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Прозрачно и честно

Уж о  к а т о р ы  г о д 
Дзмітрый Віктаравіч 
свой дзень нараджэн-
ня, які ў яго ў жніўні,  
адзначае стараннай 
працай на хлебнай 
ніве.  Апошнія тры 
гады ён упэўнена 
к і р у е  к а м б а й н а м 
«Нью-Холанд», дарэ-
чы, адзіным у раёне, а 
ў рэспубліцы такіх ма-
ецца два ці тры.  Далё-
ка не новы, але яшчэ 
даволі прадукцыйны 
зернеўборачны кам-
байн слухаецца свай-
го гаспадара. А той, у 
сваю чаргу, ведае ўсе 
яго слабыя і моцныя 
бакі. 

Па выніках уборач-
най кампаніі 2013 года 
Дзмітрый Віктаравіч 
Балабанаў  заняў дру-
гое месца ў аблас-
ным спаборніцтве за 
дасягненне высокіх 
паказчыкаў на ўборцы 
ўраджаю зерневых і 

Лёгкага хлеба не бывае
словы, вынесеныя ў загаловак, штодня 

сваёй самаадданай працай пацвярджаюць 
сельскія працаўнікі. згодзен з імі і адзін з 
лепшых камбайнераў філіяла «дубна» аат 
«агракамбінат «скідзельскі» дзмітрый 
віктаравіч балабанаў, з якім мы сустрэліся 
ў полі. 

зернебабовых культур 
сярод камбайнераў ма-
ладзёжных экіпажаў. 
Тады ён быў адзнача-
ны Ганаровай граматай 
Гродзенскага  абка -
ма БРСМ і каштоўным 
падарункам.  Сёлета 
механізатар уваходзіць 
у лік перадавікоў ра-
ёна, што працуюць на 
ўборцы.  Спачатку ён 
убіраў рапс, зараз чарга 
-- зерневых культур. 

-- Старанны, талко-
вы, працалюбівы хло-
пец. Да даручай справы 
адносіцца з вялікай ад-

казнасцю і добрасум-
леннасцю. Нараканняў 
не  мае ,  --  так  пра 
свайго падначалена-
га расказвае намеснік 
упраўляючага аддзя-
лення «Харціца» філіяла 
« Д у б н а »  А л я кс а н д р 
Мікалаевіч Страковіч. 

Далучаецца да размо-
вы і сам камбайнер.

- Надвор’е палепшыла-
ся, таму кожную хвіліну 
выкарыстоўваем з ка-
рысцю. У поле выходзім 
у 8 гадзін раніцы, а за-
вяршаем работу пасля 
22. Усе хлопцы стара-

юцца, бо разумеюць, як 
важна ў час і без страт 
сабраць вырашчаны 
ўраджай, -- адзначае 
Дзмітрый Віктаравіч.  Да-
рэчы, дома яго чакаюць 
жонка, сын Мікіта і дачка 
Ксенія, якой споўнілася 

толькі тры месяцы. 
П а  і н ф а р м а ц ы і 

ўпраўлення сельскай 
гаспадаркі і харчавання 
райвыканкама, на раніцу 
7 жніўня ў філіяле «Дуб-
на» было абмалочана 
956 гектараў зерневых 

і зернебабовых куль-
тур. Ураджайнасць 
складае 52,6 цэнтне-
ра з гектара, валавы 
намалот -- 5 029 тон.

 
Н. ШЭЎЧыК

Фота с. звЯРовІЧа

Президент Беларуси 
рассказал, что на раз-
личных совещаниях 
на тему организации 
выборов он всегда 
требует не создавать 
никаких препятствий 
для действий иници-
ативных групп других 
потенциальных канди-
датов в президенты. «Я 
говорю: не трогайте, 
пусть собирают под-
писи, где хотят. Глав-
ное, чтобы драк не 
было. Хотя правила 
установлены жесткие, 
- отметил Президент. 
- Не надо никого хва-
тать, даже если они 
где-то там как-то заце-
пили эти правила. Не 
думаю, что вы можете 
меня и власть в чем-то 
упрекнуть, что не соз-
даны равные условия».

