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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Время учиться. И учить
Маленькие Егор Гончаров и Яна
Бурова (на снимке) с нетерпением
ждут начала сентября. Вместе с еще
восемью ровесниками они впервые
сядут за школьные парты и сменят
статус – с «воспитанника детского
сада» на «ученик». Вместе с детьми
волнуется и учитель начальных классов Жгунской средней школы, выпускница Лоевского педагогического колледжа Мария Малашенко. Ей
также предстоит впервые переступить порог класса в новом статусе.
– Волнуюсь и понимаю всю ответственность, которая с этого дня ляжет
на мои плечи, – делится сокровенным
молодой учитель. – С детства мечтала стать именно педагогом. Мечта
сбылась. Пока успела познакомиться
только с родителями, со смешанными
чувствами жду встречи с детьми. Как
они воспримут молодую девушку за
учительским столом? Хочется стать для
них не просто педагогом – настоящим
наставником. Другом.
Ирина и Татьяна, мамы Егора и Яны, в
своем классном руководителе уверены.
Сами молодые, говорят, и она молодая.
Легко будет найти общий язык. А что
опыта маловато, это дело наживное.
Главное, что стремление и желание
работать есть. Да и школу она сама выбирала. Не испугалась, что работать
придется на селе.
Мария Малашенко в последние дни
перед началом учебного года старается получше подготовиться к учебному
процессу. Освежает в памяти знания
по методикам преподавания, детской
психологии, готовит планы-конспекты
уроков. В беседе призналась: хочется
помимо основных занятий в классе вести и кружки. В частности – открыть в
школе студию народного танца. Ведь
за время учебы в колледже активно занималась именно этим направлением
танцевального искусства. Кое-чему,
признается, научилась…
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА
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Вести с мест
По святым местам
Участники добрушского отделения
Белорусского общества инвалидов по зрению совершили паломническую поездку в
церковь святой Екатерины. Находится она
в деревне Марковичи.
Как рассказала председатель районной
организации Анна Корчевская, такие поездки давно стали традицией для инвалидов по зрению. Недавно они посетили
святые источники в деревне Черное, славящиеся чудесными случаями исцеления
больных. На этот раз паломники испробовали воду из источника святой Варвары.
Сергей ЧАЙДАК

Достойное
завершение лета

Рыхтуемся
да Дня пісьменнасці

Прекрасным завершением летних каникул для детей из Ути стала поездка в
Минский зоопарк. Ее организатор – коллектив местного сельского Дома культуры
пригласил в Минск всех желающих.
Ребята посетили основную экспозицию
зоопарка и находящиеся на его территории аквариум, террариум и экзотариум.
Именно экзотариум, оформленный в
стиле «Южной Америки времен инков»
больше всего и понравился экскурсантам. Впервые утевские дети увидели
живых обезьян капуцинов, попугаев ара,
кайманов, агути и капибар, пираний и
гиеновидных собак. С опаской подходили
они к клетке царя джунглей – ягуара.
Сергей ОЛЬГИН

Напярэдадні Дня беларускай
пісьменнасці Добрушская цэнтральная бібліятэка арганізавала і правяла
мерапрыемства, прымеркаванае
да гэтай даты, пад назвай “Любі,
шануй і ведай сваё слова”, выставупрэзентацыю “Пішуць нашы землякі”,
віртуальнае падарожжа “Адкуль наш
род і наша мова”.
Ва ўсіх бібліятэках раёна таксама прайшлі гутаркі, урокі асветы,
аформлены тэматычныя выставы.
Акрамя гэтага з 1 па 6 верасня тут
пройдзе тыдзень пісьменнасці і
друку “Мовы друкаванай чароўнае
слова”.
Леанід ДУБОЎСКІ

погода
Долгота дня 13.38
Луна
31 августа — во Льве,
1, 2 сентября — в Деве

1 сентября
Новолуние
1 сентября

НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +20...+22
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 3-5 м/с

2 сентября
НОЧЬЮ +15...+17
ДНЕМ +20...+22
Облачно с прояснениями.
Возможен дождь.
Ветер западный, 3-5 м/с

2

ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

Готовы
избирать

Предъявите билет.
Если паспорта нет
Центризбирком Беларуси утвердил документы, на основании которых избирателям на участках для голосования
будут выдаваться бюллетени.
Как отметил секретарь ЦИК Николай Лозовик, по установленным правилам бюллетень выдается на основании двух документов. Первый – список граждан, которые имеют право участвовать
в выборах, второй – паспорт или другой документ, его заменяющий, который должен предъявить сам избиратель.
В частности, это военный билет для военнослужащих срочной
службы, служебное удостоверение госслужащего, водительское
удостоверение, пенсионное удостоверение (при наличии в нем
фотографии), студенческий билет, а также справка органов внутренних дел для граждан, утративших паспорт.
Также прозвучало предложение включить в перечень таких документов свидетельство инвалида. Этот вопрос ЦИК пообещал
в ближайшее время рассмотреть.

