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Образование - фундамент общества,
пропуск для нации в завтрашний день
Идея тесного сотрудничества семьи и школы, направленного на решение
общей задачи - формирование трудолюбивой,
образованной и здоровой
нации, - должна объединить общество ради будущего страны. Об этом
заявил Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко 21 ноября на
семинаре со студентами,
преподавателями и выпускниками Белорусского
государственного педагогического университета
имени Максима Танка.
Прямая видеотрансляция семинарского занятия
была организована в семи
вузах страны: Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно,
Могилеве, Мозыре, а также в Минском государственном лингвистическом
университете. Всего участниками семинара стали
свыше 2,5 тыс. студентов.
Александр Лукашенко
обратил внимание на то,
что для встречи есть хороший повод – ведущему
педагогическому университету Беларуси исполняется ровно сто лет.
Президент подчеркнул,
что ему хотелось бы, чтобы
эта встреча стала серьезным вдумчивым разговором, где каждый может
поделиться своими мыслями, сомнениями и предложениями.
«Я убежден, что образование - это действительно
фундамент общества, пропуск для государства, для
всей нации в завтрашний
день, в будущее, - отметил
Александр Лукашенко. –
Все важно – и экономика, и
геополитика, и финансы, и
безопасность. Но в конечном счете будущее наше

зависит от того, какими
мы вырастим наших детей.
Сумеем ли мы дать им глубокие знания, верные ориентиры в жизни, крепкий
нравственный стержень?
Вот в чем главный кардинальный вопрос».
Президент выделил несколько блоков проблем
в образовании, на которые
необходимо обратить внимание.
Один из них связан с
низким уровнем престижа
профессии учителя. «Зарплатой здесь все не решим.
Многие факторы влияют на
то, что статус наставника
сегодня недопустимо низок, играет свою роль в том
числе и современная культура, - сказал Александр
Лукашенко. - Вспомните,
как много прекрасных книг
и фильмов об учителях и
школе создавалось в советские годы. Но сейчас
писатели, сценаристы,
режиссеры предлагают
нам совсем других героев. А ведь это формирует
общественное мнение не
в пользу учителя».
Еще один сопутствующий фактор - текучесть
кадров. Президент обратил
внимание, что далеко не
все абитуриенты пришли в
педагогический вуз, чтобы
связать свою жизнь с учительством. «Для кого-то это
просто получить диплом
о высшем образовании.
Они отрабатывают положенные два года, а потом
уходят из профессии. А некоторые вообще, проучившись в вузе год-полтора,
уходят, потому что понимают, что не туда попали. Вы
знаете, лучше пусть раньше
уйдет, через год-полтора,
чем потом, получив образование, бросить свою

профессию», - отметил Глава государства.
В этой связи Президент
считает необходимым, чтобы во всех вузах Беларуси
было больше практики.
Только окунувшись в реалии своей профессии, будущий специалист поймет,
на правильном ли он пути.
«Попал не туда - уходи с
первого курса, переходи
на другую специальность
и учись. Если попал туда,
то на практике должен
освоить то, чем живет современный аграрный сектор, производственный,
авиационный и так далее»,
- подчеркнул Глава государства.
Кроме того, по мнению
Президента, необходимо
модернизировать методы
преподавания. Александр
Лукашенко обратил внимание, что даже по таким
специальностям, которые
связаны с работой в поле,
обучают в аудиториях.
«Чему вы там их научите?
Мало того, у нас аграрная
наука и преподаватели (это
касается и других сфер в
разной степени) отстали
от современной жизни!
Коль отстали - давайте в
поле. Там мы на практике
продвинулись дальше. К
нам приезжают, изучают
опыт», - сказал Президент.
Александр Лукашенко
подчеркнул, что в Беларуси оптимизируют систему
образования, убрав все
лишнее и оставив сэкономленные средства в самой системе образования.
Эти проблемы будут рассмотрены в ближайшее
время на уровне Главы государства.
«Я уже зарекался, что мы
ни в коем случае больше не
будем реформировать об-

