
Библиотекиведутв
будущееРышкань!
Молдаваневсехвозрастовлюбятучитьсяи

читать, самоелучшееместо - этобиблиотека. 
ВовременаСоветскойОккупации, были

закрытыцеркви, наихместеоткрылись
библиотеки, новсеонибылизаполненыли-
тературойкоммунистическойпропаганды.
Сегодняонипереходятвэпохуцифровых
технологий.
Следовательнобиблиотекипревра-

щаютсявпорталы, благодаряпрограммеNo-
vateca, 30 изнихужеоснащеныкомпьютерами
иподключеныксетиинтернет, авближай-
шеевремяихколичествоувеличитсядо90
штук. Молдавскиебиблиотекиимеютне-
обходимыересурсыдляпосетителей, кото-
рыераньшебылидоступнытольков
наиболееразвитыхрайонах. 
Библиотекариработают, чтобыулучшить

своирабочиенавыкиинаращиваюттворче-
скиересурсы, длядальнейшейработы.
Ужевнесколькихбиблиотеках, посети-

телимогутэкспериментироватьсэлектрон-
ныминаборамиилиробототехникой, дети
могутосуществлятьсвоифантазиисLegos
илиделать3D-ручки. Этивозможностипо-
могутпостроитьлучшеебудущеедляРышкан.

Новости и мероприятия района Рышкань, взгляд на Молдову Mark Gilchrist, волонтёра из Корпуса Мира, США.
Независимый, без политики, без религии, без рекламы, без спама, благодаря...США!

Содержание этой газеты не отражает позицию правительства США или Корпуса мира.

-В среднем, волонт-еры из Корпуса Мира (США), тратят примерно 800 дней, работая в другой стране.

Молдавскаяосень
Если МолдованаходиласьвСША, тоонанаходи-

ласьбырядомсКанадой, дни
становятьсякорочеистранаготовитьсякземе.
Последнийбольшойурожай, которыйосталсянаполях - это

виноград, послесборакоторого,
странаначинаетпраздновать “День
Урожая”, слюбимымиплодамии, ко-
нечноже, вином.

1 октябряна “ФестивалеУрожая”
собралосьтысячилюдей, быломного
еды, напитков, музыки, выставки
местныхремеселипроизводство
вина.
Также, летомиосенью,

молдаванеподготавли-
ваютсякзиме, убедив-
шись, чтоихдома

имеютдостаточныйзапасдревесиныидругих
видовтоплива, дляотоплениявтечениевсей
зимы. Амбарыдолжныиметьдостаточноеколиче-
ствосенадляживотных.
ВтовремякакмногиеМолдаванедосихпор

сжигаютлистьядеревьевсобранныеизсвоих
дворов, некоторыеиспользуютихвкачестве
удобрениядлясадов.

Молдовавыбираетпре-
зидентаво-второмтуре.

30-огооктября, впервыеза20
лет, молдаванеголосовализа
новогопрезидента, гонкамежду
двумяпретендентаминевы-

явилапобедителявпервомтуре.
Второйтурголосованияпройдет13

ноября.
КандидатнапостпрезидентаРеспублики

Молдова, долженнабрать51% голосов,
чтобывыигратьвпервомтуре, этасистема
проще, чемвСША.
ИгорьДодон, лидерпартииСоциалистов,

получил48% голосов, егоближай-
шимконкурентомсталаМайя
Санду, бывшийминистробразо-
вания, набравшая38,7%. Вреспуб-
лике, зажатоймеждуЕвропейским
СоюзомиУкраиной, Додонотдает
предпочтениевпользуРоссии, а
СандупридерживаетсяПроевро-
пейскихвзглядов.
Втечениепоследнихдвадцати

лет, президентназначалсяпарла-
ментом, полномочиякоторого
ограничилКонституционныйсуд.

Околополдюжиныполитическихпартий
Молдовы, участвуютвовсехвыборах (заис-
ключениемизбранияпрезидентаимэров
городов), которыевыбираютсянародомдля
занимаемойдолжности.

Sources: BBC, eDemocracy, Wikipedia Photos: Unimedia

Бу - Хэллоуин!
Веселыйистрашныйпраздник.
Любимыйпраздникдляко-

стюмированныхдетей, идущих
поокрестностямисобирающих
конфетыусоседей, впоследнее
времястановитсяменеепо-
пулярным, втовремякаквМол-
дове, гдеэтотпраздникбылне
известенвтечениевсейсовет-
скойвласти, сейчасстановится
всеболеепопулярным.
Празднованиепроходятвос-

новномтольковшколах. Дети
одеваютпугающиеизабавные
костюмы, играют, поютитан-
цуют.
ВМолдовенепразднуютДень

Благодарения, аподготовкак
Рождествупроходитбезсуетыи
утомительныхрозничных
акций. Унасестьдвамесяцадо
следующегобольшогопразд-
ника. Photos: Click

Воктябре, яопуб-
ликовалфотографии
деревеньDuruitoarea,
Avrameni, Petrușeni and
Braniște. Photos: Click 

Фотографии и видео в:

www.Markstrail.com

"Библиотека это
праздник, на

который мы все
приглашены.”

Katherine Paterson

НиколаюМосквалу58
лет, которыйоченьпо-
могаетлюдямнаСе-
вереМолдовы, в
особенностивселеDu-
ruitoarea, втомчислеис-
торическомумузею.
Учительиотецдвух
дочерей, господинНи-
колай, управляетНПО
“Moștenitorii” вБельцах.
Помогаетмолодежии
взрослым, работаетв
областиэкологиии
развиваетобщины.
Усерднопытаетсяот-
крытьтуризмвРышкан-
скомрайоне.

Photos: Click

Молдаванин Месяца!

Dodon

Sandu

Посетители публичной библиотеки в Зэйкань, могут рабо-
тать на компьютерах, читать новые книги и журналы, вдох-
новляясь творческой средой, созданной директором
Лилией Попа, справа. Photos: Click

Гимназия ,,Gheorghe Rîșcanu”,
устроила праздник в честь Хелло-
уина с играми и развлечениями.

Дети, в городе Рышкань, могут создать удиви-
тельные вещи своими руками, при помощи
фантазии и Legos.

Директор доамна Галина, слева, любит публич-
ную библиотеку в Михайлень, а также посети-
тели и коллеги. Photos: Click 

Фото иллюстрация

Приготовление свиных
ребер к вину. День для по-
сетителей в Кишиневе.

НиколайМосквалу
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