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Несите в мир добро
и человечность.
Пусть в жизни вам
сопутствует успех!
Мостовщина
провожала
выпускников
школ

В четверг наш город
преобразился, сиял
яркими красками.
По его улицам шли
праздничные колонны выпускников, их
родителей, учителей.
На площади у стадиона «Неман» состоялись торжества
проводов выпускников. В них приняли участие заместитель председателя
Мостовского райисполкома А. С. Ярош,
начальник отдела
образования, спорта
и туризма В. С. Тихонович, его заместитель Т. И. Жвирбля.
Первыми на праздничную площадь вступают
медалисты учреждений
образований района. Интеллектуальные,
творческие, уверенные в себе, активные
и интиллигентные, на
их счету немало побед
на олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах и
семинарах. Вслед за медалистами на площадь
вступают выпускники
школ города, Правомостовской и Рогозницкой
школ.
Лучшим выпускникам:
Ю. Волкович, Е. Кондратовичу, С. Бурчику,
И. Громадко, Н. Гончаровой, Г. Панкевич предоставлено право поднять
Государственный флаг
Республики Беларусь.
Звучит гимн страны.
(Начало. Окончание
на 8-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Несите в мир добро
и человечность.
Пусть в жизни вам
сопутствует
успех!

Присутствовать на
последнем звонке в
родной школе – это
непередаваемая ностальгия. Это гордость
за первоклашек, потому что в столь маленьком возрасте они
уже стремятся к получению знаний, успеху,
получают грамоты и
радуются больше, чем
кто-либо другой. А наблюдать за выпускниками, которые добиваются колоссальных
успехов не только в
учёбе, но и в сфере
спорта, искусства – это
еще большая радость
лично для меня.
В 2015 году в ГУО
«Общеобразовательная средняя школа
№3 г. Мосты» семь
медалистов, одним из
которых является Сергей Бурчик. Он - стипендиат специального
фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Мы
обсуждаем его планы
на будущее и просто
говорим «за жизнь».
Сергей с детства любил принимать участие
в соревнованиях, а по
возвращению привозить медали и грамоты. С первого класса
ежегодно участвовал
в лыжных гонках. С пятого класса выступал

Тепло поздравили выпускников школ района заместитель
председателя райисполкома А. С. Ярош и начальник отдела
образования, спорта и туризма В. С. Тихонович. Валентин
Степанович зачитал приказ по отделу, а Александр Сергеевич
вручил лучшим выпускникам медали.
впереди. Но мы готовы к
трудностям, к познанию
и покорению вершин
жизни, ведь все одиннадцать лет не прошли
даром.
Выпускники поблагодарили районную исполнительную власть в
лице Алексея Степановича Шафаревича, руководство отдела образования, спорта и туризма
за создание комфортных условий обучения,
поддержку и помощь во
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Почему в мире только 5% успешных
людей? То есть 1 человек из 20 действительно добился успеха в жизни?
Причина этому: просто многие затрудняются найти ту самую формулу
успеха. Некоторые не задумывались,
как стать счастливыми и успешными
личностями. Мы представим человека, который в свои юные годы
за честь школы практически во всех районных
соревнованиях в своей
возрастной категории,
в областных соревнованиях по лыжным гонкам и стрельбе из пневматического оружия
«Снежный снайпер»,

по летнему и зимнему
многоборьям «Здоровье» государственного
физкультурно-оздоровительного комплекса
Республики Беларусь.
-- Моим главным
девизом в жизни является желание. По-

уже многого добился и не собирается останавливаться на достигнутом.
тому что именно
благодаря этому мы
и можем добиться
больших результатов. Поставишь
перед собой цель и
твердо идёшь к ней,
- делится с нами Сергей Бурчик.

