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творчасць

Педагог Вольга Алёшына
з выпускніцамі мастацкага аддзялення

Дом, дзе жыве натхненне
У дзіцячай школе мастацтваў прайшлі выпускныя экзамены

Дабрушанкам
Леры
Драздовай, Аляксандры
Шкаруба і Марыі Курылінай –
усяго па 13-15 год. Пяць з іх
яны вывучалі асновы майстэрства ў мастацкім аддзяленні
дзіцячай школы мастацтваў пад
кіраўніцтвам педагога Вольгі
Алёшынай.
– Ганаруся дзяўчатамі, – кажа
Вольга Уладзіміраўна. – Іх экзаменацыйныя малюнкі журы, у складзе
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якога былі і два прафесійныя мастакі,
ацаніла вышэйшым балам. У нечым
гэта адзнака і маёй працы.
Каб работы знайшлі прызнанне, юныя мастачкі не шукалі лёгкіх
шляхоў. Марыя Курыліна стварыла
квадрыпціх. Краявіды роднага горада ў розныя поры года сталі яе лепшай працай.
– Вясну малявала, не адыхо
дзячы ад акна ў доме, – расказвае
дзяўчына. – А восень – увасабленне

таго, як выглядае куточак на набярэжнай Іпуці.
Пра Валерыю Драздову педагог
кажа: нарадзілася з алоўкам у руках. Яркі талент вучаніцы ўвасобіўся
ў серыі экзаменацыйных работ.
На трыпціху Валерыя расказала
гісторыю каня ад нараджэння да
сталасці.
Якімі прыгожымі могуць быць
беларускі, добра ведае Аляксандра
Шкаруба. У нечым вобразы апан-

погода
Долгота дня 16.42
Луна
30, 31 мая – в Деве,
1, 2 июня – в Весах

таных паэзіяй і працай зямлячак
спісаны з “натуры”.
Паспяховымі экзамены аказаліся
для 11 сёлетніх выпускнікоў мастацкага аддзялення школы. У панядзелак яны атрымаюць дыпломы
аб заканчэнні школы мастацтваў.
Некаторыя з іх ужо зараз вырашылі
звязаць будучую прафесію з
творчасцю.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Паўла ПЕРШЫНА

31 мая

Первая четверть

Ночью +11...+13
ДНЕМ +16...+18
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный 2-4 м/с.

1 июня
Ночью +10...+12
ДНЕМ +12...+14
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 4-6 м/с.

2

общество

Добрушскі край

facebook.com/vdobrushe/

фотафакт

30 мая 2020 г.

в центре внимания

Поддержать людей
и коллективы

Падчас уручэння ўзнагароды
У мінулую пятніцу старшыня абласнога аддзялення Беларускага фонду міру Цімафей
Глушакоў прыехаў у Добруш, каб уручыць
старшыні райвыканкама Вользе Мохаравай
медаль “Заслужаны міратворац”.
Вышэйшая ўзнагарода Беларускага
фонду міру – адзнака за шматгадовую
працу кіраўніка раёна па прапагандзе
ідэй міру, добрасуседства і гуманізму ў
беларускім грамадстве, паміж людзьмі,

краінамі і народамі, асабісты ўдзел Вольгі
Мохаравай у арганізацыі і правядзенні ў
раёне значных рэгіянальных і міжнародных
мерапрыемстваў.
– У нашай вобласці нямала людзей, якія
прапагандуюць ідэі міру і дабрыні. Дзякуючы
ім жывуць і напаўняюцца добрым зместам
мірныя ідэі, – адзначыў Цімафей Глушакоў.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота аўтара

Президент Беларуси
Александр Лукашенко подписал два указа, направленных
на повышение социальной
защищенности работников в
условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых
противоэпидемических мер.
Глава государства подписал указ №178 «О временных мерах государственной
поддержки нанимателей и
отдельных категорий граждан». Документ принят в целях минимизации влияния на
экономику Беларуси мировой
эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной
стабильности.
Указом предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты
до минимальной заработной
платы своим работникам в
случае их вынужденной неполной занятости или объявления
простоя в период с 1 мая по
31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной
защиты населения.
Указом также предусмотрено продление по 31 августа

периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного
социального пособия гражданам, у которых в мае-июле
текущего года истекает срок
действия такого пособия.
Еще один документ, подписанный Президентом, – указ
№179 «Об оплате труда». Он
принят в целях повышения
уровня социальной защищенности работников бюджетной
сферы, а также обеспечения
устойчивого функционирования бюджетных организаций
и отдельных (находящихся за
границей) учреждений в условиях преодоления в мировой
и национальной экономиках
последствий реализуемых
противоэпидемических мер.
Указом предусматривается поддержание заработной
платы работников бюджетных
организаций на уровне не
ниже размера минимальной
заработной платы и осуществление им соответствующих
доплат в случае вынужденной
неполной занятости или объявления простоя.
По материалам
БелТА

на связи
1 июня с 10.00 до 12.00 по телефону 5-50-24
пройдет прямая телефонная линия с участием
Светланы Николаевны ШЕВЧЕНКО,
председателя районной организации ОСВОД.

акции

Напомнить – защитить
В последний
день учебного
года сотрудники
Госавтоинспекции
еще раз напомнили
водителям:
на дороге – дети
Единый день безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!» направлен на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма.

– Цель – не столько наказать, – пояснил инспектор
отделения ГАИ Добрушского
РОВД Дмитрий Кахов. – В своей работе мы делаем упор на
профилактику. Разъясняем,
напоминаем, просим.
…Водитель красного
«Ниссана» не сразу понял,
почему жезл автоинспектора направлен в его сторону.
Оказалось: нужно включать
ближний свет фар.
Женщина за рулем серебристого «Рено» не включила его
и в тот момент, когда приближалась к инспектору.

– Редко выезжаю из дома
на машине, об акции просто забыла, – пояснила
добрушанка.
Возвращая документы,
Дмитрий Кахов выразил надежду, что водители впредь
будут более внимательными
к требованиям сотрудников
ГАИ и предписаниям Правил.
Особенно если они касаются
безопасности детей и других
уязвимых участников дорожного движения.
Людмила НАЗАРОВА
Фото
Натальи ВАСИЛЬЕВОЙ

Инспектор ГАИ Дмитрий Кахов объясняет водителю суть нарушения

новости региона

Профсоюзы –
медикам

Состав с друзьями
«Добрушскага краю» скоро
отправится в июнь
Цена на месяц – 6,90 рубля

Профсоюзы отрасли образования и науки Гомельской области
направили более 50 тысяч рублей на средства защиты для медиков.
«Работникам, которые в период пандемии коронавируса оказались в трудном финансовом положении, оказывают финансовую
поддержку.
На эти цели уже затрачено свыше 40 тысяч рублей, материальную помощь получили 702 человека», – уточнили в прессслужбе.
Областная организация профсоюза работников образования
направила также 10 тысяч рублей организации профсоюза работников здравоохранения региона.
По материалам
СМИ

