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Они счастливее всех на свете,
радость для них -- их дети

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В минувшее воскресенье в РДК прошёл районный смотрконкурс «Семья года», учредителем которого является
районная организация общественного объединения
«Белорусский союз женщин». Мероприятие было организовано при финансовой поддержке районной организа-

ции РОО «Белая Русь» и райкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса.
Право называться лучшей на городской сцене оспаривали три семьи: Новик, Матусевич и Яцевич.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Суквецце нацыянальных культур у Гродна
Заключны этап юбілейнага, X Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур, прайшоў у Гродне.
Толькі на фестывалі ў горадзе над Нёманам можна
ўбачыць нацыянальныя падворкі. Сёлета іх было 22
-- далучыліся англічане, балгары, іспанцы, італьянцы,
крымскія татары.
Традыцыі ладзіць у Гродне фестываль нацыянальных
культур споўнілася амаль дваццаць гадоў. Беларускае свята яднання за доўгія гады не страціла свайго
адметнага фармату, яно застаецца шчырым і вельмі
душэўным.
Гродна на гэты раз толькі афіцыйных гасцей
запрасіў паўтары тысячы. На тры дні гістырычны
цэнтр горада над Нёманам ператварыўся ў адну
непаўторную творчую пляцоўку.
Наведаўшы нацыянальныя падворкі, людзі атрымалі
непаўторную асалоду ад таго, што пагасцілі ў такой
вялікай, цікавай, шматнацыянальнай сям’і Беларусі, а
суайчыннікі адчулі гонар ад таго, што жывём у згодзе.
С. ЗВЯРОВІЧ
На здымку: на X Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур.
Фота БЕЛТА
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У нас, на Мостовщине

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Конкурс готовили работники культуры, центра социального обслуживания населения
и активисты районной
женской организации.
Хорошие подарки для
детей подготовили в
центре социального обслуживания населения.
Познакомимся поближе с семьями Новик,
Матусевич и Яцевич.
Семья Матусевич живёт в агрогородке Хартица. Глава семейства
Сергей Викторович работает главным ветеринарным врачом филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
В подчинении у него –
супруга Наталья Николаевна, тоже ветврач
по профессии. В семье
подрастают сыновья
Дмитрий и Максим.
-- Наша семья ещё молодая, нам только семь
лет, -- отметили сами
участники, -- а самая
большая радость для нас
– это наши дети.
Вдвое больше – пятнадцать лет – стаж семейной жизни у семьи
Яцевич из агрогородка
Стрельцы. Андрей Мечиславович работает водителем-дальнобойщиком, а Алла Иосифовна
является заведующей
Стрелецкого сельского клуба. Их радость,
надежда и опора – их
четверо детей: дочери
Ангелина, Анна и Александра, сынок Алексей.
Все они очень дружные
– горой стоят друг за
друга, и самые лучшие
помощники для роди-

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Культура

Они счастливее всех на свете,
радость для них -- их дети
телей.
Город Мосты на конкурсе представляла
семья Новик. Валерий
Николаевич работает
водителем в селекционном центре животноводства и, как заметили
дети, «любит строить,
мастерить и в гараже
машину починить». Татьяна Антоновна – медсестра Мостовской ЦРБ,
но сейчас находится в
декретном отпуске. По
словам старшей дочери,
мама «по жизни активистка, хозяйка и артистка». Вместе с детьми
Майей, Валерией и Антоном родители учатся,
играют , работают на
даче и отдыхают, а иногда любят «просто дома
посидеть, подарить себя
друг другу, друг на друга
посмотреть».
Во время выполнения
конкурсных заданий все
семьи-участницы продемонстрировали свои
творческие способности, эрудицию, умение
работать в команде. Если
же говорить о самых
ярких моментах этого
семейного праздника,
то это, без сомнения,
рэп в исполнении Аллы
Иосифовны Яцевич
и песни, подаренные
зрителям Натальей Ни-