Участие в выборах в Палату
представителей шестого созыва примут около 7 миллионов
избирателей. Такая информация размещена на сайте
Центризбиркома Беларуси.
Предполагается, что на
Гомельщине свои голоса в
поддержку кандидатов на депутатский мандат отдадут более миллиона ста тысяч жителей региона. К слову, после
Минской области и самой столицы, где количество избирателей составляет соответственно
1 120 613 и 1 294 414 граждан,
этот показатель самый высокий. Кроме того, как ожидается,
за пределами страны проголосуют 4403 белоруса. Таким образом, общее количество избирателей на нынешних выборах
составляет 6 990 696 человек.
Напомним, выборы в Палату
представителей Национального
собрания Беларуси состоятся
11 сентября.
Соб.инф.

Приглашения доставлены
Завершен очередной этап
подготовки выборов депутатов Палаты представителей
Национального собрания шестого созыва. Об этом корреспонденту «Добрушскага
краю» сообщила начальник отдела организационнокадровой работы райисполкома Наталья Абросимова.
– В ходе подготовки к голосованию члены комиссий завершили уточнение списков

избирателей, – рассказала она.
– Всего в Добрушском районе
насчитывается 30 436 избирателей. В период досрочного голосования эта цифра может поменяться, но незначительно.
С 26 августа на участках для
голосования организованы дежурства членов избирательных
комиссий для приема граждан
с целью их ознакомления со
списками избирателей. Уже
закончилась доставка по адре-

сам приглашений с указанием
времени и места голосования. Вместе с ними жители
Добрушчины получили и краткую информацию о кандидатах в депутаты. Напомним, по
Гомельскому сельскому избирательному округу №37 на
депутатское кресло претендуют
два кандидата. Досрочное голосование будет проходить с 6
по 10 сентября включительно.
Сергей ОЛЬГИН

НА СВЯЗИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Какие ассоциации
и чувства вызывает
у вас начало нового
учебного года?
Леонид ПЕТРОВ, директор СШ №1

– Первое сентября – значимый праздник. Для школьников и педагогов – это особенный день. Но особо незабываемым он станет
для первоклашек. Задолго до 1 сентября покупаются тетради и
карандаши, перелистываются яркие картинки новеньких учебников, которые укладываются в красивый ранец. Хлопоты с цветами.
Ребенок чувствует себя именинником – все для него. В нынешнем
году 39 малышей впервые переступят порог нашей школы и станут
ее учениками. Для меня, как для педагога, 1 сентября наступит в
тридцать седьмой раз. И каждый раз я очень волнуюсь и радуюсь
наступлению этого дня.

Дмитрий ГУЛЕВИЧ, первокурсник
Гомельского аграрно-экономического колледжа:

– Каждый год 1 сентября вызывает в душе бурю эмоций и переживаний. Я радовался встрече со школьными друзьями, многих из
которых не видел целое лето. В нынешнем году впервые появлюсь
на линейке в колледже. Новые преподаватели, новые требования,
новые друзья. Честно говоря, волнуюсь…

Лиза МАТУКИНА, семиклассница
городской гимназии:

– Соскучилась по преподавателям. Очень хочется учиться.
Понимаю, что некоторые с иронией воспримут мои слова. Но это
правда. Я гимназистка, поэтому ощущаю особую ответственность,
возложенную на меня. Родители и преподаватели ждут вдумчивой
работы на уроках, примерной дисциплины. Постараюсь оправдать
их ожидания. А еще 1 сентября в первый класс гимназии идет мой
брат Алексей. Горжусь и переживаю за него.

Василий СТЕПАНОВ, добрушанин:
– Это праздник, к которому причастны практически в каждой белорусской семье. Оба мои сына уже окончили вузы, трудятся. Жду,
когда у них появятся дети, чтобы спустя некоторое время, взяв их
за руки, привести в первый класс.
У меня 1 сентября вызывает ностальгию по прошедшим школьным годам. Только спустя десятилетия понимаешь: это были лучшие годы.

Алла ФОМЧЕНКО, повар детского сада:

1 сентября
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
пройдет прямая линия с участием
АБРОСИМОВОЙ Натальи Васильевны,
начальника отдела организационно-кадровой
работы райисполкома.
***

3 сентября
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00
прямую линию с жителями района проведет
БОРСЯКОВ
Александр Михайлович,
председатель районного
Совета депутатов.

