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И днем, 
и ночкой 
лунною

что помешало 
аграриям района  

завершить озимый 
сев в установленные 
сроки и какой 
выход нашли 

хозяйства

С миру –
по палате

Как провести ремонт 
без привлечения 

бюджетных средств, 
знают в Добрушской 

райбольнице. Недавно 
там открылось 
обновленное 

отделение

Правила 
«красной 

зоны»

Кого COVID до 
стационара довел? 

Журналист «ДК» 
узнала, как в Добруше 
лечат пациентов 
с коронавирусом

Вкус свежих новостей
С «ДК» вы будете первыми узнавать 
о событиях своего города, района, 

области и всей страны.
Подпишитесь и читайте!

Подписка завершается 6 октября

Аліна Атрашкова са сваімі выхаванцамі

Выхавацелі таксама лічаць Дзень настаўніка сваім святам.
З прадстаўніком гэтай прафесіі пазнаёміўся “ДК”

– Уладзік, не бегай!
– Даня, акуратней!
У яслях-садку №4 Добруша – час 

гульняў на свежым паветры. У такі 
сонечны восеньскі дзень хочацца 
вазіць цацачнымі грузавікамі пясок 
на ўяўную будоўлю, збіраць апалыя 
жоўтыя лісточкі ды каштаны. Поўныя 
кішэні “скарбу” – нагода для радасці. 
Частка знаходак папоўніць запасы гру-
пы, астатняе – падарунак бацькам. Каб 
і дома было з чаго клеіць аплікацыі, вы-
рабляць фігуркі жывёл. 

– Вельмі важна, каб з маленькімі 
займаліся не толькі ў садку, – заўважае 
выхавацель Аліна Атрашкова. – Трымаць 
у руках нажніцы і пэндзлік, самастойна 

апранацца павінны навучыць мамы 
і таты. А мы, педагогі, займаемся 
ўсебаковым развіццём дзяцей. 

Менавіта гэтая частка абавязкаў мала-
дому спецыялісту больш за ўсё па душы. 
Ёй падабаецца назіраць, як выхаванцы 
малююць, лепяць. З задавальненнем 
паўтараюць за педагогам англійскія 
словы. Аліна Атрашкова вя дзе ў садку 
не толькі абавязковыя, але і платныя 
заняткі замежнай мовы. Гэты прадмет 
быў спецыялізацыяй падчас вучобы ў 
Рагачоўскім педкаледжы. На наступ-
ны год дзяўчына плануе паступіць у 
профільную вну.  

На пытанне, чаму выбрала прафесію 
педагога, дабрушанка расказала: некалі 

яе бабуля працавала ў гэтым жа садку 
нянечкай, затым поварам.  Яна такса-
ма любіць дзяцей, мае да іх падыход. 
Плюсамі прафесіі малады педагог на-
зывае стасункі з захопленымі людзьмі 
– сваімі калегамі. А яшчэ – магчымасць 
праявіць творчую ініцыятыву і заўсёды 
быць у атмасферы дзяцінства. Праўда, 
ад выхавацеля патрабуецца нямала 
цярпення і жадання працаваць. 

– Дзеці надзвычай тонка адчуваюць 
няшчырасць, – кажа Аліна. – А для мяне 
няма большага расчаравання, чым 
дзіцячыя слёзы.  

   Людміла НАЗАРАВА 
Фота Наталлі ВАСІЛьЕВАЙ

(Працяг тэмы – на 2 с.)

Тэрыторыя дзяцінства
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в центре внимания

завтра – день учителя

на связи

4 октября с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-07-06

пройдет прямая телефонная линия с участием 
Аллы Леонидовны АЛАМПИЕВОЙ, 

начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства райисполкома.

Лукашенко 
слово держит. 

Очередь  – за CNN
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко дал интервью 
американской телекомпании

о возможности такого 
интервью Глава государ-
ства заявил еще 9 августа 
на встрече с представи-
телями общественности, 
экспертного сообщества и 
медиа «Большой разговор 
с Президентом», где при-
сутствовала и представи-
тель телекомпании. она 
предложила Александру 
Лукашенко ответить на во-
просы телекомпании.

