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Проходишь мимо обелиска,
Ты низко павшим поклонись 

13 июля в мемориальном комплексе со-
ветским воинам, партизанам и жертвам 
фашизма «Шимки» прошёл митинг-рек-
вием, посвящённый дню освобождения 
Мостовского района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Здесь собрались ветераны и 
узники Великой Отечественной 
войны, представители власти всех 
сельских Советов района. Тре-
ли птиц, шум деревьев позволил 
каждому присутствующему на-
сладиться красотой, окунуться в 
историю и возвыситься духовно.  
Открыл митинг заместитель пред-
седателя Мостовского районного 
исполнительного комитета Миха-
ил Григорьевич Жук:

-- Мы отдаём дань памяти тем, 
кто безымянным спит в братских 
могилах, кто без вести пропал в 
борьбе с фашизмом. Наша Побе-
да оплачена неслыханно большой 
ценой. Тысячи солдат пришли с 
войны ранеными, искалеченными, 
потерявшими здоровье. Миллио-
ны детей так и не познали детства. 
Выросло целое поколение людей, 
которые не дождалось своих от-
цов, братьев. 

23 июня 1944 года началась 
наступательная операция «Ба-
гратион», которая стала началом 
освобождения нашей страны,  
изгнания немецко-фашистских 
захватчиков с территории Совет-

ского Союза. В то время, 11 июля, 
советские войска вступили с боями 
на землю Мостовщины. Поэтому 
каждый год по крупицам идёт вос-
становление эпизодов сражений, 
люди отдают дань памяти неизвест-
ным героям. Михаил Григорьевич 
продолжил:

-- За мужество и героизм, про-
явленные в боях, 15 воинов были 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза, сотни солдат и офице-
ров Красной Армии награждены 
орденами и медалями. В 2014 году 
были установлены места захоро-
нения 8 красноармейцев. Род-
ственники погибших приезжают  
со всех уголков бывшего Совет-
ского Союза. Только в 2014-2015 
годах на могилах родных побывали 
дочь красноармейца Горелова К. 
С., лейтенанта Миронкина Ф. Я. 
(погиб в бою за деревню Пески), 
родные брат и сестра Новикова 
В. Я. (погиб при освобождении 
деревни Пацевичи).

(Начало. 
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образование

По сложившейся доброй традиции, в День Неза-
висимости Республики Беларусь, Мостовский 

районный исполнительный комитет награждает сти-
пендиями учащихся района, которые достигли высоких 
результатов в областных и республиканских олимпиадах 
и конкурсах, фестивалях и спорте. Здесь собрались те 
люди, которые каждый день делятся своими знаниями 
с детьми, помогают найти свой путь к успеху, те, кто по-
святил свою жизнь спорту и те, кто, несомненно, гор-
дится результатами юных мостовчан. Награды ребятам, 
их родителям и педагогам вручили первый заместитель 
председателя Мостовского районного исполнительно-
го комитета Денис Александрович Ольшевский, началь-
ник отдела образования, спорта и туризма Мостовского 
райисполкома Валентин Степанович Тихонович,  на-
чальник отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи Мостовского райисполкома Сергей 
Сергеевич Дейкало.

Отрадно, что в Мостовском районе много одарённых 
людей, в том числе и подростков. Вот те юные таланты 
Мостовщины, которыми гордятся! 

своим музыкальным даром славится Екатерина Ар-
тимович, учащаяся государственного учреждения 

«Мостовская детская школа искусств». Катя занимается 
на отделении фортепиано с 2008 года. Она уже ведёт 
концертную деятельность, выступает с сольными кон-
цертами (характерная особенность: звучание музыки 
разных эпох, стилей и жанров). Екатерина была от-
мечена дипломом III степени в областном конкурсе 
пианистов в г. Гродно. На республиканском фестивале-
конкурсе юных пианистов имени В. М. Кузьменко она 
награждена дипломом участника. Гордость и радость 
испытывают за дочь Георгий Иванович и Елена Влади-
мировна Артимовичи. 

