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Первый укос ведут,
ко второму - готовятся

Хорошие темпы и ка-
чество кормозаготовки 
демонстрируют механи-
заторы ЗАО «Гудевичи», 
где на вчерашнее утро 
было скошено 42 про-
цента площадей к плану, 
филиала «Дубно» -- 51 
процент и ОАО «Черлё-
на» -- 46 процентов.

Вместе с председате-
лем райкома профсоюза 
работников АПК Викто-
ром Михайловичем Мет-
люком мы познакоми-
лись с ходом косьбы и 
кормозаготовки в ОАО 
«Черлёна». В текущем 
году в хозяйстве запла-
нировано заготовить 21 
654 тонны сенажа и бо-
лее 1000 тонн сена. По 
данным за 5 июня здесь 
было скошено 1015 гек-
таров трав первого укоса 
и заготовлено 4 624 тон-
ны сенажа.

На участках, где усерд-

Новости с полей

слаженно и организованно хозяйства 
района ведут заготовку кормов. в этом 
году запланировано заготовить 136 759 
тонн сенажа и 5 940 тонн сена. Первым 
укосом необходимо скосить  14 376 
гектаров трав.

По информации управления сельско-
го хозяйства и продовольствия рай-
исполкома, на утро 6 июня в районе 
было скошено первым укосом 4 500 
гектаров трав, что составляет 31 
процент к плану. Заготовлено более 
20 тысяч  тонн сенажа, в том числе 
с консервантом – 13 586 тонн, в ру-
лонах – 152 тонны. Заготовлено 104 
тонны сена. За день на Мостовщине 
скашивают 373 гектара трав и за-
готавливают около 2 тысяч тонн 
сенажа.

но и добросовестно 
несут трудовую вахту 
кормозаготовители, мы 
побывали с начальником 
цеха кормопроизводства 
Александром Михайло-
вичем Тарасенко.

--  Трудно выделить 
кого-то персонально, так 
как практически все наши 
механизаторы трудятся с 
полной отдачей, являясь 
примером ответствен-
ного отношения к делу, 

-- отмечает Александр 
Михайлович.

Вот в ряд выстроились 
«Беларусы» с прицеп-
ными косилками под 
управлением опытных 
трактористов Леонида 

Ивановича Василеви-
ча, Игоря Михайловича 
Шкурко, Петра Серге-
евича Макарчика. Гул 
техники постепенно за-
полняет всё вокруг, но 
нисколько не пугает  
аистов. Они, словно ча-
совые на посту, в ожи-
дании свежих прокосов, 
что ровно ложатся вслед 
трактору.

Добросовестно трудит-
ся и молодой механиза-
тор Александр Игоревич 
Шкурко. Любовь к земле, 
старание и трудолюбие 
ему привил его отец. Сам 
же Александр, отслужив 
в армии, работает в хо-
зяйстве второй год. На 
данном этапе работ ему 
доверили ворошить сено, 

с чем он успешно справ-
ляется.

Одними из опытнейших 
трактористов-машини-
стов являются Михаил 
Зыгмундович Вантроба 
и Сергей Владимирович 
Строк. Сейчас фронт их 
работ – это сенажная 
яма. На своих мощных 
«Амкодорах» они зани-
маются трамбовкой зе-
лёной массы. 

Всегда можно доверить 
самый ответственный 
участок работы и меха-
низатору Николаю Сте-
пановичу Машлекевичу. 
В данное время он сгре-
бает скошенную траву в 
валки.

Косилки, ворошилки, 
грабли…  Уборка, из-
мельчение, перевозка, 
трамбовка… Этот зелё-
ный конвейер в ОАО 
«Черлёна» настроен на 
успешную, качествен-
ную и безопасную ра-
боту, итог которой – за-
готовить качественные 
корма.  И здесь важны 
не только организация и 
контроль за работой, но 
и общий настрой сель-
ских тружеников на вы-
полнение поставленных 
задач, организация го-
рячего питания, вопросы 
безопасности. На все эти 
и многие другие моменты 
обратил внимание пред-
седатель райкома проф-
союза В.М.Метлюк.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Успех Олег Юреня завоевал две золотые 
медали на Кубке мира

добросовестно трудится молодой механизатор 
оао «Черлёна» александр  ШКУрКо.

