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Учитель и ученик

            Спасибо вам,      офицеры,солдаты,
    за мир, добытый         в сорок пятом!

По всей стране школь-
ники и студенты – члены 
Белорусского республи-
канского союза молоде-
жи – принимают участие 
в эстафете памяти «Их 
именами названы…» 

данная акция приурочена 
к 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков и    70-
ой годовщине Победы со-
ветского народа в великой 
отечественной войне.

в Мостах эстафета памяти «Их 
именами названы…» была ор-
ганизована в день города. 

(Продолжение на 2-й стр.)

На снимке: активисты  БрсМ у 
памятника погибшим воинам. 

                 Фото с. зверовИЧа 

Пётр Станиславович Рудевич -- руководитель 
одного из лучших спортивных учреждений респу-
блики -- Гродненского областного центра олим-
пийского резерва по гребным видам спорта, де-
путат Гродненского областного Совета депутатов. 

А для многих поколений мостовских мальчишек 
и девчонок он ещё и тренер, учитель в спорте и 
жизни. Они гордятся тем, что в их судьбе был та-
кой строгий, умный, умеющий подсказать, помочь, 
воодушевить человек.   П. С. Рудевич по праву но-
сит звание Заслуженного тренера нашей страны. 

Мы сделали этот снимок на Волпянском водо-
хранилише, где во время республиканской спар-
такиады школьников Пётр Станиславович  давал 
наставления своему ученику, молодому и пер-
спективному байдарочнику, кандидату в мастера 
спорта по гребле на байдарках и каноэ Алексан-
дру Маскевичу. Саша стал финалистом  республи-
канской спартакиады школьников и олимпийских 
дней молодёжи Республики Беларусь. Он -- чем-
пион и призёр областных соревнований. 

Учителю и ученику  есть о чём поговорить, есть 
что обсудить. 

с. зверовИЧ
Фото автора

Мосты и мостовчане
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Успех Мой двор, моя усадьба

Домик окнами 

в цветник
Только с годами по-

нимаешь, что радость 
жизни заключается в 
совершенно простых 
вещах, которые нас 
окружают. Это уют-
ный дом, где работать 
лишь в удовольствие; 
любимое дело, на ко-
торое не жаль ни сил, 
ни времени; родные 
люди рядом – наш 
главный дар и богат-
ство…

Я размышляю об 
этом, сидя в пре-
милой беседке у 
Валентины Алексе-
евны и Александра 
Андреевича Красько. 
Гощу здесь не боль-
ше часа и столько же 
времени знаю этих 
приятных людей, но 
почему-то чувствую 
себя как у давних 
знакомых, общение 
с которыми всегда в 
удовольствие. И со-
вершенно не хочется 
куда-то спешить.

Они вместе уже 42 
года. Трое взрослых 
детей, неугомонные 
внуки, красивый дом, 
построенный соб-
ственными руками 
и ещё много-много 
планов и задумок – 
на этом строится их 
размеренная жизнь, в 
которой есть всё, что 
нужно для счастья. 

Мы гуляем с Вален-
тиной Алексеевной 
по двору, и я любуюсь 
царящими здесь кра-
сотой и порядком. 
Стройные туйки и пу-
шистые можжевель-
ники вдоль огражде-
ния ровным строем 
охраняют границы 
вверенной им тер-
ритории, плотным 
жёлто-оранжевым 
кольцом обступают 
дом канны, бархат-
цы и хризантемы. По 

лестнице, ведущей на 
чердак, плетутся лило-
вые вьюнки, вероятно, 
мечтая дотянуться до 
самого солнца. И над 
всем этим великолепи-
ем возвышаются гордые 
и уверенные в своей 
неотразимости розы.  С 
ранней весны до позд-
ней осени сменяют друг 
дружку всё новые цветы 
и декоративные рас-
тения. И ни одно из них 
не обделено вниманием 
своей любящей хозяйки.

- Я очень давно увле-
каюсь разведение цве-
тов, - рассказывает моя 
собеседница. – В доме 
их тоже большое коли-
чество. Уже целых 20 
лет это является моим 
большим увлечением.

К каждому растению 
у хозяйки свой под-
ход, будь то роза или 
обыкновенный лук на 
грядке. Ведь любому из 
них нужны забота и вни-
мание – только в этом 
случае они отблагодарят 
тебя с полной отдачей 
пышным цветом, хоро-
шим урожаем и настро-
ением.

Несложно предста-
вить, сколько труда и 
самоотдачи требует на-
личие частного подво-
рья. Едва справишься с 
работой по дому, как 
нужно и во дворе, и в 
огороде потрудиться ча-
сок-другой, а ещё трое 
ребятишек – каждому 
нужно уделить внима-
ние. И даже в этом бе-
шеном ритме женщина 
всегда успевала уделить 
время своим зелёным 
воспитанникам.

