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Мастоўшчына 
ўслаўляе
хлебаробаў

уважаемые труженики и ветераны труда 
агропромышленного комплекса и перерабатываю-

щей промышленности  Мостовского района! 

от всей души поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником!

Это праздник тех, кто избрал своей профессией не-
лёгкий труд на земле- кормилице. ваш труд не знает 
красных дней календаря: в праздники и будни идёт 
кропотливая работа в полях и на животноводческих 
комплексах. благодаря вашему терпению и упорству, 
мудрости, бережному отношению к земле, отрасль 
динамично развивается и район вносит достойный 
вклад в обеспечение продовольственной безопас-
ности страны.

  спасибо вам и низкий поклон за плодотворный 
труд, преданность выбранному делу! Пусть работа 
приносит радость и удовлетворение! Желаю вам 
здоровья, благополучия, достатка в каждой семье, 
процветания району и Республике беларусь!

  а. КоХаНов, 
депутат Палаты представителей Национального

собрания Республики беларусь                                     

уважаемые труженики 
сельского  хозяйства  

и перерабатывающей                
                                                                                       промышленности агропромышленного 

комплекса Мостовского района!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
   О хлебе думая насущном,
  Не обойдёшь вниманьем вас,
Тех, кто в заботе добродушной
Дарами поля кормит нас!

Тех, кто на фермах днём и ночью
 Следит, чтоб вырос молодняк,
 Кто качественного роста хочет

         И не умеет кое-как.
Работник сельского хозяйства,
По сути, ты кормилец наш,
Ты жизнь на труд тяжёлый тратишь,
Но своей доли не предашь. 

Перерабатывая в чудо
Исходный материал земли,
Ты к Богу ближе всех как будто,
Ты пашешь, чтоб мы есть могли!

Ведь мы приходим в супермаркет
И покупаем в таре всё,
Мы пот со лба не вытираем,
Нам пыль столбом не бьёт в лицо. 

Но в праздник ваш, лишь раз в году,
Отложим в сторону еду
И скажем: сельский наш кудесник,
Будь счастлив, будь богат и честен!

Ведь качество твоей работы - 
Здоровье наше на года!
Ты наш оплот, твоя забота
О нас воздастся навсегда!

с уважением и благодарностью кол-
лектив  работников волковысского 

оао «беллакт»

Уважаемые мостовчане!
 Примите искренние поздравления с Днём работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности агропро-
мышленного комплекса!

 У белорусского народа всегда вызывали уважение люди, тру-
дом которых обрабатывается земля, выращивается хлеб и 
обеспечивается продовольственная безопасность страны. 
Высочайшее мастерство рачительного хозяина отличает тру-
жеников села и сегодня. 

Это поистине всенародный праздник, ведь от результатов 
вашей работы в значительной степени зависят жизнедея-
тельность государства, его продовольственная безопасность, 
благосостояние и процветание каждой семьи.

 Выражаем всем сердечную благодарность за добросовестный 
труд и настойчивость в достижении поставленных целей. Уве-
рены, что и впредь вы будете добиваться высоких трудовых 
результатов на благо родной Мостовщины.  

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых трудовых достижений!

Мостовский районный                                             Мостовский районный
исполнительный комитет                           Совет депутатов

Лучший комбайнер Мостовщины  Пётр Николаевич МосКвеНКов с 
сыном александром на жатве. 

Фото с. звеРовИЧа
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Первый шаг

з родных 

вытокаў

«Не рухне дуб, 

калі пад ім карэнні,

нацятыя, як струны, 

у глыбіні...»

На мінулым тыдні наш раён прымаў кіраўнікоў 
раённых дамоў і цэнтраў рамёстваў - удзельнікаў 
абласнога семінара-практыкума, арганізаванага 
гродзенскім абласным метадычным цэнтрам 
народнай творчасці. гасцей цікавілі сучасныя 
формы арганізацыі пераемнасці народных 
традыцый і рамёстваў, што захаваны і 
развіваюцца ў нашым Прынёманскім краі. 

