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Лучшие в районе и области
Познакомиться с ходом сельскохозяйственных работ и
поблагодарить лучших механизаторов за добросовестный
труд – с такой целью филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» посетили первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Д.А. Ольшевский и председатель районного комитета профсоюза работников АПК
В.М. Метлюк.

Благодарность от первого заместителя председателя райисполкома
Д. А. ОЛЬШЕВСКОГО принимает тракторист А. Б. ВАСИЛЬЕВ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Председатель райкома профсоюза работников АПК В. М. МЕТЛЮК
поздравляет с заслуженной наградой механизатора М. Н. МИНЬКО.

Согласно условиям соревнования, разработанным Гродненским областным комитетом
профсоюза работников АПК, наивысших результатов на косьбе трав, а также на подборе и
измельчении сенажной массы достигли механизаторы филиала «Дубно» Михаил Николаевич
Минько и Александр Борисович Васильев. Первый на тракторе «МТЗ-3022» с косилкой «КМР9,0» скосил 893 гектара трав первого укоса, второй на «Ягуаре-870» заготовил 8693,5 тысячи
тонн сенажной массы. Как победителям областного соревнования в названных номинациях,
им были вручены дипломы и денежные премии в размере одного миллиона рублей каждому.
-- Понимая ответственность периода заготовки кормов, наниматели и профсоюзные комитеты
ОАО «Черлёна», ЗАО «Гудевичи», филиала «Дубно», СПК имени Адама Мицкевича разработали условия соревнования и дополнительной оплаты для участников заготовки, -- подчеркнул
председатель райкома профсоюза работников АПК Виктор Михайлович Метлюк. – Так, в ОАО
«Черлёна» дважды подекадно со стороны профкома награждались по шестеро передовиков.
Тракторист А.Б. Васильев также был отмечен со стороны профкома филиала «Дубно», как и
ещё пятеро его коллег. В ЗАО «Гудевичи» дополнительную оплату участники заготовки кормов
получили со стороны нанимателя. В ближайшее время своих передовиков отметит и профком
СПК имени Адама Мицкевича.
В этих хозяйствах и сама заготовка кормов прошла организованно и ответственно, без нарушений трудовой и технологической дисциплины.
Н. ШЕВЧИК

Идёт сбор подписей
Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь является важным
политическим событием нынешнего года. От
её результатов во многом будет зависеть дальнейшее развитие нашей
страны, консолидация
трудящихся, стабильность трудовых коллективов, развитие социального партнёрства и
на его основе трудовых
и производственных отношений.
Профсоюзные организации района всецело
поддерживают действия
Федерации профсоюзов Беларуси, направленные на активное
участие профсоюзных
органов в избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь.
С этой целью с 23
июля районное объ-

Сбор подписей в районе проводится также по
месту жительства граждан и в других незапрещённых законом местах.
Для того, чтобы кандидат был зарегистрирован, нужно собрать
не менее 100 тысяч
подписей. При этом
конкретный гражданин
Беларуси вправе ставить
подпись за выдвижение
сразу нескольких кан-

дидатов, но он не может подписываться два
и более раза за одного
претендента.
На снимке: пикет Мостовского районного
объединения профсоюзов по сбору подписей за выдвижение
кандидатом в Президенты Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

К сведению населения
31 июля 2015 года с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании УЗ «Мостовская
центральная районная больница» по адресу:
г. Мосты, ул. Советская, 55, будет осуществлять
приём граждан
РАХУНОК Андрей Николаевич управляющий делами - начальник управления
делами Мостовского районного исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
единение профсоюзов
проводит пикетирование по сбору подписей в
поддержку выдвижения
кандидатом в Президенты Республики Беларусь
действующего Прези-

дента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
Участники пикетирования рассказали мостовчанам о предстоящих
выборах, предложили

всем желающим поставить свою подпись
в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко. Многие жители
города поставили свои
подписи.

1 августа 2015 года с 9.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая телефонная линия с управляющим делами
- начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
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«Я - з вогненнай
вёскі...»

