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Лукашенко требует
Дорогу знаний
использовать
осилит идущий
местные ТЭР
Компетентный собеседник

Лукашенко
требует нарастить
использование
местных
топливноэнергетических
ресурсов

На августовской учительской конференции
педагоги подводят итоги развития системы
образования района за минувший учебный
год и определяют задачи на будущее. О развитии системы образования в современных
условиях наш разговор с начальником отдела
образования, спорта и туризма Мостовского
райисполкома Валентином Степановичем
ТИХОНОВИЧЕМ.

Президент Беларуси
Александр Лукашенко
требует более активной
работы по использованию местных топливно-энергетических ресурсов. Об этом глава
государства заявил на
совещании по вопросам
эффективности их использования, передает
корреспондент БЕЛТА.
«Больно смотреть, когда у нас огромное количество биоресурсов,
которые можно использовать как топливо, просто пропадает. Поэтому
сейчас чрезвычайно
важно активизировать
работу по использованию собственных ресурсов, чтобы как можно меньше зависеть от
импорта и сократить
себестоимость производимой продукции»,
- заявил Президент.
По словам главы государства, данная тема в
условиях зависимости
Беларуси от импортных
энергоресурсов с каждым годом становится
все актуальнее и острее.
В свое время на уровне
Президента был принят
ряд решений в связи с
использованием местных видов топлива. При
этом посещались от-

дельные предприятия,
реализованы многочисленные пилотные проекты. «Наше сегодняшнее совещание является
контрольным в плане
отчета, как мы работаем
в этом направлении, как
правительство и местные органы власти выполняют принятые решения и планы, которые
вы сами себе прописали, - отметил глава государства. - Речь сегодня
идет об эффективности
хозяйствования и необходимости снижения
затрат».
Президент констатировал, что в данном направлении уже немало
сделано. Например, годовой объем в размере
более 2 млрд куб.м закупаемого газа удалось
заместить местными
видами топлива. «Но это
лишь десятая часть того
количества ценного сырья, которое мы импор-

тируем. А покупаем мы
свыше 20 млрд куб.м
природного газа. Только
на эти цели страна ежегодно тратит порядка 3
млрд долларов. Уверен,
мы можем и должны
существенно сократить
эту дорогостоящую статью расходов», - сказал
он.
«Нужен системный,
экономически выверенный подход к решению
всего комплекса вопросов, связанных с использованием местных видов
топлива. Прошел определенный период, когда
мы принимали решения
и организовывали это
дело. И надо сегодня,
объективно проанализировав ситуацию, или
корректировать наши
планы и решения, или
действовать более оперативно в решении этих
проблем», - подчеркнул
Александр Григорьевич
Лукашенко.

К сведению
избирателей!
На основании части
первой и третьей статьи 21 Избирательного кодекса Республики
Беларусь за 15 дней до
выборов каждому избирателю в помещении
участковой избирательной комиссии обеспечивается возможность
проверить, включен ли
он в список избирателей и правильно ли в
списке указаны сведения о нем.
С этой целью в период с
26 августа по 5 сентября

2016 года организовано дежурство членов
участковых избирательных комиссий по следующему графику:
понедельник – пятни-

ца – с 17.00 до 19.00
часов,
суббота – с 12.00 до
14.00 часов,
воскресенье – выходной.

--С какими успехами
работники образования
завершили прошлый и
вступают в новый учебный год?
--По итогам областного
конкурса на лучшую организацию работы отделов
образования районных исполнительных комитетов
Гродненской области по
развитию региональных
систем образования, в
2015 году наш отдел образования четвертый год
подряд занимает первое
место в группе районов
с численностью до 4 тысяч учащихся. Для обеспечения образования и
воспитания детей в прошлом учебном году в
районе функционировало
35 учебных заведений,
в учреждениях общего
среднего образования
обучалось 3277 учащихся.
Благодаря инициативности и умению объединить
педагогов в единую сильную профессиональную
команду лидирующие
позиции в районе заняли
педагогические коллективы гимназии №1 г. Мосты, Лунненской средней
школы, яслей-сада № 3
г.Мосты, Лунненского детского сада.
- Как подготовлены
учебные заведения к новому учебному году?
-- Проведена большая
работа. Только на текущие ремонты по состоянию на первого августа
было затрачено 201600
деноминированных рублей. Проведены ремонты
спортзалов СШ №3 г. и СШ
№5 г. Мосты, кровли тира
СШ №5 г Мосты, отделана
декоративной штукатуркой
лестница на втором этаже
в яслях-саду №4 г. Мосты,
отремонтирована кровля в
Дошкольном центре развития ребенка г. Мосты,
проведены ремонтные работы в спальных помещениях отделения «Детский
социальный приют» и в
других. Электромонтажные работы проведены
в 23 учреждениях образования, тепло-сантехнические, ремонт водопроводов -- в 14. Только на

закупку оборудования,
мебели и посуды для объектов питания затрачено
5935,6 деноминированного рубля. За внебюджетные средства приобретены стенды, жалюзи,
фотокамера, кровати, компьютер, цифровой фотоаппарат, качели, горка и
другое оборудование .
-- Как бы ни были технически оснащены учреждения образования,
по-прежнему ключевой
фигурой учебно-воспитательного процесса в
школе все-таки остается
учитель?
--В системе образования района работают 846
работников с высоким образовательным и профессиональным уровнем. По
итогам прошлого учебного
года аттестацию прошли
67 педагогов, из них 25
подтвердили высшую категорию, 26 -- первую, 16
-- вторую.
Воспитатели Е. А. Луневская и И.И. Курилович
представляли нашу страну
на Международном конкурсе профессионального
мастерства специалистов
дошкольных образовательных организаций стран
СНГ в Санкт-Петербурге
«Мастерство без границ»
и награждены дипломами II степени. Не менее
активны и те, кто только
начинает педагогическую
деятельность. Учитель физики Гудевичской средней
школы С. Г. Мармыш отмечен дипломом I степени за
участие в международном
Интернет-проекте «IТ -решения для образования
будущего». Молодой специалист педагог-психолог С. И. Романчук стала
участником IV Минского
молодежного фестиваля
педагогических идей и решений, участвовала в фестивале практической психологии «Мир в психологии
и психология в Мире», республиканском фестивале «Признание педагог».
Педагог дополнительного образования государственного учреждения
образования «Мостовский
районный центр творче-