Косьбу трав первого укоса ведут механизаторы оао «Черлёна» 
Л. И. васИЛевИЧ, И. М. ШКУрКо, П.с. МаКарЧИК.

Идёт трамбовка  сенажной массы. 

 В первый день финалов этапа Кубка мира, 3 июня, 
Олег Юреня стал победителем финального заезда на 
1000 м, опередив  Рене Поульсена. 

Три золотые медали завоевали белорусские гребцы 
в первый день финалов этапа Кубка мира в Белграде. 
На одной из самых престижных дистанций 1000 м в 
байдарке-одиночке не было равных Олегу Юрене, 
который преодолел дистанцию за 3 мин. 24,7 сек. 

В женском одиночном каноэ на 5000 м первой фи-
нишную черту пересекла белоруска Ольга Климова, 
показавшая результат 26 мин. 37,5 сек. Серебряной 
награды удостоилась Лоренс Винсент-Лапоинт из 
Канады, третье место заняла Магда Станны из Польши.

 В заключительной программе соревнований на 
5000 м первым финишировал также Олег Юреня. 
На самой длинной дистанции в 5000 м в байдарке 
белорус Олег Юреня на полторы секунды опередил 
датчанина Рене Поульсена. Третье место занял фран-
цуз Сирил Карре.

Всего белорусская команда по гребле на байдарках 
и каноэ завоевала в Белграде семь золотых, две сере-

бряные и одну бронзовую награду. Этап Кубка мира 
по гребле на байдарках и каноэ в столице Сербии 
стал проверкой сил для белорусов перед главными 
стартами сезона - чемпионатом Европы в болгарском 
Пловдиве (10-17 июля) и мировым форумом гребцов 
в чешском Рачице (21-28 августа).

с.зверовИЧ
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К каждому с вниманием
Прямая линия

Яркий фейерверк
юных талантов

Культура

в  г У о  « М о с т о в -
ская детская школа 
искусств» прошел 
выпускной вечер 
«Музыкальный фей-
ерверк». По этому 
поводу в районном 
центре культуры со-
стоялось гранди-
озное  и яркое те-
а т р а л и з о в а н н о е 
музыкальное шоу, 
на котором присут-
ствовали  учителя, 
родители  и друзья 
выпускников.  все  
присутствующие в 
зале, в очередной 
раз смогли убедиться, 
что искусство делает  
нашу жизнь красивой 
и благородной.

Уч е б н ы й  г о д  в  М о -
стовской детской шко-
ле искусств  с филиалом 
в  Лунно и структурными 
подразделениями в Гуде-
вичах, Хартице, Дубно, Ро-
гознице, Мостах Правых, 
Микелевщине и Пацевичах 
успешно закончили  более 
500  учащихся.

Свидетельства об окон-
чании детской школы  ис-
кусств  получили  55 маль-
чиков и девочек.    Больше 
всего выпускников -- 14 
человек --  окончили фор-
тепианное отделение и  11 
--  художественное,  учебу 
на хоровом отделении за-
вершили шесть учащихся, 
столько же среди выпуск-
ников цимбалистов. 

14 самых талантливых 

и успешных  выпускни-
ков отмечены грамотами 
за активную концертную 
и выставочную деятель-
ность, за участие и победы 
в  творческих конкурсах 
самого высокого уровня, 
21  выпускник  получил 
свидетельство только с от-
личными  оценками.

Даниил  Кавальчук, Юли-
ана Гайдукевич, Екатерина 
Поплавская, Диана Ере-
мейчик планируют по-
ступать в Гродненский го-
сударственный колледж 
искусств и свою дальней-

шую судьбу связать с твор-
чеством. Но даже  те, кто 
выберет профессию, не 
связанную с искусством, 
все равно сохранят в душе 
любовь к музыке, пению, 
танцам, изобразительному 
искусству, заложенную в 
школе учителями и, воз-
можно, передадут её сво-
им детям.

