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лучшие на жатве

Отцовская наука
Молодежный экипаж предприятия «Тереховка-Агро» –
в лидерах областного соревнования

вести с мест
Буренки получат
«квартиры»
На животноводческом комплексе
ОАО «Утевское» – заметное оживление. По программе реконструкции
здесь началось строительство нового сарая для содержания 300 коров
с одновременным оборудованием
кормовой группы (сенажных траншей,
кормовых площадок).
Как рассказал заместитель председателя райисполкома Сергей Петровский,
тендер на реконструкцию животноводческого комплекса выиграл Гомельский
домостроительный комбинат. Стоимость
строительно-монтажных работ составляет
полтора миллиона белорусских рублей.
Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 2017 года.
Леонид МИНИЧ

…И себя показать
Делегация добрушского фарфорового
завода примет участие в международной
выставке товаров для дома и подарков
«HouseHold Expo-2017». Она пройдет с
12 по 14 сентября в Москве в двадцатый
раз.
– Участвуем в крупнейшей профильной
выставке России с 2006 года, – рассказала ведущий специалист по маркетингу
фарфорового завода Марина Зайцева.
– Свои новинки наряду с 550 участниками на площади более двадцати тысяч
квадратных метров представим и мы. В
частности, презентуем коллекцию посуды
повышенной белизны для ресторанов и
кафе «Имерис».
Как подчеркнула собеседница, акцент
на выставке будет сделан на продление
контрактов с постоянными партнерами и
поиск новых рынков сбыта.
Ольга ГЛЫЗИНА

Рука помощи – детям

Хлеборобы Сергей Бондаренко и Кирилл Бездольный
из сельхозпредприятия «Тереховка-Агро» в областной сводке – на первом месте среди молодежных
экипажей. Причем, завидное лидерство этот дуэт
хлеборобов сохраняет не первый год. Как добрушане, которым едва за двадцать, смогли сделать
такой весомый вклад в копилку хозяйства? Об этом
и не только поговорили с передовиками у трапа их
верного КЗСа.
…На подъезде к Тереховке нас встречают поля. Некоторые
уже подготовлены под сев озимых, на других колышутся зеленые стебли кукурузы.
– Бондаренко и Бездольный? Да они на мехдворе, – по-
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яснил проезжающий мимо сельчанин. – Готовят комбайн к
выходу в поле.
Оказалось, освободившийся от забот жатвы экипаж перебрасывают на уборку семян клевера и гречихи. Новость о
своем лидерстве в областном соревновании ребята воспринимают с улыбкой. От поздравлений, правда, не отказываются. Хотя, говорят, до последнего сомневались, хватит ли 1680
тонн их намолота для первого места в области.
(Окончание – на 2 с.)
На снимке: механизаторы Сергей Бондаренко (справа)
и Кирилл Бездольный – лучшие в областном соревновании среди молодежных экипажей.
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 14.19
Луна
24, 25 августа — в Весах,
26, 27 — в Скорпионе

В организации Белорусского общества Красного Креста обратились представители Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь с просьбой
об оказании помощи Дому ребенка,
действующему в исправительной колонии №4 города Гомеля.
С приглашением поучаствовать в акции председатель районной организации
Ольга Загороднюк обратилась к членам
первичных организаций района. Наиболее
активно, отметила она, на призыв о помощи откликнулись члены первичной организации Добрушской центральной районной
больницы.
В нашем районе, рассказала председатель районной организации Красного
Креста, областная акция продлится до
25 августа. Помочь детям, рожденным в
неволе, можно различными способами.
Копилка для сбора денежных средств и
контейнер по сбору подгузников, предметов гигиены, обуви и одежды для детей до
трех лет установлены в магазине «Эконом»
предпринимателя Татьяны Корчеменко.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

24 августа

Новолуние

Ночью +11...+12
ДНЕМ +12...+14
Переменная облачность.
Дождь.
Ветер западный, 6-10 м/с

25 августа
Ночью +12...+13
ДНЕМ +18...+20
Ясно.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 2-4 м/с

2

общество

Добрушскі край

Отцовская наука
(Окончание. Начало –
на 1 с.)
– В 2015 году на «Дожинках»
руку мне пожимал губернатор
Владимир Дворник. Тогда я сказал себе: «Обязательно вернусь
в когорту лидеров», – делится
рассуждениями старший комбайнер Сергей Бондаренко. –
Правда, в прошлом году урожай
на наших землях был скромнее,
до заветного лидерства немного не дотянули. Да и напарник
Кирилл служил в то время в армии. В эту уборочную все сложилось: и команда, и погода, и
техника...
Впрочем, тут молодой мех а н и з а т о р с л е г к а л у к а в и т.
Сельмашевский КЗС-1218,
именно на нем хлеборобы намолотили рекордные тонны

