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Лето золотое...

В этом году был проведён крупный ремонт двух-
этажного спального корпуса, включающий в себя 
также покраску и побелку. Улучшены условия 
проживания ребят. Благоустраивается территория 
лагеря, приводится в надлежащий вид. Нельзя не 
отметить то, что лагерь хорошеет с каждым годом. 
Заменены душевые кабинки, двери двухэтажного 
спального корпуса. 

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

На снимке: психолог детского оздоровительного 
лагеря «Неман» т. М. МИХНо (справа) вместе с  
детьми, отдыхающими в лагере.
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1002 тонны зерна 
-- с таким результа-
том, работая на оте-
чественном «КЗС-
1218», старательный 
и опытный механи-
затор пополнил ряды 
нынешних тысячников 
области и республики. 
С этим приятным со-
бытием его поздра-
вили в торжественной 
обстановке, насколько 
можно организовать 
такую прямо в поле. 

Поздравить Ивана 
Ивановича  приехали 
директор хозяйства 
Андрей Антонович 
Санько, его замести-
тель по идеологиче-
ской работе Андрей 
Генрикович Полойко, 
а также местные ар-
тисты Валерий Вячес-
лавович Довжик, Ми-
хаил Константинович 
Басинский и Станислав 
Иванович Рогацевич. 

-- Очень рад. Это 
пример нашим мо-
лодым работникам, 
всем механизаторам 
хозяйства. Так держать 

Тысячник из Гудевич

и дальше, -- с такими 
словами Андрей Анто-
нович Санько жмёт руку 
комбайнеру и вруча-
ет конверт с денежной 
премией.  Первый ты-
сячник получает пол-
тора миллиона рублей. 
К слову, днём раньше, 
материально от хозяй-
ства и профкома  были 
поощрены и первые во-
дители-тысячники Вале-
рий Генрикович Савко 
и Денис Мечиславович 
Половеня. 

Присоединяется к по-
здравлениям директо-
ра и идеолог хозяйства 
Андрей Генрикович По-
лойко, вручая механиза-
тору флаг лидера, кото-
рый тут же крепится на 
комбайне. 

Праздничное настро-
ение создают артисты 
Гудевичского Дома куль-
туры с искренними пе-
сенными пожеланиями.

У Ивана Ивановича Ва-
люшко нынешняя убор-
ка  семнадцатая по счёту. 
Седьмой сезон он ра-
ботает на «КЗС-1218», 

который сам готовит к 
жатве. 

-- Все настроены на 
работу, темп взят хо-
роший, да и урожай не 
хуже уровня прошлого 
года, а это не может не 
вселять надежду, -- от-
мечает директор ЗАО 
«Гудевичи» Андрей Ан-
тонович Санько. -- При-
езжайте к нам через дня 
три-четыре, у нас ещё 
тысячники будут. 

И вправду, прибли-

в понедельник, 3 августа, в 15 часов 15 
минут в нашем районе появился первый 
тысячник -- комбайнер, намолотивший 
тысячу тонн зерна нового урожая без 
учёта рапса.  Им стал Иван Иванович 
валюшко из закрытого акционерного 
общества «гудевичи».

жаются к этой отметке 
комбайнеры Н. В. Бог-
дан, С. А. Валюшко и 
другие.  Всего уже на 
полях хозяйства несут 
свою трудовую вахту 
тринадцать зернеубо-
рочных машин. 

Кстати, уборка в за-
крытом акционерном 
обществе «Гудевичи» 
уже перешла «экватор». 
На утро 4 августа здесь 
было убрано 1 355 гек-
таров зерновых и зер-

нобобовых культур, или 
52 процента к плану. 
Уже намолочено 7 273 
тонны зерна при уро-
жайности 53,7 центне-
ра з гектара.