Менавіта пытанне папулярызацыі тра-
дыцыйнай культуры Гродзенскага рэгіёна 
і пераемнасці мясцовых рамёстваў і 
абрадаў і стала той кропкай адліку, да 
якой зноў і зноў звярталіся ўдзельнікі 
семінара. На Мастоўшчыне яны наведалі 
Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурна-
краязнаўчы музей, майстэрню разьбяра 
па дрэве ў Мікелеўшчыне, пазнаёміліся 
з вопытам работы Мастоўскага раённага 
цэнтра рамёстваў.

Напэўна, нездарма знаёмства з куль-
турнай спадчынай раёна госці пачалі 
з гудзевіцкай зямлі – багатай сваімі 
дохоўнымі, культурна-гістарычнымі 
традыцыямі, самабытнымі талентамі і 
творчымі майстрамі, якія шчодра дзеляц-
ца сваім умельствам з моладдзю. Ды што 
словы, калі яны на ўласныя вочы ўбачылі, 
як мясцовыя дзяўчаткі і хлопчыкі ўвішна 
ўпраўляюцца з кроснамі, паспяхова пе-
раймаючы складаную навуку.

Дарэчы, толькі тут, у Гудзевічах, калісьці 
ткалі падвойныя дываны, калекцыя якіх 
цяпер захоўваецца ў музеі. Кожная 
майстрыха мела нейкі свой адметны 
“сакрэт”, што старалася перадаць дачцэ, 
тая – сваім дзецям, і так бясконца.. .

Зараз у тэхніцы двухасноўнага ткацтва 
працуе Вера Ігнатаўна Белакоз, якой 
летась быў прысвоены статус “Народ-
ны майстар”. А крыху раней, у 2011 
годзе, традыцыйная тэхналогія ткацтва 
падвойных дываноў вёскі Гудзевічы была 
ўключана ў Дзяржаўны спіс гісторыка-
культурных каштоўнасцей Рэспублікі 
Беларусь як узор нематэрыяльнай куль-
туры.

Справу майстрыхі і маці В.І. Белакоз 
працягвае дачка Марына Аляксандраўна 
Камінская, што з’яўляецца кіраўніком 
майстэрні “Ткацтва” народнай студыі 
“Суквецце талентаў” Гродзенскага аблас-
нога Палаца творчасці дзяцей і моладзі. 
Перанялі ткацкую справу і супрацоўнікі 
мясцовага музея.

-- Пры нашай установе дзейнічаюць 
два гурткі па ручным ткацтве, якія на-
ведваюць больш за два дзесяткі вучняў 
малодшых класаў. Уменню ткаць паяскі 
дзеці вучацца разам з Л.М. Станеўскай 
і Т.П. Цыдзік, што працуюць ад раённага 
цэнтра рамёстваў і раённага цэнтра 
творчасці дзяцей і моладзі. Ахвотна да-
лучаюцца да “таямніц” гэтага майстэрства 
як дзяўчынкі, так і хлопчыкі, -- расказ-
вае дырэктар Гудзевіцкага літаратурна-
краязнаўчага музея Кацярына Вітальеўна 

Басінская.
Шмат прыемных уражанняў у удзельнікаў семінара 

пакінула майстэрня і багатая этнаграфічная экспазіцыя 
разьбяра па дрэве Міхаіла Мар’янавіча Маскевіча, што 
дзейнічае ад цэнтра рамёстваў у вёсцы Мікелеўшчына. 
На заняткі да майстра збіраюцца не толькі мясцовыя вя-
сковыя рабяты, але і нават гарадскія. І хто сказаў, што гэта 
можа быць цікава толькі хлопчыкам?! Напрыклад, юная 
мастаўчанка Яна Бохан так моцна захапілася справай разь-
бы па дрэве, што прыязджае ў Мікелеўшчыну штотыдня 
разам з братам Уладзіславам.

