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Подросток  XXI века.
Как его поддержать

Для многих ребят  научная дея-
тельность начинается уже в шко-
ле. Они готовят  серьёзные рабо-
ты, с которыми затем выступают  
на престижных научно-практи-
ческих конференциях. Как, на-
пример, учащиеся гимназии №1 г. 
Мосты Анастасия Сербина, Алек-
сандр Грецкий, Юлия Волкович 
и Ольга Бич, которые приняли 
участие в областном заочном кон-
курсе «Психолого-педагогическая 
поддержка ребёнка в XXI веке». 

-- Вместе с Юлией Волкович мы готовили научную работу «Учительница первая 
моя», -- рассказывает учитель начальных классов гимназии №1 и научный ру-
ководитель Марина Марьяновна Маскевич. -- На конкурсе она была отмечена 
дипломом III степени. 

-- А мы вместе с Анастасией Сербиной и Александром Грецким  исследовали 
проблему компьютерозависимости, -- вступает в разговор психолог гимназии 
№1 Ирина Валерьевна Пожарко. -- Наша работа «Мир вокруг нас.. ., которого 

Учащиеся и учителя гимназии №1 г. Мосты -- участники областного заочного конкурса «Психолого-педагогическая поддержка ребёнка в XXI веке».                                       Фото С. зверовИЧа

нет» получила диплом I степени.
Ольга Бич и её руководитель, учитель-дефектолог гимназии Анна Ивановна 

Иванович, за участие в конкурсе получили сертификат участника. 
За последнее время копилка наград гимназии №1 г. Мосты значительно по-

полнилась  дипломами ребят и педагогов -- активных участников конкурсов и 
научно-практических конференций.    

Н. ШевЧИК
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  Касавіца ў поўным разгары

Гаспадаркі раёна вядуць касьбу траў пер-
шага ўкосу. Частыя майскія дажджы і цёплае 
надвор’е паспрыялі добраму росту і выспя-
ванню апошніх. 

Па дадзеных райсельгасхарчу за 26 мая, 
з неабходных 11 889 гектараў у раёне 
скошана 3 383 гектары траў першага ўкосу. 
Гэта складае 28 працэнтаў ад запланаванага. 

Найбольш актыўнымі тэмпамі касавіцу вя-
дуць механізатары адкрытага акцыянернага 
таварыства «Чарлёна». На названы дзень тут 
было скошана 933 гектары сенажацяў, што 
складае 49 працэнтаў ад плана. 

Паспяхова спраўляюцца з пастаўленымі 
задачамі механізатары філіяла «Дубна» ААТ 
«Агракамбінат «Скідзельскі», ЗАТ «Гудзевічы» 
і РУСП «Мастаўчанка». За дзень тут скош-
ваюць па 134, 90 і 73 гектары сенажацяў 
адпаведна.  

 Якасны сянаж -- добрыя надоі
 
У гаспадарках раёна працягваюцца работы 

па нарыхтоўцы сенажу. План  нарыхтовак 

апошняга ў гэтым годзе складае 138 013 тон.  Па 
дадзеных райсельгасхарчу за 26 мая,  ужо нарых-
тавана 10 156 тон кармоў. 

Па тэмпах ў лідэрах -- ААТ  «Чарлёна» і   ЗАТ  
«Гудзевічы». Тут нарыхтавана 2 288 тон і 2 460 тон 
сенажу адпаведна. У філіяле «Дубна» нарыхтавана 
1967 тон, у сельгаскааператыве  «Азяранскі» -- 
1376 тон сенажу. 

Акрамя тэмпаў, пэўныя патрабаванні прад’яўляюцца 
і да якасці нарыхтаваных кармоў.  Ад  гэтага ў кан-
чатковым выніку залежыць, якія будуць прывагі 
жывёлы. 

