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Губернатор наградил
лучших спортсменов

Медали мировых и континентальных первенств, завоё-
ванные гродненскими спортсменами, – лучшее доказа-
тельство того, что средства, вложенные в спорт, дают 
отдачу, отметил председатель облисполкома владимир 
васильевич  Кравцов на встрече с чемпионами. 
в гродно на минувшей неделе чествовали обладателя 

мирового «золота» тяжелоатлета ричарда Куровского, чем-
пиона европы гребца олега Юреню и артема Жука, об-
ладателя континентального «золота» в прыжках на батуте. 

– Это не первая встреча со спортсменами в стенах 
облисполкома. 25 медалей, завоеванных с начала 
года на чемпионатах мира и Европы воспитанни-
ками гродненских спортивных школ, – отличный 
стимул для развития спортивной инфраструктуры, 
– отметил Владимир Васильевич Кравцов. 

Олег Юреня считает, что такого заботливого от-
ношения, как на Гродненщине, к перспективным 
атлетам в других регионах нет. Гребцу есть с чем 
сравнивать, так как своим уроженца Мостов счи-
тают и в Бресте: он много лет тренируется именно 
на тамошнем гребном канале. Кстати, вскоре 
родная школа Олега Юрени получит современ-
ный тренажер стоимостью более 50 миллионов 
рублей, чтобы готовить юные таланты, невзирая на 
погодные условия. 

Уже в следующем году Олег Юреня поборется 
за лицензию на Олимпиаду-2016 года. На Играх 
в Лондоне гребец остановился в шаге от медали, 
надеемся, через два года заветный рубеж будет 
покорен. 

Не скрывает мечты отправиться на главные в 
жизни каждого спортсмена старты и Ричард 
Куровский. Первый в карьере большой турнир 
– чемпионат мира по тяжелой атлетике среди 
юниоров – удался на славу: гродненец завоевал 
золотую медаль! 

– Теперь хочу попробовать свои силы во взрос-
лом турнире. Есть на кого равняться: словом и де-
лом помогает Александр Курлович! – отметил он. 

Для подготовки созданы все условия, но все 
же тяжелоатлеты высказали пожелание, чтобы 
спортивные школы были активнее представлены в 
спальных районах города. Мол, даже талантливые 
дети не всегда хотят далеко ездить на тренировки. 
Такая работа уже ведется: новая школа в Ольшанке 
строится с расчетом на то, что там «пропишутся» 
филиалы нескольких спортшкол или секций. 

Гродненская СДЮШОР №3 – одна из самых 
успешных в городе, если смотреть на количество 
воспитанников, ставших чемпионами на между-
народных соревнованиях. Так, Артем Жук, высту-
пающий в прыжках на батуте, к прошлогоднему 
«золоту» мирового первенства в этом году добавил 
такую же медаль на чемпионате Европы. 

Победа ценна и тем, что позволила отобраться на 
юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в 
августе в Китае. Пробиться туда могут лишь лучшие 
спортсмены не просто страны, а целой части света. 
Фактически Артем представит в Китае всю Европу! 
Надеемся, что юношеские Игры станут лишь сту-
пенькой на пути ко взрослой Олимпиаде. 

Радует сегодня и то, что во многих видах спорта 
прошла смена поколений и тон сегодня задают 
совсем молодые спортсмены.

с. гаврИцКИЙ
Фото автора

в. в. Кравцов наградил грамотами и денежными премиями гродненских чемпионов мира и европы, 
а также тренеров, подготовивших талантливых спортсменов. 

в. в. Кравцов вручает Почётную грамоту                
о. о.  ЮреНе. 
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 Уборка зерневых і зернебабовых у 
Мастоўскім раёне ўжо перайшла экватар. 
На раніцу 29 ліпеня было абмалочана      
8240 гектараў хлебнай нівы, што складае 53 
працэнты да плана. За дзень механізатары 
гаспадарак паспяваюць убраць да 800 
гектараў вырашчанага ўраджаю. 

