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образование

– Заниматься любимым делом – 
счастье, – отметила обладатель знака 
«отличник образования», учитель-
методист Жгунской средней школы, 
педагог в четвертом поколении с бо-
лее чем 30-летним стажем Людмила 
Атрощенко. 

Под аплодисменты коллег три педа-
гога района получили такую награду 

на традиционном августовском педсовете. 
Они – неравнодушные, творческие люди, 

преданные делу всем сердцем, превратив-
шие профессию учителя в искусство. 

35 лет провела у школьной доски учитель 
начальных классов Иговского детского 
сада-базовой школы Римма Вареникова. 

– Всегда интересуюсь: кем стали мои 
ребята. Радуюсь их успехам. В том вижу 
и свою заслугу. В этом году набираю 11-й 
по счету первый класс, – отметила она. – 
Вне школьных стен себя не представляю. 
Хотя, признаться, раньше и не думала, что 

буду учителем.
О престиже образования рассуждает 

еще одна обладательница почетной на-
грады, директор Утевской школы Анна 
Станкевич:

– Сельский ученик конкурентоспособен 
на рынке образования. И по достиже-
ниям в учебе, и по качеству получаемых 
знаний, – считает она. – За это борюсь и 
подтверждаю, работая в должности дирек-
тора сельской школы. Пример – более 35 

дипломов, полученных нашими учениками 
и педагогами только за прошлый учебный 
год в районных, областных, республикан-
ских конкурсах. 

Наталья ВАСИЛьЕВА
На снимке (слева направо):

Анна Станкевич, Людмила 
Атрощенко и Римма Вареникова.

Фото автора

(Продолжение темы – на 2-3 с.)

Когда профессия –
искусство
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8 сентября с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную 
линию с жителями района 

проведет 
Ольга Федоровна 

МОХОРЕВА, 
председатель райисполкома.

* * *
6 сентября 

с 11.00 до 12.00 
по телефону 7-81-68 

пройдет прямая 
телефонная линия 

с участием 
Алексея Валентиновича 

СИНОЖЕНСКОГО, 
директора филиала № 10 

ОАО «Гомельоблавтотранс». 

в центре 
внимания

Прочная
 база 

белорусско-
вьетнамских 
отношений
Экономическое сотрудни-

чество Беларуси и Вьетнама 
надо подтягивать до уровня 
политических отношений. 
об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил 
на встрече с послом Вьетнама 
Ле Анем, который завершает 
дипломатическую миссию в 
Беларуси.

«Очень важно, что все, что мы 
производим в Беларуси, сегод-
ня востребовано во Вьетнаме. 
В свою очередь Вьетнам про-
изводит очень много товаров, 
которые мы закупаем на внеш-
них рынках. Нам надо активи-
зироваться», – сказал Глава 
государства. 

В свою очередь посол Вьетнама 
подчеркнул, что нынешнее ру-
ководство его страны и бело-
русское – из одного поколения. 
Поэтому найти общий язык и 
понять друг друга им просто. 
Между Беларусью и Вьетнамом 
создана прочная договорно-
правовая база двусторонних 
отношений. Заключено более 85 
межгосударственных, межпра-
вительственных и межведом-
ственных соглашений. В октя-
бре 2016 года вступило в силу 
соглашение о зоне свободной 
торговли между государствами 
– членами Евразийского эконо-
мического союза и Вьетнамом, а 
также белорусско-вьетнамский 
межправительственный прото-
кол о поддержке производства 
моторных транспортных средств 
на территории Вьетнама. В 2017 
году товарооборот Беларуси и 
Вьетнама составил 135,3 млн 
долларов США. В январе-июне 
текущего года взаимный 63,1 
млн долларов. Основные ста-
тьи белорусского экспорта во 
Вьетнам – калийные удобрения, 
грузовые автомобили, тракторы, 
карьерные самосвалы, шины, 
полиамиды, товары специаль-
ного назначения, двигатели, ле-
карственные средства, изделия 
из металлов, мясо-молочная и 
алкогольная продукция.

По материалам БелТА

Классный день календаря
один известный писатель 

и общественник так сфор-
мулировал сущность школь-
ного образования. он напи-
сал: «Школа — мастерская, 
где формируется мысль под-
растающего поколения, надо 
крепко держать ее в руках, 
если не хочешь выпустить из 
рук будущее». Кому под силу 
выполнить эту непростую за-
дачу? ответ однозначен – на-
стоящему профессионалу 
своего дела. 

