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До свиданья, школа,
до свиданья...

30 мая в учебных заведениях  района 
прошли торжественные  линейки  по 
случаю   завершения учебного  года. 
Школьный звонок прозвенел  почти 
для 3,5  тысячи   школьников.   для 239  
одиннадцатиклассников, 29 из  которых  
претендуют на получение  золотых  и два  
серебряных медалей,    школьный  звонок  
звенел  в последний раз.  он  возвестил  
выпускникам о том, что окончилось 
детство, что впереди их ждёт взрослая 
жизнь. 321  ученик  получит свидетель-
ство об окончании базовой школы, 29  
из них -- за отличную учебу претендуют 
на получение свидетельства особого об-
разца.

В праздничных торжествах  по случаю окончания   
учебного года  приняли участие представители 
власти, местных предприятий и организаций. Они 
пришли  на школьные линейки, чтобы поздравить  
выпускников и пожелать им успешной сдачи  эк-
заменов и тестов  и,  главное, достойно выдержать  
главный экзамен под названием  «Жизнь», а осталь-
ных  ребят -- с успешной учебой, наградить лучших 

и пожелать  провести долгие летние каникулы 
интересно и   с  пользой для себя.   В гимназии №1 
г. Мосты на торжественной линейке присутствовал 
первый  заместитель председателя райисполкома 
Д.А. Ольшевский. Начальник отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома В.С. Тихонович по-
здравил  с окончанием учебного года  учеников и 
учителей   Рогозницкой СШ.

На снимках: на линейке в гимназии №1 г. Мосты.  
У ребят, их учителей и родителей хорошее на-
строение: почти треть учеников этой школы  за-
нимаются на «9» и «10». отличники и победители 
различных конкурсов получили награды. 

Фото с. зверовИЧа

(Начало. окончание на 4-й стр.)
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До свиданья, школа,
до свиданья...

  (Продолжение.  
Начало на 1-й стр.)

Девочки и мальчики 
радуются предстоящим 
каникулам, а выпускники  
волнуются, для них по-
следний школьный зво-
нок всегда с грустинкой.  
Самый многочисленный 
отряд выпускников в го-
родских  школах:   42 -- в 
СШ №5, 38 -- в СШ №3, 
37 --  в СШ №2    и 36 
-- в гимназии №1. Среди  
сельских школ больше 
всех выпускников -- 15 
и 12  в Песковской и 
Лунненской СШ. А вот 
претендентов на медаль 
больше всего  в гимна-
зии №1 г. Мосты: семь    
выпускников,  возмож-
но,  получат золотую и 
два -- серебряную ме-
дали. По семь кандида-
тов на получение  золо-
тых медалей в СШ №3 и 
СШ №5 г. Мосты, по три 
-- в СШ №2 г. Мосты и 

Правомостовской СШ, 
по  одному претенденту 
на медаль в  Микелев-
щинской и  Рогозницкой 
средних школах.

  Выпускник пятой го-
родской школы  Илья 
Громадко -- один из 
тех, кто   к своей  пер-
вой  значимой  награде 
в жизни  шел  целена-
правленно,  шаг за ша-
гом постигая школьные 
науки.

 --Сегодня я испыты-
ваю чувство гордости и 
ответственности. Гор-
дости за свою  школу, 
чувство  благодарно-
сти к учителям, которые 
провожают сегодня  нас 
во взрослую жизнь. Впе-
реди много планов, за-
мыслов, волнений,   по-
тому что с этого дня мы 
уже взрослые. А тем, 
кто придет нам на смену, 
скажу: «Дерзайте, ребя-
та,  не теряйте оптимиз-

ма и надежды, и у вас 
все получится! --  такое 
напутствие дает Илья  
тем, кто остается еще в 
стенах школы.

