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«Друг пенсионера» – хорошо.
А районка – лучше

вести с мест
Столичный гость
поставил «класс!»
Первый заместитель министра торговли Республики Беларусь Артур Карпович
в минувший четверг посетил Добрушский
фарфоровый завод. Визит состоялся в
рамках Единого дня информирования,
посвященного обеспечению населения
доступным жильем.
На встрече с коллективом предприятия
столичный гость высказал свои впечатления от экскурсии на производство. Работу
руководства и самих работников завода он
оценил одним словом: «Молодцы».
– Сейчас важно удержать лидирующие
позиции на внутреннем рынке, – сказал он.
– Вместе с тем нельзя забывать и про экспорт. Нужно осваивать новые зарубежные
рынки сбыта.
Сергей ЧАЙДАК

Главное – участие
Три старшеклассника из нашего района
приняли участие в областном этапе олимпиады по финансовой грамотности.
Как сообщили в отделе образования, спорта и туризма райисполкома, конкуренты из
других районов оказались более сильными.
Однако представители гимназии, средней
школы №5 Добруша и Тереховской СШ №1
сделали все возможное, чтобы достойно
представить свой район. Ребята серьезно готовились на школьных факультативах и самостоятельно. Решать экономические задачи
учились вместе с банковскими работниками.
На олимпиаде ученикам 11 класса пришлось
также выполнять задания тестового и творческого характера.
Людмила ФЕДОРОВА

«ТехноЕлка»
едет в Минск
В Добрушском лицее прошел первый этап республиканского конкурса
«ТехноЕлка». Учащиеся доказали на деле,
что мастерски владеют практическими
навыками, полученными на занятиях.
Работа Вячеслава Журавлева, который изготовил ее под руководством мастера производственного обучения Валерия Асадчего
с помощью сварки, на областном этапе конкурса признана одной из лучших и направлена в числе других в Минск –для участия в
заключительном этапе конкурса.
Леонид МИНИЧ

Наталья Дьяченко (на снимке) в почтовой службе человек не новый. Десять лет
назад начинала работать оператором в
Крупецком отделении почтовой связи.
Однажды ей пришлось заменять ушедшего
в отпуск почтальона. Работа, говорит, настолько понравилась, что при появлении
первой же вакансии попросила о переводе. И вот уже несколько лет каждый
день пешком посещает половину жителей деревни. Маршрут протяженностью
более десяти километров не кажется ей
утомительным.
– Люди специально быстрой ходьбой занимаются, а здесь два в одном: и работа, и
физкультура, – шутит почтальон. – Все время
на свежем воздухе, каждый день общаюсь с
разными людьми. Мечта, а не работа…
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В голосе собеседницы только искренность.
Неужели без трудностей? Из минусов, говорит
Наталья, только вес сумки – до пуда доходит.
Но с каждой сотней метров идти становится
легче.
– Носить приходится не только газеты и
письма, – рассказывает собеседница. – У
современного почтальона большая часть
поклажи – хлеб, канцелярские принадлежности, сладости. Основная масса адресатов
– люди пожилые. Они-то и просят: «Принеси
нам, Наталья, вкусненького чего-нибудь к
чаю». Вместо мелочи использую вафельки.
Сдачу, образно говоря, натурой даю. Многие
уже настолько привыкли, что на копейки и не
реагируют.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 8.00
Луна
26, 27, 28 ноября –

в Скорпионе
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Цана падпіскі:

таможня

на 1 месяц –
4,5 рубля,
на квартал –
13,5 рубля,
на паўгоддзе –
27 рублёў.

Заставайцеся з намі!

27 ноября

28 ноября

Ночью +1...0
ДНЕМ +1...+2
Пасмурно.
Небольшой снег.
Ветер западный 5-7 м/с.