Глава государства 
также подчеркнул, что 
ни в коем случае не 
заинтересован в том, 

Пройдут  президентские выборы в стране
об этом глава государства заявил в интервью негосударственным сМИ, сообщает корреспондент беЛта.

чтобы потенциальные 
конкуренты сошли с 
дистанции. «Вы что, 
хотите сказать, что я 
за то, чтобы меньше 
было кандидатов в 
президенты. Навер-
ное, исходя из моих 
позиций, - обратное. 
Поэтому я ни в коем 
случае не торможу 
этот процесс. Пускай 
собирают подписи, 
пусть идут и покажут, 
чего они стоят», - ска-
зал Президент.

Вместе с тем Алек-
с а н д р  Л у к а ш е н к о 
констатировал, что 
отдельные претен-
денты даже не заин-
тересованы в реаль-
ной предвыборной 
борьбе. «Самое луч-
шее для тех, кто сей-
час пришел бороться 
с Лукашенко, - уйти 
от этой борьбы. Они 
не хотят быть канди-
датами в президенты. 

Некоторые личности 
меня удивляют. Ну, 
ввязались в эту гон-
ку, чего сейчас ищете 
повод выскочить из 
нее. И это подается 
под таким углом, что-

бы потом Лукашен-
ко и власть обвинить, 
что это они создали 
препятствия. А мы не 
создаем, чтобы нас не 
упрекнули», - сказал 
белорусский лидер. «У 

нас избирательное за-
конодательство нор-
мальное, не хуже, чем 
у других. И вы будете 
иметь возможность и 
следить за подсчетом 
голосов, и присутство-

вать на избирательных 
участках, и получите 
всю информацию об 
этих выборах. Я могу 
гарантировать», - до-
бавил Александр Лу-
кашенко.

заданне на прадста-
ячы ўборачны дзень 
а б м я р к о ў в а ю ц ь  а . 
М. стРаКовІЧ і дз. в. 
баЛабаНаЎ (злева на-
права)
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выставкаПосле события

Время 
принадлежит 
детям

Первый шаг

Люди старшего по-
коления часто любят 
поворчать (забыв, что 
сами некогда слышали 
это же от бабушек-де-
душек): дескать, не та 
сейчас молодёжь – ле-
нивая, инфантильная, 
думают только о себе, 
хотят получить всё 
и сразу, да ещё жела-
тельно за родительский 
счёт. Молодёжь сейчас, 
конечно, разная – как, 
кстати сказать, и всег-
да. 

И вот, когда взрослые 

ольга Рубцевич 
работает педа-

гогом дополнительно-
го образования в ГУО 
«Мостовский район-
ный центр творчества  
детей молодёжи». 
Она -- победитель-
ница районного кон-
курса молодых специ-
алистов учреждений, 
организаций и пред-
приятий Мостовского 
района. 

-- Я была безумно 
счастлива, когда уз-
нала, что победила в 
конкурсе молодых 
специалистов. Очень 
долго и усердно го-
товилась к этому дню. 
Также было интерес-
но пообщаться с кол-
легами, поделиться 
хоть маленьким, но 
опытом, вместе ре-
шать определённые 
задачи, - рассказывает 
Ольга. 

Эт о  д а л е к о  н е 
первое призовое 

место в конкурсе. В 
2014 году Ольга при-
нимала участие в кон-
курсе «Учитель-ста-
жёр» и также заняла 
первое место. А ведь 
это результат и высо-
кий уровень профес-
сионализма в столь 

молодом возрасте. 
У молодого специали-

ста много целей. Но в 
связи с тем, что планам 
свойственно меняться, 
девушка не останавли-
вается на достигнутом 
и  в скором будущем 
планирует переехать в 
Гродно. 

ольга  закончила 
Гродненский го-

сударственный музы-
кальный колледж по 
специальности «Артист, 
руководитель творче-
ского коллектива, учи-
тель». 

Проблема сохране-
ния и укрепления 

здоровья детей, при-
общения их к здоро-
вому образу жизни, к 
активному отдыху, остро 
стоит в современном 
обществе. В связи с 
этим, в центре творче-
ства детей и молодёжи  
активизировался поиск 
подходов в воспитании 
познавательного инте-
реса у ребят. 

ольга тот человек, 
который всегда 

находит  нужные ме-
тоды работы с детьми. 
Поэтому большая часть 
времени принадлежит 
именно детям.

