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секунд принято звонить в Колокол Ми-

ра. Суть этой акции заключается в ми-

нутном размышлении о способах со-

хранности необъятной планеты, улуч-

шения качества жизни, полного ощу-

щения себя жителями и частью нашей 

невероятной Земли.  

ИСТОРИЯ ДНЯ ЗЕМЛИ 
Основоположником праздника 

стал человек, получивший впослед-

ствии должность министра земледелия 

штата Небраска, Дж. Мортон. При пе-

реезде в 1840 году в штат он обнару-

жил огромную территорию, на которой 

проходила массовая вырубка деревьев 

с целью строительства и обогрева жи-

лья. Это зрелище показалось ему 

настолько печальным и ужасающим, 

что Мортон выдвинул предложение по 

озеленению территории.  

Он планировал организовать ме-

роприятие, где все желающие будут 

высаживать деревья, а победители по 

большему количеству посадок смогут 

получить призы. Впервые этот празд-

ник состоялся в 1872 году и получил 

название «День дерева». Таким обра-

зом за один день жители штата выса-

дили около миллиона саженцев. Празд-

ник пришелся всем по душе и в 1882 

году стал официальным — его начали 

отмечать в день рождения Мортона. 

В 1970 году к празднованию стали 

присоединяться другие страны. Более 

20 млн человек по всему миру приняли 

участие в акциях, посвященных эколо-

гической защите. Лишь в 1990 году 

этот день получил более весомое 

название «Международный день Зем-

ли» и до сих пор ежегодно отмечается 

в разных уголках планеты. 

Ежегодно 22 апреля отмечается Меж-

дународный день Земли – праздник, озна-

меновавший начало современного эколо-

гического движения.  День Земли – до-

вольно интересный экологический празд-

ник, созданный для того, чтобы обратить 

внимание людей на то, что экосистема 

нашей планеты весьма хрупка и убедить в 

том, что относиться к ней необходимо как 

можно бережнее. 22 апреля проводится 

множество экологических мероприя-

тий. Слоган Дня Земли “Час Земли-2023“-

“Сохрани красоту“. На День Земли приня-

то проводить самые разнообразные меро-

приятия, например: 

 презентации и выставки на экологиче-

скую тему; 

 ознакомительные лекции; 

 научные конференции; 

 уборку мусора с городских улиц и не-

больших общественных территорий; 

 посадку деревьев; 

 ограничение передвижения автомоби-

лей на центральных улицах; 

 культурные собрания; 

 развлекательные концерты. 

КОЛОКОЛ МИРА 
Стоит рассказать об еще одной тради-

ции, которую каждый год соблюдают и 

проводят в рамках Дня Земли: в течение 60 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ  
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подсветку. Время устанавливается еди-

ным для всех. 

День без автомобиля. Подразумевается, 

что в этот день все неравнодушные к 

проблемам Земли должны пересесть на 

велосипеды или ходить пешком, отказав-

шись от поездок на машинах. Этим люди 

пытаются привлечь внимание к пробле-

мам загрязнения воздуха выхлопными 

газами. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
По подсчетам ученых, планета Зем-

ля возникла 4,5 млрд. лет назад. Астро-

номы предполагают, что у нее есть сест-

ры, которые располагаются у дальних 

звезд солнечной системы. 

Если пробираться к ее ядру, придет-

ся одолеть 6378 км, из которых 70 км – 

твердые породы. 

Самая высокая температура держит-

ся в Калифорнии и Ливии. В XX столе-

тии там зафиксировали температуру 

+55°C. 

Самым холодным местом на Земле 

признали Антарктику. Там в конце XX 

столетия температура опустилась до -89°

C. 

Международный праздник День 

Земли заставляет человечество задумать-

ся о будущем планеты. Ведь каждый из 

нас может сделать что-то полезное для 

нашей планеты Земля: стать волонтером, 

отказаться хотя бы на день от пользова-

ния автомобилем, начать бережно расхо-

довать природные ресурсы, посадить де-

рево, начать разделять мусор и т.д. 