Ужо ў Мастах госці змаглі пазнаёміцца з майстрамі 
раённага цэнтра рамёстваў В.М. Альховік, В.Ю. Вайтовіч, 
Т.А. Вангул, С.А. Жвірблем, якія ахвотна дзеляцца з усімі 
жадаючымі сваімі ўменнямі ў саломапляценні, рукадзеллі, 
ганчарстве і лозапляценні. Дарэчы, навыкамі гэтых 
рамёстваў у райцэнтры цікавяцца не толькі дзеці, але і да-
рослыя. Адкрыты  нават курсы па засваенню розных відаў 
рамёстваў. Працуе творчая майстэрня па мадэліраванню 
вопраткі з элементамі традыцыйнай беларускай вышыўкі. 
З бягучага года праводзяцца майстар-класы па вырабу 
славянскіх лялек-абярэгаў, што апошнім часам карыста-
юцца павышаным попытам.

-- Два месяцы таму нам было выдзелена  памяшканне 
па вуліцы Савецкай, дзе ў дадзены час размяшчаецца вы-
ставачная зала цэнтра рамёстваў і працуе стацыянарная 
выстаўка-продаж сувенірнай прадукцыі. Калекцыя па-
стаянна папаўняецца новымі работамі нашых майстроў, 
-- падкрэсліла дырэктар Мастоўскага раённага цэнтра 
рамёстваў Жанна Лявонцьеўна Новік.

Тут жа, у выставачнай зале, прадстаўнікоў творчай 
інтэлігенцыі вобласці і намесніка старшыні райвыканкама  
А.С.Яраша, які  далучыўся да гасцей, сустрэлі “Котчынскай 

кадрыляй” – яшчэ адным узорам не-
матэрыяльнай культуры, што ўнесены ў 
спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь.

Дружнымі апладысментамі віталі 
ўдзельнікі семінара юных артыстаў з 
Вялікіх Азёрак. З жаданнем асвойваюць 
складаныя элементы танца сваіх продкаў 
Вольга Шляхтун, Даніла Шалястовіч, 
Дзмітрый Ламака, Юлія Майсюк, Андрэй 
Траян, Юлія Цівунчык, Валера Піліпчык, 
Вольга Змітрукевіч, Ягор Фёдараў і Алена 
Кіжэнцава.

-- Рабяты ўжо тры гады займаюцца 
ў дзіцячым фальклорным танцаваль-
ным гуртку “Рэчанька”, які дзейнічае 
пры клубе. Акрамя кадрылі, развучваем 
польку і кракавяк. А ўвогуле, “Котчын-
скую кадрылю” у нас танцуюць ужо 
некалькі пакаленняў. Быў час, калі мы 
маглі выставіць адразу тры танцавальныя 
гурты рознага ўзросту, -- адзначае загад-
чыца Азёркаўскага сельскага клуба Ірына 
Мікалаеўна Шалястовіч.

Лагічным працягам усяго ўбачанага і 
пачутага стала выступленне начальніка 
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і 
па справах моладзі райвыканкама С. С. 
Дзейкало, які паведаміў пра эфектыўныя 
формы работы ўстаноў культуры 
Мастоўскага раёна па арганізацыі пра-
цэса пераемнасці культурных традыцый  
рэгіёна. 

Трэба сказаць, і арганізатары, і ўдзельнікі 
семінара засталіся задаволены цікавай 
праграмай і творчымі сустрэчамі на 
мастоўскай зямлі. Высокую ацэнку 
ўсяму, што пабачылі на Мастоўшчыне, 
дала спецыяліст па традыцыйных ра-
мёствах Інстытута культуры Беларусі 
Галіна Аркадзьеўна Суша: “Гэта нават не 
рэспубліканскі, а еўрапейскі ўзровень. 
Вельмі ўражана мясцовымі майстрамі і 
той вялікай работай, якую вядзе цэнтр 
рамёстваў”. 

