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Бизнес-форум
в Мостах

Цана 1200 руб.

Бизнесмены, предс та в и т е л и т о р г о в ы х
предприятий и предприятийпереработчиков из Беларуси,
России, Польши, Азербайджана и
Литвы стали участниками первого
мостовского бизнес-форума,
что состоялся на ОАО
«Мостовдрев».

Деловая встреча, в ходе которой были обсуждены вопросы
совместного сотрудничества производителей и потребителей
продукции деревообработки, прошла при участии заместителя
председателя Гродненского облисполкома Юрия Витольдовича Шулейко, председателя Мостовского райисполкома Алексея
Степановича Шафаревича, заместителя председателя концерна «Беллесбумпром» Михаила Михайловича Касько, главы СЭЗ
«Гродноинвест» Сергея Валентиновича Ткаченко, генерального
директора ОАО «Мостовдрев» Сергея Борисовича Ососова,
других должностных лиц.
Модернизация открытого акционерного общества «Мостовдрев», которое
участники форума называли никак иначе, как предприятие будущего, практически завершена. На первом этапе было модернизировано фанерное производство, благодаря чему выпуск фанеры увеличился до 4500 кубометров в
месяц. В том числе здесь выпускают до 1200 кубометров широкоформатной
фанеры, а также облицованной повышенной водостойкости. В прошлом году
было произведено 46 тысяч кубометров фанеры, что является рекордным для
предприятия.
-- Пока что «Пинскдрев» обходит нас по объёмам выпуска фанеры, но у них
нет возможности ламинировать её, -- подчеркнул генеральный директор ОАО
«Мостовдрев» Сергей Борисович Ососов, знакомя участников форума с производством и продукцией.
(Продолжение на 3-й стр.)

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Человек и его дело

Во время презентации продукции ОАО «Мостовдрев».

Фото Н. ШЕВЧИК

Летописец
Мостовщины
героической
Накануне праздника Победы учителю допризывной подготовки
СШ №5 г. Мосты Анатолию Антоновичу Мисюку военный комиссар района Дмитрий Францевич Богданович вручил медаль
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
В актовом зале собрались все педагоги школы, чтобы поздравить
коллегу. Хотя Анатолий Антонович не принимал участия в военных
действиях, он родился в послевоенные годы, однако его успехи
в патриотическом воспитании подрастающего поколения трудно
переоценить. Чего только стоит тот факт, что каждый год от пяти
да пятнадцати выпускников школы продолжают учебу в военных
учебных заведениях, а позже с честью несут звание защитника
Отечества. Патриотизм для учеников Анатолия Антоновича -- не
ушедшее в историю понятие, а важная жизненная идеология.
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)
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Языком науки
о родном
крае

Дела молодых

Людзі нашай Мастоўшчыны

завоёвывая награды и дипломы.
Так, семиклассница Елизавета
Жукова вместе с учителем биологии
Натальей Михайловной Тихонович
подготовили научную работу на
тему: “Экологические группы
ранневесенних цветущих растений”.
Исследование было отмечено
Дипломом II степени.
Учащийся 11 «А» класса Роман Зубок
был награждён Дипломом II степени
за работу «ОАО «Мостовдрев»: истоки становления». Своё исследование
Роман готовил вместе с учителем исто-

пользоваться уникальной возможностью и
поздравить ветеранов
Великой Отечественной войны с Победным
маем, поблагодарить их
за семьдесят мирных
лет. Специально к акции
«Поздравление ветерану» были подготовлены открытки, имелись
адреса всех ветеранов,
что сейчас живут на Мостовщине.

Фото С.ЗВЕРОВИЧА

И в будни,
и в праздники
почта всегда
рядом

Газеты, журналы для
взрослых и детей, красочные поздравительные открытки, товары
промышленной группы
– всё это и многое другое умело предлагала
мостовчанам и гостям
райцентра оператор Валентина Константиновна
Бич.
Многие участники
праздничных мероприятий смогли вос-

Удалось донести до компетентного жюри основную мысль своего
исследования и ещё одной воспитаннице Л.Г. Демещик. Ангелина
Гарапучик была отмечена в номинации «Летописец родного края».
В работе «Судьба воина в судьбе
страны» одиннадцатиклассница
рассказала об учителе-воине Георгие Константиновиче Бакштаеве.
Н.ШЕВЧИК
Фото С.ЗВЕРОВИЧА

Учимся делать
полезные дела

Факт нашей жизни

Практически на всех массовых мероприятиях, что проходят в нашем городе, можно
увидеть торговый ларёк почтовиков и воспользоваться его услугами. Выездная торговля почтовой продукцией была организована
на площади у городского стадиона и в День
Победы.

