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Если в доме – 
хозяин

Почему убегает 
молоко?

с. 6 с. 5с. 7

Вясёлка кветак, пена белых бантаў, усмешкі і 
віншаванні, надзіва цёплае надвор’е – прыкметы 
сёлетняй першай лінейкі ў Васільеўскім дзіцячым 
садку-базавай школе.  І хаця вучняў тут усяго 
29, ад гэтага свята не стала менш урачыстым і 
запамінальным.

Галоўны акцэнт, вядома ж, – на тых, хто ўпершыню 
сядзе за парты і будучых вупускнікоў. Апладысментамі 
вітаюць дзевяцікласніц Мілену Яцухна, Вікторыю 
Васкаўцову і Кацярыну Касцючыну, першаклашак 
Лідзію Ефіменка і Лізавету Петрашэўскую. Дарэчы, 
у Мілены ў гэты дзень адразу тры важныя падзеі: 
лінейка, права ўзняць Дзяржаўны сцяг і ўрачыстае 
ўручэнне падарунка ад Прэзідэнта краіны, як асо-
бе, якая дасягнула 14-гадовага ўзросту – кнігі – 
“Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь”. Падарункі 

ад кіраўніка краіны атрымалі таксама і Лізавета з 
Лідзіяй.

Добрая традыцыя лінеяк ва ўстанове адукацыі   – за-
прашаць ганаровых гасцей. У гэты раз прывітальнае 
слова і пажаданні выдатнай вучобы школьнікам 
адрасаваў старшыня Церахоўскага сельвыканкама 
Аляксандр Кузняцоў.

– Дзецям – поспехаў у вучобе, настаўнікам і бацькам 
– цярпення, – звярнуўся ён да прысутных. – А каб новы 
навучальны год пачаўся з прыемных момантаў, мне 
дэлегіравалі права ўручыць лепшым прадстаўнікам 
педкалектыву заслужаныя ўзнагароды.

Удзячнасцю і ганаровымі граматамі раённага 
выканаўчага камітэта адзначаны настаўнік фізічнага 
выхавання Мікалай Сарокін, настаўніца рускай мовы і 
літаратуры Людміла Елістратава, дырэктар установы 

адукацыі Уладзімір Маісеенка. Ганаровай граматай 
раённага Савета дэпутатаў узнагароджана настаўнік 
матэматыкі Яна Маісеенка.

З пачаткам навучальнага года дзяцей павіншавала 
настаўніца першага класа Святлана Кіслякова, класны 
кіраўнік дзевяцікласнікаў Людміла Герасіменка. Яны 
пажадалі поспехаў, новых адкрыццяў, узыходжання 
на Алімп ведаў. У адказ – пранікнёныя словы вершаў 
ад вучняў.

– У 1994 годзе ў школе быў пік напаўняльнасці 
– каля 130 вучняў, – адзначыў дырэктар Уладзімір 
Маісеенка. – Сёння значна менш. А значыць, кожны 
атрымае больш увагі педагогаў і здолее папоўніць 
багаж ведаў. 

Сяргей ВОЛьГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Верасень збірае сяброў
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На первосентябрьской 
линейке в Иваковском дет-
ском саду-средней школе 
было многолюдно и празд-
нично. Все, как и в преж-
ние годы. Звонкие голоса 
детворы, улыбки на лицах 
родителей, наполненные 
заботой жесты и взгляды 
педагогов…Словно и не 
было вовсе сложностей, 
волнений и испытаний, что 
принесла коллективу школы 
к завершению минувшего 
учебного года коронави-
русная пандемия. Словно 
где-то, но не у нас, содрога-
ют общество политические 
катаклизмы…

 По словам директора учреж-
дения образования Евгения 
Медведева, к волнующему со-
бытию учебно-педагогический 
комп лекс, единственный в рай-
оне имеющий статус «Зеленая 
школа», пришел прекрасно 
подготовленным.

– Благодаря ощутимой фи-
нансовой помощи коллектива 
шефов из ОАО «Калининский», 
вкладу родителей учащихся, 
использованию внебюджетных 
средств удалось провести ка-
чественные ремонты в классах 
и других помещениях, – отме-
чает руководитель. – Только 
на приобретение краски для 
ремонта хозяйством выделено 
более 300 рублей.

Руководитель сельхозпред-
приятия Виктор Байдов в 
учреждении – личность более 
чем узнаваемая. 1 сентября 
он по обыкновению приехал 
на школьную линейку, чтобы 
адресовать ребятам и учителям 
добрые напутствия. 