павольнае сялянскае жыццё. Азвярэлыя фашысты ўварваліся ў
вёску і дашчэнту
спалілі яе разам з
жыхарамі. Амаль
ўсе жыхары
вёскі – ад мала да
вяліка – загінулі ў
пакутах. Так, да
вайны тут жыло
1020 чалавек.
Па гістарычных
сведках, з 922
загінуўшых
у 1943 годзе
выяўлена 441
прозвішча. Але
лёс усё ж такі
захаваў некалькі
жыхароў. Сёння
яшчэ ёсць жывыя
сведкі тых жудасных падзей. Гэта
Вера Андрэеўна
Бышкала, Раіса
Лявонцьеўна
Крывец, Сцяпан
Піліпавіч Крывец,
Віктар Рыгоравіч
Жук.

ть

Памя

23 ліпеня 1943 года
– вялікая дата для маленькай вёскі Княжаводцы Мастоўскага
раёна. Гэта быў апошні
дзень, калі тут гучаў
дзіцячы смех, кіпела
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А впереди экзамен
самый важный под
названием Жизнь

В этом году
гимназия №1 г. Мосты проводила во взрослую
жизнь 36 юношей и девушек.
Семь из них закончили учебное
заведение с золотой медалью и
один -- с серебряной. Как показало
время,
все медалисты и многие выЮлия ВОЛКОВИЧ - обладательница 100 балов на ЦТ по
пускники гимназии достойно прошобществоведению.
ли централизованное тестирование,
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
большинство набрали такое количество баллов, что их вполне
хватило, чтобы стать студенолотые медали держали
тами самых престижных
и аттестаты осо- успешно.
вузов страны.

З

ожны год, напярэдадні гэтай “чорнай” даты,
К
у Княжаводцы прыязджае шмат людзей, каб
ушанаваць памяць нявінна забітых продкаў. Штогод

ля помніка “Смуткуючая маці” 23 ліпеня праходзіць
мітынг-рэквіем “ І памятаць страшна, і забыцца нельга…”. Традыцыйна мітынг пачынаецца пад гук званоў
ранішняй службы ў царкве Святога Мікалая ў аг.Дубна.
Настаяцель царквы айцец Мікалай (Гляд) праводзіць
памінальны малебен аб нявінна забітых і асвяшчае
магілу.
ёлета сюды прыехала вялікая сям`я Кавальчукоў.
Вольга Кавальчук з`яўляецца выжыўшай
дзяўчынкай той вайны. У 1943 годзе ёй было ўсяго
два гады. Яе маці Макрына Кавальчук тады, у ліпені со-

С

рак трэцяга, схавала сваіх пяцярых дзяцей у жыта, нырнула
ў жытнюю гушчыню і прапала на некалькі дзён. Вольга
ўспамінае “… Спачатку маці ўзяла чацвёра старэйшых.
Я спала на ложку, яна не хацела мяне будзіць, а потым
вярнулася і за мной. Мы нічога не елі і не пілі, сядзелі, і ўсё.
Праз пяць дзён пайшлі толькі на пажарышча паглядзець,
у нас пагарэла ўсё, нічога не засталося. Такі быў страх…”
ожны, хто прысутнічаў на мітынгу, адчуваў у сваёй
душы боль за шматпакутны лёс сваёй малой радзімы.
ад гул пранізлівай цішыні выступіла старшыня Дубненскага сельскага Савета Руслана Фёдараўна Якімчук,
якая заклікала ўсіх да разумення жаху тых падзей і захавання мірнага неба над галавой. Былі ўскладзены вянкі і
кветкі, прынесеныя дзіцячыя цацкі, як напамін аб страшнай

