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Кранаюць душу песні «Чараўніцы»

-- Прапанова аб стварэнні вакальнага гурта
«Чараўніцы» ўзнікла на пасяджэнні жаночага клуба
ў Пацавіцкім сельскім Доме культуры, -- расказвае
мастацкі кіраўнік Аксана Вячаславаўна Валчкевіч.
-- Сабраліся жанчыны, якія любяць песні, ведаюць
і ўмеюць прапагандаваць народныя абрады. Аказалася, што ў жанчын ёсць нямала цікавых прапаноў
і задумак. Збіраліся, репетыравалі, удасканальвалі

свае творчыя праекты. Цяпер выступіць нас запрашаюць у розных месцах. На раённым свяце «Красуй,
Мастоўшчына!» мы спявалі песні «А ў Марусі хата на
памосце» і «Вёсачка мая».
А яшчэ раней падрыхтавалі народны абрад
«Вячоркі ў цёткі Васіліны і дзядзькі Цярэшкі».
Выступалі мы перад працаўнікамі нашай гаспадаркі,
на выбарчых участках. І ўсюды нас прымалі вельмі

цёпла.
Акрамя мяне, у гурт уваходзяць акампаніятар Ірына
Самсонаўна Базыльчык, удзельнікі Наталля Іванаўна
Сарока, Таццяна Уладзіміраўна Мірошнікава, Раіса
ВІктараўна Пятрова, Галіна Віктараўна Іванова.
С. ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара

В нашем городе Мосты

«Гродножилстрой»:
строй в Мостах, строй!..
В городе Мосты строители ОАО «Гродножилстрой»
возводят по госзаказу многоквартирный жилой дом
Это будет красивая девятиэтажка на
99 квартир. ОАО «Гродножилстрой»
уже возвело два дома рядом (на
снимке на втором плане). В этих домах просторные квартиры, хорошая
благоустроенная территория, рядом
с домом -- просторные автостоянки,
детская площадка. Всё это предусмотрено и при строительстве нового
дома.
Примерно за два месяца до окончания строительства мостовчане
смогут начать приобретение квартир в этом доме. Немаловажно и то,
что ОАО «Гродножилстрой» строит
самые дешёвые в стране квартиры.
С. ЗВЕРОВИЧ

Фото автора
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На повестке дня

Все вместе
наведём порядок
в городе и районе
Сегодня на Мостовщине
проходит субботник
Субботник проводится в рамках месячника
по наведению порядка.
Распоряжением председателя райисполкома создана рабочая
группа, которая организует и контролирует вопросы наведения
порядка на территории
района. Ликвидируются несанкционированные свалки отходов.
Приводится в порядок
территория каждого
объекта, которые находятся на территории
нашего района.
Сегодня на субботник выйдут все трудовые коллективы. Так,
работники ОАО «Мостовдрев» будут наводить порядок в санитарно-защитной зоне
по улице Советской,
в прибрежной полосе реки Неман вдоль
территории предприятия, ДЭУ-54 -- уберут
территорию вдоль обслуживающих дорог и
на мостах, ДРСУ-208
ликвидируют несанк-

ционированные свалки возле своей территории, там же будут
работать люди из автопарка №9, Мостовской сельхозтехники
и другие.
Учитывая, что субботник проходит накануне
70-й годовщины освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, будут приведены в надлежащее состояние
территории возле памятников, мест боевой и воинской славы,
захоронений времён
войны.
Половина денег, заработанных на субботнике, будет направлена
на ремонт, реставрацию памятников, захоронений времён
войны и мест воинской
и боевой славы. Средства также планируется потратить на подготовку детских лагерей
к оздоровительному
сезону.
С. ЗВЕРОВИЧ

люди. события. факты
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Люди нашей Мостовщины

В райисполкоме

По реке через пущу
Мостовский районный исполнительный комитет принял решение, в котором разрешил Пружанской
районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»
проведение спортивного туристического похода с использованием маломерных судов (туристических
байдарок) по реке Щара в границах территории Мостовского района в период с 28 апреля по 4 мая 2014
года с соблюдением особого режима охраняемой территории государственного природоохранного
учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща».

Год гостеприимства

Туристы из Пружан
проплывут по Щаре
Не берусь утверждать, потому что ни разу не сидела в байдарке, но
могу предположить, что сплав по реке на байдарках -- это, для тех,
кто имеет навыки, дело очень увлекательное. Вот -- крутой поворот,
справа – мель, а впереди – водоворот… По свидетельству спортсменов, Щара -- одна из самых трудных рек для сплава. Но смельчаков
из Пружан это нисколько не пугает, они успешно покоряют водные
пути своей и соседних областей.
О цели и маршруте такого своеобразного турпохода наших соседей
мы попросили рассказать первого секретаря Мостовского РК БРСМ
А.В. Полуйчик.
-- Анастасия Валерьевна, это первый
подобный опыт пружанских туристов?
-- Нет, насколько мне
известно, уже на протяжении восьми лет они
устраивают спортивные
туристические походы
в виде сплава по рекам
на туристических байдарках.
-- А какова цель их

водного путешествия?
-- Это подготовка руководителей детских
туристических групп к
летнему оздоровительному сезону.
-- По какому маршруту пройдет их путь?
-- В нашем районе это
деревня Малая Воля –
мост – деревня Москали
– мост через реку Щара
– устье реки Щара.

-- Наверное, это путешествие ни одного дня.
Где они будут останавливаться?
-- Они попросили выслать прейскурант цен
на услуги туристических
стоянок, размещенных
на территории заказника «Липичанская пуща».
Так что можно предположить, что остановки
будут именно там.

-- Скажите, Мостовский район впервые
попал в маршрут турпохода наших соседей?
-- Да, впервые. Насколько я знаю, они
каждый год осваивают
новый маршрут, путешествуют по разным рекам.
-- Но сам наш город
останется вне их туристических интересов?
-- Да, разговора о том,
что наши соседи из Пружан посетят Мосты, не
было. Может быть, это
в их перспективных планах. Но, в любом случае,
мы желаем им успешного сплава, хорошей
погоды и самых приятных впечатлений от
знакомства с природой
нашей жемчужины –
Липичанской пущи.
БеседовалаН.ШЕВЧИК

К сведению населения
16 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании Лунненского сельского
исполнительного комитета будет проводиться
приём граждан по личным вопросам председателем
Мостовского районного Совета депутатов

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 28-1-44.

