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Чтобы новый учебный год начался с приятных эмоций и школьники 
были полностью готовы к освоению новых знаний, у ребят должно 
быть все необходимое для комфортного обучения. В связи с 
этим в Беларуси проходят различные благотворительные акции. 
Так, в Могилевском областном театре кукол состоялся финал 
областной благотворительной акции для детей-сирот «Теперь я – 
первоклашка».

В торжественной обстановке 13 пер-
воклассникам из 11 домов семейного 
типа вручили подарочные наборы к 
школе, а каждому дому семейного типа 
– универсальный гимнастический снаряд 
в виде лестницы.

Заместитель председателя Могилев-
ского облисполкома Валерий Малашко, 
председатель Могилевского областного 
Совета депутатов Ирина Раинчик и ди-
ректор Могилевского областного отде-
ления РОО «Белорусский детский фонд» 
Ирина Фисюк поздравили ребят с новым 
учебным годом и пожелали им успехов в 
учебе. 

– 1 сентября – это 
всегда волнитель-
ный праздник как 
для детей, так и для 
их родителей. Это 
начало нового этапа 
в жизни ребенка. 
Он вступает в мир 
знаний, новых прав 
и обязанностей. Ему 
придется по-новому строить отношения 
со сверстниками и взрослыми, при-
спосабливаться к новому режиму дня, 
проявлять больше самостоятельности, 

– отметил Валерий Малашко. – Хочется 
обратиться к учителям: будьте ответ-
ственными по отношению к своей про-
фессии и по отношению к детям. Сегод-
ня мы должны дать ребятам не только 
знания, но и сформировать настоящего 
гражданина своей страны. 1 сентября 
– это, определенно, хлопоты по сбору 
детей в школу, и я хочу поблагодарить 
тех, кто оказал поддержку этому про-
екту: в первую очередь социально от-
ветственных предпринимателей города 
Могилева.

Ирина Фисюк 
отметила, что в 54 
домах семейного 
типа воспитывают-
ся 388 детей – 13 
из них пойдут в 
этом году в первый 
класс. 

– Я благодар-
на всем, кто ре-
шил поучаствовать 
в данной акции, – сказала Ирина 
Олеговна. – С помощью областных 
властей, спонсоров и неравнодушных 
граждан были собраны средства на по-
дарочные наборы для первоклассников. 

Хочется отметить ООО «Могилевская 
Буровая Компания» и общественную 
организацию «Мозаика Актив», которые 
внесли весомый вклад. Так, руководи-
тель ООО «Могилевская Буровая Компа-
ния» Максим Киблов перечислил на счет 
детского фонда 20 тысяч рублей.

– Такая помощь 
особенно важна 
в Год народного 
единства, – сказал 
Максим Киблов. – 
Наши сотрудники 
– за наше госу-
дарство, за наших 
детей, и мы при-
зываем других не 
оставаться равно-
душными и помо-

гать тем, кто в этом нуждается. 
В этот день получили подарки шести-

летние София и Захар, воспитывающие-
ся в бобруйском доме семейного типа. 

– Дети с нетерпением ждут Дня зна-
ний, – рассказывает приемная мама 
Татьяна Парфенова. – Захар и София уже 
умеют читать и считать.

Подготовлена к школе и Маша из 
Краснополья. Воспитывается девочка в 
доме семейного типа Елены и Дмитрия 
Алепко.

– Всего у нас на воспитании 9 ребят, 
– поясняет Дмитрий Алепко. – Маша 
посещала подготовительные занятия в 
районной гимназии, она уже в курсе, что 
собой представляет школа и с нетерпе-
нием ждет 1 сентября. 

У Валентины Добрусевой из Кричева 
6 воспитанников, и 2 из них – перво-
клашки.

– Приятно то, что нас не забывают, что 
мы не одни, – отметила мама с 20-лет-
ним стажем. – Хорошо, когда уделяется 
столько внимания детям. Испытываешь 
невероятное чувство гордости за нашу 
страну. 

Ребята получили не только подарки: 
для них организовали настоящий празд-
ник, который включал в себя экскур-
сию по кукольному театру и кукольное 
представление «Приключение Джека 
Воробья». 

Дарья ЭВЕРС. 
Фото Романа РУЦКОГО. 

«Теперь я – первоклашка»

валерий Малашко.
Ирина Фисюк.

Максим киблов.

в глуске прошла районная августовская педагогическая конферен-
ция.  в фойе районного центра культуры  участники знакомились 
с различными достижениями учебных заведений. в этот день тор-
жественно чествовали   ветеранов педагогического труда, молодых 
специалистов. лучшие педагоги района были удостоены почетных 
грамот. Юные дарования и их учителя радовали зрителей яркими 
номерами художественной самодеятельности.

 Участников конференции 
тепло приветствовал председа-
тель Глусского райисполкома 
Степан Чечуха. Он подчеркнул, 
что  школы района готовы к 
началу учебного года, а на учи-
телях (а их в районе работает 
более трехсот человек)  лежит 
особая ответственность: не 
только учить, но и воспитывать  
детей, вырастить патриотов 
своей страны.

 Среди почетных гостей в 
зале присутствовала  и депутат 
Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Светлана Шутова.

– В Глуске созданы пре-
красные условия для интел-
лектуального и  творческого 
развития ребенка. Кабинеты 
учебных заведений  оснащены 
современным оборудованием. 
В школе работают професси-

оналы своего дела,  и об этом 
лучше всего свидетельствуют 
неоднократные победы их уче-

ников на различных олимпиа-
дах и конкурсах, – подчеркнула  
Светлана Шутова. – Я всегда с 

особым трепетом отношусь  к 
педагогам,  с благодарностью 
вспоминаю своих наставников, 
которые многому меня научили. 
Профессия учителя была и бу-
дет одной  из самых уважаемых 
в нашем обществе.  Безусловно, 
сегодня перед  педагогами сто-
ят различные задачи,  но самой 
главной, на мой взгляд,  остает-
ся сеять разумное, доброе, веч-
ное. Хочется пожелать, чтобы 
нынешний учебный год принес 
новые  достижения и стал яркой 
страницей в истории каждой 
школы. 

Татьяна ПоДлиПСкая. 
Фото автора.

сеять разумное, доброе, вечное…

Подарки для первоклашек из дома семейного типа валентины добрусевой.

Молодые специалисты полны идей.


