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Врата наук и дивных знаний
Откроет в день осенний первый
Учитель юным дарованьям
И путь вперёд укажет верный!

Актуальное интервью

В учебный год
с оптимизмом и надеждой
Завтра педагоги района соберутся на свой главный педагогический форум,
где будут проанализированы итоги прошлого учебного года, определены
задачи обучения и воспитания на будущее. Накануне нового учебного года
редакция решила узнать у начальника отдела образования, спорта и туризма
райисполкома В.С. Тихоновича, как организован образовательный процесс
в учебных заведениях нашего района.
-- Валентин Степанович, по итогам
областного конкурса на лучшую организацию
работы отделов (управлений) образования
районных исполнительных комитетов
Гродненской области, администраций
районов Гродно по развитию региональных
систем образования в 2013 году отдел
образования, спорта и туризма второй год
подряд занимает первое место. Как педагогам района удается удерживать лидирующие позиции?
--Деятельность отдела и учреждений
образования в 2013/2014 учебном году была
направлена на реализацию государственной
политики в сфере образования. Обучением
и воспитанием в районной образовательной
сети занимались 37 учреждений образования,
из которых 14-- дошкольных, 19 -- общего
среднего образования,2 -- дополнительного
образования, по одному -- специального
образования и социально-педагогический
центр.
В учреждениях общего среднего
образования в прошлом учебном году
обучалось 3458 учащихся, из них в сельских
населённых пунктах - 1257, в городе –
2201 учащийся. Лидирующие позиции в
районе заняли педагогические коллективы
ГУО «Гимназия №1г.Мосты» (директор
Л.Д.Лукичёва), ГУО «Гудевичская гимназия»
(директор Н.С. Денисевич), ГУО «Дошкольный
центр развития ребёнка» (заведующий
О. В. Сечейко), ГУО «Гудевичский детский сад»
(заведующий Т.У. Колыхан ).
В сети учреждений образования наметилась
устойчивая тенденция к сокращению численности сельских малочисленных учреждений.
Это вызвано сокращением численности уча-

щихся в школах. Поэтому с целью оптимизации
на начало 2013/2014 учебного года в системе
образования были изменения: закрыты ГУО
«Машталерская базовая школа», ГУО «Белавичский детский сад».
По тем же причинам с 1сентября 2014 года
подлежат ликвидации ГУО «Струбницкий учебно–педагогический комплекс детский сад –
средняя школа», ГУО «Мальковичский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя
школа», ГУО «Мостовский учебно – производственный комбинат».
За два года закуплено 5 новых школьных
автобусов, причём, три из них -- за счёт
районного бюджета. Весь транспорт --11
автобусов, занятый на подвозе детей, передан на
баланс сельскохозяйственных предприятий. Все
автобусы в 2013 году приведены в соответствие
с требованиями госстандарта в части окраски,
наличия надписей и световых сигналов. В
учебном году осуществлялся подвоз 423 детей
(53 дошкольников и 370 школьников). С подвозом детей проблем не должно возникнуть.
--Как подготовились учреждения образования к новому учебному году?
-- На функционирование системы образования в 2014 году выделено 137,0 млрд. руб., за
шесть месяцев освоено 67, 6 млрд. руб.
Предпринят ряд мер по обеспечению образовательного процесса новым учебным оборудованием и средствами обучения. Так, например,
по Программе развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007-2016
годы на эти цели в 2014 году выделено 157,0
млн. руб.
Необходимо отметить, что постепенно
учреждения образования обеспечиваются
лабораторным и демонстрационным

оборудованием, наглядными пособиями,
компьютерной техникой, которые
соответствуют требованиям современного
образовательного процесса: передан в ГУО
«Гимназия №1г.Мосты» мобильный класс, в
ГУО “Средняя школа №3г.Мосты” -- мини
- класс в кабинет иностранного языка для
проведения учебных и внеучебных занятий и
подготовке к сдаче выпускного экзамена по
иностранному языку, для профессиональной
подготовки и ориентации обучающихся; в
ГУО “Средняя школа №2г.Мосты” -- мини
- класс в кабинет русского языка, который
является опорным в деятельности областного
ресурсного центра данного учреждения.
Новые комплекты химической посуды
на сумму 10 млн. рублей для проведения
фронтальных лабораторных работ по физике
поступили в ГУО “Гимназия №1г.Мосты”,
ГУО “Правомостовская средняя школа”, ГУО
“Лунненская средняя школа”. Лабораторное
оборудование (4 комплекта) на сумму 6,5 млн.
рублей для кабинетов физики приобретено в
государственные учреждения образования
“Средняя школа №2, №3, №5г.Мосты”, ГУО
“Правомостовская средняя школа”.
(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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В учебный год
с оптимизмом и надеждой
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
-- Какие бы технические новшества
не происходили в обществе, насколько бы не были технически оснащены
школы, по-прежнему ключевой фигурой
образовательного процесса, несомненно,
остаётся учитель…
- - С в а м и т р у д н о н е с о гл а с и т ь ся. Педагогический потенциал района
– это, в большинстве своём, творческие
учителя, воспитатели, готовые постоянно
идти по пути самосовершенствования и
профессионального роста.
Сегодня росту престижа профессии
учителя способствует много факторов: это
и повышение оплаты труда, и возможность
проявить себя через участие в различных
творческих конкурсах. Впервые был проведен
районный этап республиканского конкурса
профессионального мастерства «Учитель
года» по семи номинациям, в нём приняли
участие 38 педагогов из 31учреждения.
В районе осуществляется постоянное
методическое сопровождение
образовательного процесса. За учебный год
организованы и эффективно проведены два
республиканских, областной и 19 районных
семинаров, 12 мастер – классов руководящих
и педагогических кадров, тренинги, конкурсы.
-- Настоящий учитель всегда гордится своими успешными учениками---это оценка и
итог его труда...
-- По итогам экзаменов 2014 года процент

