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последний звонок

вести с мест

…А впереди –
большая жизнь

С песнями – на ферму
У коллектива Тереховского городского Дома культуры сложилась добрая
традиция: дарить свои концертные
программы труженикам сельского
хозяйства.
«Хвала вам, золотые руки» – так назывался мини-концерт ансамбля народной
песни «Околица» учреждения культуры, с
которым выступили местные артисты для
тружеников животноводческого комплекса
сельхозпредприятия «Тереховка-Агро».
Слова благодарности за нелегкий ежедневный труд, добрые пожелания, зажигательные и лирические песни культработников подарили зрителям хорошее
настроение. Ведь, как говорят, не хлебом
единым жив человек.
Людмила КОВАЛЕВА,
художественный руководитель
Тереховского ГДК

анонс

Все на «Остров»!

В

Л

инейка по случаю последнего школьного звонка
для восьми одиннадцатиклассников и 19 девятиклассников
Носовичской средней школы
стала событием волнующим,
радостным и грустным одновременно. Некоторое смятение,
что читалось на лицах парней и
девушек, объяснимо. Особенно
ярки в этот день воспоминания
о победах и маленьких неудачах, которые соседствовали на
11-летнем пути освоения «ра

зумного, доброго, вечного». Не
последнее – треволнения о грядущих выпускных экзаменах. С
другой стороны – чувства неизведанного «завтра» сопряжены с
громадьем творческих планов и
замыслов. Сколько их, поколений
таких же окрыленных и одолеваемых сомнениями, покинуло стены
Носовичской школы с далекого
предвоенного 1938-го, когда
здесь выдали аттестаты зрелости
первым выпускникам? Навскидку
и не скажешь. Но, готовясь к

линейке, организаторы и ведущие все же пригласили в друзья
математику. В итоге получилось
маленькое интересное исследование о нынешних выпускниках.
Оказывается, за время обучения
одиннадцатиклассники пользовались 132 учебниками, посетили
12506 уроков, для них прозвучало
25 тысяч звонков… Последний,
не скрывают выпускники, самый
трогательный.
(Окончание – на 4 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

субботу в районе стартует областная общественно-патриотическая акция «#МАЁЙКРАІНЕ». Как рассказали в отделе
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, с полудня в зоне отдыха «Остров» начнут работать тематическая
детская площадка и торговые ряды. Также будут
организованы мастер-классы декоративноприкладного творчества «#МАЁЙКРАІНЕ – мая
творчасць». Развлечься на своей интерактивной площадке молодежи предлагают и работники райотдела по чрезвычайным ситуациям.
Изюминкой мероприятия станет концерт
с участием артистов из областного центра.
Начнется он в два часа, а после половины пятого вечера на малой сцене острова пройдет
дискотека под девизом «Движение. Красота.
Здоровье».
Чтобы ожидание начала мероприятий не
было таким тягостным, районное объединение профсоюзов, райком ОО БРСМ и ОСВОД
приглашают желающих принять участие в
акции по благоустройству городского пляжа,
которая стартует в 9 часов утра. В 10 можно
переместиться на остров, где будет работать
тематическая спортивная площадка.

лето-2017

Полезные каникулы
Летняя занятость и безопасность
детей стали главными темами на
пресс-конференции в Гомельском
облисполкоме.
Как отмечалось, в регионе проводится постоянная работа по обеспечению безопасности детей. Практика
показывает, что любой ребенок, который хочет быть занят в период летних
каникул, отправляется в детский оздоровительный лагерь. С этой целью

ISSN 2073-1000

управлением образования совместно
с заинтересованными службами подготовлена областная межведомственная программа по обеспечению занятости детей «Лето на пользу-2017».
В нее включены акции, конкурсы,
областные слеты, мероприятия по
организации работы лагерей на базе
учреждений образования. Также этим
летом в области будут функционировать 116 районных, городских меж-

ведомственных лагерей с охватом
более 2500 детей. На базе учреждений образования заработают летние
оздоровительные площадки, будет
организовано дежурство педагогов,
родителей.
Продолжится практика областных
проектов. Профильные лагеря для так
называемых «трудных» подростков
откроются на базе войсковой части
5525. Сотрудники ОСВОДа активизируют пропаганду безопасного поведения детей на водах в летний период.
Подготовила
Полина БЫКОВСКАЯ

погода
Долгота дня 16.28
Луна
31 мая — во Льве,
1, 2 июня — в Деве

Цана падпіскі:
на квартал –
14 руб. 43 кап.,
на паўгоддзе –
28 руб. 86 кап.