рии Лилией Генриховной Демещик.
Такой же награды был удостоен и девятиклассник Даниель Брус. Он также с
Л.Г. Демещик исследовал и описал воинские захоронения Первой мировой
войны на Мостовщине.
-- Данная тема интересная и сложная одновременно, -- отмечает Лилия
Генриховна. – Сложность заключалась
в том, что очень мало информации, достоверных и проверенных фактов. Но
всё же мы сумели её раскрыть и рассказать о событиях, что происходили
на нашей земле столетие тому.

По словам заместителя
начальника районного
узла почтовой связи по
идеологической работе
Антонины Мечиславовны Кулик, такая форма
работы, как выездная
торговля, позволяет более полно реализовать
принцип доступности
почтовых услуг населению, а также быть в
курсе интересов и запросов граждан. А это,
в свою очередь, помогает повышать качество
обслуживания. Людям
же нравится, что почта
всегда рядом…
Н.ШЕВЧИК

13 мая состоялся областной пионерский слет, посвященный 70-летию Великой Победы. По количеству прибывших делегатов было видно, что пионерская
организация живёт и действует. Ведь она сегодня – весёлый, живой огонёк,
который способен увлечь за собой и взрослых, и детей, она  помогает детям
найти своё место в обществе, вносит конкретный вклад в личностное развитие
детей и подростков.
На счету у районной пионерской организации немало добрых дел. Сегодня
пионерские дружины есть в каждой школе. В пионерских дружинах ведётся  работа по программам: «Семь Я», «Спадчына», «Детский Орден Милосердия»,
«Игра — дело серьёзное», «Октябрята».
На слёт были приглашены самые активные пионеры и октябрята со всей
области. В актовом зале Дворца творчества детей и молодежи царствовала
атмосфера праздника. В зале звучали пионерские песни. И вот раздался
сигнал. Под звуки марша внесли знамя пионерской организации. Областной
слёт объявили открытым.
Собравшиеся на слёт пионеры почтили память погибших минутой молчания.
Со словами напутствия выступили ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны пионерского движения, а также гости слета. О своих добрых делах
в пионерских дружинах рассказали пионеры, занявшие первые места в областных конкурсах, они были отмечены почетными грамотами и дипломами.
В заключение выступили с небольшой концертной программой дети, занимающееся в Дворце творчества детей и молодежи. Номера были посвящены
теме Великой Победы. В заключение нас порадовали песнями военных лет.
Районный слёт стал стартом интересных и полезных дел, участвуя в которых,
дети научатся дружить, использовать своё свободное время для полезных дел
на благо своей семьи, школы, села, города, Родины.
Е. СЕРДЮКОВА,
педагог-организатор ГУО «Средняя школа №3 г.Мосты»
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Незабудкі
жаночага лёсу...
Жыццё -- не мяккі ложак з пялёсткаў ружаў. Каб
яго пражыць, неабходна быць падрыхтаваным да
самых неспадзяваных паваротаў лёсу, умець дастойна
прыняць і перанесці ўсё тое, што ён табе паднясе.
Гэтую ісціну жыхарка Мастоў Яніна Альбінаўна
Якімчык засвоіла на сваім уласным жыцці і неаднойчы
пераконвалася ў яе справядлівасці. Ды і хіба мог
сумнявацца ў гэтым і быць шчаслівым той чалавек,
дзяцінства якога прыпала на суровыя ваенныя гады, а
маладосць -- на не менш складаныя пасляваенныя, калі
трэба было аднаўляць разбураную вайной гаспадарку,
падымаць усё з руін і папялішчаў...