К
П

трагедыі, якая не павінна паўтарыцца. Ушанавалі памяць
аб загінуўшых хвілінай маўчання.
араз шмат гаворыцца аб тым, што, можа, не трэба
варушыць мінулае, вяртацца да “крывавых” старонак гісторыі нашага Мастоўскага раёна. Але ці зразумее
тады сучасная моладзь, якой цаной здабывалася мірнае
неба нашымі дзядамі!?
сё ж такі, чым больш памяць – тым менш болю аб
вайне. І мы павінны пераймаць вопыт папярэдніх
пакаленняў і рабіць ўсё дзеля таго, каб пралітая калісьці
кроў была апошняй.
Т.Каржэцкая,
педагог-арганізатар
ДУА “Дубненская сярэдняя школа”

З

У

Лето проведено
не зря!
П р о д о л ж а ю т с я
летние каникулы. Дети
наслаждаются ими,
проводя время дома,
в г о ст ях у ба б у ш к и и
дедушки или какихлибо родственников, за
границей или в летних
лагерях. Одним из лучших
является оздоровительный
историко-краеведческий
лагерь «Краевед», организуемый педагогами Мостовского районного центра
творчества детей и молодёжи. Вот уже которое
лето он распахивает свои
широкие объятия для детей
и подростков. С 26 июня
по 4 июля здесь прошла
очередная смена.
Стоит заметить, что
данный лагерь имеет
свою игровую модель,
которая меняется из года
в год. Этим летом игровая
идея заключалась в том,
чтобы ребята за время
пребывания в лагере

собрали как можно больше
гвоздик. Их мог заработать
как каждый ребёнок в
отдельности, так и отряд
за победу в конкурсе,
проведение зарядок и
дискотек на высоком
уровне, порядок и чистоту
в комнате. Заработанные
гвоздики становились
украшением венка славы.
Таким образом, главная
задача смены - украшение
венка цветами благодаря
общим усилиям ребят.
Директор лагеря Анна
Ивановна Пецевич говорит:
«Дети очень старались,
зарабатывая гвоздики.
Например, в спортивном
конкурсе «Попробуй
отыщи» ребята проявили
выносливость и силу во
время поиска необходимых карточек с заданиями».
Каждый день в лагере
проводились различные
конкурсы, игры, викторины
и тренинги, а также

прогулки, экскурсии и,
конечно же, дискотеки.
Не было ни одной скучной
минуты! Очень понравился
детям приезд волонтёров
клуба ЮНЕСКО «Омега»,
которым руководит Елена Михайловна Касьянович. Волонтёры оказались
очень дружными, весёлыми и интересными, они
проводили различные
игры. Особенно ребятам
понравились такие игры,
как «Сантики, фантики,
лимпопо», «Дранік, бульба, каўбаса», «Хи-Ха-Хо»
и «Ипподром». Мальчики
и девочки так увлеклись,
что не хотели отпускать
волонтёров домой, однако
те пообещали, что обязательно приедут к ним
в лагерь ещё. Наиболее
активными на протяжении
всей смены, по мнению
директора лагеря, были
Софья Волконовская,
Ульяна и Юлиана Локтевы,
Арина Шевкунова и
Анастасия Зуева. Именно
эти девочки учавствовали
во всех конкурсах и играх,
помогали педагогам.
Можно не сомневаться:
ребята уж точно не будут

жалеть о проведённом
в лагере времени.
Большинство просто
в восторге. «Мне очень
понравился лагерь, так как
было много различных
конкурсов и заданий, а
также игр и дискотек. Хочу
отметить, что вожатые
были очень внимательными
и отзывчивыми», поделилась своим мнением
Лера Макарова. «Лагерь
просто превосходный!