ства детей и молодежи»
М. С. Процко заняла первое место на областном
этапе республиканского
конкурса профессионального мастерства «Педагог
года дополнительного образования детей и молодежи». Осенью, надеюсь,
она успешно выступит и
в Минске.
Как положительный факт:
из 143 выпускников нынешнего года, поступивших в вузы, педагогические
специальности выбрали 25
человек.
-- Валентин Степанович, труд учителя ценится
успехами его учеников.
-- Никто не станет оспаривать этот факт. Одним из
основных показателей качественного образования
являются результаты итоговой аттестации. Свидетельства с отличием вручены
43 учащимся. Аттестаты
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью получили
28 юношей и девушек. По
итогам централизованного
тестирования выпускники
района получили четыре
100-балльных результата:
Елизавета Новик -- по русскому языку и математике,
Максим Стемплевский -по русскому языку и Ольга
Самордак -- по биологии.
С удовлетворением хочу
отметить, что за последние
4 года в районе наметилась тенденция к увеличению количества учебных
предметов, по которым
средний балл по району
выше областного, впервые
лучше областного средний
балл по математике, физике, всемирной истории.
Желаю работникам
сферы образования не
снижать взятой планки и
поздравляю всех с началом нового учебного года,
успехов вам в этом благородном труде!
Беседовала
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Программа праздника города Мосты
«Самый лучший город на Земле!» и районного праздника
«Дожинки-2016» (27 августа 2016 года)
улица Советская у магазина «Родны кут»
10.00

Старт велопробега

площадь у стадиона “Неман”

12.00 - 14.00 АРТ-пикник

ГУО “Центр коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации г. Мосты”

10.00 - 20.00 Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, школьных принадлежностей. Работа детских аттракционов
10.00 - 16.00 Работа подворьев сельскохозяйственных организаций
11.00 - 12.00 Мастер-классы по ткачеству
и спиральному плетению из травы. Работа
фотозоны (фотографирование с работами
и украшениями мастеров)
11.00 - 16.00 Выставка – ярмарка изделий
декоративно-прикладного творчества
11.00 - 16.00 Выставка гладиолусов коллекционеров Аллы и Юрия Кветковских
11.00 - 16.00 Библиофест “Мой город
мира, дружбы и любви”
11.00 - 16.00 Презентация настольных игр.
Игротека “Планета игр”
11.00 - 16.00 Районный конкурс фотографий “Фотосушка”
15.00 - 16.00 Работа комиссии по определению победителей среди подворьев
сельскохозяйственных предприятий. Определение победителей в конкурсе “Лучший
сноп”, “Лучший каравай”
17.00 Награждение победителей районного конкурса “Лучшая скамейка”

10.00. Экскурсия по городу Мосты для людей с ограниченными возможностями

площадка у государственного
учреждения
“Мостовский районный
центр культуры”

15.00 - 16.00 Игровой калейдоскоп “Будущее молодёжи – будущее города!”

11.00 - 16.00 Работа детских аттракционов

запасное поле у стадиона “Неман”
11.00 Финальные районные соревнования
по волейболу в рамках спартакиады трудящихся
12.00 Соревнования по дартсу и шашкам
15.00 Показательные выступления сотрудников Мостовского РОЧС

стадион “Неман”
13.00 XV тур чемпионата Гродненской области по футболу: ФК “Мосты” – ФК “ Щучин”

площадки у государственного
учреждения образования
“Мостовский районный центр
творчества детей и молодёжи”,
государственного учреждения
образования “Гимназия № 1 г. Мосты”,
административного здания
ОАО “Мостовдрев”, государственного
учреждения “Мостовский районный
центр культуры”

улица Советская напротив здания
Мостовского райисполкома
11.30 - 12.00 Плац-концерт военного

духового оркестра Лидской пограничной
группы
Шествие трудовых коллективов к сцене у
стадиона «Неман»

сцена у стадиона “Неман”
12.00 - 14.00 Торжественное открытие
праздника “Самый лучший город на Земле!”
(Чествование молодожёнов, трудовых династий, старейших работников предприятий и
организаций города)
Выступление белорусского певца, композитора, аранжировщика Саши Немо
14.00 - 17.00 Чествование тружеников
села, победителей жатвы.
Награждение за лучшее подворье
Награждение за лучший каравай, сноп.
Концерт художественной самодеятельности
государственного учреждения “Мостовский
районный центр культуры. Мастер-класс
«Котчинской кадрили»
17.10 - 20.30 Колорфест –дископрограмма
18.00 Показательные выступления Гродненского отряда милиции особого назначения
(ОМОН) - “Честь, отвага, сила…”
20.30 - 21.30 Праздничный концерт артистов группы “Без билета”
21.30 - 22.10 Барабанное шоу
22.10 Праздничный фейерверк
ОРГКОМИТЕТ

К сведению населения
27 августа 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с управляющим делами
- начальником управления делами райисполкома
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