- Посмотрите ещё, ка-
кое у нас болотце есть, 
- обращает наше внима-
ние хозяин, Александр 
Андреевич, и ведёт в 
другой конец двора. – 
Специально ездили к 

реке за аиром и  дру-
гими подобными рас-
тениями, чтобы всё тут 
обустроить.

Так супруги нашли при-
менение своей 
старой ненуж-
ной ванне и ор-
ганизовали в ней 
маленький уголок 
дикой природы, 
где произрастают 
болотные растения и 
«живут» декоративные 
жабки и ужи. Когда есть 
фантазия, не трудно  
быть оригинальным.

- Иногда родные гово-
рят мне, зачем всё это? 
Столько труда уходит! 
– рассуждает Валентина 
Алексеевна. -  Ведь уже 
и возраст не тот, и силы 
не те, и здоровье порой 
подводит. А я уже не 
могу без своих клумб, 
огорода. И пока остают-
ся силы и желание, буду 
заниматься любимым 
делом и дальше.

Своим пожилым ро-
дителям надёжной под-
держкой и опорой в 
ежедневных хлопотах 
являются дети. Млад-
ший сын Алексей – как 
правая рука, именно он 
вместе с отцом выпол-
няет всю самую слож-
ную мужскую работу 
по хозяйству. У старших, 
Татьяны и Александра, 
уже давно свои соб-
ственные семьи, но всё 
равно родительский 
дом остаётся для них 
особым местом, куда 
всегда будет тянуть.

Мы продолжаем свою 
неспешную беседу. У 
ног вертится сытый и 
довольный рыжий кот. 
Александр Андреевич 
потрепывает его за 
ухом, и они с женой с 
улыбкой начинают рас-
сказывать о том, как 
любят играть с этим пу-
шистым мурлыкой их 

внуки… 
Поразительно, но 

именно из таких 
мелочей и стро-
ится человече-
ское счастье.  Жить в 
окружении красоты и 
гармонии, созданной 
собственными руками, 
собственным трудом 
– что может быть луч-
ше?! Ведь ценно не то, 
что получаешь легко и 
не напрягаясь, а то, что 
рождено собственны-
ми усилиями, мыслями 
и ресурсами, тогда оно 
становится близким и 
самым лучшим. Тогда 
человек будет радовать-
ся. Радоваться каждому 
цветочку, взошедшему 
на клумбе, каждому со-
зревшему плоду в своём 
огороде или же просто 
очередному ряду удач-
но сложенных кирпичи-
ков, из которых вскоре 
должна вырасти новая 
пристройка.

 Уметь наслаждаться 
и быть довольным тем, 
что есть! Ну разве это не 
самое важное?!

о. гоЛУБовИЧ
Фото автора
 и из личного 

архива 
семьи Красько 

Жизнь так коротка. Поэто-
му нам всегда мало времени. Не 
упустить, не потерять, не запу-
таться. А человек так устроен, 
что он постоянно что-то ищет, 
к чему-то стремится. Ему всегда 
чего-то хочется. И каждый раз 
всё больше. В этой слепой гонке 
так просто заблудиться и поте-
ряться. А годы летят, и чем боль-
ше сделано неправильных шагов, 
тем меньше остаётся времени 
на простое человеческое счастье. 
А ведь оно вот, рядом, на самой 
поверхности, и не нужно ничего 
искать… 

Банки 
наградили 

школьников

 Олимпиада прово-
дилась  по инициативе  
Национального Банка 
и  Министерства  об-
разования Республики 
Беларусь.

  Даже старшеклассни-
ки  поняли, что  сегодня 
без  знания элементар-
ных  вопросов эконо-
мики  и  финансовой 
грамотности далеко 
не уедешь и успехов 
не достигнешь, поэто-
му  охотно согласились  
учить и участвовать в 
олимпиаде. 

  -- Олимпиада полу-
чилась нестандартной, 
интересной и познава-
тельной. Меня прият-
но удивило, что ребята, 
особенно победители 
и призеры, справи-

Представители банков в. И. ЯроШ и И. М. агеЙ  вместе с награждёнными 
школьниками Ю. воЛКовИЧ, И. гроМадКо и М. стеМПЛевсКИМ. 

в. И. ЯроШ  вручает награду Ю. воЛКовИЧ.                  Фото с. зверовИЧа

Илья громадко, Юлия волкович и Максим 
стемплевский стали победителями и призе-
рами  районного этапа  олимпиады  «Финан-
совая грамотность» среди учащихся общего 
среднего образования. 

 Лучшим юным знатокам  экономики и 
финансов дипломы и подарки вручили  в.И. 
Ярош, заместитель директора-- начальник 
отдела розничного бизнеса цБУ №415 оао 
«асБ «Беларусбанк» и И.М. агей, заместитель 
начальника рКц №10 в г. Мосты, филиала 
«Белагропромбанк» --гродненское област-
ное управление.  