Не случайно тон авгу-
стовскому педсовету, 
прошедшему в минув-

ший четверг в городском Доме 
культуры «Мелиоратор», задало 
именно чествование опытных 
учителей, многие годы посвя-
щавших себя благородному ре-
меслу. Участников конферен-
ции приветствовал заместитель 
председателя райисполкома 
Геннадий Мальцев. Затем пред-
ставители городских школ и 
учреждений образования Татьяна 
Куликова, Светлана Дорошева, 
Вадим Кукобников, Людмила 
Прокопенко, а также ветераны 
педагогического труда Людмила 
Скелицкая из Ути, Татьяна 
Бекаревич из Ивак, Зинаида 
Сорокина из Иговки, приемные 
родители Людмила Адылина и 
Татьяна Поращенко получили 
денежные сертификаты и букеты 
цветов. И горячие аплодисменты 
зала. В благодарность за много-
летний и добросовестный труд на 
педагогическом поприще.

Вполне логично, что ключик от 
кладовой опыта ветераны в этот 
день передали 16 выпускникам 
вузов и колледжей, прибывшим 
на работу в наш район.

– Никогда не останавливай-
тесь! – транслировала послание 
молодым от имени умудренных 
опытом педагог из Ивак Татьяна 
Бекаревич. – Чем тяжелее багаж 
знаний, тем потом легче идти 
самостоятельным путем, до-
стигать самых высоких целей. 
Претворяйте в жизнь все передо-
вое во благо своих учеников.

В этом учебном году сеять 
«разумное, доброе, вечное» пе-
дагогам придется на благодатной 
почве: многие из 5413 учеников 
сядут за парты с серьезным на-
мерением усваивать полезные 
знания, пройти тесты на духовную 
зрелость и готовить себя к буду-
щим испытаниям в непростых 
современых условиях и реалиях 
инновационной экономики.

В своем докладе на педагоги-
ческой конференции начальник 
отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома Ирина 
Шкарубо с помощью слов и муль-
тимедийного сопровождения 
очертила достижения и задачи в 
образовательной и спортивной 
сферах. 

– Индикаторы качества обще-
го среднего образования – ре-
зультаты, условия, процесс, – в 
частности, отметила она. – Мы 
обеспечили выполнение целе-
вого показателя подпрограммы 

о количестве педагогов, имею-
щих квалификационную катего-
рию «Учитель-методист». Для 
достижения такого же успеш-
ного результата по показателю 
учителей, имеющих высшую и 
первую категории, необходимо 
перестроить аттестационные 
процессы в соответствии с по-
лученными рекомендациями. 
Успешно реализуется задача 
оснащения учреждений общего 
среднего образования совре-
менными средствами обучения 
и оборудованием. Увеличилось 
количество выпускников, окон-
чивших школы с золотыми меда-
лями, район улучшил и позиции 
в централизованном тестирова-
нии: 4 место в рейтинге районов 
области. 

Есть неоспоримая конкрети-
ка достижений. К примеру, 21 

школьник по итогам олимпиад 
областного уровня отмечен ди-
пломами, а учащаяся гимназии 
Татьяна Гуторева, подготовкой 
которой занималась учитель 
Светлана Гриневич, победила в 
республиканской олимпиаде по 
белорусскому языку и литера-
туре. К слову, усилия педагога 
не остались незамеченными: 
она награждена премией обл-
исполкома, районной премией 
«Глория»и почетной статуэткой. 
14 учащихся на уровне региона 
и республики отмечены в числе 
лучших на конкурсах и научно-
исследовательских конференци-
ях. Хотя резервы для роста здесь, 

конечно же, есть.
Сборная района в своей под-

группе заняла второе место на 
круглогодичной спартакиаде 
школьников Гомельщины. В ко-
пилке юных спортсменов – более 
35 медалей республиканского 
уровня, 11 наград международ-
ных турниров. Предмет для об-
щей гордости – первое место в 
областном конкурсе за постанов-
ку учебно-тренировочного про-
цесса коллектива ДЮСШ, второе 
– за лучшую организацию работы 
учреждений образования.

