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Благодарность
за неравнодушие
За оказание помощи милиции и активное участие в безопасности дорожного движения на территории района Благодарственным письмом руководства РОВД награждена мостовчанка Олеся Владимировна Дорошевич.
С почетной миссией в коллектив
фанерного цеха ОАО «Мостовдрев»,
где трудится О.В. Дорошевич, прибыли начальник отдела внутренних
дел Мостовского райисполкома полковник милиции Эдуард Вячеславович
Шестак и его заместитель по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей Иосифович Никитич.
-- Не секрет, что по итогам минувшего года в Мостовском РОВД были
проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения, -- отметил Эдуард Вячеславович Шестак во
время встречи с деревообработчи-

ками. – За первый квартал текущего
года ситуация несколько стабилизировалась. И в этом заслуга не только
сотрудников госавтоинспекции, но и
простых граждан, в том числе и работников «Мостовдрева». Так, в марте
по содействию работницы предприятия О.В. Дорошевич был задержан и
наказан пьяный водитель. Наверняка,
благодаря неравнодушию и высокой
сознательности Олеси Владимировны,
была предотвращена ещё одна дорожная трагедия.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Светлый праздник
для души и сердца
17 апреля в районном Доме культуры состоялся
благотворительный концерт «Пасхальная радость»,
организованный приходом храма
Святого Пророка Илии г. Мосты
(Материал читайте на 11-й стр.)

Пасха красная,
Пасха светлая,
Пасха чистая
и всепетая,
И ликует всё
Воскресением,
Пасха мирная,
День прощения.
Примиренья день,
общей радости,
красоты небес,
Божьей святости.
Праздник праздников
Пасха красная,
Торжество
торжеств
Пасха ясная...

Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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Спасибо тем,
кто защищал
наш край...

70

Великая
Отечественная война…
Она навеки
запечатлелась
в памяти тех,
кто защищал
наше будущее,
нашу Родину.
За каждый
прожитый
Наш Мостовский район был освобождён в июле 1944
день
года
348-ой стрелковой Краснознамённой Бобруйской
мы должны
дивизией. Одним из тех, кто был в составе её, - Юрий
благодарить
Григорьевич Кровицкий.
ветеранов.
Детство

Он прошёл очень тяжёлый и длинный жизненный
путь. Счастливое и беззаботное детство в благополучной семье неожиданно и рано закончилось. Его
отец, профессиональный партийный работник, и
мать в 1936 году были необоснованно репрессированы. Так, Юрию Григорьевичу довелось испить
горькую чашу, которая досталась на долю печально
известных в те годы «членов семьи врага народа».
Он вместе со своим старшим братом оказались в
Саратовском детском доме «Красный городок».

Военные годы
В январе 1943 года, прибавив себе лишний год,
Юрий Григорьевич добился призыва в армию и
закончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище. Позже получил звание младшего лейтенанта.
Служил сначала на Калининском фронте, затем
в марте 1944-го попал на Центральный фронт,
где был назначен командиром взвода управления
батареей 916-го артполка 348-ой стрелковой дивизии. В составе её прошёл нелёгкий боевой путь
до Эльбы. В июне-июле 1945 года 348-ая стрелковая дивизия в составе 3-й армии форсировала
Березину, Неман и ряд других водных препятствий,
участвовала в освобождении Бобруйска и Минска,
которое далось очень нелегко. Войска армии освободили пять тысяч населённых пунктов, среди них
много районных центров, в числе которых был и
Мостовский район. Через 35 лет после войны решением исполкома Мостовского райсовета Юрию
Григорьевичу было присвоено звание Почётный

гражданин города Мосты. Война для него явилась
серьёзной проверкой мужества и смелости, стойкости духа и любви к Родине.