лись даже со сложны-
ми вопросами.  У вас 
вся жизнь впереди,  и 
какие бы профессии 
вы не выбрали, знания 
экономики и финансов 
вам всегда пригодятся,-- 
обратился к ребятам              
В. И. Ярош.

  Победитель район-
ного этапа олимпиады 
«Финансовая грамот-
ность», ученик 11 класса 
СШ №5 г. Мосты Илья 
Громадко  мечтает стать 
журналистом.

   -- А журналист дол-
жен  интересоваться и 
разбираться во многом, 
в том числе в экономике 
и финансах,-- считает 
Илья.

   Выпускница гимна-
зии №1 Юлия Волкович  

планирует  поступить на  
юридический факультет.

  --Будущему юристу 
экономические знания 
тоже пригодятся, -- уве-
рена девушка.

Десятиклассник Пра-
в о м о с т о в с к о й  С Ш 
Максим Стемплевский  
талантлив во многом.  
Помимо экономики, 
юноша интересуется   
изучением иностранных 
языков, осваивает игру 
на гитаре. В районном 
этапе олимпиады по не-
мецкому языку  Максим 
был вторым.  А мечтает 
юноша о путешествиях.  
Поэтому и интересуется 
изучением языков. 

              е. цесЛЮКевИЧ

дела молодых

А накануне праздника 
Мостовский районный 
комитет ОО «БРСМ»  
провёл волонтёрскую 
акцию «Не забудьте 
поздравить маму». На 
протяжении часа во-
лонтеры из гимназии 
№1 г. Мосты Анаста-

В день осенний мамин праздник
Вчера мы отмечали один из самых теплых и душевных празд-

ников – День матери. Сотни тысяч телефонных звонков, 
праздничных открыток и SMS-сообщений летели на протя-
жении всего дня к нашим самым нежным, добрым, милым, 
мудрым и терпеливым – просто любимым мамам. Кто-то, 
отложив дела, сам наведался домой, чтобы увидеть родные 
глаза и  вновь произнести: «Я люблю тебя, мама…»

сия Боровская и Улья-
на Яговдик раздавали 
мостовчанам листовки-
напоминания о прибли-
жающемся Дне матери. 

У всех, кто в это время 
оказался возле город-
ского универмага, на 
лице появлялась доб-

рая улыбка. Более мо-
лодые парни и девушки 
стеснительно прятали 
листок во внутренний 
карман. Люди старшего 
поколения вниматель-
но изучали его содер-
жание, задумывались, 
будто пытаясь что-то 

вспомнить. С удоволь-
ствием участниками 
акции стали Вероника 
и Александр Головко. 
Для молодой семьи это 
как аванс на будущее, 
ведь вскоре они станут 
счастливыми родителя-
ми своего малыша. 

-- Мы очень надеемся, 
что словами искренней 
благодарности, при-
знательности, любви и 
уважения вчера были 
согреты все женщины-
матери Мостовщины, 
-- отмечает первый се-
кретарь РК БРСМ Ана-
стасия Валерьевна По-
луйчик. – Недаром этот 
праздник так полюбился 

всем нам, ведь в нём 
заключены неиссякае-
мая любовь, мудрость, 
нежная забота и не-
обычайная душевность 
и искренность. Именно 
наши мамы подарили 
нам жизнь, доверие к 
окружающему миру, 
уверенность в том, 
что все мы люби-
мы – искренне 
и бескорыстно. 

И самое ма-
лое,  что мы 
можем сейчас 
с д е л а т ь  д л я 
наших един-
ственных, – это 
крепко обнять, 
поцеловать и ска-

Ч л е -
ны Белорусско-

го республиканского 
союза молодёжи, акти-

висты волонтёрского дви-
жения Мостовского района 
в день матери не оставляют 
без внимания и участия жен-
щин-ветеранов, а также 

жильцов Курилович-
ского дома-интер-

ната. 

зать о том, как мы их 
любим. И не только в 
праздник…

Н.ШевЧИК

Фото 
с. зверовИЧа



Поздравляем
ЛарИсУ МИХаЙЛовНУ даНцевИЧ

с днём рождения!
Живите, как только можно дольше,
Чтоб пользы было ещё больше!
И пожелаем, дай вам Боже,
здоровья, что всего дороже,
Побольше сил, любви друзей
И много ярких светлых дней!

с любовью внук артём, 
сын андрей, Ирина

в конце номера8 15 кастрычніка 2014 г.Зара  над Нёманам

УваЖаеМыЙ
вЛадИМИр ИваНовИЧ ЯКУсИК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть радостней живётся 
                                             с каждым днём,
судьба пусть на удачу не скупится,
Большой успех сопутствует во всём,
а рядом будут любящие лица!
Желаем пониманья и тепла,
Чтоб светлой и прекрасной жизнь была!