По району на данное 
число обмолоченные 
площади выросли до 
6 046 гектаров. Это на 
уровне 39 процентов 
к плану. За день хлебо-
робы успевают убрать 
порядка 834 гектаров, 
благо,  погода благово-

лит заданному высоко-
му темпу уборки.  Уро-
жайность убираемых 
культур составляет 52 
центнера  с гектара 
при среднеобластном 
показателе 48,4 цент-
нера с гектара. В об-
ласти убрано 33 про-
цента всех площадей 
зерновых и зернебо-
бовых культур.  

Н. ШевЧИК

Первый  тысячник  района И. И. ваЛЮШКо принимает поздравления от директора зао «гудевичи»          
а. а. саНЬКо, заместителя по идеологической работе а. г. ПоЛоЙКо и местных артистов. 
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детский оздоровительный лагерь «Неман», в котором привык-
ли проводить свой летний отдых школьники нашего района и 
не только, находится на балансе отдела образования, спорта и 
туризма  Мостовского райисполкома. за это время проведена 
огромная работа, с каждым годом лагерь преображается, к 
приезду  юных гостей он меняется буквально на глазах в луч-
шую сторону. 
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Первый шаг

Любовь детей -
высшая награда

Человеку хочется чтобы  его профессия была 
яркой, интересной, не только радовала, но и 
приносила благополучие. так как же выбрать свою 
профессию среди сотен других? самое главное, 
понять, чего хочется от своей будущей работы и как 
понимаешь свою дальнейшую профессию. 
У татьяны Коржецкой получилось выбрать свою 
профессию. она -- педагог-организатор 
в гУо “дубненская средняя школа”.

-- Эта профессия 
заставляет меня за-
бывать все проблемы 
и огорчения, ощущать 
себя всегда здоровой, 
энергичной и всег-
да находиться в мире 
сказочного детства! 
– делится с нами Та-
тьяна.

Она показывает де-
тям, как можно про-
водить время с поль-
зой, организовать 
свой досуг. 

девушка закончи-
ла ГУО «Черлён-

ская средняя школа». 
Поступила в Гроднен-
ский государствен-
н ы й  у н и в е р с и т е т 
имени Янки Купалы на 

факультет «Психология», 
специальность «Пси-
холог. Преподаватель 
психологии».  Но жизнь 
распорядилась иначе. 
Девушке  предложили 
поработать в Дубнен-
ской средней школе. 
К тому же, с большин-
ством из сотрудников 
она уже давно знакома, 
поэтому общий язык 
нашли быстро. 

Когда она пришла 
в школу, было не-

удобно, что дети не по-
нимают, для чего нужен 
педагог-организатор. 
Но в конце первого 
учебного года Татьяна 
увидела, как к ней по-
тянулись ученики, уз-

навали  её на улице, а 
теперь даже приходят 
на каникулах в гости в 
школу. 

-- Педагог-организа-
тор должен сам быть 
таким, каким он хочет 
видеть своих ребят, 
стать для них другом, 
надёжным человеком, 
-- считает Татьяна.

девушка отметила, 
что современные 

дети отличаются от тех, 
что учились пять-десять 
лет назад. А именно у 
них совсем другой уро-
вень интересов, сейчас 
они могут позволить 
себе то, что запрещали 
прошлому поколению.

Любимые предметы 

девушки – белорусская 
литература и музыка. 
Она питала также инте-
рес к биологии, а вот к 
точным наукам душа не 
лежала. Поэтому перво-
начально она и выбрала 
профессию психоло-
га, поскольку при по-
ступлении необходимо 
было сдать тестирова-
ние по биологии, но не 
по математике.

в ходе беседы  де-
вушка открыла свою 

душу. На самом деле 
Татьяна очень энергич-
ная, веселая и разно-
сторонняя личность. Вне 
стен школы и помимо 
работы она любит орга-
низовывать и оформлять 

семейные праздники, 
изготавливать декора-
тивные вещи для инте-
рьера. А главное кредо: 
«Давайте жить дружно 
и интересно!» Поэтому 
долго на одном месте 
она сидеть не может. 
Любит интересоваться 
чем-то новым и неиз-
веданным. 

