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Уважаемые учителя, работники образовательной сферы, ветераны-педагоги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя.

Ваша жизнь посвящена благородному и трудному делу обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Профессия учителя не сравнима ни с одной другой. Именно от вас во многом зависит, насколько 
образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение.

Благодарю вас за чуткость и терпение, мудрость и доброту, за самоотдачу и искреннюю 
преданность профессии.

Уважаемые ветераны педагогического труда! Все, что сделано вами, заслуживает благодарности, 
уважения и признательности.      

Искренне всем желаю здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким. Пусть каждый 
новый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда.

А. И. СЕГОДНИК, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.

Традиционно такие меро-
приятия проходят в раз-

личных сельхозпредприятиях 
района. На этот раз выбор в 
пользу «Яново» был сделан по 
трем причинам. Во-первых, ком-
плекс, вступивший в действие 
три года назад, был построен по 
Указу Президента. Во-вторых, на 
этом комплексе достигнуты хоро-
шие показатели производства 
животноводческой продукции и 
воспроизводства стада. В-третьих, 
совсем недавно в Яново побы-
вал Глава государства Александр 
Лукашенко в ходе своего визита 
в Волковысский район.

К участию в мероприя-
тии были приглашены, кроме 
руководства нашего района, 
специалисты областного коми-
тета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Гродненского 
облисполкома, областного плем-
предприятия во главе с генераль-
ным директором Петром Каште-
ляном, а также заведующий 
кафедрой генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных 
Гродненского государственного 
аграрного университета, доктор 
сельскохозяйственных наук, про-
фессор Юрий Горбунов.

Участие в конкурсе приняли 
34 человека из числа специали-
стов в области воспроизводства 
стада — зоотехники-селекци-
онеры, техники по искусст-

венному осеменению КРС и 
ветеринарные врачи-гинекологи. 
Они соревновались в различных 
номинациях, демонстрируя свои 
теоретические и практические 
навыки.

В итоге жюри конкурса 
признало победителями в сорев-
новании:

Среди техников по искусст-
венному осеменению — Василюка 
Виталия Викторовича (КСУП 
«Гнезно) — первое место; Лазар
чика Андрея Романовича (ВРУП 
«Селекционный племенной центр 
животноводства») — второе 
место; Скаскевича Евгения Вик
торовича (ВРУП «Селекционный 
племенной центр животновод

ства) — третье 
место.

Среди вра-
чей-гинекологов 
— Лойко Евге
ния Тадеушевича 
(КСУП «Заря и 

К») — первое место; Дернейко 
Николая Николаевича (РСКУП 
«Волковысское») — второе место; 
Прокуда Виктора Казимировича 
(СПК «Волпа») — третье место.

Среди зоотехников-селекцио-
неров — Сверток Иосифа Иоси
фовича (СПК «Неверовичи) — 
первое место; Ягодскую Тамару 
Николаевну (СПК «Матвеевцы») 
— второе место; Романюк Анто
нину Викторовну (ГСУП «Подо
роск») — третье место.

Среди звеньев по воспроиз-
водству стада — звено МТК 
«Гнезно» в составе Жук М. 
К., Марчик Я. Э., Василюк В. 
В. — первое место; звено ОАО 
«Хатьковцы» в составе Бучилко 
В. В., Семенчик А. П., Рудомина 
А. В. — второе место.

Поощрительные премии «За 
преданность профессии» присуждены 
Бурак И. А. и Лазаревой Т. В.

Все победители получили 
грамоты управления сельского 
хозяйства и продовольствия и 
денежные призы.

Самодеятельные артисты 
филиалов Рупейковского, Иза-
белинского Домов культуры, а 
также Лапеницкого сельского 
клуба Волковысского район-
ного центра культуры и народ-
ного творчества сопровождали 
мероприятие концертной про-
граммой, а профессор Юрий 
Горбунов прочитал для спе-
циалистов животноводческой 
отрасли очень полезную и 
познавательную лекцию.

Надежда ЗИНИНА.

�У СУВЯЗІ З ДНЁМ НАСТАЎНІКА
райвыканкам узнагародзіў Ганаровай граматай за шматгадовую добра-
сумленную працу і дасягнутыя поспехі ў прафесійнай сферы Аскірку 
Алену Мікалаеўну — намесніка дырэктара па вучэбна-метадычнай 
рабоце ДУА “Гімназія № 1 г. Ваўкавыска”, Хілюту Наталлю Арка
дзьеўну — загадчыка ДУА “Яслі-сад № 24 г. Ваўкавыска” і Шабат 
Вольгу Яўгеньеўну — дырэктара ДУА “Вярэйкаўская сярэдняя школа”.

Раённы Савет дэпутатаў Ганаровую грамату з гэтай жа нагоды 
ўручыў  Гольц Таццяне Пятроўне — настаўніку біялогіі ДУА 
“Сярэдняя школа № 7 г. Ваўкавыска”, Дзягель Тэрэсе Францаўне 
— намесніку дырэктара на вучэбнай рабоце ДУА “Сярэдняя школа 
№ 2 г. Ваўкавыска”, Красноўскай Але Аляксандраўне — загадчыку 
ДУА “Краснасельскі яслі-сад № 2”, Місько Міхаілу Міхайлавічу — 
настаўніку гісторыі ДУА “Падароскі вучэбна-педагагічны комплекс 
дзіцячы сад-сярэдняя школа” і Пятровай Ірыне Васільеўне — намесніку 
дырэктара па вучэбнай частцы ДУА “Гімназія № 2 г. Ваўкавыска”.