Трудовые династии

К делу - с ответственностью,
к людям - с уважением
В коллективе Мостовского РУП ЖКХ трудится немало добросовестных и усердных работников, опытных профессионалов,
которые вносят достойный вклад в повышение престижа и
авторитета всего предприятия. Есть здесь и свои трудовые
династии, когда дело дедов и отцов продолжают дети и внуки.
Сегодня наш рассказ -- о семье Лебедевич, общий трудовой
стаж которой в коммунальной службе района составляет, без
малого, 50 лет.
Виктор Иосифович
Лебедевич трудится в
районном унитарном
предприятии жилищно-коммунального хозяйства с 1982 года.
Прошел ступеньки карьерной лестницы от
водителя до инженера
по снабжению. Сейчас
в центре его внимания
– вопросы обеспечения
всех производственных
участков предприятия
необходимыми материалами, комплектующими и инструментами. От

того, насколько оперативно и своевременно
сработает снабженец,
иногда зависит результат
всего дела. Как говорится, работы не начнутся,
пока снабженец не появится. Тем более, что
Виктор Иосифович сам
и доставляет нужные
грузы.
Его жена Галина Васильевна семь лет работает медсестрой автотранспортного участка
РУП ЖКХ. Она проводит предрейсовое

освидетельствование
водителей. Относится
к своей работе очень
ответственно и принципиально, ведь на кону
– безопасность на дороге, а в конечном итоге, жизнь и здоровье
участников дорожного
движения. И автотранспортники это хорошо
знают.
Восемь лет назад коллектив коммунальщиков
принял в свою большую
семью и Виталия Викторовича Лебедевича,

сына Виктора Иосифовича и Галины Васильевны. В настоящее время
он является мастером
участка водопровода и
канализации, в частности, отвечает за функционирование городских
водопроводных сетей.
Как отметили в Мостовском РУП ЖКХ, авторитет у коллег и руководства предприятия
Лебедевичи завоевали
своим честным и до-

бросовестным трудом,
порядочностью и уважительным отношением
к окружающим. Это достойная трудовая династия, где сильны и ценны не только семейные
традиции, но и престиж
коллектива, в котором
они трудятся.
В свободное время Лебедевичи всей семьёй
любят отдыхать гденибудь на лоне природы, в укромном уголке у

речки или озера. А безусловным фаворитом их
совместного времяпрепровождения являются
семейные праздники с
вкусными угощениями,
весёлыми забавами и
неторопливыми разговорами о жизни – всё,
как у всех, и только так,
как в семье Лебедевич.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Дифференцированное обучение

Прозвучит звонок весёлый
В жёлто-красном сентябре,
И распахнут двери школы
Нашей шумной детворе.
В долгий жизненный экзамен

Через
профильный класс в профессию
Людмила Дмитриевна Лукичёва,
директор ГУО «Гимназия №1 г.Мосты»:

По дорожке не прямой
Поведёт в страну познаний
Наш учитель-рулевой.

Новые технологии

Учитель
в компьютерном
интерьере
Елена Чеславовна КОЦКО,
заместитель директора по учебной работе
ГУО «СШ №3 г. Мосты»:
-- ХХI век – эпоха информационного
общества. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий в профессиональную деятельность
педагогов является неизбежным в наше время.
Создать среду обучения,
соответствующую целям
и задачам современной
школы, можно только
на основе использования всего комплекса современных информационных технологий.
В государственном учреждении образования
«Средняя школа №3
г. Мосты» педагоги не
только владеют навыками работы с персональным компьютером, но
и разрабатывают свои
электронные образовательные ресурсы. В
2016 году на республиканском конкурсе «Компьютер. Образование.
Интернет» электронный
образовательный ресурс «Основы экономики для начинающих»,
разработанный Л.П. Вебер, учителем истории
и обществоведения, и
И.И. Емиловской, учителем информатики,
отмечен дипломом ІІІ
степени.
Данное пособие может использоваться
на уроках обществоведения в 10 классе

при изучении раздела
«Экономическая жизнь
общества», при подготовке к централизованному тестированию по
предмету «Обществоведение», при подготовке к олимпиадам, на
факультативных занятиях. Разнообразие форм
предоставления информации обеспечивает
погружение учащегося
в познавательный процесс, дает возможность
поиска необходимого учебного материала,
возможность дистанционного, массового и
самостоятельного обучения.
Использование данного проекта повышает

мотивацию учащихся и
делает образовательный процесс более
дифференцированным.
Сетевая версия пособия
(сайт) дает возможность
расширить знания учащихся по экономическим вопросам.
Конечно, компьютер –
всего лишь инструмент,
использование которого должно органично
вписываться в систему
обучения, способствовать достижению поставленных целей и задач урока.
Компьютер не заменяет учителя или учебник,
но коренным образом
меняет характер педагогической деятельности.

