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Премьер-министр Беларуси
       посетил «Мостовдрев»

...И снова прозвенел звонок на урок
Первого сентября все мы отметили день знаний. в школах нашего района за парты сел   3 361 

учащийся. для 296 ребятишек  школьный звонок прозвенел впервые, а  для 268 юношей и де-
вушек этот учебный год  будет последним. И сразу даже  не скажешь, кто волнуется больше: не-
смышленые первоклассники от школьной неизвестности или одиннадцатиклассники, считающие 
себя почти взрослыми,  от предстоящего прощания со школой и детством. . .

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Линейка в гимназии №1.                                      Фото с. зверовИЧа

1 сентября Премьер-министр республики Бела-
русь Михаил Николаевич Мясникович совершил 
рабочую поездку на оао «Мостовдрев», где оз-
накомился с ходом реконструкции предприятия. 
она состоялась с участием председателя концер-
на «Беллесбумпром» Ю. в. Назарова, председате-
ля облисполкома  в. в. Кравцова, его заместителя, 
руководителя штаба по строительству завода по 
выпуску плиты МдФ в. И. дешко, председателя 
Мостовского райисполкома а. с. Шафаревича, 
генерального директора предприятия с. Б. осо-
сова и других официальных лиц. 

М. Н.  Мясникович 
был на предприятии 
в декабре прошлого 
года. Тогда были даны 
определённые пору-
чения по  ускорению 
строительства и ввода 
в эксплуатацию  нового 
производства.  Теперь 

Премьер-министру до-
ложили, как выполняют-
ся данные им  поручения.  
Общестроительные ра-
боты  на новом произ-
водстве  выполнены на 
85 процентов, теперь 
идут пуско-наладочные. 
Михаил Николаевич  оз-

накомился с работой  рубительного 
комплекса по производству  щепы для  
выпуска плиты МДФ, с принципиаль-
ной схемой химобработки и очистки  
отработанных вод , побывал на других 
участках производства, посетил опе-
раторскую управления заводом. 

Премьер-министр дал поручения по 
сокращению сроков  строительства  
и ввода в эксплуатацию завода по 
производству плит МДФ, а также по 
качественному исполнению строи-

тельно-монтажных работ. 
Определены  также средства для 

успешного завершения  строительства 
и пуска в эксплуатацию нового произ-
водства.                                 с. зверовИЧ

                                               Фото автора
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актуальный разговорУ нас, на Мостовщине

Удержать позиции, 
использовать 

до конца 
все резервы

  Как подчеркнул в сво-
ем докладе начальник 
отдела  образования, 
спорта и туризма рай-
исполкома В.С. Тихо-
нович, в нашем районе  
созданы все условия для 
осуществления доступ-
ного и качественного 
образовании, дальней-
шего совершенствова-
ния и развития обра-
зовательной системы. 
По итогам областного 
конкурса на лучшую 
организацию работы 
отделов образования 
районных исполнитель-
ных комитетов Гроднен-
ской области  по итогам 
2013 года наш отдел  
образования  второй 
год подряд  занимает 
первое место.

  --Отрадно, что  педа-
гоги района взяли такую 
высокую планку, теперь 
главное -- не сдавать 
завоеванных  позиций. 
Образование всегда 
должно быть качествен-

28 августа состоялась традици-
онная  августовская  районная 
педагогическая конференция. 
работники системы  образо-
вания и представители обще-
ственности, заинтересованные 
в обучении и воспитании под-
растающего поколения, вели 
речь на форуме  о совершен-
ствовании деятельности отдела 
образования, спорта и туризма 
райисполкома, определили 
приоритетные задача системы 
образования района на новый 
учебный год, демонстрирова-
ли достижения и, конечно же, 
отметили  и наградили лучших. 
самые высокие награды  -- По-
четные грамота Министерства 
образования республики Бе-
ларусь были вручены  учителям 
Я. М.  Кивер  (Правомостовская 
сШ), а. Ю. головенко (гимназия 
№1), а. р. заневскому (гудевич-
ская гимназия). Почетной гра-
мотой Министерства обороны 
рБ  за успехи в патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления отмечен а.а. Мисюк 
(сШ №5).