Благодарность выразили и Марине Владимировне 
Шепелевич, учителю по классу фортепиано государ-
ственного учреждения «Мостовская школа искусств».

за отличные успехи в учёбе Юлия Волкович, вы-
пускница гимназии №1 г. Мосты, награждена зо-

лотой медалью.  Девушка является волонтёром отряда 
«Дельта», работающего по программе ЮНЕСКО «Равный 
обучает равного» по проблемам социального и физи-
ческого здоровья общества. Юлия – победительница 
районных олимпиад по финансовой грамотности, по 
белорусскому языку и литературе, обществоведению. 
В 2015 году награждена дипломом II степени на област-
ном и дипломом III степени на заключительном этапе 
республиканской олимпиады по обществоведению.

Благодарственное письмо председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета вручается роди-
телям Юлии Валентину Ивановичу и Ирине Казимиров-
не Волковичам.

ангелина Жилинская, выпускница гимназии №1 
г. Мосты, всегда относилась серьёзно к учёбе. 

Средний балл аттестата - 9, 41. Девушка постоянно за-
щищала честь класса и гимназии, участвовала в конкур-
сах творческого характера. Ангелина приняла участие в 
подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. За проект «Погранзастава имени 
Ф. П. Кириченко» награждена дипломом I степени в об-
ластном этапе конкурса научно-технического творче-
ства учащихся Союзного государства «Таланты XXI века»,  
а в  Санкт-Петербурге с этой работой заняла 5-е место. 
Благодарственное письмо получили родители Ангелины  
Геннадий Генрихович и Лариса Викторовна Жилинские. 

Почётной грамотой отдела образования, спорта 
и туризма Мостовского райисполкома и денеж-

ной премией награждена   Ирина Петровна Бочко, 
заместитель директора, учитель  обществоведения 

Талант не скроешь!
Истории известно немало гениальных лич-

ностей. обычно такие люди с самого детства 
отличаются сообразительностью, активно-
стью, желанием достичь высоких результатов. 
К примеру, гёте в 13 лет уже знал 6 языков, 
Бетховен к 8 годам совершенно свободно 
играл на клавесине и органе, Шопен написал 
своё первое сочинение в 7 лет.

Первый заместитель председателя райисполкома д. 
а. оЛЬШевсКИЙ вручает награду Юлии деМеЩИК. 

После вручения награды. Юлия воЛКовИЧ  и д. а. 
оЛЬШевсКИЙ. 

д. а. оЛЬШевсКИЙ вручает награду александре 
грУздовИЧ. 

государственного учреждения образования «Гимназия 
№1 г. Мосты», подготовившая Ангелину Жилинскую и 
Юлию Волкович.

Надежда Гончарова, выпускница государственно-
го учреждения образования «Правомостовская 

средняя школа», всегда занимала активную жизненную 
позицию:  была  членом волонтёрского отряда «Доброе 
сердце», победителем ІІ и ІІІ этапов республиканской 
олимпиады (диплом ІІ степени)  по учебному предмету 
«Немецкий язык». 

Почётной грамоты отдела образования, спорта и ту-
ризма Мостовского райисполкома и денежной премии 
удостоена Янина Марьяновна Кивер, учитель немецко-
го языка государственного учреждения образования 
«Правомостовская средняя школа».

Из   Правомостовской средней школы стипендией 
награжден ещё один ученик - Павел Метлюк. 

Средний балл по  итогам прошедшего учебного года 
– 9,6. Увлекается волейболом и футболом, информа-
ционными технологиями. Активный член Белорусского 
республиканского союза молодёжи.  В 2015 году на-
граждён дипломом ІІІ степени в ІІІ (областном) этапе 
республиканской олимпиады по предмету «Математи-
ка».  За успешное участие в открытой дистанционной 
олимпиаде по экономике Саратовского научно-об-
разовательного центра при Российской Академии наук  
удостоен диплома ІІ степени. 

