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Дорогие ребята и учащиеся!
Уважаемые учителя и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем
знаний и началом нового учебного года.
1 сентября – это праздник, который дорог
каждому, кто учится и учит. Для учителей –
это начало нового этапа в работе, радость
от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для ребят – это новый этап
серьёзной работы, общения с друзьями,
успехов и открытий. В этот день их шумными
и радостными голосами вновь наполнятся
светлые классы школ. Но с особым нетерпением 1 сентября ждут первоклассники. В
этом году почти 300 маленьких жителей Мостовского района впервые откроют для себя эту трудную, но благодарную дорогу. Пройти
по непростой, но интересной стезе им помогут учителя и воспитатели, кто ежедневным
кропотливым трудом создает будущее нашего района, страны.
Желаем учителям и родителям профессиональных успехов, мудрости и терпения!
Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут
стартовой основой для нового поколения мостовчан!
	А всем школьникам - настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Убеждены, что вам по силам преодолеть все
трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие
Мостовского района и Республики Беларусь.
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

По местам боевой славы

Цана 1800 руб.

Уважаемые руководители
учреждений образования, педагоги,
учащиеся и родители!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным
праздником – Днём знаний! Это особый праздник, так как он устремлён
в будущее. Ведь знания для
каждого человека являются бесценным богатством
и величайшей мудростью,
которые дают возможность утверждать себя
как личность, состояться в профессиональной
деятельности и уверенно
идти по жизненной дороге,
преодолевая любые препятствия.
Так пусть стремление и
желание познавать новое, неизведанное
и овладевать им сопровождает всех вас
на вашем жизненном
пути! Счастья и благополучия, здоровья, мира и
уверенности в завтрашнем дне!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

31 августа 2014 года

на площади
у районного Дома культуры
состоится праздник
«Здравствуй, школа!»
В программе: концерт
студии «ФонТон», игры,
аттракционы.
Вас ждут улыбки, шутки,
сюрпризы и хорошее
настроение.
Начало -- в 14.30 час.

К сведению населения
5 сентября 2014 года с 14.00 до 17.00 часов
с целью изучения общественного мнения
будет действовать прямая горячая линия
с прокурором Мостовского района
РАЗУВАЕВЫМ М. В.
и заместителем прокурора района
ЧАРКОВСКИМ С. И.
по вопросам исполнения требований
антикоррупционного законодательства.
При наличии соответствующей информации
просим граждан сообщить её по телефонам:
6-08-36 или 6-08-05.

20-23 августа 2014 года в связи с 70-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и в целях
популяризации здорового образа жизни сотрудниками ОМОНа
полка ППСМ УВД Гродненского облисполкома проводился сплав
по рекам Щара и Неман с посещением памятных мест и захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)

На снимке: сотрудники ОМОНа полка ППСМ УВД Гродненского облисполкома вместе с руководством
Мостовского райотдела милиции и председателем Мостовского сельисполкома Л. Г. РОГАЦЕВИЧ
после возложения венка у памятника погибшим воинам в Правых Мостах.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

2 сентября 2014 года с 15.00 до 17.00 часов
в административном здании отдела внутренних дел
Мостовского райисполкома
(кабинет №23) будет проводить выездной приём
граждан заместитель начальника УВД Гродненского
облисполкома полковник милиции
САЦЮК Владимир Николаевич.
Предварительная запись на приём будет
осуществляться в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00 час. по телефону в г. Мосты 3-32-33.
4 сентября 2014 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-35-50 будет действовать прямая
телефонная линия с заместителем председателя
Мостовского районного исполнительного комитета
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
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память
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Патриотизм

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Как сообщил редакции старший
инспектор группы кадров ОВД
райисполкома старший лейтенант
милиции А. Т. Лучко, 20-21 августа участники акции проплывали
по территории нашего района.
20 августа совместно с руководством Мостовского РОВД они по-

чтили память погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой молчания
и возложили венки на мемориальном комплексе в Шимках.
На следующий день подобная церемония
прошла в деревне Мосты Правые около
памятника погибшим воинам-землякам,
сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы войны. В торжественной
церемонии приняли участие не только сотрудники милиции, но и местные жители,
которым небезразлична история нашего го-

Фестиваль стартует в Берёзовке 21 сентября, а
уже 24-го сентября варяжский флот остановится в
Мостах. На берегу Немана в первой половине дня
развернётся лагерь, представляющий собой своеобразную выставку средневекового быта периода
IX-XI веков. Будет работать средневековая ярмарка,
состоится зрелищное воинское состязание дружинников. Перед закрытием лагеря гостей ждёт неподражаемое и впечатляющее огневое шоу.
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В школу в удобной
и красивой одежде

По местам
боевой славы

Мосты станут «большой стоянкой»
фестиваля «Из варяг в греки 2014».
24 сентября в урочище «Михайловка»
остановится лодочная экспедиция,
участники которой познакомят своих
гостей с культурой балтских племён и
скандинавских викингов.