У Сергея в копилке
очень много наград: он
награждён дипломом
первой степени управления спорта и туризма
Гродненского облисполкома за первое место в беге на три тысячи
метров; дипломом вто-
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рой степени в подтягивании на высокой
перекладине; дипломом третьей степени в
стрельбе из пневматической винтовки в областной спартакиаде
допризывной и призывной молодёжи по
летнему многоборью
комплекса «Защитник
Отечества» в возрастной группе 17-18 лет.
Помимо этого, молодой человек награждён премией
специального фонда
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одарённых учащихся
и студентов за победу
в заключительном этапе Республиканской
олимпиады по учебным предметам 2014
года.
Сейчас Сергей Бурчик усердно готовится
к поступлению в вуз.
Нам остаётся пожелать ему удачи и терпения!
Главное – верить, что
у тебя всё получится и
твёрдо идти к поставленным целям. Тогда
у каждого будут накапливаться свои достижения и результаты.
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
Фото из личного
архива С. Бурчика

Успех

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

К микрофону подходят выпускники.
-- Сегодня мы хотим
поблагодарить тех, кто
все эти годы терпеливо
вёл нас по школьным
будням и праздникам,
кто сделал наше детство
таким ярким. Мы никогда не забудем тепло
родного дома, традиции
наших родных мест, улицы нашего детства, где
мы все были счастливы,
-- говорят они. -- Много
неизвестного ждёт нас

молодёжь

13 чэрвеня 2015 г.

Не только с
хорошим настроением,
но и наградами вернулись
со II республиканского конкурса детского искусства
«ЛьВенок»
(«Лидский венок») учащиеся Мостовской
детской школы искусств,
традиционные его участники.

всех начинаниях и делах.
В очередной раз выпускники школ города
провели акцию «Ангел
в твоём сердце», в результате которой социально-педагогическому центру был вручен
сертификат на сумму
950 000 рублей. Заведующая СПЦ Р. М. Самошкина искренне поблагодарила ребят.
Звучали в этот вечер
песни, прощальный
школьный вальс. В небо

от каждой школы взвились десятки разноцветных шаров.
Затем к микрофону
подходили люди, чья
жизнь неразрывно связана с теми, кто сумел
зажечь в душах ребят
маленькую искру любви,
добра, надежды. В большую жизнь выпускников
провожали любимые
учителя, родители и те,
кто принял эстафету -нынешние десятиклассники.
Затем выпускные балы
состоялись в средних
школах.
С понедельника уже
начинается централизованное тестирова-

ние. Большинство ребят
продолжит обучение
в высших и средних
учебных заведениях. В
прошлом году в вузы поступило 56 ,5 процента
выпускников. Учителя и
родители надеются, что
в этом году этот показатель будет не меньше.
Об этом свидетельствуют достижения ребят в
олимпиадах, конкурсах
и научно-практических
конференциях республиканского и областного уровней.
Удачи и успеха вам, выпускники! Будьте в жизни творцами!
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Поразили Лиду
песнями и танцами
В этом конкурсе наши юные таланты участвуют
постоянно. Им всегда удается удивить жюри, гостей
конкурса и лидских зрителей своим искусством и
умением. Но такого количества наград, как в этот
раз -- девять дипломов -- ребята еще не привозили.
На этот раз отличились певцы и танцоры. Хореографический коллектив под руководством Натальи
Петровны Зеньковой за композицию «Дети солнца,
или Оранжевое настроение» стал лауреатом второй степени.
За качественный уровень конкурсной программы

и развитие национальных традиций музыкального
искусства диплом первой степени в номинации
сольное (академическое) пение получила Яна
Щука. Лауреатом второй степени стали солисты
Ирина Медведник и Юлия Винник. Дипломом
третьей степени награждена солистка Елизавета
Андреева.
Дуэты Яна Щука и Ирина Медведник, Анастасия
Винник и Елизавета Андреева также отмечены
дипломом лауреатов первой степени.
Вокальные ансамбли «Консонанс» и «Эдельвейс»