Впрочем, таким благородным 
устремлением в этот празднич-
ный день руководствовался не 
только глава «Калининского». 
Настоятель местного храма 
Святителя Тихона Задонского 
отец Иван прибыл с подарками 
первоклассникам, известный в 
районе мастер Валерий Минков 
в присутствии педагогов и 
школьников вручил сувениры 
способным участникам круж-

ка резчиков, действующего в 
местном СДК, Анне Улитиной, 
Софье Аксенчиковой и Богдану 
Борщевскому.

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 
“Добрушскага краю” Николай 
Жданович, пожелав иваков-
ским школьникам увлекатель-
ного пути по дороге знаний, а 
учителям – терпения и граж-
данской зрелости в воспи-
тании настоящих патриотов 

своей страны, выполнил при-
ятную миссию. За значитель-
ный вклад в развитие системы 
образования района и высокий 
профессионализм почетные 
грамоты и благодарности райи-
сполкома, а также районного 
Совета депутатов с букетами 
цветов он вручил директору 
школы Евгению Медведеву, пе-
дагогам Лилии Зуевой, Наталье 
Коленчук, Ольге Пулькиной, 
Татьяне Бекаревич, замести-
телю директора сада-школы 
Татьяне Дорошевой. 

В должности директора 
Евгений Медведев относитель-
но недавно – около трех лет. 
Еще такой же период выпускник 
ГГУ имени Скорины работал 
здесь учителем физики. 

– Здесь, в этих стенах, уже и 
мыслями, и сердцем, – делится 
откровением директор.

Уверен: такое же признание 
могли сделать на старте ново-
го учебного года и маститые 
педагоги-ветераны: учитель 
истории и географии Татьяна 
Бекаревич, математик Галина 
Бобович, филолог-словесник 
Людмила Асадчая, по-отечески 
сопроводившие в самостоя-
тельное плавание по реке жиз-
ни не один свой выпускной 
класс. 

(Окончание – на 5 с.)
Фото Николая ЖДАНОВИчА

общество facebook.com/vdobrushe/

на связи

5 сентября 
с 9.00 до 12.00 

по телефону 3-00-00 
прямую телефонную 

линию с жителями района 
проведет 

Ольга Федоровна 
МОХОРЕВА, 

председатель райисполкома.
* ** 

3 сентября 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 3-14-67 
пройдет прямая 

телефонная линия 
с участием 

Елены Владимировны 
СМЯГЛИКОВОЙ, 

генерального 
директора КУП «Добрушский 

коммунальник».

первый звонок

Александр Лукашенко: 
«Горжусь молодыми 

людьми, которые 
выбирают реальную 

профессию»
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и 

А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о 
в о  в р е м я  п о с е щ е н и я 
Барановичского государ-
ственного профессионально-
технического колледжа сферы 
обслуживания подчеркнул, что 
гордится ребятами, которые не 
отрываются от жизни и выби-
рают реальную профессию.

«Этот праздничный день 
– День знаний – я рад на-
чать здесь. Вот уже более 
полувека в этом учреждении 
обучают навыкам, которые 
всегда будут перспективными 
и востребованными на рынке 
труда. Потому что труд швей, 
художников-модельеров, 
модельеров-конструкторов‚ 
работников торговли и па-
рикмахеров действительно 
приносит людям комфорт, кра-
соту, радость и настроение, 
– отметил Глава государства. 
– И я горжусь вами – моло-
дыми людьми, которые не от-
рываются от жизни, выбирают 
реальную и нужную обществу 
профессию. Искренне по-
здравляю вас, а также всех 
белорусских школьников, сту-
дентов и педагогов с началом 
нового учебного года».

Президент подчеркнул, что 
жаркое (в переносном значе-
нии слова) лето закончилось. 
«Пора направить энергию в 
созидательное русло. Для нас 
первый день сентября тради-
ционно является началом но-
вого трудового года не только 
в учебных заведениях. Часто 
мы выбираем эту дату для 
планирования и запуска новых 
проектов и программ в самых 
разных сферах. Всем пора 
включаться в работу», – обра-
тил внимание Президент.

По материалам БелТА

в центре
внимания

прием

5 сентября
 с 8.00 до 14.00

 в приемной председателя 
райисполкома прием

 граждан проведет 
Борис Сергеевич 

НЕСТЕР, 
начальник 

юридического 
отдела райисполкома.   

Интересный сентябрь 
с «Добрушскім краем»!

Сентябрь уж наступил. Но подписаться на 
«Добрушскі край» на последний месяц квар-

тала еще можно в любом почтовом отделении 
района до 5 сентября включительно. 

Обещаем: с нами будет интересно! 
Гарантируем только объективную информацию 
без купюр обо всем, что происходит в районе.

Пусть покоряются вершины!

К походу за знаниями – готовы

Звучит первый звонок Почетная грамота райисполкома – Лилии Зуевой