-- Я веду кружки де-

начинают вновь вор-
чать, я при малейшей 
возможности вспо-
минаю и привожу в 

пример девушку, с 
которой довелось 
познакомиться слу-
чайно.

коративно-прикладно-
го искусства, а также 
театральный кружок и 
вокального пения. Моё 
педагогическое кредо: 
«Сердце отдаю детям». 
Жизнь подтверждает 
справедливость этих 
мудрых слов велико-
го педагога Сухомлин-
ского. Жить для себя 
нельзя, думать про себя 
невозможно. Я живу 
для детей. Отдавая им 
свои знания и сердце 
педагога, я забываю о 
жизненных проблемах, 
- делится с нами Ольга 
Рубцевич.

девушка также ра-
ботает в Право- 

мостовской школе. Она 
«несёт прекрасное в 
массы», делится с детьми 
творческими навыками, 
обучает их искусству. 

сейчас молодёжь ак-
тивно приобщается 

к спорту и активному 
отдыху. Духовное и фи-
зическое возрождение 
пользуется популярно-
стью. Здоровый образ 
жизни – это хорошая и 
добрая традиция. Ольга 
любит плавать, ездить 
на велосипеде, наслаж-
даться природой. 

Как и каждая де-
вушка, Ольга от-

даёт почётное место 
семье. Главная цель 
в карьере – это свя-
зать свою жизнь с 
музыкой. Ведь если 
вспомнить хотя бы 
пару звезд, то все 
они начинали твор-
ческую деятельность 
с маленьких шагов. 
Поэтому Ольга име-
ет полное право до-
биться колоссаль-
ных успехов в сфере 
музыки, творчества. 
С детьми она нашла 
общий язык. А это  
-- самое главное и 
трудное. Первый этап 
пройден, не за гора-
ми и следующий…

Познакомить  с 
хорошим, целе-

устремлённым чело-
веком – это всегда 
приятно и интересно. 
Теперь и вы можете 
приводить в пример 
Ольгу как хорошего 
молодого специали-
ста, который доби-
вается поставленных 
задач «на отлично»!

а. МаКаР

Фото из личного 
архива о. РубцевИЧ 

и с. звеРовИЧа

зинаида Павловна 
гостей, конечно, 

ждала. Уже издалека 
было видно, как боль-
шинство из жителей 
деревни,  с волнением 
и трепетом наблюда-
ли за многочисленны-
ми поздравлениями в 
адрес долгожитель-
ницы. Слёзы и радость 
смешались в единое 
целое. 

Когда мы отправи-
лись на встречу, 

то моё воображение 
рисовало мне  по-
жилого человека. Но 
Зинаида Павловна не 
похожа на жителя де-
ревни, прожившего 
уже целый век: живая 
речь, бодрый голос,  
позитивный настрой к 
жизни. 

На вид Зинаиде Пав-
ловне можно было 
дать не более 70 лет. 
Да и общение стирало 
возрастные грани.

Первым, кто обра-
тился к юбиляру 

со словами поздравле-
ния, был председатель 
Куриловичского сель-
совета Сергей Вале-
рьянович Касперович. 
Вместе со старостой 
деревни Людмилой 
Павловной Василев-
ской они перед встре-
чей тепло отзывались 
о Зинаиде Павловне 
Януль, поскольку уже 
на протяжении долго-
го времени знают друг 
друга. 

Праздничный кон-

Честь Вам и хвала,

прекрасно пусть 
идут дела

Сто долгих
лет

4 августа 2015 года Зинаида 
Павловна Януль отметила 100-ле-
тие. О том, как достойно про-
жить век, она рассказала специ-
ально для читателей. Поздравить 
уважаемую жительницу деревни 
Лобзово приехали многочисленные 
гости: представители Курилович-
ского сельсовета, центра соци-
ального обслуживания населения 
и Мостовского районного совета 
ветеранов, Дома культуры Боль-
ших Озёрок и редакции газеты 
«Зара над Нёманам».

церт для юбилярши и 
жителей деревни под-
готовил творческий 
коллектив «Озераночка» 
из Дома культуры Боль-
ших Озёрок. 