ным, если будет иначе, 
то появятся  плохие вра-
чи, инженеры, агроно-
мы, а это не желательно. 
В системе образования 
района  еще  есть резер-
вы, в будущем их надо  
использовать в полной 
мере, -- высказал  по-
желание работникам 
образования  района и 
всем участникам кон-
ференции  заместитель 
председателя райиспол-
кома Александр  Серге-
евич Ярош.

  Умные, добрые, оба-
ятельные, заботливые, 
творческие, увлечен-
ные, одухотворенные, 
талантливые. . . Это да-
леко не полный пере-
чень  эпитетов, которы-
ми наградили ученики 
СШ №2 г. Мосты,   при-
ветствуя, учителей. Их 
учителя заслуживают 
вполне. И особенно ве-
тераны педагогического 
труда, которые подго-
товили к взрослой жиз-

ни ни одно поколение 
учеников  и теперь со-
бираются на заслужен-
ный отдых. По доброй 
традиции,  их благодарят 
за труд, в их адрес звучат 
теплые слова и поже-
лания.

  Не менее присталь-
ное внимание и к моло-
дым педагогам, потому 
что от них   работы за-
висит будущее системы 
образования нашего 
района. В этом году 19 
молодых специалистов 
начнут свой трудовой 
путь в учреждениях об-
разования. К ним  об-
ращается с напутствен-

ным словом   учитель 
английского языка СШ 
№2 г. Мосты Светлана 
Антоновна Карлагина:

  --Труд учителя  -- 
благородный. Только  
хороший учитель по-
может раскрыть потен-
циал   ученика, создаст 
для этого все условия. 
Не забывайте стремить-
ся к этому, -- советует 
опытный учитель мо-
лодым. В ответ на это 
пожелание теперь уже 
педагог- психолог ГУО 
«Социально-педагоги-
ческий центр Мостов-
ского района», магистр 
психологии  Светлана 
Ивановна Романчук от 
имени всех молодых пе-
дагогов   обещает делать 
свою работу с душой и 
интересом.

  В учреждениях обра-
зования района сегодня 
действительно работа-
ют талантливые учите-
ля, мастера на все руки. 
Об этом красноречиво 
свидетельствовала вы-
ставка, расположен-
ная  в фойе   районного 
Дома культуры, краси-
вая, впечатляющая (на 
снимках). Настоящие 
шедевры  изобрази-
тельного, прикладно-
го искусства, вышивка, 
рукоделие, изделия из 
соломы, глины, кожи, 
созданные руками пе-
дагогов,  их учеников и 

родителей,  привлекали 
и восхищали взор. 

  Умные и талантли-
вые педагоги  готовят 
не менее  способных 
и успешных учеников. 
Аттестаты особого об-
разца и золотые медали 
были вручены 27 вы-
пускникам школ района. 
По итогам централизо-
ванного тестирования 
шесть юношей и деву-
шек получили результат 
свыше 91 балла. Более 
половины выпускников 
нынешнего года посту-
пили в высшие учебные 
заведения.

  Впечатлили  также 
творческие отчеты  пе-
дагогических коллекти-
вов  ГУО «Ясли-сад №3 г. 
Мосты»,  «Ясли-сад №2  
г. Мосты», Гудевичской 
гимназии, Лунненской 
СШ, которые наглядно  
и красиво продемон-
стрировали  свои до-
стижения и успехи. 