Именно от нас зависит то, какой бу-

дет наша планета в дальнейшем! Давайте 

любить и беречь нашу землю! 
 

Эмилия Кенть, 
учащаяся гр. АТ-229 

 

СИМВОЛИКА ДНЯ ЗЕМЛИ 
Официальный символ дня Земли — 

греческая буква тета. Ее изображают зе-

леным 

цве-

том на 

белом 

фоне. 

Визу-

ально 

этот 

сим-

вол 

напо-

минает немного сжатую сверху и снизу 

планету с экватором посередине. Это 

изображение придумали в 1971 году. 

Другой символ этого праздника — 

так называемый неофициальный флаг 

Земли. Для этого используется фото 

нашей планеты, снятое из космоса на 

синем фоне. Выбор этого изображения 

не случайный. Это был первый снимок 

Земли. По сей день он остается самым 

популярным снимком. 

АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ 

ЗЕМЛИ 
Ежегодно проводится множество 

акций в поддержку чистой среды. Из 

них можно выделить особенно интерес-

ные: 

Марш парков. В 1997 году к нему при-

соединились национальные парки и за-

поведники многих стран. Эта акция 

призвана обратить внимание на более 

серьезную охрану этих мест и их обита-

телей. 

Час Земли. Суть акции заключается в 

том, что на один час все жители плане-

ты выключают освещение и электриче-

ские приборы, на зданиях отключают 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ  
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26 апреля является особой датой не 

только для граждан Республики Беларусь, 

Украины и России, но и для всего мира. 

Крупнейшая авария в истории мировой 

атомной энергетики, в которой пострадали 

страны, находящиеся вблизи и на далеком 

расстоянии от Украины, унесла за собой 

тысячу жизней. Авария на Чернобыльской 

атомной электростанции известна как мас-

штабная трагедия человечества. 

В ночь на 26 апреля 1986 года 

(01:23:47) на четвертом энергоблоке Черно-

быльской АЭС прогремел взрыв, и несколь-

ко сотен работников и пожарных пытались 

потушить пожар, горевший 10 дней. Тогда 

погибли около 50 сотрудников станции и 

пострадали сотни спасателей. Мир окутало 

облако радиации. 

27 апреля произошла эвакуация города 

Припять, а в последующие дни -населения 

10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. При-

пять стал городом-призраком. В течение 

мая 1986 года было эвакуировано из 188 

населенных пунктов в 30-километровой 

зоне отчуждения вокруг станции около 116 

тыс. человек. В течение 10 суток интенсив-

ного пожара происходили выбросы радио-

активных веществ в атмосферу. Влияние на 

людей радиоактивных веществ приводило к 

возникновению различных заболеваний, 

несущих за собой тяжелые последствия, ко-

торые могут привести к гибели человека. 

Однако, определить масштабы катастро-

фы и ее влияния на здоровье людей до сих 

пор трудно – только от рака, развившегося в 

результате полученной дозы радиации, 

умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять 

и окружающие районы еще несколько сто-

летий будут небезопасными для прожива-

ния людей. 

Все эти годы идет реабилитация не толь-

ко людей, но и земель. Спустя практически 

37 лет свыше 13% территории Беларуси 

остаются загрязненными радионуклидами. 

Чернобыльская катастрофа стала вызо-

вом для всего международного сообщества. В 

то же время деятельность по преодолению 

последствий этой крупнейшей радиационной 

аварии дала прекрасные примеры сотрудни-

чества на глобальном уровне. Данная дея-

тельность привела к «международному со-

трудничеству в деле смягчения и преодоле-

ния последствий на Чернобыльской АЭС»; 

созданию Чернобыльского целевого фонда 

для содействия мобилизации финансовых 

взносов; принятию резолюции, провозглаша-

ющую 26 апреля Международным днем па-

мяти чернобыльской катастрофы. Изменился 

подход стран к вопросам ядерной энергетики, 

включая усиление безопасности и более взве-

шенное отношение к технологическому про-

грессу. Международное сообщество усвоило 

уроки Чернобыля и приобрело опыт, который 

поможет справляться с долгосрочными по-

следствиями техногенных катастроф. 