Особая благодарная родителям Павла -- Игорю 
Михайловичу и Елене Викторовне Метлюкам. Они 
воспитали такого замечательного и талантливого сына.  
А способности развивала и поддерживала Татьяна Ива-
новна Трухан, учитель математики государственного 
учреждения образования  «Правомостовская средняя 
школа».

На сцену приглашают также Александру Груздович, 
воспитанницу государственного учреждения «Мо-

стовская специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва». Девушка усердно занимается 
баскетболом, является капитаном команды девушек 
1998-1999 г.р. Александра -- член сборной Гроднен-
ской области по баскетболу. Награждена дипломом 
І степени за победу в республиканских олимпийских 
днях молодёжи, дипломами ІІ и ІІІ степени – за победы 
в олимпийских днях молодёжи Гродненской области, 
областной спартакиаде детско-юношеских спортивных 
школ по баскетболу. В 2015 году ей присвоен І 
взрослый разряд по баскетболу. 

Благодарственное письмо председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета вручено ро-
дителям  Александры Сергею Владимировичу и Инне 
Брониславовне Груздовичам.   

Почётной грамотой отдела образования, спорта и 
туризма Мостовского райисполкома и денежной пре-
мией наградили Валерия Петровича Вавлева, директора 
учреждения образования «Мостовская специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резер-
ва», тренера Александры по баскетболу.

Неоднократный победитель районных олимпиад по 
физике и математике, открытых конкурсов иссле-

довательских работ по физике в городах Лида, Волко-
выск, Юлия Демещик, выпускница гимназии № 1, была 
также отмечена стипендией. В 2015 году удостоена 
диплома  ІІ степени  в ІІІ (областном) этапе республи-
канской олимпиады по учебному предмету «Физика».  
Участница заключительного этапа республиканской 
олимпиады по этому же предмету. 

Гордятся своей дочерью родители Юлии: благо-
дарственным письмом председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета были отмечены 

Александр Евгеньевич и Лилия Генриховна Демещики. 
Почётная грамота отдела образования, спорта и туризма 
Мостовского райисполкома была вручена учителю фи-
зики государственного учреждения образования «Гим-
назия №1 г. Мосты» Александру Юльяновичу Головенко.

Богата своими талантами и  Мостовская школа ис-
кусств. Воспитанница этого государственного уч-

реждения образования Ирина Медведник с 2006 года 
занимается на хоровом отделении.  В 2015 году в откры-
том областном конкурсе имени К.Горского в номинации 
«Сольное академическое пение» завоевала диплом ІІ 
степени.  Диплома она удостоена  на республиканском 
фестивале-конкурсе “ЛьВёнок” (“Лидский венок”) в 
номинации  “Академический вокал”. А родители Сергей 
Леонтьевич и Надежда Владимировна Медведники 
не сомневаются в творческом потенциале и таланте 
дочери. Они также получили награду.

галина Иосифовна Мишурина, учитель хоровых дис-
циплин государственного учреждения «Мостовская 

детская школа искусств», удостоена Почётной грамоты 
и денежной премии  отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Мостовского рай-
исполкома.

Поощрение Мостовского районного исполнитель-
ного комитета вручили Сергею Купцевичу, воспи-

таннику государственного учреждения «Гродненский 
областной центр олимпийского резерва по гребным 
видам спорта». С 2014 года он является мастером 
спорта Республики Беларусь по гребле на байдарках 
и каноэ, член сборной Гродненской области. Является 
неоднократным призёром и победителем областных 
соревнований. В 2015 году стал серебряным призёром 
первенства Республики Беларусь, а на республиканской 
спартакиаде детско-юношеских спортивных школ – 
дважды бронзовым призёром. 

Грамотой награждён Вадим Иванович Копать, тренер 
государственного учреждения «Гродненский областной 
центр олимпийского резерва по гребным видам спорта».