выпускников с высоким уровнем знаний
увеличился. Аттестаты особого образца и
золотые медали вручены 27 выпускникам.
Наибольшее количество медалистов-- семь-- в ГУО «Гимназия №1г.Мосты», четыре-- в
ГУО «Средняя школа №2 г.Мосты», пять --в
ГУО «Средняя школа №5 г.Мосты», четыре --в
ГУО «Милевичский учебно – педагогический
комплекс детский сад – средняя школа», два -в ГУО «Струбницкий учебно – педагогический
комплекс детский сад – средняя школа».
По итогам централизованного тестирования
ряд выпускников района получил свыше 90 баллов. Мониторинг результатов
централизованного тестирования показывает,
что районный средний балл выше областного
по 6 учебным предметам из 12.
Пристальное внимание в прошлом
учебном году на всех уровнях уделялось
работе с одарёнными учащимися и прежде
всего олимпиадному движению и научноисследовательской работе. Активизировалась
работа по созданию и функционированию
системы поиска и диагностики одарённых и
способных детей в учреждениях дошкольного
образования.
В декабре 2013 года впервые состоялся
районный конкурс исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников
«Я – исследователь». В конкурсе приняли
участие 25 дошкольников из 10 учреждений
дошкольного образования.
Во всех учреждениях общего среднего образования было организовано проведение
круглогодичных олимпиад среди учащихся
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всех ступеней обучения. Хорошие результаты
по учебным предметам показали на олимпиаде
начальных классов учащиеся ГУО «Средняя
школа №5г.Мосты» (7дипломов), ГУО
«Дубненская средняя школа» (6 дипломов), ГУО
«Средняя школа №3г. Мосты» (5 дипломов),
ГУО «Гимназия №1г. Мосты» (4 диплома), по 3
диплома-- в ГУО «Правомостовская средняя
школа», ГУО «Гудевичская гимназия», ГУО
«Лунненская средняя школа», 2 диплома - ГУО
«Микелевщинский учебно – педагогический
комплекс детский сад – средняя школа», 1 ГУО «Куриловичский учебно – педагогический
комплекс детский сад – средняя школа».
На всех уровнях олимпиадного движения
продуктивно выступали учащиеся ГУО
«Гимназия №1 г. Мосты», что является фактом
целенаправленной и системной работы
педагогического коллектива с обучающимися
по подготовке к олимпиадам.
Приятно, что учащаяся 10 класса ГУО
«Правомостовская СШ» Надежда Гончарова,
ставшая участницей заключительного этапа
республиканской олимпиады по немецкому
языку, за успешное выступление была
награждена поездкой в Германию.
Два победителя районных олимпиад по
английскому и немецкому языкам: Анна
Болтрукевич( ГУО «Гимназия №1 г. Мосты») и
Надежда Гончарова(ГУО «Правомостовская
С Ш » ) б ы л и п ри гл а ш е н ы у п р а в л е н и е м
образования Гродненского облисполкома
в областной лагерь для одарённых детей
«Наука» с целью совершенствования языковых
навыков.
--Валентин Степанович, начало нового
учебного года-- всеобщий праздник, потому что все мы так или иначе связаны со
школой. Поздравляем Вас, всех педагогов,
школьников, их родителей .
--Спасибо! Я тоже хочу пожелать коллегам,
ученикам удивительного и интересного путешествия в страну Знаний. А тем, кто только что
пришел в школы, детские сады со студенческой скамьи, не разочароваться в избранном
пути, оставаться до конца верным благородной
и нужной профессии Учителя! В добрый путь
за знаниями и успехом!
Беседовала Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Проекты

Помогаем выбрать
профессию

И. Сильванович,
заместитель директора по учебной
работе Лунненской СШ

Лунненская СШ старается шагать в ногу со временем. В наш быстро изменяющийся век актуальной становится целенаправленная
систематическая работа школы по профессиональной ориентации.
сознание данной
О
проблемы привело к созданию ин-