ПослевоеннОе время
После войны Юрий Григорьевич с успехом закончил Московский энергетический институт.
Работал в Калининграде на заводе «Янтарь». Работа
была очень интересной, коллектив был хороший и
весьма дружный. Юрий Григорьевич быстро продвигался по служебной лестнице. В июле 1961
года был назначен директором Гусевского завода
светотехнической арматуры. Позже был избран
депутатом Гусевского городского Совета депутатов
трудящихся. К четырём боевым орденам фронтовика прибавился орден Трудового Красного Знамени.
В конце 1970 года переехал в Москву, где был назначен заместителем директора Института высоких
температур Академии наук СССР и начальником
производства этого института. Привыкнув к активной
деятельности, Юрий Григорьевич не мог работать на
новом месте, где было слишком спокойно. Через
три года, проработав в институте, Юрий Григорьевич
получил приглашение из Министерства химического машиностроения на должность заместителя
начальника управления. Работал там до пенсии. Был
награждён орденом Отечественной войны I степени
и медалью «Ветеран труда». В настоящее время он
проживает в Москве.
В 70-х годах оформился совет ветеранов 348-ой
стрелковой дивизии, секретарём которого позже
стал Юрий Григорьевич. Воины этой дивизии захоронены в братской могиле, находящейся на ул.
Советской. Юрий Григорьевич не раз приезжал в
Мосты, к этому священному месту, чтобы отдать
дань памяти тем, кто погиб при освобождении Принеманского края.
Такой является история одного из тех, кто боролся
за наше счастливое будущее, за Победу. История
человека, который пережил жестокую несправедливость сталинского террора, но сохранил в сердце непоколебимую верность Родине, делу своего
народа. Хочется завершить свой рассказ именно
такими строками:
Спасибо вам, кто защищал наш край
От рук кровавых страшного врага!
Пора сказать войне уже: «Прощай!
Не возвращайся больше никогда».

А. Русина,
учащаяся 10 «А» класса гимназии №1 г. Мосты

Благодарность за неравнодушие
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Под дружные аплодисменты коллег контролёр деревообрабатывающего производства
участка подготовки и
подачи сырья фанерного цеха О.В. Дорошевич
принимала поздравления, Благодарственное
письмо и цветы.
-- Я сразу же подумала
о детях. Мало ли что
может случиться, когда
пьяный садится за руль,
-- объясняет мотивы
своего поступка Олеся
Владимировна, кстати,
В тему
По итогам мониторинга общественного мнения о работе РОВД, 33,5 процента жителей
Мостовского района полностью доверяют
милиции, 57,8 процента готовы оказывать
помощь в борьбе с преступностью.

мать двоих детей и водитель с десятилетним
стажем.
-- Приятно, что наша
работница проявила
такую активную гражданскую позицию, -вступает в беседу заместитель начальника
фанерного цеха Гнел
Аршалуисович Саркисян. – На порученном
участке работы Олеся
Владимировна проявляет организованность,
дисциплинированность
и добросовестность. Заочно получает специальность техника-технолога. Во время отпусков
или болезней подменяет мастеров. Так что
человек ответственный
во всём.
Между тем, во время

беседы с начальником
РОВД своё не безразличие к организации
дорожного движения и
обеспечению безопасности жителей города и
района высказали и другие фанерщики, многие
из которых – водители
с многолетним стажем.
Э. В. Шестак заверил, что
все поступившие предложения, пожелания и
замечания будут детально изучены.
-- Мы все проблемные вопросы держим
на контроле и по мере
возможности совместно с райисполкомом
стараемся их решить,
-- подытожил начальник РОВД. – А за то, что
не остаётесь в стороне,
ещё раз спасибо. Надеемся на дальнейшее
продуктивное сотрудничество и активную помощь с вашей стороны.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

В эти весенние
дни, накануне и
в день субботника, старательно
трудились жители Мостовщины
по наведению
порядка, благоустройству памятников и мест
захоронения.
Хороший пример
здесь показали
районный Совет
депутатов, райисполком, трудовые коллективы,
общественные
организации.
Довелось видеть, как
в деревне Мальковичи
был приведён в порядок заросший кустарником пустырь на месте
снесённого дома. Здесь
трудились председатель районного Совета
депутатов В. И. Табала,
председатель районного объединения профсоюзов А. Н. Гвоздь,
председатель райкома
профсоюза работников агропромышленного комплекса В. М.
Метлюк, главный специалист районного Совета депутатов Н. И. Дубицкая, председатели
сельских Советов Р. Ф.
Якимчук, Л. Г. Рогацевич,
В. А. Ковалевич, П. П.
Денисевич, И. И. Климко, С. В. Касперович,
представители Мальковичского лесничества.
Транспорт для вывозки
мусора предоставило
МРУСП «Мостовчанка».
Как сообщила редакции Наталья Иосифовна Дубицкая, в каждом
сельском Совете трудились люди по наведению
порядка. Так, специалисты Гудевичского сельисполкома вместе с
работниками ЦДК и музея наводили порядок на
кладбище в агрогородке
Гудевичи, на территории
пустующего сада в деревне Струга.
Специалисты Дубненского сельсовета совместно с работниками
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Хартицкого СДК привели в порядок памятники освободителям и
воинские захоронения
на кладбище в деревне
Черлёна.
Убрана территория
возле памятников в деревнях Мальковичи и
Дворок Куриловичского
сельсовета и проведена
покраска.
Проведена покраска
памятников воинамосвободителям в агрогородке Глядовичи, в
деревнях Миневичи и
Залески Лунненского
сельсовета.
В Песковском сельсовете местные жители
трудились на кладбище
в деревне Самуйловичи.
Наведён порядок на
территории кладбища
в Мостах Левых. Убрана
территория парка в Мостах Правых.
Много было сделано
и других полезных дел
на территории района
накануне и в день субботника.
С. ЗВЕРОВИЧ