завершила награждение стипендиатов Елена Силь-
ванович, выпускница государственного учреждения 

образования  «Лунненская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Ивана Шеремета». Девушка инте-
ресуется краеведением, член совета народного музея 
боевой славы. В 2015 году завоевала диплом І степени 
на областной конференции исследовательских работ 
«Хрустальная Альфа». На республиканском конкурсе 
работ исследовательского характера в секции «Исто-
рия» за работу «Дом, в котором я живу» также получила 
диплом І степени. 

Благодарственное письмо председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета вручили родите-
лям Елены Станиславу Алёйзовичу и   Ирине Николаевне 
Сильвановичам. Почётную грамоту отдела образования, 
спорта и туризма получила  Ирина Николаевна Сильва-
нович и как учитель истории государственного учреж-
дения образования «Лунненская средняя школа имени 
Героя Советского Союза Ивана Шеремета».

родители гордятся своими детьми, учителя -- учени-
ками. Ещё кажется недавно их маленькие «цветы» 

только шагнули во взрослую жизнь. Теперь они -- сти-
пендиаты, почётные жители нашего города, таланты, 
которыми гордится Мостовщина. Они красивы, умны 
и молоды! Совсем скоро жители города будут узнавать 
одарённых детей в средствах массовой информации, 
поскольку они добьются значительных успехов. Поже-
лаем им сил в осуществлении всех их планов! 

а. МаКар,
студентка Института журналистики БгУ
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Как свидетельствует 
книга «Память»,  мемо-
риальный комплекс 
с о в е т с к и м  в о и н а м , 
партизанам и жертвам 
фашизма «Шимки» на-
ходится на территории, 
которая в Великую Оте-
чественную войну была 
оккупирована с июня 
1941 по 13 июля 1944 
года. 17 декабря 1942 
года деревня Шимки 
была сожжена вместе с 
26 жителями. Во время 
Великой Отечествен-
ной войны на фронтах 
и в партизанских отря-
дах сражались против 
немецко-фашистских 
захватчиков более че-
тырёх тысяч жителей 
Мостовского района. На 

фронтах погибло 958, 
а в партизанской бит-
ве против врага – 114 
человек.  Гитлеровские 
каратели в 1941-1944 
годах сгубили 2681 
мирного жителя райо-
на. В 1942 год оккупан-
ты уничтожили деревни 
Бояры, Задворье, Щара, 
Шимки вместе с жите-
лями. 

Сейчас сложно пред-

ставить, как шли бои в 
пуще. Площадь заказни-
ка, который находится 
на территории Мостов-
ского, Щучинского и 
Дятловского районов, 
– около пятнадцати ты-
сяч гектаров. Не мест-
ному сориентировать-
ся в пуще сложно. А во 
время Великой Отече-
ственной войны в ос-
вобождении района от 
немецко-фашистских 
захватчиков принима-
ли участие воины 2-го 
Белорусского фронта и 
партизанские бригады, 
которые находились в 
районе Липичанской 
пущи. 

Основным акцентом 
комплекса является го-
ризонтальная бетон-
ная стела с обелиском. 
Здесь имена погибших 

мирных жителей, во-
инов и партизан. 

Слово предостави-
ли ветерану Великой        
Отечественной войны, 
малолетнему узнику 
Михаилу Михайловичу 
Кучевскому. Со слезами 
на глазах он вспоминал 
о тех тяжёлых событиях, 
что довелось пережить 
маленькому ребёнку. 
Как известно, дети боль-

ше запоминают и откла-
дывают в памяти собы-
тия своего детства, а что 
уж говорить об ужасном 
и кровопролитном вре-
мени войны.. .

--  У каждого из нас 
есть своя жизненная 
тропа. Я узник фашист-
ских лагерей с семи-
летнего возраста. Если 
тебе суждено жить,  ты 
пройдёшь любые пре-

грады. Но в жизни ни-
когда не забыть тех мук 
и страданий…

Михаил Михайлович 
рассказывал о своём 
детстве, а голос его дро-
жал. Из своих детских 
воспоминаний он сочи-
нил стихотворение. Вот 
несколько строк…

…И рано утром, 
                     на рассвете, 
Нас на расстрел 
                              повели, 
Об этом я не знал.

