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С Первомаем!

Уважаемые жители 
Мостовщины!

     Примите самые тёплые и искренние по-
здравления с 1-м Мая – Праздником  труда! 
      Этот весенний праздник, наполненный 

солнечным светом и теплом, отмечен особым 
чувством солидарности всех, кто своими ру-
ками создает будущее, кто любит работать. 
     Именно труд и созидание являются зало-

гом развития любого общества, укрепления 
экономики, повышения благосостояния людей. 
Только трудом и упорством можно добиться 
стабильности и процветания, осуществить 
свои планы и мечты.
    Наше общее стремление достойно тру-

диться, обеспечить лучшую жизнь для детей, 
внуков, близких людей, жить в мире и согласии 
служит надежным фундаментом для благопо-
лучия наших семей, а наши общие достижения 
делают жизнь лучше и создают уверенность в 
завтрашнем дне. 
 Пусть этот день наполнится радостью 

встреч с друзьями и близкими, подарит вам 
весеннее настроение и оптимизм, успехов вам 
во всех начинаниях!

Мостовский районный          Мостовский районный
исполнительный комитет    Совет депутатов

Уважаемые жители Мостовского района! 

от всего сердца поздравляю вас с красивым весенним праздни-
ком –  1-ое Мая, с  Праздником  труда! 

Первомай  – это праздник единения всех, кто добросовестно и 
неустанно трудится, кто вкладывает свои силы, энергию, знания, 
талант в развитие и процветание своей семьи, родного края и 
страны. ведь только труд является основой благополучия каждой 
семьи и общества в целом.

Мостовщина всегда славилась трудолюбием и талантом своих 
жителей, которые любят свой Принеманский край и делают всё, 
чтобы он стал краше, а в семьях царил достаток.

Пусть праздник Первомая подарит вам бодрое настроение, при-
несёт достаток и взаимопонимание в ваши дома и семьи, счастье 
и здоровье, уверенность в завтрашнем дне!

а. КоХаНов, 
депутат Палаты представителей Национального

собрания республики Беларусь                                       

5 мая 2014 года в 14.00 часов 
в РДК г. Мосты состоится концерт 

оркестра УВД Гродненского облисполкома, 
посвящённый 70-летию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков.

Вход свободный. 
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образование

Театрал, волонтёр,

лидер года

          Что ни конкурс -- то успех 
гимназистов и 
 их педагогов

Учитель начальных 
классов Светлана Лео-
нидовна Панькова стала 
победителем конкурса 
в номинации «Лучший 
план урока об отходах», 
который она разрабо-
тала для урока матема-
тики. Её коллега Елена 
Ивановна Кижук  была 
отмечена за высокий 
уровень подготовки ма-
териалов в номинации 
«Лучший план внеклас-
сного мероприятия».

В конкурсе «Мусор до-
стоин внимания» при-
няло участие больше 
ста педагогов со всех 
уголков Беларуси. Про-
водился он Междуна-
родным общественным 
объединением «Эко-
проект «Партнёрство» 
совместно с Минским 
областным комитетом 

-- В конкурсе «Лидер 
года» мы участвуем уже 
в третий раз. В 2010 
году наш район в об-
ласти представлял Илья 
Кропачёв, в 2012 – 
Александра Тарасевич, 
и вот сейчас – Михаил 
Бушуев, -- рассказыва-
ет заведующая отделом 
детских организаций, 
туризма и краеведе-
ния районного центра 
творчества детей и мо-
лодёжи, куратор клу-
ба ЮНЕСКО «Омега» 
Елена Михайловна Ка-
сьянович, которая не-
посредственно занима-
лась подготовкой ребят 
к данному конкурсу.

Конкурс включал в 
себя заочный тур, на 

Наш современник

Успешно завер-
шилось участие пе-
дагогов гимназии 
№1 г. Мосты с.Л. 
Паньковой и е.И. 
Кижук в республи-
канском конкур-
се на лучший план 
урока и внекласс-
ного мероприятия 
на тему обращения 
с отходами – «Му-
сор достоин вни-
мания».

природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды, софинансиро-
вался проектом ЕС и 
Школьным проектом 
использования ресурсов 
и энергии (ШПИРЭ).

--  Копилка наград 
гимназии за последнее 
время пополнилась и 
многочисленными ди-
пломами наших ребят, 
активных участников 
научно-практических 
конференций, -- под-
черкивает директор ГУО 
«Гимназия №1 г. Мосты» 
Людмила Дмитриевна 
Лукичёва.

Так, доклад десяти-
классника Романа Зубка 
на областной научно-
практической конфе-
ренции школьников и 
студентов «Физика во-
круг нас» отмечен Ди-

пломом III степени. Это 
совместный успех спо-
собного ученика и его 
учителя А.Ю .Головенко.

«На изломе эпох: Н.К. 
Лисай – портрет эко-
номиста» -- именно 
эта совместная работа 
одиннадцатиклассника 
Евгения Копатя и учителя 
истории Л.Г. Демещик 
стала победителем об-
ластной конференции 
«Гарадзенскі край». 

Два первых и два тре-
тьих места завоевали 
мостовские гимназисты 
на конференции «Шаг 
к науке» в Волковыске. 
Пять дипломов привезли 
участники конферен-
ции «Новые филоматы», 
среди которых – тре-
тьеклассница Эвелина 
Лапич, воспитанница 
Е.И. Кижук.

Научно-практические 
конференции «Ступени 
к науке», проходившие 
в Лиде и Слониме, также 
были результативны для 
юных исследователей 
из гимназии №1 г. Мо-
сты. В общей сложности 
было завоёвано двенад-
цать дипломов.

Третье место в об-
ластном конкурсе на-
у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
творчества учащейся 
молодежи «ТехноИн-
теллект» завоевал один-
надцатиклассник Алек-
сандр Демещик при 
поддержке своего учи-
теля В.А. Дужика. Он же 
попробовал свои силы и 
в одноименном респуб-
ликанском конкурсе, 
получив свидетельство 
участника.

Н.ШевЧИК
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Кто-то знаком 
с десятиклассником 

второй городской школы 
Мишей Бушуевым по совмест-

ным проектам в клубе ЮНЕСКО 
«Омега». Кто-то запомнил его 
по ролям в образцовом театре 
районного Дома культуры. А 
недавно он стал призером об-

ластного этапа республи-
канского конкурса «Ли-

дер года-2014». 

который готовились 
достаточно объёмное 
портфолио, социальный 
ролик и проект, и очный 
этап с самопрезентаци-
ей, защитой проекта и 
дуэтом лидеров.

-- Главная идея моей 
самопрезентации – это 
познать самого себя, 
раскрыть свои сильные 
и слабые стороны, найти 
ответы на вопросы: «Кто 
ты есть по жизни, чем 
увлекаешься и к чему 
стремишься?», -- вступа-
ет в беседу Михаил.

-- Не менее интересен 
был и наш проект по 
исцеляющей магии, ре-
ализованный совместно 
с ребятами из отделения 
дневного пребывания 

для инвалидов центра 
социального обслу-
живания населения, -- 
уточняет Елена Михай-
ловна. – А дуэт лидеров, 
который включал в себя 
и игру с залом, помог 
Мише продемонстри-
ровать свои организа-
торские способности и 
актерские таланты.

К с т а т и , 
уже третий 

год Миша играет 
в образцовом театре 
районного Дома куль-
туры под руководством 
А.Н. Герасимчик, вме-
сте с другими актерами 
принимал участие в фе-
стивале театрального 
искусства «Слонімскія 
цудадзействы”. Имея 
з а в о д н о й  в е с е л ы й 
характер и актерские 
способности, он без 

труда может поднять 
н а с т р о е н и е  с в о и м 
о д н о к л а с с н и к а м ,  а 
также родным. 