разование. Потому что дореформировались в свое
время до того, что пришлось все ломать, переворачивать и возвращать все
лучшее, приспосабливаясь
к хорошему современному, - сказал Президент.
- Думал, все, образование
больше трогать не будем.
Но ничего не получилось,
потому что жизнь нас заставляла идти вперед, начиная от централизованного
тестирования и заканчивая
другими процессами. И
я увидел, что мы просто
отстаем в современных
условиях от требований
жизни».
«Не в качестве реформы,
а в качестве совершенствования процесса образования в школах, вузах
и так далее мы очень серьезно еще раз (думаю, в
начале или середине будущего года) вернемся к
вопросу образования и
рассмотрению проблем в
этой сфере. Будем делать
это очень взвешенно», - заявил Президент.
«Новое хорошо тогда,
когда оно основано на
фундаменте старых знаний», - подчеркнул Глава
государства.
Президент считает, что
система образования сильно забюрократизирована.
По его словам, «с учителей
требуют отчетов, кроме
планов урока, в три раза
больше, чем основная нагрузка, всякой писанины».
«Мне докладывают, что
этот вопрос решен. Посмотрим, решен ли. Но я
почувствовал, что где-то
что-то упускаем, не идем
в ногу со временем», - от-

метил Президент. В этой
связи была создана группа,
которая занималась изучением проблемных вопросов в системе образования.
По словам Президента,
группа подготовила доклад,
преподнеся все в лучшем
виде. Александр Лукашенко отметил, что его это
насторожило, а потому
была создана вторая группа, чтобы еще раз вернуться к изучению проблем в
школе и в вузе.
Глава государства обратил внимание на то, что
сегодня мир находится в
затяжной экономической
рецессии. Это влияет и
на Беларусь, поскольку
страна с экспортоориентированной экономикой.
«Дополнительных средств
мы не найдем, надо оптимизироваться, убирать все
лишнее, экономить деньги», - сказал Александр Лукашенко.
Президент выразил недовольство тем, как выполняется данное им поручение изменить программы
вузов, а также школ. «Что
мы заставляем в силу необходимости по программе
изучать в школе? Поло-

вина - хлам. Абсолютно
ненужный для жизни детей. Поэтому я потребовал,
чтобы программы были
изменены. Что-то изменили, но все равно это не то.
Поэтому я часто критикую
Минобразования, что мы
не соответствуем реалиям, которые у нас сегодня
есть», - сказал Президент.
Школьные и вузовские
программы необходимо
осовременить, не отказываясь от лучших наработок
прошлого.
В своем выступлении
Президент уделил особое внимание вопросам
воспитания человека, его
моральных принципов и
нравственности. «Понятно, что школа должна не
только давать знания, не
только учить учиться, но и
воспитывать. Однако мы
хорошо знаем и другое: в
деле воспитания никто и
никогда не заменит семью.
Взаимодействие и взаимоотношения школы и семьи
остаются актуальными»,
- отметил белорусский
лидер.
Пресс-служба
Президента
Республики Беларусь

К сведению населения
27 ноября 2014 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-15-89 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником Мостовского районного отдела Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь

БУДИЛОВИЧЕМ
Сергеем Станиславовичем

по вопросам, относящимся к компетенции
Государственного комитета судебных экспертиз.
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Ребята узнали о военных специальностях, социально значимых, применимых и в гражданской сфере,
которыми можно овладеть, обучаясь на следующих
факультетах ведущего высшего военного учебного
заведения страны: общевойсковом, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационном,
внутренних войск, ракетных войск и артиллерии и
ракетно-артиллерийского вооружения.
В частности, учащиеся были проинформированы
о том, что выпускники Военной академии получают
диплом о высшем образовании, им присваивает-

традиции и современность
ной техники. По итогам 8-го семестра рейтинг
старшины К. С. Минько составляет 90 процентов, а
полученный им при обучении на факультете связи и
АСУ уровень квалификации позволяет эффективно
эксплуатировать самое современное телекоммуникационное оборудование.
Старшина К. С. Минько отметил большие возможности карьерного роста при прохождении
службы в отдельном полку связи, полковник Г. А.
Леонович рассказал о перспективаx поступления
на командно-штабной факультет, а подполковник
Д. Ф. Богданович – о возможности и условияx прохождения военной службы по контракту в воинских
частяx связи, в том числе девушек.
Встреча в средней школе № 5 проходила в музее
«Память», организационно входящем в структуру