Ребята демонстрировали 
свои  таланты и высказыва-
ли слова искренней благо-
дарности учителям. При  
вручении свидетельств 
об окончании школы ди-

ректор Анна Васильевна 
Плишань  пожелала вы-
пускникам настойчиво 
добиваться цели и всегда 
оставаться творческими  
людьми:

 -- На каких бы долж-
ностях вы ни работали, не 
забывайте того, чему вы 
научились в школе:  пойте, 
танцуйте, рисуйте, играйте 
на музыкальных инстру-
ментах. С  искусством 
жизнь становится ярче и  
краше!    

               е. цесЛЮКевИЧ
Фото  в. стасЮКевИЧ

К сведению населения

10 июня 2017 г. с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия  с  заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

веЛИЧКо светланой Николаевной. 

К нему обратился жи-
тель улицы Ольги Соло-
мовой областного центра 
Василий Иванович. Он 
рассказал, что косметиче-
ский ремонт, выполнен-
ный в крупнопанельном 
доме 1980 года построй-
ки, не принес нужного 
эффекта. Владимир Деш-
ко дал поручение соз-
дать межведомственную 
комиссию с участием 
представителей Грод-
ненского горисполко-
ма, Госстройэкспертизы,  
ОАО «Гродножилстрой», 
провести обследование 
многоэтажки и устранить 
выявленные причины. 

 Тему благоустройства 
дворовых территорий 
поднимали во время пря-
мой линии щучинцы, жи-
вущие по улице Ленина. 
Ее будут решать в Щучин-
ском райисполкоме. А вот 
жителей улицы Абрем-
ского района индивиду-
альной жилой застройки 

3 июня Слоним тринадцатый раз встре-
чал участников открытого регионального 
фестиваля «Полонез». В этом году на 
праздник музыки и песни приехали гости 
из России, Польши, Литвы, Украины. 

 В этот раз торжественное открытие 
фестиваля состоялось в обновленном 
городском парке. 

 Участников, гостей и всех слонимчан 
приветствовал председатель Слонимско-
го райисполкома Олег Таргонский. Глава 
района отметил, что это замечательное 
мероприятие стало одним из важнейших 
ежегодных культурных событий не только 
в масштабах нашего региона, но и всей 
Беларуси. 

 «Полонез» является сегодня одним из 
наиболее ярких и значимых фестивалей. 
Его межнациональный и международный 
характер открывают для всех участников и 
зрителей мир культурного разнообразия, 
богатства народных традиций и обычаев. 
Для Беларуси, где в единстве и согласии 
проживают представители более 140 
наций и народностей, это имеет особую 
ценность и чрезвычайно важное значе-
ние. 

С приветственным словом на празднике 
также выступили председатель обще-
ственного объединения «Союз поляков 

С милосердием
и гуманностью 
На спортивном фестивале «VIVA ро-

вар-2017», участие в котором приняло 
порядка ста пятидесяти человек, актив-
ность проявили волонтёры районной 
организации Красного Креста. 

Слова поддержки участникам высказала председа-
тель РО БО Красного Креста О. И. Михно. Каждый 
участник состязаний получил сладкие призы от 
районной организации.  

Несколько десятков отважных велосипедистов 
продемонстрировали то, как ловко они умеют об-
ращаться с двухколесным транспортом.

К слову, отряд волонтёров Красного Креста из СШ 
№3 также показал, что здоровый образ жизни – 
один из главных постулатов каждого. 

В рамках мероприятия председатель районной 
организации О. И. Михно вручила памятные подар-
ки – мячи – самым активным ребятам Мостовщины 
и поблагодарила за замечательный праздник.   

а. МаКар
Фото автора

Праздник Детство - время золотое

Первый день нынешнего 
лета, к сожалению, не по-
радовал теплой погодой. 
Но ни отсутствие солнца, 
ни ветер и дождь не смог-
ли испортить праздник 
и настроение его участ-
никам, что собрались на 
эстрадной площадке у го-
родского стадиона.