Ученики гимназии №1 г. Мосты Елизавета Жукова, Роман
Зубок, Ангелина Гарапучик и
Даниель Брус стали призёрами
областной краеведческой научно-практической конференции
«Край Гарадзенскі”. Она была
посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Доказать, убедить, привести
исчерпывающие факты и сделать
недавних соперников своими
единомышленниками – всё это
под силу молодым исследователям
из гимназии №1 города Мосты.
Для них, как и для многих
других ребят города и района,
научная деятельность началась
ещё со школьной скамьи. Они
готовят серьёзные работы, с
которыми затем выступают на
престижных научно-практических
конференциях разных уровней,
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Пра свой дзень нараджэння, а
нарадзілася яна дзесятага мая 1937
года і была першынцам у сям’і, Яніна
Альбінаўна прыгожа напіша пазней
вершаванымі радкамі:
Нарадзілася я, як чаромха, цвіла,
Матуля мне долі шчаслівай жадала,
А яна нешчаслівай часамі была,
Вельмі рана дарослай я стала...
--З вершамі, кнігамі я сябрую
ўсё жыццё. Вершы складаюцца ў
радасныя і самотныя хвіліны, ад вялікага
ўзрушэння. Наша вёска Азярніца, што
на Слонімшчыне, на той час была
вялікая, і слыла мястэчкам. Жыло ў ёй
многа яўрэяў. Яны трымалі гандлёвыя
крамы і гандлявалі, у крамах можна
было купіць усё неабходнае. Калі
ў каго з вяскоўцаў не было грошай,
тавар давалі напавер, -- ужо прозай
пачынае свой аповяд Яніна Альбінаўна.
Мова прыгожая, вобразная. Калі яна
напярэдадні свайго дня нараджэння
пазваніла ў рэдакцыю і запрасіла ў
госці, каб расказаць пра сваё ваеннае
дзяцінства, мне падумалася, што
так граматна можа размаўляць
толькі былы настаўнік роднай мовы.
І была прыемна здзіўлена, калі
даведалася, што Яніна Альбінаўна па
прафесіі эканаміст. У свой час яна
закончыла Гродзенскі кааператыўны
тэхнікум, і ўсё сваё свядомае
жыццё адпрацавала эканамістам у
спажывецкай кааперацыі. Каб
падзяліцца ўражаннямі ад пражытага
і перажытага, час ад часу дасылала
свае заметкі да нас у рэдакцыю.
У час нашай сустрэчы Яніна
Альбінаўна ў думках пераносіцца
ў сваё далёкае дзяцінства. Дзіцячая
памяць трывалая, да драбніц захавала
ўсё значнае і нават нязначнае з
тых часоў. Помніцца нават тое, аб
чым хацелася б забыць. Яе маці
Станіслава Іосіфаўна расказвала, што
не пражыла дзяўчынка і месяца, як
цяжка захварэла. Да гэтага бацькі не
паспелі ахрысціць дзіця. Ад страху, каб
дачушка не памерла нехрышчанай, бо

вельмі была слабая, тэрмінова пачалі
рыхтаваць дзіця да хрысту. Дамовіліся
з ксяндзом, за хрышчоных бацькоў
ўзялі тых з суседзяў, хто на той час
быў дома, бо якраз была пара пасадкі
бульбы, і ўсе шчыравалі на полі. З
Божай дапамогай Яніна, на радасць
бацькам, выздаравела.
Дзяўчынка, як і ўсе вясковыя
дзеці, любіла бавіць час на невялікай
рачулцы, якая працякала за вясковымі
агародамі. Яся любіла часцяком босай
стаяць у вадзе і збіраць са дня гладкія
каменьчыкі. Спякотны чэрвеньскі летні
дзень, а халодная вадзіца так прыемна
абмывае ногі. . . Гэта былі хвіліны
сапраўднага дзіцячага шчасця, але яно
было нядоўгім.
--Аднаго разу, калі я пераходзіла
рачулку, у небе раздаўся страшны
гул, раскат і выбухі. Я вельмі баялася
ў маленстве грому і навальніцы.
Стоячы пасярэдзіне рачулкі, моцна
спалохалася, пачала плакаць
і крычаць:”Мама!” Я тады яшчэ не
ведала, што гэта быў не гром, а пачалася
вайна, што нямецкія самалёты ўжо
бамбілі чыгуначную станцыю, якая
знаходзілася за паўтара кіламетра
ад нашай вёскі, -- расказвае Яніна
Альбінаўна, а голас яе дрыжыць ад
хвалявання, у думках яна ўжо ў далёкім
страшным сорак першым...
Так чатырохгадовая Яся адна пасярод
рачулкі сустрэла вайну. Стаяла ў вадзе і
плакала ад страху, пакуль не прыбегла
мама, якая ў роспачы схапіла на рукі
малую і подбегам панесла дамоў. А
дома ў калысцы ляжаў і мірна пасопваў
яе маленькі брацік Юзік. Калі Яся,
назіраючы за паводзінамі дарослых,
ужо крыху разумела, што пачалося
нешта страшнае, дык брацік быў для
гэтага яшчэ малы. Абое яны жахі вайны
пазнаюць і ўсвядомяць крыху пазней.
--З самых першых дзён на беларускай
зямлі нямецкія акупанты пачалі ганенні
на яўрэяў. Яны хаваліся ад ворагаў, як
маглі. Аднаго разу і ў нашу невялічкую
хатку забеглі некалькі яўрэяў і схаваліся