-- Будьте всегда здоро-
выми, долгих лет жиз-
ни, радости, счастья Вам 
и Вашей семье. Пусть 
сердце не испытывает 
грусти и старости! 

Какой праздник без 
песен? Особен-

но, если это касается 
деревни, то здесь не-
обходимо подготовить 
белорусские народные 
мелодии. Музыкальный 
подарок не оставил рав-
нодушным не только 
Зинаиду Павловну, но 
и присутствующих со-
седей. Они постоянно 
смахивали с глаз слёзы, 
вспоминали юные годы. 

-- Вы – не просто юби-
ляр, но и уважаемый 
житель деревни! Для нас 
этот день также особен-
ный, ведь  все такие яр-
кие, приветливые, друг 
друга поддерживаете. 
Вы смогли сохранить на-
стоящую искренность, 
спасибо за прожитые 
годы. Вы хорошая тру-
женица, хорошая мама, 
бабушка и прабабушка, 
-- к юбиляру обрати-
лась  директор государ-
ственного учреждения 
«Центр социального об-
служивания населения 
Мостовского района» 
Елена Васильевна Ме-
лешко и вручила по-
дарок от организации 

-- тёплый плед. 

односельчане отзы-
ваются о Зинаиде 

Павловне только самы-
ми тёплыми и хороши-
ми словами. С улыбкой 
и звонким голосом каж-
дый хотел сказать хоть 
капельку приятного в 
адрес соседки.

-- Примите наилуч-
шие пожелания: пусть 
Ваш удачным будет путь 
и не погаснет солнца 
свет. Будьте счастли-
вы! - поздравил также и 
ответственный секре-
тарь совета ветеранов 
Мостовского района  
Владимир Юльянович 
Жилевский.

в свой юбилей Зина-
ида Павловна при-

зналась, что специаль-
но к празднику купила 
яркий платок, чтобы 
выделяться и выглядеть 
красиво. Трогательно, 
что женщины даже в 
100-летнем возрасте 
стараются выглядеть 
привлекательно.

уроженка деревни 
Лобзово (сейчас 

здесь только двадцать 
один человек) прожила 
долгую и интересную 
жизнь, которая была 
наполнена как хоро-
шими, так и не очень 
радостными события-
ми. Работа женщины на 
протяжении всей жизни 
была связана с мест-
ным колхозом. В ходе 
беседы она вспомни-
ла о своих родителях, 
о воспитании в семье,  

детстве. Именно в эти 
минуты серьёзная Зи-
наида Павловна стала 
улыбаться и с радостью 
поделилась эмоциями с 
окружающими. Пенси-
онерка вырастила двух 
дочерей, одна из ко-
торых сейчас живёт и 
работает в Набережных 
Челнах. Давно выросли 
и улетели из родитель-
ского гнезда семеро 
внуков и пять правнуков. 
Они любят свою бабуш-
ку и стараются всячески 
поддерживать долгожи-
тельницу. 

зинаида Павловна 
Януль рассказала, 

как прожить долгую и 
счастливую жизнь, в 
чём секрет долголетия 
и хорошей жизни. У 
каждого долгожителя 
есть свои особенности, 
которые и являются от-
ветом на этот вопрос.

-- Секрета у меня ни-
какого нет. Всё просто: 
никогда не желать лю-
дям плохого. Ведь когда 
у человека чистая душа, 
то и жизнь наполняет-

ся светлыми красками. 
Людям необходимо по-
стоянно быть в работе, 
чтобы не засорять свою 
голову ненужными мыс-
лями. А главное - это по-
могать друг другу, тогда 
и  жизнь будет только 
радовать. 

Зинаида Павловна 
сделала небольшую 
паузу. Она вспомнила 
прожитую жизнь, про-
летевшую как одно 
мгновение, и не забы-
ла поблагодарить всех 
присутствующих:

-- Спасибо за поздрав-
ления, спасибо за то, что 
оказались рядом в такой 
важный для меня день. 
Счастливой всем жизни, 
добра.

Покидали мы де-
ревню Лобзово с 

чувством уважения и 
почтения к прожитым 
годам и седине чело-

века, отпраздновав-
шего золотой юбилей 
– 100-летие!

