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Произвести и продать!
На ОАО «Мостовдрев» при участии
вице-премьера В.И.Семашко прошло
выездное заседание совета концерна «Беллесбумпром». В нём приняли участие председатель концерна
Ю.В.Назаров, заместитель председателя Гродненского облисполкома
Ю.В.Шулейко, заместитель председателя Мостовского райисполкома
Д.П.Булак. Знакомил с предприятием участников заседания генеральный директор ОАО «Мостовдрев»
С.Б.Ососов. Это предприятие теперь
одно из лучших в концерне, поэтому
здесь нередко проходят мероприятия
республиканского уровня.

Деревообработке в
нашем обществе удел я е т с я п ри с т а л ь н о е
внимание. Как отметил Президент страны
А.Г.Лукашенко, модернизация предприятий
концерна «Беллесбумпром» позволит укрепить экспортный потенциал Беларуси. Тем
более, что у нас в стране
есть свое сырье и разветвленная производственная сеть. До недавних пор на экспорт
вывозили лес, а потом
за валюту за границей
покупали мебель и качественную бумагу вместо
того, чтобы это производить у себя в стране
и получать хорошую
прибыль. Для этого на-

чали модернизировать
предприятия, вложив
бюджетные деньги и ресурсы банков.
Сама идея была своевременной — модернизировать производство,
чтобы нарастить экспорт, конкурировать на
рынке и зарабатывать
валюту.
Модернизация производства на ОАО «Мостовдрев» завершена.
Что получилось – знакомил своих коллег, генеральных директоров
деревобрабатывающих
предприятий республики, Сергей Борисович Ососов. «Вот это
мощь!»,—воскликнул
один из них. В огромном
цехе по выпуску плит

МДФ работало всё оборудование и нигде не
было видно возле него
работников: всё в автоматическом режиме.
Привлекла и ухоженная
благоустроенная территория предприятия.
И вместе с тем всех интересовало одно: как
идут продажи продукции. Ведь это для каждого предприятия самое важное, отметил
генеральный директор
ОАО «Ивацевичдрев»
В.Э.Шульга.
(Начало.
Продолжение
на 2-й стр.)
На снимках: во время
выездного заседания
концерна.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Музыки пленительное
волшебство...
В Мостовскую детскую школу искусств мальчики и девочки приходят с намерением в будущем
блистать на сцене и покорять зрителей музыкой, очаровывать картинами. Одного желания
и даже таланта для этого мало, нужны трудолюбие и усердие и, конечно же, безграничная
любовь к искусству. Только обладатели всех
этих качеств достигают успеха. Яркое подтверждение этому первый сольный концерт «Между
откровением и тайной» Екатерины Артимович,
ученицы шестого класса фортепианного отделения, который недавно в актовом зале школы
искусств собрал преподавателей школы, Катиных друзей и ценителей и любителей музыки.
(Продолжение на 8-й стр.)

Солистки Ирина МЕДВЕДНИК и Яна ЩУКА, пианисты Виолетта ПРОНЬКО, Екатерина АРТИМОВИЧ с учителем по классу фортепиано Мариной Владимировной ШЕПЕЛЕВИЧ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Музыки пленительное
волшебство...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Более часа присутствующие наслаждались игрой
юной пианистки. Рояль вздохнул, и звуки
музыки постепенно
заполняли все наше
сознание. Играла Екатерина легко, вдохновенно и даже иногда
смело. Исполнялись
произведения И.С.
Баха, Ф. Шопена, М.
Машковского, П. Чайковского, Е. Глебова,
Ю. Семеняко, В. Зиринга, Ж. Векерлена,
Д. Керна, П. Фросини.
К Екатерине подключились юные пианистка Виолетта Пронько,
солистки Яна Щука
и Ирина Медведник,
которые сделали концертную программу
разнообразнее и интереснее.