1 июня
Первая четверть
1 июня

Ночью +14...+16
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 6-8 м/с

2 июня
Ночью +11...+13
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 7-9 м/с

2

общество

Добрушскі край

диалог с властью

на связи

Выслушать и помочь
В минувшую субботу посредством прямой телефонной линии с жителями района общался председатель
районного Совета депутатов
Александр Борсяков. Шквала
телефонных обращений не
последовало. Используя минуты затишья, Александр
Борсяков обзванивал некоторых председателей сельских

Советов, выяснял проблемные вопросы, интересовался
ходом проведения работ по
благоустройству населенных
пунктов.
Ближе к полудню в кабинете главы представительной
власти района прозвенел звонок. Обратившаяся жительн и ц а В а с и л ь е в к и Та т ь я н а
Шкуратова проживает в переул-

ке Октябрьский. Звонившая попросила Александра Борсякова
помочь в разрешении проблемы
с обеспечением жителей переулка питьевой водой. По словам
сельчанки, раньше здесь работало четыре водоразборные
колонки. К началу года осталась
лишь одна. Но и она с марта месяца в неисправном состоянии.
Жителям переулка, а это в

доброе дело

От чистого сердца
На выпускной в яслисад № 5 райцентра гости
пришли не с пустыми руками. Родители ребят, прихватив с собой камеры, с
р а д о с т ь ю з а п е ч а тл е в а л и
последние моменты своих
крох перед торжеством.
А директор представительства Белгосстраха по
Добрушскому району Инна
Егорова появилась на пороге дошкольного учреждения с ворохом фирменных пакетов и… фоторамкой, под стеклом которой
лежал какой-то документ.
– К празднику решили
сделать детскому саду подарок, – объясняет Инна
Васильевна. – Вручаем денежный сертификат на 2000
рублей и памятные сувениры
малышам. Средства выделили из Фонда превентивных
мероприятий в рамках традиционной акции «Белгосстрах
– детям».
Получать подарки яслейсада № 5 не впервой. В директорском кабинете на видном месте – кубок победителя конкурса на лучшее учреждение дошкольного образования 2016 года. Благодаря
средствам страховой организации в учреждении появятся
долгожданные компьютер и
плазменный телевизор.
Ольга ГЛЫЗИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

Традиционным крестным
ходом сегодня в шесть часов
утра начались торжества,
посвященные Дню преставления святого праведника
Иоанна Кормянского. К месту
погребения бывшего сельского священника в Огородню
Кузьминичскую проследовали сотни паломников и представителей духовенства. На
холме, где установлен поклонный крест, двадцать лет
тому назад при демонтаже
фундамента старой церкви и
были обнаружены нетленные
мощи святого. При этом сама
жизнь и предвидения Иоанна
Кормянского и без этого факта чрезвычайно удивительны
и интересны.
Родился Иоанн Гашкевич
20 октября 1837 года в семье
священника Свято-Покровской
церкви деревни Стрешин
Рогачевского уезда Могилевской
губернии. Еще до рождения ребенка к молящейся в церкви матери будущего святого подошел
юродивый. Низко поклонился и
произнес пророческие слова:
«Хотел бы я у него (ребенка)
взять благословение, но не доживу». С этого дня родители знали, что у них родится второй сын
и он тоже станет священником.
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Момент вручения сертификата.
Инна Егорова, Елена Павлюкова
и Ирина Зубкова (слева направо)

Музыкальный номер выпускного бала

основном пожилые люди, приходится ходить за водой на соседнюю улицу. За 200 метров…
Сельчане, по утверждению
Татьяны Шкуратовой, обратились за помощью в «Тереховский
коммунальник». Чрез несколько
дней приехали специалисты,
осмотрели колонку. И… уехали.
А воды как не было, так и нет.
Александр Борсяков выслушал заявительницу, по 
обещав держать разрешение «водяной»проблемы на
контроле.
Леонид МИНИЧ

3 июня с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую телефонную линию
с жителями района проведет
Руслан Владимирович
СИКОРСКИЙ, заместитель
председателя райисполкома.
***
1 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Натальи Васильевны
АБРОСИМОВОЙ, начальника
отдела организационнокадровой работы
райисполкома.