-- Мы ўбачылі сумесныя намаганні, 
якія прыносяць добры плён, а галоўнае 
– разуменне з боку  кіраўніцтва ра-
ёна  значнасці дзяржаўнай палітыкі 
ў напрамку захавання самабытнасці 
культуры беларускага народа і нацыя-
нальных традыцый, адраджэння, заха-
вання і развіцця культурнай спадчыны, 
забеспячэння даступнасці культурных 
каштоўнасцей для ўсяго насельніцтва, 
-- зрабіла выснову дырэктар Гродзен-
скага абласнога метадычнага цэнтра 
народнай творчасці Ірына Дзмітрыеўна 
Дземянчук. – Па вялікім рахунку, заха-
ваць і перадаць нашчадкам духоўную, 
культурна-гістарычную спадчыну народа 
– гэта і ёсць наша агульная задача. Бо хто 
ж мы без мінулага?!                 Н. ШЭЎЧыК

Фота аўтара і Ж. НовІК

Наша безопасность -
их работа

-- Ребята в этом году 
окончили Командно-
инженерный институт 
Министерства по чрез-
вычайным ситуациям 
Республики Беларусь, 
-- рассказывает за-

ежегодно коллектив районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям пополняется молодыми специалистами. Не стал 
исключением и текущий: основы работы инспекторов 
надзора и профилактики успешно осваивают лейтенанты 
внутренней службы дмитрий дребень и Игорь Минич.

меститель начальника 
РОЧС Владимир Фёдо-
рович Вашкевич. – За 
то непродолжительное 
время, что они у нас тру-
дятся, зарекомендовали 
себя ответственными и 

усердными работника-
ми. За ними, как гово-
рится, не только моло-
дость, но и перспективы.

Освоиться на первом 
рабочем месте ребятам 
помогают их старшие и 

более опытные коллеги. 
К ним же они обраща-
ются, если нужен про-
фессиональный совет 
или консультация. Не-
посредственным кура-
тором молодых специ-

алистов является первый 
заместитель начальника 
РОЧС А. В. Чурик.

Работа инспекторов 
Дмитрия Дребеня и Иго-
ря Минича заключается 
как в надзорной дея-

тельности, которую они 
осуществляют в учреж-
дениях и на предпри-
ятиях, так и в профилак-
тической работе среди 
населения, касающейся 
вопросов противопо-
жарной безопасности. 

Они следят за со-
стоянием пожарной  
безопасности зданий, 
сооружений и других 
объектов, посещают 
дома горожан и сель-
ских жителей, проводят 
с ними беседы о том, 
как обезопасить своё 
жильё и свою жизнь. 
В некоторых случаях, 
если имеются наруше-
ния, предупреждают об 
ответственности или вы-
дают предписания об 
устранении недочётов.

Профессиональный 
интерес молодые ин-
спекторы проявляли и 
к новому производству 
открытого акционер-
ного общества «Мос-
товдрев», знакомство 
с которым было ор-
ганизовано недавно в 
программе встречи ру-
ководства района с мо-
лодыми специалистами. 
В частности, их заинте-
ресовала современная 
пятиступеньчатая си-
стема пожаротушения в 
новом цехе по выпуску 
плит МДФ.    Н.ШевЧИК

Фото с. звеРовИЧа

Как сообщила  стар-
ший официант, адми-
нистратор  ресторана 
«Кронон» Зоя Влади-
мировна Трафимчик,   
цель этой акции – по-
знакомить посетите-
лей с блюдами бело-
русской национальной 
кухни. Мостовчане и 

Факт нашей жизни

гости райцентра по до-
стоинству смогли оце-
нить вкусовые качества 
фаршированных мясом  
блинов, рыбы, запечён-
ной с луком в сметане,  
куриных ножек, фар-
шированных грибами, 
верещаки и различных  
напитков.  К тому же, 

можно существенно 
сэкономить во время 
обедов, потому что сто-
имость блюд на 30-40 
процентов дешевле, 
чем обычно.  Каждое из 
перечисленных блюд 
присутствовало в меню 
на протяжении недели. 

Готовили белорусские 

За дешёвым обедом 
в ресторан

в городском ресторане «Кронон» завершается акция 
«блюдо недели» и «Напиток недели», которая  продолжа-
ется с 10 октября по 20 ноября. национальные блюда 

старшие повара ре-
сторана «Кронон» Та-
мара Евгеньевна Строк 
и Наталья Анатольев-
на Ковш. Автору этих 
строк довелось отве-
дать верещаку. Вкус-
но!. .