15 апреля 2014 года с 15.00 до 17.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
Совета будет осуществлять приём граждан

Хорошая новость

За покупками в день рождения

ЯРОШ Александр Сергеевич -

заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 30-7-32.
16 апреля 2014 года с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать прямая
телефонная линия с главным архитектором района
-- начальником отдела архитектуры и строительства
Мостовского районного исполнительного комитета

РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.
16 апреля 2014 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-35-63 будет проводиться
прямая телефонная линия с директором
Мостовского унитарного предприятия
бытового обслуживания населения

ПЕЦЕВИЧЕМ Сергеем Тадеушевичем.

24 апреля 2014 года с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Мостовского сельского
исполнительного комитета будет вести
приём граждан по личным вопросам директор
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства

ФРОЛОВ Сергей Георгиевич.

Предварительная запись будет вестись
по телефону 30-7-32.
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-- Девочки, посмотрите, пожаименинника» проводится у нас с
Кажлуйста, решила сделать себе
1 апреля и до конца текущего
приятное к празднику, а посогода, -- подчеркнула Ольга
дому из нас хочется
ветоваться не с кем, -- обАнатольевна. – Акцией мы
получить в день рождения
ратилась покупательница
охватили и сельские навнимание и подарок. Свой прик продавцам, выйдя из
селенные пункты, но тольятный сюрприз в виде скидок для
примерочной.
ко те, где есть магазины
-- Вам очень идет. А что именинников подготовили коопе«Промтовары».
у Вас за праздник? – поУсловия акции очень
раторы, организовав во всех неинтересовались те в свою
просты: в день своепродовольственных магазинах
очередь.
го рождения покупатель,
города и села акцию «День
-- День рождения, вот, хочу
при предъявлении паспорта,
именинника».
прикупить что-нибудь новеньможет совершить покупки со
кое.
скидкой с розничной цены в раз-- Так Вы же можете все это приобмере 10 процентов. Причём, сделать
рести со скидкой, ведь у нас проходит акция для
это можно не в одном магазине, а в нескольких.
именинников. Только паспорт нужен.
Так что можно заранее планировать желанную
-- Ну, вы, честно говоря, порадовали. Спасибо за
покупку, а в день рождения сделать себе приятное,
приятный сюрприз, -- уже расплачиваясь за обновкупив её со скидкой.
ки благодарила покупательница.
Кстати, как заметила Ольга Анатольевна Радикевич,
Именно этот разговор в городском универмаге,
акция для покупателей «День именинника» уже была
невольной свидетельницей которого мне приорганизована в нашем городе и раньше, в декабре
шлось недавно стать, и послужил обращением к
минувшего года. Тогда она распространялась только
специалисту по организации торговли Мостовского
на именинников, родившихся в декабре, но, тем не
филиала Гродненского облпотребобщества Ольге
менее, пользовалась спросом среди покупателей.
Анатольевне Радикевич.
-- Да, действительно, акция для покупателей «День
Н.ШЕВЧИК

-- Финал конкурса
проходил в столичном
Президент- отеле, все
было обставлено очень
красиво и торжественно. В десяти номинациях были представлены
52 женщины, среди них
олимпийские чемпионки Сочи Дарья Домрачева, Алла Цупер,
учитель физкультуры с
Пинского района Светлана Новак, которой
удалось самостоятельно
ликвидировать пожар в
школе, и другие женщины, которые достигли
значительных успехов
в профессии, бизнесе,
общественной деятельности, воспитании детей,
внесли большой вклад
в возрождение духовности и культуры нации,
показали образец милосердия. Все они, действительно, гордость нации. Выступать на одной
сцене с такими достойными женщинами почетно и приятно, -- делится впечатлениями от
конкурса М.О. Давыдик.
Всё, чего добилась
Марина Осиповна,
предопределено бойцовскими чертами характера, данными ей от
рождения. Сколько себя
помнит, она всегда была
заводилой, активисткой,
касалось ли это учёбы,
работы, поиска справедливости, взаимоотношений с людьми.
Судьба не всегда была
благосклонной к ней.
Девочке едва исполнилось восемь лет, когда
внезапно умирает отец.
Маме одной довелось
поднимать Марину и
младшую сестру Ольгу.
-- Мама преподавала
русский язык и литературу в одной из школ Волковыска. Много времени
она проводила в школе
и дома за подготовкой
уроков и проверкой ученических тетрадей. Её
ученики и через много лет после окончания
школы приходили к маме
со словами благодарности. Нам с Олей рано
довелось стать самостоятельными, и это пошло
нам на пользу. Праздно
время мы не проводили,
у нас были конкретные
обязанности по дому. А
еще мы с сестрой много читали, это у нас от
мамы. Закономерно, что
после окончания девятого класса я решила поступить в местное
педучилище, потому что
считала профессию учителя самой нужной и интересной, потом заочно
училась в Минском государственном университете имени Максима
Танка, -- так объясняет
Марина Осиповна выбор своего жизненного
пути.
Совсем молодой девушкой в 1992 году
приехала Марина по направлению после окончания Волковысского
педагогического училища на работу в наш район. Начинала работать
воспитателем группы
продленного дня в СШ
№5 г. Мосты, а потом
-- учителем географии.

Знаковым в судьбе
девушки оказался наш
железнодорожный вокзал. Однажды она ехала
из Волковыска на работу,
а Николай Давыдик в это
самое время провожал
свою родственницу. Она
уехала, Николай предложил девушке поднести
тяжелую сумку. По дороге молодые люди разговорились и уже с первой встречи поняли, что
им интересно вместе. На
станциях встречаются
поезда, а на вокзалах --
людские судьбы, чтобы
потом соединиться воедино.
Кажется, что та встре-

персона
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и комфортные условия на рабочих местах,
заботится о здоровье
и благополучии своих
сотрудников. В её подчинении 116 женщин и
6 мужчин.
Марина Осиповна хорошо понимает интересы и проблемы, волнующие современных
женщин. По её инициативе и при активном участии в Мостовском районе открыта социальная
гостиная – новая форма
оказания социальных
услуг, функционирует
«кризисная комната» для
женщин, пострадавших
от домашнего насилия.
«При любых обстоятельствах женщина должна
оставаться мудрой, выносливой, гибкой и ра-