новационного проекта
«Внедрение модели
системно-модульного
обеспечения профориентационного
компонента современной образовательной среды», который
успешно реализовывается в школе на протяжении двух лет. Основная цель проекта
– подготовка учащихся
к осознанному выбору
профессии.
аместитель директора по воспитательной работе Т. В.
Кузикевич с учащимися 8 – 9 классов проводила факультативные занятия «Основы
выбора профессии».
Основная их задача
– оказать помощь и
поддержку учащимся в
выборе профессии. А
для правильного выбо-

З

ра необходимо знание
своих возможностей и
способностей, информированность о мире
профессий и учебных
заведений, умение принимать обдуманные решения. Особое внимание Татьяна Викторовна
уделила ориентации
учащихся на выбор рабочих специальностей.
рудовая подготовка учащихся –
важная составляющая
инновационного проекта. На базе школы
для учащихся 10–11
классов организованы
факультативные занятия «Профессиональная
подготовка водителей
колёсных тракторов
категории «А». Свою
деятельность учитель
профессиональной
подготовки А.А. Кузьма и мастер производственного обучения Г.А.
Савицкий направляют
не только на получение

Т

учащимися профессии,
но и стремятся показать
красоту сельскохозяйственного труда, полюбить землю и людей,
работающих на ней.
рофориентационная деятельность
не ограничивается факультативными занятиями, она включает в себя
профориентационные
элементы на уроках,
воспитательные мероприятия, экскурсии на
предприятия и в учебные заведения.
ыбор профессии –
это прежде всего
желание и выбор ученика плюс помощь и
поддержка родителей.
Реализация инновационного проекта нашла
горячую поддержку со
стороны родителей.
Выбирая профессию,
человек выбирает не
только способ, каким
будет зарабатывать на
жизнь, но образ жизни.

В

Кадры

учреждениях обВ
разования Мостовского района

сейчас работают 699
педагогических работников. Большинство педагогов имеют высшую и первую
квалификационные
категории. Отрадно,
что процент закрепления молодых специалистов, выпускников
2012 года, в системе
образования района
после отработки двух
лет составил 79 процентов (+10% к 2011
году). Всего по запросам учреждений образования в 2014 году в
высшие учебные заведения было выделено
восемь целевых мест
и одно -- в среднее
специальное.
На сайте управления
образования Гродненского облисполкома
с целью мотивации
молодых педагогов
создана и размещена
виртуальная «Книга почёта молодых специалистов». Мария Александровна Косозубова
- учитель физической
культуры и здоровья
ГУО «Дубненская средняя школа» занесена
в виртуальную «Книгу
почёта молодых специалистов».
По результатам
районного конкурса

Е. МЕЛЕШКО,
главный специалист отдела
образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома
“Учитель -стажёр 2014»
признаны победителями и отмечены дипломами І степени Мария
Александровна Косозубова, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Дубненская
средняя школа», Ольга
Александровна Рубцевич, педагог дополнительного образования
ГУО «Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи».
этом году пришли
работать в район
после окончания высших учебных заведений пятнадцать молодых специалистов и пять
молодых специалистов
-- после средних специальных.
У каждого молодого
учителя есть своя причина остаться в родном
городе или районе. Так,
например, Алиса Камозина совсем недавно
училась в ГУО «Средняя
школа №2 г.Мосты». Закончив вуз, она возвращается в свою школу,

В
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где будет преподавать
английский язык.
аждый из молодых
педагогов нам ценен и нужен, поэтому
в районе создаются
условия для их развития и самореализации.
Они энергичны, легки
на подъем, без страха
готовы браться за любые новые проекты. Но
на первых порах, естественно, все сталкивались с такой сложностью как недостаток
практического опыта.
Однако это препятствие
является преодолимым,
если рядом есть педагоги, имеющие опыт и
готовые передать его
другим.
Желаем вам, молодые
коллеги, педагогического романтизма, успехов
в сотрудничестве с учениками и их родителями.
Работайте с «огоньком»,
творчески, это поможет
вам получить желаемые
результаты от нелегкого, но такого нужного и
прекрасного труда!

К

«Не забывайте
люди о Земле»

время подведения итогов. Перед педагогами
инноваторами стоит
задача не только проанализировать достижения или недостатки
в реализации проекта,
но и увидеть “за деревьями лес и новый горизонт”. И.Н.Бочарова,
Н.А.Буркас, Т.А.Заяц
разработали авторские

программы факультативных занятий, идёт
работа по подготовке
ЭСО “Наглядная геометрия. 1 – 4 классы”,
готовятся методические рекомендации.
е д а г о г и -
инноваторы потрудились на славу и
готовы делиться опытом своей работы.