Ночью 0...+1
ДНЕМ -2...-3
Пасмурно.
Небольшой снег.
Ветер западный 5-9 м/с.
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«Друг
пенсионера» –
хорошо.
А районка – лучше
(Окончание. Начало – на 1 с.)
В последний месяц уходящего года у Натальи Дьяченко,
впрочем, как и у всех почтальонов республики, начинается
напряженная пора – подписка на периодические издания.
Несмотря на доступность Интернета и многоканального телевидения, люди не перестали интересоваться печатным словом.
Даже наоборот – больше доверяют газетам. Ведь интересную
новость можно и соседям дать почитать, а не рассказывать, что
слышали в теленовостях.
Самыми ответственными подписчиками по-прежнему остаются пенсионеры и местная интеллегенция – учителя. В почете
– «Настаўніцкая”, “Друг пенсионера», «Комсомолка», детские
журналы. Лидерство держит «Добрушскі край”. Районку только
на участке Натальи выписывают более ста человек. Если денег
не хватает на две газеты, выбор делают в ее пользу.
– Ни в интернете, ни по радио о районе не узнаешь столько,
сколько из местной газеты, – резюмирует почтальон. – Увидев
проезжающую машину с надписью «Прэса», многие крупецкие
подписчики начинают «от корки до корки» читать полосы следующего выпуска газеты. Говорят: не могли корреспонденты
мимо нашего Крупца проехать. Обязательно про наших людей
напишут…
Сергей ЧАЙДАК

Добрушскі край
на связи
28 ноября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-32-14 пройдет прямая линия
с участием Елены Федоровны РАЗДУЕВОЙ,
начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома;

***
по телефону 3-10-21 пройдет прямая линия
с участием Елены Григорьевны АЛЕЙНИКОВОЙ,
директора территориального центра социального обслуживания населения.

знай наших!

Выучить русский…
Учитель Жгунской средней школы получила диплом
победителя международного конкурса
«Моя родина – СНГ»

экспрэс-апытанне

Чаму я выпісваю
“Добрушскі
край?”
Юлія РАДЗЬКОВІЧ,
прадавец магазіна “Прадукты”:

Людмиле Атрощенко эту новость сообщили во всеуслышанье –объявили на семинаре
учителей-методистов в Минске.
– Приятно, когда есть чем гордиться, – не скрывает эмоций
педагог. – Мои коллеги смотрели
на меня с удивлением. Ведь я
работаю в небольшой сельской
школе. Здесь и возможности намного скромнее, чем в городе.
Не поспоришь. Зато успехи
впечатляют. Людмила Атрощенко
на конкурсе обошла 200 конкурентов! Чем доказала: главное

Людміла РАМАНАВА,
выкладчык добрушскага ліцэя:

новости региона

– Цікава ведаць не толькі чым жывуць свет, краіна, але і быць у
курсе апошніх падзей Добрушчыны. А дзе яшчэ можна знайсці
навіны пра жыццё раёна, як не на старонках раёнкі? У нашай
сям’і газету чытаюць усе. Асабіста я аддаю перавагу матэрыялам, якія прысвечаны работнікам гандлю, супрацоўнікам міліцыі
і выратавальнікам.

– Раённая газета ўвайшла ў маё жыццё яшчэ ў дзіцячыя
гады. Раней гэта рабілі бацькі, а зараз сама кожны квартал
падпісваюся на “Добрушскі край”. Муж пасля работы таксама стараецца пачытаць раёнку. Затым разам абмяркоўваем
прачытанае. Цікавімся рэгіянальнымі навінамі. У апошні час
газета шмат увагі прысвячае нашай навучальнай установе, і
гэта радуе.
Люблю чытаць пра людзей, якія пакінулі значны след у жыцці
раёна. Прыемна, што суботнія нумары выходзяць у колеры.
Хацелась б, каб больш у газеце было публікацый было на беларускай мове.

Святлана ДЗЕГЦЯРОВА,
дырэктар раённай дзіцячай бібліятэкі:

– Выпісваць “Добрушскі край” стала добрай традыцыяй у нашай сям’і. Для гэтага, па меншай меры, існуюць дзве прычыны:
заклік душы і прафесійны інтарэс. Раёнка даўно стала для мяне
добрым дарадцам. Яшчэ большы інтарэс з’явіўся пасля таго, як
мы сталі суседзямі газетчыкаў. (Добрушская дзіцячая бібліятэка
і рэдакцыя раёнкі размяшчаюцца ў адным будынку).
Выданняў шмат, але родным, сваім застаецца “Добрушскі
край”.