И в камере 
               остался я один. 
Я видел, плакал 
                          и кричал, 
На землю падал
                          и вставал, 
И к своей маме 
                        побежал…
У каждого присут-

ствующего на митинге 
пробегали мурашки по  
коже. Каждый представ-
лял эпизоды Великой 
Отечественной войны. 
Ветеран пожелал, чтобы 
никто и никогда не ви-
дел войны, чтобы всегда 
было чистое и светлое 
небо, чтобы, возвраща-
ясь, нас всегда встреча-

ли родители. 
К словам благодарно-

сти за мир, за то, что 
каждый из нас живёт, 
не зная страха,  присо-
единился представитель 
первичной организации 
общественного объе-
динения «Белорусский 
республиканский союз 
молодёжи» ГУО «Обще-
образовательная сред-
няя школа №5 г. Мосты» 
Алексей Стойлик:

-- 3 июля освобож-

дён город Минск от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 13 июля 
освобождён Мостов-
ский район. Эти даты 
занимают особое место 
в истории нашей Роди-
ны. Каждый раз, в этот 
святой для нас день, мы 
отдаём дань величайше-
го уважения подвигу на-
рода и низко склоняем 
головы перед павшими 
на полях сражений. Мы 
всегда будем помнить о 
доблести, отваге солдат. 
Спасибо за мир, спаси-
бо за жизнь, спасибо за 
Победу! Сегодня задача 
молодёжи заключается 

в том, чтобы своим тру-
дом и старанием внести 
свой вклад в развитие 
страны. Пусть в наших 
сердцах всегда живёт 
только добро!

Память павших воинов 
и мирных жителей, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, по-
чтили минутой молча-
ния. Под каждый стук 
метронома перед гла-
зами появлялись эпи-

зоды войны. Печальное 
осознание того, что это 
было тяжёлое время, и 
гордость за настоящее 
заряжают духовно!. .

Венки возложили в па-
мять о тех, кто согревал 
дыханием в стужу зим-
них ночей, кто улетал 
вместе с дымом сож-
жённых деревень, кто 
под машинами ложился 
вместо пантонных мо-
стов, кто ушёл в бес-
смертие. И победил…

а. МаКар,
студентка Института 

журналистики БгУ

Фото с. зверовИЧа
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 дорогоЙ НаШ зЯтЬ, Швагер И вНУК
ПавеЛ НИКоЛаевИЧ деНИсевИЧ!

Поздравляем с юбилеем!
Хотим пожелать тебе самую малость,
Чтоб сторонились печаль и усталость,

Чтоб бодрым ты был в любую погоду,
здоровья и счастья на долгие годы!

Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,

Чтоб жить на земле до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

с уважением  семьи гецольд, 
Макар и Ухналевич

 УваЖаеМаЯ
оЛЬга аНатоЛЬевНа НИКоЛаева!
Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам от всей души,
Чтоб были вечно хороши,

во всём успехов и дерзаний
И исполнения желаний,

Чтоб было всё на высшей ноте
в душе, семье и на работе!

Коллектив работников 
Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр арКадЬевИЧ КоНдратеНКо!

Поздравляем вас с днём рождения!
Много слов хороших
                                           хочется сказать,
доброго здоровья 
                                        в жизни пожелать,
сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете ещё много лет!

 Коллектив работников 
Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
вЯЧесЛав ваЛЬдеМаровИЧ БУтаЛевИЧ!

с днём рожденья вас поздравляем,
счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты, 
                               была удача во всём,
Чтобы радость всегда находила 
                                                    ваш дом!

Коллектив работников 
Мостовского ровд

Желаем

счастья!

дорогаЯ 
доЧеНЬКа 

И сестрИЧКа 
ИННоЧКа
 МасЮК!

Поздравляем тебя 
с днём рождения!

Что такое тридцать лет? Это женщины расцвет,
Ясен ум и даль светла, а душа полна тепла,

Хоть порой в глазах тревога,
Что дней прожито так много.