Были аплодисменты
и цветы. В этот момент
счастливая и немного
смущенная Катя кланялась и благодарила зрителей и своего учителя
по фортепиано Марину
Владимировну Шепелевич. Уже после концерта
юная пианистка призналась, что большая
часть успеха её сольного концерта принадлежит Марине Владимировне. Этому концерту
предшествовала напряженная работа с учителем на протяжении
двух лет: многочасовые
репетиции в школе и
дома. А мне, сидящей
в зале и не посвященной в тонкости музыкальной и концертной
кухни, наблюдая и слушая великолепную игру,
казалось, что играть не
так и сложно: просто
нажимай вовремя на
нужные клавиши, а все
остальное сделает инструмент.
О таланте и трудолюбии красиво выразился
выдающийся И.С. Бах:
«Мне пришлось прилежно трудиться. Если
кто-то захочет быть

столь же прилежным,
тот сможет пойти также
далеко».
-- Утверждение великого композитора
имеет и к Кате самое
непосредственное отношение. Любовь к
музыке, талант и кропотливый труд у нее
связаны воедино. Помню, как Катю привел к
нам папа, маленькую,
худенькую, бантики на
голове больше самой
девочки, -- улыбаясь,
Марина Владимировна
с удовольствием вспоминает о первых Катиных шагах в прекрасный
мир музыки.--Катюша-искренняя, открытая,
чуткая девочка, думающая, внимательная, неравнодушная ученица.
Еще у Кати есть замечательное качество-- это
скромность. И в то же
время Катюша -- борец, тоненькая, худенькая, изящная, но борец,
--продолжает Марина
Владимировна характеризовать свою ученицу.
--Действительно тем,

что я стала учиться игре
на фортепиано, во многом обязана своему папе
Георгию Ивановичу. В
свое время он сам окончил музыкальную школу,
и хоть музыка в дальнейшем не стала его
профессией, он настоял, чтобы мы с братом
Иваном тоже получили
музыкальное образование. Фортепиано тоже
посоветовал папа, объясняя это тем, что любая
образованная и интеллигентная девушка обязательно должна играть
на фортепиано, это так
красиво, -- вступает в
разговор Екатерина.
Тот папин совет оказался для дочери очень
кстати. Во время концерта он с женой Еленой Владимировной не
спускали с неё восторженных глаз. Хоть в семье Артимовичей никто
на сегодня не стал про-

фессиональным певцом
и музыкантом, однако
все любят петь и играть
на различных инструментах. И когда Екатерина призналась, что в будущем мечтает играть
в профессиональном
оркестре, родителям
это польстило.
--Если Катя решит
связать свою жизнь
с музыкой, мы не будем против, но право
окончательного выбора
останется за дочерью, -демократично заметил
Георгий Иванович.
Концерт подарил зрителям наслаждение.
Прекрасная музыка в
хорошем исполнении
никого не оставила равнодушным.
--Екатерина, ты подарила всем нам хорошее
настроение, заставила наслаждаться прекрасной музыкой. Ты,
молодец, дай Бог тебе
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образование

здоровья и неугасимой любви к музыке
на долгие годы. Хочется пожелать тебе
терпения, сил, удачи,
радости, заниматься
любимым делом, не
останавливаться перед
трудностями и быть
до конца преданной
своей мечте. Спасибо учителю Марине
Владимировне Шепелевич за прекрасную
ученицу. Разрешите
также поблагодарить
и помощников Екатерины -- пианистку Виолетту Пронько,
солистов Яну Щука,
Ирину Медведник, их
учителя Галину Иосифовну Мишурину,
концертмейстера Дарью Александровну
Лебедеву за помощь
в подготовке концерта. Особая благодарность родителям
Кати за взаимопонимание,-- высказала
слова удовлетворения и благодарности
директор школы Анна
Васильевна Плишань.
Какой путь в жизни выберет Екатерина
Артимович, покажет
время. Если она решит стать пианистом,
будет отличным музыкантом. Потому что,
если человек не лишен таланта, а к тому
же еще и трудолюбив,
он достигнет успеха
во многом. Помимо
музыкальных достижений, Катя с отличными оценками заканчивает восьмой
класс гимназии №1
г. Мосты.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй наш дом,
Как тепло, уютно в нём!