зерна, уже седьмой год ходит
по местным полям. Посему, немного уступает новым машинам,
которые только сошли с конвейера. Но своего «железного
коня» парень бережно перебрал
с напарником еще до начала
уборочной. И в его надежности
не сомневался.
– Если бы дали новый «Хорш»,
не уверен, что смогли бы намолотить столько, – говорит передовик. – А в КЗС каждый винтик
знаешь. Так внимательно учил
относиться к своей машине еще
мой отец, Александр Петрович.
Сколько себя помню, он всегда
трудился в хозяйстве. Я уже с 12
лет начал помогать ему во время
уборочной.
От года к году прибавляя намолоты, Сергей и Кирилл уве-

рены: передовиком можно стать
только при большом желании и
самоотверженности. Если «отбываешь» рабочие часы – тебе
не выиграть соревнование.
К вниманию прессы и руководителей ребята уже привыкли.
Но прежде – труд. 43 дня подряд
12-часовые смены от утренней
зорьки до темна, напряженные
часы за штурвалом: ошибка и
невнимательность могут стоить
дорого.
– Главное, не только заработать, хотя зарплата также один
из факторов высоких достижений, – честно отвечает хлебороб.
– В час страды важно держать
темп. И не бояться учиться у лучших. Тогда и результат придти не
замедлит.
Ольга ГЛЫЗИНА

благотворительность

Поле заботы профсоюза
Традиция собирать детей
своих работников в школу за
счет средств профсоюзного
комитета в центральной районной больнице сложилась
давно. Не стали отступать от
нее и в этом году. Причем,
вручение портфелей решили
проводить не в официальной обстановке. Для будущих
первоклашек организовали
настоящий детский праздник
с танцами и песнями.
– Море задора, удовольствия,
позитивного настроения и заряд
положительных эмоций детям
и родителям подарили веселые
клоуны, в роли которых выступили члены профсоюзного комитета Ольга Загороднюк, Наталья
Давыденко и Ирина Парукова,
– рассказывает председатель
профкома Алина Марьямова.
– Для детей организовали конкурсную программу, подготовили
и разучили с ними движения для
музыкального флешмоба.
По словам собеседницы, портфели со школьными принадлеж-

ностями – не единственное, чем
помог семьям медиков профсоюзный комитет. К началу учебного
года детям из многодетных семей
и ребятам, которых воспитывает
один родитель, была выделена

материальная помощь в общей
сумме более тысячи рублей.
Сергей ОЛЬГИН
Фото предоставлено администрацией Добрушской центральной районной больницы
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на связи
26 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
Александр Михайлович БОРСЯКОВ,
председатель районного Совета депутатов.
***
25 августа с 15.00 до 16.00 по телефону 3-30-53
пройдет прямая линия с участием
Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ,
начальника Добрушского районного отдела
Гомельского областного управления фонда
социальной защиты населения.

На линии – Госконтроль
25 августа с 10.00 до 11.30 по телефону в Гомеле 8(0232)
23-83-91 прямую линию с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля отраслей хозяйства и
денежно-кредитной сферы Комитета государственного контроля Гомельской области РУНОВ Виктор Алексеевич.
В этот же день с 12.00 до 13.00 по телефону 8(0232)
23-83-71 состоится «горячая линия» по вопросу наведения порядка в лесах со специалистами Комитета государственного
контроля Гомельской области.

культура

Краски
отправляются в путь
Яркий молодежный праздник красок «Холи Фэст»,
премьера которого состоялась 5 августа в зоне отдыха
Добруша «Остров», похоже
получит замечательное продолжение. О таких планах
сообщили в коллективе районного Дворца культуры.
– «Обкатка» детской
концертно-развлекательной
программы «Беби Холи Фэст»
состоялась во время выездов
творческих бригад нашего
учреждения в конце минувшей
недели в Уть и Иваки, а также
проведения музыкального
мероприятия у городского
Дома культуры «Мелиоратор»,
– рассказывает хормейстер
Кристина Березкина.
Как выяснилось, во время
таких десантов культработники
предлагают сельской и городской молодежи целый «набор»
для полезного и содержательного времяпрепровождения.
Перед детьми и их родителями выступают с концертом
солисты районного Дворца