Проекты клуба ЮНЕ-
СКО «Омега» также про-
ходят при активном уча-
стии Михаила Бушуева.

-- Волонтерство для 
меня – это прежде всего 
помощь, безвозмездная, 
ничего не требующая 
взамен, -- отмечает наш 
собеседник. – Радость 
и счастье в глазах детей, 

к которым ты пришел 
с добром, -- это уже 
благодарность. Весёлые 
лица, улыбки – значит, 
мы не зря трудились…

Вот такой он, Михаил 
Бушуев, умеющий и рас-
смешить, и убедить, и 
самокритично оценить 
сделанное, стремящий-
ся познать себя и мир 
вокруг.

Н.ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа

в нашем городе Мосты

Настоящая
                      галерея!

-- Как-то один из рабо-
чих, устанавливающих 
здесь мебель, произнёс: 
«Настоящая галерея!» 
Нам это очень понра-
вилось, и когда возник 
вопрос о  названии, двух 
мнений не было: толь-
ко «Галерея», -- расска-
зывает предысторию с 
выбором названия для 
магазина его хозяин, 
частный предпринима-
тель Юрий Николаевич 
Дягель. 

Думается, что тот, кто 
побывал в этом простор-
ном, по-современному 
оформленном магази-
не, согласится с этим 
мнением. Потому что 
здесь, как в настоящей 
галерее, можно долгое 
время ходить и созер-
цать красоту – пусть и 
керамическую, изго-
товленную для быто-
вых нужд, но от этого 
не ставшую менее при-
влекательной.

-- У нас представле-
но около 50 разно-             
образных коллекций 
керамической плитки от 
ведущих отечественных  
и зарубежных произво-
дителей, -- рассказывает 
Юрий Николаевич. – 
Причем, это плитка са-
мых различных стилей, 
цветов и видов: для пола, 
кухни, ванных комнат, 
лестниц, мозаика и ке-
рамогранит.

Подобрать цветовую 
гамму, гармонирующую 
с мебелью и интерье-
ром дома или квартиры, 
рассчитать необходи-
мое количество плитки 
поможет компьютер. 
Причем, увидеть свою 

Наверное, далеко не все жители 
нашего города, не говоря уже о 
районе, знают, что в Мостах есть 
своя «Галерея». Правда, на ней вы-
ставлены не картины художников 
и произведения искусства. Так на-
зывается магазин керамической 
плитки и сантехники, недавно от-
крывшийся по улице Лермонтова, 
7а, за зданием БТИ.

кухню или ванную ком-
нату покупатель может в 
3D-изображении. 

-- Обычно эти вопро-
сы ещё согласовыва-
ются и с мастером, ко-
торый будет выполнять 
строительные работы. 
Ему же мы отдаем и рас-
печатку с расчетами и 
дизайнерскими реше-
ниями, -- подчеркивает 
наш собеседник.

В «Галерее» найдет 
нужный товар и тот, кто 
решил заменить старую 
ванну или сантехниче-
ское оборудование. 
Здесь имеются в нали-
чии акриловые ванны, а 
также душевые кабины. 

Есть умывальники и 
унитазы, мебель для ван-
ных комнат. 

Большой выбор рол-
летов различных разме-
ров и цветов польского 
производства. 

Достаточно широкий 
ассортимент сопутству-
ющих товаров: клея, 
фуги, герметики.

-- Мы стараемся, что-
бы человек не мотал-
ся по городу в поисках 
нужного товара и уж тем 
более не ехал за ним в 
Гродно, а пришел в наш 
магазин и сразу купил 
всё необходимое, по-
этому достраиваем ещё 
складское помещение, 
-- отмечает Юрий Ни-
колаевич. – Также мы 
всегда идем навстречу 
покупателю и меняем 
товар, если тот не по-
дошел по цвету или ка-
честву. Всегда можно 
сдать обратно и остатки 
неиспользованной плит-
ки. В общем, делаем всё 
для того, чтобы наши 
покупатели остались до-
вольны.

