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Отопительный сезон окончен.
Труба «Мостовдрева» заглушена 

теплотрасса «Мостовдрева» многие 
годы  подавала теплоноситель  в квар-
тиры горожан. 

Слесарь рУП ЖКХ в. воЛКовИЧ от-
соединяет городскую магистраль от 
заводской. 

Котельная рУП ЖКХ по улице зелё-
ной обеспечивает горожан  горячей 
водой.                    Фото С. зверовИЧа

На прошлой неделе, сразу 
же после завершения отопи-
тельного сезона, работники 
рУП ЖКХ  заглушили трубу  
теплотрассы  от мини-тЭц  
оао «Мостовдрев». Больше 
деревообработчики обо-
гревать квартиры горожан  
и подавать горячую воду  не 
будут. райисполком возло-
жил эту задачу на Мостов-
ское рУП ЖКХ. 

Берегите сердце смолоду

Больше полувека со-
гревало горожан в 
суровые зимы дере-
вообрабатывающее 
предприятие. Сначала 
посёлок Мосты топили  
«Тампэлла» фанерного 
завода, затем ФанДОК 
обогревал уже город с 
десятками многоквар-
тирных жилых домов, 
а спустя время ОАО 
«Мостовдрев» давало 
тепло уже в тысячи квар-
тир.  Отдадим должное  
коллективу дерево-              
обработчиков за эти 
десятилетия и выскажем 
благодарность. 

Но «чёрный снег» от 
несгоревшей щепы в  
городе Мосты -- это 
тоже факт нашей жизни.  
Несгоревшие частицы 
загрязняли территорию 
города, вызывали недо-
вольство мостовчан.  

Местная власть в по-
следние годы целена-
правленно работала 
над тем, чтобы данная 
проблема была решена. 
Ещё несколько лет назад  
Мостовский райиспол-
ком принял решение 
отапливать город  двумя 
котельными РУП ЖКХ. 

(Начало.
Продолжение 

на 2-й стр.) 

На минувшей неделе, 17-18 апреля, в районе прошли мероприятия, 
приуроченные к общереспубликанской медико-просветительской 
акции «здоровое сердце -- долгая жизнь». 

Все желающие могли 
измерить артериальное 
давление и получить 
консультацию специ-
алиста: пункты по из-
мерению АД работали 
в аптеке №10, здании 
«Беларусбанка», вто-
рой и пятой городских 
школах, а также во всех 
лечебно-профилакти-
ческих учреждениях 
города и района.  Как 
отметила инструктор-
валеолог ЦРБ И. В. Лой-

ко, этой возможностью 
воспользовались более 
тысячи жителей района. 

Многие мостовчане 
смогли получить ответы 
на вопросы по профи-
лактике сердечно-со-
судистых заболеваний 
во время прямой теле-
фонной линии, что была 
организована в райпо-
ликлинике. 

Кроме того, почерп-
нуть важную информа-
цию о факторах риска 

развития артериальной  
гипертонии, а также об 
укреплении и сохра-
нении здоровья можно 
было на оформленных 
уголках здоровья и из 
распространяемых ме-
диками информацион-
ных материалов. 

На снимке:  артериаль-
ное давление измеряет  
о. в. БеЛаец, медсестра 
кардиологического ка-
бинета райполиклиники.      

                   
                      Н. ШевЧИК 
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о тех, кто рядом

 Успех приходит 
 к тому, кто 
в него верит...

--  Своему станов-
лению, как педагога, 
я обязана коллективу 
гимназии №1 г. Мос-
ты, где начинала свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
путь после окончания 
Гродненского государ-
ственного университета 

Но одной только веры недостаточно. 
Необходимы еще прочные знания, по-
стоянная работа над собой, желание 
смело идти к своей цели и добиваться 
задуманного упорным трудом. В этом 
уверена учитель английского языка 
СШ №2 г. Мосты, победитель район-
ного этапа и  участница областного 
этапа республиканского конкурса 
«Учитель года-2014» Светлана Анто-
новна Карлагина.

имени   Я.  Купалы, -- 
рассказывает Светлана 
Антоновна. – Именно 
здесь меня ждал мой 
первый успех – победа 
в районном конкурсе 
«Учитель-стажер».