  Пачалася нарыхтоўка сена
 
Тры гаспадаркі раёна -- філіял «Дубна» ААТ 

«Агракамбінат «Скідзельскі», раённае ўнітарнае 
сельскагаспадарчае прадпрыемства «Мастаўчанка» 
і  ААТ «Чарлёна» -- прыступілі да нарыхтоўкі сена. 

Так, у філіяле «Дубна» нарыхтавана 66 тон сена з 
патрэбных 1 145 тон. У РУСП «Мастаўчанка» на-
рыхтаваны  першыя  30 тон сена, у ААТ «Чарлёна» 
- 40 тон.  План па нарыхтоўцы складае тут 600 і 
800 тон адпаведна. 

  Усяго ж у раёне сёлета будзе нарыхтавана 6 615 
тон сена.                                                        Н. ШЭЎЧыК

Паслухалі песні,
усклалі кветкі

   Нядаўна наша краіна адзначыла вялікае 
свята -- дзень Перамогі. дзень выдаўся 
цёплым і сонечным, прырода радавалася 
святу. радаваліся і ўсе жыхары глядавіч.

  Амаль усе вяскоўцы сабраліся на святочны кан-
цэрт у мясцовым клубе. У выкананні мясцовых 
артыстаў гучалі песні ваенных гадоў, а таксама аб 
міры і каханні.

  Прыемна было бачыць на сцэне нашых дзяцей і 
ўнукаў. Яны спявалі, чыталі вершы. Пазней усе разам 
мы пайшлі да помніка, што ў нашым парку, і ўсклалі 
кветкі ў знак павагі і пашаны да загінуўшых землякоў.

  Хочацца выказаць  словы ўдзячнасці  за свя-
точны канцэрт загадчыцы клуба  А.М. Вілінскай і 
ўдзельнікам  мастацкай самадзейнасці Ю.І. Сільвон, 
Е.І. Гаркавенка,  В.А. Авярук, Т.А. Даўгайла.  

                                                    
                                                       Жыхары в. глядавічы
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Конкурсы

В детстве она была непоседой. 
Не могла и десяти минут усидеть на 
месте. Её мама, чтобы хоть как-то 
занять дочь, научила её вязанию. Так 
и начался творческий путь Оксаны 
Данцевич.  Жительница города 
Мосты работает специалистом по  
оказанию розничных услуг в ОАО 
“Белагропромбанк”. По образованию 
– экономист банковского дела, 
магистр экономических наук. 

-- Как и все девочки, в детстве я 
мечтала быть  то моделью,  то 
актрисой, то певицей, - рассказывает 
сама Оксана. -- Сколько себя помню, 
все время что-нибудь вязала, шила, 
плела, рисовала. Как в том анекдоте: 
- Девушка, что Вы плетете? – Плету, 
вяжу, вышиваю крестиком! - Это от 
мамы. Она у нас на все руки мастерица.

О к с а н а ,  к а к  и  м н о г и е 
представительницы прекрасной 
половины человечества,  очень 
любит цветы: комнатные, полевые, 
тепличные. Розы и тюльпаны – это 
самые любимые. Как-то Оксана 
искала в интернете рекомендации 
по уходу за орхидеей и случайно 
наткнулась на сайт по sweet-дизайну. 
Чуть позже нашла интернет-магазин 
флористических материалов. Это 
творчество весьма заинтересовало 
Оксану, с тех пор она и начала 
заниматься этим искусством. “Кстати, 
оно оказалось очень полезным, 
потому что букет или композиция 
из конфет – это подарок со вкусом. 
Он не только удивит, но и подарит 
положительные эмоции друзьям, 
близким и маленьким сладкоежкам”, 
- рассказала творец букетов.

Но что же такое sweet-дизайн? 
Немногие с ходу могут рассказать о 
таком виде искусства. Sweet-дизайн 
– составление композиций из кон-
дитерских изделий, из шоколадных 
конфет. Ведь цветы приносят нам 
много радости, но большинство жен-
щин на вопрос: «Почему?» -- не могут 
однозначно ответить. У каждой в доме 
они стоят на подоконниках и на полу, 
в различных декоративных горшоч-

Озорное 
детство, 
семья 
и  sweet-
дизайн

Мир увлечений

ках. Разные по форме, цвету, живые и 
искусственные… Вот оно – женское 
счастье! 