татьяна принимала 
участие в районном 

конкурсе для молодых 
специалистов учреж-
дений, организаций и 
предприятий Мостов-
ского района. Как при-
зналась нам девушка, 
конкурс был для неё 
новым, интересным, 
она получила заряд по-
ложительных эмоций и 
энергии. Когда она со-
биралась на конкурс, 
считала, что меропри-
ятие обойдёт её сто-
роной. Как оказалось, 
Таня не только приняла 
участие, но и показала 
себя с лучшей стороны. 
Она всегда поражалась 
мужеству тех девушек, 
которые занимают при-
зовые места в конкурсах 
красоты, интеллектуаль-
ных программах. Это 
серьёзные и образован-
ные люди.

Но мечта Татьяны 
– стать прокуро-

ром. Сейчас она заочно 
учится в Академии МВД 
Республики Беларусь. 
Специализация – судеб-
но-прокурорско-след-

ственная деятельность. 
Татьяна хочет стоять на 
страже правопорядка. 
Любимые книги – Уго-
ловный Кодекс, Кон-
ституция Республики 
Беларусь. Ей нравится 
изучать личности пре-
ступников, смотреть 
документальные филь-
мы, где рассказывают 
о криминальных ситу-
ациях. С детства Таня 
включала телевизор и 
наблюдала за главны-
ми героями в сериа-
лах о милиции. Иными 
словами – Таня жи-
вёт мечтами о новой 
профессии. Но это не 
значит, что она после 
получения диплома 
сразу же бросит на-
чатое дело педагога-
организатора. Время 
расставит все точки. 

Каждый день для 
Татьяны не похож 

на предыдущий. Она с 
радостью идёт на ра-
боту. Теперь её при-
звание – быть педаго-
гом-организатором. 
Любовь детей – это 
высшая награда для 
неё. Видеть улыбки де-
тей и счастливые лица 
их родителей. Девуш-
ке хочется верить, что 
отдавая частицу себя, 
вкладывая капельку 
души и сердца в каж-
дого ребёнка, она де-
лает этот мир добрее 
и лучше…

а. МаКар

т. КорЖецКаЯ  (в центре) во время выступления на конкурсе молодых специалистов со своими вос-
питанницами д. КИсЛоЙ, а. МИНЬКо, е. цИНцевИЧ и д. ХаЛецКоЙ (слева направо).                                                                                                            
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свята вёскі

вё с к а  М а к а р ы 
Курылавіцкага сель-

савета размяшчаецца на 
маляўнічым беразе ракі 
Шчара ва ўрочышчы 
Казібар, што з’яўляецца 
часткай Ліпічанскай 
пушчы. Гэта сапраўдны 
рай для адпачынку. Лес, 
рэчка, гаючае, напоенае 
пахам хвоі і траў, паве-
тра – што яшчэ трэба 
жыхару шматлюдна-
га, загазаванага гора-
да. Таму і спяшаюцца 
сюды на летні адпачы-
нак дзеці, вязуць унукаў 
да бабуль, дзядуль, каб 
тыя пагойсалі па пра-
сторы, пад’елі мала-
дой бульбачкі і свежых 
агурочкаў, пазбіралі 
грыбоў ды ягад. Гэты 
час самы вясёлы для 
вёскі Макары. Яна нібы 
скідвае свае шматлікія 
гады і зноў напаўняецца 
гоманам і шумам. Міне 
лецейка, усе раз’едуцца, 
і яна зноў прыціхне, бо 
пражывае тут усяго 14 
чалавек,  большасць 
з якіх – людзі сталага 
ўзросту.