творчество
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колаевной Матусевич;
это гусеница от Валерия
Николаевича Новика,
выполненная в технике
«резьбы по овощам и
фруктам», и аккуратно
зашнурованные ботинки с закрытыми глазами
от Сергея Викторовича
Матусевича; это весёлая
заводная песенка Александры Яцевич и поучительная история о вреде компьютерных игр,
проинсценированная
членами семьи Новик.
Особо хочется отметить
группы поддержки семей-участниц, которые
хорошо подготовились
к выполнению своих
«обязанностей» -- написали плакаты, выучили
речёвки, надули шары
-- и дружно болели за
своих родных, друзей и
знакомых.
-- Все семьи очень
интересные, яркие и
творческие – это видно
сразу, -- подчеркнула
председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз
женщин», председатель
жюри Таиса Николаевна
Мурина. – Сразу видно
и то, какими весёлыми,
задорными и счастливыми растут в этих семьях детки, как они при-

учаются к совместному
труду и творчеству, как
в них воспитывают ответственность, порядочность и уважительное
отношение друг к другу
и окружающим.
-- Хочется поблагодарить всех участников
за участие в конкурсе, за
то, что не побоялись и не
постеснялись выйти на
сцену районного Дома
культуры, рассказать о
себе, показать, на что
способны, -- продолжила Таиса Николаевна.

– Огромное спасибо за
организацию мероприятия работникам РДК,
районного методического центра народного
творчества и коллективам, которые помогали
семьям готовиться к выступлению. Мне кажется, что праздник удался,
и его продолжение мы
обязательно увидим в
следующем году, уже с
другими участниками.
Достаточно сложная
задача была у членов
жюри, потому что всегда

29 апреля миллионы
танцоров со всего света
праздновали свой самый
важный день в году Международный день
танца.
Танец — это чарующий
мир детской мечты, красивая сказка, в которой
хочется растворяться и
оставаться. И здесь происходит мягкая работа
над собой без насилия и
с любовью. Все начинается с принятия себя и,
в первую очередь, особенностей своей фигуры и внешнего облика.
Танец открывает целый
мир изящества и грации, силы и гибкости,
плавности движений,
шарма и красоты. Он
позволяет почувствовать
себя другим, реализовать свой нераскрытый
потенциал.
Хорошим выбором для
сверхактивного или, наоборот, застенчивого
ребёнка будут занятия
хореографией: у первых
они «заберут» избыток
энергии, а вторым помогут раскрепоститься.
Переоценить пользу
занятий хореографией в любом возрасте,
а, особенно в раннем
детстве, просто невозможно. Известно, что
детям, занимающимся
искусством, гораздо
проще учиться: читать,
писать, запоминать и
сочинять. А концертные выступления поднимают самооценку,
обеспечивают юным
артистам внимание и
авторитет сверстников.
Кроме того, танец - это
замечательный способ
проживания чувств, которые трудно выразить
словами.

очень трудно оценить
творчество и атмосферу единства семьи. Но
на этот раз, по мнению
судей, удачливее своих
соперников была семья
Яцевич. Она и заняла
первое место. На второй ступеньке пьедестала – семья Новик, на
третьей – семья Матусевич. Все они были отмечены дипломами организаторов и подарками
спонсоров конкурса.

сили интересные идеи,
и мы вместе пытались
воплотить их хореографически. Процесс
творчества настолько
увлёк нас , что получившийся результат оказался успешным. На I
республиканском фестивале-конкурсе детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок»)
мы получили диплом
лауреата II степени.
В Лиду на «ЛьВёнка»
наш коллектив ездит
третий год, и каждый
раз возвращается с дипломами. В 2012 году
два 3-х места и одно
второе (танец «Менуэт»,
диплом III степени; танец «Сказочный город»,
диплом III степени; танец «Веер», диплом II
степени.) В 2013 году
-- 1-е место ( хореографическая композиция
«Машина времени».) Но
раньше этот конкурс
был региональным, а с
этого года стал республиканским.
Мы не просто ездим на
конкурсы, чтобы себя
показать и на других
посмотреть. Но мы же
почемучки, любознательный народ, нам всё
интересно. Во время
поездки мы совершили
экскурсию по Лидскому
замку. Ребята попытались примерить на себя
роль средневековых
рыцарей. Чего только
стоит пройти по бревну, когда тебя пытаются
сбить раскачивающимися в разные стороны