-- Введение в прошлом учебном
году профильного обучения на III ступени общего среднего образования
поставило каждое учреждение образования перед необходимостью выбора собственного пути организации
образовательного процесса, более
целенаправленного использования
имеющихся ресурсов.
В гимназии №1 г. Мосты созданы
все необходимые условия для
организации профильного обучения.
Учитывая запросы учащихся и их
родителей, в X классе в рамках профильного обучения на повышенном
уровне изучались русский язык, математика, английский язык.
Вместе с введением профильного
обучения учащиеся X класса получили
уникальную возможность посещать
факультативное занятие «Введение в
педагогическую профессию», благодаря которому у них в полном объёме
сформируются представления о профессии учителя.
Немаловажным в принятии ребятами решения заниматься на данном
факультативном занятии стало известие о льготах, которые получат
учащиеся, успешно усвоившие программу занятий на протяжении двух
лет обучения (X-XI классы): особый
порядок приёма в учреждения высшего образования для получения
образования по педагогическим специальностям.
При освоении программы данного факультативного занятия в полном объёме в аттестате об общем
среднем образовании будет сделана
запись «Усвоена программа факультатива «Введение в педагогическую
профессию. X-XI класс».
Программа факультативного занятия
включает два модуля: «В мире педагогической профессии» и «Человек
познающий: практическая психология познания». Содержание каждого из них актуально, интересно
обучающимся. Первый помогает
узнать об истории профессии учителя, её особенностях, требованиях
к профессии педагога, социальной
значимости педагогического труда,
спектре педагогических специальностей, сотрудничестве учителя и
ученика в педагогической деятельности, этике педагога, его культуре речи
и артистизме, имидже современного
педагога и других интересных темах.
Второй модуль тоже необходим для
будущих педагогов, ведь знание психологии – неотъемлемая часть его
профессиональной деятельности.

Кроме теоретических знаний, ребята
на занятиях были увлечены творческими
делами: они писали эссе «Мой идеал педагога», «Каким учителем мне хотелось
бы стать», мини-сочинения «Профессия учителя – это…», «Сеять Разумное,
Доброе, Вечное», составляли «Блокнот
мудрых мыслей» об учительской профессии, проводили микроисследования
«Как поднять престиж педагогической
профессии?», « Копилка качеств учителя», составляют «Идеальный портрет
учителя», словари тем, проекты, коллаж
«Дерево педагогической профессии»,
объявление «На работу требуется …
педагог», снимали видеоролик о своём
педагогическом классе для участия в
республиканском конкурсе «Педагогический класс 2015/2016 учебного
года» и другие.
Особенно запомнилось учащимся посещение уроков учителей-профессионалов М. М. Тупяковой, Е. П. Крупицы,
А. Ю.Головенко, И. П. Бочко и других.
С добротой и теплотой отзывались они
об увиденном, пытались анализировать
деятельность учителей и учащихся во
время урока.
Попробовали и сами ребята себя в
роли учителей во время проектирования воспитательных занятий, проведения игр с малышами, проведении «Дня
самоуправления», главными организаторами которого были именно учащиеся
этого факультативного занятия.
В составе группы факультативного
занятия «Введение в педагогическую
профессию» девять учащихся X класса.
Трудно сказать на данном этапе, все ли
они примут решение стать учителем,
но занятия приносят удовлетворение
не только ребятам, но и их учителю
В. Е. Берёзовой.
Учащиеся продолжат постигать секреты педагогической профессии и в новом
учебном году. По словам их учителя,
«если ей хватит мудрости, профессионализма, терпения и творчества донести
до ребят значимость и важность педагогического труда, отыскать в их душах искорки добра, тепла и ответственности за
тех, кто рядом, которые так необходимы
в учительском деле, она станет счастливее оттого, что получит продолжение на
Земле в своих учениках».
Работа по популяризации педагогической профессии в гимназии ведётся уже
на протяжении многих лет и приносит
свои плоды: за последние три года на
педагогические специальности в высшие учебные заведения поступили 18
выпускников, 35 процентов педагогов
гимназии - выпускники нашего учебного
заведения.
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Призвание
Наталья Олеговна САКУТА,
заместитель директора по воспитательной работе
ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты»:
-- Я думаю, что найдётся немного людей,
которые бы в детстве не
примеряли на себя профессию учителя. Воспитатель, учитель, преподаватель сопровождает
нас с самого раннего
возраста, начиная с детского сада и заканчивая
вузом. На протяжении
длительного времени мы
видим его в профессии:
доброго, терпеливого,
заботливо поправляющего карандаш в руке
ученика, проверяющего
тетради поздними вечерами.
Многие из нынешних
учителей, выбирая будущую профессию, ориентируются на положительный пример своих
педагогов. Кто из девочек не играл в детстве в
школу? Для 28 выпускников разных лет государственного учреждения
образования «Средняя
школа № 5 г. Мосты»
(а это почти треть отныне
работающих педагогов
в школе) детская игра

перешла в осознанный
выбор профессии. И
каждый из нынешних
выпускников-учителей
может сказать, что личный пример их педагогов стал решающим при
выборе будущей про-

Партнёрство
Виктор Мечиславович Черник,
директор ГУО «Лунненская средняя
школа имени Героя
Советского Союза И.Шеремета»:
- - Го с у д а р с т в е н н о е
учреждение образования «Лунненская
средняя школа имени
Героя Советского Союза И.Шеремета» в районном соревновании
по итогам года среди
средних школ и гимназии за последние пять
лет трижды становилась
победителем.
Несмотря на новые
подходы в организации
образовательного процесса, высокую информационную и коммуникационную культуру
педагогов, значимые победы учащихся, успех
школы невозможен без
помощи руководителей Мостовского районного исполнительного комитета, отдела
образования, спорта и
туризма Мостовского
райисполкома, базовых
хозяйств ОАО «Черлёна», ЗАО «Гудевичи», Лунненского лесничества,
фермерского хозяйства
«Горизонт». Они с пониманием относятся к
проблемам и задачам,
стоящим перед школой,
ежегодно оказывают
действенную помощь.
Но так как учреждение
образования находится на территории ОАО
«Черлёна», то, безусловно, наибольшее участие
в жизни школы принимает это базовое хозяйство
во главе с директором
Геннадием Николаевичем Шатуевым.
Хочется отметить доброжелательное от-