С первых дней работы 
в школе наша собесед-

ница поняла, что дети 
сейчас совсем другие. 
Компьютер, интернет, 
планшет, электронная 
книга – вот главные их 
помощники в обучении 
и подготовке домашних 
заданий. Поэтому и учи-
телю нужно владеть со-

временными методами 
и информационными 
технологиями, посто-
янно заниматься само-
образованием. «Если 
мы будем учить детей 
сегодня так, как учили 
их вчера, то мы укра-
дём у них завтра», -- эти 
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Свои творческие 
способности на 
сцене районно-

го центра творчества 
детей и молодежи про-
демонстрировали семья 
Савко, представлявшая 
гимназию №1 г. Мосты,  
семья Сидор, защищав-
шая честь Лунненской 
средней школы, и семья 
Лопошко, выступающая 
за третью городскую 
школу.

Это был настоящий 
праздник, где и дети, и 
родители смогли рас-
крыть свой потенци-
ал, рассказать о своих 
семейных ценностях и 
традициях. Такие меро-
приятия в полной мере 
способствуют гармо-
ничному развитию дет-
ско-родительских от-
ношений. 

Очень ярким, ли-
рическим, про-
никновенным и 

продуманным до мело-
чей было выступление 
семьи Сидор. Они не 
просто выступили с но-
мерами художествен-
ной самодеятельности, 
а подготовили целую 
литературно-музыкаль-
ную композицию. 

Заметим, что Олег Ива-
нович Сидор работает 
водителем в ОАО «Чер-
лёна», Ирина Ивановна 

слова американского 
педагога, профессора 
Джона Дьюи стали пе-
дагогическим кредо С.А. 
Карлагиной, которая вот 
уже третий год трудится 
во второй городской 
школе.

-- На своих уроках и 
во внеурочной деятель-
ности я стараюсь при-
менить свои знания и 
актерское мастерство, 
а к т и в н о  и с п о л ь з у ю 
игровые технологии, 
которые помогают ув-
лечь не только млад-
ших школьников, но и 
старшеклассников. Ре-
бята с удовольствием 
обыгрывают диалоги, 
инсценируют сказки и 
даже поют на англий-
ском языке. А широко 
используемый метод 
проектов помогает им 
учиться сравнивать, со-
поставлять, исследовать, 
делать выводы, -- уточ-
няет Светлана Анто-
новна. Кстати, все это и 
было продемонстриро-
вано педагогом во время 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Учитель года». 

-- Участие в конкурсе 
для меня – это неоцени-
мый и ни с чем несрав-
нимый опыт, -- делится 
наша собеседница. – Он 
принес массу впечатле-
ний, новые знакомства, 
а также понимание, что 

нужно постоянно ра-
ботать над собой, са-
мосовершенствоваться. 
Конкурс  придал уве-
ренности в себе, в пра-
вильности выбранного 
пути. Благодарна за по-
мощь администрации 
СШ №2 и специалистам 
кафедры английского 
языка школы. Особые 
слова благодарности  
моей коллеге Светла-
не Анатольевне Лисай, 
которая на протяжении 
всего конкурса была 
рядом, оказывала мето-
дическую помощь, под-
держивала психологи-
чески. Большое спасибо 
хочу высказать и Татьяне 
Вячеславовне Пузевич, 
которая приняла самое 
активное участие в соз-
дании презентации. 

В конце нашей бесе-
ды Светлана Антоновна 
призналась, что любит 
свою работу, своих уче-
ников, к которым всег-
да идет с приветливой 
улыбкой и открытой 
душой.

-- Я получаю от обще-
ния с ребятами положи-
тельные эмоции, благо-
даря чему вновь хочется 
творить, искать новые 
идеи и воплощать их в 
жизнь. Ведь этого ждут 
мои ученики, -- под-
черкнула С.А. Карлагина.

Н.ШевЧИК

Поют, танцуют и 
удивляют талантами

Пример для других

Талантли-
вые, дружные и ак-

тивные – именно та-
кими предстали перед 

жюри участники район-
ного этапа областного 
проекта «Родовод», вы-

ступающие в номи-
нации «Наши та-

ланты».

Сидор – музыкальный 
руководитель Луннен-
ской СШ, поёт в народ-
ном ансамбле «Ярыца». 
Их старшая дочь Ма-
рия – ученица третьего 
класса Лунненской СШ, 
хорошо поёт, занима-
ется хореографией в 
детской школе искусств, 
является участницей 
танцевального коллек-
тива ДШИ «Почемучки». 
Кстати, четыре раза в 
неделю родители при-
возят дочь из Лунно в 
Мосты на занятия в шко-
лу искусств. Уже прояв-
ляет интерес к музыке, 
песням и танцам и млад-
шая пятилетняя Даша.