«Я не исключаю этого. При 
одном условии: если вы дадите 
все, что я скажу, не купируя, не 
вырезая, не добавляя, – сказал 
Глава государства. – Вот на 
этих условиях договоритесь с 
пресс-секретарем».

В качестве интервьюера вы-
ступил старший международ-
ный обозреватель телеканала 
CNN в России, глава корпункта 
Мэтью Чанс. Журналист задал 
ставшие уже традиционными 
для западной прессы вопросы. 

В их основе – грубые и откро-
венные фейки, большинство 
из которых Глава государства 
опровергал уже не раз. Но 
были и новые, причем совсем 
невероятные. Например, что 
мигрантов в Беларуси пичкают 
наркотиками.

Тем не менее, белорусский 
лидер максимально откровен-
но ответил на все поставлен-
ные вопросы. Подробно рас-
сказал о миграционной про-
блематике, назвав истинные 
причины и виновников сложив-
шейся ситуации. Высказался 
о сбежавших из Беларуси 
неудавшихся «революционе-
рах». Прокомментировал ложь 
и нагнетание вокруг посадки в 
минском аэропорту самолета 
Ryanair. Рассказал правду о 
подходах страны в борьбе с 
пандемией COVID-19. В интер-
вью также поднималась тема-
тика белорусско-российских 
отношений.

По завершении интервью 
Мэтью Чанс поделился впечат-
лениями с представителями 
белорусских СМИ. Довольно 
неожиданно прозвучал ответ 
на вопрос, будет ли соблюде-
но предварительное условие о 
полной публикации содержа-
ния беседы. «Мы в CNN  не при-
нимаем никаких ограничений 
по поводу того, как использо-
вать материалы интервью, и 
будем использовать эту съем-
ку так, как посчитаем нужным», 
– заявил журналист.

При этом, как стало известно 
БелТА, на стадии согласования 
речь шла именно о том, чтобы 
в интернете на сайте CNN ин-
тервью было размещено без 
изъятий, а в эфире телекана-
ла были также показаны не-
сколько полноценных частей 
беседы. «Эти вопросы были 
ими подтверждены. Они дали 
свое добро», – рассказал один 
из участников процесса под-
готовки интервью.

Впрочем, окончательно в 
этом вопросе можно будет 
судить после выхода в эфир 
материалов интервью. Это 
обещают сделать в ближай-
шие дни.

Телекомпания CNN создана 
в 1980 году медиа-магнатом 
Тедом Тернером. Она имеет 
более 35 зарубежных бюро 
и вещает на шести языках. 
Потенциальная аудитория 
CNN составляет более 200 
млн телезрителей. В целом же 
новости компании доступны 
к просмотру более чем в 200 
странах и территориях мира.

Гарант сохранения 
ценностей общества – 

люди пожилого
 возраста 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил 
граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. об 
этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот праздник еще раз напоминает нам о культурном коде 
белорусов, в котором огромное уважение к старшим является 
важнейшим приоритетом в обществе, а мудрость и богатый 
жизненный опыт всегда лежат в основе принятия судьбоносных 
решений», – отметил Глава государства.

«Нынешний год объявлен Годом народного единства, – под-
черкнул Александр Лукашенко. – Наше единение было бы не-
возможно без консолидации всех поколений в стремлении 
обеспечить мир и согласие на родной земле, строить будущее 
своей страны, опираясь на проверенные временем традиции и 
ценности. Гарантом их сохранения являетесь именно вы, люди 
золотого возраста. Поэтому одним из основных направлений 
государственной политики была, есть и будет социальная за-
щита пожилых граждан».

В поздравлении говорится, что сегодня в Беларуси выстроена 
разветвленная система по поддержке и повышению качества 
жизни этой категории населения, расширяются возможности 
для активного долголетия и самореализации.

По материалам БелТА

Уважаемые работники 
учреждений образования 
Добрушчины, ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние  поздравления 
с профессиональным праздником!