й
ы
в
и
л
т
Счас
к
о
в
о
остр
а
в
т
детс
25 лет… Это много или мало? 25 лет каждый день в детский сад спешат малыши с родителями, спешат с улыбкой,
с хорошим настроением, потому что знают – здесь им
всегда будут рады, здесь помогут и подскажут. Речь идёт об
уютном, расположенном
в живописном месте, государственном учреждении
образования «Лунненский
детский сад», которому в
этом году исполнилось
25 лет. Более четырёхсот
воспитанников вышли
из стен детского сада за
эти годы. Кто-то из них
стал инженером, кто-то
врачом, кто-то строителем, а кто-то остался выращивать хлеб в
родном селе. Многие
из них уже сами мамы
и папы, и теперь уже
их дети посещают наш
детский сад.
Большой вклад в развитие дошкольного
учреждения внесла Тамара Ивановна Адамина. На протяжении многих лет она была
руководителем дошкольного учреждения. Это большой души
человек, грамотный, опытный руководитель, который смог
сплотить вокруг себя творческих, талантливых, преданных
своему делу педагогов, создать условия для всестороннего
развития детей, их комфортного пребывания в дошкольном
учреждении.
Уже почти два года руководит детским садом Елена Васильевна Калетинская, педагог по призванию души и хороший
организатор. Она переняла эстафету и продолжает традиции,
заложенные Тамарой Ивановной. Под её руководством дошкольное учреждение постоянно движется вперёд. Елена
Васильевна болеет душой за свой второй дом. Она делает
всё для укрепления материально-технической базы, налаживает тесные связи со спонсорами и родителями. А
благодаря личностным качествам руководителя в детском
саду создана атмосфера взаимопонимания, взаимовыручки,
взаимозаменяемости.
Правой рукой для руководителя и надёжным советчиком,
наставником для педагогов является заместитель заведующего по основной деятельности Алина Казимировна Олизар.
Это инициативный и креативный педагог, профессионал своего дела. Умение сплотить вокруг себя таких же творческих
инициативных педагогов даёт возможность для творческого
развития детей, а их пребывание в детском саду делает познавательным и интересным.
Каждое утро в детском саду воспитанников ждет теплая,
уютная обстановка. Детей и родителей встречают заботливые
и внимательные воспитатели, настоящие профессионалы
своего дела. Более 20 лет воспитатели С.Е. Мазырко, Е.А.
Луневская, М.С. Савко несут оптимизм и радостное настроение в коллективы своих воспитанников. Своим опытом они
делятся с педагогами Н.Н. Богданец, А.К. Грецкой, которые
только начинают постигать все премудрости дошкольной
педагогики. Воспитатели работают в одной команде с помощниками воспитателей Л. И. Богданович, Т.В. Карпович,
В.И. Боярчик, О.С. Романчук, И.В. Кот, которые с заботой и
вниманием относятся к детям.
Коллектив детского сада делает всё возможное для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Профилактические и оздоровительные мероприятия в детском саду
осуществляет медсестра Н.Н. Можейко.
Но может ли быть здоровым ребёнок без полноценного
и здорового питания? Каждое утро детский сад наполняется
ароматом вкусной пищи, приготовленной поварами, мастерами своего дела Т.И. Кислович и Т.Ф. Романовской.
Благодаря сплочённой команде во главе с заведующим
хозяйством Т.К. Садовской, рабочим по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений В.А. Романчуком, дворником Н.А. Гладким детский сад и его территория поражают
чистотой и ухоженностью. С ранней весны и до поздней
осени можно любоваться пестреющими от разнообразия
цветов клумбами и их оформлением.
Педагоги детского сада – это профессиональные специалисты, все знания отдающие детям.
Радует то, что в наше время в условиях сельской местности
дети дошкольного возраста с особенностями психо-физи-
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ческого развития имеют возможность
получить коррекционную помощь. На
базе детского сада создан пункт коррекционно-педагогической помощи
и функционирует интегрированная
группа. Занятия проводит учитель-дефектолог Т.В. Огар, начинающий специалист, который проходит переподго-

товку в г. Минск.
Второй год в нашем дошкольном учреждении работает педагог
социальный Ж.Ю. Жук. Её работа построена на тесном контакте с
семьями воспитанников. Она обеспечивает социально-педагогическую помощь семьям в воспитании, образовании и развитии,
содействует социальной адаптации воспитанников.
С 2010 года на базе дошкольн о г о

учреждения образования работает родительский клуб
«СемьЯ». Заседания клуба – это всегда интересные педагогические беседы с родителями, обмен мнениями по вопросам
воспитания детей. И сегодня коллектив детского сада выражает
слова благодарности заведующему отделения социальной
адаптации и реабилитации ГУ
«Центр социального обслуживания населения Мостовского района», психологу
И. Н. Евдокимовой, которая
уже не один год принимает
активное участие в деятельности клуба. Благодаря её
профессионализму, личным
качествам заседания клуба
проходят в атмосфере доброжелательности, доверия,
откровенности.
С целью развития творчества детей, их способностей, привития эстетического вкуса в дошкольном
учреждении образования
по запросу родителей
организованы образовательные услуги на платной
основе. С удовольствием
воспитанники посещают