   О  таких,  как Илья Гро-
мадко,  директор шко-
лы Татьяна Федоровна 
Легеза  с восхищением 
и  грустинкой  одно-
временно говорит: «Это 
гордость нашей школы, 
таких ребят нам будет не  
хватать». Полине Белайц, 
Илье Громадко,  Евгению 
Милошевскому предо-
ставляется право под-
нять  Государственный 
флаг на торжественной 
линейке, посвященной 
последнему звонку. 

   Последний звонок, 
конечно, это  праздник 
для всех школьников. 
Но все же в центре 
особого  внимания те,  
для  кого он послед-
ний в школьной  жизни. 
Им говорили добрые 

напутственные  слова  
учителя, родители, го-
сти, присутствующие на  
школьных торжествах, а  
первоклассники  жела-
ли им удачи и обещали 
быть в  школе достойной 
им сменой и дарили   по-
дарки. Слезы  волнения 
и грусти, радости и на-
дежды,  в знак благодар-
ности цветы  любимым 
учителям. . . И вот он,   
последний школьный 
звонок... . В пятой город-
ской школе  заливистый 
колокольчик в руках 
первоклассницы  Софьи 
Рогацевич, которую  бе-
режно держит на плече 
выпускник  Алексей Са-
довский.. . В небо  взле-
тают воздушные разно-
цветные  шары, легкие, 
они красиво парят  не-
которое время  в небе 
над родной школой, а 
потом  устремляются 
вверх и пропадают из  
поля зрения как символ 
уходящего детства.. .  

   В этом году торжества 
по случаю последнего 
школьного  звонка не  
закончились линейка-
ми. Для  всех  выпуск-
ников школ района они 
продолжались на  от-
крытой  концертной 
площадке у городско-
го  стадиона «Неман», 
где проходила инфор-
мационно-рекламная 
акция  «Апошні званок 
разам з «Настаўніцкай 
газетай», подготовлен-
ная редакцией газеты 
при поддержке отделов  
образования, спорта и 
туризма и идеологиче-
ской работы, культуры 

и по делам молодежи 
Мостовского райиспол-
кома. 

Гл а в н ы й  р е д а к т о р   
«Настаўніцкай газеты» 
Вадим Александрович 
Кнышев за содействие и  
помощь в организации  
и подготовке  меропри-
ятия  вручил подарки 
и грамоты  первому 
заместителю  началь-
ника управления  об-
разования Гродненско-
го облисполкома Г. В. 
Курганской,  заместите-

лю председателя рай-
исполкома А. С. Ярошу, 
начальнику отдела об-
разования, спорта и ту-
ризма  райисполкома В. 
С. Тихоновичу, замести-
телю начальника отдела 
С. П. Кухлею, главному 
специалисту отдела Л. И. 
Маскевич и директору 
гимназии №1 г. Мосты 
Л. Д. Лукичёвой. 

(окончание 
на 8-й стр.)
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Открыл праздничные 
мероприятия заместитель 
председателя Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета А. С. 
Ярош, который пожелал 
ребятам хорошо, с поль-
зой отдохнуть предсто-
ящим летом, набраться 
сил, энергии, приобрести 
новых друзей и незабыва-
емые впечатления.

-- В районе 1 июня от-
крылись 18 лагерей днев-
ного пребывания, через 
неделю  примет своих 
шумных друзей детский 
оздоровительный лагерь 
«Неман», где созданы хо-

Радость, веселье, 
детство
счастливое!

1 июня, в Международный день защиты детей, юные мостовчане 
стали участниками праздничного концерта, увлекательных конкурсов, 
игр и состязаний, а также приятных сюрпризов, которые для них 
приготовили взрослые. они же напомнили ребятам о правилах 
безопасности дома, на дороге, во время катания на велосипеде.

рошие условия для от-
дыха и оздоровления, 
-- отметил Александр 
Сергеевич. – Поэтому 
отдыхайте, читайте книги, 
смотрите фильмы, зна-
комьтесь и развлекай-
тесь, но и не забывайте 
о простых, но таких не-
обходимых правилах бе-
зопасности.