К сведению депутатов
районного Совета
1 июня в 10.00 в большом зале заседаний районного
исполнительного комитета состоится очередная сессия
районного Совета депутатов 27-го созыва.
На рассмотрение сессии выносятся следующие
вопросы:
о выполнении требований Директивы Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года №2 и о состоянии работы с обращениями граждан и юридических
лиц в Добрушском районе;
о ходе реализации в районе Декрета Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18;
о ходе исполнения регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016-2020 годы на территории района.
Регистрация депутатов и приглашенных – 1 июня с 9.30
до 9.55 в фойе большого зала заседаний райисполкома.

учебный процесс

Программы обновятся
Все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены. Об этом Президенту Беларуси Александру
Лукашенко доложил министр образования Игорь Карпенко, сообщила БелТА. По словам министра, эта работа практически завершена. Вместе с тем по объективным причинам под новые программы к следующему учебному году будут разработаны учебники
не по всем предметам. Главе государства продемонстрировали
один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию «оживающих картинок». Ее суть в том, что
с помощью приложения на смартфоне можно фактически «оживить» картинку и просмотреть дополнительный видеоматериал.
Александр Лукашенко выразил мнение, что кроме содержания
важно и оформление учебников, которое должно быть красивым и
фундаментальным, но вместе с тем и практичным. «Жалеть деньги
на учебники нельзя», – сказал он. Кроме того, Президенту рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе
имеются самые различные материалы и информация для учеников,
родителей и педагогов.

событие

Вера без дел мертва

Иоанн окончил духовное училище и Могилевскую духовную семинарию. В 1859-м его
направили законоучителем в
церковноприходскую школу в
Огородню. Там он познакомился
с Марией, дочерью покойного иерея Никольской церкви Филиппа

Трусевича. Через три года они
обвенчались и переехали в деревню Шерстин Рогачевского
уезда, где и прожили 14 лет. За
это время в семье Гашкевичей
родилось четверо детей: трое
сыновей – Михаил, Игнатий,
Симеон – и дочь Татьяна. В конце 1876 года 39-летний иерей
Иоанн подал прошение о переводе на службу в Никольскую
церковь деревни Огородня.
В новом приходе батюшка
прилагал много сил для благоустройства храма. Собственной
недвижимости он никогда не
имел. Семья жила в ветхом
крытом соломой домике при
церкви. Здесь жена Мария родила еще троих детей: дочь Анну
и сыновей Платона и Иоанна.
После рождения младшего
сына, Иоанн-старший в 48 лет
исполнил свою мечту: посетил
Киево-Печерскую Лавру и получил благословение от старцев
на монашеский образ жизни.
Отец Иоанн до смерти постился,

многим прихожанам помогал
словом и делом. Часто повторял
слова апостола Иакова: «Вера
без дел мертва».
В возрасте 75 лет отец Иоанн
уступил место служения своему младшему сыну Иоанну.
Умер он осенью 1917 года, в
80-летнем возрасте. А через несколько лет храм, построенный
в 30-х годах XVIII века, закрыли,
превратив в зерносклад. В послевоенные годы его сожгли.
Все оставшееся от пожара снесли трактором в ров. На ровном
месте устроили футбольное
поле и площадку для танцев.
Гроб с телом Иоанна, находящийся с правой стороны алтаря,
выдержал эти испытания. Только
при раскопках фундамента церкви нарушили его целостность,
трактор чуть не провалился в
яму. Вот тогда люди и вспомнили, что здесь похоронен любимый ими пастырь.
…Он предрекал будущее людей, обращавшихся к

нему за советом, своих детей, судьбу Свято-Никольского
прихода:«Умру – солнышко светить будет, день ясный. Век не
ездил на машине, а по смерти
покатают. Будут прыгать на мне,
да гроб крепкий будет».
Однажды при служении в храме
батюшка увидел над Престолом
большой крест. После этого
явления он сказал своему сыну
Иоанну : «К тебе в храм придет
Матерь Божия, после Ее посещения храм опустеет». Что и
произошло в 30-е годы ХХ века,
через 20 лет после смерти батюшки. Многие прихожане помнят, как в храм вошла Женщина,
необычно одетая. Она подошла к
Чаше молча, без исповеди. Люди
стояли и смотрели, как завороженные. А когда с Чашей вышел
священник, кровь в ней начала
кипеть. Иерей обернулся к посетительнице, но Женщина стала невидимой. Вскоре храм закрыли и отца Иоанна-младшего
отправили в ссылку. Вот тогда
и вспомнил молодой священник пророческие слова своего
отца.
Подготовил
Сергей ЧАЙДАК