занятия по хореографии, которые проводит Н.Н. Богданец.
Также у воспитанников есть возможность посещать занятия по
изучению польского языка под руководством Е. А. Луневской,
а дети старшего дошкольного возраста посещают занятия
по английскому языку, которые ведёт В.В.Подоляк.
По запросам родителей создаются условия и для самых
маленьких ребятишек, тех, кто ещё не посещает детский
сад. На базе сада работают адаптационные группы, игровые
площадки, специалист детского сада оказывает гувернёрские
услуги на дому. Малыши с удовольствием приходят в детский
сад, довольны и родители.
Усилия, направленные педагогами и родителями на развитие
творческих способностей детей, приносят свои результаты.
Наши воспитанники – участники и победители районных
и областных конкурсов. Дипломом второй степени районного этапа VIII республиканского конкурса проектов
по экономии и бережливости «Энергомарафон- 2014»
награждена воспитанница Лиана Бобча, дипломом первой степени – воспитатель Е.А. Луневская. Дошкольное
учреждение образования стало призёром районного
этапа республиканского смотра-конкурса «Безопасное
детство», награждено дипломом второй степени. Победителем районного этапа конкурса на лучший детский
рисунок на экологическую тематику признана работа
Ирмы Гавриленко, воспитанницы разновозрастной
группы. Второе место заняла работа Глеба Мелеха.
И, конечно, гордостью всего коллектива стало то, что
наше учреждение образования заняло первое место на
лучшую организацию работы учреждений дошкольного
образования Мостовского района по обеспечению
качества образования в 2014 году.
Все сотрудники понимают, что они призваны делать
все, чтобы любому ребенку в детском саду было радостно, спокойно, весело и приятно. Сегодня мы выражаем
особые слова благодарности Мостовскому районному
исполнительному комитету, отделу образования, спорта и
туризма Мостовского райисполкома, администрации ОАО
«Черлёна», руководству фермерского хозяйства «Горизонт»
за укрепление материально-технической базы детского сада.
Спасибо всем родителям наших воспитанников, которые
всегда откликаются на наши просьбы, оказывают помощь в
поддержании эстетического вида дошкольного учреждения.
Мы попросили воспитанников детского сада ответить на
вопрос: «А какой он, ваш детский сад? » И услышали вполне ожидаемые ответы:
«Он хороший, красивый, большой,
любимый, самый лучший! » Думается, это и есть настоящая оценка
работы всех сотрудников детского
сада. И это неудивительно, потому
что там, где царит доброжелательность, поддержка и понимание
общей цели, результаты труда будут
неизменно высокими.
С днём рождения, наш любимый
детский сад! Живи и процветай ещё
много-много лет!
А. ГРЕЦКАЯ,
воспитатель ГУО «Лунненский
детский сад»
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поздравления
УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА АНТОНОВНА ЛУНЕВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды, всякие ненастья.
Пусть навсегда отступит то,
Что душу иногда тревожит,
И пусть счастливая звезда
	Без горя жизнь прожить поможет!
С уважением коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»

Желаем
счастья!
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА
ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА КОНДРАТОВИЧ!
От всей души поздравляем
с юбилеем!
Ты для меня и сестра, и подруга,
Ты для меня -- свет и тепло,
Ты для меня -- просто Божье чудо,
Спасибо тебе, дорогая, за всё!
Сколько всего в жизни бывало:
Была и радость, была и беда,
Первой ко мне
ты всегда приезжала,
Оберегала меня, как могла.
Моя ты лучшая сестричка,
Всегда ты на подъём легка,
Желаю тебе, дорогая,
Такой остаться навсегда!
Сестра Анна и её семья

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА НИКОЛАЕВНА БЕЛКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть счастье станет солнышком лучистым,
Морской волною, небом голубым,
И будет каждый день красивым, чистым,
И будет каждый миг неповторим.
И в жизни, как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты,
И душу греет свет любви и ласки,
Большой удачи, счастья, доброты!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
БАРБАРА ЭДМУНДОВНА АВЕРУШКО!
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе светлей
От наших слов и пожеланий.