Актуальной для педагогической 
общественности и руководителей 
образовательной сферы остается 
профилактика подростковой пре-
ступности, обозначила проблема-
тику Ирина Шкарубо. По итогам 7 
месяцев этого года три подростка 
совершили четыре преступления, 

в прошедшем году было 2 таких 
факта. 

– Очевидно, что работа пед-
коллективов по организации по-
лезной занятости несовершен-
нолетних, профилактике противо-
правного поведения должна быть 
усилена, – наряду с положитель-
ными успехами очертила задачу 
в своем выступлении главный 
специалист главного управле-
ния образования облисполкома 
Ольга Дулуб. 

…Августовский педсовет, без 
сомнения, – лучшая возмож-
ность, чтобы подвести итоги и 
отметить наиболее усердных и 
талантливых на ниве образования 

и воспитания. В этот день белую 
зависть и поддержку коллег про-
чуствовали в зале конференции 
десятки педагогов, получивших 
грамоты и дипломы – от рай-
онных властей и профсоюзных 
органов до Министерства об-
разования. В этом почетном 
«параде» прошли учитель химии 
и биологии Утевской СШ Ирина 
Ярцева, директор Ленинского 
детсада-базовой школы Нина 
Данильченко,приемная мама 
Светлана Рожкова, белорусовед 
из гимназии Татьяна Щеглова, 
заведующий отделом центра 
дополнительного образования 
Михаил Валюшенко… И все же, не 
побоюсь этого сравнения, насто-
ящими именинниками на педаго-
гическом форуме ощутили себя 
педагоги-отличники. Нагрудные 
знаки «Отличник образования» 
стали оценкой заметных заслуг 
на ниве образования директора 
Утевской школы Анны Станкевич,  
учителя начальных классов из 
Иговки Риммы Варениковой, фи-
лолога из Жгунской СШ Людмилы 
Атрощенко.

Фанфары на августовском пед-
совете звучали и для других об-
ладателей премий «Глория» – кол-
лектива добрушской СШ №2 име-
ни Кухарева и учителя этой школы 
Ольги Дорошевой, сплоченной 
команды санаторного яслей-сада 
№6 Добруша, молодого педагога 
из Круговца-Калинино Екатерины 
Ковалевой, приемного родителя 
Светланы Кижнеровой. Награды 
вручил заместитель председа-
теля райисполкома Геннадий 
Мальцев. Почествовали и пред-
седателя профсоюзной первич-
ки из дошкольного Центра раз-
вития ребенка Добруша Татьяну 
Громыко, признанную лучшим 
профлидером года в сфере об-
разования. Памятные подарки 
учителям вручила и председатель 
районной организации «Белая 
Русь» Наталья Абросимова.

Продолжение добрых слов, 
напутствий светских и духовных 
пожеланий, высказанных педаго-
гам района росийским коллегой 
– заместителем начальника от-
дела образования администра-
ции Климовского района России 
Натальей Толочко и настоятелем 
Добрушского храма Святителя 
Николая Чудотворца протои-
ереем Алексием – вручение 
портфелей первоклассникам. 
Обладателями красивых рюк-
заков с необходимыми школь-
ными принадлежностями стали 
воспитанница приемной семьи 
из Ивак Виктория Аксенова 
и находящаяся под опекой в 
кормянской семье Вероника 
Юшкевич. Создать атмосферу 
маленького праздника для дево-
чек и их родителей постарались 
коллективы отдела образова-
ния, спорта и туризма и редак-
ции газеты «Добрушскі край».

– На первом плане учительско-
го внимания к ребенку должна 
стоять забота о его физическом 
и нравственном воспитании, раз-
витии интеллектуальных способ-
ностей и трудолюбия, – словно 
подытожил разговор на конфе-
ренции педагогов Добрушчины 
председатель областного от-
деления Белорусского фонда 
мира Тимофей Глушаков. – Ведь 
школа для многих ребят – второй, 
а иногда – и единственный дом, 
и именно здесь формируются 
лучшие качества гражданина и 
человека…

Поддержкой усилий коллек-
тивов учреждений образования 
в подготовке к новому учебному 
году стали врученные миротвор-
цами денежные сертификаты: на 
сумму 300 рублей – приюту район-
ного социально-педагогического 
центра и 1500 рублей – гимназии 
Добруша.

Николай ЖДАНоВИч
Фото Натальи ВАСИЛьЕВоЙ

Из когорты награжденных

чествование ветеранов образования

«чарльстон» от дошколят