культуры, затем эстафету принимают массовики-затейники,
организующие детскую развлекательную программу. А заканчивается все молодежной
дискотекой. Учитывая благоприятные погодные условия,
культурное шоу разворачивается прямо на открытых
площадках около учреждений
культуры.
В наборе интересных предложений – детские аттракционы, забавы типа «Веселой
рыбалки», продажа попкорна.
Ну а какой же «Холи Фэст» без
красок?! Разноцветные, экологичные порошки, не вредящие
здоровью и легко смывающиеся, также предлагаются всем
желающим раскраситься во
все цвета радуги.
Культработники назвали точки маршрута, где с 24 по 27
августа появятся экспедиции фестиваля красок «Беби
Холи Фэст»: Ленино, Перерост,
Корма, Кузьминичи, Иговка,
Тереховка...
Николай ЖДАНОВИЧ

экспресс-опрос

Пять на десять
Недавно поднятый на уровне членов
правительства вопрос о необходимости
возвращения к пятибалльной системе в
оценке знаний условно разделил белорусов на два лагеря. Одни радеют за возвращение к советской системе оценок,
другим пришлась по душе современная
десятибалльная. Журналисты «ДК» выясняли: какую позицию в этом вопросе
занимают добрушане.
С е р г е й
МАКАРЕНКО,
работник депо
Го м е л ь с к о г о
о тд е л е н и я
Белорусской железной дороги:
– Споры и разговоры о плюсах
и минусах пяти- и
десятибалльной
системы оценок
с ч и т а ю гл у п о стью. По моему
мнению, совсем
не это нужно менять в системе образования. Реформами и нововведениями в

последнее время усложнили детям процесс обучения. Например, я с высшим
образованием не могу решить внучкетретьекласснице задачу по математике.
С переменной удается, а простыми арифметическими действиями никак.
Считаю, лучшей системой подготовки в
школе была советская. Впрочем, и учебники советские были вне конкуренции.
Не пойму, зачем менять их содержание
едва ли не каждый год? Апробировать
новые методики обучения лучше на какомто экспериментальном классе, а не на
школьниках всей страны…
Надежда ТЕРЕХ,
ветеран педагогического труда:
– Я – ярый противник возвращения
к старой системе. В
свое время, работая
учителем русского языка, не всегда могла выставить
объективную оценку
за письменные работы. Уже тогда для

себя разработала альтернативную систему оценок с использованием «плюсиков»
и «минусиков». Когда ввели 10-балльную
систему, не могла нарадоваться.
Думаю, и детям новый подход нравился больше. Применяя дифференцированный подход к оценке знаний раньше,
можно было поставить тройку и полному
неучу, и отличнику, который чуть-чуть
снизил уровень знаний. Объяснить детям такую «уравниловку» было трудно.
Действующий же выбор оценок гораздо
многообразнее.
Елена ФРОЛОВА,
продавец павильона «Ассорти»:
– Пока моим детям
всего 3 и 5 лет, о системе оценки знаний
не задумывалась.
Считаю: рано еще
об этом рассуждать.
Но, пообщавшись с
подругами – мамами
школьников, прочитав обсуждение
вопроса в газетах, стала на позицию сторонников «пятибаллки».
Как-то не могу привыкнуть, что сегодня
1 и 2 являются обычными оценками, которые показывают: у ученика есть определенный уровень знаний. Слышу от подруги

«восьмерка», «шестерка» и в уме пытаюсь
перевести их в прежние «четверки» и
«пятерки». Для нас, родившихся в конце
прошлого века, это будет постоянной
проблемой.
В и к т о р
А Н ТО Н Е Н К О ,
студент:
– Мне не важно,
«5» или «10» будут
высшими баллами.
Если человек умный
и стремится получать знания, значит
в дневнике и зачетке будут только положительные оценки. Да и зачем они
сейчас нужны, если существуют системы
тестирования? Ответил правильно – получи 100 баллов. Чем ниже показатель,
тем меньше шансов занять престижную
должность.
Оценки по каждому предмету да еще
каждый день – анахронизм. Да и в их
субъективности можно сомневаться.
Оценивает ведь всего один человек – учитель. А у него всегда есть свои любимчики.
А машина эмоциями не заражена. Считала
результат теста – выдала цифру.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