Але гэтым нядзельным 
вечарам Макары пяюць, 
танцуюць, весяляцца. А 
як жа – свята вёскі, лічы 
што дзень нараджэн-
ня. Прыехалі артысты 
Курылавіцкага цэнтра 
культуры, наладзілі на-
сычаную музычную пра-
граму. Тут табе і песні, і 
жарты, і віншаванні.

далёка разносіліся 
п а - н а д  Ш ч а -

рай вясёлыя песні ў 
выкананні вакальнай 
групы “Суседачкі”, а калі 
да іх далучыліся гала-
сы жыхароў вёскі, дык 
атрымаўся сапраўдны 

Плылі песні 

 над Макарамі
ціхім ліпеньскім вечарам, калі спала 

дзённая спякота, каля сядзібы генадзія 
георгіевіча Копаця назіралася незвы-
чайная актыўнасць жыхароў вёскі Ма-
кары. Мужчыны ладзілі лаўкі, выносілі 
ўслончыкі, жанчыны даставалі з 
куфэркаў свае самыя пры-
гожыя саматканыя ды-
ваны. вёска рыхтава-
лася да свайго свята.

вясковы хор. І вось пад 
вясёлую жартоўную на-
родную песню саліста 
Мікалая Рахунка не 
ўтрымалася старэй-
шая жыхарка вёскі 
Надзея Лук’янаўна Ко-
паць і пусцілася ўскокі. 
Стаміўшыся, Надзея 
Лук’янаўна гаворыць: 
“Гэта ж вам не жартачкі. 
Больш за 60 гадоў поль-
ку не танцавала, а тут 
успомнілася маладосць, 
н а ш ы  м а к а р о ў с к і я 
вячоркі”.

ал е  н е  з а ў с ё д ы 
весела і  радас-

на было ў Макарах. 
Гора і слёзы спазналі 
вяскоўцы ў гады вай-
ны. Тры гады акупацыі 
прынеслі шмат пакут і 
трывог лясной вёсачцы. 
Колькі прыйшлося пе-
рацярпець, вытрываць, 
калі гарэлі суседнія вёскі 
Задвор’е, Пясчанка, Ба-
яры, калі гучалі выстра-
лы і ўзрывы. Але гэта не 
палохала макароўцаў, 
яны дапамагалі парты-

занам: дзяліліся 
н е б а г а т ы м і 
з а п а с а м і  е ж ы , 
п я к л і  х л е б . 
Многія юнакі  і 
мужчыны пайшлі 
ў  партызанск ія 
атрады,  а  пас-

л я  в ы з в а л е н н я 
р о д н ы х  м я с ц і н 

а д  ф а ш ы с ц к і х 
захопнікаў уліліся ў 

рады Савецкай Арміі. 
Многія загінулі ў гэ-
тай жудаснай вайне, 
астатнія пасля перамогі 
вярнуліся ў родную вё-
ску наладжваць мірнае 
жыццё.

На  ж а л ь ,  ч а с 
няўмольны, і ўжо 

не сустракаюць свята 
Перамогі, надзеўшы 
баявыя ўзнагароды, 
ветэраны-макароўцы 
Сцяпан Сямёнавіч Дуд-
ко і Сцяпан Якаўлевіч 
К о п а ц ь .  Я н ы ,  я к 
сапраўдныя салдаты, 
апошнімі пакінулі “поле 
бою”, пакінуўшы завет 
любіць родную зямлю 
і берагчы мір. Хвілінай 
маўчання ўшанавалі 
жыхары і госці вёскі 
Макары заг інуўшых 
на вайне і ветэранаў-
аднавяскоўцаў. 

