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И знания, и духовность

Кормянская средняя школа в нашем районе на особом
счету. Во-первых, историю православия и духовное воспитание школьников в ней поставили если не в один ряд с
основными предметами, то придают им огромное внимание. Да и в достижениях кормянцам есть чем гордиться.
Однако, все по порядку.
– Местный Свято-Покровский храм знаменит не только в
Беларуси, но и далеко за ее пределами, – рассказывает заместитель директора школы Лариса Дмитриенко. – Неудивительно,
что наши ребята интересуются историей храма, церковными
традициями и обрядами. Администрация пошла им навстречу: в
одном из классов открылась православная комната. В ней проходят беседы с настоятелем храма, классные часы. Недавно в
программу обучения шестиклассников ввели факультативный
курс «Основы православной культуры».
Интересы школьников всесторонние и не ограничиваются
узкой темой. Они посещают с экскурсиями достопримечательности Гомеля. Частые гости – в лицеях МЧС и легкой промышленности. Любят отдохнуть и повеселиться. В конце прошедшего
учебного года пионеры школы представляли Добрушчину в областном конкурсе пионерских агитбригад «Зажги костер добра».
Защищают честь Добрушчины воспитанники Кормянской школы и на разного уровня конкурсах и предметных олимпиадах.
Так, Алина Козонова победила в районном этапе олимпиады
по биологии. На областном этапе также показала не последний
результат. Семиклассница на этом не останавливается. Под
«патронажем» учителя химии и биологии Екатерины Жумигиной
осваивает дополнительный материал по предмету.
– Девочка ответственная и целеустремленная, – характеризует
ученицу педагог. – Еженедельно приходит на дополнительные
занятия, посещает факультативы. Хочется ей из «золотой средины» переместиться в число победителей. К слову, любителей
биологии у нас много. Часть выпускников прошлых лет поступили в медицинские колледжи, на биологический факультет
гомельского университета. Уверена: и Алина добьется своей
цели – учиться в вузе.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

анонс

Екатерина Жумигина
и Алина Козонова во время занятий

З ранку да зыходу дня
святкавала Гарадня
У масавыя народныя гулянні вылілася ў суседнім
з Добрушам украінскім райцэнтры Гарадня святкаванне 73-й гадавіны вызвалення ад нямецкафашысцкіх акупантаў і 93-й гадавіны з часу ўтварэння
Гараднянскага раёна. На мерапрыемства, прымеркаванае да названых датаў, была запрошана і дэлегацыя Добрушчыны. Аўтарам гэтай справаздачы
надарылася вітаць гараднянцаў і браць удзел ва ўсіх
святочных дзеях.
(Заканчэнне – на 6 с.)

в стране

Восстановим леса
В течение октября в поврежденных буреломом лесах пройдет
добровольная акция. Всем желающим предлагают посадить новые деревья вместо погибших в урагане, сообщила пресс-служба
Министерства лесного хозяйства. Сейчас в Беларуси как раз установилась идеальная погода для посадки деревьев – прохладная и
дождливая. В ближайшее время лесхозы выберут участки, где смогут
работать волонтеры, подготовят саженцы и лопаты.

Вопрос об увеличении пенсий
рассмотрят до конца года
Об этом сообщила заместитель премьер-министра Беларуси
Наталья Кочанова во время встречи с работниками Гродненской
перчаточной фирмы «Акцент». Она отметила, что правительство
намерено выдерживать показатель соотношения размера средней
пенсии по возрасту и среднемесячной заработной платы на уровне
не ниже 40 процентов.
По материалам СМИ

ярмарка

Осенний коктейль
Добрушан приглашают на осенние ярмарки. Они
пройдут 9 и 15 октября на набережной реки Ипуть
(по улице Гагарина райцентра).
На ярмарках жители города смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, саженцы плодовых деревьев и кустов, сделать другие покупки.

ISSN 2073-1000

погода
Долгота дня 8.54
Луна
1, 2 октября –
 в Весах,
3, 4, 5 – в Скорпионе

2 октября

Новолуние

Ночью +12...+14
ДНЕМ +20...+22
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер южный 4-6 м/с.