Фото автора
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Дверь
в искусство
открыта
для всех
Для девочек и мальчиков, которые мечтают
научиться петь, танцевать, рисовать, и их родителей, чтобы поближе познакомиться со
школой, где воспитываются таланты, прививается любовь к высокому искусству, которое
делает нашу жизнь богаче, интереснее и
насыщеннее, будет организована экскурсия
по школе. Педагоги
художественного отделения подготовили по
этому случаю выставку работ сегодняшних
своих учеников. Учителя
хореографического отделения для желающих
приобщиться к прекрасному и захватывающему миру танца проведут мастер-классы.
Знакомство со школой
завершится концертом
с участием учеников,
которые будут играть
на разных инструментах. Со своими кон-

культура
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Здесь обучаются
таланты
Если вы талантливы, мечтаете петь
или танцевать на сцене, выставлять
свои картины на вернисажах, всему этому и многому другому юные дарования
смогут научиться в государственном
учреждении образования «Мостовская
детская школа искусств», которая сегодня, в 16.00 ч., приглашает на День открытых дверей. В программе
мероприятия встреча учителей школы с будущими
учениками и их родителями.

Директор школы А. В. ПЛИШАНЬ (в центре) с учителями
Г. И. МИШУРИНОЙ, О. Р. ФЕДЮК, Н. В. ЗАБЛОЦКОЙ (зам.
директора) и И. А. ТЕРЁШИНОЙ.

цертными номерами
выступят также вокальные ансамбли, солисты,
все музыканты и певцы,
участники, победители
и призеры конкурсов
различного уровня. Я думаю, концерт доставит
зрителям удовольствие
и подарит хорошее настроение. А для мальчиков и девочек, которые
еще только мечтают об
учебе в школе искусств,
он послужит хорошим
стимулом для поступления в школу и последующего обучения.

Летят путями
звездными
ученики
В прошлом году Мостовская детская школа искусств отметила
55-летний юбилей. В
2011, 2012 и 2013 годах школа становилась
победителем областного конкурса «Учреждение культуры года».
За это время более
1700 юношей и девушек получили свидетельства об окончании
школы. Многие выпуск-

Учитель по классу фортепиано
М. В. ШЕПЕЛЕВИЧ с ученицей Е.
артимович.

ники в последующем
с искусством связали
свою дальнейшую судьбу.
--Мы, конечно же, с
интересом наблюдаем
за тем, как складывается
творческий путь наших
выпускников. Искренне
радуемся, когда они в
искусстве достигают высот, о которых в детстве,
возможно, и не мечтали.
Наш выпускник по классу баяна Иван Филипчик
оканчивает в этом году
в Москве Российскую
академию музыки име-

Учитель по классу флейты Т. В.
КОНДРАТОВИЧ и
концертмейстер
Л. И. БОГДАНЁНОК с ученицей
М. ПАНАС.

ни Гнесиных. Сегодня
Ивана знает практически весь музыкальный
мир. По классу цимбал
окончил нашу школу
Петр Хандогий. Долгое
время он играл в оркестре имени И. Жиновича. Сегодня по стопам
отца пошел и его сын
Владислав, который, несмотря на юный возраст,
уже является лауреатом
музыкальных конкурсов самого высокого
уровня. Выпускница художественного отделения Жанна Сидорович,
ныне преподаватель
кафедры изобразительного искусства Гродненского государственного
университета имени Я.
Купалы. Там же преподает и бывший директор нашей школы,
ныне профессор кафедры изобразительного искусства Алексей
Павлович Богустов, при
его участии было открыто художественное
отделение в школе,-- с
удовольствием рассказывает об успехах сегодняшний директор
школы Анна Васильевна
Плишань.
Сегодня в школе с
филиалом в Лунно и