П

В творческом
поиске

Молодые педагоги наше будущее

А. ГАРАПУЧИК,
командир волонтёрского отряда,
учащаяся 11 А класса
ГУО «Гимназия № 1 г. Мосты»

Пока эту ответственность в Лунненской
школе учащиеся делят
со своими учителями,
которые очень стараются помочь воспитанникам разобраться в своих
желаниях и возможностях.
авершена реализация инновационного проекта, наступило
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Родная земля, родина
– место, где человек
родился, место, которое навсегда останется дорогим для него.
Каждый из нас должен беречь ее, но об
этом мы часто забываем. Загрязняются реки,
почва, воздух, из-за
бездумных действий
людей гибнут и даже
исчезают с лица земли
виды растений, птиц и
животных.
Как хорошо в жаркий
летний денек прийти

на родной Неман и искупаться. Но к некоторым местам на берегу
и подходить не хочется,
потому что все засорено отходами, мусором. Земля не прощает
человеку плохого обращения. И начинать
надо с себя!
«Кто же будет заботиться о чистоте и красоте нашей природы,
если не мы?»- сказали
наши ребята и отправились на берег Немана.
В этом году в течение

лета мы, волонтёры
гимназии, проводили
акцию «Не забывайте,
люди, о Земле!» под общим девизом: «Только
вместе, только дружно,
помогать природе нужно!».
Ведь можно сделать
очень много. Мы убираем мусор с берегов Немана, даже сами удивляемся, сколько его там.
Потом, оглядевшись вокруг, не узнаём родных
берегов: какими красивыми и чистыми они
становятся. Может быть,
наш пример призовёт
жителей микрорайона быть внимательнее
и бережнее к родной
природе.

И. БОЧКО,
зам. директора по учебно-методической работе ГУО «Гимназия №1
г.Мосты»
овременное разС
витие общества и
образования требуют

нового уровня педагогического профессионализма.
В связи с этим возникает необходимость
поиска новых форм
методической работы
и педагогического сотрудничества. Движущей силой этих поисков
для нашего учреждения
образования стала идея
создания консалтингового центра по освоению и использованию
современных образовательных технологий
на уроках и факультативных занятиях.
онсалтинг в образовании – явление
новое. Это новый подход к развитию и трансляции эффективного
педагогического опыта
через профессиональное общение педагогов
и обучение «на рабочем
месте» в творческой лаборатории Учителя-мастера. Это не подмена
традиционной системы
повышения квалификации, это другая её форма, новая, дополнительная, востребованная,
проблемно-личностнопрактико-ориентированная.
В 2013/2014 учебном году на базе нашего учреждения
образования открыт
ресурсный центр системы образования
Гродненской области
по теме: «Современные образовательные
технологии на уроках и
факультативных занятиях». В состав творческой
группы ресурсного центра включены наиболее опытные, творчески
работающие педагоги гимназии, которые
имеют опыт работы
по реализации инновационного проекта,

К

трансляции эффективных методов и приемов
организации учебной
деятельности учащихся:
Г.И. Бодак, учитель математики, А.Ю. Головенко,
учитель физики, Н.М. Тихонович, учитель химии,
В.З. Гришанкова, учитель
русского языка и литературы, Л.Г. Демещик,
учитель истории, В.А.
Дужик, учитель информатики, Е.И. Кижук, учитель начальных классов,
М.М. Тупякова, учитель
начальных классов, Н.В.
Грецкая, учитель трудового обучения. Однако
в реализации подходов
к организации образовательного процесса
в гимназии с позиций
технологизации и подготовки практических
материалов участвует
весь педагогический
коллектив.
течение 2013/2014
учебного года учителя ГУО «Гимназия №1
г. Мосты» проводили
семинары, конференции, мастер-классы,
консультации. Также
была проведена On-line
конференция «Совершенствование методики
проведения урока», в
которой приняли участие 40 педагогов из
Мостовского, Дятловского, Слонимского,
Щучинского, Берестовицкого районов. Все
материалы размещены
на сайте гимназии. В настоящее время ведется
работа по оформлению
накопленных материалов из опыта работы
по двум направлениям:
внедрение информационно-коммуникационных технологий и
технологии исследовательской деятельности
учащихся в образовательный процесс.
истематическая
работа учителей
гимназии по совер-
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шенствованию своих профессиональных компетенций
оказывает влияние
на результативность
образовательного
процесса. Средний
балл гимназии по итогам 2013/2014 учебного года составляет
8,2. Эффективно выступают учащиеся на
олимпиадах и научнопрактических конференциях различного
уровня. За текущий
учебный год нашими
гимназистами завоевано 50 призовых мест
на районных олимпиадах по учебным предметам (первое место –
22, второе место – 12,
третье место - 16), на
областных олимпиадах
– 3 призовых места и 2
грамоты (второе место
– 1, третье место – 2),
на республиканской
олимпиаде по физике завоеван диплом
третьей степени. Важное место в работе
гимназии отводится
научно-исследовательской деятельности учащихся, которая
приносит результаты:
на районном уровне
завоеван 41 диплом.
В 2013/2014 учебном
году на международной научно-практической конференции
учащихся в г. Минск завоёван диплом первой
степени.
спешность такой
работы стала возможной благодаря
творческим усилиям,
высокому профессионализму прежде всего наших педагогов:
именно учитель был
и остаётся вдохновителем и реализатором самых новых и
значимых преобразований в образовании.
Он – главный сеятель
Доброго, Разумного,
Вечного , его миссия воздействовать на умы
и сердца, оставляя в
сотнях, тысячах душ
вечный свет любви и
добра - это ли не божественный талант и
гордая слава Учителя?!
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Нравственность