ў запечку. Мы пачалі маліцца, разам з
намі маліліся і яўрэі. Якраз у гэты час
у хату зайшлі немцы. Яны паглядзелі,
што людзі стаяць на каленях, моляцца
і выйшлі. Так першы раз у нашай хаце
былі выратаваны некалькі яўрэяў. Як
склаўся іх далейшы лёс, я не ведаю,
але тата гаварыў, што малітва да
Бога памагла ў гэтым. Сёння я і сама
так мяркую,-- робііць вывад Яніна
Альбінаўна.
А ў мясцовых лясах пачалі
гаспадарыць партызаны, якія не давалі
фашыстам спакойнага жыцця. Альбін
Іосіфавіч, бацька Яніны Альбінаўны,
быў вядомым на ўсю акругу шаўцом.
Да вайны ён шыў абутак жахарам
навакольных вёсак, а ў часы ваеннага
ліхалецця рамантаваў
абутак
партызанам, а каб гэта не выклікала
падазрэння ў немцаў, рамантаваў і ім
боты.
Партызаны падрывалі варожыя
эшалоны. Чыгунка была паблізу
Азярніцы. Пасля кожнай такой дыверсіі
фашысты лютавалі як драпежныя
звяры. Яны прыязджалі ў вёску, «хапалі»
маладзейшых жыхароў, каб вывезці
на прымусовыыя работы ў Германію.
--Аднойчы ледзь не вывезлі ў
Германію і майго тату. Зайшлі ў хату ў
той час, калі тата рамантаваў абутак,
і загадалі яму збірацца. Мама стала
плакаць, а за ёю і мы. Малодшы брацік
Юзік, якога мама трымала на руках,
выцягнуў сваю босенькую ножку і
сказаў: “Пан, не забірай тату, я яшчэ
босенькі, няхай ён мне зробіць боцікі».
Напэўна, у свядомасці немцаў нешта
варухнулася чалавечае, бо пасля гэтых
слоў малога яны пайшлі з хаты. Так
малы Юзік, сам таго не разумеючы,
выратаваў бацьку ад вывазу ў Германію,
-- працягвае свой не надта вясёлы
расказ Яніна Альбінаўна.
Вайна закончылася. Патрэбна было
аднаўляць разбураную гаспадарку.
Пачалася калектывізацыя, якая сялянамі
была ўспрынята неадназначна. З
недаверам да гэтага аднёсся і Альбін

Іосіфавіч. Цяжка было змірыцца з
тым, што давядзецца аддаць уласным
потам і рукамі нажытае дабро.
--Аднаго разу тата нават плакаў
ад роспачы. Было гэта тады, калі
ён прынёс дамоў торбачкі, у якіх
было насыпана па некалькі кілаграмаў
збожжа. -- плата за ўвесь год працы
ў калгасе. Ад злосці на самога сябе
ён высыпаў усё гэтае зерне курам.
Тут любы заплакаў бы, бо цэлы год
нечым трэба было карміць сям’ю,
у тым ліку трох малых дзяцей, -- з
сумам успамінае Яніна Альбінаўна тыя
нялёгкія часы.
Крыху лягчэй стала, калі яна паступіла
вучыцца ў Гродзенскі кааператыўны
тэхнікум. Там спазнала радасць
кахання да свайго аднакурсніка
Вікенція Якімчыка. Маладыя людзі
неўзабаве пажаніліся. Падрасталі
сыны Валерый і Віталій. Тады шчаслівая
Яніна Альбінаўна яшчэ не ведала,
што жыццё наша -- не мяккая
пасцель, усыпаная палёсткамі руж.
Наперадзе яе чакала яшчэ ні адно
выпрабаванне лёсу: смерць мужа
і сыноў. Прайшоўшы і перажыўшы
ўсе нягоды, чалавек прыходзіць да
веры, да Бога. Сёння Яніна Альбінаўна
просіць у Бога здароўя для сябе і
ўнукаў, для ўсіх нас, зноў пераходзіць
на вершаваную мову:
Я шчаслівая, што бачу сонца,
бачу неба,
Што бачу кветкі ў лузе і раннюю расу.
І сваю ўдзячнасць, о, Вялікі Божа,
Да апошніх дзён сваіх табе я панясу!
Як запавет маладым, яе вершаваныя
радкі:
Я радуюся, што жыву,
Кожны дзень я бачу неба...
Сёння Ў Яніны Альбінаўны ёсць хлеб
і да хлеба, а ў ваенным дзяцінстве яна
з братам і сястрой прасілі ў бацькоў
не цукерак, а радаваліся кожнаму
кавалачку хлеба, якога не заўсёды
хапала, каб наесціся ўдосталь. ..
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота В. ДЗЕГЕЛЕВІЧА