культура
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и царит искусства
дух ...
структурными подразделениями в Гудевичах, Хартице, Дубно,
Микелевщине, Мостах
Правых, Пацевичах и
Рагознице музыкой,
вокалом, хореографией и изобразительным
искусством занимаются 526 учеников, из
них 167 -- обучаются
в сельской местности.
Каждый пятый мальчик или девочка района изучают предметы
художественно-эстетического профиля.
В прошлом учебном
году пятьдесят восемь
девчонок и мальчишек
успешно окончили
Мостовскую детскую
школу искусств, среди выпускников восемь
отличников. Свидетельства об окончании
школы получили десять
художников, четыре хореографа, а большинство среди выпускников
музыканты и певцы, их
сорок четыре. Десять
из выпускников продолжают дальше учебу
по изучаемому в школе
профилю. Большинство
девочек и мальчиков
поступили в Гродненский колледж искусств
и музыкальный колледж.
Сегодня успешно занимаются в колледже
выпускники школы
Александра Пецевич и
Никита Шепелевич.

Зара над Нёманам
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Заведующая художественным
отделением Ж. В. ЕЗЕРСКАЯ со
своими учениками.

Концерты,
конкурсы,
победы
Каждый мальчик
или девочка, придя заниматься в школу искусств, мечтает блистать
на сцене или пленять
зрителей на выставках
своими картинами. Более сотни учеников
школы и района, проявив старание и усердие,
участвовали в общешкольных конкурсах инструментальной музыки:
«Новые имена», «Юный
пианист». «Жавароначкі,
прыляціце», «Музыка для
всех».
А наиболее старательные и талантливые
школьники принимают участие в смотрахконкурсах и фестивалях
районного, областного, республиканского и

даже международного
уровней. В областном
отборочном туре республиканского конкурса
имени И. Жиновича, который проходил в Лиде,
принимала участие цимбалистка Кристина Романенко. В открытом
областном конкурсе

«Новые имена» в Гродно среди исполнителей
на духовых деревянных
и медных инструментах
участвовали Даниил Ковальчук, Маргарита Панас и Никита Коваленок,
ученики Татьяны Владимировны Кондратович

и Галины Георгиевны
Травкиной. Маргарита
Панас была отмечена
грамотой за успешное
исполнение конкурсной программы.
Пианисты Екатерина
Артимович и Екатерина Савко, ученики М.В.
Шепелевич и М.В. Беспаловой участвовали
в открытом областном
конкурсе пианистов.
Екатерина Артимович
стала лауреатом III степени.
Недавно ученики
школы успешно выступили в Лиде на открытом
областном конкурсе
имени К. Горского. Этот
конкурс довольно масштабный, победители
определяются по нескольким номинациям. В
номинации «Академический вокал» лауреатом
II степени стала Ирина
Медведник, а лауреатом III степени -- Яна
Щука, обе ученицы Га-

лины Иосифовны Мишуриной. А сама Галина
Иосифовна отмечена
грамотой за высокое
профессиональное мастерство по подготовке
учащихся к конкурсу.
Концертмейстер Дарья
Александровна Лебедева получила грамоту
за высокий профессиональный уровень концертмейстерского исполнительства.
Хореографический
коллектив под руководством Натальи Петровны Зеньковой принял
участие в конкурсе
«Хрустальный башмачок».
Искусство делает
нашу жизнь красивее. В
этом убеждаются юные
дарования, которые
учатся в школе, их родители и просто зрители,
которые присутствуют
на концертах, выставках.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
Учащиеся хореографического отделения учителя Н. П.
ЗЕНЬКОВОЙ.

Зав. хоровым отделением Г. И. МИШУРИНА, концертмейстер Д. А. ЛЕБЕДЕВА
с учениками Я. ЩУКА и И. МЕДВЕДНИК.
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Благотворительный концерт «Пасхальная радость»,
организованный приходом
храма Святого
Пророка Илии
г. Мосты,
был ярким и запоминающимся.
У каждой девочки в детстве была
любимая кукла. Кукла-подружка, с
которой можно было играть, одевать ее, придумывать для нее роли,
а порой делиться с ней своими секретами. Девочки вырастают, игрушки
забываются. Но в душе навсегда
остается любовь к куклам. Ведь это
особый прекрасный мир, мир мечтаний и сказок.
Если вам, несмотря на то, что вы
уже взрослая и самостоятельная,
хотя бы иногда хочется вернуться
в беззаботное детство, этот материал для вас! Знакомьтесь! Татьяна
Вангул – кукольных дел мастер,
которая занимается созданием
тильд. Она приоткроет для нас двери в таинственный мир детства.
Ведь каждая кукла уникальна, и в ее
глазах таится целая история! Эта
история может быть придумана
автором куклы или, может быть,
вами...