Чернобыль всегда останется в памяти 

человечества. Авария нанесла огромный 

ущерб экологии, населению, а также не менее 

пострадала экономика СССР. Поэтому мы 

должны помнить и благодарить людей, кото-

рые участвовали в ликвидации аварии, эваку-

ировали население с зараженной местности, 

вывозя их в безопасные места, ценою своей 

жизни. 
Валерия Покутник, 

учащаяся гр. УД-203 

ЧЕРНОБЫЛЬ. СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ...ЧЕРНОБЫЛЬ. СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ...  
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Сколько жить доведётся на свете 

Бывшим узникам концлагерей - 

Не забыть им ни фабрики смерти, 

Ни фашистов, что злее зверей! 

Аушвиц, Бухенвальд и Освенцим, 

Маутхаузен в том же ряду... 

Кто попал в лапы дьявола, к немцам,- 

Побывал, прямо скажем, в аду. 

Вся Земля содрогалась от горя, 

Не щадило зверьё и детей! 

Пасть чудовищная - крематорий 

Что ни день, пожирала людей. 

И душа леденела от страха, 

Ужас гетто вовек не избыть! 

Сколько брошено жизней на плаху! 

Разве ж можно такое забыть?! 

11 апреля ежегодно отмечается Меж-

дународный день освобождения узников 

фашистских концлагерей, который уста-

новлен в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухен-

вальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 

Концентрационные лагеря 

(места пребывания больших масс людей, 

заключенных под стражу по политиче-

ским, социальным, расовым, религиозным 

и иным признакам) широкое распростра-

нение получили в фашистской 

Германии. В них содержались, как 

правило, антифашисты, прежде 

всего коммунисты, социал-

демократы, профсоюзные деятели, 

а также лица, преследуемые по ра-

совым, религиозным, социальным 

и другим мотивам. 

Первый концлагерь в Германии 

был создан близ Дахау в марте 

1933 года. К началу Второй миро-

вой войны (1939-1945) в тюрьмах 

и концлагерях Германии находилось 300 

тысяч немецких, австрийских и чешских 

антифашистов. В последующие годы 

гитлеровская Германия на территории 

оккупированных ею европейских стран 

создала гигантскую сеть концентрацион-

ных лагерей, превращенных в места ор-

ганизованного систематического убий-

ства миллионов людей. 

В число всемирно известных 

нацистских концлагерей, в которых со-

держались и гибли десятки и сотни ты-

сяч узников вошли: Освенцим – 4 мил-

лиона узников, Майданек – 1,38 миллио-

на, Маутхаузен – 122 тысячи, Заксенхау-

зен – 100 тысяч, Равенсбрюк – 92,7 тыся-

чи, Треблинка – 80 тысяч, Штуттгоф – 80 

тысяч. Количество детей до 14 лет в этих 

лагерях составляло 12-15%.  

Из 18 миллионов узников 

11 миллионов были уничтожены 
в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, 

тюрьмах, гетто. Проектная мощность 

уничтожения только концентрационного 

лагеря Освенцим была до 30 тысяч чело-

век в день. До 20% от общих потерь во 

Второй мировой войне составляют дети. 

Одним из крупнейших нацистских 

концентрационных лагерей являлся Бу-

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...  
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гитлеризма, осуждена в приговоре 

Международного военного трибунала в 

Нюрнберге как преступление против 

человечности. 

22 июня 1988 года был образован 

Международный союз бывших мало-

летних узников фашизма, членом кото-

рого является и Общественное объеди-

нение "Белорусская ассоциация бывших 

несовершеннолетних узников фашизма" 

На момент образования в Междуна-

родный союз бывших малолетних узни-

ков фашизма входило примерно 1,2 

миллиона бывших малолетних узников. 

В 2018 году их оставалось 300 тысяч. С 

каждым годом их становится все мень-

ше и меньше, но они продолжают 

направлять все свои силы на сохране-

ние памяти и предотвращение повторе-

ния трагических событий в жизни наро-

дов, детей. 