 Праздничного настро-
ения прибавили педа-
гогическому форуму  
музыкальные  номера 
победителя  II районно-
го музыкального  фести-
валя иностранной песни 
«Музыкальные мосты», 
ученицы  Лунненской 
СШ Марины Вантроба, 
выступление призеров 
областного фестива-
ля-конкурса  «Таленты 
Прынямоння»--2014» 

дуэта «Фортуна» в соста-
ве учеников Лунненской  
СШ Валерии Побежко 
и Марии Сидор. Вос-
хищение и восторг  у 
участников конферен-
ции  вызвал творческий 
номер «С мелодией 
в душе и музыкой по 
жизни», который под-
готовила семья Сидор,  
призёры областного се-
мейного проекта «Родо-
вод» в номинации «Наши 
таланты», тоже из Лунно.   
«Без дружной семьи, без 
папы и мамы маленький 
человек не  может быть 
счастливым. Детское 
счастье -- в руках взрос-
лых», -- об этом рассуж-
дала на  конференции и 
делилась опытом  побе-
дитель районного этапа 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства приёмных 
родителей и родителей-
воспитателей «Сердце 
отдаю детям» Наталья 
Васильевна Ландюк, ко-
торая с мужем  стали 
родителями для троих 
приёмных дочерей. 

   Снова на дворе сен-
тябрь,  и снова  отправи-
лись наши дети и внуки  
в  поход за знаниями. 
Хотелось, чтобы он  ока-
зался для них   не очень 
тернистым, а больше 
интересным и увлека-
тельным.  

е. цесЛЮКевИЧ

  День знаний -- все-
общий праздник.  К 
нему всегда обраще-
но внимание и интерес. 
На школьных линейках 
побывали  и пожела-
ли ребятам успешно 
овладевать  науками, а 
учителям -- творчества, 
новаторства и взаимо-
понимания  с учениками 
и их родителями руко-
водители района, пред-
приятий, организаций, 
председатели сельских 
Советов.

...И снова прозвенел звонок на урок

  И хоть первый сен-
тябрьский день в этом 
году  в плане погоды был 
не очень солнечным, но 
на улицах райцентра и  
деревень было светло 
и солнечно от ребячьих 
улыбок,  обилия цветов,  
счастливых лиц учите-
лей, родителей, бабу-
шек, дедушек. Кажется, 
что  почти все в этот день 
устремились к школам: 
кто-то сам учится, а 
старшие провожали в 
поход за знаниями своих 
детей и внуков. 

  Праздничными и об-
новленными встрети-
ли учеников, учителей 
и гостей учебные за-
ведения района.  Всё 
везде отремонтирова-
но, покрашено, сияет 
красотой. Для этого с 
бюджета были выделе-
ны немалые средства, 
на ремонт не пожалели 
своего  времени  учите-
ля и родители.

   Во всеоружии  под-
готовилась  к новому 

учебному году  и ра-
душно встретила своих 
воспитанников гимназия 
№1 г. Мосты--- одно из 
старейших и   лучших 
учебных заведений рай-
она. Семь её  выпуск-
ников нынешнего года 
получили аттестаты осо-
бого образца  и золотые 
медали, большинство 
выпускников поступили 
в высшие учебные заве-
дения.  Есть среди ребят 
победители и призеры  
олимпиад различного 

зию №1 её бывший вы-
пускник, а ныне главный 
редактор газеты «Гро-
дзенская праўда» Павел 
Яковлевич Сухоруков. 
Он не первый раз в День 
знаний наведывается в 
родную школу, чтобы 
поздравить с праздни-
ком учителей и нынеш-
них учеников:

-- Для меня это при-
я т н а я  м и с с и я ,  в о з -
можность мысленно 
вернуться в детство, 
вспомнить школьных 
друзей. Нынешним гим-
назистам желаю  инте-
ресного путешествия по 

Ярош:
  --Удачного вам старта 

в новом учебном году, 
приумножайте знания, 
занимайте и дальше ме-
ста на олимпиадах и в 
конкурсах, -- пожелал 
гимназистам Александр 
Сергеевич.