Привитие трудолюбия и нравственности
В ОВД Мостовского райисполкома в целях оздоровления оперативной обстановки, принятия исчерпывающих мер, направленных на профилактику и предупреждение рецидивной
преступности, формирования законопослушного поведения, духовных и нравственных
ценностей были проведены акции «Не упусти свой шанс» и «Благовест».
В проведении акции приняли участие: председатель
наблюдательной комиссии А. С. Ярош, прокурор района М. В. Разуваев, заместитель начальника Мостовского РОВД В. И. Соловьев, заместитель начальника
УТЗиСЗ Мостовского района М. К. Семенюк.
Участие приняли и сами виновники мероприятия:
лица с неснятой и непогашенной судимостью, которых собралось в зале 23 человека. В ходе проведения
акций с каждым осужденным в индивидуальном порядке была проведена беседа, выслушаны их пробле-

мы, намечены пути преодоления данных проблем. Всем
им были разъяснены нормы действующего законодательства, ответственность за нарушения уголовного и
административного законодательства, порядок трудоустройства, переобучения. Со стороны УТЗСН предложено содействие в трудоустройстве. Представителем
центра социального обслуживания разъяснен порядок
получения материальной помощи для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также возможность
бесплатной консультации психолога. О нравственных

и духовных ценностях выступил отец Владимир. По
его словам «Для людей, однажды оступивших закон
осознанно или вследствие неосторожного поведения, не менее актуальна моральная и духовная поддержка. Поэтому церковь принимает самое активное
участие и старается принести свой вклад в духовное
воспитание и развитие человека.». Врач-нарколог, в
свою очередь, предложила несколько путей выхода
из состояния алкогольной зависимости. Встреча прошла в непринужденной обстановке. Участники акции
получили ответы на заданные вопросы.
По окончании акции с лицами, состоящими на учете
в УИИ, был проведен психологический аутотренинг.
О. ДОБРИНЕВСКАЯ,
инспектор УИИ Мостовского РОВД
капитан милиции
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в конце номера

Жадаем
шчасця!

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
НАДЕНЬКА САВКО!
Мы, все твои родные,
с большой любовью и
нежностью поздравляем тебя с юбилеем!

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ЯНИНУ
АДАМОВНУ
НОВИЦКУЮ
поздравляем
с 70-летием!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим!
За теплоту, любовь и за заботу
От всего сердца мы тебя благодарим!
Нет никого тебя милее и родней,
Прими же поздравленья эти
В свой светлый и прекрасный юбилей!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты нам очень всем нужна!
С любовью дети, внуки и правнучки