 Радуюць сёлета хлебаробаў высокія на-
малоты. Ураджайнасць зерневых і зернеба-
бовых у сярэднім па раёну зараз на ўзроўні 
61,7 цэнтнера з гектара.  Гэта адзін з лепшых 
паказчыкаў у Гродзенскай вобласці.   Па дад-
зеных абласной зводкі ходу сельгасработ на 
29 ліпеня, нас апярэджвае толькі Гродзенскі 
раён, у  саперніках -- Бераставіцкі.  Усяго 
ж ураджайнасць па вобласці складае 49,3 
цэнтнеры з гектара. 

  Добрыя тэмпы ўборкі дэманструюць 
хлебаробы ЗАТ «Гудзевічы», дзе на раніцу 
29 ліпеня было скошана і абмалочана 1 744 
гектары зерневых і зернебабовых, ці 63 
працэнты да запланаванага. Больш за палову 
плошчаў паспелі ўбраць у сельгаскаапера-
тыве «Азяранскі». 

 Багатым ураджаем за руплівую працу і 
клопат адорвае зямля хлебаробаў ААТ «Чар-

лёна», СВК імя А. Міцкевіча і СВК «Азяранскі».  Тут 
адны з самых высокіх паказчыкаў па ўраджайнасці ў 
раёне -- 70, 69 і 63 цэнтнеры з гектара адпаведна. 

  Сярод зерневых культур лідэрства па 
ўраджайнасці ў раёне  на дадзеным этапе ўборкі 
ўтрымлівае азімая пшаніца -- з кожнага гектара яна 
дае амаль па 70 цэнтнераў.  У закрытым акцыянер-
ным таварыстве «Гудзевічы» і адкрытым акцыянер-
ным таварыстве «Чарлёна» ўраджайнасць пшаніцы 
складае больш як 80 цэнтнераў з гектара. 

  Добрыя намалоты сёлета даюць ячмень -- 62,5 
цэнтнера з гектара, авёс -- 65,2 цэнтнера, азімая 
трыцікале  -- 58,5 цэнтнера з кожнага гектара. 

  Першачарговая задача зараз -- сабраць ба-
гаты ўраджай з мінімальнымі стратамі. Гэтаму 
садзейнічае добрае надвор’е, а таксама, безумоўна, 
зладжаная праца механізатараў, якія стараюцца вы-
канаць даручаную работу хутка і акуратна. Дарэчы, 
сярод тых, каму сёлета даверана адказная справа, 
ёсць і маладыя хлебаробы. Старанна маладзёжныя  
экіпажы камбайнераў працуюць  у такіх гаспа-
дарках, як ЗАТ «Гудзевічы», філіял «Дубна», МРУСП 
«Мастаўчанка». Што датычыць адвозкі зерня, то ў 
закрытым акцыянерным таварыстве «Гудзевічы» ма-
ладыя вадзіцелі ні ў чым не саступаюць сваім больш 
вопытным калегам.                                    Н. ШЭЎЧыК
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Июль - месяц свадебный

УвлечениеПервый шаг 

Если быть откровен-
ной, то я  профессию 
лесовода считала чисто 
мужской. В свое время 
в нашей Микелевщин-
ской школе активно 
действовало школьное  
лесничество. Мы  с удо-
вольствием собирали 
шишки, помогали   ле-
соводам в посадке де-
ревьев. И всегда нашей 
работой руководили 
взрослые дядьки. На-
верное, тогда в моем 
детском  сознании на-
долго закрепилось, что 
в лесу работают только 
мужчины. Трудно было 
представить, как жен-
щины могут бороться с 
лесными пожарами, бу-
реломами, заниматься 
вырубкой и заготовкой 
древесины.

  Елена  с улыбкой слу-
шает мои рассуждения 
о своей профессии.