Площадь и эстрадная 
площадка у городского 
стадиона в этот день была 
отдана во власть юных ар-
тистов. Взрослые позабо-
тились о том, чтобы здесь 
звучали песни, шутки и 
задорный детский смех. 
Дружными аплодисмен-
тами девчонки и маль-
чишки встречали своих 
талантливых ровесников, 
участников празднично-
го концерта. Среди них 
были и ученицы пятой 
городской школы Анна 
Сафоник и Анна Меке-
ко. Девочки рассказали, 
что хорошо закончили 
второй класс, любят ве-
селиться, рисовать, но 
больше всего – петь.

Лето! Сколько неверо-
ятных загадок таит в себе 
эта удивительная пора 
года. Лето – это малень-
кая жизнь, но с большими 
надеждами и радостями. 
Лето – это лучшие впе-
чатления детства. Часть из 
них участники праздника 
уже получили. Во время 
«Весёлой подзарядки» 
вместе со специалистами 
районного центра твор-
чества детей и молодежи 
ребята поиграли, посо-
ревновались и вспомнили 
правила езды на велоси-
педе.

Практический урок 
безопасности для юных 
мостовчан приготовили 
и спасатели-пожарные 
районного отдела по 
чрезвычайным ситуаци-
ям.

-- Чтобы лето прошло 
весело, интересно и за-
помнилось только ра-
достными моментами, вы 

должны неукоснительно 
соблюдать правила по-
жарной безопасности, 
-- обратился к ребятам 
заместитель начальни-
ка Мостовского РОЧС 
Александр Михайлович 
Кощиц.

Неподдельный интерес 
у мальчишек и даже дев-
чонок вызвала демон-
страция современного 
пожарно-технического 
оборудования, пожар-
ного специнструмента и 
техники.

 Стараниями начинаю-
щих художников площадь 
у стадиона превратилась в 

огромную галерею дет-
ских рисунков, выпол-
ненных цветными мелка-
ми на асфальте. Тематика 
– самая разная, но пре-
имущественно – летняя, 
наполненная яркими кра-
сками радости и веселья.

Час спорта прошел ин-
тересно и продуктивно 
для юных спортсменов. 
Многие из них посети-
ли тренажерные залы и 
спортивные площадки 
города, позанимались и 
зарядились энергией.

Праздничные игровые 
программы  были органи-
зованы в районной и го-
родской детских библио-
теках. А юные любители 
большого экрана были 
приглашены в кинотеатр 
«Современник» на про-
смотр мультипликаци-
онного фильма «Бабай». 
Вчера состоялся куколь-
ный спектакль «Вслед за 
солнышком».

Говоря о детях, необ-
ходимо отметить, что в 
районе созданы условия 
для их полноценного раз-
вития. На потребности 
семьи и ребёнка ори-
ентирована система до-
школьного образования. 
Организована работа 44 
групп кратковременного 
пребывания. Гувернёр-
ские услуги оказываются 
в каждом детском саду 
города. Во всех учреж-
дениях дошкольного об-
разования оказываются 
образовательные услуги 
сверх базового компо-
нента.

В учреждениях общего 
среднего образования в 
2014-2015 учебном году 
обучалось более 3300 
учащихся. С 1 сентября 
2014 года были откры-
ты два класса правовой 
направленности – во 
второй и пятой город-
ских школах, спортивный 
класс функционировал 
в СШ №2. Лунненская 
средняя школа участву-
ет в реализации экспе-

риментального проек-
та «Апробация учебных 
планов для учреждений 
общего среднего обра-
зования в условиях ре-
ализации профильного 
обучения», рассчитанно-
го на два года.

Принимаемые меры по 
координации и объеди-
нению усилий заинтере-
сованных служб в работе 
с неблагополучными се-
мьями позволили на про-
тяжении последних лет 
сохранять высокий пока-
затель возврата в родные 
семьи детей, признанных 
нуждающимися в госу-
дарственной защите.