Со словами приветствия 
к ребятам обратилась за-
меститель председателя 
райисполкома Марина 
Осиповна Давыдик:

-- Вот и наступили долго-
жданные летние каникулы. 
Желаю вам хорошенько 
отдохнуть, набраться сил, 
зарядиться энергией и за-
пастись новыми впечатле-
ниями. Многих из вас ждет 
интересный и полезный 
отдых в лагерях, где уже 
всё готово к началу сезона. 
Не забывайте также по-
могать своим родителям, 
бабушкам и дедушкам, по-
больше читайте и всегда 
помните о безопасности. 

Меж-
дународный 

день защиты де-
тей прошёл в Мостах  

под знаком интерес-
ных игр, весёлых пе-
сен, заводных танцев 

и спортивных со-
стязаний.

На улице во время перехо-
да проезжей части, на реч-
ке или озере, в лесу будьте 
внимательны и осторож-
ны. Счастливого вам лета и 
хорошего праздника.

Повеселиться и согреться 
смогли участники меро-
приятия во время «Весё-
лого путешествия на по-
ляну игр», где для них были 
организованы командные 
игры. «Весёлый кавардак» 
устроили ученики второй 
городской школы, а ре-
бята из третьей городской 
совершили «Путешествие 
в Мультляндию». «В го-
стях у игрушек» побывали 
учащиеся пятой школы, а 
гимназисты играли вместе 
с  Конфетными феями. За 
активное участие школы 
были отмечены подарками 
от районной организации 
РОО «Белая Русь» и рай-
онного отделения Бело-
русского детского фонда.

Дружными аплодисмен-
тами встречали юные зри-

тели своих ровесников из 
вокальной студии «Детское 
время» районного центра 
творчества детей и моло-
дежи под руководством 
Т.В.Домостой. 

Неподалёку от эстрад-
ной разместилась и игро-
вая площадка районной  
библиотеки с настоль-
ными играми и детскими 
аттракционами. С интере-
сом ребята знакомились 
с книжными выставками 
“Беларускія пісьменнікі – 
дзецям” и “Суперкниги”. 
В  т о р ж е с т в е н н о й 

о б с т а н о в к е  п р о ш л о 
н а г р а ж д е н и е 
победителей фотокросса 
“Город читает” ,  а  для 
воспитанников детских 
с а д о в  б и б л и о т е к а р и 
организовали конкурсно-
игровую программу.

Любители физкультуры 
и спорта собрались в этот 
день на Час спорта, чтобы 
в очередной раз доказать 
всем и себе, что они 
самые ловкие, быстрые, 

выносливые и удачные. К 
тому же все желающие 
с м о г л и  б е с п л а т н о 
посетить тренажерный 
и  с п о р т и в н ы й  з а л ы , 
п л о щ а д к у  д л я  м и н и -
футбола и теннисный корт.

Как всегда зрелищными 
б ы л и  в ы с т у п л е н и я 
сотрудников Мостовского 
Р О Ч С ,  к о т о р ы е 
п р о д е м о н с т ри р о в а л и 
р а б о т у  с п е ц т е х н и к и  
и  о б о р у д о в а н и я  в о 
в р е м я  п р о в е д е н и я 
аварийно-спасательных 
работ, боевую одежду 
спасателей, а также свои 
умения и навыки.

Чудесным подарком 
для юных театралов стал 
музыкальный спектакль 
“Мотылёк” образцового 
д е т с к о г о  к у к о л ь н о г о 
т е а т р а  “ П е т р у ш к а ” . 
Любители мультфильмов 
были приглашены на 
б е с п л а т н ы й  п о к а з  в 
кинотеатр “Современник”. 
Завершился праздник 
т а н ц е в а л ь н о -
р а з в л е к а т е л ь н о й 
программой “Должны 
смеяться дети” у районного 
центра культуры.

