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ЕДИНСТВО! 
РАЗВИТИЕ! 
НЕЗАВИСИМОСТЬ!

Мнение:

Николай ДАВИДОВИЧ, 
начальник Оршанского 
межрайонного 
отдела Витебского 
областного управления 
Департамента 
государственной 
инспекции по труду, 
делегат 
VI Всебелорусского 
народного собрания:

Конструктивно 
и плодотворно

В управлении 
по образованию 
Оршанского 
райисполкома 
состоялась встреча 
депутатов Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь Инны Крачек 
и Виталия Васюкова 
с педагогами.

Вначале гости ознакомились с 
экспозицией, рассказывающей 
о вехах истории и достижени-
ях управления образования, об-
менялись мнениями о работе VI 
Всебелорусского народного со-
брания. Инна Юрьевна и Вита-

лий Михайлович предложили  
обсудить проект Кодекса Рес-
публики Беларусь об образо-
вании. Рассматривались статья 
148 «Учреждения общего сред-
него образования», статья 150 
«Общие требования к организа-
ции образовательного процесса 
при реализации образователь-
ных программ общего средне-
го образования» и другие. Заме-
ститель начальника управления 
по образованию Оксана Булав-
ко, заведующий сектором об-
щеобразовательной подготов-
ки  управления по образованию 
Татьяна Янковская, директор 
гимназии № 1 г. Орши Наталья 
Кохова, руководители СШ № 3 
Алла Синявская, СШ № 20 Еле-
на Шишакова, социально-педа-
гогического центра Оршанского 

района Элла Азарова, заведу-
ющий Оршанским районным 
учебно-методическим каби-
нетом Жанна Радкевич и ме-
тодист этого кабинета Ирина 
Михайлова рассмотрели во-
просы о возможности реализа-
ции в гимназии образователь-
ной программы дошкольного 
образования, а также проведе-
ния в режиме шестидневной не-
дели учебных занятий для уча-
щихся 9-11 классов, изучающих 
отдельные учебные предметы 
на повышенном уровне в рамках 
организации профильного обу-
чения. Педагоги обсудили статьи 
проекта Кодекса об управлении 
воспитательно-оздоровитель-
ным учреждением образования, 
с о ц и а л ь н о - п е д а го г ич е с к и м , 
специальным учебно-воспита-

тельным, специальным лечеб-
но-воспитательным учреждени-
ями. 

Аналогичную встречу с пред-
ставителями общественности 
депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь Инна Кра-
чек и Виталий Васюков провели 
в Оршанском райисполкоме, где 
обсудили проект Закона Респуб-
лики Беларусь «О государствен-
ной службе», направленный на 
дальнейшее совершенствова-
ние института государственной 
службы в нашей стране.

Депутаты подчеркнули, что 
все законопроекты размещены 
на сайте Палаты представителей 
Национального собрания. 

Людмила МАРШАЛОВИЧ. 
Фото автора.

Молоды душой, ценны советом

Встреча И. Крачек и В. Васюкова с педагогами

На базе Оршанского 
центра социального 
обслуживания 
населения прошло 
первое в этом 
году расширенное 
заседание 
президиума 
районной 
организации 
ветеранов.

Его почетными гостями 
стали делегаты VI Всебело-
русского народного собра-
ния Наталья Тетенкова, 
Олеся Демидова и Окса-
на Пустошило.

– В числе делегатов была 
и я, –  делилась своим впе-
чатлением Оксана Пустоши-
ло. –  Многие из вас смотре-
ли прямой эфир и слышали, 
о чем говорил Президент. 
Его выступление было эмо-
циональным, но понятным 
для всех. В нем – любовь и 
переживание за свою стра-
ну. В течение двух дней со-

брания обсуждались важ-
нейшие вопросы для нашей 
республики. Подводились 
итоги, рассматривались 
цели и задачи на пятилет-
ку, пути их достижения. В 
Оршанском районе созда-
но более 300 профсоюзных 
первичных организаций и 
продолжают создаваться 
новые. Главный вопрос, ко-

торый поднимали профсо-
юзы, – это необходимость 
сохранения социально ори-
ентированного подхода в 
экономике и развития на-
ших предприятий и трудо-
вых коллективов. По итогам 
собрания эти предложения 
были поддержаны. Особый 
упор профсоюзы будут де-
лать на работу с молоде-

жью, занятость населения, 
а также проведение мони-
торингов цен на лекарства 
и продукты питания.

Заседание продол-
жилось подведением ито-
гов за отчетный период, 
определены планы работы 
ветеранской организации 
на текущий год.

– В 2020 году была про-

делана огромная работа. 
Выполнить все заплани-
рованное, увы, не удалось, 
но на то было множество 
внешних факторов. Пан-
демия внесла свои кор-
рективы, – продолжила 
заседание председатель 
районной ветеранской 
организации Зинаида 
Хайченко. – В этом году 

мы будем отмечать две 
юбилейные даты – 80 лет со 
дня начала Великой Отече-
ственной войны и оборо-
ны Брестской крепости, 80 
лет с момента первого зал-
па «катюши». Мы надеемся, 
что эти мероприятия прой-
дут на высоком уровне.

Виктор СОСНОВСКИЙ. 
Фото автора.

– Я до сих пор под большим  
впечатлением от форума, ко-
торый стал значимым событи-
ем для всей страны. Сила го-
сударства – в единстве. Эти 
слова Президента мне  особен-
но запали в душу. Глава госу-
дарства в докладе четко и по-
нятно рассказал о тех событиях, 
которые произошли в августе 
прошлого года, и какие выво-
ды каждый из нас должен   сде-
лать из этой ситуации. Считаю, 
что сегодня всем нам необхо-
димо сплотиться, стать плечом 
к плечу друг к другу ради бу-
дущего нашей страны. Как из-
вестно, основные направления 
развития государства на пяти-
летку определены, но, по мо-
ему мнению, важно обратить 
особое внимание на молодеж-
ную политику. У нас много пер-
спективных, умных, ответствен-
ных и патрио тичных девушек и 
юношей, которые поведут за 
собой, опираясь на опыт стар-
шего поколения. А мы, в свою 
очередь, готовы дать мудрый 
совет, подсказать, помочь, если 
нужно. А самое важное  сейчас  
– не растратить тот потенциал, 
который наработан годами. 

Во время заседания