3 октября
Ночью +13...+15
ДНЕМ +18...+20
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 3-5 м/с.
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Аднойчы і на ўсё жыццё
Ісці па вуліцах Добруша і не сустрэць былога вучня для
ветэрана педагагічнай працы Святланы Маставенка – нонсэнс. Колькі іх прайшло “праз яе рукі” за 37 год педагагічнай
дзейнасці?!
За нястомную працу і вернасць прафесіі педагог удастоена звання “Выдатнік адукацыі
Рэспублікі Беларусь”, мае
шмат іншых узнагарод.
Святлана Віктараўна, па
сутнасці, з’яўляецца педагогам
у трэцім пакаленні. Вучылася
выдатна, аб чым сведчыць “залаты” медаль, атрыманы пасля
заканчэння школы. Паступіла
ў Го м е л ь с к і п е д а г а г і ч н ы
ўніверсітэт, які скончыла з
адзнакай, атрымаўшы спецыяльнасць настаўніка хіміі і
біялогіі.
Чатыры гады працавала ў
дзіцячым садку №6 выхавацелькай. Яшчэ два гады малады педагог настаўнічала ў
Добрушскай СШ №1. Урэшце
1 верасня 1980 года
пераступіла ганак СШ
№2. Д оўгі ч ас з’яўлялас я
намеснікам дырэктара па
вучэбнай рабоце і выкладала хімію.
– Маладая была, энергічная,
– расказвае суразмоўца. —
Некаторы вопыт работы ўжо
мела. А новая школа падалася
палацам і прыемна ўразіла.
Але не гэта было галоўным.
Волей лёсу ў васьмідзесятыя
гады тут сабраўся моцны і

дружны педагагічны калектыў,
які ўзначальваў выдатны педаг ог і кіраў нік Дзмітрый
Андрэевіч Ананчанка. А пасля калектывам доўгія гады
кіравала Людміла Іванаўна
Вайцянок.
Усялякае здаралася. Але
згадваецца толькі добрае. Прыемна напярэдадні
прафесійнага свята ўспомніць,
што маімі вучнямі былі паважаныя і вядомыя ў раёне
людзі. Сярод іх – сённяшнія
намеснікі старшыні райвыканкама Сяргей Пятроўскі,
Генадзь Мальцаў, кіраўнік
адукацыйнай сферы
Ірына Шкаруба,начальнік
райфінаддзела райвыканкама Алена Сіліна.
Таксама шмат педагогаў,
у р а ч о ў, л ю д з е й і н ш ы х
прафесій. Але не пасадамі
ганарыцца педагог. А тым, што
ўсе яны сталі кампетэнтнымі
спецыялістамі і добрымі
людзьмі.
Па прызнанні суразмоўцы,
асабліва цёплыя стасункі
склаліся з вучнямі першага выпуску. Быць на сувязі з імі дапамагаюць сацыяльныя сеткі. А з
тымі, хто жыве ў Добрушы, часта
сустракаецца ў роднай школе.

К слову, коммунальщиков мобильная группа посещала за последние пару
месяцев уже два раза. В
предыдущие визиты выявлено немало нарушений.
Что на сей раз?
Производственный участок коммунальщиков,
расположенный на улице Гоголя, встретил мобильную группу идеальным
порядком. Огромный двор
подразделения заасфальтирован. Ни бумажки, ни соринки. Материалы, которые складируются, сложены по всем
такелажным правилам.
Заходим в кузнечный цех.
Несмотря на специфическую
работу, которая выполняется
здесь, везде порядок. Мастер,

стало известно

Зараз на пенсіі, здавалася б,
можна спакойна пажыць. Але
гэта не пра яе. Прысядзібны
ўчастак і дом патрабуюць шмат
часу і сіл. Яшчэ з вуліцы на
падаконніках дома Маставенка
заўважаеш мноства архідэй.
Сустрэча з такой прыгажосцю
прымушае запаволіць крок.
Ва ўтульным дворыку
таксама шмат кветак і малых архітэктурных формаў.
Менавіта кветкі, па прызнанні

обнаружил некоторые нарушения: к эксплуатации допускается комбинированный деревообрабатывающий станок
без расклинивающего ножа;
защитное ограждение станка
не полностью закрывает режущий инструмент. Молотки – с
приварными металлическими
ручками.
Более серьезные нарушения обнаружены на

Обозначь
себя!
Вчера в районе прошел Единый день
безопасности дорожного движения
«Обозначить – значит обезопасить!».

Благодарю вас за оказанное
доверие и поддержку моей
кандидатуры на прошедших выборах депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва. Буду стараться
оправдать ваше доверие.
С уважением А.А. Наумчик

3 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-10
пройдет прямая линия с участием Аллы Васильевны КОН,
начальника управления по
труду, занятости и социальной
защите райисполкома.