ношение базового
хозяйства к семьям работников, в которых
воспитываются несовершеннолетние дети.
По просьбе администрации школы создаются
условия для посещения
родительских собраний
и праздничных мероприятий. Не остаётся в
стороне ОАО «Черлёна»
от оказания материальной помощи многодетным семьям, участвуя в
акции «Соберём детей
в школу». Профсоюзный комитет хозяйства
оказывает содействие в
оздоровлении учащихся,
выделяя путёвки в лагеря.
Мотивацией к учебным
достижениям является
награждение на линейке, посвящённой окончанию учебного года,
учащихся школы за отличную учёбу, особые
показатели в олимпиадном движении, конференциях (за каждую
номинацию – отдельная
премия). Десятка лучших
спортсменов получает
медали.
Мы принимаем активное участие в научно-практических конференциях, конкурсах,
спортивных соревнованиях, осуществляем
экскурсии и поездки в
учебное и каникулярное
время. Показываем себя,
учимся у других и получаем высокие результаты, благодаря предоставленному транспорту.
Существенную помощь
оказывает ОАО «Черлё-

фессии. Отрадно, что
они не только выбрали
профессию педагога, но
и вернулись работать в
родную школу.
Для них 1 сентября стал
праздником на долгие
годы: сначала они при-

Где родился,
там и пригодился

ходили в школу учениками. Потом, когда учёба в
вузах окончилась, 1 сентября стало учительским
праздником. Для многих
вдвойне: их дети тоже
пошли в первый класс в
родную школу.

Общие
слагаемые
успеха

на» при подготовке школы к новому учебному
году и благоустройству
территории.
В свою очередь, ребята с радостью оказывают помощь хозяйству в
уборке урожая в летний
период, что даёт им возможность ощутить вкус
заработанного рубля и
получить 1 сентября,
на линейке, дополнительное денежное вознаграждение. В ноябре
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2015 года, накануне Дня
работников сельского
хозяйства, Г.Н. Шатуевым
были вручены денежные премии за уборку
картофеля наиболее отличившимся учащимся.
Все эти слагаемые стали
залогом нашего успеха. В
преддверии Дня знаний
хочется высказать слова благодарности всем
партнёрам и пожелать
здоровья, успехов, процветания и дружбы!

Радостно, что учителявыпускники сохраняют
верность своей школе.
Галина Николаевна Мартынюк проработала в
нашем учреждении 32
года. За это время у неё
было 8 выпусков учащихся начальной школы.
В 2016/2017 учебном
году к ней снова придут
первоклассники.
В числе первых переступили порог новой
школы в 1977 году С.П.
Терешко и Е.Л. Лисай и
после окончания высших
учебных заведений уже
более 20 лет работают
в родных стенах. Также
более 20 лет трудятся
в учреждении образования М.В. Брусина, Л.В.
Кишкун, Е.С. Лисай, Л.И.
Пруская, Ж.Д. Скрундь,
Н.В. Сукач, Е.А. Янушкевич.
Приятно отметить, что
учительская профессия
является востребованной среди нынешних выпускников.

За последние два года
на педагогические специальности в высшие и
средние специальные
учебные заведения поступило 19 человек.
Этому немало способствовала профориентационная работа,
проводимая в школе: факультативные занятия для
учащихся 9-11 классов
«Профессия – педагог»,
«Психологические основы выбора профессии»
- и личный пример их
учителей.
Я глубоко убеждена,
что в педагогику редко попадают случайные люди. Выбор этой
профессии – очень серьёзный шаг, требующий большой самоотверженности, глубокой
веры в гуманность своей
учительской миссии. И
наши учителя-выпускники доказали свою преданность родной школе
и своим любимым педагогам.

Дошкольное образование

Ступенька
в будущее
Ирина Павловна КОВАЛЁВА,
заместитель заведующего
по основной деятельности
ГУО«Ясли-сад №2 г. Мосты»:
-- Дошкольный возраст – уникальный по своей значимости период в жизни ребёнка. Учитывая эту особенность,
обучение детей начинается с раннего детства родителями
ребенка и продолжается в учреждении дошкольного образования. В ГУО «Ясли - сад №2 г. Мосты» одна из самых
востребованных образовательная услуга «Хореография».
И это не случайно, ведь хореография - это мир красоты
движения, звуков и волшебного искусства. Опытный
педагог Зоя Васильевна Шульга умеет заинтересовать
и увлечь детей, учит красиво и плавно двигаться под
музыку, контролировать дыхание, ровно держать спину,
воспитывает музыкальный вкус у детей. Очень радуют нас
результаты наших воспитанников, которые неоднократно
становились победителями и дипломантами районного
конкурса «Созвездие надежд».
Воспитанники старшего дошкольного возраста с удовольствием приобщаются к одному из видов традиционного национального искусства – ручному ткачеству.
В наше время этот вид искусства стал доступен каждому
и обогатился новыми техниками исполнения. «Ткачество
развивает у детей интерес к национальному декоративно-прикладному искусству, мелкую моторику рук,
воображение, воспитывает усидчивость, внимание, терпение, трудолюбие»,- рассказывает руководитель Ольга
Сергеевна Ступчик.
С 2015 года наши дети успешно осваивают английский
язык. Некоторые родители считают, что занятия иностранным языком в детском саду – это дополнительные
нагрузки для детей. «Слушая на занятиях речь педагога,
прослушивая и повторяя слова, сказки и песенки, происходит внутренний процесс обучения. Дети начинают
говорить по-английски со своими друзьями и игрушками»,
- говорит руководитель Екатерина Петровна Акимова.
Интересно проходят встречи в группе «Материнская школа». Родители вместе с детьми,
под руководством опытных педагогов, танцуют,
рисуют, играют в игры. Нами отмечено, что дети, посещающие «Материнскую школу», в дальнейшем легче
адаптируются к учреждению дошкольного образования.
С целью удовлетворения запросов родителей в нашем учреждении внедряются новые формы дошкольного
образования – группы вечернего пребывания «АБВГДейка» (обучение детей чтению по методике Н.А.Зайцева) и
«Умняша» (развитие логического мышления). Периодически, по запросу родителей, организовывается работа
адаптационной группы, игровой площадки, гувернерства.
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Молодые кадры
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Инновации и успех