  Сорок пять перво-
классников впервые, 
пока еще несмело,  пе-
решагнули  порог гим-
назии №1.   Их радуш-
но встретили  Марина 
Михайловна Тупякова 
и Марина Леонидовна 
Масюк. Под их чутким 
руководством мальчи-
ки и девочки  будут по-
стигать не только азы  
школьных наук, но и 
учиться многим жиз-
н е н н ы м  п р е м у д р о -
стям. Первоклассни-
кам, по традиции, дарят 
от имени Президента 
Республики Беларусь  
учебник «Мая  Радзіма 
Беларусь». Ученики 11 
классов  тоже вручают 
первоклассникам по-
дарки и обращаются к 
малышам с напутствен-
ными словами. Мальчи-
кам и девочкам только 
и осталось пообещать    
старательно учиться, 
быть примером во всем  
и достойно пронести по 
школьной жизни звание 

уровня, научно- прак-
тических конференций, 
творческих  конкурсов. 
Об этом с гордостью 
рассказала директор 
гимназии №1Л.Д. Лу-
кичева.

С хорошим настрое-
нием навестил гимна-

Стране Знаний, отлич-
ных оценок в дневни-
ке», -- обратился Павел 
Яковлевич к ребятам и 
учителям. 

  Поздравить  ребят с 
Днем знаний  пришел 
заместитель председа-
теля райисполкома А.С. 

ученика.
  И вот   в руках пер-

воклассницы Варвары 
Стулевич и одиннадца-
тиклассника Павла Ни-
китича   звучит  первый 
в этом учебном году 
звонок на урок, сначала 
несмело, а потом все 
громче и настойчивее. 
Эхом  разносится  он по 
школьным коридорам. 

  Первого сентября 
прозвенел звонок во 
всех школах района,  
Для кого-то он первый, 
для кого-то  с него на-
чался отсчет  послед-
него школьного года, 
кому-то он напомнил 
ушедшую школьную 
юность, но всех он за-
ставляет волноваться.  

  Начался первый урок 
в новом учебном году -- 
«Спасибо солдатам По-
беды за то, что не знаем 
войны»,  посвященный  
70-летию Великой По-
беды.                      

              е. цесЛЮКевИЧ
    Фото с. зверовИЧа

Милосердие Помогли собрать детей в школу На 26 августа  учреждения, предприятия, орга-
низации нашего  района выделили  школьникам 
свыше 61 миллиона рублей.  Материальную 
помощь   к началу учебного года получили 199 
мальчиков и девочек из 123 семей.  И еще на эти 
цели из районного бюджета выделено 58,5 мил-
лиона рублей. Эту помощь получили 195 детей из 
61 многодетной  семьи, в которых в настоящее  
время  воспитываются трое и более школьников. 
Об этом сообщила редакции методист районного 
учебно-методического кабинета отдела образо-
вания, спорта и туризма райисполкома  Марина 
Станиславовна Заяц.  

Благотворительная акция продолжается, все 

 в июле в Беларуси стартовала  традиционная благотворительная акция «соберем 
детей в школу». цель этой акции -- оказать материальную помощь многодетным, 
малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей-инвалидов при подготовке 
к новому учебному году.

желающие, у кого доброе и щедрое сердце, могут 
помочь  нуждающимся школьникам  достойно со-
браться в школу и ощутить праздник от первого  дня 
нового учебного года.

  И еще в целях предоставления финансовой под-
держки родителям, иным законным представителям, 
которые относятся к категории малообеспеченных 

граждан, при подготовке к учебному году детей, 
обучающихся в школах, заведениях, обеспечива-
ющих получение среднего, профессионально-тех-
нического, среднего специального образования  
(в том числе лицеях), ОАО «АСБ «Беларусбанк» 
предоставляет  кредит на потребительские нужды.