Начинаешь верить, 
что чудеса существуют, 
когда слышишь о том, 
что кто-то отпраздно-
вал 100-летний юби-
лей! Такое событие 
можно назвать самым 
грандиозным в жизни 
не только этого че-
ловека, но и всех его 
родственников! 

Несомненно, дан-
ный юбилей за-

служивает особого 
внимания. Прожить 
100 лет --  значит 
прожить целый век, 
отождествляя себя 
с эпохой. И мысль у 
каждого присутствую-
щего была одна: пусть 
каждый проживёт та-
кую долгую и счастли-
вую жизнь! Это и есть 
счастье.. .

а. МаКаР

На снимках: во время 
чествования юбилярши 
з. П. ЯНуЛЬ из деревни 
Лобзово.

Фото автора

На вид Зина-
иде Павловне 
можно было 
дать не более 
70 лет. Да и 
общение сти-
рало возраст-
ные грани.

В царстве
гладиолусов

   Раньше садоводы с большим  почтением относи-
лись к  гладиолусам. Согласно одной из легенд, эти  
цветы  считались оберегом  от  злых духов и нечистой 
силы.

   На выставке  в центре ремёсел цветоводы  Квет-
ковские планируют представить  более ста сортов  
гладиолусов российской и украинской селекции. У 
посетителей будет возможность  приобрести по-
нравившиеся  сорта этих величественных цветов в 
букетах. А позже  можно будет по предварительным 
заказам приобрести посадочный материал -- клуб-
нелуковицы понравившихся сортов. Желающие 
могут также  получить у Аллы Александровны кон-
сультацию,   как правильно выращивать и ухаживать 
за гладиолусами.

   Накануне   нового  учебного года  школьникам 
можно  будет  заказать  красиво оформленный   бу-
кет для любимого учителя. Организаторы выставки  
обещают, что букеты будут не только красивыми, но 
доступными по цене.

                                                                   е. цесЛЮКевИЧ

 Восхититься  царствен-
ными гладиолусами при-
глашают уже знакомые 
мостовчанам   по выставке 
фиалок  цветоводы из Бе-
рестовицы Алла и  Юрий 
Кветковские. С 18 ав-
густа по 1 сентября в 
выставочном зале  Мо-
стовского районного 
центра ремесел  будет 
организована  их выстав-
ка  « В царстве гладиолу-
сов».

О демографической 
ситуации 

в Мостовском районе
Численность населения Мостовского района на 1 

июля 2015 года по данным текущего учета составила 
29 223 человека и по сравнению с началом 2015 
года уменьшилась на 119 человек. 

В I полугодии 2015 г. в районе родилось 157 детей, 
что на 17 детей больше, чем в I полугодии 2014 г., 
умерло 282 человека, или на 10 человек меньше. 
Естественная убыль населения района уменьшилась 
на 17,8%  и составила 125 человек.

В г. Мосты за 6 месяцев 2015 г. сложился есте-
ственный прирост населения (2 человека). В сель-
ской местности число родившихся  по сравнению с 
I полугодием 2014 г. увеличилось на 9 детей, число 
умерших – на 18 человек. Естественная убыль сель-
ского населения района  составила 127 человек 
и увеличилась по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 7,6%.

В структуре причин смерти населения района 
высокий удельный вес занимали болезни системы 
кровообращения – 63,8%, новообразования – 9,2%, 
внешние причины смерти (несчастные случаи, отрав-
ления и травмы, самоубийства, убийства) – 7,8%. Из 
общего числа умерших 14,9% составили лица трудо-
способного возраста, основными причинами смерти 
которых были болезни системы кровообращения 
(35,7% от общего числа умерших в трудоспособном 
возрасте), внешние причины смерти (31%), новооб-
разования (23,8%).

В районе в I полугодии 2015 г. число зарегистриро-
ванных браков осталось на уровне соответствующего 
периода прошлого года (94 брака). Число разводов 
уменьшилось на 6,2% и составило 45. На 100 браков 
приходилось 48 разводов, в I полугодии 2014 г. – 51 
развод.

Миграционный прирост населения района за 6 
месяцев 2015 г. составил 6 человек, за аналогичный 
период прошлого года сложилась миграционная 
убыль населения (78 человек).

главное статистическое управление 
гродненской области
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 уваЖаеМыЙ
ИваН КоНстаНтИНовИЧ стаНКевИЧ!