Учитель – это человек с тонкой душой, го-
рячим сердцем, огромным багажом знаний, 
добрых слов и мудрых советов. Это талант, 
самоотдача, поиск, оптимизм, творчество, 
открытия и победы. Каждый проведенный 
вами урок – маленькая жизнь, всегда инте-
ресная и познавательная, которая проходит 
на одном дыхании.

Сохраняя все позитивное, что уже накопле-
но в отечественной системе образования, вы 
активно внедряете педагогические иннова-
ции, способствующие широкому распростра-
нению опыта и знаний. А главный результат 
вашего труда – выпускники, интересные и 
неординарно мыслящие юные граждане сво-
ей страны.

Дорогие педагоги, выражаем вам при-
знательность за заботу о детях, терпение и 
усердие, за ваш поистине самоотверженный 
труд! Пусть никогда не иссякнут доброта и 
мудрость в учительском сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности своему делу. 
Пусть на вашем педагогическом пути будут 
новые победы.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успехов в обучении и 
воспитании подрастающего поколения!

Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

В руках педагога – эксклюзивный сувенир 
с изображением монумента Дружбы

«Хотела быть, как мама»
Для педагога из Круговца-Калинино нынешний учебный год – 

юбилейный, пятидесятый

Д л я  к р у г о в ч а н к и 
Валентины Радченко 
сельская школа – словно 
родной дом. «Учителем 
словесности» она ра-
ботает уже полвека, 
45 из них в Круговце-
Калинино.

– Я ведь и в первый 
класс  пошла раньше, чем 
другие советские дети, – 
рассказывает Валентина 
Петровна. – С детства меч-
тала о профессии учителя, 
на шкафу писала мелом, 
будто на школьной доске. 

К слову, ее первой учи-
тельницей была мама.  
Образ родного челове-
ка, склонившегося над 
тетрадками, до сих пор 
в памяти собеседницы. 
Специализацию «рус-
ский язык и литература» 
Валентина Петровна вы-
брала благодаря своему 
учителю Вере Павловне 
Гогоновой – это она рас-
крыла для ученицы красо-
ту поэзии великих масте-
ров литературы.

– До сих пор мои лю-
бимые авторы – Николай 
Н е к р а с о в ,  М и х а и л 
Шолохов. Читаю и бело-
русских писателей. Теплые 
воспоминания остались от 
встречи с поэтом Нилом 
Гилевичем. Он даже при-

нимал у меня экзамен по 
белорусскому языку и ли-
тературе при поступлении. 
И поставил «отлично», –  
рассказывает женщина.

К слову, поступить в мин-
ский педагогический вуз 
Валентине Петровне тог-
да не удалось. Не хватило 
балла. Зато в следующем 
году подала документы в 
Гомельский университет 
и набрала баллов с избыт-
ком. С тех пор делом своей 
жизни сделала педагогику. 
Сегодня преподавание 
Валентина Радченко со-
вмещает с тем, что ей так-
же по-настоящему доро-
го: организацией работы 
местного школьного му-
зея и научного общества 
«Анастасия». Объединяет 
эти направления краеве-
дение. Вот и сейчас юные 
исследователи разраба-
тывают проект виртуаль-
ной экскурсии в советское 
детство.

– Наш музей внесен в 
республиканский каталог 
школьных музеев. И не 
только благодаря обилию 
экспонатов. До недавнего 
времени экскурсии в нем 
мы проводили на русском, 
белорусском, украинском 
и немецком языках. В ско-
ром времени, надеюсь, 

немецкая речь вновь за-
звучит здесь, в школе по-
явился молодой учитель 
иностранного языка, – го-
ворит собеседница.

В музее посетителям не 
только рассказывают. В 
преддверии Дня учителя 
популярна тема истории 
образования. Ребятам 
нравится сидеть за ста-
рой школьной партой. 
Здесь можно полистать 
«Букварь» 1914 года вы-
пуска и даже  научиться 

пользоваться перочист-
ками. Их специально изго-
товили на уроках труда по 
рассказам бабушек. И куда 
же без дневника! Один из 
представленных в музее 
в 1964 году принадлежал 
нашей собеседнице, а в 
то время третьекласснице 
Валентине, которая впо-
следствии и принесла его 
в музей.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото 

Евгения УСТИНоВА