В прошлом году в оздо-
ровительных лагерях с 
дневным и круглосуточ-
ным пребыванием отдо-
хнули 1109 детей.

Н. ШевЧИК Фото автора

После события



Кажуць, аднойчы, падчас правядзен-
ня ў калгасе конкурсу двайнікоў Алы 
Пугачовай, у ім таемна прыняла ўдзел  
сапраўдная Ала Пугачова.  Але перамагла 

ў конкурсе ўсё роўна жонка старшыні.
*   *   *

Заўважана, што калі перабіраць шафу, 
каб выкінуць усё старое,  ні ў якім разе 
нельга пачынаць мераць! Бо, калі пачаць 
мераць, выкідаць не будзе чаго. 

поздравления8 3 чэрвеня 2015 г.Зара  над Нёманам

 Мастоўская раённая газета.
газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
выдаецца ў г.Масты, гродзенскай вобласці,
рэспублікі Беларусь.
заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы 
савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
рэгістрацыйнае  пасведчанне  №1214. 
выдадзена 8 лютага 2010 года  Міністэрствам 
інфармацыі  рэспублікі Беларусь.

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 2 чэрвеня ў 10.00.                             тыр. 4280                 зак. 3227

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.

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

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

адрас
рЭдаКцыІ:

 231600,
г.Масты,

вул.савецкая,34
Індэкс 64033

 галоўны рэдактар станіслаў рышардавіч звЯровІЧ     
Зара над Нёманам тЭЛеФоНы: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдак-

тара -- 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.

Желаем
счастья!

Беречь мечту и бурям не сдаваться,
Идти навстречу солнцу, улыбаться!

Прекрасной жизнью смело наслаждаться,
в лучах надежды, славы искупаться!

тебе сегодня только восемнадцать,
И молодость - огромное богатство!

Умей им правильно распорядиться,
И это с прибылью к тебе же возвратится!

дороги все перед тобой открыты,
Удача и успех ждут только слова,

с тобою рядышком идти они готовы,
а потому учись и слушай ты советы,

У жизни ведь всегда свои секреты!
а, в общем, будь любимой и счастливой,
И ангелом твоим всегда хранимой!

   Любящие тебя мама,папа,
сестрёнка софия

1 июня исполнилось 
18 лет нашей дорогой 

и любимой доченьке 
и сестрёнке

диане  
рогацевИЧ! 
родная наша, 

с днём рождения!
 от всего сердца
мы тебе желаем

 УваЖаеМаЯ
ЛЮдМИЛа НИКоЛаевНа ФеоКтИстова!
Примите самые искренние поздравления

 в ваш праздник!
70 лет -- красивая дата,
Уже за плечами  есть опыт богатый,
И мудрости женской у вас не отнять
Мы в ваш день рожденья хотим пожелать

здоровья, чтоб верно служило всегда,
И пусть стороною обходит беда,
вестей самых радостных, солнечных дней,
И чтобы отметили ещё ни один юбилей!

 с уважением коллектив работников
гУо «средняя школа №3 г. Мосты»

 
дорогого И ЛЮБИМого

 МУЖа, ПаПоЧКУ И дедУШКУ
Петра ФЁдоровИЧа МаКсИМова

поздравляем с 55-летием!
от чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!

за то, что ты есть, за то, что ты с нами
обнять тебя крепче, любя!

за доброе сердце, за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаёшь,

за то, что и труд и заботу, и радость
в семью ты по жизни несёшь.

Пусть годы летят -- ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце тепло не исчезнет вовек,

здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!

Любящие тебя жена, дочь светлана, сын сергей 
и внученька Лизонька

(окончание.
Начало

 на 1-й, 4-й стр.)