Было много игр и
развлечений, а ещё нас
очень хорошо кормили,
что немаловажно», рассказывает с восторгом
Дарина Горох.
На вопрос: «Понравилось
ли вам быть директором
данного лагеря?» Анна
Ивановна Пецевич с
улыбкой ответила: «Я
думала, что будет сложнее
работать, однако, всё
оказалось не так. Благодаря

моим коллегам -- Веронике
Васильевне Солонович
и И ри н е Ге н н а д ь е в н е
Локтевой -- смена прошла
замечательно».
Итак, всё прошло на
высшем уровне: педагоги
и дети довольны. Ребята
уже могут с уверенностью
сказать: «Лето проведено
не зря!».
А.Русина,
учащаяся гимназии №1

бого образца получили Юлия Демещик, Юлия Волкович,
Ангелина Гарапучик,
Ольга Бич, Анна
Болтрукевич, Ирина Патонич, Полина
Тарима, серебряной
медалью за успехи в
учебе отмечен Роман
Зубок.
--Для меня, как директора, каждый выпуск дорог и памятен.
После выпускного вечера целое лето волнуюсь и переживаю
за ребят:
как

И кто мечтал о медицине,
все успешно поступили в высшие учебные
заведения. Будут среди выпускников также
юристы, экономисты,
программисты, но мне
хотелось бы, чтобы они
прежде всего оставались достойными людьми, чтобы не забывали тех, кто давал им
знания на протяжении
одиннадцати лет. Мы порадуемся, если у них
все будет хорошо, -- с
удовлетворением и гордостью рассказывает о выпускниках директор
Юлия Волгимназии №1
кович -- победиЛюдмила
тельница республиканДмитриевна
Лукичева.
ского этапа олимпиады
-- Класспо обществоведению.
ным рукоЗа это ей засчитано 100
водителем
баллов по предмету на
в 1 1 » А »
централизованном
классе мне
пришлось ратестировании.
ботать с пятого
класса, у них я
и х
также преподавапримет
ла белорусский язык.
взрослая жизнь, все Это первый выпускной
ли в них сложится. класс в моей педагогиА нынешний выпуск ческой практике. Ребядля меня особенный. та в классе собрались
У них я преподава- на редкость старательла химию с седьмого ные и трудоспособные.
класса, каждого юно- Средний балл аттестата
шу и девушку, их ха- у них 9,25. Они не тольрактеры, способно- ко старались учиться, но
сти и даже привычки и активно участвовали и
изучила очень хоро- занимали первые места
шо. Мне, как учителю в мероприятиях, конхимии, импонирует курсах, которые протот факт, что некото- водились в гимназии и
рые из выпускников районе. Четыре года на
выбрали для своей базе нашего класса дейбудущей профессио- ствовал волонтерский
нальной деятельности отряд «Дельта», рабомедицину, поэтому во тающий по программе
время учебы у ребят ЮНЕСКО «Равный обубыл повышенный ин- чает равного». Ребята
терес к моему пред- сами старались вести
мету. Централизо- здоровый образ жизни:
ванное тестирование без курения, наркотиков
по химии ребята вы- и спиртного и активно