Святланы Маставенка,
з’яўляюцца вялікім яе
захапленнем.
Пакуль мы гутарылі, два
разы Святлана Віктараўна
вымушана была адказваць на
тэлефанаванні. І ў абодвух выпадках турбавалі былыя вучні,
каб загадзя павіншаваць яе з
прафесійным святам – Днём
настаўніка.
Леанід МІНІЧ
Фота Яўгена УСЦІНAВА

Без страховки

встретивший проверяющих,
отвечает на все поставленные
вопросы. Журналы по технике безопасности, нарядыдопуски на проведение газосварочных и кузнечных работ
— на месте. Работники прошли соответствующее обучение
и имеют удостоверения.
Но и здесь главный государственный инспектор труда
облисполкома Денис Кизюн

Уважаемые избиратели,
члены инициативной
группы и доверенные
лица!

на связи

маршруты мобильной

Мобильная группа
райисполкома
в очередной рейд
по проверке
выполнения
требований техники
безопасности
направилась
в КУП «Добрушский
коммунальник»
и на Добрушский
хлебозавод

1 кастрычніка 2016 г.

Инспекторы отделения ГАИ посетили
трудовые коллективы и школы города.
Напомнили, что в осенний период в связи

Добрушском хлебозаводе. Здесь к выполнению
кровельных работ должностными лицами допущены рабочие без проведения с ними инструктажа и проверки знаний по
вопросам охраны труда,
предсменного освидетельствования на алкоголь. Работы с повышенной опасностью (кровельные) осуществляются без наряда-допуска. К
их выполнению на высоте
допущены газосварщик и
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий без строительных
касок и предохранительных поясов.
Отмечен факт хранения
газовых баллонов в неустановленных местах.
Руководителям предприятий направлены предписания с перечнем нарушений и
требованием немедленного
их устранения. А состояние
охраны труда на Добрушском
хлебозаводе взято мобильной группой под особый
контроль.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

с уменьшением светового дня увеличивается количество ДТП. Основные виновники – пешеходы, велосипедисты и возчики
гужевых повозок, которые передвигаются
без световозвращающих элементов.
Во время специального мероприятия
«Пешеход», которое проходило в районе
с 16 по 25 сентября, было составлено 56
административных протоколов. Основная
причина задержания – отсутствие у пешеходов и велосипедистов световозвращающих элементов.
Юлия СЕМЕНОВА

У ветеранов
новый вожак
Состоялся внеочередной пленум
районного совета ветеранов войны
и труда. Члены совета рассмотрели
вопрос о выборе председателя общественного объединения. Новым
руководителем единогласно избран Александр Старотиторов.

в центре
внимания

Ставка –
на взаимную
выгоду
Беларусь и Китай в экономическом сотрудничестве намерены формировать архитектуру
взаимной выгоды. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной Президентом
Беларуси Александром
Лукашенко и Председателем КНР
Си Цзиньпином по итогам официальных переговоров в Пекине.
«Стороны едины в том, что
торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество представляет собой движущую
силу белорусско-китайских отношений. Стороны примут согласованные меры по формированию
архитектуры взаимной выгоды и
совместного выигрыша, характеризующейся многоплановым, широкомасштабным и многоуровневым сотрудничеством, последовательному
наполнению материальной базы
белорусско-китайского всестороннего стратегического партнерства», – отмечается в документе.
Стороны также готовы при соблюдении рыночных правил расширять
торговлю и производство продукции машиностроения, высоких и
новых технологий, электроники,
сельскохозяйственных продуктов,
химических, текстильных и других
конкурентоспособных товаров,
вместе упрощать условия взаимной
торговли, рассматривать такие новые формы ведения торговли, как
электронный бизнес, способствовать синхронному росту объема и
уровня двусторонней торговли.
В целом в документе отражены
намерения развивать белорусскокитайское сотрудничество по самому широкому спектру направлений – от образования и туризма
до межрегионального взаимодействия, логистики и авиасообщения.
Отдельное отражение в документе
нашли положения о совместном
противостоянии различным видам
преступности, взаимодействии в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По материалам БелТА

12 отражение
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православие

Восстанавливали всем миром

Храм в деревне Красный Партизан построен в 1889 году. Из
архивных источников известно: его строительство велось на
средства прихожан – местных крестьян. В деревне их насчитывалось 1276 душ, поэтому необходимые средства на строительство были собраны.