Слагаемые счастья -любимая работа и семья
ча произошла только
вчера, а сегодня у Давыдиков уже взрослая
старшая дочь Екатерина,
она студентка Полесского государственного университета, где на
факультете «Банковское
дело» изучает бухгалтерский учет. Младшая
Елизавета  -- уже ученица восьмого класса.
Она часто участвует в
мероприятиях, проводимых в мамином центре.
Общими усилиями Давыдики построили дом,
посадили ни одно дерево. Всей семьей любят
путешествовать по интересным местам Беларуси. Марина Осиповна
предпочитает активный
отдых, каждый вечер
она совершает пешие
прогулки не меньше пяти
километров, не боится
прокатиться верхом на
лошади, с удовольствием катается на лыжах.
Пятнадцать лет отработала Марина Осиповна в школе, была хорошим учителем, которого
любили и уважали дети.
После ухода в центр социального обслуживания населения тогдашние её семиклассники,
у которых Марина Осиповна была классным
руководителем, еще
долго прибегали к ней
на новое место работы поделиться своими
ребячьими секретами,
спросить совета.
Её педагогический
опыт в сочетании с организаторскими способностями и уверенностью
в своих силах смогли мобилизовать и коллектив
центра, который Марине Осиповне пришлось
возглавить в 2007 году.
Как руководитель, Марина Осиповна умело организует работу центра,
создаёт благоприятные

Четвертое апреля директор государственного учреждения «Центр социального
обслуживания населения Мостовского района», заместитель председателя районной
организации общественного объединения
«Белорусский союз женщин» Марина Осиповна Давыдик представляла женщин нашего района и области в финале республиканского конкурса «Женщина года-2013» в
самой красивой и женственной номинации
«За благотворительность и милосердие». Из
Минска она вернулась с массой впечатлений, хорошим настроением и дипломом.

ботоспособной» --  это
убеждение Марина Осиповна старается донести
до женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и обратившихся
за помощью в центр.
Распространение положительного семейного опыта, формирование
семейных ценностей –
приоритетная деятельность центра. Марина
Осиповна приняла непосредственное участие в
подготовке многодетной
семьи к участию в Первом Республиканском
конкурсе «Семья года»,
инициировала организацию работы клубов
для многодетных семей,
молодых одиноких мам,
а также любительского
объединения многодетных отцов.
Заботу о женщинах,
детях, семьях Марина
Осиповна проявляет и

на посту заместителя
председателя районной
организации ОО «Белорусский союз женщин».
Марина Осиповна –
неравнодушна к человеческой боли. Огромное
внимание уделяет работе отделения дневного
пребывания для инвалидов, в котором созданы
благоприятные условия
для трудовой реабилитации и адаптации инвалидов. Тренажёрный
зал, комната социально
бытовой реабилитации, реабилитационно
трудовая мастерская
«Свечной двор» для изготовления декоративных свечей и счастливые
лица посетителей отделения – заслуга Марины
Осиповны.
С теплотой и заботой
относится она к ветеранам Великой Отечественной войны. Ни

один из 39 ветеранов
и участников Великой
Отечественной войны
Мостовщины не остаётся без внимания и поддержки всех сотрудников центра.
Благодаря умению сотрудничать, находить
хороший контакт с общественными и государственными организациями, частными лицами,
у центра есть спонсоры.
Ежегодно проводятся
акции в поддержку малоимущих и социально
незащищённых категорий граждан.
Марина Осиповна
Давыдик занимает активную жизненную позицию. В 2010 году
была избрана депутатом
Мостовского районного
Совета депутатов 26 созыва, пользуется большим уважением и авторитетом у избирателей.

Благодаря её деятельности на избирательном
участке проводится работа по благоустройству
улиц и дворов. В 2014
году М.О. Давыдик снова избрана депутатом
Мостовского районного
Совета депутатов 27 созыва.
Счастлив тот человек,
который утром с радостью идет на работу, а
вечером с таким же настроением возвращается домой.
-- Я люблю свою работу, ведь она наполнена
жизнью. Тяжёлая, но такая нужная людям, особенно пожилым. Звонит
расстроенная бабушка,
чуть не плачет: забор
сломался, а починить некому. Отправляем к ней
на помощь своих людей.
Позже снова звонок от
этой бабушки, но теперь
она в совершенно другом настроении, благодарит нас за помощь.
Такой звонок --  заряд
бодрости на весь день,
а их, поверьте, немало.
Я люблю свою семью
-- мой надежный тыл.
Эти две составные части
жизни и делают меня
счастливой женщиной.
Я испытываю настоящее
наслаждение от собственного счастья -- быть
человеком.-- рассуждает М. О. Давыдик.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото из семейного
альбома М.О.Давыдик
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«У меня есть
любимая работа,
и мне нравится
жить в Хартице...»
Гродненском государственном медицинском
институте, интернатура
на базе Волковысской
центральной районной
больницы и 22 года
врачебной практики в
терапевтическом отделении Скидельской
городской больницы.
С января 2010 года
В. В. Будрица является
заведующей Хартицкой
амбулаторией.
-- О медицине я мечтала всегда и ни разу не
пожалела, что выбрала
эту стезю, -- акцентирует внимание Валентина Вацлавовна. – Это
именно та профессия,
где я могу реализовать
свои качества, знания и
умения, принести реальную пользу. В другом
качестве я себя не вижу.
ольшой опыт
работы, а также
общительность и
умение ладить с людьми
помогают нашей собеседнице не только находить контакт со своими
пациентами, но и умело
руководить коллективом амбулатории.
-- Мне повезло работать с такими старательными и отзывчивыми специалистами,
как участковая медсестра Людмила Павловна
Столярова, медсестра
физкабинета Татьяна
Ивановна Полубенская,
лаборант Светлана Викторовна Салей, зубной
врач Дарья Анатольевна Халецкая, санитарка
Светлана Геннадьевна
Романчук. Недавно пришла в наш коллектив
молодой специалист
фельдшер Наталья Георгиевна Новак. Хорошо
знает участок и всегда
готов быстро доставить
нас в его любую точку
водитель Алексей Андреевич Бритько, -- подчеркнула В.В. Будрица.
– Всем им благодарна
за понимание наших
общих задач, а также за
такие простые, но очень
ценные человеческие
качества, как сочувствие

Б
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естно говоря,
встретиться с Валентиной Вацлавовной было не так-то
просто.
-- Минут десять как
уехала по вызовам, -ответили нам в амбулатории, когда мы без
предварительной договоренности наведались
в Хартицу. Отправляемся по маршруту машины
медпомощи, в деревни
Ковшово и Мазаново.
Немного поплутав по
деревенским улочкам,
находим нужный адрес
и только успеваем поздороваться и договориться о встрече: доктора ждут еще другие
больные.
вот недавно наш
разговор реализовался – ближе

И

к обеду, когда прием пациентов был завершен.
А после обеденного перерыва наша собеседница снова собиралась
в путь: нужно обслужить
поступившие вызовы, а
также, в зависимости от
плана, посетить одиноких и одинокопроживающих сельчан, инвалидов, ветеранов войны,
провести профилактический осмотр детей
на дому. Кстати, на обслуживании Хартицкой
амбулатории находятся
960 человек, проживающих в 11 деревнях –
Хартица, Ковшово, Лавно, Неман, Мазаново,
Огородники, Черлёна,
Черлёнка, Казаковцы,
Русиновцы, Ревки. Радиус обслуживания, то
есть расстояние от од-

Наш современник

Спокойный, мягкий, но уверенный голос. Приятная приветливая улыбка. Умение расположить к себе собеседника,
выслушать его, успокоить или убедить. Такое первое впечатление произвела на меня заведующая Хартицкой амбулаторией, финалистка районного конкурса «Женщина года» в
номинации «За верность профессии» Валентина Вацлавовна
Будрица.
Во время нашего разговора я окончательно убедилась, что
открытость, тактичность, пытливый ум, доброе и отзывчивое сердце помогают ей, опытному врачу, вселять надежду
в своих пациентов, лечить не только тело, но и душу.