О том, что такое концлагерь, как 

выживали там люди, знают и в Белару-

си.  Болью в сердцах откликаются такие 

места, как Тростенец, Озаричи, Хатынь, 

Красный Берег, 

Международный день освобожде-

ния узников фашистских концлагерей 

во всем мире отмечается памятными 

мероприятиями, поминовением погиб-

ших, поклонением их памяти, возложе-

нием цветов к могилам и местам захо-

ронения жертв фашизма. 

Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

помните! 

Какою 

ценой 

завоевано счастье, — 

пожалуйста, помните! 
Анастасия Тоболич, 
учащаяся гр. УД-203 

хенвальд, который начал функциониро-

вать в 1937 году близ города Веймара 

(Германия). К 1945 году он имел, по раз-

личным данным, от 66 до 130 филиалов 

и внешних рабочих команд.  

За время существования лагеря 

(1937-1945) 239 тысяч человек были его 

узниками. Вначале это были немецкие 

антифашисты, позднее, в годы Второй 

мировой войны, – представители многих 

других национальностей. 

 В лагере узники подвергались истя-

заниям, преступным медицинским экс-

периментам, их морили голодом, их бес-

пощадно эксплуатировали владельцы 

крупных промышленных фирм. 

 В Бухенвальде было уничтожено 

свыше 56 тысяч человек 18 националь-

ностей, в том числе 19 тысяч советских 

военнопленных. 

В лагере действовали подпольные 

антифашистские группы Сопротивле-

ния. 11 апреля 1945 года заключенные 

Бухенвальда, узнав о подходе союзных 

войск, подняли восстание, обезоружили 

и захватили в плен около 200 охранни-

ков, взяли в свои руки руководство лаге-

рем. 12 апреля в лагерь вступили амери-

канские войска. 

Другие концлагеря были освобожде-

ны советскими, американскими или бри-

танскими войсками. Только после этого 

миру открылся весь масштаб нацист-

ских преступлений. Небольшой процент 

выживших заключенных напоминал ске-

леты из-за принудительного труда и от-

сутствия еды, усугубляемых месяцами и 

годами жестокого обращения. 

Система германских концлагерей 

была ликвидирована вместе с разгромом 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ... 
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https://belbsi.by/social_belarus/belorusskaya-associaciya-byvshih-nesovershennoletnih-uznikov-fashizma-oo/
https://belbsi.by/social_belarus/belorusskaya-associaciya-byvshih-nesovershennoletnih-uznikov-fashizma-oo/
http://deti-uzniki.ru/node%3D216.stx
http://deti-uzniki.ru/node%3D216.stx
http://deti-uzniki.ru/arc/harlamova-konferenciya.pdf
https://www.ksnko.ru/news/mezhdunarodnyj-sojuz-byvshih-uznikov-fashizma-provel-pamjatnoe-meroprijatie/
https://www.ksnko.ru/news/mezhdunarodnyj-sojuz-byvshih-uznikov-fashizma-provel-pamjatnoe-meroprijatie/
https://sao.mos.ru/news/news/detail/5590232.html
https://old.bigenc.ru/world_history/text/1891672
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3951@morfDictionary
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/liberation-of-nazi-camps
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ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КНИГАКНИГА 

Традиция чествовать книги и лю-

бовь к ним появилась в испанской Ката-

лонии в начале XX века. Ее ввели мест-

ные книготорговцы, 23 апреля 1923 года 

устроившие грандиозную книжную яр-

марку. Дату выбирали исходя из ее важ-

ности для мировой и европейской лите-

ратуры. Дело в том, что 23 апреля — 

день смерти и памяти таких великих пи-

сателей, как Мигель де Сервантес, Инка 

Гарсиласо де ла Вега, Уильям Шекспир.  

Гораздо позже, уже в 1995 году, на 

заседании ЮНЕСКО было принято ре-

шение о создании памятной даты — Дня 

книг и авторского права, которая с тех 

пор ежегодно отмечается 23 апреля. 

Праздник сразу получил статус всемир-

ного: с каждым годом количество стран, 

отмечающих его, только увеличивается.  