Мир изящества,
грации, шарма
и красоты

На I республиканском фестивале-конкурсе
детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок»)хореографический коллектив «Почемучки» Мостовской детской школы
искусств завоевал диплом лауреата II степени. И это не единственное успешное выступление юных мостовских
звёздочек.

Н. ШЕВЧИК

Человек обретает счастье только, когда он
живет в мире с самим
собой. Можно постичь
высшую математику, но
не научиться разбираться в себе. Хореография помогает ребенку открыть мир своего
«я». Нашим непоседам
невозможно не двигаться, поэтому педагогу-хореографу приходится быть особенно
изобретательным, занимая ум ребенка. А так
как дети очень любят
играть, то я вместе с
ними поставила хореографическую композицию «Замри! Отомри! И
другие игры!». Ребята по
моему заданию прино-

мешками с песком. Что
и говорить, а такие поездки сплачивают ребят
и дают хороший стимул
для дальнейшего творчества.
Этот год для нашего
хореографического
коллектива «Почемучки»
начался очень удачно.
В январе нас пригласили принять участие в
гала-концерте «Гродно
- культурная столица Беларуси 2014», который
проходил в драмтеатре.
Наши маленькие звёздочки выступали на одной сцене с именитыми
мастерами: ансамблем
«Песняры», хореографическим ансамблем
«Хорошки», професси-

ональным ансамблем
танца «Белые росы»,
группой современной
хореографии «Тад» и
многими другими. Много ярких эмоций мы испытали, наблюдая из-за
кулис.
Очередным успехом
нашего коллектива
стал диплом лауреата
I степени на XII международном интернетконкурсе танцевального
искусства «Жизнь в движении».
Мы приняли участие
в областном фестивале детского эстрадного
творчества «Масты надзей».
А вот несколько советов от моих учени-

ков: если вы хотите быть
успешными и счастливыми, перестаньте быть
зомби. Перестаньте
быть, как все, и делать
то, что хотят другие.
Будьте собой.
Найдите своё любимое
дело и занимайтесь им.
Когда вы занимаетесь
хореографией , в вашем
теле вырабатываются
гормоны счастья- эндорфины. Если вы чувствуете, что вам грустно
- включайте музыку и
танцуйте. Самое главное
– это быть позитивным.
Иногда это получается
довольно легко, иногда
нужно над собой поработать. Посмотрите
в зеркало, улыбнитесь
себе и скажите: «Всё
будет хорошо!»
Уважаемые родители,
внимательнее присмотритесь к своим ма-

лышам, ведь в каждом
ребёнке есть «жемчужина», которую только
нужно отыскать. Будем
рады видеть вас в школе
искусств.
Мостовская детская
школа искусств -- это
место, где каждый желающий может научиться
превращать свои движения в танец. На занятиях
мы не просто разучиваем танцевальные «па»,
мы учимся размышлять
и выражать свои мысли
в танце, чувствовать и говорить о своих чувствах,
сомневаться и принимать решения, избавляясь от своих комплексов.
Для нас, педагогов,
важно не только то, как
человек двигается, а
скорее то, что он при
этом чувствует. Мы ценим индивидуальность

каждого нашего танцора и разговариваем с
каждым на понятном
ему языке.
«Почемучки» - это
больше, чем танцевальный коллектив.
Это – дружная команда
любознательных, увлеченных и позитивных
ребят, которые стремятся к внутренней свободе
и дорожат друг другом,
день за днём проживая вместе волшебное
состояние своего собственного танца.
Мы получаем огромное удовольствие от
того, что делаем. И мы
будем счастливы разделить это удовольствие
с вами!
Н. Зенькова,
руководитель
хореографического
коллектива
«Почемучки»
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Красоту
и уют -