Духовность

Зажечь лучики
добра

В нынешнем учебном году средней школе №2 исполнится 55 лет, но она молодеет и хорошеет с каждым днём. Откройте дверь - и вы во всём увидите заботу и
любовь педагогического коллектива к своим воспитанникам. Прекрасный кабинет
музыки, стильное фойе второго этажа, два компьютерных класса, библиотека,
оснащённая современными компьютерами, отличная и удобная мебель, отремонтированная музейная комната, в которой каждая вещь, каждое письмо, каждая
газета, кажется, всё ещё хранят запах войны, не дают нам, нашим детям и внукам, права забывать тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы.
есколько поко- год.
Н
лений выпускниедагогический
ков получили в стенах
П
коллектив нашего
нашей школы знания, учреждения образоваспортивную закалку,
поддержку и заботливое участие учителей и стали хорошими
людьми. Для каждого поколения школа
была родной и любимой, традиции школы
свято сохраняются и
перадаются из года в

ния отличается высокой
работоспособностью,
стремлением к новым
высотам. Благодаря знаниям, педагогическому
мастерству всего коллектива школа находится в творческом развитии.  Она по-прежнему
молода, неиссякаема

на таланты, изобретательскую инициативу,
творчество, новизну.
от уже на протяжении пяти лет школа является областным
ресурсным центром
по нравственному воспитанию. Мы твёрдо
убеждены, что сегодня
юным гражданам нашей страны необходимы прочные знания и
нравственная закалка,

В

Модернизация

старшего школьного возраста, расширяем сеть
кружков и для данной категории: «Юные журналисты», «Лёгкая атлетика», «Танцевальный», «Вокально
- инструментальный», клуб «Омега», спортивно туристические и другие.
С 2013 года педагоги Мостовского районного
центра творчества детей и молодёжи реализуют
республиканский инновационный проект «Внедрение модели формирования демографического
поведения обучающихся», направленный на укрепление института семьи.
дним из приоритетных направлений
в деятельности центра является
идеологическое воспитание подрастающего
поколения. Большое внимание уделяется вопросам
изучения и использования государственной
символики на различных мероприятиях по
патриотическому воспитанию и формированию
у молодёжи эмоционально-положительного
отношения к ней.
едагоги центра воспитывают любовь и
уважение к национальной культуре, изучают
историю и традиции, возрождают и сохраняют
старейшие виды декоративно-прикладного
творчества. Обычаи и обряды наших предков
изучаются в кружках фольклорного направления.
Педагоги центра принимают активное участие в
республиканских выставках научно-методической
литературы и педагогического опыта, которые
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поездки школьники посетили православный
Храм Святого Духа в
Белостоке.
судьбе каждого человека есть школа,
которая ведет не только в страну знаний, но
и учит жизни, является
истоком становления
всесторонне развитого
человека. Приятно отметить, что выпускники
называют нашу школу «школой щедрой
души». Они говорят,
что именно здесь им
помогают преодолеть
препятствия, которые
возникают на их пути,
что здесь замечательные учителя – добрые,
понимающие, терпеливые…

В

Семья и учреждение дошкольного образования – два
важных института воспитания и развития
ребенка. Наши
ясли-сад№1
г.Мосты открыты для
каждой семьи,
и мы стараемся
создать атмосферу «общего
дома».
аиболее эффективной формой работы с сеН
мьей считаем родительские клубы. Они стали
неотъемлемой частью сотрудничества с семьей в

нашем учреждении. Сегодня в дошкольном учреждении функционируют родительский клуб «Под
родительским крылом» (руководитель педагог
социальный Ж.В. Кушмар), логопедическая школа
«Обучай-ка» (руководитель учитель-дефектолог
Э.А. Свистун). Успешно работает «Материнская
школа» для детей от года до трёх лет, не посещающих дошкольное учреждение.
Пробудить интерес к жизни детей, привлечь
родителей к участию в мероприятиях, установить
теплые и доверительные отношения помогает
участие родителей в организации выставок, конкурсов. В этом учебном году в районном конкурсе
исследовательских работ и творческих проектов
дошкольников «Я – исследователь» воспитанница
старшей группы №1 София Рогацевич вместе со
своей мамой Л.А. Рогацевич с исследовательской
работой «Мой первый эксперимент» награждены
дипломом I степени. Воспитанницы специальной