Задолго до того, как в мире стали 

отмечать День книги, в Испании 23 ап-

реля почитали память Святого Георгия. 

Этот день носит название Сан-Жорди, 

для испанцев он — аналог Дня святого 

Валентина. Символами праздника явля-

ются розы и книги — первые было при-

нято дарить женщинам, вторые — муж-

чинам. И на первой книжной ярмарке, 

устроенной каталонцами в 1923 году, 

все покупатели книг получали в подарок 

розу. Этот обычай понравился жителям 

Испании, и с тех пор во всей стране тра-

диция дарить розу при покупке книги в 

определенный день года сохранилась до 

сих пор. И даже больше — ее переняли в 

других странах после учреждения Все-

мирного дня книги и авторского права.  

С 1995 года этот обычай распро-

странился по всему миру, прижился он и 

в России. В Москве, например, такую 

акцию устраивают некоторые книжные 

магазины. Другой важный обычай празд-

ника — книжные ярмарки и фестивали, 

возникающие в самых разных городах и 

уголках планеты. В России крупнейшее 

мероприятие проходит на главной пло-

щади страны в выходные, ближайшие к 

23 апреля. 

Отмечая этот день, мы должны за-

думаться, что именно благодаря книге 

мы получаем доступ не только 

к знаниям, но и идеям, духовным 

и моральным ценностям, пониманию 

красоты и творческим достижениям че-

ловека. Другими словами, книга — это 

окно в мир культурного многообразия, 

это мост, соединяющий разные цивили-

зации во времени и пространстве.  

Мы живем в постоянно меняющем-

ся мире. Каждый день — новая инфор-

мация, новые известия. И не всегда они 

бывают радостные. Поэтому так важно 

иногда замедлить ход своей жизни 

и ненадолго остановиться. Перестать бе-

жать, а вместо этого взять, например, 

в руки книгу, устроиться удобнее 

в кресле и начать читать. И пусть весь 

мир подождет. 

Елизавета Лозицкая, 
учащаяся гр. УД-203 
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Педагог—это инженер человеческих душ. 
М.И.Калинин 

 

 

С 03 апреля по 14 апреля 2023 года в колледже в соответствии с планом работы 

цикловой комиссии на 2022/2023 учебный год была проведена декада учебных предме-

тов путевого хозяйства, машин и оборудования.   

03.04.2023 состоялось открытие декады, в ходе которого члены цикловой комис-

сии рассказали о предстоящих мероприятиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             04.04.2023 в учебной гр.ДМ-216 под руководством преподавателя Архипова В.И. 

состоялось внеучебное мероприятие «Машины и механизмы» в форме викторины. 
 
 

ДЕКАДА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЕКАДА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, МАШИН ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, МАШИН   

И ОБОРУДОВАНИЯИ ОБОРУДОВАНИЯ  
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           06.04.2023 преподаватель Суботько В.И. провел открытое учебное занятие по 

учебному предмету «Охрана труда» по теме «Требования электробезопасности. Тео-

ретические основы» в учебной группе ДМ-216 с использованием словесно-

наглядного метода обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2023 преподаватель Чубуков А.В. провел с учащимися учебной группы 

ПХ-228 внеучебное мероприятие «В мире геодезических приборов», в ходе которого 

были систематизированы знания учащихся об устройстве и работе теодолита и ниве-

лира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2023 состоялось внеучебное мероприятие «Занимательное черчение» под 

руководством преподавателя Замушинской Т.А. В процессе деловой игры учащиеся 

учебной группы АТ-131 продемонстрировали знания и умения по черчению, выпол-

няя задания различной сложности (нанесение размеров и исправление ошибок, зада-

ние на смекалку, блиц-опрос, конкурс капитанов). 
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11.04.2023 преподаватель Рубашевская В.М. провела внеучебное мероприятие 

«Путевой костыль – символ выбранной профессии». Учащиеся учебной группы ПХ-

228 в ходе конкурса закрепили пройденный на учебных занятиях материал, применяя 

знания и умения в различных ситуациях: викторине на железнодорожную тематику, 

заданиях «Разбери скрепление», «Выполнение работы по комплектованию болтов», 

«Выполнение путевых работ на полигоне» (в формате видеоролика), конкурсе капита-

нов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              12.04.2023 под руководством преподавателя Шинкаревич А.В. состоялось 

внеучебное мероприятие «Чертеж – язык техники», на котором учащиеся учебной гр. 