панорама

После события

Фото А. ЛУЧКО

Информация для вас
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сударства, которые помнят
своих земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Сотрудники милиции возложили венок к подножию
памятника.
По окончании церемонии
участникам акции председателем Мостовского
сельского исполнительного комитета Л. Г. Рогацевич
были вручены сувениры.
Затем сотрудники
ОМОНа полка ППСМ УВД
Гродненского облисполкома спустились к Неману, где
их ждали подготовленные к
отплытию байдарки. Через
несколько минут участники
акции покинули данный населённый пункт.
Хотелось бы отметить,
что такие мероприятия помогают не забывать о тех
страшных днях войны и о
людях, которые подарили
нам мирную жизнь. Каждый
человек должен помнить о
воинах, которые подарили
нам счастье жить на родной
земле, и о тех, кто принёс
нам Победу.
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Корабли викингов остановятся
в Мостах
Посетить стоянку эпохи викингов может каждый
желающий. Стоимость входа в лагерь для взрослых
составит 50 тысяч рублей, для детей дошкольного
возраста – бесплатно.
Как нам рассказал координатор фестиваля Павел
Дорофей, это первый подобный фестиваль, который организовывается в Беларуси. Он пройдёт по
одному из ответвлений легендарного пути «из варяг
в греки», маршрут которого проляжет по реке Неман. Мероприятие планируется сделать ежегодным,
и каждый раз варяжский флот будет проходить по
разным судоходным путям.
О. КОНДРАТОВИЧ

Справочно:
Путь «из варяг в греки» - название водного торгового пути
в Киевской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной,
Прибалтику и Скандинавию с Византией. Он шёл из Варяжского (Балтийского) моря по р. Неве в Ладожское озеро,
затем по р. Волхов в Ильменское озеро, далее по р. Ловать
в Днепр. Впервые термин встречается в «Повести временных
лет». Путь возник в конце IX - начале X вв.
Путь «из варяг в греки» был связан с другими водными
путями Руси: Припятско-Бужским, уходившим в Западную
Европу, и Волжским, выводившим в Каспийское море. С юга
по пути возили: из Византии — вино, пряности, ювелирные
и стеклянные изделия, ткани, иконы, книги; из Киева - хлеб,
ремесленные изделия, серебро и т.д. С севера по пути возили: из Скандинавии — некоторые виды оружия и изделия
художественного ремесла; из Северной Руси — лес, мех,
мёд, воск; из Прибалтийских стран — янтарь.

Школьная одежда может быть не только деловой, строгой, но и одновременно красивой
и удобной. В этом недавно смогли убедиться
покупатели магазина «Детский мир», что присутствовали на демонстрации школьной
деловой и спортивной одежды, которую при
поддержке работников торговли и культуры
организовали мальчики и девочки Арсений
Кухта, Милана Янковская, Максим Волкович,
Валерия Руткевич, Владислав Ковалевский,
Екатерина Руткевич, Анна Лагоцкая и Андрей
Ярец, на некоторое время перевоплотившиеся в юных моделей. Показы школьной одежды
накануне учебного года в магазине «Детский
мир» уже стали доброй традицией и превратили это мероприятие в красивый праздник.
Его открыла заместитель начальника отдела
образования, спорта и туризма райисполкома Т.И.
Жвирбля:
--Деловой стиль школьной одежды -- это повседневная одежда для учеников во время их нахождения в школе и проведения внешкольных официальных мероприятий. Существуют различные точки
зрения на то, нужна ли, вообще, форма школьникам.
По-моему, она дисциплинирует учеников, способствует выработке в учениках ощущения общности.
В гимназии №1 г. Мосты был класс, где по решению
родительского комитета для мальчиков и девочек
определили единую форму одежды. Своими синими красивыми безрукавками этот класс сразу стал
приятно выделяться в гимназии. И еще форма, если
не исключает, то ограничивает возможность конкуренции между учениками в одежде, -- высказала
свое мнение Татьяна Ивановна.
--Единый стандарт на школьную одежду принимается на государственном уровне и позволяет
гарантировать, что она будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и отрицательно
не отразится на здоровье мальчиков и девочек,
-- уверена ведущий товаровед Мостовского филиала Гродненского потребобщества Анжелика
Ивановна Полина.
Магазин «Детский мир» предлагает школьникам
качественную отечественную одежду, которая
еще и доступна по цене практически каждому
родителю. Средняя цена костюма для мальчика и
комплекта для девочки 300 тысяч рублей. В магазине широкий ассортимент костюмов, рубашек
для мальчиков, сарафанов и блузок для девочек,
пошитых на швейной фабрике г. Новогрудка ОАО
«БелКредо», ОАО «Жлобинская швейная фабрика»,
могилевская швейная фабрика «Веснянка», солигорская -- «Калинка», оршанская -- «Свитанок»,
гродненская-- «Элод».
-- В последнее время родители, особенно младших школьников, все чаще одевают своих детей
в нашем магазине. В лучшую сторону изменились
модели школьной одежды, она стала интереснее и
привлекательнее на вид, не говоря о качестве, которое всегда было хорошим, -- поясняет заведующая
магазином «Детский мир» Анна Викентьевна Кучун.
Праздничную атмосферу празднику создавали и
юные артисты детской эстрадной студии «ФонТон»
Мария Вебер, Екатерина Шременок, Евгений Бондарчик, Валерия Макарова, Варвара Локтева, Валерия Олискевич. Покупателям и просто зрителям они
подарили прекрасные песни в своем исполнении.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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ДорогИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ,
БАБУШКА И ДЕДУШКА
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
И АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БЕЙДУКИ!
Искренне и сердечно поздравляем вас с
замечательным событием в вашей семейной
жизни -- рубиновой свадьбой!
Вместе вы прожили сорок лет. Всё было: и
радости, и тревоги. Желаем вам также вместе,
в любви и согласии, оберегая и жалея друг
друга, дожить до золотого юбилея.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы
светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
С любовью дети и внуки

УВАЖАЕМАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МАРМЫШ!
Поздравляем Вас с 55-летием!
С этой значимой датой
Мы Вас сердечно поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
Оставайтесь такой оптимистичной
И весёлой всегда,
Не поддавайтесь унынью никогда!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Сваты

30 жніўня 2014 г.

ДоРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МАРМЫШ!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Не просто день рожденья -сегодня юбилей!
Ты, мама, как обычно,
всех краше и милей
Года тебя не старят и время не берёт,
Ты вечно молодая, душа твоя поёт!
Тебе мы скажем, мама: «Спасибо, что ты есть,
Спасибо за заботу, всего не перечесть.
Любимая, родная, прожить тебе сто лет,
Чтоб горестей не знала и всевозможных бед,
Тебя все дети любят и внуки без ума,
Ты нашему папуле -- любимая жена,
Так пусть твои полвека -- не жизненный итог,
А новая ступенька к началу всех дорог!»
С любовью муж, дети, зятья и внучки

с 60-летним юбилеем поздравляем
нашего родного брата, дядю
александра петровича дядюк!
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста о них грустят,
Вот не успели оглянуться,
А за плечами ... 60!..
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года -- моё богатство...»
С уважением брат Николай
с женой Ниной, племянники Ольга
и Андрей с семьями

ДоРОГОГО И ЛЮБИМОГО
НАШЕГО ПАПОЧКУ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЙ
поздравляем с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей
Поздравленья в славный юбилей.
Пятьдесят -- ещё не зрелый срок,
И хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь,
как дорог нам, любим.
Как нам нужен
ласковый твой взгляд,
Юмор твой -ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь не скучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроеньи,
Как сегодня, в славный день рожденья!
Твои дети и их семьи

УВАЖАЕМЫЙ
алексей ИвановИч сазанчук!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Умчатся пусть судьбы метели,
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почёт,
Чтоб потерять дням добрым счёт!
Желаем встреч одних приятных
И лет желаем благодатных,
Удач во всех Ваших делах
И счастья на земных путях!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ОНИЩИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать
и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей
Чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ШЛЕМЕН!
Поздравляем Вас с Днём рождения!
В честь события такого
Пожеланья от души
Мира и уюта -- в доме,
В жизни -- радостей больших!
Пусть сбываются надежды,
Пусть во всех делах везёт,
Будет каждый день успешным
И счастливым каждый год!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается
прохладная погода. Температура
воздуха ночью - +8...+10, днём
+18...+20 градусов тепла. Местами пройдут сильные дожди,
возможны грозы.

Цветочная рапсодия

Это лето, цветочное лето,
Завершается дивное лето,
Сердцу радость, душе отрада,
Жизни сладость...

В Куриловичском доме-интернате.
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Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Улыбнитесь
Идёт первоклассник первый раз
в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята.
Подошёл к ним, посмотрел, вздохнул:
-- С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.
* * *
-- Какие у тебя красивые кудри!
-- Спасибо, всё утро сегодня закручивала щипцами.
-- Да? А я думал, у тебя волосы сами
вьются.
-- Если бы они сами вились, я бы их выпрямляла!
* * *
Приходит ночью студент в свою
комнату общаги, снимает один ботинок и со всей силы бросает в стенку
и тут крик из-за стенки:
-- Ты дурак, 3 часа ночи, спать не даёшь!!!
Тогда студент тихо снял второй ботинок и лёг
спать, вдруг опять крик из-за стенки:
-- Я долго буду ждать, когда ты второй ботинок
снимешь???

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
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