Учитель - самая
важная профессия
Лилия Константиновна ПУСЬ,
директор ГУО «Дубненская
средняя школа»:
Педагогические коллективы и ребята ждут талантливых, активных,
эрудированных коллег и педагогов.
С первых дней за молодым учителем закрепляется опытный педагог,
готовый помочь в трудную минуту,
оказать методическую и практическую помощь.

В прошлом учебном году в государственное учреждение образования «Дубненская средняя школа» пришла выпускница
Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Надежда Васильевна Чепего, учитель немецкого языка.
- Надежда Васильевна, расскажите
о себе. Почему Вы выбрали такую
сложную и ответственную профессию
учителя? Чем привлекает?
- Решила продолжить семейную династию. Я учитель в третьем поколении.
Бабушка посвятила школе 35 лет. Мама
работает учителем. Поэтому профессия
знакома мне еще с детства. Чем привлекает? Своим творческим характером. Все
время приходится решает нестандартные
задачи. Нравится общение с детьми. Интересно наблюдать, как происходит формирование человека. И особенно приятно
самой участвовать в этом.
- Помните ли свой первый урок? Что
получилось, а что нет? Как чувствовали
себя на уроке?
- Это была абсолютно стрессовая ситуация, поэтому ничего не помню. К уроку
готовилась долго. Представляла, как войду
в класс, что скажу… Помню только свое
волнение и выразительные глаза моих
учеников. Была определенная неуверенность в своих силах, которую приходилось
преодолевать.
- Как налаживались отношения с
учащимися? Как правило, ребята не
всегда сразу молодого учителя принимают как учителя, относятся к нему

по-панибратски. Удалось ли Вам зарекомендовать себя именно учителем?
- Дисциплина – это залог успешного обучения. Поэтому я сразу дала понять моим
ребятам: на перерывах мы можем быть
друзьями, решать их проблемы, могу отвечать на все вопросы (или почти на все). А на
уроке я -- учитель, а они -- ученики. Я даю
знания, а они их получают. Такую расстановку дети приняли сразу. Панибратство я
не поддержала, хотя попытки были.
- Очень часто молодые педагоги не могут придерживаться временных границ
урока, не могут правильно построить
урок. С какими трудностями столкнулись Вы?
- Учителем быть сложно, особенно если
ты учитель немецкого языка. У нас своя
структура и особенность урока. Для меня
главное, чтобы ребята понимали язык,
запоминали слова, выражения, фразы.
Границы урока – это понятие условное.
Люблю, когда активны дети. Если ученики
все поняли, значит, урок удался, и я все
сделала правильно. Каждый свой урок я
анализирую. Если что-то не удалось усвоить на уроке, работаем на факультативных
и поддерживающих занятиях. Ведь главное
– научить.
- Каким, на Ваш взгляд, должен быть
современный урок немецкого языка?
- Урок должен быть интересным, но
не развлекательным. Это прежде всего
работа. Научиться говорить по-немецки
– дело непростое. И это главная моя
задача. Современный урок – это и современный кабинет. У меня кабинет оборудован четырьмя компьютерами, есть
мультимедийная установка, принтер. Ведь
без современной техники сегодня нельзя
подготовить интересный урок.
- А каким, на Ваш взгляд, должен быть
современный учитель, чтобы соответствовать и времени, и запросам учащихся, родителей, общества?
- Современный учитель должен быть
впереди своего ученика, чтобы быть ему
интересным. Школа – это основа любого
общества, где учитель – самая важная
профессия. Школы не нужно бояться. Все
трудности преодолимы. Всегда можно обратиться за помощью к старшим, опытным
педагогам.

Мир интересов
Елена Михайловна Касьянович,
заместитель директора
Мостовского центра
творчества детей и молодёжи:
-- Новый учебный год для Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи – юбилейный, в 2017
году ему исполнится 60 лет. Шли годы, менялись времена
и политические системы, но Центр всегда был верен
своему главному предназначению – развитию мотивации
личности к познанию и творчеству, социальному и профессиональному самоопределению детей и молодёжи.
Многие мостовчане по-прежнему называют наш Центр
Домом пионеров. И не только потому, что так короче.
Для многих детей это учреждение дополнительного образования является настоящим Домом - местом, где тебе
хорошо и комфортно, где тебя принимают таким, какой
ты есть, и стремятся развивать твои склонности, способности и интересы, используя при этом совсем иную оценку
результатов деятельности нежели в школе.
В преддверии нового учебного года хочется высказать
слова признательности педагогам Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи. Именно они
своей педагогической деятельностью создают особую