У сувязі з Днём работнікаў культуры такую ж узнагароду атры-
мала Гаршкова Наталія Мікалаеўна — дырэктар ДУА “Ваўкавыская 
дзіцячая школа мастацтваў.

�В ТРАДИЦИОННОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ АГРОУСАДЬБА ГОДА»
в номинации «Сохранение белорусских традиций» победила усадьба 
«Селяхи» из Волковысского района.

При оценке учитывались сохранение традиционной архитектуры, 
возрождение народных обрядов и элементов фольклора, их исполь-
зование в программе приема туристов, предоставление гостям допол-
нительных оздоровительных услуг, разнообразие программ пребывания 
туристов, качество предлагаемых блюд, наличие экологически чистого 
сельского хозяйства. Также особое внимание уделялось профессио-
нальному уровню хозяев усадьбы, умению общаться с туристами, 
владению белорусским языком, знанию местной культуры, истории, 
особенностей природной среды.

�У ВОСКРЕСНОЙ — НОВОСЕЛЬЕ
В прошлое воскресенье на приходе Благовещения Пресвятой 

Богородицы Волковыска освятили новое здание воскресной школы. 
Действует она при храме с начала основания общины. Долгое время 
занятия проходили в приспособленных помещениях нижнего храма, 
поэтому о новом здании мечтали и ученики, и преподаватели. И 
мечта, наконец, сбылась. Настоятель храма протоиерей Дмитрий 
Белоцкий поздравил всех с этим знаменательным событием и побла-
годарил людей, которые приложили немало усилий для завершения 
этого богоугодного дела. После освящения нового здания ученики 
воскресной школы предоставили вниманию гостей небольшой кон-
церт. А символический звон колокольчика позвал ребят за парты. 
Новоселье здесь справили также библиотека и читальный зал.

�ВМЕСТЕ — ПРОТИВ РАКА
Республиканская акция «Вместе против рака молочной железы» 

начинается сегодня в нашем районе. Продлится она до конца октября. 
А направлена на своевременное выявление и лечение онкологиче-
ских заболеваний, мотивацию населения к здоровому образу жизни, 
заботу о собственном здоровье, повышение информированности 
населения в области медицинских знаний. В рамках акции будет 
осуществляться прием в районной поликлинике и консультирование 
пациентов врачами-специалистами: онкологом (кабинет № 301 с 
14.00 до 15.00), акушерами-гинекологами (по четным дням с 16.00 
до 17.00). Позвонить врачу-специалисту можно будет и по телефону 
6-52-72 с 14.00 до 15.00.

�В ШКОЛАХ ИСКУССТВ НАШЕГО РАЙОНА
в настоящее время обучается 1 253 учащихся — на инструментальном, 
хоровом, хореографическом, эстрадном, изобразительного искусства и 
художественно-эстетическом отделениях. В среднем охват музыкально-
эстетическим образованием учащихся 1—9 классов общеобразователь-
ных школ составляет 10%, что выше среднеобластного показателя.

Всего в детских школах искусств работает 142 учителя, почти 
половина из которых имеет высшее образование.

По окончании 2015/2016 учебного года в профильные высшие и 
средние специальные учебные заведения поступили 10 выпускников 
детских школ искусств.

Волковысский
информационный дневникВИД

Уважаемые учителя, преподаватели,  
педагоги дошкольного и дополнительного  

образования, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным 

праздником — Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами 

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель 
— тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить 
будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависят судьба учеников, завтрашний день страны.

Вы — главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря 
вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям 
раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в 
отечественной системе образования, активно внедряете педагогические 
инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю бла-
годарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном 
отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвра-
щается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашей страны.

Волковысский районный исполнительный комитет.
Волковысский районный Совет депутатов.

5 октября «прямую телефонную линию» проводит замести
тель начальника отдела образования, спорта и туризма Вол

ковысского райисполкома Петр Евгеньевич КРАСЬКО. Вопросы 
можно задать по телефону 45383 с 10.00 до 12.00.

5 октября с 10.00 до 12.00 по телефону 41269 состо
ится «прямая телефонная линия» с председателем суда Вол

ковысского района Валерием Николаевичем БОРЕЙКО по теме 
«Организация работы суда».

Педагогическим работникам  
Республики Беларусь 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — 
 Днем учителя.

Мы говорим слова искренней признательности нашим наставни-
кам, людям, которые делились с нами опытом и знаниями, помогали 
раскрыть способности и найти свою дорогу в жизни.

Профессия учителя предъявляет к человеку высокие требования. Ведь 
педагог всегда на виду, он является для учеников авторитетом и 

должен служить для них примером, а это требует от вас эру-
диции, творческого подхода и постоянного самосовершенствования.

Перед современной системой образования стоят исключительно 
важные задачи — не только научить, но и воспитать молодое 
поколение трудолюбивым, культурным, здоровым и нравственным. 

Привить ему любовь к родной земле, уважение к духовным 
ценностям нашего народа, стремление стать настоящими 

мастерами своего дела.
Спасибо за ваш труд, терпение и доброту, 
за активную жизненную позицию и работу 

на благо будущего Беларуси.
Здоровья, счастья и благополучия вам 

и вашим близким.
С праздником!

Александр ЛУКАШЕНКО.
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��ЖИВОТНОВОДСТВО

28-й районный конкурс  
по воспроизводству стада

крупного рогатого скота и искусственному осеменению  
сельскохозяйственных животных среди работников 
сельскохозяйственных организаций состоялся на базе 
молочно-товарного комплекса «Яново» ОАО 
«Хатьковцы».