ты, родная, не грусти, 
верь, что больше впереди -

впереди удачи свет и так много ясных лет!
Пусть подарят без труда тебе в будущем года
Нежный взгляд, весёлый смех,и удачу, и успех!

Крепкого тебе здоровья!   
твои родные -- мама и брат Миша

 

          Ліпень. Ліпа                      
                    цвіце!

У разгар лета, калі даўно 
адцв іл і  нашы дрэвы, 
зацвітае ліпа. Вакол стаіць 
прыемны водар. Кветкі не 
пышныя, крона становіцца 
бледна-залацістай, як 
аблітая нектарам. Ліпа – 
галоўны меданос. Цвіце 
яна ў 20-25 гадоў. Да 10 
гадоў расце вельмі ма-
рудна.

Чым жа адарыла ліпа 
нашых продкаў,што яны 
вырашылі назваць месяц 
у гонар гэтага дрэва? І не 
толькі беларусы, а і многія 
іншыя народы Еўропы. 
Вядома, што ліпа расце 
ўсюды там, дзе жывуць 
славяне.

Хто ў дзяцінстве, калі 
прастуджваўся, не піў  
духмяны ліпавы чай? Хто 
не любіць прайсціся па 
ліпавай алеі з векавымі 
дрэвамі?! У спрыяльных 
умовах жыве ліпа 200-
300 і больш гадоў.

У старадаўнія часы з 
ліпы дралі лыка, з якога 
выраблялі лапці. Ды дралі 
так, што дрэвы гэтыя ў 
многіх месцах вынішчылі 
зусім.

Ліпа цвіце тады, калі 
большасць дрэў ужо 
адцвіла: у канцы чэрвеня- 
і амаль да канца ліпеня. 
Дастаткова, каб пчолам 
назапасіць мёду, людзям 
нарыхтаваць лекавай 
сыравіны, палюбавацца 
квітнеючым дрэвам.

Л ю д з і  з д а ў н а 
выкарыстоўвалі ўсе часткі 
гэтага дрэва ў карысных 

мэтах: кветкі, лісты, кару, 
драўніну. Яе любілі і любяць 
рэзчыкі па дрэву: лёгка рэ-
жацца і мае чыстую белую 
драўніну. Карысталіся гэтым 
і недобрасумленныя людзі. 
У даўнія часы выразалі з ліпы 
падробленыя пячаткі, адсюль 
і выраз ліпавая пячаць, або 
проста “ліпа” – паддзелка. 
Крыўдна за дрэва.

У даўнія часы ліпу садзілі 
у парках і прысадах.Цяпер 
саджаюць яшчэ больш. 
Яна не алерген, нікому не 
шкодзіць, можа жыць у за-
газаваным паветры, вельмі 
добра ачышчае паветранае 
асяроддзе.

У  н а ш ы м  г о р а д з е 
к а м у н а л ь н і к і  в ы с а д з і л і 
дзесяткі маладых ліп. Прой-
дзе час, падрастуць дрэвы, 
упрыгожаць Масты, прыня-
суць людзям карысць.

с.звЯровІЧ
Фото аўтара

дорогого 
И ЛЮБИМого

геННадИЯ
ваЛерЬЯНовИЧа

ПаНаса
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть каждый день 
          несет вам радость,
И, чтоб на возраст 
                           не пенять,
Не говорите слово 
                           «старость»,
в душе вам вечно 
                      тридцать пять!
И мы хотим вам 
                             пожелать,
Чтобы здоровье 
                          не шалило
И сердце билось 
                      ровно в такт,
Чтоб дети 
         в гости приходили,
а с ними множество 
                                  внучат.
Пусть в вашей жизни 
                            еще будет
так много новых 
                         ярких дней,
а мы за вас бокал 
                           поднимем
в семидесятый 
                               юбилей!

вся  ваша 
большая семья

УваЖаеМыЙ
стаНИсЛав аНтоНовИЧ гедревИЧ!

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