                                                                       е. цесЛЮКевИЧ

е. а.  ЯНУШКевИЧ  (учитель начальных классов сШ №5) и с. И. ада-
МовИЧ (учитель биологии сШ №5) перед началом конференции. Их 
ученики побеждают на самых престижных конкурсах.

Фото с. зверовИЧа



-- Нет, вы меня неправильно поняли. Куда вам 
надо?

-- Ну раз надо, то поехали к удавам. 
*   *   *

-- У чым сакрэт вашага даўгалецця?
-- Няма грошай на пахаванне.. .

*   *   *
У Германіі прайшоў фестываль піва. 

Больш за ўсіх піва выпіў жыхар Тамбова 
Пётр Мікалаевіч, які глядзеў фестываль 
па тэлевізары.

в конце номера8 3 верасня  2014 г.Зара  над Нёманам

 Мастоўская раённая газета.
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Жадаем
шчасця!

дорогаЯ 
НаШа доЧеНЬКа, 

сестрЁНКа 
И тЁтЯ

светЛаНа 
МИХаЙЛовНа 

ЩУКа! 
от всей души мы 

попоздравляем тебя
с юбилеем!

Прекрасный 
              возраст -- 40 лет,

в нём мудрость, 
                  красота и сила,
а впереди --
                 желанный свет
И добрых дел, 
              и дел счастливых.
Желаем быть 
                    всегда такой -
Красивой, сильной, 
                                молодой,
с весёлой искоркой 
                                   в глазах,
с улыбкой доброй 
                               на устах!

с любовью мама, 
сестра ольга 

и её семья

УваЖаеМаЯ
светЛаНа вЛадИМИровНа рУсаК!

 Поздравляем вас с юбилеем!
сердечно вам желаем процветания,
судьба пусть к вам благоволит всегда,
Чтоб сбылись все заветные желания,
Удача пусть не изменяет никогда!
Пусть в вашей жизни будет 
                                        каждое мгновение
Наполнено любовью и мечтой,
Чтоб даже редкие 
                                   возможные сомнения
Не потревожили душевный ваш покой!
Пусть вам во всём улыбка помогает
И ждут успех и радость вас везде!
Кто рядом -- любят пусть всегда и понимают,
Пусть будет добрым и счастливым 
                                                                каждый день!

 Коллектив работников  женской консультации 
Уз «Мостовская црБ»

УваЖаеМаЯ
ИрИНа ИваНовНа ЛаНКевИЧ!

    Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем огромной любви,
здоровья крепкого, весёлого смеха,
заботы от близких, хороших друзей,
Бодрости, мира, достатка, успеха.
Происходит пусть то, что ещё не сбылось,
Пускай года идут не спеша и красиво,
И чтоб счастливо жить много лет довелось
с душой заводной и улыбкой премилой!

 Коллектив работников Мостовского ровд

На досуге

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидает-

ся сухая, комфортная погода. 
Температура воздуха ночью - 
+8.. .+12, днём  +18.. .+22 граду-
са тепла. 

Поиграть в теннис на 
«свеженьком» корте 
меня подбили подруги. 
Пообещали море по-
зитива, всплеск адре-
налина и много других 
умопомрачительных 
впечатлений. Я и без 
того запланировала на-
писать  пару строчек о 
новоявленном развле-
чении для наших земля-
ков, а тут появилось воз-
можность испытать все 
вышеперечисленные 
эмоции на себе. Так по-
чему бы не совместить 
приятное с полезным?! 
И, закинув в рюкзак 
кроссовки, кепку и бу-
тылку воды, поспешила 
на встречу с неугомон-
ными подружками.