Н.ШевЧИК
Фото автора

субботнюю прямую телефонную линию 
с жителями гродненщины провел заместитель 
председателя облисполкома владимир дешко

Зарица-4 Гродно беспо-
коит содержание подъ-
ездных путей. Поднимали 
они и вопросы прокладки 
оптоволоконного кабеля. 
Их решением займется 
Гродненский гориспол-
ком, где должны изучить 
ситуацию с выездом на 
место.

 Другие вопросы, по-
ступившие на прямую 
линию, касались содер-
жания проселочных до-
рог, работы медицинских 
учреждений, ремонта 
и обслуживания линий 
электропередачи в де-
ревнях, капитального ре-
монта жилого фонда. На 
все из них обратившиеся 
получили компетентные 
разъяснения со стороны 
специалистов профиль-
ных служб, дежуривших 
в этот день на прямой ли-
нии.

 Журналисты поинте-
ресовались у Владимира 
Дешко, насколько эф-

фективны прямые линии 
власти с населением. Он 
подчеркнул, что сегодня 
сама актуальность прямых 
линий не такая, какой она 
была два года назад. Об-
ращений граждан зна-
чительно меньше, как и 
острых вопросов. Это го-
ворит о том, что прямые 
линии заставили эффек-
тивно работать на местах 
всю вертикаль власти. 
Именно обращения на 
прямые линии облиспол-
кома позволили решить 
проблемы, существовав-
шие ранее. 

 Всего на прямую линию 
облисполкома дозвони-
лось порядка 50 жителей  
Гродно и области. Шесть 
звонков Владимир Ио-
сифович выслушал лич-
но, дал соответствующие 
поручения с конкретны-
ми сроками исполнения, 
определил круг ответ-
ственных лиц.

«гП»

Новости области

Региональный 
фестиваль «Полонез-2017»

в слониме прошел открытый региональный фестиваль 
«Полонез 2017»

на Беларуси» Мечислав Лысый и стоящая 
у истоков фестиваля Леонарда Ревковская. 

 Мероприятие продолжилось костюми-
рованным шествием по улицам города. 
Финальной точкой маршрута стал Сло-
нимский центр культуры и отдыха, где 
проходила конкурсная программа «По-
лонеза-2017». 

На сцену вышли более 20 коллективов. 
Открыл концертную программу хор 
«МONIUSZO» из города Чеховице-Дзед-
зице (Республика Польша), исполнивший 
композицию «От Карпат до Хэлю». Пер-
выми из слонимчан выступили учащиеся 
Слонимской детской школы искусств 
– ансамбль цимбалистов «Серебряный 
звон». И со сцены зазвучал «Полонез» М.К. 
Огинского.  

В рамках конкурса выступили творче-
ские коллективы из Шальчининкая (Литов-
ская Республика), Варшавы (Республика 
Польша), Островца, Лиды, Пинска и Щу-
чина. И конечно, традиционно, активными 
участниками фестиваля являются хозяева. 
Зрителей порадовали вокальные, инстру-
ментальные, хореографические ансамб-
ли школ Слонима, хор польской песни 
«Кредо», вокальный ансамбль «Стокротки» 
Спасо-Преображенского собора. 

«гП» 
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А всё-таки на свете придумано не зря,
что открывают двери ребятам лагеря!

отдых с пользой

 дорогаЯ сестрИЧКа, БратоваЯ, 
тЁтЯ И КрЁстНаЯ

МарИЯ ФраНцевНа ЛоЙКо! 
Поздравляем  тебя с юбилеем!

Прими же наши поздравленья
от всех родных тебе людей.

от всей души тебе желаем
здоровья, счастья и удачи.

И никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись.

тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

 Брат станислав с семьёй

Лето! Каникулы! Удиви-
тельное слово!  Во время 
летних каникул проис-
ходит разрядка накопив-
шейся за год напряжён-
ности, восстановление 
израсходованных сил, 
здоровья, развитие твор-
ческого потенциала.

Перед большинством 
родителей встает вопрос 
о том, каким образом 
дать полноценный, пра-
вильно организованный 
летний отдых своим де-
тям.