е. цесЛЮКевИЧ

Праздник

Славим хлеб 
и руки золотые

вчера в слониме, на областном фестивале-
ярмарке тружеников села, славили лучших 
аграриев гродненской области, которые 
добились весомых результатов. в торжествах 
приняла участие делегация Мостовского 
района.  

Праздник хлеборобов -- это подведение итогов 
сельскохозяйственного года, награждение пере-
довиков. 

Сегодня в агрогородке Милевичи состоится 
районный сельскохозяйственный праздник. Будут 
отмечены лучшие  механизаторы, водители,  живот-
новоды, специалисты хозяйств.  Для них прозвучат  
искренние слова благодарности за нелёгкий труд 
и музыкальные поздравления  от творческих кол-
лективов района.  

Н. беЙдуК



сеРдеЧНо ПоздРавЛЯеМ 
ЛЮбИМуЮ НаШу, доРогуЮ
аННу МИХаЙЛовНу таРИМу

с дНеМ РоЖдеНИЯ!!!!
Мужу дорогому жизненный оплот,
Преданно и верно с ним всегда идёшь.
все везде ты успеваешь -- дома, на работе,
И всегда в порядке, и всегда в заботе!

Можешь всех на свете вкусно накормить,
технику наладить, даже гвоздь забить!
окружен цветами наш чудесный дом —
Это наша мама. с ней уютно в нем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
самой милой и самой красивой,
самой доброй на этой земле!

Поздравляя с днем рожденья,
Желаем только одного:
Чтоб места не было печали
Под крышей дома твоего!

Пусть счастье, мир, успокоение
Присутствуют в твоей душе,
Пусть заметная усталость
Под глазами залегла.

Это, мамочка, не старость —
Это добрые дела,
ты нас прости, коль мы не правы,
для нас ты очень дорога,

ты нам надежда и опора,
И будь такою навсегда!
целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,

И низко просим у тебя прощенья
за боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,

Поверь, что ты нужна на свете
для мужа, всей родни и нас, детей!

    с любовью твои муж, дети, внуки

в конце номера16 15 лістапада  2014 г.Зара  над Нёманам

уваЖаеМаЯ
оЛЬга ПетРовНа добРИНевсКаЯ!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем, чтоб судьба вам улыбалась,
Чтобы печаль к вам в сердце 
                                            не стучалась,
смело вперёд вы шагайте по жизни, 
смотрите на всё всегда с оптимизмом.
веселиться от души 
                                    и никогда не унывать,
И каждый день с улыбки начинать!

 Коллектив работников  Мостовского Ровд

Жадаем
шчасця!
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ЛЮбИМаЯ МаМоЧКа И бабуШКа
ЛеоКадИЯ аЛеКсаНдРовНа 

цесЛЮКевИЧ!
от всей души поздравляем тебя 

с 80-летним юбилеем!
тебе, родной, мы подарили б вечность,
за доброту твою, за человечность,
за то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам. 
Пусть этот день счастливым будет, 
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех!

с любовью дети и внуки

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ
НатаЛЬЯ стеПаНовНа ЭЛЬЯШевИЧ!

Поздравляем с юбилеем!
у тебя сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить, как минимум, 100 лет,
Печалей, горестей не зная!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
а радость пусть не забывает.
Неумолимые года остановить 
                                  не в нашей власти,
так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!

с уважением сестра галина 
и крестница Инна с семьями

уваЖаеМаЯ
НИНа стеПаНовНа  ПуЖеЛЬ!

Искренне, от всей души, 
поздравляем с юбилеем!

всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для  вас:
солнца ясного, благополучия,
тёплых слов и приветливых глаз!
Желаем уюта, тепла и добра,
здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить-не тужить и душой не стареть!
 Коллектив работников  Куриловичского д/с-сШ

уваЖаеМые
аНатоЛИЙ вЛадИМИРовИЧ

КоНдРатовИЧ И 
геНРИХ ваЛеРЬЯНовИЧ

 МысЛИвец!
Позвольте поблагодарить вас за 

постоянную заботу о нашей школе, 
за ваш важный труд. Хотим от всего 
сердца пожелать вам благоприятной 
погоды, благодатной почвы, высо-
ких урожаев и достойной прибыли. 
Пусть здоровье не подводит, планы 
осуществляются, а мечты сбываются!