С

охранившиеся архивные
документы сообщают:
«Церковь построена деревянная,
однопрестольная, благовидная,
но бедная. Как недавно вошедшая в состав самостоятельных
церквей, утварью и ризницей
скудна. Имеет одно напрестольное парчовое облачение, один
прибор священных сосудов.
Отношение прихожан к храму
Божию усердное, к духовенству
– грубое и непочтительное».

При том, что церковь была
бедна, имелась библиотека, в которой находились 34
книги Жития святых и 15 книг
духовно-нравственного содержания. Была там и церковноприходская школа грамоты,
но закрыта в 1893 учебном
году. Причина закрытия проста. Прихожане отказались
оплачивать квартиру учителю
и выделять средства на ее
отопление…

Церковь и часть самой деревни сгорели во время пожара. Новая деревянная церковь
была построена в 1907 году. В ее
оформлении широко использовалась резьба по дереву.
В 1929 году храм закрыли, а
через год сняли и кресты. До начала 90-х годов здание бывшего
храма находилось на балансе
местного сельхозпредприятия
и использовалось как складское
помещение.
В 1995 году церковь была отремонтирована. Первым священником после открытия церкви
служил отец Стефан (Нещерет),
нынешний епископ Гомельский
и Жлобинский. Позже настоятелем стал протоиерей Василий
(Грек). В 2008 году храм частично ремонтировался, красился
снаружи и внутри. Ремонтные
работы производились на средства прихожан и колхоза.

Жертвующий во благо
По рассказу протоиерея
Василия, пришло время, когда стало совершенно очевидным: без текущего ремонта
и покраски храму Рождества
Пресвятой Богородицы не обойтись. Учитывая незавидное состояние храма, даже вносилось предложение разобрать
его и перевезти в Гомель. По
инициативе районной власти

в лице руководителя района
Ольги Мохоревой, по благословению епископа Гомельского и
Жлобинского Стефана, организацией работ по текущему
ремонту занялся благочинный
церквей Добрушского районного округа протоиерей Алексий
Пилипенко. Нашелся предприниматель, который взялся оказать
посильную помощь. Выделил
краску, оплатил за использование автовышки и работы квалифицированной строительной
бригады. Им стал предприниматель Евгений Блошенков.
– Когда ко мне обратились
за помощью, не колебался ни
минуты, – рассказывает предприниматель. – Это не говорит
о том, что затраченные на ремонт храма деньги были лишними. Просто я знал, на какое
богоугодное дело будут они истрачены. Мы не вечны на земле.
Каждому из нас необходимо
время от времени задумываться
об этом и принимать решения,
которые подсказывает совесть.
Настоятель храма рассказал,
что вклад внес еще один спонсор. Зовут Николай. Живет в
Злынковском районе Брянской
области. Россиянин пожертвовал на ремонтные работы
несколько кубических метров
деловой древесины. Больше о
нем священник ничего сказать

не может. Заверяет: если еще
раз появится в деревне, он
постарается узнать о нем более подробно. Особая благодарность сельчанам, которые
принимали активное участие
в сборе средств на ремонт
храма.

В новых красках
засияла
А тем временем добровольные
помощники протоиерея Василия
своими силами зачистили и покрасили стены церкви до окон.
Проводить дальнейшие работы
необходимо было с помощью
вышки. На помощь пришли обученные рабочие «Добрушского
коммунальника». Потребовалось
более трех недель, чтобы храм
заиграл новыми красками.
Сейчас работы продолжаются: ведется ремонт цоколя
храма. Настоятель старается
завершить их до наступления
холодов.
Недавно, на престольный
праздник, в храме Пресвятой
Богородицы прошло торжественное богослужение, которое организовал благочинный
церквей Добрушского районного округа протоиерей Алексий
Пилипенко.
На службу приехали десятки паломников из Добруша,
Тереховки и других населенных
пунктов района. А это значит, что
церковь, как духовный часовой,
по-прежнему стоит на посту и
несет свет Божий верующим.
Леонид ДУБОВСКИЙ

увлечения
Новомодное увлечение прыжками с
высотных зданий, мостов и строительных кранов все больше набирает популярность в нашей стране. В Гомеле
любители роупджампинга, именно так
называется этот экстремальный вид
спорта, создали свою группу. Почти не
таясь, помещают расписание прыжков на своей страничке в социальных
сетях. Среди любителей шагнуть в
бездну есть и добрушане. Причем, совсем немолодые. С одним таким экстремалом, а точнее – экстремалкой,
встретился корреспондент «ДК».