  --Так примерно мыс-
лит и моя мама, това-
ровед по  профессии. 
Она меня представляла 
дизайнером, учителем, 
врачом, поваром, про-
давцом, но уж никак не 
в   форме лесничего. 
Когда после девятого 
класса,  который я  тоже 

окончила с отличными 
оценками, объявила ро-
дителям  о своем наме-
рении  поступить в тех-
нологический колледж 
и изучать лесное хозяй-
ство , мама была в шоке. 
Папа к моему решению 
отнесся тоже с удивле-
нием, но более спокой-
но, наверное, потому, 
что  не без его влияния 
и участия  я полюбила 
общение с природой. 
Лет  с восьми он будил 
меня ранним утром, 
чтобы взять с собой на 
рыбалку, таскал за яго-
дами, грибами. Я с дет-
ства знала в лесу ягод-
ные и грибные места. 
Папа мечтал, что первым 
родится в семье сын, а 
брат появился позже, 
поэтому  и воспитывал 
меня как  мальчишку.  
До определенного воз-
раста моей любимой 
одеждой были шорты, 
штаны  и всевозмож-
ные рубашки и майки. 
В душе я больше лирик. 
От общения с природой  
родились стихи. Среди 
ранних  преобладает 
пейзажная лирика, уже 
позже появились стихи, 
навеянные размышле-

ниями о любви, смысле 
жизни. Мама мой поэти-
ческий дар посчитала 
достойным. Не без её 
участия и поддержки  
был издан мой поэтиче-
ский сборник «Второе 
дыхание».

   Но в одном вы правы: 
и сегодня в  лесном хо-
зяйстве работают пре-
имущественно мужчи-
ны. В нашем колледже в 
Витебске училось около  
500 человек и среди 
них  только восемь де-
вушек. Но  самое удиви-
тельное, что все девуш-
ки пришли в колледж с 
твердым намерением 

работать потом в лес-
ном хозяйстве,  так оно  
впоследствии и случи-
лось,  чего не скажешь 
о мальчишках, -- рас-
суждает Елена Бейдук.

  В жизни молодого 
специалиста большое 
значение имеет  первое 
рабочее место. Оно как 
трамплин в будущую 
жизнь. Елена считает, что 
с трамплином ей повез-
ло. Теория по ведению 
лесного хозяйства, ко-
торую девушка усердно 
постигала в колледже, 
и практика оказались  
такими разными, что 
последнюю  пришлось 

постигать почти с нуля  
в Песковском лесниче-
стве. Хорошо, что рядом 
оказались  опытные на-
ставники, знающие свое 
дело. Лесничий Юрий 
Иосифович Козловский, 
его помощник Михаил 
Станиславович Богде-
вич щедро делились с 
молодым специалистом 
своим опытом:

   --Особенно я бла-
годарна Михаилу Ста-
ниславовичу, который 
сейчас на заслуженном 
отдыхе и должность 
которого  теперь ос-
ваиваю. Более сорока 
лет Михаил Станисла-

вович  отработал в лес-
ном хозяйстве. В лесу до 
мелочей знал каждый 
квартал, каждое дерево. 
Такая его осведомлен-
ность меня  поражала, 
казалось, я никогда этого 
не запомню и не усвою. 
А он меня успокаивал, 
поясняя, что  работа в 
лесу проходит опреде-
ленные циклы, чтобы 
их запомнить и освоить 
должен пройти ни один 
год, -- с уважением от-
зывается Елена о своём 
наставнике.

   Лес вдохновляет Еле-
ну на написание стихов. 
А еще он   любого из нас 
способен  вывести из 
депрессии, настроить на 
позитивный лад.

   --Лес нужно беречь, 
душу-- тоже. Когда мне 
радостно-- ноги сами 
ведут в березовую рощу, 
когда на душе сумрачно 
и тревожно -- хочется 
уединиться в сосновом 
бору, а когда одолевает 
физическая усталость 
-- желательно в  дубраве 
прислониться к веково-
му дубу. И знаете, с по-
мощью деревьев, пения 
птиц, шороха ветра мо-
ментально приводишь 
себя в порядок. Если не 
верите, пойдите в лес, и  
все эти прелести ощу-
тите сами,-- советует 
помощник лесничего 
Елена Бейдук. 

         е. цесЛЮКевИЧ
Фото с. зверовИЧа

Многое изменилось в современном обществе. Женщины летают в космос, 
служат в армии,  ведут борьбу с преступниками. Представители сильной 
половины человечества пекут торты, вышивают, вяжут, работают вос-
питателями в детских садах. И при этом прекрасно себя чувствуют одни 
и другие. значит, мир не  перевернулся, просто иными стали приоритеты.  
После окончания витебского технологического колледжа по специальности 
«Лесное хозяйство», где получен красный диплом, елена анатольевна Бей-
дук  работает в Песковском лесничестве. Начинала с должности мастера, а 
сегодня эта хрупкая  девушка -- помощник  лесничего, заочно  продолжает 
учебу   в  Белорусском государственном технологическом университете.