за исполнительское мастерство также были отмечены дипломами лауреатов второй степени.
Все исполнители, солисты и вокальные ансамбли
готовились к конкурсу под руководством Галины
Иосифовны Мишуриной. Она за высокое педагогическое мастерство и хорошую подготовку участников тоже отмечена дипломом.
-- Мы со своими учениками всегда с большим
удовольствием готовимся и участвуем в этом
конкурсе. Со временем он поднялся с областного урровня до республиканского. Теперь в Лиду
съезжаются ребята со всей республики, есть возможность поучиться и себя показать. Я довольна
выступлением своих девочек. Они пели прекрасно,
но нет предела совершенствованию. Еще хочется
от себя лично и от исполнителей поблагодарить
наших концертмейстеров Марию Александровну
Киркицкую, Марину Леонтьевну Аниперко и Дарью
Александровну Лебедеву за помощь к подготовке
и участии в конкурсе,-- делится впечатлениями от
«ЛьВенка» Г.И. Мишурина.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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поздравления
Сердечно
поздравляем
настоятеля храма
Святой праведной
Софии княгини Слуцкой
отца Иоанна
с днём рождения!
Уважаемый отец Иоанн!
Вы открыли нам путь к Господу, неся
доброту, любовь, смирение. Своей
молитвой и добрым словом Вы
объединяете нас, направляете
и воодушевляете на добрые дела, Вы
указываете путь к храму, где в Святых
Таинствах мы получаем утешение
и благодатную помощь, черпаем духовные
силы для совершения своего жизненного пути.
Вы учите нас жить так, чтобы быть
православным христианином не только
по имени, но и по жизни. Пусть же Господь,
даруя многая и благая лета, приумножит в
Вас, отец Иоанн, Ваши дарования!
Молитвенно желаем Вам
доброго здравия и
плодотворного пастырского
служения.
С любовью
и уважением
прихожане храма

Желаем
счастья!
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ ПРИГОДИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Шестьдесят -- очень важная дата,
И нам хочется Вам пожелать,
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.

Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили Вы до ста лет,
И чтоб с гордостью внуки сказали,
Что Вы «самый крутой» в мире дед!
С любовью коллектив работников
КУП «Мостовское ПМС»

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПА И ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ ПРИГОДИЧ!
Папуля любимый, дедуля родной,
С юбилеем тебя поздравляем!
Дети и внуки гордятся тобой,
И всей компанией тебе пожелаем:

Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед,
От горя, проблем будь независим,
И, если нас спросят, дадим мы ответ:
Что немыслимо сильно любим тебя,
И лучше, чем ты, вовеки не знаем,
И всё, что имеем, заслуга твоя,
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
С любовью жена,
дети и внуки

Органы загса в силу специфики работы достаточно
часто сталкиваются с народными традициями, обрядами, в связи с чем стараются
их изучать, осмысливать,
хотя специалистами в этой
области не являются.
Часть народных традиций
органы загса реализуют при
торжественной регистрации брака. Это и свадебный
рушник, на котором стоят
молодожены, символизирующий новую жизнь, это
и обмен кольцами, символизирующими верность и
непрерывность брачного
союза. Это и расположение при регистрации брака
мужчин справа, женщин
слева.
Так, согласно древнейшей историко-культурной
традиции, мужское начало было закреплено за
всем тем, что находилось
справа, и, соответственно,
все, находившееся слева,
символизировало женское
начало.
В связи с этим, вот некоторые золотые правила народной культуры, которые
исходят из данной народной традиции:

ДОРОГАЯ НАША МАМА,
бабушка, ПРАБАБУШКА
ВЕРА ИВАНОВНА МЕТЛЮК!
Поздравляем тебя с 75-летием!
Любимая, родная наша мама!
В этот день «спасибо» говорим,
За доброту, заботу сегодня
мы тебя благодарим.
Мы знаем, что ночей без сна прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон, родная наша мама,
За то, что ты на свете есть!
С любовью твои дети, невестка, зять,
внуки и правнучка
УВАЖАЕМЫХ
ЭДУАРДА КАРЛОВИЧА И
ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ ЧЕРНИЦКИХ
поздравляем с 70-летним юбилеем
и 45-летним юбилеем прожитых лет
совместной жизни!
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 ваш Ангел хранит от всех бед
И дом ваш не знает ненастья,
Пусть доброе сердце стучится до ста лет,
Дай Бог вам сил, здоровья и счастья!
С уважением Елена Болеславовна Красовская
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Прихожане храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
д. Белавичи
от всего сердца поздравляют
иерея Иоанна АВСИЕВИЧА
с юбилеем!
Желаем Вам милости Божией,
духовной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил, помощи
небесного заступника на многая лета.
Вы, на Бога полагаясь,
И творя добро вокруг,
С днями вовсе не считаясь,
Не жалея Ваших рук,
Господу всегда во славу
Свет несёте и тепло,
Чтобы Божий враг лукавый
Не увёл нас далеко.
Пусть же в этот день рождения
Вас Господь благословит,
Даст Вам мудрости, терпения,
К Вам всегда благоволит!
Будьте Вы сильны, здоровы
И, за истину держась,
Сбросить нам греха оковы
Помогайте, помолясь!
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ЧУБРИК!
От всей души, от всего сердца, в этот летний
день, прими наши самые искренние и
тёплые поздравления с 55-летием!
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья,
тепла и любви от близких тебе людей, душевного спокойствия, неугасающего интереса к жизни,
всегда быть уверенной в завтрашнем дне,
мира и добра!
Пятьдесят пять -- прекрасный возраст
для женщины, которая верна себе,
семье, работе, близким.
Ты умная и добрая, и всем ты нам нужна!
С уважением семья Гончарук

Родные и близкие
поздравляют с днём рождения
всеми любимую
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ХАРИТОНОВИЧ!
Желаем для сердца любви,
Для души -- вдохновения,
Для нового дня -- новых сил и везения,
Для каждой дороги -- мечты настоящей,
Для жизни -- огромного вечного счастья!

Свадьба и
народные
традиции
Обр

яды

-на сваху, крестную мать со
стороны невесты или жениха
повязывают символический
знак отличия – рушник – узлом
под левую руку, а свата, крестного отца жениха и невесты,
узлом под правую руку. Таким
образом, рушники сватов образуют крест, символ объединения и защиты;
- за свадебным столом жених и невеста садятся так, как
они стояли в загсе, храме во
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время венчания: невеста с левой стороны от жениха;
- гости рассаживаются за
свадебным столом в зависимости от того, чей род они
представляют: род жениха
рядом с женихом, род невесты – рядом с нею:
- свидетель садится рядом
с женихом, свидетельница –
рядом с невестой.

Существуют и иные свадебные традиции.
Почётных свидетелей (шаферов) выбирают из самых
близких друзей. При этом следует помнить, что такую почетную роль на свадьбе можно
исполнить только один раз в
жизни, чтобы своевременно
создать свою семью.
По народной традиции
каждая сторона (жениха и
невесты) имела своих сватов, причем две пары. Как

правило, сватами на свадьбе
становились крестные родители: крестная мать с мужем
и крестный отец с женой.
Но это должны были быть
полноценные семьи, в которых растут дети. Крестный
отец становился самым активным участником во время
сватовства, а крестная мать
должна была позаботиться
о свадебном каравае своего крестника. Если в семьях
крестных родителей был, что

называется, «непорядок»,
тогда сватов выбирали из
числа родственников, друзей, соседей. Требование
оставалось прежним – чтобы это была благополучная
семья!
Вдовым и разведенным
родителям народная традиция запрещает выполнять обрядовые действия
на свадьбе. На их место из
числа родственников или
близких друзей выбирают
посаженых родителей –
благополучную семейную
пару, обязательно имеющую своих детей. Посаженые родители отправляют
молодых в загс или храм и
встречают их после венчания перед порогом родительского дома.
Соблюдать или не соблюдать традиции – дело личное. Думаю, когда мы стоим
перед таким ответственным событием в жизни, как
создание семьи, следует
придерживаться модели,
которая исправно и надежно служит уже не один век.
Т. ГЕРМОСЬ,
начальник отдела ЗАГС
Мостовского
райисполкома
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