Семья Сидор – актив-
ная участница школьных 
и районных праздников, 
её помнят по таким кон-
курсам, как «Властелин 
села», «Созвездие на-
дежд», «Наша дружная 
семья». Среди их со-
вместных семейных ув-
лечений были отмечены 
музыка, песни, танцы, 
рыбалка, путешествия и 
цветоводство.

Уверенно плывет 
по волнам жиз-
ни, умело обходя 

рифы семейных ссор 
и неурядиц, семейный 
корабль семьи Савко – 
Геннадия Тадеушевича, 
Елены Михайловны, их 

детей Катерины и Ро-
мана – учащихся гимна-
зии №1 г. Мосты. Свой 
творческий потенциал 
они раскрыли в музы-
кально-танцевальном 
номере с ложками, а ин-
тересно и увлекательно 
рассказали о себе в под-
готовленном видеоро-
лике. В этой семье царят 
уют, покой и согласие, 
а творческий подход 
виден везде, даже в обу-
стройстве двора.

Творчество пропи-
салось и в семье 
Ивана Станисла-

вовича и Ирины Мар-
тиновны Лопошко, где 
воспитываются четверо 
детей – сыновья Максим 
и Виктор уже студен-
ты, дочери Ольга и Яна 
«грызут» гранит науки в 
третьей городской шко-
ле. Иван Станиславович 

работает учителем му-
зыки в гимназии №1 г. 
Мосты, Ирина Марти-
новна – бухгалтер рай-
кома профсоюза ра-
ботников образования. 
Всех тронула за душу 
песня в исполнении 
Ивана Станиславовича, 
Яны и Ольги.

Конечно же, твор-
чество и талант 
трудно оценить, 

дать ему какую-то кон-
кретную и объективную 
характеристику. В этот 
раз, по мнению жюри, 
увереннее были члены 
семьи Сидор. Именно 
они и станут участника-
ми областного фести-
валя «Родительский дом 
– начало начал».

Н.ШевЧИК

Из первых уст

Наталья Петровна БЭКМАН, 
методист РУМК отдела образования, 

спорта и туризма райисполкома:
-- Цель областного семейного проекта «Родо-

вод» -- повышение престижа семьи в обществе, 
организация родительско-педагогического 
движения «Школа и семья – величины равно 
ответственные и равно заинтересованные в 
судьбе ребенка».

Проводится названный проект в несколько 
этапов и по следующим номинациям: «Семей-
ные традиции», «История моего рода», «Твор-
ческая семья», «Наши таланты», «Папа, мама, 
я – педагогическая семья».  Лучшие работы и 
материалы о победителях районного этапа по 
всем номинациям мы представляем в область.

Завершится проект областным фестивалем 
«Родительский дом – начало начал», который 
пройдет 15 мая, в День семьи.

Увлечение

    Создавать красоту во 
дворе Мечеслав Альби-
нович начал ещё тогда, 
когда был помоложе 
и здоровье позволяло. 
Теперь начатое дедуш-
кой дело продолжает 
внучка Люба, у которой   
не просто умелые, а зо-
лотые руки. А к золотым 
рукам внучки дедушка 
имеет  непосредствен-
ное отношение. В свое 
время он работал в Хар-
тицком комплексном 

«Хочу вышить
пятьдесят картин...»
Когда твой взор встречает  красоту, невольно  поднимается настро-

ение и  хочется остановиться, чтобы  любоваться ей до бесконеч-
ности... Не только ухоженностью,  но и оригинальностью привлекает 
в Хартице двор ветерана великой отечественной войны Мечеслава 
альбиновича Саболевского.

приёмном пункте и был 
отличным   портным. 
К нему со всего рай-
она ехали заказчики с 
просьбой пошить ду-
бленку или овчинный 
кожух.  С такими се-
рьезными заказами мог 
справиться далеко не 
всякий портной.

  Сегодня  Любовь 
Бусько  ухаживает за 
дедушкой, а заодно на-
водит красоту  во  дворе 
и дома.

  --Почти до самой 
школы я жила и вос-
питывалась в этом доме  
у бабушки с дедушкой. 
К сожалению, бабуш-
ки Любови Павловны, в 
честь которой назвали 
меня, уже четырнад-
цать лет как нет с нами.  
А вот дедушке судьба 
определила долгий век. 
Мы с мамой ухаживаем 
за ним, -- рассказывает 
Люба о своей деревен-
ской жизни.