У нас
воспитываются
ребята

И. ДЕНИСЕВИЧ ,
директор ГУО « Мостовский
районный центр творчества детей
и молодёжи»
сновной контингент воспитанников– это
О
дети и подростки семи-пятнадцати лет.
Однако, решая проблему занятости подростков

без которой такие общечеловеческие ценности, как гражданский
долг, патриотизм, милосердие, достоинство,
бескорыстие, просто
невозможны. В школе
создан волонтёрский
отряд «Милосердие».
В 2012 и в 2014 годах
ребята из отряда стали
победителями областных конкурсов благотворительных проектов

«Рука помощи» и «Лучик
добра». На реализацию
авторских проектов
детей общественной
организацией Красный
Крест были выделены
денежные средства.
ольшая работа проводится в учреждении образования и по
духовно-нравственному
воспитанию. Экскурсионные поездки в храмы
Беларуси и соседние
страны способствуют
приобщению ребят к
христианской культуре,
истории и творческому
наследию родного края,
воспитанию бережного
отношения к наследию
мировой культуры. Так,
16 июля 2014 года во
время экскурсионной

Государственное учреждение образования «Мостовский районный центр творчества
детей и молодёжи» является центром развития способностей и интересов мальчиков
и девочек. Спектр предлагаемых услуг максимально соответствует запросу учащихся
Мостовского района и с каждым годом расширяется, начиная с кружков преподавания
основ изобразительной деятельности, подготовительной хореографии и заканчивая
сложными кружками, ориентирующими на ту или иную профессиональную деятельность.
проводятся в целях повышения качества
педагогической деятельности и эффективности
воспитательно-образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования.
Сложилась система работы по подготовке,
проектированию и методическому сопровождению
выставочных материалов.
По результатам участия в республиканских
выставках научно-методической литературы и
педагогического опыта наши педагоги ежегодно
отмечаются дипломами Министерства образования и Национального центра художественного
творчества.
остовский районный центр творчества детей и молодёжи проводит традиционные
мероприятия: мостовская встреча клубов ЮНЕСКО,
конкурс молодые таланты Мостовщины, праздник
Пионерской дружбы, районные акции «Чудеса на
рождество», «Собери портфель» и др.
Одним из важнейших направлений социальной
деятельности является сохранение и укрепление

М

здоровья детей. Деятельность по данному
направлению ведётся в рамках программы
«Здоровый образ жизни».
овые условия жизни требуют новых подходов
и в работе с подростками. Разработанная
программа «Профилактика правонарушений
учашихся» предполагает работу по актуальным
проблемам, которых не существовало ранее:
безопасность жизнедеятельности, профилактика
различного рода зависимостей (компьютерной,
игровой, наркотической), предупреждение
жестокого обращения с детьми.
ктуальной, на сегодняшний день, остаётся и
задача по объединению всех представителей
учреждений образования, а также привлечение
большего числа субъектов, социо-культурных
институтов и общественности к воспитанию детей.
Только совместными усилиями можно выполнить
основной социальный заказ: воспитать здорового,
образованного и культурного гражданина своей
страны.

Н
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Дошкольное
учреждение и семья рука об руку

И. Пецевич,
заместитель заведующего
по основной деятельности
ГУО «Ясли-сад №1 г. Мосты»

В. АЛЕКСАНДРОВИЧ,
заместитель директора ГУО «СШ №2
г. Мосты» по воспитательной работе
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группы Полина Будникова и Мария Ескевич со
своими папами на III районном фестивале детского
музыкально-песенного творчества «Созвездие надежд» одержали победу в номинации «Семейный
ансамбль» и получили диплом I степени.
Активное участие приняли родители в конкурсе
семейного мастерства «Елочки с иголочки», «Пасхальной выставке», конкурсе «Сказочный ларец по
ОБЖ».
собое внимание уделяется наглядно-информационному просвещению и воспитанию
осознанного и ответственного родительства. Регулярно издается и пользуется популярностью у
родителей информационно-познавательная газета
«Новости из «Радуги»» с освещением вопросов воспитания, обучения и развития ребенка, о жизни и
событиях учреждения дошкольного образования.
Используется и такая форма просвещения родителей как сайт дошкольного учреждения. В групповых
родительских уголках предлагается информация о
повседневной жизни группы, дошкольного учреждения.