В назначенное время 
нас уже ждал тренер - 
Сергей Вацлавович Тка-
чук, председатель физ-
культурно-спортивного 
клуба «Коммунальник». 
Мячи и ракетки также 
были подготовлены – 
очень удобно для тех, 
кто не успел или просто 
не пожелал приобре-
сти собственные. Пер-
вые несколько минут 
были посвящены разъ-
яснению правил игры и 
практическому обуче-
нию. Для меня, новичка, 

Большой  теннис
в Малых 
Степанишках

Испытано
 на себе

за полтора месяца 
работы нового теннисного 

корта в агроусадьбе «Явар» на 
нём побывали более 200 человек. 

Количество желающих поупражняться 
в этой спортивной игре только растёт. К 
тому же, время посещения достаточно 

удобное – с 12 дня до 9 вечера, и 
цена не кусается – всего 21 200 

за час (13 300 – со свои-
ми ракетками).

впервые взявшего в руки 
ракетку, это доходило 
туго. Однако, прав был 
Сергей Вацлавович, - 
по мере того, как мы 
стали в пары и начали 
играть, понимание при-
шло само собой. 

- Всё не так сложно, 
только старайтесь от-
бивать мяч так, чтобы 
он попадал на середи-
ну ракетки, - повторял 
наш тренер. – Ну зачем 
ты бежишь навстречу 
мячу?! Он сам к тебе до-
летит, только отбей!

Наставления Сергея 
Вацлавовича мы слуша-
ли внимательно, однако 
не сразу всё получалось. 
То мяч не хотел «летать» 
правильно, то ракетка не 
слушалась, а с подачами 
что-то совсем не везло 
– кто ж мог подумать, 
что мяч нужно отпра-
вить именно в тот левый 
белый квадрат, а не в 
любую точку поля, это 
какая меткость нужна?! 

Но так было лишь по-
началу. Уже во время 
второй игры наша ве-
сёлая «четвёрка» смогла 
по-настоящему увлечься 
и насладиться процес-
сом. Ракетка стала более 
покладистой в руках, 
мяч всё легче отбивал-

ся, подачи постепенно 
улучшались, и белый 
квадрат на стороне поля 
соперников больше не 
казался таким устраша-
ющим. Игра уже шла, а 
не ковыляла и с каждым 
разом приносила всё 
больше удовольствия. 
Азарт усиливался по 
мере того, как уменьша-
лась или увеличивалась 
разница в счёте между 
нашими командами, 
ведь каждому хотелось 
победить, стать автором 
самого красивого гола 
или самой удач-
ной пода-
чи. 

Т е -

перь 
б о л ь -
шой тен-
нис в Малых 
Степанишках стал на-
шей излюбленной тра-
дицией, которой мы не 
изменяем ни при каких 

обстоятельствах, с не-
терпением ожидая каж-
дой новой игры.

- Желающих поиграть 
в теннис на новом кор-
те сейчас очень много, 
-  рассказывает Сергей 
Вацлавович. – В основ-
ном, это молодёжь из 
Мостов, и не только. 
Среди них много но-
вичков, тех, кто никогда 
не играл в теннис. Но 
это не проблема, я пока-
жу, научу, расскажу, как 
бить по мячу ракеткой. 
Не так сразу всё, ко-

нечно, получит-
ся, нужно, 

ч т о б ы 
н е -

сколь-
ко занятий 

п р о ш л о .  Н о 
обычно получается в 
итоге у всех, лишь бы 
желание было.

о. КоНдратовИЧ

Ф и з -
культурно-спор-

тивный клуб «Комму-
нальник» был открыт 19 

июня. Здесь любой желающий 
в удобное для него время может 

арендовать теннисный корт. В 
ближайшее время руководством  
РУП ЖКХ планируется создание 

мини-гольфа и организация 
прогулок верхом на лоша-

ди.  

Фото автора

-- Мне мужчины говорят, что им со 
мной неинтересно, они говорят, что 
мне нужно пополнить свой силикон.

-- Марина, не силикон, а лексикон!
*   *   *

Мужчина поймал такси.
-- Куда вам?
-- Нет, к удавам я не поеду.. .

Улыбнитесь