Педагогический и ученический 
коллективы гуо «сШ №2 г. Мосты»

уваЖаеМыЙ
геННадИЙ НИКоЛаевИЧ Шатуев!

Поздравляем вас и работников оао 
«Черлёна» с днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Животноводы, земледельцы!
сегодня праздник ваш, друзья!
вы землю любите всем сердцем
И в этот день желаем мы:
здоровья, счастья вам на годы,
улыбки пусть цветут всегда,
И будет пусть прогноз погоды
благоприятным для труда!

Коллектив работников
гуо «Лунненский детский сад»

уваЖаеМыЙ
геНРИХ ваЛеРЬЯНовИЧ МысЛИвец!
Поздравляем вас и  коллектив ра-

ботников фермерского хозяйства 
«горизонт»с днём работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в вашем нелёгком труде, про-
цветания фермерскому хозяйству!

Мы благодарим вас за отзывчивость 
и оказанную помощь воспитанникам 
нашего дошкольного учреждения.

Коллектив работников
гуо «Лунненский детский сад»

доРогоЙ  И ЛЮбИМыЙ
МуЖ И ПаПа

сеРгеЙ аНатоЛЬевИЧ МИстЮК!
с юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
от всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
для нас ты -- 
                        человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет!
ты -- любящий отец 
                                        и муж любимый,
тебе всё поплечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно -- не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и бог тебя храни!

 Любящие тебя жена Инна, 
дочери анна, александра

доРогоЙ
геНРИХ ваЛеРЬЯНовИЧ МысЛИвец!

с праздником вас  - днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Хлебороб! ты не песен достоин, не гимнов!
Это слишком ничтожная мера любви!
Песня! тише! слаба твоя гордая сила!
гимн гремучий, умолкни и ты заодно!
Лишь негромкому, 
                                краткому слову «спасибо»
Передать восхищение наше дано...
спасибо вам за труд, за ваше доброе сердце, 

за помощь, которую вы оказываете  людям!
здоровья вам крепкого, успехов и новых, 

больших урожаев!
Работники дубненского дома культуры

уваЖаеМые
 тРуЖеНИКИ ФИЛИаЛа «дубНо» 

оао «агРоКоМбИНат
 «сКИдеЛЬсКИЙ»!

с профессиональным праздником вас!
Желаем красоты, здоровья

И чашу жизни, полную добра!
успехов вам во всех больших 

и малых делах, 
и новых больших урожаев!

спасибо за моральную 
и материальную поддержку!

Работники дубненского 
дома культуры

уваЖаеМаЯ
светЛаНа аНатоЛЬевНа аПаНовИЧ!

от всей души поздравляем тебя 
с юбилеем!

Хотим тебе от сердца к дню рождения
Мы очень много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
один отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к богу,
Чтобы и впредь, по милости его
тебе светило солнце на дорогу,
а в свете божьем -- всё нести легко.
И счастье в том, что ты даёшь другому
от чувств, что ты у господа берёшь,
Пусть светит ярче он в те окна дома,
за стёклами которых ты живёшь!

  Коллектив учителей начальных классов 
 гуо «средняя школа №3 г. Мосты»

уваЖаеМые
РаботНИКИ сПК ИМ. а. МИцКевИЧа 

И  ФеРМеРсКого  ХозЯЙства 
«гоРИзоНт» (РуКоводИтеЛИ 

д.в. КРеМКо И г.в. МысЛИвец)!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником и сер-
дечную признательность за ваш нелёгкий 
труд, верность выбранному делу, высо-
кую ответственность и умение достигать 
поставленных целей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть каждый новый 
день будет наполнен для вас радостью, 
добром и новыми достижениями!

с уважением коллектив работников   
гуо «гимназия №1 г. Мосты»