 По словам  главного ре-
дактора  «Настаўніцкай 
газеты»  Вадима Алек-
сандровича Кнышева,  
Мостовский район  за-
служил   культурный по-
дарок от    редакции за 
то,  что педагоги района 
очень дружат  с  газетой 
и почти  все являются ее 
подписчиками. И еще 
Вадим Александрович 
обещал, что корреспон-
денты газеты  будут рас-
сказывать на страницах 
газеты о  лучших педаго-
гах нашего района.  

   Гала-концерт с уча-
стием  победителей и 
призеров республикан-

До свиданья, школа,
до свиданья...

ского  конкурса юных 
вокалистов «Звонкая 
раніца», который тоже 
проводится при под-
держке и инициативе   
«Настаўніцкай газеты», 
и звезд белорусской 
эстрады  продолжался  
четыре часа и  пятнад-
цать минут.  Но никому 
за это время не стало 
скучно, никто не оставил  
концертную площад-
ку. В этом заслуга веду-
щих   концерта  Марины 
Даранчук и Владимира  
Фалалеева, которые не 
только интересно вели 
программу, но и с не-
меньшим азартом  пля-
сали с ребятами.

  На сцене выступи-
ли Инна Афанасьева, 
Ольга Шамархан, группа  
«Дрозды», творчество 

которой близко и по-
нятно юному зрителю, а 
также многочисленные 
гости со всех концов 
Беларуси:  из Гродно, 
Щучина, Слонима, Но-
вополоцка,  Толочина, 
Горок,  Костюкович, 
Хойник и  Петрикова. 
Тепло принимали зри-

тели и своих местных 
артистов  Юлию Кузне-
цову, Викторию Гурино-
вич, Ольгу Майсеенко, 
Ирину Сидор, Марину 
Вантроба.  

   --Благодаря вашему  
участию и  организо-
ванному вами большо-
му  концерту, последний  

 

 УваЖаеМыЙ
аЛеКсеЙ вЛадИМИровИЧ даНИЛов!

Поздравляем  вас с днём рождения!
Желаем солнечного света,
друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь ваша согрета
Любовью, радостью, теплом.

Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года,
Пусть в жизни всё нормально будет
сегодня, завтра и всегда!

 Коллектив работников Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
ЮрИЙ вацЛавовИЧ ПоЛУБЯтКо!
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

звонок  для выпускников 
нашего района этой вес-
ной прозвучал звонче и 
веселее. Все мы получи-
ли   от этого  меропри-
ятия хорошее настро-
ение и заряд бодрости, 
-- высказал слова бла-
годарности предста-
вителям «Настаўніцкай  
газеты»  заместитель 
председателя райиспол-
кома А.С. Ярош.

Начальник отдела об-
разования, спорта и ту-
ризма райисполкома В. 

С. Тихонович также вы-
разил слова благодар-
ности  руководителям 
Мостовского РУП ЖКХ, 
Мостовского района 
электрических сетей, 
Мостовского РОЧС, 
УЗ «Мостовская ЦРБ» и 
Мостовского филиала 
Гродненского облпот-
ребобщества  за содей-
ствие и помощь  в под-
готовке и проведении 
мероприятия. 

           е. цесЛЮКевИЧ
   Фото с. зверовИЧа

УсміхнемсяУваЖаеМаЯ
ваЛеНтИНа сергеевНа ШКрУтЬ!

сердечно поздравляем тебя с днём рождения!
ты будь всегда судьбой согрета
останься духом молодой,

Пусть будет долгим бабье лето,
а осень -- только золотой.

Чтоб в душу холод не забрался,
Чтоб места не было беде

И чтоб никто не догадался,
Который год пошёл тебе!

счастья, радости, здоровья и тепла! 
 с уважением коллектив работников

Куриловичской участковой больницы

 УваЖаеМаЯ
даНУта стаНИсЛавовНа КоЖеНевсКаЯ!

Поздравляем  вас с юбилеем!
здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

Пусть будет всё всегда  прекрасно
сегодня, завтра и потом!

 администрация и профком зао «гудевичи»