Оксана Данцевич изготавливает бу-
кеты из шоколадных конфет. «Букеты 
из конфет – это новшество для нас и 
воспринимается  оно не так просто, 
как флористика, торты. Они намного 
эффектнее, более радостные и эмо-
циональные подарки», - поделилась с 
нами Оксана. 

В народе такой вид искусства на-
зывают «Сладкая флористика». Сами 
цветочки  -- разные по форме, могут 
изготавливаться из шоколадных кон-
фет, мармелада или самого шоколада. 
Эту сладкую композицию приятно по-
дарить в качестве отдельного подарка 
или дополнения. 

Цветы Оксана изготавливает из фло-
ристической гофрированной бумаги, 
потому что из обычной получается не 
так эффектно и красиво. Шоколадная 
конфетка прячется внутри цветка. Как 
говорит Оксана, букет может изготав-
ливаться в течение нескольких часов, 
а иногда и дней. Например, очень 
хлопотно делаются листики роз. По-
этому многие дизайнеры используют 
готовые, из искусственных цветков.  

«Заниматься sweet-дизайном мне 
очень удобно: руки заняты, дети под 
присмотром, еще и языки учить успе-
ваю. Идеальное хобби!» - поделилась 
Оксана.  Также у неё есть ещё одно 
весьма интересное хобби: вязание. 
Вещи  из шерсти и ниток  очень теплые 
и уютные. 

Чем бы Оксана ни занималась, она 
никогда не останавливается на до-
стигнутом. Всегда старается совер-
шенствоваться, развиваться. Твердо 
идет к поставленным целям. А букеты 
из конфет доставляют ей неимоверное 
удовольствие. Ведь делает она их с лю-
бовью. Эти замечательные творения, 
безусловно,  будут радовать тех, кто 
получит их в подарок!. .

а. МаКар,
студентка Института 

журналистики БгУ
Фото из архива о. данцевич

год гасціннасці

Хата з матчынай душой
Калі мы прыязджаем у 

госці да каго-небудзь, то 
гаспадары паказваюць 
самае лепшае.  Сваім 
гасцям у нашай школе  
мы паказваем музей  
Маці. 14 кастрычніка 
наш музей адзначыць 
юбілей – 5 гадоў з дня 
адкрыцця. Загадчыца му-
зея --  настаўніца  Тамара 
Міхайлаўна Кандратовіч 
--  збірала экспанаты 
ў  р о з н ы х   к у т к а х 
М а с т о ў ш ч ы н ы .  Я н а 
звязвалася  з цікавымі 
людзьмі, мы ехалі да іх у 
госці,слухалі  і запісвалі 
ц і к а в ы я  ў с п а м і н ы , 
в ы б і р а л і  б у д у ч ы я 
экспанаты. 

  Усе мы захоплены 
адзінай справай. Сваім 
энтузіязмам і энергіяй 
нас проста зараджае 
Тамара Міхайлаўна . 
Яна стварыла гурток 
для  вучняў   “  Юны 
экскурсавод”. Спачатку  
на  занятках  гуртка  мы 
займаліся афармленнем 
памяшканняў  і стэндаў,  
вывучэннем гісторыі 
нашых продкаў. Былі 
занятк і  і  нязвыклыя 
д л я  н а с :  м ы  м а г л і 
гуляць у гульні нашых 
бабуляў,  развучваць 
п е с н і  і х  м а л а д о с ц і 
п а д  а к а м п а н е м е н т 
гармоніка. Цяпер мы 
праводзім экскурсіі для 
нашых гасцей і ладзім 
розныя выставы. Да 
нас у госці прыязджалі 
паэтэса З.  А.  Біліда, 
воін-інтэрнацыяналіст 
С. В. Ткачук са сваёй 
мамай, ладзіліся святы 
для мамаў прыёмных 
с е м ’ я ў,  д л я  м а м а ў   
членаў нашага гуртка. 
Вучні  з  цікаўнасцю 
прымалі ўдзел у святах, 
якія праходзілі  ў  сценах 
м у з е я .  Гэ т ы я  с в я т ы 
дапамаглі нам бліжэй 
пазнаёміцца з культурай і 
жыццём нашых продкаў. 
Бадай, самым цікавым 
б ы л о  ф а л ь к л о р н а е 
свята “ Хата з матчынай 
душою”, дзе прымалі 
ўдзел і  супрацоўнікі  
нашага сельскага клуба. 