ной крайней точки до
амбулатории, составляет 17 километров. Среди населения граждан
трудоспособного возраста – 530 человек,
пенсионеров – 319, детей – 112, малышей до
года – 10 человек.
рошу Валентину
Вацлавовну рассказать немного
о себе.
-- Мое детство прошло
на улице Советской города Волковыска, где и
сейчас живут родители,
-- отмечает наша собеседница. – В 1980 году
окончила Волковысскую среднюю школу
№3. Окончила с золотой медалью, которая
сейчас хранится среди
семейных реликвий.
Затем была учеба в

П

и взаимовыручка.
ужно заметить, что
Валентина Вацлавовна с присущей ей
женской мудростью и
рассудительностью примерила на себя жизнь
деревенского жителя.
С августа 2010 года
она вместе с мужем и
младшим сыном живут
в Хартице, в доме, выделенном руководством
филиала «Дубно». Часто
к ним в гости приезжает
старший сын с семьей.
Особенное раздолье у
бабушки и дедушки –
для годовалого Арсения.
-- Мне нравится жить
в Хартице, -- признается Валентина Вацлавовна. Здесь спокойно,
нет городской суеты и
нервозности, а самое
главное – здесь живут
очень доброжелательные люди, у которых
стоит поучиться усердию и хозяйственности.
вое уважение и
хорошее отношение к «своему доктору» недавно
продемонстрировали и
сельчане, доверив Валентине Вацлавовне
представлять их интересы в Дубненском
сельском Совете. Так
что теперь к профессиональным обязанностям добавились ещё и
немалые общественные
нагрузки депутата сельсовета.
-- Это мой первый
опыт депутатской работы, -- признается наша
собеседница. – Надеюсь, что смогу помочь
людям не только в медицинском плане, но
и в решении их жизненных проблем. Ведь
пока ведёшь прием или
посещаешь пациентов
на дому, узнаешь все не
только об их здоровье,
но и о жизни в целом.
аш рассказ о В.В.
Будрице не будет
полным, если не упомнить об одном из её
увлечений. Это путешествия.
-- Да, я люблю путе-

Н
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шествовать, открывать
новые места, имена и
достопримечательности, -- подтверждает
Валентина Вацлавовна.
– Была в Закарпатье, путешествовала по пушкинским местам. Очень
впечатлили экскурсии
в Мирский замок, Несвиж и Новогрудок. Они
только подтвердили мое
мнение, что у нас в Беларуси не меньше исторических памятников
и интересных мест, где
можно почерпнуть много нового, прекрасно
отдохнуть и зарядиться
энергией. Да даже рядом, если оглянуться,
можно найти массу красот. Я, например, всегда любуюсь величием
Немана и окружающей
природы около деревни
Ковшово. Там есть дома,
близко подходящие к
воде, куда машиной
подъехать невозможно.
Идя пешком к пациентам, я и созерцаю всю
эту красоту…
конце нашей беседы я спросила у
Валентины Вацлавовны о мечтах – все ли
их удалось реализовать?
На что получила такой
ответ:
-- Всё, чего я когда-то
желала, о чем мечтала в
детстве и юности, -- уже
свершилось. У меня есть
любимая работа, есть
дом, семья, уважение
людей и коллег. Самое
главное сейчас, чтобы
все были здоровы.
... Да , здоровье нельзя
купить. Но нельзя купить
также, каким бы наполненным не был чей-то
кошелёк, и гордость,
и любовь, и знания, и
веру, и уважение. Всё
это приобретается. Трудом. Добропорядочностью. Щедростью сердца. А если будет трудно,
снова найдём спасение
в дружбе, взаимопонимании, семье, труде. Как
Валентина Вацлавовна
Будрица.
Н.ШЕВЧИК

В

Фото из семейного
архива В.В. Будрица

В жизни хочет
стать врачом

Роман вернулся с дипломами I степени. Под
руководством своего
школьного учителя физики Александра Юльяновича Головенко он
исследовал искажение
звука в неоднородных
средах. Тема исследования, согласитесь, весьма
далекая от лирики. Команда юных историков
из гимназии №1, где
Роман Зубок был капитаном, заняла в районном конкурсе «Голоса
истории» второе место.
Гимназисты только совсем немного уступили
ребятам из Озерковской средней школы.
--Каждый человек
должен жить так, чтобы приносить пользу,
делать добро. В этом
плане профессия врача
-- самая гуманная,-- повзрослому объясняет
свой выбор в пользу медицины Роман Зубок.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Срочная военная служба – хорошая школа для мужчин.
Тысячи парней ежедневно постигают азы нелегкой профессии защитника Отечества. Среди них и уроженец деревни
Гудевичи Мостовского района рядовой Павел Уланович –
механик-водитель разведывательно-водолазного взвода
557-й инженерной бригады, которая дислоцируется в
Гродно.

Павел окончил Берестовицкий государственный сельскохозяйственный
профессиональный лицей по специальности «Электрогазосварщик.
Слесарь по ремонту автомобилей»,
где также получил водительское
удостоверение категорий «В» и «С».
Работал водителем на Скидельской
птицефабрике.
– Когда пришла повестка из военкомата, долго не думал. Решил сразу:
пойду служить, – говорит Павел.
– Очень рад, что попал в 557-ю инженерную бригаду. Сослуживцы – отличные, командиры – понимающие,
сержанты – по-братски помогают.
Также рядовой Уланович гордится
и своей воинской специальностью
– «Механик-водитель инженерноразведывательной машины», которую
он получил в 72-м Объединенном
учебном центре, расположенном в
Борисове. Здесь парень за сравнительно короткий срок сумел освоить
многотонную машину, досконально
изучить все ее механизмы.