Яго стараннасці
можна пазайздросціць

 -- Все люди хотят про-
жить свою жизнь без 
болезней, многие при-
нимают лекарства, ви-
тамины, стараются есть 
полезную пищу, либо 
садятся на диету. Но, к 
сожалению, лишь не-
м н о г и е  з а н и м а ю т с я 
спортом всей семьей. 
А ведь это так здорово! 
Спорт! Такое маленькое, 
но очень важное в жизни 
человека слово. Наша 
жизнь немыслима без 
спорта. Каждый черпает 
в спорте что-то своё. Для 
одних -- это красочное 
зрелище, как спектакль. 
Для других – укрепление 
здоровья. Третьи изби-
рают спорт своей про-
фессией.

 Для нашей семьи, 
спорт – это «второе ды-
хание». У каждого члена 
семьи есть свой люби-
мый вид спорта. Эта лю-
бовь передалась нам по 
наследству от старшего 
поколения.

 А началось всё с моих 
замечательных дедушек 
Коли и Славы. Дедуш-
ка Коля занимался со 
школьных лет баскет-
болом, в студенческие 
годы выступал за сбор-
ную технологического 
института.  А вот дедуш-
ка Слава посвятил себя 
лёгкой атлетике. Он у 
меня кандидат в  мастера 
спорта. Несколько лет 
он работал учителем фи-
зической культуры. Мои 
любимые бабушки тоже 
занимались спортом. Ба-
бушка Наташа – волей-
болистка со школьной 
скамьи. Бабушка Валя 
– кандидат в мастера 
спорта по гребле.  

Папа с 5 лет занимался 
спортом: сначала пла-
ванием, а затем легкой 
атлетикой, кандидат в ма-
стера спорта. Много лет 
проработал тренером 
в спортивной школе по 

Наша жизнь
немыслима без спорта

футболу.
 Моя любимая мамочка 

Светлана Николаевна 
работает учительницей. 
Вы не думайте, что она 
любит только математи-
ку. Мама с детства люби-
тельница лыж, дважды 
призер районных со-
ревнований «Белорус-
ская лыжня». С 8 класса 
более серьезно стала 
заниматься туризмом. 

 Есть ещё один человек 
в моей семье, который 
уже любит спорт и при-
меряет мои медали, – 
это мой брат.  Недавно 
я взяла его с собой на 
физкультуру, и он вместе 
с нами сдавал норма-
тивы по бегу на дистан-
ции 30 м. В свои 5 лет 
он обогнал некоторых 
моих одноклассников. 
Думаю, из него вырастет 
настоящий спортсмен.

     Вот такая у нас спор-
тивная семья. В общем, 
каждому досталось дело 
по душе. 

Как говорят, гены ни-
куда не денешь. Мами-
на любовь к лыжам и 
стрельбе, папина страсть 
к легкой атлетике и пла-
ванию не прошли мимо. 
Появилась я, и началось… 
С 6 лет я занималась пла-
ванием. Три года я по-
святила этому виду спор-
та.  Я очень благодарна 
руководителю кружка 
Наталье Петровне Са-
дюк не только за то, что 
научила меня плавать, но 
и за то, что проводила 
она все свои занятия с 
огромной любовью, а 
это очень важно. Вот уже 
два года я серьёзно зани-
маюсь лёгкой атлетикой. 
У меня уже есть успе-
хи в легкой атлетике и  
плавании, в стрельбе из 
пневматической винтов-
ки и соревнованиях по 
лыжам. Спасибо моему 
тренеру Виктору Ивано-
вичу Антоновичу и учите-

лю физической культуры 
Елене Михайловне Ве-
жель, которые  не дают 
мне расслабляться. На 
сегодняшний день у меня 
не так много медалей, но 
я стараюсь их преумно-
жить. Моя мечта – со-
брать больше медалей, 
чем у всех членов моей 
семьи. 