С этой же целью в «Га-

лерее» организована 
система скидок, направ-
ленная на индивидуаль-
ный подход к каждому 
клиенту. 

Также организована 
бесплатная доставка 
приобретенного товара  
по городу. 

Что касается цен на 
ассортимент «Галереи», 
то они, в зависимости 
от производителя,  раз-
ные, но, как заверил нас 
хозяин, не выше, чем на 
такой же товар в магази-
нах областного центра.

Н.ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа

МНеНИе

анастасия александровна 
и артур викторович Павловы, 

покупатели:
-- Очень хорошо, что в нашем городе от-

крылся такой специализированный магазин. Когда 
мы обустраивали свой дом, его, к сожалению, ещё 

не было, и приходилось покупать всё необходимое 
в других городах. Сейчас выбираем плитку для пола 
в прихожей. Уже определились с выбором, благо, он 
достаточно богатый.

дмитрий анатольевич Процко, 
житель города Мосты:

-- Думаю, что мостовчане вскоре оценят преиму-
щества нового магазина, потому что здесь есть что 

посмотреть и из чего выбрать. Кому-то нужно 
подешевле, а кто-то выбирает из более 

дорогих коллекций и образцов – мне 
кажется, что в «Галерее» имеется то-

вар на самого взыскательного 
покупателя.

Экалогія і мы

«Квітней, мой лес»
У вучняў струбніцкага дзіцячага сада-

сярэдняй школы  адносіны да лесу 
паважлівыя. актыўна ўдзельнічалі 
юныя лесаводы ў рэспубліканскай 
акцыі “тыдзень лесу”.

 Яны пасадзілі лясныя культуры на плошчы ў 0,5 
гектара, навялі парадак  на дзесяці гектарах   лесу 
і на экалагічнай сцяжыне. Акрамя практычнай 
карысці, якую рабяты прынеслі лесу, юныя 
лесаводы  былі  ўражаны раннім  прыходам вясны, 
які асабліва адчуваецца ў лесе, дзе ўжо ва ўсю 
цвітуць пралескі і іншыя раннія кветкі.

  А яшчэ юныя лесаводы  праводзілі даследчую 
работу з хвойкамі. Яны пасеялі насенне хвоек 
ў адкрыты грунт  і вялі назіранне за тым, як 
рэагуюць расліны на падкормку ўгнаеннямі, якія 
ўтрымліваюць  лантан. Аказалася, што маладыя 
саджанцы на падкормку адрэагавалі станоўча, 
раслі і развіваліся хутчэй.

  Ляснічы  школьнага лясніцтва  Вераніка Саўчук  
пад кіраўніцтвам настаўніцы Тамары  Раманаўны 
Рагацэвіч абагуліла  гэтыя назіранні і прадаставіла 
работу на рэспубліканскі конкурс “Квітней, мой 
лес”, дзе работа была адзначана дыпломам 
першай ступені.                                 Я. цесЛЮКевІЧ

Правопорядок

досуг

Рука об руку

  Как правило, бабушки с большой  нежностью относятся к своим внукам, 
и последние платят им тем же.  Бабушки всегда найдут время поиграть с 
ними, рассказать на ночь сказку, вместе рисовать, петь. С этим утверждением  
полностью соглашается  руководитель клуба Евгения Григорьевна Билида.

  Так совпало, что на  заседание родительского клуба бабушки были пригла-
шены в мартовские праздничные дни. Внуки подготовили для бабушек стихи 
и песни. Бабушки продемонстрировали свои умение  и сноровку, участвуя в 
различных конкурсах: кто быстрее размотает клубок ниток,  очистит   кар-
тошку и многие другие конкурсы.