26 лістапада 2014 г.
Следует отметить существенный многолетний вклад
в гражданско-нравственное и военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи, развитие
в городе Мосты и Мостовском районе оборонно-спортивного движения учителя допризывной
подготовки высшей квалификационной категории
Анатолия Антоновича Мисюка.
Для желающих поступать в Военную академию
срок подачи заявлений в районный военный комиссариат – до 1 апреля 2015 года. В академии есть
уникальная возможность подготовиться к централизованному тестированию и систематизировать
свои знания на интенсивных 14-дневных подготовительных курсах, предусматривающих 30 часов
обучения по каждому предмету непосредственно
перед централизованным тестированием.

ПРОФЕССИЯ ОФИЦЕРА достойный выбор

26 лістапада 2014 г.
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Творчество

Во второй городской школе
состоялась премьера
спектакля
«Такие разные ветры»

С 18 по 19 ноября в городе Мосты и Мостовском районе была
проведена военно-профориентационная работа среди учащихся средних школ, в которой приняли участие представители
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» полковник Г.А.Леонович, старшина К. С. Минько, а также
районный военный комиссар подполковник Д. Ф. Богданович.
Спектакль

Выпускник гимназии №1 г. Мосты курсант факультета
связи и АСУ Сергей Волкович с родными в день проведения торжественного ритуала принятия Военной
присяги на верность Родине (сентябрь 2014 года).

ся воинское звание «лейтенант». При этом в ходе
обучения они обеспечиваются бесплатным благоустроенным жильем, а сумма затрат государства
на денежное, продовольственное и вещевое довольствие по состоянию на 1 сентября 2014 года
ежемесячно составляет 4 028 300 белорусских
рублей. Ежемесячные выплаты курсантам II – V
курсов составляют 2 184 000 рублей. Кроме того,
ежегодно выплачивается материальная помощь в
размере 3 588 000 рублей. Таким образом, курсантам обеспечивается достаточно высокая социальная
поддержка на пути овладения профессией, что выгодно их отличает от студентов гражданских высших
учебных заведений.
Перед учащимися выступил выпускник средней
школы № 5 г. Мосты старшина Кирилл Минько. Через семь месяцев Кирилл выпускается из Военной
академии и в настоящее время проходит ремонтно-эксплуатационную практику в прославленном
отдельном Краснознаменном ордена Александра
Невского Берлинском полку связи, с 1947 года
дислоцирующемся в Гродно.
Наш земляк отметил, что гордится принадлежностью к войскам связи, рассказал о том, как тепло
приняли курсантов академии в полку, окружили
вниманием и заботой, доверили под руководством
опытных наставников ремонт сложной современ-

«Такие разные
ветры»

(по мотивам пьесы
Ардалиона Гуляева
«Такие разные ветры»)
Режиссёр-постановщик
В. М. Александрович
Музыкальное оформление
А. Г. Янковская
Хореограф-постановщик
Н. И. Никонова
Художник по костюмам Н. В. Величко
Декорации
В. П. Буйко

Старшина К. С. МИНЬКО, учитель допризывной подготовки высшей
категории А. А. МИСЮК, полковник Г. А. ЛЕОНОВИЧ , учащиеся СШ №5,
посещающие факультативные занятия «Школа защитника Отечества», в
музее «Память», функционирующем в структуре творческого объединения «Патриот».
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

творческого объединения «Патриот». К слову, между
данной школой и Военной академией заключен договор о сотрудничестве, одной из задач которого
является проведение военно-профориентационной
работы. Так, за последние годы более 15 выпускников школы стали курсантами как Военной академии,
так и учебных заведений других силовых структур.