А своим одноклассни-
кам хочу сказать: ком-
пьютеры и планшеты 
– это хорошо, но здоро-
вье – лучше! Никогда не 
поздно начать пробовать 
новое, и этого не нуж-
но бояться! Тем более, 
что спорт сделает тебя 
сильнее, выносливее и 
целеустремленнее. Тогда 
в пожилом возрасте и 
радикулит успокоится, и 
давление не подскочит.

Н е с м о т р я  н а 
юный возраст, у 
Елизаветы Конд-
р а т о в и ч  у ж е 
много спортив-
ных достижений, 
медалей, грамот, 
дипломов за по-
беду в различных 
соревнованиях. 
Вот и недавно, 
в июле, девочка 
вернулась с пер-
венства Гроднен-
ской области по 
легкоатлетиче-
скому четырёх-
борью среди де-
вушек и юношей  
2002 года рожде-
ния, где заняла 3-е 
место.

А что думает 
Елизивета о роли 
спорта в жизни  
человека? Вот её 
рассказ об этом:

Наш сучаснік

 “Зрабіў справу – гуляй 
смела” – з такім жыц-
цёвым крэдам крочыць 
па сцежках жыцця хло-
пец. І, трэба сказаць, 
пакуль што ў яго ўсё 
добра атрымоўваецца. 
У гэтым годзе Дзіма 
заняў першае месца ў 
рэспубліцы па біялогіі! 
Яго стараннасці можна 
толькі пазайздросціць! 
Заслуга гэтаму, лічыць 
Дзмітрый, не толькі яго: 
яшчэ бацькі ў дзяцінстве 
прывілі  яму любоў і 
цягу да ведаў і заклалі 
неабходныя цагліны ў 
фундамент яго буду-

Рагозніцкая 
школа не менш, 

ч ы м  і н ш ы я  ш к о л ы 
Мастоўскага раёна, га-

нарыцца сваімі маладымі 
талентамі. Сёння ў цэнтры на-
шай увагі апынуўся вучань 9-га 
класа Дзмітрый Валчкевіч. 
Зусім яшчэ юны, але сваімі 

заслугамі ён можа ўжо га-
нарыцца! 

чага жыцця. Біялогія – 
любімы прадмет хлоп-
чыка, і менавіта з ім ён 
марыць звязаць сваю 
прафесійную дзейнасць, 
бо плануе стаць зубным 
лекарам.

Але на гэтым талент 
юнака не заканчваецца: 
ён вельмі добра грае 
на баяне – з добрай 
адзнакай скончыў му-
зычную школу, спявае і 
прымае актыўны ўдзел у 
жыцці школы – ездзіць 
на шматлікія раённыя 
алімпіяды, конкурсы 
“Што? Дзе? Калі?”, “Гала-
сы гісторыі” і іншыя. 

Трэба адзначыць, што 
Дзіма выступаў на сцэне 
Гродзенскага музычнага 
каледжа і, можа, звязаў 
бы сваё будучае з музы-
кай, але цяга да біялогіі 
аказалася мацнейшай. 

Як звычайны хлопчык, 
любіць Дзмітрый і пагу-
ляць з сябрамі  ў двары, 
і паганяць мяч у баскет-
бол. 

В е л ь м і  ц ё п л а 
адклікаюцца аб ім яго 
аднакласнікі:  добры, 
ціхі, спакойны, заўсёды 
гатовы прыйсці на да-
п а м о г у,  с т а р а н н ы  і 
с п а г а д л і в ы  х л а п е ц . 
Бацькі юнака вельмі га-
нарацца заслугамі сына. 
І сапраўды, ім ёсць чым 
пахваліцца.  Жадаем 
Дзмітрыю ажыццявіць 
свае планы, каб будынак 
яго жыцця быў трыва-
лым, вялікім і прыгожым! 