 У  м у з е і  М а ц і 
ё с ц ь  п а м я ш к а н н е , 
с т ы л і з а в а н а е  п а д 
б е л а р у с к у ю  х а т у . 

аліна ХаЛУПа

Марыя ЛоЙКа, Ксенія ЖвІрБЛЯ, таццяна СароКа, аліна ЯНУШКевІЧ, вікторыя 
МаСКевІЧ, анастасія КУЛІК (злева направа).

Н а  п о к у ц і  в і с я ц ь 
абразы, упрыгожаныя 
ручнікамі,ля ўваходу 
з н а х о д з і ц ц а  п е ч , н а 
с ц е н а х  р а з в е ш а н ы 
т к а н ы я  п о с ц і л к і , 
вышыванкі , ручнікі. На 
стале, на падлозе стаяць 
рэчы хатняга ўжытку: 
дзяжа, бойка, прасніца, 
к а л а ў р о т,  к а ч а л к а , 
кашы, збаны, гарлачы, 
лапці, вырабы з саломкі.  
Многія члены гуртка 
прыносілі з дому рэчы, 
якія красамоўна гаварылі 
аб мінулым побыце 
нашых аднасяльчан. 
Наведваючы цікавыя 
з а н я т к і  г у р т к а ,  м ы 
зразумелі ,  накольк і 
багатая  культура  нашага  
народа.Мы прыйшлі да 
ўласнага вываду,што  
н е а б х о д н а   в е д а ц ь 
сваё мінулае  проста 
для  самапаваг і ,  для 
адчування  сябе часткай 

такога годнага народа.
Мы ўсіх шчыра запра-

шаем  наведаць наш му-
зей. Нашы экскурсаводы  
завочна правядуць  вас па 
вёсачках Мастоўшчыны, 
дзе жывуць маці шмат-
дзетных  і прыёмных 
сем’яў,  маці  воінаў-
інтэрнацыяналістаў  і 
жанчыны-ветэраны. 
Хлопчыкі і дзяўчынкі 
п а з н а ё м я ц ь  в а с  з 
любімымі  заняткамі  
нашых жанчын-зям-
лячак. І нават правя-
дуць для вас майстар-
к л а с  п а  в ы ш ы ў ц ы 
гладдзю,успомняць з 
вамі песні вашых матуль.
Прыязджайце!

в.  МаСКевІЧ,
член гуртка “Юны 

экскурсавод”
 Мікелеўшчынскага 

дз/сада-СШ

Звучали песни на разных языках

Участие в конкурсе при-
няли около 40 ребят из 
школ района. Всего было 
представлено 25 музы-
кальных номеров. Участ-
ники творчески подошли 
к исполнению и подаче 
песен.

- Все ребята -- большие 
молодцы. Они выступили 
достойно и талантливо, - 
рассказывает методист 
РУМК С.В. Орещук. - 
Очень рада, что наш фес-
тиваль приобрёл такой 

Песни на английском, немецком и фран-
цузском языках звучали в актовом зале СШ 
№5 г. Мосты. здесь прошёл фестиваль ино-
странных песен «Musical bridges-2014», ор-
ганизованный отделом образования, спорта 
и туризма райисполкома.  