О

Великий педагог А.С.Макаренко говорил: «Семьи
бывают хорошие и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает, как следует,
нам нельзя, говорить, что семья может воспитывать,
как хочет, мы не можем. Мы должны организовать
семейное воспитание». Именно поэтому мы решили принять участие в экспериментальном проекте
по апробации модели формирования доверительных отношений с родителями детей старшего
дошкольного возраста, научным руководителем
которого является Л. М. Тарантей, начальник организационно-методического сопровождения
воспитательной работы, кандидат педагогических
наук, доцент ГрГУ им. Я.Купалы. В рамках экспериментального проекта была организована работа
«Школы доверия» для родителей, индивидуальные
консультации.
ля реализации психолого-педагогического
сопровождения родителей использовали
различные методы формирования доверительных
отношений: беседы, лекции, тренинги, «игры-оптимизаторы», интерактивные игры, рефлексию,
«Ящик доверия».
Для более удобного просвещения родителей
были организованы родительские папки «Педагогика доверия». Организованная работа дала хорошие
результаты: многие родители по-другому стали
относиться к детям, поменяли стиль взаимоотношений в семьях.

Д

Оздоровление и отдых

Какого цвета лето?
Е. ЛЮЧИК,
директор оздоровительного
лагеря «Неман»

К

огда же, как ни на
летних каникулах
наверстать и усовершенствовать то, что за
нехваткой времени
осталось незаконченным в погоне за успешностью и качеством
знаний?!
Организация летнего
отдыха детей является составной частью
непрерывного и последовательного процесса воспитания. Вот
почему так важно создать условия для содержательного и интересного досуга детей,
дать им возможность
творчески развиваться,
духовно и интеллектуально обогащаться,
расширять мировоззрение, сделать повседневную работу
творческой, не отбрасывать ни одного интересного и полезного
предложения отно-

сительно организации
работы лагеря.
Лето! Какого оно цвета? Каким оно стало для
сотни мальчишек и девчонок, которые приехали отдыхать в лагерь
«Неман»? Чему оно научило их, с кем подружило? Во многом это зависело от тех, кто был с
детьми во время отдыха
в летнем оздоровительном лагере.
в этот оздоровительный сезон воспитательный процесс
в лагере осуществляли
опытные педагоги-воспитатели: Лариса Ивановна Глазкина, заведующая отделом ГУО
«Мостовский районный
центр творчества детей
и молодежи», Людмила
Ивановна Маскевич, заместитель директора по
воспитательной работе
ГУО «Правомостовская
СШ», Анжелика Нико-

А

Летнее оздоровление - это законное право
каждого ребенка. Задача взрослых - обеспечить детям достойный отдых. Оздоровительный
лагерь «Неман» отдела образования, спорта и
туризма Мостовского райисполкома 14 июня
гостеприимно распахнул свои двери.
лаевна Матюк, учитель
иностранного языка
ГУО «Правомостовская
СШ».Вся воспитательная
работа в лагере проводилась под чутким
руководством старшего воспитателя, заместителя директора по
воспитательной работе
ГУО «Лунненская СШ»
Татьяны Викторовны Кузикевич.
этом году в оздоровительном лагере
«Неман» под пристальным вниманием и при
поддержке педагогавоспитателя Людмилы
Ивановны Маскевич
педагогическую практику прошли десять
обучающихся Волковысского колледжа УО
«Гродненский государственный университет
имени Я.Купалы» и Грод-

В

ненского гуманитарного
колледжа.
Студент в новых условиях -- уже не столько практикант, сколько
педагог-воспитатель,
человек, от знаний и
умений которого во
многом зависело, какого цвета станет лето
для его подопечных. На
него возлагались ответственность за жизнь,
здоровье, воспитание и
нравственное состояние детей, для которых
он стал примером во
всем: в словах, делах,
в любых мелочах, стал
другом, советчиком, поверенным их маленьких
тайн.
а летний период
работы лагеря «Неман» было оздоровлено
208 ребят. Отрадно отметить, что с каждым

З

годом растет престиж
лагеря. На протяжении
трех летних сезонов
даже ребята из г.Гродно
и Гродненского района изъявляют желание
отдыхать в лагере. Это
говорит о том, что детям
нравится здесь, им интересно, их устраивает
здешний образ жизни.
собой благодарности за свою
работу в лагере, творческую инициативу
заслужили студентыпрактиканты Денис Сергеевич Матяс, Вероника
Игоревна Кузикевич,
Елизавета Игоревна Козельская. Спасибо им
за хорошую работу и
доброе отношение к
ребятам, умение их за-

О

интересовать и увлечь.
лагодаря Мостовскому райис п о л к о м у, п о м о щ и
работников отдела и
учреждений образования, предприятий и
организаций, личному
вкладу всех, кто непосредственно принимал
участие в подготовке
лагеря к оздоровительному сезону, улучшается состояние территории учреждения и
корпусов.
ольшой летний перерыв у школьников - это период укрепления их здоровья,
познания интересного,
новых знакомств, пора
моральной закалки, духовного обогащения,
ярких впечатлений,
творчества, активного
познания мира и себя
в нем.