Хорошие вокальные данные,
умение держаться на
сцене, яркие костюмы,
оригинальное хореографическое сопровождение и постановка номера – все это слагаемые успеха третьеклассниц
Лунненской средней школы
Марии Сидор и Валерии
Побежко на областном
могали
фестивале-конкурсе
готовить
М а ш и н ы «Таленты Прынямоння—2014».
одноклас-

Браво,
девчонки!
Свое вокальное мастерство девочки развивают вместе с музыкальным
руководителем Лунненской СШ
Ириной Ивановной Сидор. А умению красиво двигаться под музыку
одна из участниц дуэта – Мария Сидор – учится на хореографическом
отделении Мостовской районной
детской школы искусств у Натальи
Петровны Зеньковой. Именно поэтому хореографическое сопровождение к песне «Лето» девочкам по-

Паша - гордость наша

Сегодня Роман Зубок учится в десятом
классе гимназии №1
г. Мосты. С учебой у
него полный порядок, в дневнике только девятки и десятки.
А еще Роман где-то
с класса пятого мечтает стать врачом, и
не просто врачом, а
врачом военным.

ня связать свою жизнь
с медициной, потому
что я видела его на сцене. Высокий, статный, с
хорошо поставленным
красивым голосом -в этом заслуга учителя
русского языка и литературы Аллы Ильиничны
Мартинович -- неизменный ведущий почти всех
мероприятий в гимназии. Его будущее мне
представлялось если не
на сцене, то в роли телеведущего популярной
программы. Уж очень
артистичным и эмоциональным выглядит юноша.
В Романе органично
сочетаются лирик и физик. Ему одинаково интересно изучать литературу и законы тяготения.
В этом учебном году он
стал победителем районного этапа олимпиады
по русскому языку. С
научно-практической
конференции по физике, которая проходила в
Слониме и Волковыске,

Творчество

7

Молодёжь

Лирик
и физик
в душе.

Юноша целенаправленно движется к достижению поставленной
цели, уделяя в последнее время повышенное
внимание изучению химии и биологии. Почтительное уважение к
армии, к профессии военного заложил дедушка, в честь которого и
назвали внука. «Каждый
юноша должен пройти
армейскую школу, чтобы стать настоящим
мужчиной», -- внушал
дедушка внуку. Рассудительный и энергичный
дедушка -- для парня
непререкаемый авторитет. Мама Романа тоже
считает, что армия дисциплинирует человека,
приучает к порядку и
организованности. Родные и близкие к мечте
Романа стать военным
врачом относятся с пониманием и уважением,
всячески поддерживают
его.
Меня же искренне
удивило желание пар-
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Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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сницы и педагог школы искусств.
Благодаря совместным усилиям номер смотрелся как одно целое и
завоевал симпатии зрителей и расположение жюри.
Н.ШЕВЧИК

– Работу выполняет эффективно,
старательно, обращает внимание на
детали. Умеет проявить инициативу,
когда этого требует обстановка. Дисциплинирован. Решителен и смел
при выполнении поставленных задач, всегда владеет собой. Пользуется заслуженным авторитетом у сослуживцев. Хорошо развиты чувства
коллективизма и товарищества, – так
охарактеризовал механика-водителя
его командир старший лейтенант
Сергей Костюкевич, из разговора с
которым становится понятно, что такие
солдаты, как Павел, являются первыми
помощниками офицера. На них можно
положиться, доверить выполнение
любой учебно-боевой задачи и быть
уверенным в том, что она будет выполнена точно и в срок.
Л. ГОРОДКО,
старший помощник
начальника отделения
идеологической работы
557-й инженерной бригады
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Наши святыни

У

каждого человека
случаются в жизни такие моменты,
когда ему необходимо
отвлечься от суеты, осмотреться, попытаться разобраться в себе, осмыслить те или иные события,
с ним происходящие. И
если этого не сделать,
т.е. не остановиться и не
осмыслить свои поступки и свои желания, приходится все тяжелее и
тяжелее существовать.
Да, именно существовать, ведь ощущение,
что ты по-настоящему
живешь, приходит тогда,
когда каждый прожитый
день приносит тебе радость, удовлетворение и
то прекрасное чувство
собственной полезности
от того, что твои знания,
способности, душевные качества послужили
кому-то во благо.
акая драгоценная
возможность стать
хоть чуточку лучше и
мудрее предоставляется
человеку тогда, когда он
может уединиться в том
месте, где успокаивается
его душа и приходят в порядок мысли. Для кого-то
-- это родительский дом,
любимые места детства, а
для кого-то -- храм. Особенно часто в попытке
переосмысления своей
жизни люди предпринимают поездки по святым
местам. Ведь нигде лучше, как в дороге, глядя
в окно на мелькающие
города, деревни, леса и
поля, приходишь к выводу
о быстротечности человеческой жизни и необходимости обратиться к
Творцу. Лучше всего отправляться в паломнические поездки и предаваться таким полезным
размышлениям теперь,
когда все мы проживаем
благодатное время Вели-

кого поста.
Вот и администрация и
педагоги детского сада д.
Лунно, чтобы с пользой
для души провести вели-

ни святых людей. Приобщиться к этому величайшему источнику
духовных знаний и опыта
христианской жизни особенно полезно педагогам, тем людям, которым,
помимо всего прочего,
необходимо указать под-

Лунно: проводятся беседы с детьми на духовно-нравственную тему,
утренники на большие
церковные праздники,
поднимаются вопросы
по христианскому воспитанию детей и на родительских собраниях. Со
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ей Матери «Всецарица», а
также мудрые сердечные
наставления священника
о.Сергия Шумца. По его
совету мы отправились
на святой источник, находящийся недалеко от
храма, где по вере и молитве люди получают ис-

Души прекрасные
порывы...
временем и у членов педагогического коллектива возникла потребность
ближе познакомиться
с миром православной
культуры.
ногие были наслышаны об
этом удивительном уголке духовности
нашей Беларуси - Жировичском монастыре,но к этому времени там
побывали лишь единицы.
Особенно отрадно было,
что записались в поездку
почти все работники дошкольного учреждения,
взяв с собой и кого-то из
родных.
ервым важным
пунктом нашего
паломничества
было посещение храмакрепости в честь святого архангела Михаила в
д.Сынковичи. Из рассказа
экскурсовода мы узнали
много интересного из
шестисотлетней истории
этого уникального памятника архитектуры и ныне
возрожденного места молитвы. Никого не оставили равнодушным истории
о чудесных исцелениях
от глубоко почитаемой в
этом храме иконы Божи-

М

Т

копостные дни, 29 марта
предприняли паломническую поездку в СвятоУспенский Жировичский
монастырь.
здревле монастыри являлись
средоточием
христианского духовного наследия. Испокон
веков здесь сохранялись
древнейшие рукописи,
старинные иконы, исторические документы и
предания, описания жиз-

И

растающему поколению
верные ориентиры в жизни. Не секрет, что единственным надежным маяком для человека во все
времена являлась вера в
Бога, которая помогала
стать нравственнее, мудрее.
дошкольном учреждении уже в
течение года осуществляется тесное сотрудничество с православным приходом д.