ДОРОГОЙ НАШ И ЛЮБИМЫЙ
ПАПА И ДЕДУШКА
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ АНИПЕРКО!
От всей души поздравляем тебя
с 60-летием!
У тебя сегодня юбилей,
Прими ты много пожеланий
От своих внуков и детей.
Всё в жизни было: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
Тебя, родной, мы за всё благодарим.
За ласковые дедушкины руки,
За доброту и верность без преград,
За то, что в трудные минуты рядом
Ты здесь живёшь, не требуя наград.
Пусть годы пролетают незаметно,
Ты не подвластен им вовек,
Здоровья пожелаем мы и счастья,
Любимый, дорогой наш человек!
С большой любовью дети и внуки
УВАЖАЕМЫЙ
РУСЛАН РЫЧАРДОВИЧ ЧЕРНЯК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведёт,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ КАСЬКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов -- в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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Тебе сегодня ровно 20 лет!
Перед тобой открыт сейчас весь свет.
Сегодня ты, как распустившийся цветок,
Чьей красотой сияет каждый лепесток!
Что в юбилей твой пожелать?
Ума и красоты тебе не занимать!
Сегодня пожелаем мы от всей души,
Чтоб исполнялись все заветные мечты,
Чтоб в жизни ты нашла свой верный путь
И чтобы не было причин с него свернуть.
Пусть каждый день тебе приносит счастье
И ангел оградит от всех напастей!
ДОРОГАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
НИНА ИВАНОВНА ТИВУНЧИК!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное -- суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов -Большого человеческого счастья!
С любовью муж, сыновья,
невестки и внуки

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА БОГДАНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Прекрасный возраст -- 50!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, Елена, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблён!
Ещё не осень -- 50,
А бархатный сезон!
Твои коллеги

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ДУБАТОВКА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья -- ведь часто его не хватает,
Веселья желаем -- оно никогда не мешает,
Удачи желаем -- она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
СЫНОЧКА, БРАТА, ШВАГРА, ДЯДЮ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ДУБАТОВКУ
поздравляем с юбилеем!
Как хочется в эти минуты
Тебе пожелать навсегда
Здоровья -- на долгие годы,
А в доме -- светла и тепла.
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Обиду всем сердцем прости.
Не трать своим нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Мама, сестра, швагер, племянницы

27 мая 2015 г.
Поздравляем с юбилеем
УВАЖАЕМУЮ
ЯНИНУ АДАМОВНУ НОВИЦКУЮ!
Прошли Вы множество дорог
От созиданья до свершенья,
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья.
Неслась событий чехарда,
В судьбу сплетались фактов нити,
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре быть событий.
Ваш опыт -- несравнимое богатство,
Не раз Вы мудрый подавали нам совет,
Пред Вами низко кланяется
«педагогическое братство»
За труд, за мудрость, за душевный свет.
Привыкли, не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея,
Шлём мы, коллеги начальных классов
средней школы №3,
привет сердечный в честь Вашего юбилея!

УВАЖАЕМАЯ
ЯНИНА АДАМОВНА НОВИЦКАЯ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам -- семьдесят,
но их скрывать не надо,
И годы не страшат Вас пусть,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 -- не осень, не предел,
То Ваша зрелость - мудрость,
но не старость.
Долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
С уважением коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»

дорогая и любимая наша
жена, мамочка и бабушка
валентина алексеевна зубко!
От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем -- с 65-летием!
Наш милый друг, родная мама,
Как любим мы тебя,
Не в силах объяснить.
Ни клад земной, ни прелесть рая
Тебя не могут заменить!
Мы всех счастливей -- мы с тобою
В этой суматохе жития,
И нам предсказано судьбою
Всегда любить, хранить тебя.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,
что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты одна на свете,
Любима, дорога и всех родней!
С любовью муж, сыновья,
невестки, внуки
УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА КУРШУК!
От всей душги поздравляем Вас
с юбилеем!
Пусть будет каждый день -- активным,
Настрой душевный -- позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов, счастья, процветания!
С уважением коллектив работников
ГУО «Озёрковская средняя школа»

Усміхнемся

Усюды падман! Купіў парашок,
напісана: «Сто грамаў бясплатна».
Адкрываю -- там толькі парашок!

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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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 26 мая ў 10.00.
Тыр. 4209
Зак. 3013

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.
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В дошкольном центре развития ребёнка города Мосты прошла Неделя психологии. Её девиз:
«Жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что
запомнились». Активными участниками бесед,
консультаций, акций, тренингов и других мероприятий стали воспитанники, родители и педагоги
дошкольного учреждения. Для родителей, чьи
дети только готовятся к поступлению в детский
сад, был организован День открытых дверей.

Настроение – отличное!
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Л.В. Жилинсксь к Неделе психологии. ли для поднятия
дения, готовя протяжении всей неде лей, детей, сотечение дня на го настроения родите кие песни.
эмоциональнореждении звучали детс под девизом:
трудников в уче день, который прошелено поучаствоВ первый ж е!», всем было предлож а настроения».
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В детский сад - без слёз
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