Б

Б

Материалы выпуска подготовила Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЛОСОВСКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Есть у метких французов золотые слова:
«Если б молодость знала, если б старость могла»,
Но бывает участок в середине пути,
Когда опыт и сила могут рядом идти.
Этот возраст счастливый сочетает в себе
Два хорошеньких слова: «ещё» и «уже»,
Так что жить в это время и легко, и приятно,
Вам «ещё» всё доступно, Вам «уже» всё понятно.
Если жизнь Вам предложит трудных ребусов ряд,
То решайте их смело -- вам уже шестьдесят!
Если юность окликнет, становитесь с нею в ряд,
Становитесь, не бойтесь - вам ещё шестьдесят!
Коллектив ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»

ДОРОГОЙ СЫНОЧЕК
КИРИЛЛ ГАСПОРОВИЧ!
Ну вот и 16! Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался ты,
но это так непросто!
Ты разреши, сыночек,
сказать тебе словечко:
Будь счастлив, наш дружочек,
Пусть не болит сердечко!
Так много в жизни этой
Достичь тебе придётся,
Пусть ярче светит солнце
И мир с тобой смеётся.
Пусть Бог тебе подарит одну любовь большую,
А мы тебя сегодня, родной ты наш, целуем!
Ты нам очень дорог, ангел наш, сынок,
Чаще появляйся на родной порог!
Любящий тебя папа

ДОРОГУЮ СВАХУ, ТЁТЮ
ЛИЛИЮ ГРИГОРЬЕВНУ БОБКО
поздравляем с юбилеем!
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Сваха Мария,
семья Апанович

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
ЛИЛИЮ ГРИГОРЬЕВНУ БОБКО
поздравляем с юбилеем!
Сегодня нашей всей семьёй
Мы отмечаем день большой!
Жизнь -- не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты -И в этом наше счастье!
Сын Сергей, невестка Инна, внук Марат

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ОЛЬХОВИК!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Сегодня для веселья дата,
Для лет непрожитых полёт,
Пусть к юности и нет возврата,
Но до заката путь далёк.
Пусть каждый день Ваш светлым будет,
Не гаснет пусть Ваша звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЛОСОВСКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть в Вашей жизни будет так:
Дети будут гордостью,
Жена -- надёжной опорой,
Друзья -- верными,
Деньги -- лишними,
Здоровье -- крепким,
А жизнь -- прекрасной!!!
Ваши родные

Эта клумба - загляденье!
Полюбуйтесь на неё!
Поднимает настроенье
Всем, кто к ней не подойдёт.

Быццам пыласос

Сколько здесь цветов душистых,
Сколько нежных лепестков:
Шелковистых и пушистых,
Тонких, гибких стебельков!..

Неяк на вуліцы выпадкова сустрэліся дзве знаёмыя, што доўга не бачыліся.
-- Заходзь як-небудзь у госці, пагутарым. Я свой
фірменны пірог прыгатую, -- запрашала адна.
-- Ды не, што ты, якія госці. Студэнт жа мой
вярнуўся, трэба карміць, -- адказала другая.
-- Дык не маленькі ж ужо, можа і сам пад’есці,
-- з лёгкай іроніяй працягвала размову першая.
-- Пэўна ж так, але ты ведаеш, каб яго накарміць,
трэба тазік салаты, патэльню бульбы і на дэсерт
чаго-небудзь “смачненька-салодзенькага”. Прычым, гэта толькі на абед. Не паверыш, але стравы
знікаюць так хутка, быццам хто пыласосіць, -- расказвала жанчына сяброўцы.
-- Паверу, чаму ж не. І добра разумею цябе, бо
у самой нядаўна такі ж вечна галодны студэнт быў,
-- пагаджалася суразмоўца. – Прычым, пастаянна
казаў: “Мама, мне ў інстытуце так есці не хочацца.
А як дамоў прыязджаю – быццам хто чаруе: еў
бы і еў”.
-- Так, бо хто ж у інстытуце так выгатаўлівае, -выказала зноў меркаванне яе знаёмая. – За два дні
з’ядаецца тое, што з дому ўзяў, а пасля – на хаду
перахапіў што-небудзь, і добра. Так што пакуль
госці адмяняюцца – увесь час праводжу на кухні,
ля пліты, стараюся, гатую, каб адкарміць... А потым
абавязкова сустрэнемся.

Столько красок уместилось,
Просто глаз не оторвать!
Будто радуга спустилась
К нам цветы разрисовать...

Н.СВЯТЛОВА

Мастоўская раённая газета.
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раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ОЛЬГА ПЕТРОВНА АТЬМАН!
Поздравляем тебя с 80-летием!
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать,
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать:
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
С любовью и уважением сын, дочь,
невестка, зять, внуки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА КРИВЕЦ!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив работников Мостовского РОВД

Жыццё, як яно ёсць
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