ВЕСТКІ З УСТАНОЎ АДУКАЦЫІ

Вучыцца будзе ўтульна
Насовіцкая сярэдняя школа
лічыцца адной з лепшых не
толькі ў раёне, — пра яе ведаюць у вобласці, рэспубліцы, у
некаторых раёнах Браншчыны.
Адукацыйная ўстанова неаднойчы станавілася пляцоўкай
для правядзення разнастайных
семінараў розных узроўняў.
І не дзіўна: калектыву школы
даводзіцца прыкладаць значныя намаганні, каб падтрымаць высокі статус.
Нягледзячы на пэўныя матэрыяльныя цяжкасці, школа і на гэты
раз добра падрыхтавана да новага навучальнага года. За кошт
сродкаў, сабраных бацькоўскім
камітэтам, зроблены касметычны
рамонт. Пафарбаваны падлогі ў
класах і спартыўнай зале, прыведзены ў дастойны выгляд
інтэр’ер памяшканняў. Аднавіліся
камп’ютарны клас, вучэбнае памяшканне для першакласнікаў,
у некаторых класах абноўлена
фарба на сценах. Як і раней,
значны ўклад у аднаўленне школы ўнёс абслугоўваючы персанал. Намеснік дырэктара па
гаспадарчай частцы Аляксандр
Шульжэнка літаральна не даваў
падначаленым спакою, — нават
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у час адпачынку ён знаходзіўся
на сваім рабочым месцы. Трэба
ўсе дагледзець, дзе патрабуецца – “падшліфаваць”, прызнаецца ён.
Сталоўка школы таксама атрымала падарунак – прыдбана новая
бульбаачышчальная машына, а
таксама мыйка для посуду. Школа
гасцінна расчыняе дзверы для 250
сваіх выхаванцаў. 35 педагогаў
будуць весці іх сцяжынкай ведаў у
самастойнае жыццё. Рабят чакаюць разнастайныя аб’яднанні па
інтарэсах – у музычна-мастацкай
школе, абласным цэнтры турызму
і краязнаўства.
25 першакласнікаў сустрэне
новы педагог школы Наталля
Шумігай, у другім класе будзе працаваць маладая настаўніца Алена
Малчанава, дарэчы, выпускніца
насовіцкай школы.
Выбачайце за каламбур: новы
навучальны год школа сустракае і з новымі кіраўнікамі – дырэктарам Наталляй Пабедзінай
і намеснікам дырэктара Галінай
Маісеенка.
Віктар СЕРПІКАЎ,
педагог дадатковай
адукацыі Насовіцкай
сярэдняй школы

– Наша семья уже несколько недель в заботах. Шутка ли! Дочь
Лариса завтра станет первоклассницей. Девочка очень ждет этого.
Она в предвкушении перемен в своей маленькой жизни. Платье,
ранец, учебники, ручки, тетради ждут своего часа. Но каждый вечер она снова и снова перебирает содержимое портфеля. Радуется
тому, что пойдет в школу. У меня, мамы, пока одно желание: чтобы
это ожидание чуда и желание учиться не покидали мою дочь до
окончания школы.
Беседовал Леонид ДУБОВСКИЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Г

омельская и Брянская
области заключили соглашение о сотрудничестве
в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной и культурной
сферах.
Церемония подписания документа, который будет определять взаимодействие между
приграничными регионами
Беларуси и России на ближайшие три года, прошла сегодня в Брянске во время V
Славянского экономического
форума. Делегация Гомельской
области во главе с председателем облисполкома Владимиром
Дворником принимала участие
в этом мероприятии. Выступая
на пленарном заседании, предшествовавшем подписанию соглашения, Владимир Дворник
отметил: межрегиональное
сотрудничество Гомельской и
Брянской областей развивается в рамках десяти соглашений
о побратимских и партнерских
связях и основано на приоритетах внешней политики двух
государств и взаимовыгодных
интересах. Яркий пример такого сотрудничества — совместное предприятие по производству сельскохозяйственной
техники «Брянсксельмаш». За
десять лет работы предприятия
его коллектив увеличился с 35

В основе –
взаимовыгодный
интерес
до 250 человек. «Сегодня кормо- и зерноуборочная техника
предприятия занимает 40 процентов на российском рынке
сельхозтехники.
— С начала текущего года
«Гомсельмаш» поставил в
Брянскую область продукции
на сумму более 18 миллионов
долларов США, что составляет
44 процента от общего объема
экспорта предприятия, — отметил председатель облисполкома. — Есть положительные
примеры и в других сферах
реальной экономики. В городе
Клинцы Брянской области в
2009 году открыт и успешно работает торговый дом «Молочное
кружево», где реализуется молочная продукция гомельских
предприятий. За это время
объем экспортных поставок
мясо-молочной продукции вырос на треть и составил к концу

2015 года 18 миллионов долларов. По итогам шести месяцев
текущего года объем поставок
гомельских продуктов в ваш
регион равен прошлогоднему
и в денежном эквиваленте составляет почти $9 миллионов
долларов США.
Владимир Дворник подчеркнул: «Нет сомнений в том, что
взаимовыгодное сотрудничество будет и далее неуклонно
развиваться в интересах жителей Брянской и Гомельской
областей. Этому будет способствовать и подписание соглашения между Гомельским
областным исполнительным
комитетом и правительством
Брянской области по сотрудничеству между нашими регионами. У нас одна задача — сделать
наше общество процветающим,
а будущее счастливым».
По материалам БелТА