  Заходишь в дом -- 
будто  попадаешь на 
выставку вышитых кар-
тин. На сегодня Люба  
их вышила тридцать 
семь,  картины  зани-
мают почти все стены 
просторной комнаты. 
Девушка планирует  до-
вести  свою коллекцию 
до  пятидесяти работ.  На 

картинах, вышитых кре-
стиком,  красивые пей-
зажи, от которых глаз 
не отвести. Вот и верь 
после этого, что совре-
менным девушкам не 
интересно все то, чем 
занимались их бабушки.

  Правда, первые азы 
вышивания  Люба полу-
чила не от бабушки, а от 
школьной учительницы 
Людмилы Николаевны, 
которая  в их школе в 
Гродно  вела соответ-
ствующий  кружок, где 
девочки учились вы-
шивать, шить мягкие 
игрушки. Потом у де-
вочки появились новые 
увлечения,  и навыки 
вышивания немного за-
былись. Вернулась Люба 
к вышиванию, когда по-
селилась в Хартице.

  В декабре минувшего 
года в интернете Лю-
бовь увидела красивые 
изделия из бисера. Би-
сероплетение   заин-
тересовало девушку 
ничуть не меньше, чем 
вышивка. За четыре ме-
сяца Любовь сделала 
четырнадцать работ.      Я, 
любуясь разноцветной 
красотой, взяла  в  руки 
цветок лаванды и не-
вольно поднесла его  
ближе к лицу, чтобы 
ощутить запах. Мастери-

ца заулыбалась: «Бисер 
не пахнет!» А мне каза-
лось, что еще немно-
го  и я все-таки услышу 
аромат лаванды. Если 
работа мастера так бу-
доражит воображение 
-- значит, она удалась.

  --У меня нет двух оди-
наковых работ,  каждая 
по-своему уникальна и 
неповторима,  я  стара-
юсь вложить в нее душу, 
каждая мне дорога, по-
этому я свои изделия  
никому не продаю,-- 
продолжает рассказ ма-
стерица. 

   Днем Любовь за-
нимается бисеропле-
тением, а вечером--
вышиванием, скучать в 
деревне не приходится. 
С наступлением теплых 
весенних дней вместе 
с отцом Леонидом Фе-
доровичем планируют 
продолжать работу по 
оформлению  двора.  
Именно он своей кра-
сотой первым  и при-
влек  наше внимание. 
Дорожку, ведущую к 
дому, украшают ланды-
ши. Обычные пластико-
вые бутылки благодаря 
умелым рукам и фанта-
зии мастерицы превра-
тились в пальму. В траве 
спрятались грибы, так 
и хочется их срезать и 

положить в корзину. На 
высоком  столбе в гнез-
де пристроился величе-
ственный аист. Кажется, 
вот-вот заскрипит коло-
дезный журавль, чтобы 
напоить нас холодной 
водой. Под зонтом спря-
тались от дождя сим-
патичные медвежата. 
В планах Любови и её 
отца -- выкопать пруд и 
посадить много цветов. 
Цветы --  еще одно ув-
лечение Любы. Правда,  
мы смогли любоваться  
только  множеством и 
великолепием комнат-
ных растений.

  Даже старые, отслу-
жившие свой век вещи 
могут стать украшением 
двора. Для этого не нуж-
ны большие деньги. Не-
обходимы лишь умелые 
руки и полет фантазии. 
Всего этого у Любови 
Бусько предостаточно. 
В этом мы с фотографом 
убедились сами.

           е. цеСЛЮКевИЧ
   Фото в. дегеЛевИЧа

Мысли вслух

Делу время
 Когда я была маленькой, не понимала, 

как взрослые все успевают,  с ужасом дума-
ла о будущем, так как считала, что не успею 
и не смогу  со всем справиться.

   Но чем старше  становлюсь, тем рациональнее 
стараюсь использовать свое время. На первом 
плане, конечно, учеба. Я очень благодарна учи-
телям гимназии №1 г. Мосты, которые делятся 
знаниями, подготавливают ко взрослой жизни. 
Они стараются, чтобы знания мы получали с удо-
вольствием.

  Помимо учебы, я занимаюсь игрой на пианино 
и гитаре, а это требует большого терпения и сос-
редоточенности.

  Хочу пожелать своим сверстникам не тратить 
время зря, а проводить его с пользой: больше 
читать книг, не запускать учебу, найти занятие по 
душе.

                                                       а. рУСИНа,
 ученица гимназии №1 г.Мосты
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 галоўны рэдактар Станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам

дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ
МУЖ, отец, теСтЬ И дедУШКа

вИКтор ваСИЛЬевИЧ КоСМаЧЁв!                  
  Прими искренние и сердечные 

поздравления с 55-летием 
со дня рождения!