Поздравляем вас с 65-летием!
Желаем света и добра,
друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,

Чтоб никогда не надоело
смеяться, верить и любить,
а главное - здоровым быть!

зданович, Романовские

 гуо «Ясли-сад №3 г. Мосты»
поздравляет с юбилеем

светЛаНу НИКоЛаевНу сеРбИНу И
аЛЛу НИКоЛаевНу гоЛоваЧ

и желает  крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

Пусть по жизни сопутствуют удача и успех, 
а каждый день сияет новыми 

радужными красками!

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа 
МаМа, тЁЩа И бабуШКа

ЛИдИЯ вЛадИМИРовНа МаНдИК!
Поздравляем с юбилеем!

Мама дорогая, мы тебя так любим!
Руки твои нежные, добрые глаза,
с нежностью сегодня мы тебя целуем,
ведь любовь словами выразить нельзя.

Радостей тебе земных желаем,
Много счастья, света и добра,
И пускай с теченьем лет, родная,
твои внуки радуют тебя.

Не грусти, что волосы седеют,
береги себя и не болей,
Потому что нет на целом свете
Человека ближе и родней!

дочери Инна и Марина, зятья виктор 
и дмитрий, внуки вадим и Мария

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа МаМоЧКа, 
ЖеНа, тЁЩа, свеКРовЬ, бабуШКа

аННа НИКоЛаевНа ЛевКо!
Поздравляем с днём рождения!

Мамочка наша родная, эти нежные строки - тебе,
самой милой и самой красивой,

самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили б одной. 
Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
твои дочь, сын, муж, зять, невестка и внук

 доРогаЯ, ЛЮбИМаЯ НаШа 
МаМоЧКа, бабуШКа, тЁЩа

ваЛеНтИНа стаНИсЛавовНа ЛуПаЧ!
Поздравляем тебя 
с днём рождения!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной. 

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

спасибо, родная, за то, что растила,
за то, что взамен ничего не просила,

Что горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива, мила, нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна!

твои дочери, внуки, зять

Желаем
счастья!

 доРогаЯ
светЛаНа НИКоЛаевНа сеРбИНа!

Поздравляем тебя с юбилеем!
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!

 семьи острейко и сыско

образ жизни - активный Потому, что мы 
                       в кедах!

В этом году Бересто-
вицкий район с госте-
приимством и радуши-
ем  встретил участников 
пятого, юбилейного, 
областного туристиче-
ского слета работников 
системы комитета по 
труду, занятости и соци-
альной защите Гроднен-
ского облисполкома. 
Туристические сорев-
нования состоялись 1-2 
августа в лесном масси-
ве агрогородка Погра-
ничный.

 В турслете приняли 
участие 9 команд. Про-

демонстрировать силу 
и ловкость, показать ко-
мандный дух  и стремле-
ние к победе приехала 
и сборная команда Мо-
стовского и Щучинского 
районов «Щучий мост».

Цели перед собой 
участники ставили тра-
диционные – провести 
незабываемые дни на 
природе, отдохнуть, по-
общаться с друзьями, 
показать себя в спор-
тивных и творческих 
конкурсах.

В течение двух дней 
участники преодоле-

вали насыщенную про-
грамму, состоящую из 
эстафеты, конкурсов 
представления команд, 
туристского быта и  
блюд, перетягивания 
каната,  домашнего за-
дания и традиционной 
финальной полосы пре-
пятствий. 

Каждая команда была 
отмечена организато-
рами. Сборная команда 
Мостовского и Щучин-
ского районов была на-
граждена медалями и 
дипломами за II место в 
эстафете «Да потому, что 

мы в кедах!». Также наша 
команда получила па-
мятные призы за умение 
оригинально организо-
вывать свой быт и уме-
ло готовить блюда для 
туристического стола.                 

  Участники турслета 

не только показали свое 
спортивное мастерство, 
но и проявили большой 
энтузиазм, продемон-
стрировали сплочен-
ность своих коллекти-
вов. Два дня принесли 
им хорошее настрое-

ние, заряд бодрости, но-
вых друзей и желание 
встретиться вновь.

    Ю. будИЛовИЧ,
            специалист по 
социальной работе 

цсоН


