
На августовской педагогической конференции чествовали 

лучших представителей системы образования 

30 августа состоялась районная августовская конференция 

педагогических работников. По традиции на торжественном заседании 

чествовали лучших представителей системы образования. 

Благодарности Центрального комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки удостоены ветераны педагогического 

труда: директор Дербичского детского сада-средней школы Александр 

Гресь,  директор Широковской средней школы Нина Карпова, директор 

Чеботовичского детского сада-средней школы Лариса Зайцева. Всем 

приглашенным ветеранам педагогического труда вручены памятные 

подарки от районного комитета профсоюза работников образования и 

науки. От мудрых и опытных наставников к молодежи обратилась 

учитель Уваровичской школы с 35-летним стажем Лариса Капельчик.  

 

 



 

 

Ветеранам педагогического труда были  вручены  подарки 

Районным объединением профсоюзов ветеранам педагогического 

труда были вручены подарки на августовской  педагогической 

конференции. Кроме того, в адрес учителей,  чей период работы в 

школе исчисляется десятилетиями, были направлены искренние слова 

благодарности, признательности за умение работать с подрастающим 

поколением и подавать ему достойный пример.  

 

 



Забота о пожилых людях  

В  районной поликлинике учреждения здравоохранения «Буда-

Кошелевская ЦРБ» оформлены наглядные стенды и распространена 

информация по популяризации Национальной стратегии «Активное 

долголетие – 2030».  

 

Акция  для людей  уважаемого возраста 

Учреждением здравоохранения «Буда-Кошелевская ЦРБ» 

совместно с Буда-Кошелевской районной организацией Белорусского 

Общества Красного Креста была организована мини-акция среди 

пожилого населения, в ходе которой был распространен 

информационно - образовательный материал в виде памяток и буклетов 

по профилактике заболеваний, правильному питанию, активному образу 

жизни.   

           



Приобщаясь к культурной жизни, мы становимся богаче 

Основными формами организации досуга пожилых людей 

являются любительские объединения, коллективы художественной 

самодеятельности. Объединяя пожилых людей в клубных 

формированиях,  работники культуры создают наиболее благоприятные 

условия для их общения.  

Так, заседания любительских  объединений и кружков состоялись 

в Бацунском, Дуравичском, Ивольском, Краснознаменском, 

Октябрьском, Уваровичском, Буда-Кошелевском и других домах 

культуры.  

Также проводятся различные культурно-массовые мероприятия 

для людей пожилого возраста. Например, в августе состоялись  

тематическая беседа «Второй спас – яблочко припас», игровая 

программа «Мы выбираем самую спортивную семью», спасовые 

посиделки «Эх яблочко», игровая программа «Бабушкин чемодан», 

информационно-познавательный час «Наше здоровье в наших руках», 

развлекательная программа «Второй спас яблочко припас», вечер 

отдыха «Яблочный спас», экскурсия «О той, земле где ты родился», 

вечер общения «Мы за здоровое питание», вечер отдыха «Мы не сдаем 

своих высот», беседа «Бабушкины рецепты» и другие. 

 

 
 



 

 

 

 



Возрождая слово 

Состоялось заседание клуба «Возрождение слова». На 

мероприятии  прозвучали стихотворения из уст как пожилого 

поколения, так и молодежи, а также песни в исполнении коллективов 

«Сябрына» и «Веснянка». 

 

 

 

 

 