Наиболее распростра-
нённой формой орга-
низации детей остаются 
летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребы-
ванием, круглосуточные 
9 – дневные лагеря, соз-
данные на базе ГУО «Па-
цевичский учебно – пе-
дагогический комплекс 
детский сад – средняя 
школа». Это наиболее 
дешевый и для многих 
единственный выход из 
положения, особенно в 
сельской местности. Ведь 
не у всех есть возмож-
ность отправить ребёнка 
в  санаторий. Да к тому 
же многие дети не хотят 
расставаться со своими 
родителями надолго.

Для 10 детей распах-
нул свои двери в июне 

пришкольный оздорови-
тельный лагерь дневного 
пребывания «Солнышко»  
и для 40 детей воспита-
тельно – оздоровитель-
ный лагерь с круглосу-
точным пребыванием 
«Наука» в ГУО «Пацевич-
ский учебно – педагоги-
ческий комплекс детский 
сад – средняя школа».

Посещая пришкольный 
лагерь дневного пребы-
вания «Солнышко» и ла-
герь «Наука» на базе ГУО 
«Пацевичский учебно 
– педагогический ком-
плекс детский сад – сред-
няя школа», ребёнок не 
отрывается на длитель-
ное время от семьи, на-
ходится под присмотром 
педагогов, своевременно 
накормлен, занят инте-
ресными делами. Для 
родителей важен ещё 
и тот факт, что педагоги 
являются работниками 
школы, в которой учится 
их ребёнок, и им хорошо 
знакомы, поэтому мамы и 
папы спокойны за своих 
детей.

Лагерь – это новый об-
раз жизни ребят, новый 
режим с его особым ро-
мантическим стилем и 
тоном. Это время игр, 
развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия 

накопившегося за год на-
пряжения, восполнения 
израсходованных сил, 
восстановления здоро-
вья. Это период свобод-
ного общения детей.

Основная деятельность 
лагерей направлена на 
развитие личности ре-
бёнка и включение его в 
разнообразие человече-
ских отношений и меж-
личностное общение со 
сверстниками. Детские 
оздоровительные лагеря, 
учитывая их специфиче-
скую деятельность, могут 
дать детям определен-
ную целостную систему 
нравственных ценностей 
и культурных традиций 
через погружение ре-
бёнка в атмосферу игры 
и познавательной дея-
тельности дружеского 
микросоциума. Погружая 
ребёнка в атмосферу ла-
геря, мы даём ему воз-
можность открыть в себе 
положительные качества 
личности, ощутить значи-
мость собственного «я»; 
осознать себя личностью, 
вызывающей положи-
тельную оценку в глазах 
других людей; повысить 
самооценку; выйти на 
новый уровень общения, 
где нет места агрессии и 
грубости.

Находясь в лагере, дети 
ежедневно включают-
ся в оздоровительный 
процесс, для которого 
характерны упорядочен-
ный ритм жизни, режим 
питания, поддержка фи-
зического и эмоциональ-
ного тонуса. Результатом 
осуществления оздоро-
вительного направления 
является формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни.

На протяжении всего 
лета на базе ГУО «Па-
цевичский учебно – пе-
дагогический комплекс 
детский сад – средняя 
школа» будут работать 
оздоровительные лагеря. 
Приглашаем всех желаю-
щих отдохнуть.

Надеемся, что дни, про-
веденные в летних оз-
доровительных лагерях, 
надолго запомнятся ре-
бятам и будут наполнены 
незабываемыми впечат-
лениями, полезными де-
лами и приятными вос-
поминаниями.    

             

             
             е. ПоЛУБоЧКо,

директор 
оздоровительного 

лагеря 
«солнышко»                                            

образование

Ура! Вот и лето пришло

Ежегодно для учащихся 
проводится летняя оздо-
ровительная компания в 
лагере дневного пребы-
вания «Дружба», который 
функционирует на базе 
ГУО «Средняя школа № 
5 г. Мосты»  в две смены.   

