начало
чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Желаю здоровья,
весеннего настроения, улыбок, радости, удачи. Чтобы вы всегда были окружены заботой, вниманием и любовью.
С праздником!
Алла НАУМЧИК, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

прынеслі аўтарытэт. Некалькі
год таму педагогу прапанавалі
пасаду намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце.
Пасля роздуму і хваляванняў
пагадзілася.
– Асабісты вопыт краязнаўчай
дзейнасці дае перакананне: школа, якая абрала для
с ябе ў якас ці п рыярытэтных накірункаў выхавання
краязнаўча-пошукавую і даследчую дзейнасць, заўсёды
будзе ў выйгрышы, – лічыць
Алеся Валер’еўна.
10 год таму Алеся Валер’еўна
са сваімі калегамі занялася наладжваннем сяброўскіх сувязей
са школамі Навазыбкаўскага
раёна Бранскай вобласці.
–Толькі ў гэтым навучальным
годзе мы сталі ўдзельнікамі і
пераможцамі дзясятага турыстычнага злёту “Мы – славяне”, прывезлі шэраг дыпломаў
са Свята-Міхайлаўскіх
п р а в а с л а ў н ы х ч ы т а н н я ў,
наведалі і пазнаеміліся з работай ваенна-спартыўнага
клуба “Страла” ў пасёлку
Вышкаў Злынкаўскага раена,
правялі сустрэчу каманд КВЗ у
Насовіцкай школе. Зараз рыхтуемся да інтэлектуальнай гульні
“Што? Дзе? Калі?”. Наперадзе –
краязнаўчая віктарына, фестываль даследчых работ, – Алеся
Рудзянкова дзеліцца планамі і
дасягненнямі.
Калегі часам здзіўляюцца:

Трудовой стаж специалиста по начислению оплаты
за жилищно-коммунальные услуги Натальи Татаровой в
«Добрушском коммунальнике» – 24 года. За это время она в
совершенстве овладела профессией. Коммуникабельная и
интеллигентная, умеет дать исчерпывающие ответы на самые
сложные вопросы граждан. К исполнению своих обязанностей
подходит творчески и ответственно.
За годы работы в коммунальной службе Наталья Татарова не
раз отмечалась благодарностями и грамотами предприятия,
районного исполнительного комитета, а в 2015 году награждена грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

Таланту погоны не помеха

колькі сіл і энергіі яна штодзённа затрачвае? Акрамя
работы, ёсць жа яшчэ дом і
сям’я. Дарэчы, у маладой жанчыны трое дзяцей, дамашняя
гаспадарка.
– Да ўсяго можна прывыкнуць,
– усміхаецца Алеся Валер’еўна.
– Старшая дачушка Анютка –
мая надзейная памочніца. І за
брацікамі прыгледзіць, і вуцыцца добра, і спортам займаецца.
Галоўнае, каб у ладзе ды згодзе
жылі. Дружная сям’я і любімая
работа – у гэтым і бачыцца жаночае шчасце.
Віктар СЕРПІКАЎ,
настаўнік Насовіцкай СШ

(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Вопрос о смене профессии.
Прапорщик Чикизо поведала:
примером для нее всегда был
старший брат, который служил в
Гомельской пограничной группе.
– Следуя его примеру, решила попробовать службу в армии.
И вот уже два с половиной года
моя жизнь связана с Гомельской
пограничной группой, – отвечает Виктория. – Сначала было достаточно сложно. Приходилось
много учиться, знакомиться с
нормативно-правовой базой,
сдавать экзамены и зачеты. Но
у меня получилось. Если захотеть, работать можно везде.
…Сборка-разборка оружия на
время, ежемесячные стрельбы,
знание законов и инструкций,
физподготовка стали привычной нагрузкой для хрупкой
девушки. Быть готовой по сигналу «Тревога» в течение двух
часов прибыть из Добруша, где

Виктория живет с родителями,
в Гомель с «тревожным» тяжелым чемоданом – обычный ритм
жизни прапорщика Чикизо.
Виктория, в силу характера, – человек активный и неравнодушный. Инициативную
девушку руководство заметило. Ее избрали секретарем первичной организации
«БРСМ» Гомельской пограничной группы. Она пишет рефераты о работе пограничников,
с которыми участвует в конкурсах, занимает победные
места.
И все же творческая артистическая натура Виктории Чикизо
дает о себе знать. В новогодние дни прапорщик сменила
зеленую форму пограничника
на костюм Снегурочки и четыре дня дарила радость семьям
военнослужащих, поздравляя
их с праздником вместе с «военным» Дедом Морозом.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

