
Ветеран передал в дар школьникам 
книги из личной библиотеки

Евгений Далецкий с учащимися средней школы №1 г. Буда-Кошелево и председателем районного совета ветеранов Марией Максимчиковой
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Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года

Евгений Далецкий, 
безусловно, из тех 
людей, которые в особом 
представлении не нуждаются. 
Ветерана Великой 
Отечественной войны, 
педагогического труда, 
Почетного гражданина г. Буда-
Кошелево у нас знают все как 
глубоко порядочного, честного, 
открытого, жизнелюбивого 
и мужественного человека, 
мудрого руководителя.

Несмотря на солидный возраст (6 фев-
раля ему исполнилось 96 лет) и пробле-
мы со здоровьем, он продолжает актив-
ную общественную деятельность, оста-
ваясь примером для всех нас. Накануне 
Дня Победы ветеран передал в дар сред-
ней школе №1 книги из своей личной                       
библиотеки.

– Я начал педагогическую деятельность 
в Буда-Кошелевском районе в 1946 году в 
средней школе №1. С тех пор мы с женой, 
тоже педагогом, собирали нашу библиоте-
ку, состоящую более чем из пятисот книг 
зарубежной и отечественной классики, 
энциклопедий и подписных изданий, ко-
торые я теперь без сожаления передаю 

детям. Пусть читают, развиваются, меч-
тают с моими книгами и никогда не зна-
ют ужасов войны. 

 Напомним, Евгений Алексеевич ро-
дился в д. Ожеговщина Мстиславского 
района Могилевской области в много-
детной семье: у родителей было 12 детей. 
После окончания семилетки поступил в 
Мстиславское педагогическое училище, 
где получил профессию учителя началь-
ных классов. Вскоре началась война и Ев-
гений ушел на фронт, дошел до Берлина, 
был ранен. За мужество и отвагу фронто-
вик награжден орденом Славы III степе-
ни, орденом Отечественной войны I сте-
пени,15 медалями.

73 года назад Евгений Далецкий начал 
трудиться в средней школе №1 г. Буда-Ко-
шелево, затем продолжил педагогическую 
деятельность учителем географии в Пота-
повской средней школе. В 1954-м окончил 
Могилевский педагогический институт 
и через три года перешел на должность 
инспектора школ районного отдела на-
родного образования, который в 1969-м 
возглавил. 

За трудовой путь он неоднократно на-
граждался Почетными грамотами, имеет 
орден Трудового Красного Знамени, зна-
чок «Отличник народного образования 
БССР». 

Ирина ПАЛУБЕЦ
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ЕвропЕйскиЕ игры

З узнагародай!

ВАС ВЫСЛУШАЮТ

Медалём Францыска Скарыны за 
шматгадовую плённую працу, высокі 
прафесіяналізм і значныя дасягненні 
ў сферы культуры ўзнагароджаны 
член грамадскага аб’яднання “Саюз 
пісьменнікаў Беларусі” Анатоль Зэкаў.

Беларусь встречает «Пламя мира»

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ» 
ПО СУББОТАМ

Уважаемые будакошелевцы! Примите самые искренние по-
здравления с Днем Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь!

Государственная символика нашей страны имеет свою исто-
рию, которая корнями уходит в глубину веков, выражает под-
линно народные традиции, соответствует современному и пер-
спективному развитию нашей страны.

Мы с гордостью отмечаем этот день как символ патриоти-
ческого объединения граждан, стремление народа жить в мире 
и согласии, достойным трудом создавая основу благополучия 
нашего государства.

Доброго всем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия, мира и процветания!

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА.

Председатель районного 
исполнительного  комитета 

Андрей ГОРБАЧЕВ.

Завтра – День Государственного 
герба Республики Беларусь 
и Государственного флага 

Республики Беларусь
Караван эстафеты огня II Европейских игр 
«Пламя мира» приблизился к границам 
Беларуси, и уже завтра первым его примет Брест. 

Беседовала Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото автора

Ежегодно каждое второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День Государственного герба
 и Государственного флага. О том, какое значение имеют главные символы нашей страны для молодежи, 
«Авангарду» рассказали учащиеся школ города.

Блиц-опрос

главные символы страны

Учащийся 9-го «А» класса 
средней школы №1 райцентра 
Александр Новиков:

– Государственные символы являются общече-
ловеческой ценностью. Это то, что отличает один 
народ от другого. Потому что в них зашифрован 
смысл, понятный каждому гражданину страны. 
Герб можно увидеть на бланках законов, указов 
и распоряжений Президента, на гербовых печа-
тях, зданиях правительства, на паспортах граж-
дан Республики Беларусь. А флаг гордо реет на 
здании резиденции Президента  Республики Бе-
ларусь, на государственных зданиях, спортивных 
аренах, жилых домах в дни праздников и памят-
ных событий.