В
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целение.
в я т о - Ус п е н с к и й
Жировичский монастырь встретил
нас необыкновенной
тишиной и какой-то совершенно необычной
умиротворенностью,
где даже воздух кажется каким-то особенно
ароматным, дышится
легко,словно у тебя открывается второе дыхание. Подробный рассказ
студента-семинариста
об истории явления чудотворной Жировичской
иконы Божией Матери и
возникновении монастыря, прекрасная экскурсия
с необходимыми комментариями, проведенная по храмам обители,
оставили в сердцах слушателей незабываемое
впечатление. Также важно
отметить, что для нашей
паломнической группы
было сделано приятное
исключение: нам провели экскурсию по учебному корпусу Минской
духовной семинарии,
хотя в принципе Духовные школы - Семинария
и Академия - для посещения экскурсиями закрыты.
Нам особенно интересно
было увидеть учебные

С

аудитории, услышать подробный рассказ об учебном процессе и предметах, изучаемых в духовном
заведении, да и просто
напитаться атмосферой
той высокой духовности,
к которой приобщаются
молодые люди за годы
обучения здесь.
оcле экскурсии
нам предоставилась возможность
побывать на святых источниках, набрать святой
воды и окунуться в купели. И все же впечатление от паломничества в
эту святую обитель было
бы неполным, если бы
мы не побывали на богослужении. Благо, это был
субботний вечер, когда
накануне воскресного
дня службы в храмах
проходят особенно торжественно. Конечно же,
всех поразил прекрасный семинарский хор,
который своими умилительными распевами настраивал всех на искреннюю и сосредоточенную
молитву.
омой мы возвращались поздним
вечером духовно
окрыленные и настроенные вернуться сюда еще
и еще раз и обязательно всей семьей. В этой
поездке каждый открыл
для себя что-то важное
и светлое, почувствовал
себя причастным к замечательной христианской
культуре и высокой православной духовности,
поделиться впечатлением
от которой со своими
воспитанниками, родными, ближними и дальними
стало необходимостью.
Радость от состоявшейся
паломнической поездки стала доброй предвестницей предстоящей
всем нам еще большей,
всемирной радости –
Светлого Христова Воскресения!

Досуг

П

Говорят участники паломничества

Святыня потрясла своей красотой

Здесь люди находят помощь и утешение

Благодаря матушке Анастасии было совершено паломничество по святым
местам Гродненской области с посещением храма-крепости в д.Сынковичи
и Свято-Успенского Жировичского монастыря. Погода в этот день была
благодатной. Путешествие началось от Храма святого Иоанна Предтечи
д.Лунно. Матушка Анастасия подготовила для каждого памятку паломника,
благословлённую молитвой.
Храм – крепость святого Архангела Михаила, в своей первозданной
красоте нельзя не заметить уже с трассы Зельва-Слоним. Знакомство с
историей и архитектурой храма святого Архангела Михаила проходило
в сопровождении экскурсовода. Храм-крепость с башнями, бойницами и
высокой двускатной крышей потрясает своей красотой. Считается, что эта
уникальная церковь была построена не позднее XV века. Все, кто приезжает
в Сынковичскую церковь, приклоняются к чудотворной иконе Божией Матери «Всецарица». Это копия иконы, оригинал которой находится на святой
горе Афон в Греции. Настоятель церкви рассказал нам о многочисленных
случаях исцеления тяжелобольных людей, страдающих онкологическими
заболеваниями, пьянством, наркоманией. К чудотворной иконе едут семьи,
потерявшие надежду иметь детей. Благодарные люди оставляют у иконы свои
драгоценные украшения, которыми сейчас она буквально увешена. После
посещения храма мы отправились к святому источнику, который находится
на окраине деревни Сынковичи.
Наша следующая остановка - Жировичи. На территории Свято-Успенского
Жировичского монастыря особая атмосфера: здесь дышится легко, воздух
наполнен особым ароматом, на душе становится спокойно и комфортно.
Благодаря усердию матушки Анастасии нам, как педагогам, была предоставлена уникальная возможность посетить учебный корпус Минской духовной семинарии, единственного такого рода учебного заведения в Беларуси,
пообщаться с семинаристом-экскурсоводом и узнать много интересного из
современной жизни семинарии святой обители.
Неизгладимое впечатление осталось после посещения святых источников.
В Жировичах их три, но для туристов открыты только два (один находится под
алтарной частью, спускаются к нему только монахи). Именно этот источник
пробивался из-под корней груши, на которой явилась икона. Люди даже в
холодное время года окунаются в купелях с надеждой на выздоровление.
Возвращалась я с путешествия по святым местам с отдохнувшей душой и с
желанием вернуться сюда со своей семьёй и прикоснуться вновь к святыням.
А. Олизар,
зам. заведующего по основной деятельности
ГУО «Лунненский детский сад»