Час ідзе, жыццё пра-
цягваецца, вёска 

Макары жыве і квітнее 
дзякуючы яе працавітым 
людзям. Утульныя хаты 
тонуць у кветках, ба-
гатыя сады і агароды. 
Вылучаюцца падворкі 
пенсіянераў Міхаіла 
Іос іфавіча  і  Надзеі 
Лук’янаўны Копацяў, 

Яўгеніі Якаўлеўны Ко-
паць. Дарэчы, Яўгенія 
Якаўлеўна да пенсіі 
працавала паляводам, 
шматдзетная маці, вы-
хавала сямёра дзяцей. 
На ўездзе ў вёску будуе 
шыкоўную аграсядзібу 
жыхар вёскі  Барыс 
Георгіевіч Паноў.

Лу н а ю ц ь  п е с н і 
н а д  М а к а р а м і . 

Шчырымі, дружнымі 
апладысментамі су-
стракаюць гледачы вы-
ступленне самай юнай 
удзельніцы мастацкай 
самадзейнасці Вікторыі 
Барковай. Падпяваюць 
вядомыя песні-шлягеры 
дуэтам Алены Прэдка і 
Мікалая Рахунка, Галіны 
Саўчук і Мікалая Астап-
чука.

вечарэе, вецярок 
са Шчары навявае 

жаданую прахалоду, а 
жыхары вёскі ўсё не ад-
пускаюць артыстаў, зноў 
і зноў просяць выканаць 
любімыя песні.

-- Дзякуй за песні, 
дзякуй за добра праве-
дзены час. Прыязджай-
це, калі ласка, да нас 
яшчэ. Заўсёды будзем 
рады сустрэчы, -- такімі 
словамі развітваліся жы-
хары вёскі Макары з 
артыстамі.

Л. траЯН,
мастацкі кіраўнік 

філіяла “Курылавіцкі 
цэнтр вольнага часу і 

культуры”

Фота прадастаўлена  
Курылавіцкім ЦДК

2015 - год молодёжи

«Бе-La-Русь» 
собирает
 друзей

завершил работу Международный 
молодёжный лагерь «Бе-La-русь», со-
бравший на Кургане дружбы более 
500 человек. его палаточный городок 
размещался на уютной лесной поляне в 
верхнедвинском районе на стыке границ 
Беларуси, Латвии и россии.  даже своё на-
звание лагерь получил из первых слогов 
названий стран-участниц.

Уже во второй раз в работе молодежного 
лагеря «Бе-La-Русь» участие принимала первый 
секретарь райкома БРСМ А.В. Полуйчик.

-- Когда-то изюминкой лагеря было то, что его 
участники могли искупаться в речке Зилупа на 
латвийской территории, пообедать на россий-
ской, а в культурных мероприятиях поучаство-
вать на белорусской стороне.  Сегодня Курган 
Дружбы, насыпанный в 1959 году в честь тех, 
кто сражался с фашизмом, расположен в Лат-
вии. Пройти к нему из Беларуси нельзя. Но, не-
смотря на это, рядом с ним продолжают звучать 
песни на разных языках. Представители моло-
дежных организаций трёх стран по-прежнему 
состязаются в спортивных и творческих конкур-
сах, а также строят планы на будущее. Будущее, 
которое друг без друга они не представляют, 
-- рассказывает Анастасия Валерьевна. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне особое внимание было уделено 
патриотической тематике.  «Мы за мир, мы за 
дружбу!» -- таков был девиз лагеря. Его участ-
ники посетили музей боевой славы у Кургана 
Дружбы, пообщались с ветеранами. 

По традиции, молодые люди возложили спле-
тённые из сосновых веток гирлянды к монумен-
там на белорусской и российской территориях, 
воздвигнутым в честь комсомольцев Прошков-
ского подполья и партизанской разведчицы 
Героя Советского Союза Марии Пынто.  Венок 
для возложения к памятнику Герою Советского 
Союза Иманту Судмалису, который стоит в Лат-
вии, они передали латвийским пограничникам.