 В этом году мы работа-
ем по проекту «Дом жур-
налистики». 

Наш проект представ-
ляет собой модель орга-
низации летней лагерной 
смены,  новизна которой 
заключается в том, что 
день ребёнка в лагере 
начинается в Доме жур-
налистики, где каждый 
может попробовать себя 
в любой роли: худож-
ника, фоторепортёра, 
весёлого артиста, кор-

респондента, сатирика,  
юмориста, ведущего, ре-
жиссёра. Численность 
детей в отряде 25 чело-
век, поэтому и социаль-
ных ролей 25. Каждый 
день, приходя в лагерь, 
ребёнок выбирает себе 
роль по душе. 

 Проект учит органи-
зовывать творческие со-
ревнования, смотры га-
зет, конкурсы на лучшие 
материалы, фотоснимки, 
рисунки к заметкам. В на-
шем Доме журналистики 
будем вместе учиться об-
разно  говорить, писать и 
мыслить, жить активно, 
творчески, получать зна-
ния, а возможно в даль-
нейшем избрать своей 
профессией журнали-

стику. 
Выпуск стенных газет, 

организация работы с 
прессой в отрядах, лаге-
ре, подготовка материа-
лов в различные издания 
массовой информации, 
периодические газеты, 
детские и молодёжные 
редакции – основные на-
правления деятельности 
юнкоров.

 Работая по проекту 
«Дом журналистики», по-
пытаемся все вместе вы-
строить определённую 
модель информацион-
ного летнего центра, при-
вести его работу в соот-
ветствие с сегодняшними 
интересами и требовани-
ями, возможностями.

2017 год объявлен Го-

дом науки, поэтому в на-
шем проекте много ис-
следований, творческих 
лабораторий, викторин, 
интеллектуальных игр, 
литературных салонов, 
тренингов.

В конце каждого тема-
тического  дня отряды 
сдают  интервью и фото-
отчёт о проделанной ра-
боте, отдыхе.  

Но самое важное – 
это здоровые дети с ра-
достным и позитивным 
настроением, поэтому 
спортивные соревнова-
ния, игровые программы, 
флешмобы у нас в осо-
бой цене.

А итог деятельности – 
создание творческого 
продукта в виде газеты 
и портфолио.  Выход со 
своими статьями в район-
ные, областные, респуб-
ликанские СМИ.

 Для полноценного от-
дыха детей всё лето будут 
работать оздоровитель-
ные лагеря: профильный 
лагерь «Наука», лагерь 
труда и отдыха, палаточ-
ный лагерь «Юный спа-
сатель» на базе РОЧС, 
п р о ф и л ь н ы й  л а г е р ь 
«Чемпион» на базе ГУО 
«Пацевичский УПК д/с – 
средняя школа».

 е.БоровсКаЯ, 
старший воспитатель 

воспитательно-оздоро-
вительного учреждения 

образования «дружба»

Примите во внимание

Безопасное 
поведение 

на водоёмах

Наступило лето. Летом у большинства людей появляется 
желание искупаться в озере, речке, пруду. Независимо от 
вида водоёма необходимо знать и обязательно соблю-
дать правила поведения и меры безопасности на воде:

-нельзя купаться в нетрезвом виде. Под воздействием 
алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также 
совершают неосторожные поступки в отношении других 
любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным 
последствиям;

-нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные 
мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места купания людей, т.к. 
это может привести к травматизму;

-не купайтесь в опасных, запрещенных местах;
-запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, про-

водить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за 
буйки и ограждения;

-опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как 
можно удариться головой о песок, глину, сломать себе 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не ме-
нее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и 
других плавучих сооружений, под водой могут быть сваи, 
рельсы, камни и т.п., нырять можно только там, где име-
ется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно;

-не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра 
взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь;

-не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам 
и купаться;

-не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном 
матраце или камере. Плавание на надувных предметах 
крайне опасно, а для человека, не умеющего плавать, 
часто заканчивается трагически.

с. ЛИсаЙ, 
водолаз спасательной станции освод