Светлый
праздник
для души
и сердца
аждый номер конК
цертной программы нес благодатный

Кукольных
дел мастер
Эскизы
на будущее

Татьяна Вангул, жительница города
Мосты, работает мастером народных промыслов в Мостовском
районном центре
ремёсел. Её работа,
а также других мастеров заключается в сохранении традиционных видов ремёсел.
Но время находится и
для современных направлений.
Любовь к творчеству
и ручной работе у Тани
стала проявляться еще
в детстве. Она была
спокойным и далеко
не проблемным ребёнком. Но синяки,
разбитые коленки и
порванные на деревьях и соседских заборах юбки никто
не отменял. Девочка
всегда любила рисовать. А в третьем классе
мама научила её вязать
крючком.
-- Причем, осваивала я это дело не с
примитива, а сразу
стала вязать сложную салфетку, аналогично той, что
связала мама. Чест-

но признаюсь: «психовала страшно», когда
не получалось. Ведь
уже тогда я любила,
чтобы моя работа
была выполнена очень
аккуратно. И как итог
-- на спинках кресел
красовались две почти
одинаковые салфетки:
мамина и моя. Спасибо
огромное мамочке за
терпение! – с улыбкой
на лице рассказывает
Татьяна.
Тогда девочка и поняла, что процесс создания
вещей своими руками
ей приносит огромную
радость и удовольствие,
поэтому творчество будет
всегда присутствовать в
её жизни. Поэтому по
специальности Татьяна –
модельер-конструктор
одежды.

Искусство куклы

Свой выбор Татьяна
остановила на куклахтильдах. Это красивые,
забавные и стильные интерьерные куклы. Такие
уютные и домашние, с
характерным румянцем.
Их используют в качестве сувениров и украшений дома, дарят родственникам и друзьям.
-- Мое первое знаком-

ство с ними произошло
два года назад, когда
к нам в мастерские зашла девушка и попросила сшить тильду.
Изучив суть вопроса
в интернете, я принялась за работу и в
процессе просто влюбилась в нее, - делится
мастерица.
Как и все творческие
люди, мастера своего
дела, Татьяна в каждую
куклу вносит свой определённый авторский элемент.
-- Для их изготовления использую натуральные ткани (лен,
хлопок, бязь, шерсть),
долго подбираю материалы по цветовой
гамме для того, чтобы
все смотрелось гармонично. Шью их на
швейной машинке, но
многие детали и декоративные элементы
выполняю вручную. В
каждой милой куколке
-- частичка моей души
и любви.

Кукла
выбирает тебя

Все куклы на самом деле
живые. И душа у каждой
есть. Ведь автор закладывает в них частичку себя,

Божественный свет и
оставил след в сердцах
благодарных зрителей.
се участники концерта получили
сладкие призы, которые предоставили постоянные спонсоры
благотворительных мероприятий, организованных прихожанами
Свято Ильинской церкви, – индивидуальные
предприниматели Ирина Тавкун («Ласточка»),
Людмила Черненко
(«Смак»), Георгий Буйко («Прометей»), Иван
Пецевич («Мир»). Были
вручены и памятные по-
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а значит, куклы – это дети
своих мастеров. И, может, это звучит немного
странно, но каждая кукла
сама выбирает своего
человека. Это как с животными: родная душа,
они чувствуют, где ему
будет определённо лучше и комфортнее. На
каждую куклу свой зритель! И даже взрослый
человек, который ранее
говорил, что никогда не
купит себе куклу, потому
что они для детей, рано
или поздно найдёт свою и
обязательно приобретёт!
Ведь если присмотреться,
то они чем-то схожи со
своими хозяевами.

Ткани, цветы
и прочие радости

Кроме таких куколок,
у Татьяны ещё довольно
много увлечений. Она
очень любит создавать
детские аксессуары для
волос: повязочки, обручи,

заколки.
-- Обожаю дарить их
знакомым, у кого есть
маленькие модницы,
- говорит рукодельница.
Различные праздники
для неё вдвойне приятны, потому что это волшебное время, когда
всё задуманное можно
воплотить в реальность.
На достигнутом Татьяна
не собирается останавливаться. В планах у неё -развитие и совершенство
в своих направлениях, а
также есть желание попробовать себя в других
видах декоративного искусства.
-- Мечтаю о том,
чтобы все люди были
добрее... и о небольшой
уютной мастерской,
где будут удобные
стеллажи и полочки
для хранения тканей,
красивые шкатулки
и коробки в технике
«де купаж» (обожаю
это направление) для
нужной мелочи и де-