Дела молодых
Участниками республиканской патриотической акции
БРСМ под таким названием стали ребята из волонтерского отряда «Доброе сердце» Правомостовской средней
школы. В главной роли снятого фильма выступил житель
деревни Мосты Левые, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Михаил Михайлович Кучевский.
Встреча с интересным собеседником проходила в школе.
Ребята вместе с первым секретарем райкома БРСМ А. В. Полуйчик и руководителем волонтерского отряда Г.И. Дравицей
хорошо подготовились к ней: организовали чай и угощение,
преподнесли Михаилу Михайловичу подарок – кружку с надписью «Спасибо за Победу!»
А воспоминания Михаила Михайловича Кучевского о тех
суровых испытаниях, что выпали на его долю, как всегда были
наполнены волнением, эмоциями и слезами. Родился он в деревне Борки в 1938 году, а во время войны был вывезен вместе
с матерью в Германию на принудительные работы.
Всех тронуло стихотворение, которое Михаил Михайлович
прочел наизусть. В нём он отразил все свои детские переживания, чувства и страхи, что перенёс за годы Великой Отечественной войны, хотя и написал его уже будучи в зрелом возрасте.
Подготовленный фильм, который рассказывает о тяжёлом
военном детстве, об ужасах войны детскими глазами, направлен в областной комитет Белорусского республиканского
союза молодежи.
Н.БЕЙДУК

Информацию о поступлении, особенностях обучения в Военной академии и прохождении военной
службы можно получить в приемной комиссии по
телефону 8(017) 287 49 22, а также в Мостовском
районном военном комиссариате и на сайте Министерства обороны www.mil.by.
Подготовила к печати Н. ШЕВЧИК

«Мой фильм о войне»

Действующие лица и исполнители:
Скоморох Емеля - Артём Кулик
Скоморох Ванька - Артём Ботвич
Добрый волшебник - Артём Добрый
Фея - Светлана Величко
Гера (повелительница тьмы) Мария Никонова
Пифия (старая ведьма, няня Геры) Дарья Слесарь
Абрагам (восточный колдун) Михаил Бушуев
Кот Гермоген - Артём Лисай
Вещая птица Берта - Арина Рудзикайте
Кикимора - Анастасия Чабан
Леший - Евгений Кондратович

Экология и мы
Сегодня экологические проблемы требуют тщательного обсуждения и не менее
основательных действий по их решению.
В борьбе за чистоту и процветание Земли
участвует большое количество организаций и объединений. Не остаётся в стороне
и государственное учреждение образования «Средняя школа №5 г. Мосты».
В октябре на базе школы состоялась
встреча в рамках визита делегации Европейской комиссии для обсуждения наполнения Программы сотрудничества с
Республикой Беларусь и ознакомления с
конкретными достижениями и наработками в рамках сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским Союзом в
природоохранной сфере в рамках проекта
ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь».

Спектакль поставлен по произведению
Ардалиона Гуляева. Премьера спектакля
приурочена к 55-летию школы и 10-летию
со дня рождения школьного театра «Муза».
В основе спектакля сказочная история о том, как тёмные
силы прилетели на планету Земля, чтобы выведать тайну
приготовления эликсира вечной молодости, и, конечно же,
силы добра не позволили всемогущей Гере овладеть секретами неувядающей красоты нашей прекрасной планеты.
Специально к премьере были пошиты новые костюмы,
сделаны декорации.
Талантливая, эмоциональная игра юных актёров вызвала
бурю эмоций у зрителей и желание обсудить увиденное.
Они смотрели спектакль на одном дыхании.
Выходя из зала, ребята и взрослые делились впечатлениями, обсуждали перипетии спектакля. Значит, автор и
постановщики достигли своей цели: достучались до сердец
юных зрителей и говорили с ними на одном языке. Многие
спрашивали о дате следующего показа спектакля.
Спешим сообщить, что спектакль «Такие разные ветры»
будет показан всем учащимся школы на новогодних утренниках.
М. НИКОНОВА,
учащаяся 11 «Б» класса
Фото предоставлено СШ №2 г. Мосты

Зелёные настроения
На мероприятии присутствовали представители
Европейской комиссии из
Франции, Германии, Финляндии, Румынии, Эстонии.
В приветственном слове
заведующая методическим
кабинетом отдела образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома, координатор работы
по программе «Зелёные
школы» в Мостовском
районе Г.Л. Глуткина подчерк-нула: «Мы хотим видеть молодое поколение
экологически грамотным».
Директор школы Т.Ф. Легеза познакомила гостей
со школьными традициями
и рассказала об основных
направлениях деятельности в рамках программы.
Более подробную информацию о результатах
работы в учреждениях