Пусть солнце светит Вам всегда,
А век до сотни лет продлится,
Пусть в Ваши двери никогда
Беда и горе не стучатся.
Счастья Вам, тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!
С уважением коллектив работников
	ГУО «Лунненский детский сад»
УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ДЯГЕЛЬ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем быть всегда такой -Красивой, энергичной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
С днём рожденья поздравляем
В Ваш чудесный юбилей!
Счастья, радости желаем
И удачных ярких дней!
Коллектив работников
ГУО «Озёрковская средняя школа»

Белая берёза,
ты моя отрада,

Чёрная берёза,
ты моя печаль...
Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.
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ДОРОГАЯ НАША
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ДОСТА!
Желаем счастья и добра
И долгих-долгих лет цветенья,
Улыбок, нежности, тепла
В твой светлый праздник день рожденья!
Пусть каждый день твой
светлым будет,
Не гаснет пусть твоя звезда,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Радостей тебе земных желаем,
Много счастья, света и добра,
И пускай с теченьем лет
Твои родные радуют тебя!
Муж, дети, сестра и её семья

Зара над Нёманам

Сейчас очень модно получать второе высшее образование: заново переживать экзамены, трястись
из-за оценок, по ночам читать тома книг и писать
курсовые. Но зачем это людям, если за плечами у них
уже есть одно
высшее
образование, а,
порой, и
стаж
работы?

жизнь

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ХШАНОВСКИЙ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельэнерго»

«Белая берёза под моим окном...» -- кто в юности
не произносил этих слов из стихотворения С. Есенина. Он его написал будучи 18-летним юношей.
В это время он уже жил в Москве, впечатлившей
его своими масштабами и невообразимой суетой.
Однако в творчестве поэт остался верен своему
родному селу Константиново и как бы мысленно
всегда возвращался домой. В один из самых сложных периодов своей жизни, оторванный от родного
села, где для Есенина всё было близким, простым
и понятным, поэт ищет точку опоры в своих воспоминаниях, представляя, как выглядит сейчас берёзка у крыльца. Он её наделяет чертами молодой
женщины, которой не чужда любовь к изысканным
нарядам. В народном фольклоре берёза также,
как и ива, считались «женским» деревом. Однако,
если ива всегда ассоциировалась у людей с горем и
страданиями, за что и получила своё название «плакучая», то берёза -- это символ радости, гармонии
и утешения. Люди верят, что если подойти к берёзе
и поведать ей о своих переживаниях, то на душе
станет теплее и легче.
Но, кроме белой, в наших краях произрастает и
чёрная берёза. Ей тоже люди посвятили стихи:
«Среди берёзок беленьких растёт берёзка чёрная,
листвою шелестя,
Берёзка необычная, берёзонька чудесная,
стоит и шепчет нам...»
Появление таких деревьев люди связывают с переживаниями, печалью.
Недавно мы вместе с начальником районной
инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды А. Г. Дикевичем проводили рейд по
наведению порядка на городской и прилежащей
территории. Андрей Генрихович и показал мне
аллейку, где растут пять чёрных берёз. «Не пишите
только где, -- попросил он, -- чтобы не привлекать
ненужного внимания. Ведь эта берёза -- охраняемый вид. А кто увидит сам -- пусть полюбуется».
С. ЗВЕРОВИЧ

Первая группа – это те люди, которые решили сменить свою профессиональную сферу,
поэтому наличие еще одного диплома - необходимость!

Образование.
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Оно
мне
надо!

Алексей Васильевич ЗАБАЙЛОВИЧ,
старший преподаватель Института журналистики
Белорусского государственного университета:
-- Если у человека в голове каша, то тут ни первое, ни второе высшее образование не помогут. Всё зависит от него самого: учиться можно и нужно
всю жизнь, но не для того, чтобы махать корочками перед носом, а для
саморазвития. Есть деньги и возможность получить второе образование —
никто не запрещает. Только делать это надо осознанно, а не потому, что так
люди говорят.
Татьяна Георгиевна ХОМЯКОВА,
учитель начальных классов
ГУО «Общеобразовательная средняя школа № 3 г. Мосты»:
-- На мой взгляд, однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. Ведь,
что ни человек, то всё индивидуальность. Если есть потенциал нереализованность своих планов, неудовлетворённость в своём деле, то, конечно же, надо
не останавливаться, искать себя (особенно, когда ты ещё молодой). А есть
категория людей, которые не останавливаются на достигнутом и продолжают всесторонне развиваться, самореализовываться в разных направлениях

мнение

Вторая группа – те, кто совсем запутался
в жизни, выбрал не то учебное заведение, но
понял это только после получения диплома. Поэтому и решаются на такой ответственный шаг.
Третья группа – молодые мамы. Просто,
сидя в декретном отпуске, они много читают,
интересуются чем-то новым, в итоге выходят на
работу с двумя высшими образованиями.
Четвёртая группа – часть общества, второе
высшее которым необходимо по долгу службы.
Тогда они смогут «продвинуться» по карьерной
лестнице, получить заветную должность.