коративных элементов, специально состаренная мебель,
лозовые плетеные
сундуки и комоды. А
на полочках будут
висеть и сидеть мои
куклы...
Каждый из нас должен
заниматься любимым
делом, работой, которая доставляет удовольствие и помогает самовыражению. Понятно,
что в современных реалиях не каждый может
позволить себе такую
«слабость». Но все-таки,
если ваш ребенок говорит, что ему нравится
играть в театре или печь
пирожные (и у него это
получается!), не нужно
заставлять его учиться
на бухгалтера. И тогда
у всех будет счастье! А
это важно…
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
Фото из личного
архива Т. Вангул

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
оскресение ХриВ
стово или Пасха
-- праздник, который

одинаково ждут взрослые и дети, радуясь и
прославляя Христа Воскресшего. Пасхальное
приветствие «Христос
Воскресе!» напоминает
христианину о его бессмертной душе, временной и вечной жизни,
Божественной любви
Творца к своему творению.
районном Доме
культуры, где проходил благотворительный концерт, не было
свободных мест, не

В

первый год собираются
воспитанники социального приюта и домов
семейного типа, дети и
взрослые с ограниченными возможностями,
жители нашего города
на Пасхальный концерт,
чтобы коснуться душой
и сердцем светлого и
радостного праздника
Воскресения Христова .
Участники и организаторы благотворительного концерта старались
разделить Пасхальную
радость со всеми присутствующими в зале.
астоятель Свято –
Ильинской церкви
протоиерей Владимир
Мозгов в своем пастырском слове поздравил
всех с самым важным

Н

праздником христианского календаря - Воскресением Христовым,
с особой радостью во
свете сего праздника.
рким и запоминающим было театрализованное представление, подготовленное
воспитанниками Воскресной школы Свято –
Ильинской церкви, учащимися гимназии №1
(православный кружок
«Школа добротолюбия»), детскими танцевальными коллективами
школы искусств (руководители Наталья Никонова и Наталья Зенькова).
орадовала зрителей своими песнями вокальная студия

Я

П

«Детское время» районного центра творчества
и молодежи (руководитель Татьяна Домостой)
и Юрий Жешко «Две
грани тишины»(гитара).
узыкальной комп о з и ц и е й « Ро машка – цветок полевой» поприветствовали
зрителей постоянные
участники Рождественских и Пасхальных
встреч ребята отделения дневного пребывания для инвалидов.
лубин души верующего человека коснулась песня «Всего – то
навсего», мастерски исполненная сводным хором Свято – Ильинской
церкви и районного
Дома культуры.

М

Г

дарки, предоставленные Красным Крестом.
собая благодарность всем, кто
приложил максимум
усилий, чтобы праздник
получился светлым и радостным , а душа - отраду и утешение: настоятелю Свято – Ильинской
церкви протоиерею
Владимиру Мозгову, матушке Наталии Мозговой, Татьяне Карнета,
директору РДК Сергею
Алексеевичу Федотову,
звукорежиссёру Олегу
Шепелевичу.
Г.Гончар,
прихожанка храма
Святого Пророка
Илии
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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Sweet disign,
или Самое
сладкое
хобби!

Творчество. Оно везде!

Татьяна Полубятко родилась в городском посёлке
Острино Щучинского района Гродненской области.
Весёлая девчушка с самого раннего детства любила
творчество. Она посещала кружок по рисованию,
танцам и даже аэробике. А сейчас она увлеклась
таким сладким направлением, как sweet design. Это не
удивительно. Ведь Таня очень любит цветы. Вместе с
дочерьми они ухаживают дома за ними, придают уют
своему гнездышку. Настоящие леди!
-- Если мне нравится что-то, то я буду сидеть,
заниматься этим делом, изучать в книгах, искать в интернете и обязательно всё доведу до
конца, - рассказывает Татьяна.
Самым любимым процессом в своём творчестве
рукодельница называет оформление. Отмерять все
детали, красиво оформить, добавить какую-то мелочь
к итоговому букетику. Это приносит Татьяне неимоверное счастье.

Главное, чтобы понравилось!

Для каждого мастера главное, чтобы его хобби,
творчество нравилось и приносило радость окружающим.
-- Я очень люблю делать всякие «штучки» со
своими дочерьми, принимать участие в конкурсах. Как-то делали для старшей дочки поделку
в школу. Когда она пришла домой и сказала,
что заняла первое место, когда я видела, что
её глазки светятся от счастья, то и моя душа
радовалась.
Затем родители детей в классе придумали подарить
цветы из конфет своему учителю. Попросили сделать
Таню корзину из роз. Ведь вдвойне приятно, когда к
подарку в комплекте идёт и поделка ручной работы.
-- Я не стремлюсь продавать свои работы. Такого
рода творчество для моей души. Конечно, люблю,
когда окружающим моя работа нравится.