  Бабушки не только могут дать мудрый совет, но у них золотые руки. Они 
и пироги вкусные пекут, и носки тёплые вяжут, а бабушка Людмила Влади-
мировна Саяпина  заставляет восхищаться своими вышитыми  картинами.

                                                                                                                  е. цесЛЮКевИЧ

 в детском саду №6 г. Мосты успешно  функционирует клуб  для 
родителей «рука об руку», но, бывает, что на его заседания при-
глашаются и бабушки. «Бабушки и внуки»-- так называлось оче-
редное заседание клуба.

Как живёшь, подросток?
Анализ состояния преступности среди не -

совершеннолетних за первый квартал 2014 г. 
показывает,  что на территории Мостовского 
района зарегистрирован высокий удельный вес 
подростковой преступности.

В связи с осложнением криминогенной об-
становки, а также в целях повышения эффек-
тивности работы органов внутренних дел по 
профилактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, устранению причин и 
условий, способствующих возникновению не-
гативных явлений в подростковой среде, с 23 
по 27 апреля 2014 года на территории Мостов-
ского района распоряжением УВД Гродненского 
облисполкома прошла специальная операция 
«Подросток».

Н. ПодгорНаЯ,
начальник ИдН овд Мостовского райисполкома 

капитан милиции



УваЖаеМыЙ
зБыШеК аНтоНовИЧ ЛИсовсКИЙ!         

                     Поздравляем вас с юбилеем!
здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда прекрасно --
сегодня, завтра и потом!

администрация и профком зао «гудевичи»

УваЖаеМаЯ
ИрИНа ПавЛовНа БеЛЯвсКаЯ!         

                     Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

администрация и профком зао «гудевичи»

УваЖаеМыЙ
арКадИЙ ИваНовИЧ аНаПрИеНКо!          

 в день вашего рождения
Желаем всяческих благ земных,
Желаем жить вам, не старея,
до сотни лет среди родных.
а в жизни скромной, повседневной,
Чтоб каждый час вам приносил
Побольше бодрости душевной,
Физических побольше сил!

Коллектив работников
Мостовского ровд

ЛЮБИМыЙ НаШ МУЖ, 
ПаПоЧКа И дедУШКа

НИКоЛаЙ ИваНовИЧ аНдрУКевИЧ!          
Поздравляет с юбилеем 
                                                      наша дружная семья:
дети, внуки, и, конечно же, любимая жена. 
Прими ты поздравления 
                        в свой светлый юбилей,
встречай родных, близких 
                                        и дорогих гостей. 
Пусть господь тебя хранит
И ангелы оберегают,
Пусть радость, счастье в дом идут, 
а беды пусть дорог не знают.
Пусть Бог даёт здоровье, силы,
Пусть будет больше радости, 
                                             приятных встреч, 
Пусть этот день запомнится надолго,
запомнятся все тёплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

Жена, дети, внуки
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Жадаем
шчасця!

дорогаЯ  И ЛЮБИМаЯ ЖеНа
зоЯ ФраНцевНа ПецевИЧ!  

Искренне поздравляю тебя с юбилеем!
Крепкого здоровья тебе, бодрости духа, 

оптимизма, счастья, мира и семейного тепла!

Улыбнись веселей --
             это твой юбилей!
Я целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней 
         и счастливых ночей
в этой жизни тебе 
                              я желаю!

с любовью и 
уважением твой  муж

УваЖаеМые 
аЛеКсаНдр васИЛьевИЧ 

И МарИЯ ИваНовНа БИЛИды!
Поздравляем вас с 25-летием 

совместной жизни!
сегодня замечательный день, и мы хотим 

поздравить вас с прекрасным событием в 
вашей жизни – серебряной свадьбой. Как 
говорил классик, «не каждая птица долетит 
до середины днепра». Не каждая пара ново-
брачных дойдет вместе до этого торжествен-
ного дня. а вы дошли и дошли весьма успеш-
но,  доказав, что любовь можно сохранить 
на протяжении четверти века  и не потерять 
ни одной капельки счастья  . вырастили пре-
красных детей, теперь помогаете растить вну-
ков. вы не растеряли в дороге своей любви, 
своих талантов, доброты своих сердец. Не 
растеряли и своих друзей. Пусть же ваш дом 
всегда остается светлым, теплым и открытым 
для всех входящих в него!

