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Прощай, школа!

Как быстро годы пролетели…
В о л н е н и е  у  в с е х  –  у ч и т е л е й , 

ребят, их родителей. Но особен-
н о  –  у  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я 
Татьяны Нестеровой. Для Татьяны 
Михайловны – это первый выпуск. 
Под праздничную музыку и аплодис-

менты педагог выводит нарядных 
юношей и девушек из стен школы. 
Символ – отправляет в самостоя-
тельную жизнь. 

– Непросто расстаться с вами, – 
не сдерживая слез, говорит Татьяна 

Михайловна. – Каждый стал для меня 
родным, оставил частичку себя в 
моем сердце. Вы молодцы: прило-
жили максимум усилий, чтобы закон-
чить школу с лучшим результатом. 
Надеемся, что хорошие воспомина-

ния о годах, проведенных в школе, 
учителях, дружбе с одноклассниками 
вы пронесете через всю жизнь. 

(Окончание – на 2 с.)
Фото

 Евгения УСТИНОВА

Для выпускников 11 «А» СШ №2 Добруша привычные школьные хлопоты позади. 
10 июня здесь на свежем воздухе состоялось торжественное вручение аттестатов

Директор СШ №2 Марина Макарова вручает золотую медаль Анастасии Шевцовой
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на связи

15 июня с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-12-32 

пройдет прямая телефонная 
линия с участием

Сергея Георгиевича 
БЫЧКОВА, 

начальника Добрушского 
участка электросвязи 

РУП «Белтелеком».

общество

в центре внимания

Мудрость
против 

манипуляций
У белорусского народа хватит 

мудрости достойно пройти из-
бирательную кампанию. Такое 
мнение высказала замести-
тель председателя Постоянной 
комиссии по правам челове-
ка, национальным отноше-
ниям и средствам массовой 
информации. 

Парламентарий подчеркнула, 
что, к сожалению, уже на этапе 
сбора подписей видны попытки 
дестабилизировать ситуацию в 
стране любым путем, не гнушаясь 
манипуляциями на экономиче-
ских и эпидемиологических труд-
ностях, в том числе с активным 
разогревом в социальных сетях, 
внешним медийным воздействи-
ем. «Отдельные претенденты в 
открытую заявляют, что их цель 
вовсе не выборы, не обсуждение 
путей развития страны, а свер-
жение действующей власти. И 
это в сложнейший период, когда 
в буквальном смысле весь мир 
борется с вызовами и угрозами, 
вызванными коронавирусной 
пандемией. На какой результат 
рассчитывают такие претенден-
ты? Какое светлое будущее сулят 
белорусам? – задалась вопросом 
Лилия Ананич. – Уверена, у наше-
го народа, живущего своим умом 
и своим трудом, хватит мудрости 
достойно пройти избирательную 
кампанию, не допустить развала 
страны и раскола в обществе».

БелТА

Как быстро годы пролетели…

Не позволить обидеть простого человека
Президент поручил проверить причины уволь-

нений в частных фирмах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пору-

чил выработать систему проверок частных компаний 
с целью выяснить, по каким причинам увольняли 
людей в последние месяцы. Об этом он заявил на со-
вещании по актуальным общественно-политическим 
вопросам, передает корреспондент БелТА.

«Что меня возмущает особенно – в Минске, дру-
гих городах (это характерно для городов) частные 
компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать 
массово, но достаточно много. Мало того, уволь-
няют людей – тех, кто не отдал подпись за альтер-
нативных так называемых кандидатов», – отметил 
Президент.

А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о  п о п р о с и л  гл а в у 
Администрации Президента Игоря Сергеенко, 
председателя Совета Республики Наталью Кочанову 
и управляющего делами Президента Виктора 
Шеймана подключиться к этому вопросу и выра-

ботать систему проверок частных компаний. «На 
госпредприятиях такого нет, – заметил Глава госу-
дарства. – И посмотреть, за что уволили людей за по-
следние три месяца. Публично хочу сказать: если они 
хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу 
стране, не обижая людей, они должны восстановить 
этих людей или оплатить им за три, два или один ме-
сяц – за то, что выкинули безосновательно».

«Я ведь еще в начале года просил не увольнять лю-
дей из-за этой пандемии. И я получил жалобы от не-
скольких человек, попросил проверить. Выкидывают 
людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, 
которые могут защитить», – отметил Президент. 

«Мы никому не должны позволить обидеть просто-
го человека. В нашей стране этого быть не должно», 
– подчеркнул Глава государства.

Он поручил совместно с генеральным прокурором, 
Комитетом госконтроля, другими структурами и при 
участии местных органов власти проверить подоб-
ные факты и принять соответствующие меры.

с праздником!
Уважаемые работни-

ки легкой промышлен-
ности района, ветера-
ны отрасли! Примите 
поздравления с ва-
шим профессиональ-
ным праздником!

Выполняя качественно 
свою повседневную ра
боту, вы поддерживаете 
высокий авторитет оте
чественной промыш
ленности, вносите значимый вклад в обеспечение 
населения необходимой продукцией. Красота и ка
чество товаров, создаваемых вашим мастерством, 
делают нашу жизнь ярче и совершеннее. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, тру
довых успехов, оптимизма и благополучия. Пусть 
удача, хорошее настроение не покидают вас, а 
любовь и поддержка близких людей вдохновляют 
на успешную реализацию всех планов.

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

(Окончание. Начало – на 1 с.)
То, что школе действительно есть 

кем гордиться, подтвердила директор 
школы Марина Макарова, вручая зо-
лотую медаль выпускнице Анастасии 
Шевцовой:

– Ваш выпуск «особенный», – произ-
несла Марина Викторовна в обращении 
к виновникам торжества. – Учебный 
год начался с закрытия части здания 
школы и столовой на ремонт. Питание 
доставляли из других школ. Коррективы 
в учебный процесс и проведение вы-
пускного внесла и эпидемиологическая 
ситуация… Но главное: в ваших аттеста-
тах средний балл – от «девятки» и выше. 
Вы идете во взрослую жизнь. Верю, что 

вас ждет успех… В добрый путь!
По словам самих выпускников, наме-

рения у всех серьезные: кто-то мечтает 
стать юристом, кто-то – врачом. Многие 
хотят вернуться в школу учителями. 

Напутственные речи смени лись вру-
чением подарков. Самый приятный 
и необычный – родителям от детей. 
Готовили его заранее. Месяц назад ре-
бята записали видео. С мобильных теле-
фонов звонили своим папам и мамам, 
чтобы сказать три главных слова – «Я 
тебя люблю». Правда, реакция боль-
шинства родителей на признание чаще 
была неожиданной: от «дочка, не пугай 
меня!» до «плохую отметку получил или 
что натворил?».

Запись диалогов продемонстрирова-
ли на выпускном.

– А как реагировать? – оправдывались 
растерянные и в то же время довольные 
подарком родители. – Ведь мы не знали, 
что и думать, когда среди рабочего дня 
твой сын или дочь говорит, что сильно 
тебя любит. Оказалось, в повседневной 
суете и мы, и наши дети порой забываем 
говорить и не слышим самые главные 
слова… 

Накануне праздника родители и вы-
пускники во дворе школы посадили куст 
самшита. Пусть растет и напоминает об 
этом «особенном» выпуске 2020-го.

Елена СЕРГЕЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Селфи на память Слова напутствия от классного руководителя

Прощай, школа!