Желаем счастья, благополучия, радости, 
удачи и сохранить оптимизм и здоровье на 
долгие годы!

С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,
здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.

Пусть светит солнце ласково всегда
И лет до ста года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
Болезни и невзгоды не стучатся.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех дней ненастья,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

С любовью жена Мария, дочь Наталья, 
сын дмитрий, зять валерий, 

внуки даша и Никитка

Жадаем

 шчасця!

тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-
тара -- 3-24-33, адк.  сакратара -- 3-22-29,  аддзела пісьмаў-- 
3-33-45, аддзела  сац.-эканамічнага  развіцця  -- 3-35-85, 
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага 
цэнтра --  3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

дорогоЙ 
СыНоЧеК, БратИК 

И ПЛеМЯННИК
оЛег 

ИваНовИЧ 
КУЛИКовСКИЙ!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!  

С днём рожденья 
            тебя поздравляем
И хотим мы тебе 
                            пожелать:
Что отмерено 
                      для человека,
С благородством 
           и честью принять!

С любовью мама, 
сестра, тёти Света, 

Люда и оксана 
с семьями

УваЖаеМыЙ
евгеНИЙ вИтаЛЬевИЧ КУдрЯШов!         

          Поздравляем вас с днём рожденья!
Что задумано -- пусть исполнится,
всё хорошее  -- пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые на пути вам встретятся,
Пусть любовь вам будет до старости,
Мы желаем вам только радости!

Коллектив работников
Мостовского ровд

досуг

Экстремальная игра

 для мостовчан

Считается, что имен-
но данная игра, которая 
получило свое название 
«пейнтбол», теперь весь-
ма популярна во многих 
странах: США, Германии, 
Англии, Израиле.  Она 
используется для допол-
нительной профессио-
нальной или спортивной 
подготовки телохрани-
телей и служб специаль-
ного назначения. Наи-
большую популярность 
этот нетрадиционный 
вид спорта получил с 
90-х годов.

Ро м а н  Н а л и в а й к о , 
который занимается 

Уже несколько лет 
в городе Мосты про-
водится игра пейнт-
бол. Это нетради-
ционный вид спорта 
с элементами воен-
но-патриотического 
воспитания, отвле-
чения  подростков 
от улицы. 

пейнтболом в Мостах, 
рассказал нам немного 
о самой сути игры. 

-- Игра пейнтбол – это 
экстремальная игра, ко-
торая состоит из корот-
ких игровых периодов, 
в ходе которых игроки 
двух команд (примерно 
по пять человек в каж-
дой из групп; пр. автора) 
стреляют друг в друга 
из специального пнев-
матического оружия. 
Для этого используются 
пейнтбольные маркеры 
с шариками с разноц-
ветной краской.

Пейнтбол проводят 
ребята  нашего города 

в основном на 
природе. Перед 

самой игрой Ро-
ман проводит ин-

структаж о правилах 
и технике безопасности 
на площадке во время 
игры. Затем выдается 
необходимое снаря-
жение. Сюда входит 
камуфляжный костюм, 
защитная маска, маркер 
и шарики с краской. 

-- В данной игре дей-
ствует такой закон: 
«Лучше один раз попро-
бовать, чем десять раз 
услышать или посмо-
треть!» - говорит Роман 
Наливайко.

Как показывает стати-
стика, чаще всего игра-
ют компаниями. Данная 
игра придется по вкусу 
любому человеку. Ведь 
пейнтбол дает возмож-

ность выброса адрена-
лина, сближения людей, 
а также помогает снять 
стресс. 

-- Здесь задействова-
ны все группы мышц. 
Пейнтбол не требует 
специальной физиче-
ской подготовки. Глав-
ное, на мой взгляд, - это 
желание и сила духа, - 
поделился с нами Роман 
Наливайко.

Динамичный и до-
вольно популярный вид 
спорта в скором вре-
мени заинтересует и 
привлечет к себе  боль-
шое количество людей. 
Общество заинтересо-
вано в здоровом образе 
жизни.

а. МаКар,
студентка Института 

журналистики БгУ

Девушки делятся на хозяйствен-
ных  и романтичных. Первые, 
увидев пыльную поверхность, 
протирают её, а вторые -- рисуют 

на ней сердечко. 

Улыбнитесь

Ф
о

то
 С

.з
в

ер
о

в
И

Ч
а

Вышли в город погулять
и детишек  покатать...