пропаАнна БОЛТРУКЕВИЧ, Юлия ДЕМЕЩИК, Ангелина ГАРАПУЧИК и Ольга БИЧ - золотые медагандировали
Фото Н. ШЕВЧИК
его среди сверстников, листы гимназии №1.
занимались спортом.
Павел Никитич стал одаренных учащихся и
провизором. И еще у
кандидатом в масте- студентов. Такое поНыэтой девушки очень
ра спорта по гребле на ощрение Юлия задоброе сердце и гунешний
выбайдарках и каноэ, -- служила за победу
манная мечта: разрапуск гимназии
довольна своими уже на республиканботать в научной ла№1 можно считать
бывшими учениками ском этапе олимборатории лекарство,
Наталья Вацлавовна Хи- пиады по общезвёздным. У Юлии
которое бы спасло
хол.
Демещик и Ирины
ствоведению. За
человечество от сеействительно, ны- это ей автоматирьезной, на сегодня
Патонич
в
аттестан е ш н и й в ы п у с к чески засчитано
пока еще неизлечите одни «десятгимназии №1 можно сто баллов по этому
мой болезни.
ки».
считать звездным. По- предмету на центрангелина Гарапучет и уважение ребята лизованном тестировачик на сегодня
стра
заслужили благодаря нии. По русскому языку
уже
студентка
БелоНатасвоему трудолюбию. У Юлия получила 92 и
русского государша.
Уж
очень
интересЮлии Демещик и Ири- английскому 91 балл.
ственного технологины Патонич в аттестате Исходя из этих доволь- но рассказывала она об ческого университета.
учебе
в
университете
и
одни «десятки». У Юлии но высоких результатов,
Будет изучать биотехВолкович и Юлии Деме- сегодня она уже сту- о будущей профессии. нологии и мечтает заА
обществоведением
щик по результатам ат- дентка юридического
ниматься в будущем
тестата и тестирования факультета БГУ. Утверж- меня заинтересовала наукой и создать чтонаш
учитель
Ирина
Пев сумме самое высокое дают, что трудолюбито полезное для люколичество баллов: 381 вый человек добивается тровна Бочко. Это, бла- дей.
годаря
ей,
я
победила
на
и 380 соответственно. успеха во всем, за что
от такие они, соЮлия Демещик в буду- ни возьмется. Раньше олимпиаде. Считаю, что
временные юнонам
повезло
с
хорошищем мечтает заниматься Юлия Волкович успешши
и
девушки, мечтаинформатикой и техно- но занималась игрой на ми учителями. Все они ющие об открытиях,
заслуживают
слов
блалогиями программиро- цимбалах, участвовала и
глобальных свершевания. Теперь она уже побеждала в различных годарности и, в первую ниях, как все мы в
очередь,
наш
директор
студентка БГУИР. Она музыкальных конкурих возрасте. Пройдет
опровергла сложивше- сах, с отличием окон- Людмила Дмитриев- время, и некоторые
на
Лукичева,
классные
еся мнение, что физику чила детскую школу
из них действительно
на приличном уровне искусств и одно время руководители Наталья смогут изобрести чуВацлавовна
Хихол,
Лимогут освоить только даже мечтала о карьере
лия Генриховна Деме- додейственное лекарюноши. Девушка на ЦТ музыканта.
щик, Наталья Михай- ство, сконструировать
по физике получила 96
--О профессии юри- ловна Тихонович, Алла машину, разобратьбаллов. Это самый вы- ста я начала задумываться в самых новейших
сокий результат среди ся после того, как на Ильинична Мартинович, технологиях и даже
абитуриентов Гроднен- юридическом факульте- Мария Владимировна управлять государской области, сдавав- те стала учиться старшая Дужик, Валентина Ио- ством. Сегодня у них
сифовна Кузнеченкова,
ших тестирование по
с е - Ирина Вячеславовна есть для этого потенфизике. А еще Юлия
Парфинович и многие циальные возможнолюбит рисовать, это
другие, -- с благодар- сти. Но самое главзанятие для души.
«ЦТ по химии
ностью и уважением от- ное, чего желают им
её тезка
зывается об учителях учителя и родители,
ребята выдержали
Юлия Волчтобы в будущем они
Юлия Волкович.
кович -- обуспешно. Кто мечтал о
также хорошо, как и
н
н
а
Б
о
л
т
р
у
ладательница
медицине, все поступикевич будет школьные испытания,
премии специли
в
вузы
на
бюджетную
учиться
в Белорус- выдержали главный
ального фонформу обучения», - доском государствен- экзамен под названида Президента
ном
медицинском ем Жизнь...
вольна результатами
Республики Беуниверситете, мечларусь по социдиректор Л. Д. Лутает стать в будущем
альной поддержке
кичёва.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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ДороГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
СЫН, БРАТ И ДЯДЯ
ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ БЛАЖЕВИЧ
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Тебе исполнилось 50,
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 любовью папа, мама, брат Юра, его жена Оля
и племянник Марк

ДороГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА СКРАБИНСКАЯ!
Пусть 50 -- большая дата,
Полвека пройдено в пути,
Полста, конечно, маловато,
Ещё бы столько лет пройти.
Труд украшает человека,
И жизнь продляет неспроста.
Полжизни прожито, полвека...
Желаем жить ещё полста!
С любовью твои родные
и близкие

ДОРОГАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ЭЛЕОНОРА ПЕТРОВНА ЧЕРНЕЦКАЯ!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем
-- 80-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, сын, дочери,
зятья, внуки

ДороГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ РАДИКЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Желаем счастья, сил, успеха
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Удачи и добра тебе во всём!
С любовью семьи Радикевич,
Тетерук, Игнатович
ДороГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, БАБУШКУ
ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ КАРПОВИЧ
поздравляем с юбилеем -- 55-летием!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
С любовью дочери,
зятья и внучки
УВАЖАЕМЫЙ
ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ СЕРДЮКОВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам в каждом деле успеха
И, конечно, любви -самой крепкой из всех,
Много разных удач,
меньше всяких тревог,
Больше радостных дней и счастливых дорог!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ МАМОЧКА И БАБУШКА
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ПАТОНИЧ!
Поздравляем тебя с 85-летием!
Года не считай никогда,
Особенно в свой день рожденья,
Твоя добрая душа
Полна любви и терпенья.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
С уважением и любовью сын Владимир,
невестка Нина, внуки Дима, Олег и их семьи

УВАЖАЕМЫЙ
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАВЕРАЧ!
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
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ДороГОЙ НАШ, ЛЮБИМЫЙ
МУЖ И ПАПОЧКА
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БОЛТРУКЕВИч!
Поздравляем тебя с 30-летием!
Ты лучший мужчина - нет в этом сомненья!
И мы поздравляем тебя с днём рожденья!
Я рада, что встретились в жизни с тобою,
Что мы стали дружной и крепкой семьёю.
Спасибо за сына, спасибо за дочку,
Спасибо за каждый наш день и за ночку.
Спасибо за то, что меня ты ласкаешь,
За то, что семью нашу оберегаешь.
Любим тебя мы, родной наш, за заботу
И ждём каждый день с нетерпеньем с работы!
Тебя лучше нет, это точно мы знаем,
И счастья без края тебе с нами желаем!
Твоя семья

С юбилеем поздравляем
ДороГОго и любимого внука, сына,
брата, швагра и дядю
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БОЛТРУКЕВИчА!
Жизнь открывает возможности в 30,
В ней столько счастья, любви, красоты,
Верь в свой успех, чтоб смогли воплотиться
Замыслы, планы, надежды, мечты.
Пусть помогает почаще удача
И удаются любые дела,
Чтобы ещё интересней и ярче
Жизнь с каждым днём, с каждым часом была!
С любовью твои родные

Паважаны
Іван Міхайлавіч Пась!
Шчыра віншуем з нагоды юбілею!
Няхай табе сонца смяецца,
Няхай табе ўсё ўдаецца,
Жадаем жа шчасця, здароўя без лекаў,
Дабра і спакою, і доўгага веку,
Няхай абмінаюць бяда і трывога,
І стомы не чуй ад жыццёвай дарогі!
З павагай Мармышы і Дудкі

Усміхнемся
-- Дачушка, ты нешта шмат цукру
паклала. Мо закахалася?
-- Не, мам, проста я салодкі чай
люблю.
-- Ты пяць сталовых лыжак цукру паклала.
-- Я вельмі салодкі чай люблю.
-- Дачушка, ты іх у суп паклала...
* * *
Хадзіў з дзяўчынкай у адзін садок
-- у адну групу, у школе -- у адзін
клас, у каледжы -- у адну групу. У
«Аднакласніках» гляджу -- ёй 27 гадоў,
а мне 38.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Ранним июльским
утром мостовчанка Тамара Николаевна Чайковская была удивлена
и восхищена великолепием распустившихся цветов кактуса.
Они так удивительно контрастировали
с окружающими их
шипами и колючками. Всего более суток
продолжалось это великолепие. Но затем
за первыми восьмью
цветками распустились
семь других. Один раз
в год и очень непродолжительное время
цветёт зелёный ёжик.
Но как красиво!..
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