-- Атмосфера в лагере была наполнена друж-
бой, взаимопониманием, а также творчеством 
и спортивным азартом, -- продолжает рассказ 
Анастасия Валерьевна. – Очень интересно про-
шел конкурс на лучшую пару лагеря, никого не 
оставил равнодушным песенный фестиваль «Бе-
La-Русские зори», участие в котором приняла 
юная гомельчанка Настя Богуш. Кстати, жюри 
фестиваля возглавлял народный артист Белару-
си Эдуард Ханок. Его хиты «Потолок ледяной», «Я 
у бабушки живу», «Ты возьми меня с собой» зву-
чали над лесной поляной как привет из общего 
советского прошлого. Активно болельщики 
поддерживали свои команды, участвовавшие 
в состязаниях по футболу, волейболу, в дартсе 
и перетягивании каната. Белорусы во многих 
соревнованиях становились победителями и 
призерами.

В «Бе-La-Руси» в нынешнем году действовали 
творческие мастерские под названием «Мы 
строим мир»! Тем самым молодёжь трех стран 
хотела показать, что если молодые люди что-
то делают вместе, сообща, то в будущем они 
обязательно останутся друзьями.

Н.БеЙдУК

Семейные «капиталисты»Факт нашей жизни

с 1 января 2015 года многодетные семьи 
страны, пополнившиеся третьим или после-
дующими детьми, получили право на помощь 
государства под названием «семейный капи-
тал». с начала года 18 семьям нашего района 
помощь уже назначена.

Как отметила специалист по социальной работе 
центра социального обслуживания населения Алла 
Ивановна Белоусова, положительное решение о 
назначении семейного капитала было принято в 
отношении всех обратившихся: 13 городских и 5 
сельских многодетных семей.

-- Оснований для отказов пока что не было, -- 
уточняет Алла Ивановна. – А вообще-то, приходится 
разбираться в каждой конкретной ситуации инди-
видуально, потому что нюансов масса.

Наш разговор прерывает мостовчанка Наталья 
Дмитриевна Коральчук, которая зашла, чтобы за-
брать решение о назначении семейного капитала. 
Их семья, где уже воспитываются дочери Милана и 

Ульяна, в начале июня пополнилась сыном Эльдаром.
Интересуюсь у счастливой мамы, думали ли уже о 

том, на что потратят свой капитал.
-- Им же можно будет воспользоваться только 

через 18 лет. Так далеко мы пока что не загадывали, 
но, возможно, деньги пригодятся для учёбы, а, может 
быть, для строительства или приобретения жилья – 
время покажет, -- ответила женщина.

С рождением третьего сына получила статус 
многодетной и право на получение семейного ка-
питала и семья Гляд из Мостов. В мае текущего года 
у старших Владислава и Матвея появился братишка 
Даниил, а у их мамы Татьяны Леонидовны прибави-
лось приятных хлопот.

-- Помощь в виде семейного капитала безусловно 
нужна многодетным семьям, -- подчеркнула женщи-
на. – Конечно, пока трудно предположить, на какие 
нужды мы его потратим. Может быть, на жильё, или 
на учёбу детей. Всё будет зависеть от ситуации.

Ну, а пока что многодетные семейные «капитали-
сты» живут заботами о малышах, которым ещё расти, 
познавать мир, учиться и прокладывать свой путь в 
бесконечном течении бытия.

БУдЬте в КУрсе
Семейный капитал – это единовременное предо-

ставление многодетным семьям безналичных де-
нежных средств в размере 10 000 долларов США. 
Воспользоваться помощью можно будет через 18 
лет для улучшения жилищных условий, получения 
образования или услуг в сфере социального обслу-
живания и здравоохранения.

Обращаться за назначением семейного капитала 
можно в Центр социального обслуживания на-
селения по адресу: г. Мосты, улица Советская, 48, 
социальная гостиная. Сельские семьи обращаются 
в сельские исполнительные комитеты по месту жи-
тельства.                                                             Н.ШевЧИК
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Желаем
счастья!

 
дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ

светЛаНа НИКоЛаевНа серБИНа!
Поздравляем  с юбилеем!