О чудотворной иконе Богоматери Жировичской читала и знала давно, а силу чудотворной
«исцеляющей» святой воды из Жировичского источника испытала на себе, поэтому давно
мечтала попасть в это удивительное святое место.
И вот в солнечный весенний субботний день мы, сотрудники ДУО «Лунненский детский сад»,
благодаря матушке Анастасии отправились в паломничество к Матери Божией Жировичской.
Приятным и неожиданным сюрпризом для нас стало посещение Свято-Михайловской
церкви в д. Сынковичи, которая уникальна сама по себе, потому что построена в виде крепости.
Мы имели возможность рассмотреть весь храм вокруг и внутри . Экскурсовод рассказала нам
об истории храма и местной чудотворной иконе Божией Матери «Всецарица».
Агрогородок Жировичи встретил нас привычной сельской жизнью, гулом машин, кудато спешащих людей, а вот, переступив порог монастырских ворот, мы попали совершенно в
иной мир. Нас встретила какая-то магическая тишина, весеннее солнышко светило радостнее и
теплее, да и птицы пели как-то по -иному. Совершенно иной, отдельный мир, далекий от суеты,
со своим темпом и необычным спокойствием...
Наш экскурсовод, семинарист Захар, провел нам замечательную и интересную экскурсию.
Он рассказал историю основания монастыря. Его тихий завораживающий голос перенёс нас
в те далекие времена, много столетий назад…и вот уже перед нашим взором те пастухи, что
заметили на дикой груше маленькую икону Божией Матери в лучезарном сиянии. Пастухи несут находку своему господину, шляхтичу Александру Солтану, а он не придаёт этому особого
значения и прячет икону в ларец. А на следующий день к шляхтичу приходят гости, и он хочет
показать икону, но ларец оказывается пуст, а через некоторое время пастухи вновь находят
чудотворный образ на том же дереве. Солтан даёт обет возвести на этом месте церковь. И
вот прошли тысячелетия, пожары, войны, ненастья, а на этом месте стоит и ныне прекрасный
памятник нашей истории, и мы соприкасаемся с ним …
А наш гид ведёт нас в Свято-Успенский собор. Именно здесь хранится главная святыня
монастыря – чудотворный образ Жировичской Богоматери. Многие люди во все времена находили здесь помощь и утешение по молитвам Божией Матери перед ее чудотворной иконой
Жировичской. Побывали мы и в Богоявленской, и Крестовоздвиженской церквях, где находится пресловутая лестница из 28 ступеней, копия «лестницы Пилата», находящейся в Риме.
Заглянули мы и в монастырскую трапезную, где приятно удивило нас разнообразием меню,
хотя и постное, но очень сытное и вкусное. Затем отправились на святой Дальний источник,
которому около 200 лет. Побывали мы и на Ближнем источнике, который был освящен в 2006
году.
С этого поистине святого места я привезла святую воду и чуточку тепла чудотворного
образа Жировичской Богоматери, которым с радостью поделилась со своими маленькими
«почемучками». Они с интересом смотрели снимки, пили жировичскую родниковую воду и
слушали мой рассказ об этих поистине чудотворных и удивительных местах.
Е. Луневская,
воспитатель высшей категории ГУО «Лунненский детский сад»
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«Театр боевых искусств»,
«Айкидо» и другие
Уже двадцать лет при районном Доме культуры работает клуб «Земляки». В его составе действуют спортивный кружок «Айкидо», театр
боевых искусств, где занимаются взрослые и дети. Недавно по просьбе
молодёжи был создан и новый кружок по рукопашному бою. Председателем клуба является Ян Юзефович Жук, ветеран ОВД, обладатель
2-го дана в айкидо.

Д

Матушка
Анастасия

Зара над Нёманам

панорама
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- Ян Юзефович, много ли у нас желающих
постигать боевые
искусства?
- В среднем, в клубе
«Земляки» занимается около 60 человек.
Число занимающихся
постоянно растёт, всё
больше людей выбирают здоровый образ жизни. Хорошо развивается
«Айкидо». В настоящее
время имеются две группы – детская и взрослая.
Есть два мастера и несколько перспективных
спортсменов, имеющих
хороший уровень подготовки. Это Дмитрий
Зеньков, Илья Предко, Алексей Зданович,
Андрей Садовничий. На
них смотрят и равняются
младшие ребята. Большой интерес у многих

мальчишек вызывает
кружок рукопашного
боя. На нём преподаётся техника различных единоборств, таких
как бокс, кикбоксинг,
боевое самбо, вольная
борьба.
- Расскажите немножко о себе. Где
Вы сами обучались
тому, что сейчас
преподаёте?
- Ещё с юности я начал заниматься боксом
и вольной борьбой. Во
время службы в армии
продолжил заниматься в
армейском спортивном
клубе. После службы
поступил в Минский институт физкультуры на
специальность «Тренер
по боксу». После этого
была школа милиции.
Но со спортом я не

расстался. Участвовал в
соревнованиях по рукопашному бою, дзюдо,
гиревому спорту, занимая призовые места. По
распределению попал
на работу в Красноярский край, где во времена СССР была серьёзно
поставлена работа по
физической подготовке
в органах внутренних
дел. Там я прошёл подготовку инструктора по
самообороне. С тех пор
я был инструктором во
всех подразделениях,
где проходил службу, в
том числе и по возвращению в Мосты. Перед
выходом на пенсию обратил внимание на айкидо, которое было в чёмто схоже с занятиями по
самообороне в ОВД.
Вступил в федерацию
айкидо, в течение 10 лет
обучался на семинарах,
в летних школах. Теперь
у меня 2-й дан.
- С айкидо и рукопашным боем всё понятно. А в чём суть
театра боевых искусств?
- В связи с тем, что РДК
-- всё-таки не спортивная школа, акцент здесь
делается на показательные выступления во время концертов и других
мероприятий. Поэтому
в кружке «Театр боевых
искусств», кроме занятий спортом, идёт обучение выступлениям на
публике, а это требует

Успех

Старшеклассники Сергей Бурчик, Юлия Демещик, Евгений Копать и Надежда Гончарова
успешно участвовали в республиканском этапе олимпиады по школьным предметам. Ребята демонстрировали свои знания и умения
по физике, трудовому обучению, географии
и немецкому языку. На этот раз в их копилке
два диплома третьей степени.

Ученица 10 класса
гимназии №1 г. Мосты
Юлия Демещик отмечена дипломом по физике. Десятиклассник СШ
№3 г. Мосты Сергей
Бурчик (на снимке) награжден дипломом по
трудовому обучению.
На этот раз он предста-

- Чем ещё живёт
спортивный клуб
«Земляки»?
- Мы организовываем
поездки на семинары,
мастер-классы, участвуем в сдаче экзаменов на
получение степени «кю»
и «дан». Наиболее опытные члены клуба оказывают помощь в подготовке к показательным
выступлениям. Ещё у нас
есть свои традиции. Это
проводы членов клуба в армию, на учёбу,
поздравления с днём
рождения. Разработана

процедура посвящения
в члены клуба с выдачей подтверждающего
билета.
Занятия в кружках по
айкидо, рукопашному
бою, а также в тренажёрном зале РДК проходят во все дни недели,
кроме выходных, в вечернее время. От вас –
только желание совершенствоваться, а всему
остальному будет рад
обучить Ян Юзефович.
Беседовала
О. КОНДРАТОВИЧ
Фото автора

Конкурсы

Светлый ум и золотые руки

вил художественную
резьбу по дереву, а если
конкретнее -- красиво
оформленный кубок
на спортивную тематику, посвященную предстоящему чемпионату
мира по хоккею, который будет проходить в
Минске. Готовить работу к олимпиаде Сергею
помогала мама Светлана Деонизовна. Он уже
второй раз участвует в
республиканском этапе

специальной физической и моральной подготовки. Это должно
быть зрелищно, красиво и достойно, потому
как не каждый хороший спортсмен может
выйти перед большим
количеством людей на
сцену и показать то, что
он умеет. После такой
подготовки спортсменам проще не только
на публике, но они увереннее чувствуют себя
при сдаче экзамена на
степень, да и техника у
них, как правило, лучше.