Факт нашей жизни

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА И СВАХА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ШУЛЬГАЧ!
Искренне поздравляем тебя с юбилеем!
С юбилеем! С чудесною датою!
С ярким, светлым, волнующим днём!
Будь сегодня особенно счастлива Пусть живёт радость в доме твоём!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души -- настроенья отличного,
Всем улыбки дари ясный свет.
Доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте,
Процветанья, достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!
С любовью и уважением муж, дети,
внуки и сваты
ДОРОГОЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГРИГОРЧИК!
Поздравляю тебя с юбилеем!
В праздник твой
чудесный, светлый,
В юбилей 50-летний
Я тебя, родного, поздравляю,
Долгой жизни, бодрости желаю!
Чтоб всегда ты был счастливым,
Здравствовал и оставался сильным,
Крепким был и телом, и душою,
Старость обходила стороною,
Чтоб прожил ты
красиво и достойно,
Вёл себя ответственно и стойко,
Никогда не уступал проблемам,
Был таким же необыкновенным!
С любовью жена

Цветочные клумбы перед домом или офисом не
только создают хорошее настроение, но и оставляют впечатление, что здесь живут или работают
аккуратные и усердные люди.
- Всю эту красоту, что вы у нас видите, создали
наши работники, -- рассказывает начальник районного отдела Фонда социальной защиты населения
Валерий Леонидович Лебедев. – Также большую
помощь в озеленении участка нам оказала мастер
зелёного хозяйства РУП ЖКХ Александра Ивановна

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ТВЁРДЫЙ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть годы не ложатся грузом,
А только опытом одарят,
Друзей надёжных и хороших
Вам сегодня пожелаем.
Всего того, что сердцу мило,
Того, что беды прогоняет,
Пусть жизнь не тащится уныло,
А всеми красками сияет!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

Мастоўская раённая газета.

Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Зимой холодною и летом, пусть постоянно, а не вдруг
К вам в дом районная газета приходит словно добрый друг
Идёт подписка на районную газету “Зара над Нёманам”
на III квартал и II полугодие 2014 года.

Хотите приносить пользу обществу?
Хотите, чтобы девушки бежали вам
навстречу, а иногда и за вами? Хотите,
чтобы вас с нетерпением ждали в любое время и в любую погоду? Автотранспортное
предприятие приглашает на работу водителей
автобуса!
* * *
Не успели сегодня сделать комплимент женщине? Не расстраивайтесь!
Подойдите завтра и скажите: «А вот
вчера вы выглядели прекрасно!»

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

Артиш вместе со своими работниками.
Часть цветов, многие из которых уже зацветают на
клумбах, была приобретена в коммунальном хозяйстве, а часть – работники райотдела принесли со
своих дачных участков. Сейчас все вместе они внимательно следят за тем, чтобы ни местные жители,
ни животные не разорили созданные красоту и уют.

Много интересного находят в газете «Зара над Нёманам» девушки из Микелевщины.

Улыбнитесь

Зара над Нёманам

своими
руками

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Жадаем
шчасця!

Здание Мостовского районного
отдела Фонда социальной защиты
населения, что после капитального ремонта было
введено в строй в
конце 2012 года,
радует взор своим
привлекательным
фасадом и ухоженностью. Работники
райотдела стараются преобразить
и прилегающую к
зданию территорию. Красоту и уют
здесь создают своими руками.

Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 23 000 рублей,
на 3 месяца -- 69 000 рублей.
Цена льготной индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 64 500 рублей.

Подписаться на районную газету можно во всех
отделениях почтовой связи, а также у почтальонов.

«Зара над Нёманам» -- это ваша газета.
Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

Электронная пошта E-mail
адрас: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00.
Тыр. 4287
Зак. 3448

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