образования района предоставили методист ГУО
«Эколого-биологический
центр детей и юношества
Мостовского района» Н.Э.
Бортник, заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Песковский
УПК детский сад – средняя школа» Т.Р. Рогацевич,
координатор программы в
ГУО «Средняя школа № 5 г.
Мосты», учитель биологии
С.И. Адамович.
Были подведены итоги
работы по программе за
отчетный период. Участники программы продемонстрировали презентации,
подготовленные по итогам
проведённых мероприятий.
ГУО «Средняя школа №
5 г. Мосты» одна из первых в Республике Беларусь
приобщилась к междуна-

родной программе «Зелёные школы». В школе
всегда уделялось большое
внимание воспитанию
экологической культуры
учащихся: реализовывались всевозможные акции,
проводились трудовые десанты. Представителями
Европейского Союза отмечались оперативность,
качественная подготовка
и представление актуальной информации о ходе
реализации и результатах
проекта, а также энтузиазм и профессиональный
уровень его участников.
Иностранные гости с восхищением рассматривали
выставку работ учащихся
«Было мусором - стало искусством».
Приятно отметить, что,
несмотря на языковой барьер, между всеми участ-

никами встречи установились дружеские
отношения, возникла
атмосфера взаимопонимания и причастности к
общему делу. Безусловно, опыт, полученный от
общения с иностранными экспертами, очень важен для учащихся школы
и пригодится как в дальнейшем участии в проекте, так и во взрослой
жизни. Высокая оценка
деятельности в рамках
проекта «Зелёные школы» со стороны членов
Европейского Союза ещё
раз подчеркнула ребятам и педагогам, что их
старания не напрасны.
Хочется надеяться, что
новые ценностные ориентиры в сохранении и
приумножении богатств
белорусской земли помогут выпускникам нашей
школы стать достойными
гражданами Республики
Беларусь.
И. ГРОМАДКО,
учащийся 11 класса
СШ №5 г. Мосты
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Белорусов ждут
Ноябрь - мини-каникулы

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМА, БАБУШКА
НИНА ПЕТРОВНА МОЖЕЙКО!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить,
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же твой Ангел
хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится 100 лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
Муж, дети, невестки, внуки

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЫНОЧЕК И БРАТ
ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ ПОЛУБЯТКО!
Поздравляем тебя с 30-летием!
Желаем здоровья, тепла и добра.
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжёлых болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Любящие тебя родители
и сестра Наташа

сумерки года

Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2015 году. Соответствующее
решение содержится в постановлении Совмина
№1060 от 10 ноября 2014 года.
Напомним, в декабре рабочий день с пятницы 26
декабря переносится на субботу 20 декабря. Таким
образом, на Рождество мы будем отдыхать 4 дня
подряд - 25, 26, 27, 28 декабря.
Рабочий день с пятницы 2 января переносится на
субботу 10 января. На Новый год выходными будут
1, 2, 3, 4 и 7 января.
Кроме того, рабочий день с понедельника 20
апреля (Радуница) переносится на субботу 25
апреля.
Организациям предоставлено право с учетом
специфики производства (работы) осуществлять
перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

*В ноябре холод и снег – весна поздняя, а если
оттепель – зима и весна тёплые.
*Коли в ноябре небо заплачет, то следом за
дождём и зима придёт.
* Первое массовое появление синиц у домов –
признак наступления больших холодов.
*В ноябре первый прочный снег выпадает за
ночь.
*Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца.
*Ноябрь – последний месяц живой воды.
*Осенью снега нанесло рано – и весна ранняя.
*Лёд на реке образовался грудами – хлеб будет
урожайный.

Быть милиционером
- это
круто!

Улыбнитесь

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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-- Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня
выстрелили.
- И что? Ты вскакиваешь?
-- Да нет, лежу как убитый.
* * *
Чаму да гэтага часу не зрабілі
халадзільнік з празрыстымі дзверцамі,
каб можна было абдумваць, што
паесці, не адчыняючы яго?
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