олимпиады по трудовому обучению, и первый
раз его работа -- декоративная деревянная
ваза -- тоже была отмечена дипломом третьей
степени.
У парня золотые руки
и светлая голова. В дневнике Сергея полный порядок-- только отличные
отметки. А еще он с удовольствием занимается
спортом.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Мастерицы слова
На областном этапе конкурса юных чтецов «Живая
классика», который прошёл в Гродно на прошлой неделе,
призовые места заняли все три представительницы Мостовского района.
Диплома второй степени была
удостоена Алина Заньковец. Её
выразительное эмоциональное
чтение отрывка из произведения
А. Лингрид «Пеппи Длинный Чулок»
произвело большое впечатление
на членов жюри.
Выступать перед большим количеством людей для Алины не
впервой, девочка учится в гимназии
№ 1 г. Мосты, где неоднократно
была ведущей на различных мероприятиях. Также она занимается
хореографией при районном Доме
культуры и конным спортом. В прошлом году Алина принимала участие в конкурсе «Маленькая Мисс»,
где завоевала титул «Мисс Улыбка».

Всего в конкурсе юных чтецов
приняли участие 45 ребят из всей
области.
Кроме Алины, Мостовский район на нём представляли Вероника
Мистюк из Дубненской и Виктория Савицкая из Лунненской
средних школ. Девочки также
сумели показать себя с лучшей
стороны, проявив артистизм и
прекрасное владение словом,
обе они были удостоены дипломов третьей степени.
Хочется пожелать им дальнейших творческих успехов и развития своих способностей.
О. КОНДРАТОВИЧ
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в конце номера
ИРОЧКА СОДАЛЬ!
Поздравляем тебя
с юбилеем!

Жадаем
шчасця!

Пусть тебя радуют дети,
пусть в твоём сердце
живёт любовь. Творческих успехов, здоровья,
счастья, благополучия!
Семья Ячковских,
коллеги
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА МИНЬКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
удачи, душевного спокойствия, рядом близких и любящих людей!
Коллектив работников КФД УЗ «Мостовская ЦРБ»

ЛЮБАЯ НАША
ГАЛІНА ДУДКО!

Мы шчыра жадаем
у дзень юбілею
Хай радасць і шчасце
сэрца сагрэюць,

Хай добрыя весткі
прыходзяць у хату
І стол на прысмакі
будзе багаты.
Яшчэ мы жадаем
здароўя без лекаў,
Дабра і спакою,
і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда
і трывога,
І гладкай жыццёвая
будзе дарога!
Муж, сыны, нявестка,
унук, сваты Мармышы

УВАЖАЕМЫЙ
ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ ДРАБИНОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть радостны будут и дни, и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была
И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём!
Хотим пожелать бесконечного счастья,
Здоровья, удачи всегда и во всём!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ, ДОРОГОЙ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАЗЫЛЬЧИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Семья Зубрицких, д. Рожанка

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕРЖЕНЯ!
Поздравляем с юбилеем!
Ночей без сна твоих прошло немало,
Забот, тревог не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Пусть жизнь твоя, как белый лебедь,
Плывёт спокойно по воде,
Пусть счастье, радость будут рядом,
А горе где-то вдалеке.
Желаем бодрости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле!
С любовью муж, дочери,
зятья, внуки
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МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА
СЕМЕНЮК!
Поздравляя тебя сегодня с днём рождения, мы
должны признаться, что ты -- настоящее украшение жизни.
Для каждого -- по-своему особенное! Для кого-то
ты -- друг, для кого-то -- коллега. А нам повезло
больше! Для нас ты -- супруга, мама, бабушка,
свекровь... Мы поздравляем тебя и желаем всегда
быть жизнерадостной, не знать ни усталости, ни
печали и каждый день силой своих женских чар
делать мир совершеннее, а нас -- счастливее!

ДОРОГОЙ НАШ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ БАЗЫЛЬЧИК!
Поздравляем с юбилеем!
А вот и светлый день рожденья Прекрасный новый день весны!
Пусть никакие сожаленья
Не омрачат ни явь, ни сны!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье -- не покинут,
Друзья и жизнь -- не подведут!
Твои родные, семьи Окулко, Кедало,
Денещик, Синкевич, г.п. Зельва

ДОРОГАЯ
МАРИЯ ИВАНОВНА ДЕНИСЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Вам в юбилейный день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти -И никогда не унывать!
Семья Лисай

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА КАДАЧ!
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив работников
Озёрковской СШ

12 красавіка 2014 г.

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА И МАМОЧКА
МАРИЯ ИВАНОВНА ДЕНИСЕВИЧ!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Муж, дети, свекровь

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА, СВЕКРОВЬ, ТЁЩА,
БАБУШКА,ПРАБАБУШКА
МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА ОСКИРКО!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Добрая и заботливая, ты всегда была нашей
опорой. Всю свою жизнь ты отдала труду и воспитанию детей и внуков. Хотим пожелать тебе,
родная, прежде всего здоровья, оптимизма и
счастья!
Живи долго! Помни: ты очень нам нужна!
Всё было в жизни: радость, боль, потери,
Растила нас ты, устали не зная,
В заботах, забывая о себе,
Спасибо же за всё, родная,
И долгих-долгих лет ещё тебе!
Всегда заботливы и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет,
И любят тебя дети, любят внуки,
Живи, родная, много-много лет!
С любовью и уважением сын,
дочери, невестка, зять,
внуки и правнуки

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ МАМОЧКА
ЮЗЕФА ИОСИФОВНА РОГАЦЕВИЧ!
Поздравляю тебя с 85-летием!
Роднее тебя у меня нет человека,
За то, что ты есть, я благодарен судьбе.
За материнскую опеку,
Любовь, терпение, мир на земле.
В твой праздник, мама, я желаю счастья,
Удачи, радости, добра,
Чтоб обходили все ненастья,
Здоровья крепкого на долгие года!
Сын Антон

УВАЖАЕМАЯ
ТЕРЕСА АНТОНОВНА ЛИСОВСКАЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, уюта и тепла!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ МОЛЯВКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
ИОСИФ КАЗИМИРОВИЧ ШЕМЕТ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек -Всего, чем счастлив человек!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
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