 Коллектив работников 
Мостовского ровд
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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!

УваЖаеМаЯ
НадеЖда МИХаЙЛовНа 

НеваЛевсКаЯ!
в день вашего юбилея примите самые тёплые и 

сердечные поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, большого счастья, мира и добра!

55  -- шикарная дата, 
Эти цифры - созвучный дуэт,
Именинница наша крылата, 
в целом мире её краше нет!
Поздравляем мы вас с юбилеем,
вы собой покоряете жизнь,
Мы любовью своей вас согреем,
вы умчитесь стремительно ввысь!
Потому, что порхаете птицей
И к лицу этот вам юбилей!
Не спугнут годы дальней границей, 
горизонт стать поможет сильней!

Коллектив работников 
гУо «Правомостовский детский сад»

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ НаШа

МаМоЧКа И 
БаБУШКа
НадеЖда 

МИХаЙЛовНа 
НеваЛевсКаЯ! 

Будь счастливой
 на радость всем 

под Покровом 
Божией Матери!

Пусть печали в твой дом 
                            не заходят,
Пусть болезни пройдут 
                             стороной,
Мы весь мир 
    поместили б в ладони
И тебе подарили б
                                   одной. 

Но и этого было бы 
                                      мало,
Чтоб воздать за твою 
                               доброту,
Мы всю жизнь, 
              наша милая мама,
Пред тобой 
          в неоплатном долгу.
спасибо, родная, за то, 
                         что растила,
за то, что взамен ничего 
                           не просила,
Что горе и радость 
                      деля пополам,
во всём лучшей доли 
                    желала ты нам.
Красива, заботлива, 
                      мила и нежна,
ты нам ежедневно 
                  и вечно нужна!

с любовью  
дочь Наталья, 
зять алексей 

и внучка арина

дорогаЯ сестра И тЁтЯ
НадеЖда МИХаЙЛовНа 

НеваЛевсКаЯ!
Пятьдесят пять - прекрасный возраст
для женщины, которая верна
себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь ещё
                           не выпита до дна!
И впереди свершений много,
И радостей, и счастья, и забот,
здоровья и благословения от Бога
Желаем тебе! 
                         И дел -- невпроворот!
Чтобы не было времени плакать
И грустить, и болеть -- никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

с любовью сестра Любовь и её семья

УваЖаеМыЙ
сергеЙ МИХаЙЛовИЧ рИМаШевсКИЙ!

Поздравляем вас
 с днём рождения!

Примите пожеланья наши:
здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь полнейшей чашей,
Любви, удачи и участья,
всегда сбывались все заветные мечты, 
Желаем искренне тепла и доброты!
                                                     Коллектив работников 

Мостовского ровд

УваЖаеМаЯ
аННа ИваНовНа КоваЛевИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем правды, счастья, доброты,
Необыкновенности и сбывшейся мечты,
Желаем света, желаем звёзд,
Желаем смеха и счастливых слёз!

администрация и профком зао «гудевичи»

УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр грИгорЬевИЧ ЭЛЬЯШевИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень,
Мы вам желаем только счастья
в ваш самый добрый, светлый день!

администрация и профком зао «гудевичи»

дорогаЯ НаШа И ЛЮБИМаЯ МаМоЧКа, 
БаБУШКа, тЁЩа И свеКровЬ
ФаИНа ЮЛЬЯНовНа БогдаН!

сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
всех слов поздравлений не счесть,
спасибо большое тебе от всех нас,
спасибо, что ты у нас есть. 
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения
И пусть в твоей доброй
                                  счастливой судьбе
ещё будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали -- ни грамма,
ведь мама -- главное слово для всех,
И ты  -- наша лучшая мама!

твои родные

День со счастья начинается, 
Счастье встало раньше всех! 
Счастье всем нам улыбается, 
Развернув улыбку в смех...

Фото с. зверовИЧа

Отсутствие чего-нибудь к чаю часто 
огорчает больше, чем отсутствие 
самого чая.

*   *   *
Разговаривают две мамы второклас-

сников:
-- Ты своему сыну математику сде-

лала?
-- Да. 
-- Дай списать. 

*   *   *
Врач одновременно и обнадёжил, 

и испугал, когда сказал пациенту: «Ну 
всё, теперь можете курить сколько 
хотите».

Улыбнитесь

дорогаЯ
аЛЁНа ПетЮШИК!

от всей души поздравляем с 35-летием!
Желаем здоровья - 
                      так  часто его не хватает,
веселья желаем -- 
                       оно никогда не мешает,
Удачи желаем -- 
                она ведь приходит нечасто,
И просто желаем  
                огромного личного счастья!
                      У важением и любовью семья гальчук