Сделать жизнь
в детском саду
интересней
Елена Васильевна Калетинская,
заведующий
ГУО «Лунненский детский сад»:
-- О лидерских позициях
ГУО «Лунненский детский
сад» свидетельствует рейтинг участия в мероприятиях различного уровня:
от районного до международного. А также по количеству воспитанников,
которые становятся призерами, победителями и
лауреатами всевозможных
конкурсов и фестивалей.
Благодаря работе по реализации инновационного проекта «Внедрение
модели формирования
оптимистического типа
мировосприятия у детей
дошкольного и школьного
возраста на православных
традициях и ценностях белорусского народа» прошедший учебный год стал
ярким, насыщенным событиями, значимыми делами
для педагогов, воспитанников и их родителей.
Педагоги-новаторы
Н. Н. Богданец и А. К. Грецкая с первых дней участия
в проекте активно включились в деятельность.
Ими пополнена предметно-развивающая среда по
духовно-нравственному
воспитанию, созданы дидактические, настольнопечатные игры: «Древо
познания добрых и злых
поступков», «Сотворение
мира», «Путь к Пасхе», которые способствуют усвоению понятия о добре и зле,
воспитанию милосердия,

взаимопомощи. Разработаны и проведены «Уроки
добра».
Одним из наиболее эффективных направлений
в работе по реализации
инновационного проекта
стала театральная деятельность. Проведённые на
протяжении реализации
проекта праздники: День
Матери «Покрова Пресвятой Богородицы», Рождество Христово; театрализованные представления:
Колядки, День письменности, Масленица знакомили
с христианскими праздниками, историческими
событиями. Благодаря музыкальному руководителю
Ж. Ю. Жук праздники стали
запоминающимися, яркими событиями.
Нашей гордостью стал
созданный руками педагогов театр Батлейка. Его
представления обогатили
эмоциональный мир как
воспитанников и их законных представителей, так и
педагогов.
Участники инновационного проекта в январе в
рамках акции «С ангелом
в сердце» представляли театр батлейка на районном
методическом объединении приёмных родителей
в ГУО «Социально-педагогический центр Мостовского района». На рождественские и пасхальные
представления театра при-

глашались жители агрогородка Лунно, работники
ОАО «Черлёна», участники
проекта выступали с театром перед учащимися
ГУО «Лунненская средняя
школа имени Героя Советского Союза И.Шеремета».
Особенно положительно зарекомендовали себя
выставки-презентации,
тематические выставки,
приуроченные к христианским праздникам - работы
совместной деятельности
педагогов, воспитанников
и родителей.
Очень важно, что родители совместно с детьми участвовали в организованных
праздниках, представлениях, акциях, организованных поездках по святым
местам. Познавательным
для всех участников проекта стало паломничество
в Свято-Успенский Жировичский монастырь,
поездка по святым местам
Мостовщины.
Проведённые мастерклассы, тренинги, организованные священником
Александром Свистуном
«Вечера откровения», духовные беседы позволили расширить кругозор,
повысить культуру по духовно-нравственному воспитанию, сплотить участников проекта.
Впереди у нас много интересных задач, которые
нам предстоит решить вместе и много открытий. Профессионалами не рождаются, ими становятся! Успех
приходит к тому, кто к нему
стремится!

К познанию и
творчеству
систему сотрудничества и сотворчества педагогов и
воспитанников, в которой реализуются возможности
творческого развития. Особая благодарность – педагогам
– совместителям, которые работают на базе учреждений
образования и культуры в деревнях и агрогородках нашего района. Именно они позволяют расширить спектр
возможностей для творческого развития детей в сельской
местности. Так, в прошедшем учебном году ребята могли
обучаться в объединениях по интересам самых различных
направлений: спортивного, краеведческого, музыкального, декоративно-прикладного, интеллектуального. Особенно хочется отметить деятельность кружков и клубов,
направленных на сохранение и развитие нашего культурного наследия, белорусских национальных традиций.
Это фольклорно-хореографический кружок «Реченька»,
действующий на базе Озёрковского сельского клуба, рук.
И. Н.Шелестович, этнографический кружок «Спадчына»,
работающий на базе Озёрковской средней школы по
авторской программе руководителя Т. А. Головач, полу-

чившей за его разработку диплом I степени Министерства
образования Республики Беларусь, кружок «Ткачество»,
рук. Т. П. Цыдик, действующий на базе Гудевичского государственного музея.
У каждого ребенка – огромные возможности для
развития. А для того, чтобы они реализовались, рядом
необходимы творческие педагоги, готовые идти по пути
свершений и открытий вместе со своими учениками и
которым Центр всегда готов гостеприимно распахнуть
свои двери и сердца!
Материалы выпуска подготовила Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Зара над Нёманам
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Сельскае жыццё

Дзе Зяльвянка да Нёмана
нясе свае воды...

ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКА
ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА КАЛИНИНА!
Поздравляем с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас,
Была ты внучкам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда,
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет,
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!
Мы тебя любим!!!
С любовью сын Саша, невестка Олеся,
внучки Настя и Леночка
ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ
ЛЮЦИЮ АНТОНОВНУ БУДИЛОВИЧ
поздравляем с юбилеем!
Ты - чудо-хозяйка, прекрасная мама,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивей и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть, в снег.
Ты - солнышко наше, ты - наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
Твои дети и внуки
ДОРОГАЯ СЕСТРЁНКА
ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА КАЛИНИНА!
Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Самой длинной, самой светлой
В жизни белой полосы.
Пусть останется здоровье,
Сохранится красота
И счастливою надеждой
Жизнь всегда будет полна!
Сестра Лена, швагер Коля,
семьи Сверток и Козловых

Свята свайго населенага
п у н к та н я д а ў н а
адсвяткавалі жыхары аграгарадка
Пескі.

