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r/ Социум
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Беларусь )лlащиеся
правового класса пятой
городскои школы
посетили районный
исполнительный
комитет. Ребята ближе
познакомились со всеми
отраоIями работы,
задавiulи интересующие
их вопросы.
Мероприятие прошло
в формате oTKprDIToro
диaurога.

Встретили активистов из СШ
Ng5 начмьник отдела идеоло-
гической работы и по делам
молодёlки райисполкома Сергей

.Щейкало и методист районного
1небно-методического кабинета
Марина L{ыбульсl<ая.
Сергей Сергеевич акцентиро-

вал внимание юньIхмостовчан на
слркбе <Одно окно), ц/да грак-
дане мог)л обратиться с любым
вопросом. Рассказал о районной
,Д,оске почётd, где размещеньl
портреты жителей нашего края,

добившихся определённого
успеха в своих профессиональ-
ных сферм.

Кокдый этал< районного испол-
нительного комитета интересо-
вал )дащихся правового lglacca.
Они узнали о работе 1прашения
сеJIьского хозяйства, 1правлениJI

ях в районе, не сидеть на месте и

добиваться высот.
Школьники и подуI\4атъ не мог-

ли, l<акой сюрприз им готовит
этот визит в райисполr(ом - зна-
комство с председдтелем Юрием
Валеватым. Да, действительно,
школьникам повезло. Ведь ру-
ководителю найти свободное
время в своём плотном рабочем
графике - задача не из простьж.
Но ценно не только это, а сам
формат: coBMecTHarI беседа о
посryплении, наиболее востре-
бованных специальностях, люби -
мьж хобби и oтKpblтoe общение

без табу и нраво)дений, готов-
ность Юрия Николаевича отве-
тить на любой, дФке не совсем
,,удобныЙо вопрос, А это именно
то, что любит молодёх<ь, когда с
ними говорят на paBHbIx Самые
активные )дастники встречи при-
мерили на себя кресJIо предсе-
дателя, працда, отметили, что это
очень ответственно и сJIожно для
кокдого из них.
Зашли в кабинет к начальнику

)дравления образования райис-
полкома Валентину Тихоновичу,
который ответил на интерес)ло-
щие вопросы юных активистов,
поинтересовался шl(ольными

успехами и планами на блюl<ай-
шее будущее.
Затем участниl(и встречи со-

брались за круглым столом, что-
бы поделиться впечатлениями
о работе служб Мостовщины,
рассказать о себе. Начальник
отдела идеологической работы и

по деJIам молодёжи Сергей .Щей-
каJIо рассказал о деятельности
своего отдела. Поделился при-
ятными воспоминаниrlми о своих
школьных и студенческих годах.
Сергей Сергеевич нагцпствоваI
ребят оqлцествJulть зад/манное,
не бояться пробовать свои силы
в поставленных целях.
Школьники из пяпой городской

шl(олы вместе с директором Та-
тьяной Легезой поблагоддрили за
столь тёплый приём и интерес-
ные встречи с руI(оводителями
разньж сфер. АннаМАКАР

Учацихся
правового класса
сш N95 знакомят

со стрlпtцрой
районното

исполнитепьноfо
комитета.

Ф*т*;ъ*тtэр*ъ

землеустроительной слу;<бы,
секгора цульт)ры и др)д4х. Встре-
тились с начаJIьником )правлениrI
по труду, занятости и социальнои
защите А"плой Яшковой, KoToparl
подробно остановилась на всех
аспекта( работы и рассказала о
том, ка( решаются вопросы труда
и социаJIьной защиты в нашем
районе.

Все 1настники встречи - аIси-
висты молодё;<ного движения
Мостовщины. Первый секретарь
райкома БРСМ Ольга Юревич
пригласила ребят приниматъ учiтl
СТИе В ПРОВОДИМЬЖ МеРОПРl4rlТИi
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