М. Марозава,
студэнтка 5 курса 

гродзенска-
га дзяржаўнага 

ўніверсітэта
 імя Я. Купалы

Фота с. звЯровІЧа

Ф
о

та
 с

. з
в

Я
ро

в
ІЧ

а

«Лес нужно беречь,
              душу - тоже»

Факт нашей жизни

В нашем районе вряд ли кто лучше 
знает немецкий язык, чем десятикласс-
ница Правомостовской средней школы 
Надежда Гончарова. Девушка  вышла 
победителем районной олимпиады по 
немецкому языку. Надежда награждена 
дипломом второй степени управления 
образования Гродненского облиспол-
кома по учебному предмету «Немец-
кий язык». По итогам республиканской 
олимпиады по немецкому языку была 
награждена ценным подарком и поезд-
кой в Германию. 

с. зверовИЧ
На снимке: (слева направо) мама 

светлана Францевна, Надежда, учи-
тель немецкого языка Правомостов-
ской сШ Янина Марьяновна КИвер.

Фото автора

В награду -
поездка 

в ГерманиюКак рассказала началь-
ник отдела ЗАГС Мос-
товского райисполко-
ма Татьяна Ильинична 
Гермось, июль и август 
традиционно являют-
ся самыми популярны-
ми месяцами для всту-
пления в брак. Кстати, 
последние сейчас ре-
гистрируются практиче-
ски ежедневно, по буд-
ням -- не торжественно. 
Но даже для не торже-
ственной регистрации  
необходимо время, что-
бы подготовить нужные 
документы, поэтому и 
здесь существует запись.

-- Пока что предвари-
тельно можно сказать, 
что в этом году как за 

с начала года в нашем районе зарегистрировано 117 бракосо-
четаний. только на этой неделе узами брака свяжут свою жизнь 
пятнадцать пар, девять из них -- в торжественной обстановке. 

июль, так и за семь меся-
цев будет зарегистриро-
вано больше бракосо-
четаний, чем в прошлом 
году, -- отмечает Татьяна 
Ильинична.    -- Так, за 
семь месяцев  прошлого 
года было зарегистри-
ровано 113 браков, в 
этом году -- 121.  В июле  
будет зарегистрировано 
40 бракосочетаний. 

В последнее время 
модным среди молодо-
жёнов стало подбирать 
не только дату бракосо-
четания, но и проводить 
его по индивидуальному 
сценарию.

-- Мы оказываем та-
кую услугу, -- уточня-
ет Татьяна Ильинична. 

-- Некоторые пары 
просят внести допол-
нительные элементы в 
сценарий, например, 
зажжение семейного 
очага, использование 
в ритуале индивидуаль-
ной музыки и другие. 

Также молодожёны 
имеют возможность 
пригласить на свой 
праздник ансамбль 
«Ярыцу», а родные -- 
подарить оригиналь-
ные и со смыслом су-
вениры, специально 
изготовленные масте-
рами районного цен-
тра ремёсел.

Н. ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа 



в кОНце НОМеРА8 30 ліпеня 2014 г.Зара  над Нёманам

 Мастоўская раённая газета.
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.

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. 4467                    зак.4391 

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.

ISSN 2218-919X

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

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

адрас
рЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

 галоўны рэдактар станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам 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.

Жадаем
шчасця!

УваЖаеМыЙ
вЯЧесЛав васИЛЬевИЧ завераЧ!                  

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
а хмурые - не посещали.

И в день чудесного рожденья
все пожеланья хороши,
а все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!

Коллектив работников
Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
татЬЯНа аЛеКсаНдровНа сИМоНЧИК!                  

сегодня, в этот день чудесный,
даря души волшебный свет,
вас с днём рожденья поздравляем,
Желаем добрых, долгих лет!

здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
всего хорошего -- и значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Коллектив работников
Мостовского ровд

Прошло довольно 
много времени, а сам 
процесс мыловарения 
не потерял свою по-
пулярность. Теперь же 
все больше набирает 
обороты. Душистые 
пряные либо цветоч-
ные ароматы, необык-
новенная форма и яр-
кий вид – это послужит 
приятным подарком на 
все случаи жизни.

Олеся Станишевская, 
жительница города 
Мосты, работает связи-
стом на «Белтелекоме». 
В свободное от работы 
время она занимается 
любимым хобби: де-
коративным мылова-
рением.