Родны край, зямля
бацькоў. . . Яна заўсёды
мае асаблівую прывабнасць і гаючую сілу. Усё
тут люба і блізка сэрцу.
І так чамусьці адбываецца, што чым далей
адыходзіць дзяцінства,
тым больш дарагімі становяцца тыя мясціны, дзе
нарадзіўся, спазнаў радасць сяброўства і першага кахання, навучыўся
цаніць дабро, людскую
шчодрасць і шчырасць.
Менавіта такія пачуцці
перажылі ўдзельнікі святочнага мерапрыемства,
што ладзілася ў мясцовым клубе.
Вёска Пескі мае багатую і слаўную, а часам,
трагічную гісторыю, якая
бярэ пачатак з 16 стагоддзя. Вядома, што ў
17 стагоддзі паселішча
належала магнатам Сапегам, а напярэдадні
Вялікай Айчыннай вайны
тут жыло каля дзвюх тысяч яўрэяў, што займаліся
рознымі промысламі і
рамёствамі.
У 2009 годзе вёска
набыла статус аграгарадка. Зараз тут пражываюць 607 чалавек,
працуюць рамонтны
завод, урачэбная амбулаторыя, дзіцячы сад
-сярэдняя школа, клуб
і бібліятэка, лясніцтва,
комплексны прыёмны
пункт,аддзяленне сувязі
і магазіны.

Госавтоинспекции всё
равно не получится. Какие только ухищрения
не идут в ход, чтобы это
сделать. Невнятная речь,
непроизвольные телодвижения, покраснение
глаз, неустойчивая походка и т.д. Любой из
этих признаков, если не
вкупе, то в отдельности,
всё равно вызовет подозрение инспектора.
К позволившему сесть
за руль «под градусом»
принимаются самые
строгие меры: лишение
права управления на три
года и штраф от 50 до
100 базовых величин.

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Нягледзячы на
асаблівасці глебы, а
яна ў наваколлі вёскі,
у асноўным, пясчаная,
мясцовыя краявіды заварожваюць: гаманлівыя
лясы, што чаргуюцца з
дагледжанымі палямі і
лугамі, звілістая стужка
ракі Зяльвянка, якая бяжыць-спяшаеццца на
сустрэчу з волатам Нёманам.
Пра падзеі мінулых дзён
аграгарадка можна распытаць у доўгажыхарак,
якія шмат чаго перажылі
і пабачылі за свой доўгі,
амаль у стагоддзе, век.
Гэта Вера Ігнацьеўна
Дубаневіч, Ніна Паўлаўна
Лісіца, Ганна Іосіфаўна
Паўлоўская, Надзея
Савельеўна Варановіч,
Зінаіда Аляксандраўна
Бубновіч.

Многія
гады
ўзначальвала апаратны
цэх ААТ «Беллакт» Таццяна Іванаўна Клімчук.
Яна памятае вёску ў тыя
гады, калі яна актыўна
развівалася, будавалася
і поўнілася моладдзю.
Зараз гэта ўжо сталыя
людзі, якія выбралі свой
жыццёвы і прафесійны
шлях, сталі дастойнымі
грамадзянамі краіны.
На навуковай ніве
праслаўляюць сваю
малую радзіму Юрый
Канстанцінавіч Дабрыян – старшы выкладчык
кафедры вышэйшай
матэматыкі Беларускай
політэхнічнай акадэміі,
Іна Юр’еўна Казлоўская
– кандыдат тэхнічных
навук і многія іншыя
ўраджэнцы Песак.
Ёсць надзея, што ма-

ладое пакаленне аграгарадка прадоўжыць
справу сваіх бацькоў,
дзедаў і прадзедаў. Пакуль што самымі юнымі
жыхарамі тут з’яўляюцца
Глеб Макар, Уладзіслаў
Сырадой, Алеся Тоўсцік,
Варвара Тарыма, Соф’я
Бязмен.
Добрыя, шчырыя
зычэнні і душэўныя
песні падчас святочнага мерапрыемства
гучалі ад загадчыцы
сельскага клуба Веры
Іванаўны Кейка, Максіма
Мандзіка, Настассі Ярэма і ўдзельніц вакальнай групы. Дзве гадзіны
ў прыемнай кампаніі
артыстаў і аднавяскоўцаў
прынеслі шмат хвалюючых успамінаў і прыемных уражанняў.
Н.ШЭЎЧЫК

Дисциплина за рулём
прежде всего!

ГАИ информирует
Управление автомобилем – действие весьма
активное, требующее
сосредоточенности.
Надёжность водителя находится в прямой
зависимости от дисциплины, самообладания,
эмоциональной устойчивости.
В первых рядах коварнейших врагов управляющего транспортом,
который делает его беззащитным перед лицом
возможной опасности,
стоит алкоголь. Воздействие спиртного сугубо индивидуально. Но
обмануть инспекторов
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При совершении повторно в течение года
такого рода правонарушения в отношении
водителя возбуждается
уголовное дело, что влечёт за собой меру наказания в виде лишения
права управления сроком на пять лет, исправительных работ на срок
до двух лет с лишением
права занимать определённые должности.

За период с 2011 по
2015 годы на территории Мостовского района произошло 12 ДТП
по вине нетрезвых водителей, в которых 7
человек погибли и 16
получили телесные повреждения.
В целях профилактики ДТП с участием
нетрезвых водителей
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома в рамках

проведения профилактического мероприятия
«Пьяный водитель» усилен надзор за дорожным движением.
Нетрезвый гражданин
за рулём несёт опасность, нарушая тем самым все Правила дорожного движения.
Узнав о фактах управления автомобилем в
нетрезвом состоянии,
незамедлительно ин-

формируйте милицию
по телефонам: 102 или
801515-33233, либо
801515-33427. Один
звонок поможет избежать невинных жертв.

В. ПЛЕСКАЧ,
старший инспектор
ОГАИ ОВД
Мостовского
райисполкома

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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