УД-203 познакомились с историей развития чертежа и чертежных инструментов. 
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13.04.2023 преподаватель Котович А.Е. провел внеучебное мероприятие «Дело 

случая» с использованием информационно-коммуникационных и игровых технологий, 

в процессе которого учащиеся учебной гр. ДМ-216 познакомились с открытиями в об-

ласти материаловедения и технологии материалов, сделанными случайным образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2023 состоялся круглый стол «Организация и проведение экзамена по 

учебному предмету «Машины и механизмы путевого хозяйства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2023 на закрытии декады цикловой комиссии учебных предметов путевого 

хозяйства, машин и оборудования были подведены итоги. Мероприятия способствова-

ли совершенствованию профессиональных компетенций преподавателей, развитию 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся, повышению интереса к изуча-

емым учебным предметам  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.К.Бекенова, 
методист 
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45 лет для истории - только миг, но 

для района это период становления, по-

иска, роста - период, за который ему уда-

лось занять достойное место в Республи-

ке Беларусь. 

Юбилей Московского района - по-

вод подвести некий итог, открыть новую 

страницу истории. 

7 апреля 1978 года Указом Президи-

ума Верховного Совета БССР город 

Брест разделен на два территориальных 

района: Московский и Ленинский. Мос-

ковский район - это одновременно и во-

сточные, и западные ворота Бреста. По 

величине он один из самых значитель-

ных городских районов в стране. 

Сегодня Московский район имеет 

неповторимый облик, отражающий его 

динамичное развитие. С каждым годом 

он наращивает экономическую актив-

ность, радует новыми объектами соци-

альной сферы, культуры, спорта. Растут 

кварталы жилых домов, благоустраива-

ются проспекты и улицы, дворовые тер-

ритории. 

Справочно: районом руководили: 

Леонид Иосифович Плечко, Георгий Ни-

колаевич Лабуда, Григорий Андреевич 

МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ   

г. Бреста г. Бреста ––  4545  ЛЕТЛЕТ 

Хомечко, Геннадий Серге-

евич Мосько, Николай 

Иванович Басалай, Вален-

тин Владимирович Аб-

рамчук, Александр Алек-

сеевич Шишко, Александр 

Степанович Рогачук, Ва-

дим Васильевич Кравчук, 

Вячеслав Васильевич 

Дашкевич. 3 года в долж-

ности главы админи-

страции Андрей Андреевич Филанович. 

45 лет назад район насчитывал 90 

тысяч жителей, на сегодняшний день в 

районе - 243233 граждан. 

В районе проживает 3616 многодет-

ных семей, в которых воспитывается 

11740 детей (10 детей - 2 семьи, 9 детей - 

3 семьи, 8 детей - 6 семей, 7 детей - 11 

семей и т.д.). Указом Президента Респуб-

лики Беларусь 362 женщины Московско-

го района награждены Орденом Матери. 

Руководством администрации Мос-

ковского района уделяется особое внима-

ние вопросам социально-экономического 

развития района, деятельности предпри-

ятий промышленности. 

В Московском районе 23 крупных 

предприятий с численностью работни-

ков более 100 человек. Наибольший 

удельный вес в структуре производства 

занимают пищевая промышленность 

(более 78%), машиностроение, металло-

обработка и радиоэлектроника (10%), 

легкая промышленность (3%). Флагмана-

ми района с неизменно высокой конку-

рентноспособной продукцией по-

прежнему остаются «Савушкин про-

дукт», «Гефест техника», машинострои-
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тельное предприятие «КОМПО», 

«Брестмаш». 

В Московском районе интенсивно 

растут многоэтажные и индивидуальные 

застройки. 