Манящий полет
ную позицию мамы и бабушки. Более того,
дочь периодически совершает прыжки с
высоты вместе с матерью. Новое занятие
настолько увлекло добрушанку, что свое
пятидесятилетие она отмечала на одном
из высотных сооружений вместе с подругами. Все приглашенные смогли совер-

Любительница
активного отдыха
Елене Романовой 52 года. В прошлом
она – кандидат в мастера по велоспорту. Когда заниматься им на профессиональной основе прекратила, занялась
альпинизмом. Несколько лет с группой единомышленников поднималась
на самые высокие вершины Карпат.
– В одно время поняла, что в жизни
нужно что-то менять, – рассказывает
собеседница. – Решила разнообразить
досуг. Тем более, что старые травмы
давали о себе знать все чаще. Походы
же в горы, ночевки на открытом воздухе помогали забыть о проблемах со
здоровьем.
О роупджампинге узнала от дочери своей знакомой. И сразу решила: попробую.
Ощущение свободы во время первого
прыжка помнит до сих пор. Говорит, после прилива адреналина возвращаются
ощущения молодости: зрение становится
острее, краски – ярче, запахи – сильнее.
Немаловажно и общение с единомышленниками. Большинство из них едва перешагнули двадцатилетний рубеж.
К слову, у Елены Романовой двое детей
и четверо внуков. Они одобряют жизнен-

шить первый прыжок с моста. Это было
подарком от роупджамперов гомельской
группы «Грэйпвайн».

Спорт или увлечение?
На вопрос о принадлежности роупджампинга собеседница сообщает: это
скорее спорт, чем забава. Люди несколько лет пытаются добиться легализации
клубов и, как следствие, признания этого
занятия таковым. Хотя, нельзя сказать,
что он нелегален. Нет документов, запрещающих прыжки. Другое дело, что
приходится выбирать объекты далеко

Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№75 àä 1.10.2016 ã.
Цана ў розніцу 70 кап.
Падпісана да друку –
30.09.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4437. Çàêàç 1776.

от оживленных мест. Обыватели,
увидевшие прыгающих с моста
или крыши здания людей, запросто могут сообщить в милицию о попытке
суицида. Бывает и такое.
Организаторы прыжков имеют специальное образование и лицензии специалистов по промышленному альпинизму.
Все расчеты прыжков производятся тщательно. «Роуп» в переводе с английского
языка – веревка, «джампинг» – прыжки.
Если объяснять более развернуто, роуп
джампинг – это прыжки на динамических или статических альпинистских
веревках с использованием довольно
сложных систем амортизации. В подробности Елена не вдается. Опробовав и
убедившись в надежности страховочных
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систем, она рекомендует это занятие
друзьям и знакомым. Интересуюсь, есть
ли ограничения?
– Попробовать может каждый – если,
конечно, ему исполнилось 18 лет, – отвечает собеседница. – Что касается
медицинских рекомендаций, то роупджампинг противопоказан при сердечных
заболеваниях и проблемах со зрением.
Еще одно условие – здоровый позвоночник, поскольку нагрузки на него избежать
невозможно, как бы ни амортизировался рывок. Противопоказан и сахарный
диабет: выброс адреналина приводит к
снижению уровня инсулина. Под запретом – спиртное. Даже зрителей с банкой
пива в руках ребята просят удалиться с
места проведения прыжков.
Специальной физической подготовки
также не требуется. Но чтобы прыгнуть со
100-метрового объекта, нужно для начала
на него подняться. Бывают такие моменты, когда по веревке нужно подняться
метров на 30–40 – а это комплекс физически тяжелых движений. Наибольшая
высота, покоренная Еленой, – 60 метров.
В планах – посещение специальной базы
в Сочи. Высота объекта для прыжка там
– 204 метра.

Интересно, но дорого
Прыжок не бесплатный. Стоимость в зависимости от высоты составляет от пяти
рублей. Это не заработок для организаторов. Очень дорого стоит снаряжение.
За набор для прыжков со ста метров придется заплатить порядка 1500 долларов.
В общем-то, это довольно дорогое удовольствие. Хотя, с другой стороны, снаряжение не одноразовое и при бережном
обращении служит достаточно долго.
Сергей ЧАЙДАК
Фото предоставлено
Еленой РОМАНОВОЙ
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