Деревья счастья

Т а к о е
флористическое направление, как sweet disign, стало довольно
популярным. Конфетно-букетный подарок,
сделанный своими руками, будет приятно получить не только девочкам и женщинам,
но и даже мужчин не оставит
равнодушными.

У жизнерадостной рукодельницы Татьяны есть ещё
несколько весьма интересных хобби: она помогает
мужу Дмитрию в декоративном оформлении его работ - делает обложки для свадебныx DVD-дисков и
флешек. И самое главное, что вся эта работа ручная.
Еще Таня делает топиарии. Известно, что первоначально такие деревья являлись исключительно декоративными, фигурно подстриженными деревьями и
кустарниками, которые эффектно украшали террасу.
Теперь же, спустя время, благодаря творческим и
талантливым людям, каждый из нас может получить
яркий и красивый топиарий, сделанный своими руками из гофрированной бумаги.
В планах у Тани попробовать сделать дерево счастья
из перьев. Яркая и необычная поделка точно никого
не оставит равнодушным.
Но пока мастерица преподносит такие поделки
только родственникам и близким друзьям. По её
словам, в скором будущем, возможно, всё изменится.

Скажите, когда вы
получали эксклюзивный
подарок, сделанный своими
руками? А любите ли вы вещи,
составленные из красивых сладких
композиций букетов: с использованием
конфет, из бумаги, ткани, да и ещё когда
это всё украшено декоративными ленточками, бусинками, флористическими
сетками? Наверняка, ни один из нас не
откажется от такой милой и красивой вещицы. А вот Татьяна Полубятко знает, как сделать
такой креативный подарок.

Ради интереса она была бы не против поучаствовать в выставке. Такой опыт не будет лишним.
«Если ты чем-то занимаешься, то нужно
делать это с любовью и радостью. А если
просто надо, якобы для галочки, то ничего
хорошего из такой работы не получится.
Любите своё дело, радуйтесь жизни», - советует Татьяна Полубятко.

Эксклюзивный мастер-класс

Жительница города Мосты поделилась с редакцией основными азами композиции и флористики.
Татьяна рассказала, как быстро сделать эффектный
и незабываемый подарок своими руками.
Конечно, чтобы сделать такую красоту, придётся
ещё многому поучиться, поэтому в мастер-классе
мы с Татьяной попробуем сделать небольшой и
самый простой букетик.
Для этого потребуются:
самые сладкие и любимые конфеты;
гофрированная бумага;
проволока, спицы или спашки;
клей-пистолет;
мелкие детали для декора: бусинки, ленточки, бисеринки, бабочки и другое.
Вырезаем из гофрированной бумаги листочки
необходимой формы, после чего закручиваем
вкусные конфеты. Аккуратно собираем лепесточки. В итоге получается цветочек.
-- Главное, не спешить и вкладывать капельку души в своё творение. Тогда всё непременно получится, - делится с нами Татьяна.
А дальше уже идёт полёт фантазии. Все полученные цветочки собираем в букетик, закрепляем
и начинаем украшать по своему вкусу бусинками,
ленточками. А что в итоге получится, зависит от
вашего видения.
Но уверена, что у всех мостовских рукодельниц
после такого мастер-класса Татьяны Полубятко
получатся самые симпатичные букетики.

Творите, чудите и любите!

Если у вашего близкого человека совсем скоро
будет праздник, то подарите ему такую сладкую
поделку. Недаром же и говорят, что именно в
конфетах находится «гормон счастья» – эндорфин, который и дарит человеку минуты счастья
и удовольствия. А если они спрятаны в яркие и
необычные цветочки, то интерес и эмоции будут
переполнять вас! Татьяна Полубятко из конфет,
благодаря своей фантазии, умело творит сладкие
букеты, елочки, которые долго могут радовать глаз
и напоминать о празднике. Удивляйте себя и своих
любимых! Творите такую красоту!
А. МАКАР,
студентка Института журналистики БГУ
Фото автора и из личного архива
Т. Полубятко
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в конце номера
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКУ И СВЁКРА
АЛЕКСАНДРА ВИКЕНТЬЕВИЧА РАЙДЮКА!
от всей души поздравляем с 75-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что помогаешь нам всегда!

Жадаем
шчасця!