Администрацией района ведется 

планомерная работа по улучшению жи-

лищных условий граждан, состоящих на 

учете нуждающихся. По состоянию на 

01.01.2023 года на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состоит 

17415 семей, из них многодетных семей 

- 1057. 

Только в 2022 году 1179 очередни-

ков Московского района улучшили свои 

жилищные условия. 

Образовательное пространство 

Московского района включает 74 учре-

ждения разных видов и типов, позволяю-

щих полностью удовлетворить запросы 

общества. 

Дошкольным образованием охваче-

но 11138 воспитанников в возрасте от 2 

до 6 лет. В учреждениях образования 

обучается 31773 учащихся. В районе от-

крыт Детский квартал на Васнецова, со-

стоящий из 5 домов семейного типа. 

В Московском районе ведется ак-

тивная работа по строительству, капи-

тальному ремонту, реконструкции и мо-

дернизации учреждений образования. 

Начато строительство учреждения 

детского сада на 350 мест в микрорайоне 

«ЮЗМР-5», введение в эксплуатацию ко-

торого запланировано на 1 сентября 2023 

года, выделены средства для начала 

строительства детского сада по 

ул.Рябиновая и на проектирование шко-

лы на 1000 мест в ЮЗМР. 

В 2022 году выпускникам, завер-

шившим обучение и воспитание на III 

ступени общего среднего образования, 

выдано 126 аттестатов особого образца с 

награждением золотой-117, серебряной-

9 медалей. 

На заключительном этапе респуб-

ликанской олимпиады по учебным пред-

метам в 2021/2022 учебном году учащи-

еся Московского района г.Бреста полу-

чили 17 дипломов и 3 похвальных отзы-

ва - 1-е место в Брестской области. 

2022 год Указом Президента Рес-

публики Беларусь был объявлен Годом 

исторической памяти, 2023 год- Годом 

мира и созидания. Особое внимание ру-

ководством администрации уделяется 

идеологическому направлению: работа-

ют информационно-пропагандистские 

группы, организовываются праздники 

микрорайонов, проводятся диалоговые 

площадки, спортивные мероприятия. 

Систематически проводятся встречи с 

ветеранами труда и войны, многодетны-

ми семьями, победителями предметных 

олимпиад и др. Администрация плодо-

творно сотрудничает с общественными 

организациями, представителями рели-

гиозных конфессий. 

На постоянном контроле у руковод-

ства администрации Московского райо-

на находится работа по улучшению ма-

териально-бытовых условий социально-

незащищенных категорий граждан. 

В ГУ «Территориальный центр со-

циального обслуживания населения 

Московского района г.Бреста» состоит 

на учете 59982 человек, с которыми про-

водится целенаправленная работа по 

оказанию им социальной поддержки. 

Но главное богатство Московского 

района - это люди, которые бережно хра-

нят трудовые и культурные традиции, 

своим трудом закладывают прочную ос-

нову будущего. Именно благодаря им 

меняется архитектурный облик района, 

создаются комфортные условия для уче-

бы, работы, отдыха, жизни. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЧКАСТРАНИЧКА  

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬ   

Давайте вместе Землю украшать,Давайте вместе Землю украшать,Давайте вместе Землю украшать,   

Сажать сады, цветы сажать повсюду.Сажать сады, цветы сажать повсюду.Сажать сады, цветы сажать повсюду.   

Давайте вместе Землю уважатьДавайте вместе Землю уважатьДавайте вместе Землю уважать   

И относиться с нежностью, как к чуду!И относиться с нежностью, как к чуду!И относиться с нежностью, как к чуду!   

Мы забываем, что она у нас одна Мы забываем, что она у нас одна Мы забываем, что она у нас одна –––   

Неповторимая, ранимая, живая.Неповторимая, ранимая, живая.Неповторимая, ранимая, живая.   

Прекрасная: хоть лето, хоть зимаПрекрасная: хоть лето, хоть зимаПрекрасная: хоть лето, хоть зима………   

Она у нас одна, одна такая!Она у нас одна, одна такая!Она у нас одна, одна такая!   

Е.Смирнова 

 