За советом мы обратились к тем людям, кто
не понаслышке знает обо всех тонкостях этого
вопроса. Уж они-то и помогут разобраться с вопросом второго высшего образования.

(и при этом делают всё с удовольствием), то опять же почему бы и нет?! Но
это всё очень индивидуально! Всё же, на мой взгляд, острой необходимости
в этом нет, если ты с первого раза, что, называется, попал в точку!

Эта тема меня весьма заинтересовала, поэтому в течение
месяца я проводила социологический опрос среди людей от восемнадцати до шестидесяти лет с таким вопросом: «Нужно ли
получать второе высшее образование?»
16, 7 % опрошенных твёрдо решили, что будут получать ещё
один диплом, ведь это важная необходимость. Учиться нужно
всегда!
63, 9 % решили, что можно легко обойтись и без него. Получил
одно образование – хватит! Развивайся дальше, двигайся по карьерной лестнице в этом направлении, в своей сфере.
Но удивил тот факт, что 19, 4 % опрошенных сказали, что с
лёгкостью согласились бы получить и третье высшее образование? А что, может, и оно не помешает?
Большинство людей считает, что образование, по крайней мере,
лишним не будет. Можно учиться всю жизнь. Главное, чтобы не
зря.

Павел КОШКО,
выпускник Гродненского государственного
аграрного университета:

Дмитрий КОМАШКО,
журналист «Советская Беларусь.
Беларусь сегодня»:
-- Второе высшее образование нужно получать не просто так, а конкретно представляя,
как ты собираешься его использовать. К примеру, в будущем тебе нужны будут знания в экономической сфере. Оно должно перекликаться с
первым, иначе, зачем тебе это, вообще, нужно?

Примите
к сведению
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Есть несколько групп в обществе, которые
получают второе высшее образование.

ЛЮБИМОГО КРЕСТНИКА
МАКСИМА КОНДРАТОВИЧА
поздравляю с 18-летием!
Дорогой мой крестник, я желаю
Счастья и удачи -- без помех,
Пусть тебя в пути сопровождают
И любовь, и радость, и успех...
Пусть тебе всё удаётся,
Будут рядом верные друзья,
И всегда от жизни достаётся
Лучшее, достойное тебя!
Крёстная с семьёй

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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-- Считаю, что получение второго высшего образования необходимо только для стремления
заслужить похвалу и поднять престиж в обществе.
А, может, профессию хочешь сменить. Тогда,
конечно, оно нужно!
Ольга ЖИГАЛО,
технический редактор подростковой газеты
«Переходный возраст»:
-- Я думаю, что лучше силы направить на то,

что ты любишь делать. Нравится мебель делать
-- иди на курсы столяра, нравится шить -- купи
машинку, хочешь танцевать -- танцуй, а образование сейчас «дорогое» для родительского
кармана. Мне и одного хватит.
Образование – это тот фундамент, который останется с нами на всю жизнь.
Поэтому мы всегда можем учиться, развиваться, двигаться только вперед! А
если есть желание, то и второе высшее
получать!
А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ

Памятка школьнику по электробезопасности

Электротравматизм по своим последствиям наиболее опасен и чаще
других травм приводит к смертельным и тяжелым случаям. Чтобы
избежать подобных случаев, необходимо твердо знать и строго выполнять требования Правил безопасности пользования электрической
энергией в классе, в школьной мастерской и лаборатории, дома и на
улице.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и распределительные устройства;
• открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где
установлено электрооборудование;
• влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов;
• играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, модели
самолетов и пр., использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением;
• касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных
линий, подходить ближе 8 метров к оборванным проводам;
• делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередач;
• приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 метра;

• повреждать электрооборудование, лампы освещения и другие специальные
электроустройства;
• разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под
напряжением;
• прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми
руками и влажной ветошью;
• пользоваться в ванных комнатах электроплитками, электронагревателями,
утюгами, фенами и другими электроприборами, а также заполнять водой чайники и кофейники, включенные в электрическую сеть;
• прикасаться одновременно к электроприборам, розеткам и к трубам (водопроводным, газовым, горячего отопления), металлическим корпусам электрооборудования;
• применять переносные электроприборы, бытовую технику, переносные
лампы, питающиеся от сети 220 В, в подпольных помещениях, сараях, гаражах,
на территории приусадебных участков и на улице;
• использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья,
одежды и т.д.;
• использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также бытовые переносные электроприборы с неисправной электропроводкой.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