Галіна ДУДАРАВА, пенсіянерка:

– Апошнім часам газета стала больш цікавай і баявітай.
Крытычныя матэрыялы сустракаюцца амаль у кожным нумары
газеты. І самае галоўнае – па выніках публікацый недахопы,
узнятыя на старонках “Добрушскага краю”, выпраўляюцца. А
гэта гаворыць пра аўтарытэт газеты.

Валянціна ПІСКУНОВА,
жыхарка Добруша:

– Хачу сказаць дзякуй калектыву “Добрушскага краю”. Чытаю
газету з задавальненнем. На старонках выдання шмат разнастайнай інфармацыі. Кожны чытач можа знайсці для сябе
нешта цікавае. Школьнікі, напрыклад, з цікавасю знаёмяцца з
“Играшками”. Мужчынам больш цікава пачытаць крымінальныя
зводкі, жанчынам – парады па хатняй гаспадарцы. А ўсім разам
– цікавыя навіны і сур’ёзныя матэрыялы газетчыкаў.
Слухаў Леанід ДУБОЎСКІ
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– желание. И любовь к предмету, который преподает своим
ученикам.
Чтобы принять участие в конкурсе для учителей русской словесности, Людмила Анатольевна
подготовила работу. В ней поделилась опытом по формированию интереса к русскому языку
на основе использования рисунков и схем со сказочныи сюжетом. Презентацию из 12 слайдов и описание к ним направила
электронной почтой в оргкомитет конкурса – в Федеральное

агентство по делам Содружества
Независимых Государств.
Профессиональные наработки
учителя Жгунской школы заинтересовали жюри конкурса и
ее зарубежных коллег. Недавно
Людмила Атрощенко получила письмо из Узбекистана – от
профессора Наманганского
университета с просьбой поделиться опытом. Пока не ответила – нет времени. Только недавно закончила работу над статьей
для российской “Учительской
газеты”. К слову, возможность
напечататься в ней бесплатно – приложение к диплому
победителя международного
конкурса.
– Увидеть свою фамилию
среди авторов престижного издания очень почетно, – говорит
собеседница. – Для учителяметодиста это большой вклад
в личную профессиональную
копилку.
Редколлегия газеты просила
представительницу Беларуси
рассказать о методике преподавания русского языка не научными терминами, а простыми
словами. Людмиле Анатольевне
такое условие пришлось по
душе. Она и ученикам старается доказать: язык – не только
средство общения, но и поддержки, взаимонимания и сотрудничества людей, которые
на нем говорят. Независимо от
того, где они живут – в Росссии,
Узбекистане или маленьком населенном пункте Беларуси.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Братские связи крепнут
В Гомеле открылся филиал Российского
центра науки и культуры сообщили в представительстве Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Беларуси.
Он стал третьим Российским центром науки и
культуры в Беларуси. Два других расположены в
Минске и Бресте.

Первым мероприятием, которое проходит в филиале, стала выставка работ члена союза художников России, лауреата ряда международных премий
в области изобразительного искусства Николая
Дулько «Посвящение России».
Открытие центра также совпало с началом работы
в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей выставки «Обитель
милосердия. Искусство тибетского буддизма» из
собрания Государственного Эрмитажа.

экстремалы

Опасный адреналин
Чем заманчив первый лед? Чтобы спросить об этом у
рыбаков, сидящих возле лунок с мармышками в руках
посреди реки у моста на остров, журналистам «ДК»
пришлось добираться до них под треск прозрачной
водяной глади, преодолевая неуверенность и страх.
Скажем честно: коленки дрожали еще долго. Никакого
адреналина больше не хотелось. Хотя именно его,
как оказалось, ищут любители зимней рыбалки. Их
будущие трофеи спокойно плавали в реке.
Желающих пообщаться с прессой среди добрушских
экстремалов, правда, не нашлось. Видимо, понимают:
выходя на тонкий лед, тем самым нарушают правила
поведения на водоемах. Чем, к слову, себя подвергают
опасности, а другим подают плохой пример.
Людмила ФЕДОРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