Что пожелать прекрасной даме?
Жене, подруге, тёще, маме?
все звёзды неба! все лавры мира!
Чтоб счастьем полнилась квартира!

Чтобы любовь не покидала,
Чтобы печалей было мало,
здоровья крепкого, достатка,
Чтоб жизнь текла дорогой гладкой!

Пусть будет всё всегда путём
И радостью пресыщен дом,
Чтоб долго и счастливо жилось,
всё, что задумано, - сбылось!

с любовью  муж,
 сын и дочь с семьями, 

свекровь

 дорогУЮ, ЛЮБИМУЮ МаМоЧКУ, 
БаБУШКУ, тЁЩУ И свеКровЬ

раМоаЛЬдУ КазИМИровНУ КУНцевИЧ
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,

а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой.

заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,

здорова будь и счастлива, родная,
от всей души за всё тебя благодарим!

с  любовью  дети, внуки, 
зятья, невестка

 дорогаЯ сестрЁНКа
светЛаНа НИКоЛаевНа серБИНа!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть этот день запомнится надолго,
тебе, светлана, тёплые слова:
Большого счастья, крепкого здоровья,
Любви, добра, удачи торжества!

всегда весёлой будь, родная,
И никогда ты не болей,
На все невзгоды не взирая,
душой и сердцем не старей!

сёстры ольга, галина и их семьи 

 
дорогаЯ И ЛЮБИМаЯ

оКсаНа ваЛерЬевНа ЛоЙКо!
доченька любимая, милая, славная,
ты радость моя самая главная,
солнечный лучик, очей моих свет,
Лучше тебя на земле просто нет!

30 лет тебе доченька сегодня,
30 зим миновало уже,
И сегодня с теплом и любовью
счастья  долгого желаю тебе.

Пускай длинной дорогою жизни
Повстречаешь ты много добра,
И пусть самые близкие люди
Будут рядом с тобою всегда!

с любовью мама

 УваЖаеМаЯ
таМара МИХаЙЛовНа КороЛЬ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда,

Мы хотим пожелать только счастья,
счастья долгого и навсегда.

Пусть в глазах ваших - добрых, лучистых -
Будет вечно гореть яркий свет,

Много лет вам - светлых и чистых,
а здоровья  - на тысячу лет!

Коллектив работников ИМНс 
по Мостовскому району

 ЛЮБИМУЮ И дорогУЮ 
ЖеНУ И МаМУ

аЛЛУ НИКоЛаевНУ гоЛоваЧ
с юбилеем поздравляем!

Много радости желаем,
Быть счастливой самой,

Пусть дела все удаются
вмиг, легко и просто.

Пусть глаза всегда смеются
И исчезнут слёзы.

ты для нас незаменима,
ты же это знаешь.

Просто всем необходима,
в жизни выручаешь.

И тебя мы ценим, точно, 
И сейчас желаем,

Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем!

с любовью 
муж и дети

 дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ МУЖ И ПаПа
ИосИФ аЛеКсаНдровИЧ сороКа!

Наш муж и папа, с днём рожденья,
с юбилеем поздравить мы спешим.

ты самый лучший без сомненья,
Мы пожелать тебе хотим:

Побольше дней счастливых, добрых,
здоровья крепкого, как сталь,

весёлым быть всегда
И бодро любые трудности встречать. 

для нас ты - человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет.

ты - любящий отец и муж любимый,
И несравненный друг для всех. 

Мы любим тебя, как отца и как мужа,
за мужество и доброту, 

огромное сердце, широкую душу
И для нас ты незаменим!

Жена и сыновья

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается жар-

кая погода. Температура воздуха но-
чью - +16.. .+18, днём  +30.. .+32 гра-
дуса тепла.  

«Зря мы забываем приметы», - подумала я, устранив 
икоту, когда вспомнила знакомого. Ведь есть такое 
поверье, что, прокручивая в голове знакомых, мож-
но и икоту убрать быстрее, чем выпить несколько 
стаканов воды.