Учащийся 9-го «А» класса 
средней школы №1 райцентра 
илья ФЕДоровиЧ:

– Герб и флаг – главная символика 
нашего государства, отражающая исто-
рию народа, его надежды и устремле-
ния. Во все времена люди бережно от-
носились к флагу, ценили, верили в его 
славу, присягали на верность. Три цвета 
флага символизируют свободу, благо-
получие и пролитую за независимость 
кровь. Сегодня, как и много лет назад, 
герб и флаг во всех странах считаются 
высшими символами народа. 

Учащаяся 9-го класса 
гимназии г. Буда-кошелево 
Елизавета цыкУНовА:

– Каждое государство име-
ет свои символы, основанные на 
исторических традициях, отра-
жающие представление граждан 
о своей Родине. И каждый чело-
век должен знать символы своей 
страны и с уважением к ним от-
носиться, ведь они вобрали в се-
бя историю народа и достались 
дорогой ценой.  

Учащаяся 9-го класса 
гимназии г. Буда-кошелево 
Алина корсАк:

– Для каждого из нас Родина – это 
что-то свое, особенное. У каждой 
страны есть свои «визитные карточ-
ки», глядя на которые, можно узнать, 
о каком государстве идет речь. Мне 
милее всего наш герб, олицетворя-
ющий красоту природы и богатство 
родного края. Золотые колосья, кле-
вер и васильки сплетены в венок, 
который с каждой стороны трижды 
перевит красно-зеленой лентой, что 
весьма символично.

• 18 мая  с 9.00 до 12.00 «прямую линию» 
по телефону 8 (0232) 33-12-37 проведет 
первый заместитель председателя Гомель-
ского областного исполнительного коми-
тета Геннадий Михайлович СОЛОВЕЙ. 

• 18 мая с 9.00 до 12.00 «прямую ли-
нию» по телефону 2-12-30 проведет пер-
вый заместитель председателя – началь-
ник управления сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома  Максим 
Сергеевич БЛИЗНЕЦ.

пАДЗЕя

Адпаведны Указ за нумарам 163 ад 29 красавіка 2019 го-
да падпісаў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лу-
кашэнка. Вядомы беларускі паэт, празаік, а з нядаўняга ча-
су і драматург, Ганаровы грамадзянін Буда-Кашалёўскага 
раёна Анатоль Зэкаў нарадзіўся ў вёсцы Патапаўка, ужо 
доўгі час жыве ў Мінску, але сувязі з малой радзімай ніколі 
не губляў. Яна прысутнічае амаль у кожным яго творы, а 
сам ён – часты госць на Будакашалёўшчыне.

Сардэчна віншуем таленавітага земляка і жадаем да-
лейшых поспехаў!

Ірына ПАЛУБЕЦ

Встреча огня и старт эстафеты в 
Беларуси запланированы на Це-
ремониальной площади Брест-
ской крепости в 18.00. Чуть поз-
же в этот же день на площади 
Ленина в областном центре со-
стоится торжественный концерт. 

Маршру т по территории 
Брестской области проляжет че-
рез наиболее значимые места. По 
ним с 12 по 13 мая «Пламя мира» 
пронесут более 60 факелоносцев: 
Юлия Нестеренко, Юрий Ващук 
(ТЕО), Георгий Колдун, Елена Во-
робей, Олег Юреня, Наталья Ге-
лах и другие известные урожен-
цы Брестского региона, чтобы 

познакомить жителей и гостей с 
крупнейшим в истории Белару-
си мультиспортивным форумом, 
который пройдет в Минске с 21 
по 30 июня. 

Напомним, эстафета «Пламя 
мира» стартовала 3 мая в Риме и 
завершится 21 июня торжествен-
ным зажжением чаши олимпий-
ского огня на центральной арене 
II Европейских игр – Националь-
ном олимпийском стадионе «Ди-
намо». Всего огонь игр пронесут 
через 55 населенных пунктов на 
территории 8 стран (Италия, 
Словакия, Словения, Венгрия, 
Австрия, Чехия, Польша и Бела-

русь), а его протяженность соста-
вит 7700 км. В эстафете примут 
участие 450 факелоносцев, 100 
волонтеров и 10 хранителей огня. 

Пламя II Европейских игр уже 
побывало на вершине Монблан, 
у других достопримечательно-
стей разных стран по пути сле-
дования эстафеты. 9 мая огонь 
II Европейских игр встретили в 
Австрии. В Беларуси, как ожида-
ется, он озарит все уголки нашей 
страны: пройдет тропами наци-
онального парка «Беловежская 
пуща», сплавится по Августов-
скому каналу, посетит усадьбы 
Костюшко и Огинского, замки в 
Мире и Новогрудке, спустится в 
солевые шахты «Беларуськалия».

По информации БелТА
подготовила 

Марина ЛУСЕВИЧ

• 15 мая в рамках Международного дня 
семьи с 14.00 до 15.00 в центральной рай-
онной больнице будет организована рабо-
та «горячей линии» по телефону 7-25-01 
с врачом – акушером-гинекологом Анто-
ном Александровичем Палициным.
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