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ВИКЕНТЬЕВИЧ РАЙДЮК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроенье,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья!
Коллектив работников
Куриловичского д/с-СШ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, СВЕКРОВЬ И ТЁЩУ
НАДЕЖДУ РОМАНОВНУ ГУЛИДА
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной,
Мы собрались к тебе, такой родной,
На юбилей и значимый, и славный!
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой,
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за всё тебя благодарим!
С любовью дочь, сын, зять, невестка

УВАЖАЕМЫЙ
ЭДУАРД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ШЕСТАК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив работников
Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА ЭЛЬЯШЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КОЖЕЦКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пускай, как вешняя вода,
Ещё сто лет бегут года,
А вы живите, молодейте,
Душой и сердцем не старейте!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМЫЙ
ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ РОЖКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше самых светлых дней,
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб до конца столетия дожили!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
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Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесёт он радость и успех,
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
С любовью жена, сыновья, невестки и внуки
ЛЮБИМОГО ВНУКА, СЫНОЧКА И БРАТА
ДЕНИСА СЕРГЕЕВИЧА ТЕТЕРУК
поздравляем с 18-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём,
большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе.
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
С любовью бабушка Катя, мама,
сестрёнка Настя

УВАЖАЕМАЯ
НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА БАЙГОТ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!
С уважением коллектив работников
сторожевой охраны ОАО «Мостовдрев»
УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ВОРОНОВИЧ!
Искренне поздравляем с юбилеем!
Пусть годы проходят, не надо грустить,
Ведь сколько отпущено, надо прожить!
Пусть сердце не знает ни боли, ни скуки,
Пусть радость приносят и дети, и внуки.
Так пусть же твой Ангел хранит от всех бед
И дом твой не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится сто лет,
Дай Бог тебе сил, здоровья и счастья!
С уважением коллектив работников
централизованной группы хозяйственного
обслуживания отдела образования, спорта
и туризма Мостовского РИК

Команда «Мосты», созданная
из футболистов-любителей, досрочно
стала победителем чемпионата
Гродненской области по минифутболу в первой
лиге.
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ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
НАШ СЫНОЧЕК,
БРАТИК, ВНУЧОК
ДЕНИС КРАСЬКО!
Поздравляем
тебя с 18-летием!
Пусть ангел-хранитель тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце твоё не узнает
Из тысячи бед ни одной.
Пусть в мире твоём, большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе,
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Да хранит тебя Бог!
Любящие тебя мама, папа,
бабушка Мария, сестра Юлия
УВАЖАЕМЫЙ
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ КУДРЯШОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот год пройдёт у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс,
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд,
И маленьких сенсаций!
Коллектив работников Мостовского РОВД
ДОРОГАЯ НАША МАМА,
ВНУЧКА, СЕСТРА И ПЛЕМЯННИЦА
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА АНТОНОВА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
И вот она явилась эта дата,
Не посоветовавшись и не спросясь,
Уж 30 закатов и рассветов
Умчались птичьей стаей не простясь.

Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей,
От всей души тебе желаем
света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья, радости большой,
И пусть минут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
Твои родные

Спорт

Чемпионы области
по мини-футболу

С декабря по март команда «Мосты», в состав которой
входят футболисты-любители, участвовала в чемпионате
области по мини-футболу. На протяжении четырех месяцев было сыграно девять игр на выезде и дома. Все матчи
проходили в выходные дни. Соперниками мостовчан
были команды «Беллакт» (г. Волковыск), «Гроднолифт»,
«Мелиоратор» (г. Островец), «Ошмяны» и «Новогрудок».
В турнире по мини-футболу первой лиги нашим футболистам осталось сыграть лишь один матч с командой
«Мелиоратор». Но эта игра уже ничего не решает, ведь,
набрав 21 очко, мостовчане досрочно завоевали звание
победителей чемпионата. Так что даже при проигрыше

достичь результата команды «Мосты» никто не сможет:
ближайшие конкуренты отстают от мостовчан как минимум на шесть очков. Одним из лучших бомбардиров
чемпионата был назван мостовчанин Евгений Байгот. На
его счету – 34 точных попаданий в ворота соперников.
Члены команды «Мосты» высказывают слова искренней
благодарности Ивану Болеславовичу Станкевичу, который
три раза в неделю, не считаясь с личным временем, на
общественных началах готовил их к соревнованиям. За
моральную поддержку мостовские футболисты-любители благодарят своих верных болельщиков. В успехе
команды, несомненно, есть и их вклад.
Н.БЕЙДУК
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АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 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.

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

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

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 24 красавіка ў 10.00.
Тыр. 4612
Зак. 2342

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.