12 калейдоскоп

Добрушскі край
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ВСТРЕЧИ

читаем детям

Помоги зайчику
добраться до любимого
лакомства

Эдуард УСПЕНСКИЙ

Берегите
игрушки

Души прекрасные
порывы
«После каждой презентации меня спрашивают, как все
прошло? Я, конечно, с восторгом отвечаю: «Замечательно!»
И всякий раз уезжаю в окрыленном состоянии. Но встреча с читателями в Добруше – это нечто особенное, полное
сюрпризов»…

У коляски нет колес,
У ежа отклеен нос,
Стали черными цыплята,
А из мишки лезет вата.
Были новыми игрушки,
А сейчас они старушки.
Так давайте поскорей
Взяли кисточки и клей,
Нитки, катушки
И вылечим игрушки.

Кто хитрей
Мне сказал однажды дед:
– Ты смотри не лазь
в буфет!
Там, на самой верхней
полке,
Поселились злые волки.
Только дедушка уснул,
Я скорей подставил стул,
Приоткрыл немножко
дверцу,
Отодвинул банку с перцем,
Переставил всю посуду –
Я волков искал повсюду...
Поутру проснулся дед,
Не спеша полез в буфет.
Думал к чаю взять ирисок,
А ирисок – нет как нет.
Обыскал он все до щелки,
Заглянул и вверх, и вниз...
Я сказал: – Наверно, волки
Утащили твой ирис.

Реши ребус
Так написала на своей страничке в социальной сети популярная белорусская романистка Оксана Хващевская после
творческого визита в наш город.
Сначала работники центральной
районной библиотеки думали:
пригласить в гости победителя
литературного конкурса для начинающих авторов «Первая глава» будет непросто. Подготовка
новой книги, презентации бестселлера «Не любовь», работа и
личная жизнь не оставят в плотном графике литератора окошка
для поездки в райцентр. Однако
Оксана с радостью согласилась
и приехала в Добруш.
На презентации автор не только рассказала об идее и процессе создания романа, но и поделилась с добрушанами секретами написания бестселлера.
Уже в 10 классе под влиянием
романов Анны и Сержа Голон
и Жюльетты Бенцони девушка
написала свой первый роман.
В 2013 году Оксана отправила
отрывок из произведения «В
дымке лет» (первоначальное
название книги «Не любовь») на
литературный конкурс и стала
победителем по оценкам профессионального жюри и го-
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галоўны рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактары аддзелаў 3-14-02,
3-26-98,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
без перапынку

лосования читателей на сайте
конкурса. Автор ненавязчиво
возвращает читателя к историческому прошлому нашего
края, молодости наших бабушек
и дедушек. Через историю любви героев Оксана озвучивает и
острые социальные проблемы
современности.
Атмосфера вечера была душевной. После обсуждения романа «Не любовь» вечер плавно
перетек в дружескую беседу о
жизни. Нежданно-негаданно
в этот осенний вечер нашла
Оксана в нашем городе новых друзей, земляков и даже
встретилась с однокурсницей
Татьяной Здольник, которую не
видела пятнадцать лет.
– Сегодня было так легко и
приятно выступать! Я понимала:
мои мысли и чувства доходили
от моего сердца к сердцу читателя. Это невероятные эмоции!
– отметила Оксана Хващевская
в конце своего поста.
Ольга САВИЦКАЯ
На снимке: прозаик Оксана
Хващевская и поэтесса
Людмила Яськова.
Фото предоставлено
центральной районной
библиотекой
Газета набрана і звярстана на настольнавыдавецкім комплексе рэдакцыі газеты
«Добрушскі край», надрукавана на ААТ
«Полеспечать». Адрас друкарні: г. Гомель,
вул. Лепяшынскага,1.
Меркаванне аўтараў публiкацый не абавязкова
адлюстроўвае пункт гледжання рэдакцыi.
Адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць
аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі
– рэкламадаўцы.
Адказнасць за якасць друку нясе ААТ
«Полеспечать». Якасць друку адпавядае якасці
прадастаўленых арыгіналаў.