вы друг друга берегите,
Уважайте и любите,
Будут пусть сильней и краше
с каждым годом чувства ваши.
Пусть тепла и много света,
счастья, радости, привета
Будет много в месте том,
Что зовется просто - дом!
серебряная вновь не повторится,
Желаем вам дожить до золотой,
Пускай в сердцах навеки сохранится
волшебный луч от жизни молодой!

дочь Юлия,сын александр, 
зять александр и внучка виктория

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ 
МаМоЧКа И тЁЩа

зоЯ ФраНцевНа ПецевИЧ!                 
  от всего сердца поздравляем  

тебя с юбилеем!
среди высоких слов -- всех выше слово «Мать»!
Позволь, родная, нам к ногам твоим припасть,
в минуты трудные ты нам на помощь шла,
от разных бед в дороге берегла. 
дарила столько нам бездонного тепла,
Что даже ночь порой светла была. 
ты всех на свете ближе и родней,
тебе желаем много ясных дней,
обиды все забудь, как вещий сон,
И низкий до земли прими поклон!

с любовью и уважением сын александр, 
дочь ольга, зять алексей

УваЖаеМыЙ
евгеНИЙ евгеНьевИЧ ШеПтУН!         

с днём рождения вас поздравляем!
от души дарим эти стихи,
Много радости, смеха желаем,
Чтоб жилось без печали-тоски. 
Пусть вам солнышко ласково светит
И согреет теплом в трудный час,
Пусть судьба добрым взглядом приветит
И подарит удачу не раз!

Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
МарИНа ФЁдоровНа КравцевИЧ!         

                     Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем здоровья - ведь его часто не хватает,
веселья желаем - оно никогда не мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

администрация и профком зао «гудевичи»

УваЖаеМаЯ
ЯНИНа МИХаЙЛовНа оБУХовсКаЯ!

Поздравляем вас с юбилеем!          
от юбилеев в жизни не уйти,
они настигнут каждого, как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу. 
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
в  богатство превращаются года,
Пусть радостно и счастливо живётся,
здоровье не подводит никогда!

Коллектив работников
Лунненской сШ

Фото  в. дегеЛевИЧа

УваЖаеМаЯ
зоЯ ФраНцевНа ПецевИЧ!         

        от всей души поздравляем вас с юбилеем!
Мудрая женщина, строгий начальник,
И прежде всего - золотой человек,
вы руководитель для нас идеальный,
Мы с вами работать хотим целый век!
сегодня для вас в юбилей, 
                                                в день рожденья,
в стихах пожеланья хотим мы прочесть,
всегда быть здоровой, всегда в настроеньи,
И радовать нас, что вы у нас есть!

Коллектив работников
 гУо «Правомостовский детский сад»

Опять цветению садов 

                       пришла пора.

 Наряд невест примеривают 

               вновь деревья.

 Опять жужжит 

      трудолюбивая пчела,

 Немного ошалев 

                  от буйного цветенья...

дорогУЮ НаШУ доЧь, сестрУ И тЁтЮ
ЯНИНУ МИХаЙЛовНУ оБУХовсКУЮ                 

  поздравляем с 55-летием!
счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь, всегда гореть,
Жизни долгой и красивой,
Быть любимой и любить!

На работе -- лишь успеха,
дома -- радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступила,
Чтоб сбылись твои мечты -- 
Этого достойна ты!

Мама и твои родные