Существует много народных примет, соблюдая 
которые можно сделать так, чтобы в доме всегда во-
дились деньги. Например, нельзя подметать к порогу, 
класть ключи на стол, после заката выносить мусор, 
одалживать и пересчитывать деньги.  Теперь понятно, 
почему у меня деньги долго не задерживаются: не 
следую я приметам и как назло делаю все наоборот!

Интересно, а если всегда соблюдать народные 
приметы, может, счастливей станешь? Я решила это 
проверить!  

Приметы о счастье
«Съешь на обед кусочек хлеба с солью - придет 

счастье» - такую примету я вычитала в интернете. 
Может, и басня, но попробовать стоит. И каждый 
день с не особым аппетитом съедала кусочек хлеба 
с солью. Счастья я никакого не ждала, но вот однаж-
ды в некую удачу действительно поверила!

Когда-
то наши предки вери-

ли, если соблюдать все обычаи, 
то и счастье в доме будет. Люди и по 

сей день верят в народные приметы! 
даже те, кто считает себя несуеверным 

человеком, не передает вещи через 
порог, а когда возвращается до-

мой, смотрится в зеркало.

Люди говорят

«Не клади ключи на стол - 
денег не будет» 

После того как у меня сорвалось интервью, я отчая-
лась: собеседника нет, а текст нужно срочно сдавать в 
номер. Проблема разрешилась, когда я съела кусочек 
хлеба: нашелся хороший специалист, у которого я 
взяла интервью.

Приметы к несчастью
Считалось, если птица стучит в окно – к новости. Но 

то, что эта примета сулит несчастье, не задумывалась. 
Как-то прилетели голуби на балкон. Настойчиво стуча-
ли в окно. Решила покормить. А оказалось: к несчастью. 
Голова целый день болела, самочувствие оставляло 
желать лучшего. Может, всё-таки придумала больше. 
Всё-таки голуби – это предвестники счастья. Просто 
птицы были голодными.

Приметы на удачу на экзамене
Чтобы сдать экзамен на отлично, необходимо в сапог 

положить монетку. Решила как-то попробовать. Утром 
нашла самую красивую монетку, спрятала в сапог. А в 
итоге сдала экзамен на девять. Или примета помогла, 
или то, что подготавливалась к сложному экзамену 
всю ночь.

За время, что я соблюдала приметы, поняла одно:  та-
кие предсказания хорошо тренируют память! Так мало 
того, что начинаешь заморачиваться этими приметами 
сам, так ещё и подруг загружаешь такой информацией. 

Специально для подруги, которая всегда жалуется 
на жизнь,  пришлось в квартире повесить напо-
минания: «ключи клади в сумку», «мусор выноси 
утром» и «подметай от порога».  Как гласит ещё 
одна народная примета, веник всегда нужно ставить 
метёлкой вверх. Может, так и правильно, но очень 
уж неудобно. Хорошее дело  - спрятать небольшую 
сумму под скатерть. Если что, будет заначка. Может, 
мистика, но эти напоминания ей помогли. Появились 
купюры в кошельке! 

КСТАТИ:
Кажется, что только взрослые занимают всё своё 

свободное время мыслями о народных поверьях. 
Но нет, у детей  тоже есть свои приметы! Давайте 
вспомним те, в которые искренне верили в детстве.  

- «Если кто-то перелезет через тебя - перестанешь 
расти».

- «Наступишь на люк - ждёт несчастье».  
- «Порвать купюру на улице - к хорошей погоде».
- «Если подруга сказала с тобой одновременно 

одно и то же слово, нужно в один голос сказать: «С 
тебя конфетка».  

- «Найдешь цветочек сирени с пятью лепесточками 
- загадай желание, и оно исполнится». 

А какие приметы знаете вы? 
а. МаКар