размах, популярность и 
стал традиционным. Мы 
проводим его второй 
год, но уже замечаем, 
как подрастают новые 
звёздочки, для которых 
конкурс, возможно, ста-
нет первой ступенькой 
на пути к дальнейшим 
успехам. 

Практически ни сло-
ва на родном языке не 
услышали зрители – вся 
программа и выступления 
были построены исклю-

чительно на иностран-
ном, таковы условия 
конкурса. Речь ведущих, 
приветствия педагогов 
и участников не стали 
исключением. Поэтому, 
погрузившись в атмос-
феру фестиваля, можно 
было легко почувствовать 
себя на концерте звёзд 
зарубежной эстрады.

Перед началом меро-
приятия участников и 
гостей поприветствова-
ла учитель английского 
языка СШ №2 С.А. Кар-
лагина. Удачи и успехов 
пожелала участникам 
также ученица Право-
мостовской СШ Надежда 
Гончарова, одна из участ-
ниц республиканской 
олимпиады по немецко-
му языку.

Фестиваль открыло вы-
ступление талантливого 
педагога СШ №5 В.И. 
Ланец, которая вместе со 
своей ученицей Марией 
Щука исполнила песню 

«Stirb nicht vor mir» в ака-
демическом стиле. 

Затем последовали вы-
ступления конкурсантов. 
Среди них было немало 
ярких и запоминающих-
ся ребят, которые при-
ятно поразили жюри и 
зрителей как своими во-
кальными данными, так 
и произношением. По-
этому нет ничего удиви-
тельного в том, что жюри 
было трудно определить 
победителей. 

Итак, победителями 
фестиваля стали: Мари-
на Вантроба из Луннен-
ской школы, блестяще 
выступившая с песней 
«Firestarter», которую гар-
монично дополнил кра-
сивый танцевальный но-
мер; Екатерина Скрундь 
и Анастасия Фитловская 
из СШ №5, их потряса-
ющее исполнение песни 
«Because of you» вызвало 
шквал несмолкающих 
аплодисментов в зри-

тельном зале. Первого 
места также были удо-
стоены Александра Пе-
цевич из СШ №5, Ирина 
Медведник из СШ №3, 
Виктория Сорока и Юлия 
Кузнецова из Правомо-
стовской СШ, Маргари-
та Пузевич из СШ №2, 
Юлия Винник и Валерия 
Макарова из СШ №5.

Второе место заняли Та-
тьяна Сосновская и Диана 
Исачкина из Рогозниц-
кой СШ, Ольга Голубева 
и Ангелина Жилинская 
из гимназии №1, Диана 
Еремейчик из Дубнен-
ской школы, Яна Бохан 
из городской гимназии.

Третьими стали Ирина 
Рахманько из Песковско-
го УПК д-с/СШ, Дарья Уг-
нивая и Дарья Слесарь из 
СШ №2, Виктория Луч-
ко из Микелевщинско-
го УПК д-с/СШ, Карина 
Цыдик из Гудевичской 
гимназии и Диана Баран 
из Куриловичского УПК 

д-с/СШ.
Победители и призёры 

были награждены гра-
мотами отдела образо-
вания, спорта и туризма 
райисполкома, а также 
большой охапкой при-
ятных впечатлений.

Хочется отметить и за-
мечательных ведущих 
концерта, их произно-
шение и речь были не 
менее впечатляющими и 
милозвучными, чем вы-
ступления артистов. Это 
Роман Зубок, Ольга Жи-
левская, Артём Лисай, 
Дарья Радкевич, Максим 
Стемплевский и Екате-
рина Сидорко. Меро-
приятие завершилось 
торжественно и празд-
нично. Все вместе участ-
ники поднялись на сцену 
и дружным хором ис-
полнили гимн фестиваля 
«Musical bridges-2014».