-- Заниматься таким 
рода увлечением я ста-
ла не так давно. Около 
полугода назад. Есть у 
меня еще одно хобби: 
вышивать крестиком. 
Одна из картин была 
готова. Была в отпуске 
и решила попробовать 
сама сделать мыло, -- 
рассказала Олеся. 

Девушка поделилась 
с нами процессом из-
готовления декоратив-
ного мыла. Существует 
два способа мылова-
рения: с нуля и с гото-
вой мыльной основы. 
Олеся предпочла вто-
рой способ. Мыльную 
основу она заказывает 

Душистый запах
и яркие эмоции

Мода на чистоту 
и приятный  за-
пах была всегда. 
своими корня-
ми она уходит в 
далекие времена 
эпохи ренессанса. 
Изготовление ду-
шистых веществ 
и мыла тогда на-
ходилось под вли-
янием модных ве-
яний из Парижа… 

в специализированном 
интернет-магазине. 

-- Красители у меня 
пока самые основные: 
красный, синий и жел-
тый! Удобнее использо-
вать уже разбавленные, 
они добавляются по 
мере того, какое мыло 
желаете получить, - по-
делилась Олеся.

А дальше полет фанта-
зии. У каждого человека 
свои взгляды и задумки. 
Она использует различ-
ные формочки, бле-
сточки, ароматизаторы 
и многое другое. 

-- Беру кусочек мыль-
ной основы, разрезаю 
кубиками, помещаю в 
стаканчик и расплавляю 
на паровой бане. За-
тем добавляю базовое 
масло, потом цвет, в не-
много остывшую массу 
несколько капель  аро-
матизатора.  И ждешь 
около двенадцати часов, 
- поделилась процессом 
девушка.

Со стороны может 
показаться, что все это 
банально просто и все 
смогут сделать декора-
тивное мыло. Мне дове-

лось увидеть, как Олеся 
занимается любимым 
хобби. Девушка пока 
только начинает свое 
творчество, поэтому в 
дальнейшем мы смо-
жем увидеть работы 
Олеси Станишевской.  
А ведь декоративное 
мыло всегда будет пре-
красным подарком.

а. МаКар,
студентка Института 

журналистики БгУ

Фото
 из личного архива 

О. Станишевской

Увлечение

ПаваЖаНы
аНатоЛЬ тадЭвУШавІЧ ЯЧКоЎсКІ!                  

сардэчна віншуем цябе з нагоды твайго 
юбілею!

табе жадаем добрай волі,
Няхай жыццё не б’е ніколі,
Жадаем лёгкае хады
Яшчэ на доўгія гады!

з павагай Мармышы, газізавы, дудкі

дорогУЮ И ЛЮБИМУЮ НаШУ 
МаМоЧКУ И БаБУШКУ

ваЛеНтИНУ КазИМИровНУ рыБаК                  
поздравляем с юбилеем!

аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту, 
Много ласковых слов и земную любовь.
всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

с любовью твоя семья

УваЖаеМыЙ
деНИс сергеевИЧ сердЮКов!

Поздравляем вас с днём рождения!      
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много раз
счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежды и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!    

Коллектив работников Мостовского ровд

-- Классная вещь - домофон!
-- Почему ты так считаешь?
-- Пока муж по лестнице поднима-

ется, успеваю выключить комп и теле-
визор, повязать передник, положить трубку.. . И 
стою такая бедная, посуду мою...

*   *   *
Папа спрашивает сына:
-- Cынок, а вы в садике тоже дерё-

тесь?
-- Да.

-- И кто побеждает?
-- Воспитательница. 

*   *   *
-- Марин! Чем занимаешься?
-- Радуюсь жизни.
-- Ешь что ли?
-- Да.. .

Улыбнитесь
* Кленовые листья становятся влажны-

ми, затем на них появляются капельки -- 
через 2-3 дня наступит продолжительная              
дождливая погода.

* Вода в реке пенится -- завтра будет хо-
роший и солнечный день.

* Пузырьки на воде во время дождя -- 
дождь усилится.

* Какие первые дни августа -- таков и весь 
месяц. 

* Паутины, летающей в августе, много 
-- к неурожаю. 

* Комары и другая мошкара вечером клу-
бятся -- к хорошей погоде. 

Народные приметы