о. КоНдратовИЧ

Успех

Не зря утверждают, что талантливый 
и трудолюбивый  человек  успехов до-
бивается во многом. Максим, например, 
самостоятельно еще  изучает и  английский 
язык, осваивает игру на гитаре. Как любой 
парнишка, хочет вырасти настоящим муж-
чиной и поэтому с удовольствием посещает 
тренажерный зал.

  --Я мечтаю о путешествиях.  Когда вы-
расту, хочу посмотреть другие страны, по-
знакомиться с культурой других народов, 
для это необходимо знание иностранных 
языков. Я благодарен  Янине Марьяновне 
Кивер, это она  заинтересовала меня  и 
многих учеников изучением немецкого 
языка. С её помощью мы овладели немец-
ким языком достаточно хорошо. Карина 
Мазик  в районном этапе олимпиады по 
немецкому языку  заняла первое место.                
А английский язык сегодня очень популя-
рен не только в Европе, поэтому решил 
изучить и его. Обществоведение и исто-
рия мне тоже нравятся  благодаря  урокам  
Юрия Викторовича Бубена , -- рассуждает 
девятиклассник Максим  Стемплевский .

   Семиклассник Павел Метлюк был вто-
рым в районном этапе олимпиады по мате-
матике. Математику в их классе преподает 
Татьяна Ивановна Трухан.

  --У Паши есть способности к изучению 
точных наук, но одних только способ-
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Упорство и труд
 результаты принесут в этом учебном году  ученики Максим Стемплевский, Карина Мазик, 

Павел Метлюк и виктория артюх  успешно выступили в районном  этапе 
олимпиад по немецкому языку, математике, обществоведению и трудо-
вому обучению. Максим Стемплевский  отличился  сразу по двум пред-
метам: по обществоведению стал победителем, а по немецкому языку 
занял  второе место.

ностей для достижения результата недо-
статочно. Чтобы успешно выступать на 
олимпиадах,  надо проявлять трудолюбие 
и интерес к предмету. Юноша посещает 
факультатив по математике, участвовал  в 
дистанционной олимпиаде  по математике, 
которую проводил Гродненский  государ-
ственный университет имени Я. Купалы, 
-- говорит  Татьяна Ивановна.

   Каждая девочка-подросток мечтает кра-
сиво одеваться, быть оригинальной и не по-
хожей ни на кого, почти каждая хочет иметь 
оригинальные браслеты, пояса, заколки для 
волос. Семиклассница Виктория Артюх с 
помощью учительницы Галины Ивановны 
Дравицы подготовила к олимпиаде  по 
трудовому  обучения  красивый  браслет, 
украшенный вышивкой крестиком. А еще 
Вика активно занимается спортом.

  --Мы довольны выступлением наших 
ребят на олимпиадах районого уровня, все 
они показали хорошие результаты, потому 
что очень старались сами, а также хочется 
высказать слова благодарности учителям, 
которые помогали ребятам готовиться к 
олимпиаде, -- с удовольствием рассказыва-
ет об успехах ребят заместитель директора 
школы Ольга Ивановна Стемплевская.

                                                  
                                              
                                                е. цеСЛЮКевИЧ
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Зара над Нёманам

дорогаЯ СеСтрИЧКа, тЁтЯ
МарИЯ ИоСИФовНа ПоЧеБыт!                  

               Поздравляем  тебя с юбилеем!
Сегодня в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
здоровья, бодрости и смеха,
во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
тебе счастливая звезда!

Брат тадеуш и его семья

УваЖаеМыЙ
рУСЛаН рыЧардовИЧ ЧерНЯК!         

             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!
Желаем побольше событий приятных
И самых хороших всегда новостей,
добра, изобилия в доме, достатка,
отзывчивых близких, радушных друзей!

Коллектив работников Мостовского ровд

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.

дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ
МаМоЧКа И БаБУШКа

МарИЯ ИоСИФовНа ПоЧеБыт!                  
     Искренне поздравляем  тебя с юбилеем!
Хотим пожелать тебе, прежде всего, крепкого 

здоровья, счастья и оптимизма! 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 тебе дети, любят внуки,
Живи, родная, много-много лет!

дочь с семьёй

УваЖаеМыЙ
ваЛерИЙ ПоЛИКарПовИЧ КаСЬКо!          

                      Поздравляем вас с  юбилеем!
добра, поддержки, пониманья,
Приятных и хороших дней,
И дорогих людей вниманья
в чудесный этот юбилей!
Пусть поздравленья согревают
И радость в ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
заботой, нежностью, теплом!

Коллектив работников Мостовского ровд

По случаю

В о т 
уже близится к 

концу самый романтич-
ный месяц - май. Солнце со-

гревает своими лучами каждую 
улицу и каждый скверик. Запах сирени 

кружит голову. Но будущие выпускники 
не поддаются его дурману. Ведь впереди 

экзамены. Поэтому приходится всё чаще 
видеть эту весеннюю красоту из-за стопки 
сборников и билетов. А кажется, что ещё 
совсем недавно был сентябрь, и мы, будущие 
выпускники, с волнением и завистью смо-
трели на первоклашек, которым предсто-

яло сделать первые шаги по трудной 
лестнице знаний. И каждый из нас 

невольно вспоминал себя, несуще-
го едва помещавшийся в ру-

ках букет и маленький 
портфель... 

А каким же огромным 
нам тогда всё казалось! 
Но вот мы вошли в класс, 
и начался первый урок. 
Наша учительница Ма-
рина Николаевна Сноп-
ко и теперь с улыбкой на 
лице вспоминает то вол-
нительное мгновение:

- Первые мои ученики 
в этой школе заканчива-
ют  11-й класс.  Вскоре 
у них начнётся  взрослая 
самостоятельная  жизнь. 
Кажется, совсем недав-
но они, уцепившись за 
мамину руку, переступи-
ли школьный порог. Тем 
далеким первоклассни-
кам, таким еще «домаш-
ним» и непоседливым, я 
пыталась  привить лю-
бовь к знаниям и трепет-
ное отношение к учебе. 
На уроках всегда было 
интересно. Пусть часто 
было сложно и непонят-
но, но всегда интересно 
и по-новому. В течение 
многих лет я бережно 
храню наши первые со-
чинения, первые стихи, 
первые решенные за-
дачи. Вместе мы учились 
усердию, выдержке, 
терпению, вниматель-
ности, целеустремлен-
ности и многим-многим 
другим качествам, кото-
рые очень важно вос-
питать в себе в раннем 
возрасте. Казалось бы, 
недавно прошел празд-
ник « Прощай, началь-
ная школа», а уже скоро 
стихнут звуки вальса на 
выпускном балу. Хочу 
пожелать своим выпуск-
никам,  чтобы в новой 
жизни им встречались 
добрые и порядочные 
люди; чтобы, становясь 

взрослыми и  само-
стоятельными, они не 
забывали тех жизнен-
ных уроков, которые 
им вместе со знаниями 
преподнесла школа.

Весело, задорно и 
беззаботно пролете-
ли четыре года. И все 
мы дружно перешли 
в пятый класс. Новый 
классный руководитель 
Наталья Григорьевна 
Радкевич, без преуве-
личений, стала для нас 
второй мамой. Жизне-
радостная, открытая, ин-
тересная, яркая – такой 
мы её видим каждый 
день. Если у кого-то слу-
чилась беда, то Наталья 
Григорьевна никогда не 
оставалась в стороне. 
Она всегда выслушает 
и даст дельный совет. 
Именно благодаря ей 
очень редко бывали 
даже мелкие разногла-
сия в классе таких раз-
ных личностей, как мы. 
Ведь «классная мама» 
всегда умело направляла 
наши силы в правиль-
ное русло. Как она сама 
вспоминает:

- Каждый год работы с 
моими любимыми уче-
никами был для меня 
как праздник. Совсем 
маленькими пятиклаш-
ками они пришли на 
свой первый классный 
час к новому учителю. 
С каким интересом и 
любопытством они смо-
трели на меня! Всё для 
них было новым и неиз-
веданным. И вот уже они 
стоят на пороге школы, 
через несколько недель 
они уйдут во взрослую 
жизнь, но в моей памяти 

останутся дружными, 
весёлыми, добрыми и 
жизнерадостными мои-
ми детьми. Каждый день, 
проведённый с моими 
учениками, был запо-
минающимся, ярким и 
волнительным.    О каж-
дом своём ученике я 
могу говорить только 
хорошее.

Но не только от Ната-
льи Григорьевны можно 
услышать теплые слова в 
наш адрес. Галина Рома-
новна Гах, заместитель 
директора, также со-
хранит в памяти светлые 
воспоминаниях о нас:

- Из стен нашей школы 
вышел не один десяток 
выпускников. И каждый 
класс был по-своему 
примечателен. Нынеш-
ний, безусловно, можно 
назвать классом труже-
ников. Наши одиннадца-
тиклассники не только с 
азартом брались за соз-
дание дендрария, по-
могали в посадке клумб 
и  уборке Кургана Славы 
и пришкольной терри-
тории, но также и защи-
щали честь школы в раз-
личных конкурсах, на 
соревнованиях и олим-
пиадах. Нам всем было 
очень приятно, когда 
Никита Титок, Верони-

ка Чистопьян и Андрей 
Михайленко привозили 
дипломы со спортивных 
состязаний. Ирина Рах-
манько, наша отличница 
и активистка, каждый 
год радовала достиже-
ниями на олимпиадах и 
конференциях по рус-
скому и белорусскому 
языках. 

Ещё совсем немного, и 
прозвучит мой послед-
ний звонок. Но мне ни 
капельки не грустно. 
Ведь все эти одиннад-
цать лет бок о бок со 
мной шли интересные, 
хорошие и жизнера-
достные люди. Это мой 
любимый класс. Именно 
в своём классе я нашла 
лучшую подругу. Здесь 
же прошли самые яркие 
периоды моей жизни.     
Я уйду из школы с улыб-
кой на лице, потому что 
с ней у меня связано 
много хороших воспо-
минаний. И нам, выпуск-
никам, есть на кого её 
оставить. А у нас впере-
ди новые вершины, ко-
торые нужно покорять. 
У нас новые мечты, ко-
торые мы обязательно 
воплотим в жизнь…

И. раХМаНЬКо, 
ученица 11 класса 

Песковского д/с-СШ

И прозвенит звонок.

Не на урок...

дорогоЙ 
И ЛЮБИМыЙ 

СыНоЧеК, МУЖ, 
ПаПа, Брат, Швагер 

И дЯдЯ
артЁМ ПетровИЧ 

ШевЧИК!  
Поздравляем тебя 

с юбилеем
-- 25-летием!

от всей души желаем, 
                         без сомненья,
Счастья  в жизни, 
                     радости, добра,
Пусть никто не портит 
                             настроенье,
Пусть успех сопутствует 
                                       всегда.
долгих лет и 
             крепкого здоровья,
Молодости, силы, 
                                    красоты,
Пусть всегда, не только 
                   в день рожденья,
Исполняются 
                   заветные мечты!
Пусть этот  день, 
                как песня соловья,
Перечеркнёт всех 
        хмурых дней ненастья,
Пусть жизнь, 
                  как майская заря,
Приносит каждый день 
                в ладонях счастье!

Папа, мама, жена, дочь 
Яна, сестра, швагер, 

племянники Максим 
и Никита

дорогаЯ НевеСтКа
аЛЁНа ЮрЬевНа ШевЧИК!                  

               Поздравляем  тебя с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
здоровья крепкого всегда!

родители


