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Жемчужина Принеманского края
22 августа на шлюзе Домбровка (Гродненский район) состоялся фестиваль народного творчества «Августовский
канал в культуре трёх народов», на который собрались
гости не только из Беларуси, но и соседних стран Польши,
Литвы.

Впервые в стране
Это был первый чемпионат Гродненской области по «болотному» футболу на
шлюзе Домбровка. Удивлены? Точно так же, как и присутствующие на праздничном мероприятии. Для участия в подобном соревновании допускались
представители районов, предприятий, учреждений Гродненской области.
Была заявлена команда Мостовского района.
Матчи в два тайма по пять минут проходили на специальной площадке с
лучшим грязевым покрытием. Обязательный атрибут: резиновые сапоги либо
кроссовки. От грязи и воды обувь становилась неудобной, это и утяжеляло
игру. В чемпионате сражались 20 мужских и 4 женских команды, соревнования растянулись до самого вечера. Победу одержала команда «Зов-Мебель»,
представляющая Ленинский район Гродно.
За матчами наблюдали не только мужчины, как это принято, но и болельщики женского пола. Зрители придумывали всяческие кричалки и морально
поддерживали игроков. Красивые голы, ничуть не отстающие таймы, море
брызг – всё это можно было наблюдать у специальной грязевой площадки.
Со словами поддержки выступил заместитель председателя Гродненского облисполкома
член Палаты представителей Национального собрания В. А. ЛИСКОВИЧ. Фото А. МАКАР

(Начало. Продолжение на 6-й стр.)

Лидеры жатвы получили награды
21 августа в филиале «Правомостовский центр досуга и
культуры» состоялось
мероприятие, посвящённое завершению
уборки зерновых и
зернобобовых культур МРУСП «Мостовчанка». Здесь собрались все те, кто
достойно потрудился и заслужил самых
добрых слов за свой
труд. Первым, кто высказал слова благодарности участникам
жатвы и рассказал
о проделанной работе, был директор
сельхозпредприятия «Мостовчанка»
А.А.Снежицкий.

Победители «Жатвы-2015» с руководством МРУСП «Мостовчанка».

Алексей Алексеевич отметил, что все комбайны
были укомплектованы опытными комбайнерами, а
некоторые комбайны и помощниками, многие на
жатве работали уже не первый год. В этом году на
уборке было занято 14 комбайнов. Нагрузка на 1
комбайн составила 160 гектаров. Лидерами по количеству намолоченного зерна среди комбайнеров
стали А.И.Янковский с помощником А.А.Янковским,
В.Н.Денисевич, С.И.Карпейчик. Наибольшее количество зерна перевезли водители М.З.Моргунов и
Л.С.Жук. Отличились также операторы на сушке и
доработке зерна А.Ф.Куль и Ю.З.Бахар. А благодаря
И.И.Руткевичу, И.К.Рудю и другим техника работала
без простоев.
Алексей Алексеевич отметил слаженную работу
механизаторов, которые трудятся на данный момент на уборке соломы. Среди них Э.Э.Янушкевич,
И.Ф.Лойко, Т.С.Пецевич, П.А.Красько, В.В.Воронов.

На данный момент все механизаторы ведут заготовку кормов и готовятся к севу озимых культур. «Я считаю, что скот на зимовку кормами будет обеспечен
полностью. Осталось убрать картофель и сахарную
свеклу», -- подчеркнул Алексей Алексеевич.
Директор МРУСП «Мостовчанка» поблагодарил
всех, кто участвовал в уборке зерновых, за самоотверженный труд и настойчивость в достижении
поставленной целей и вручил им награды.
Свои поздравления работникам и благодарность
за труд, проведённую уборочную кампанию и выращенный урожай выразил также председатель
райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса В.М. Метлюк. За добросовестный труд и активное участие в уборочной кампании
были отмечены благодарностью управления сельского хозяйства и продовольствия Мостовского
райисполкома заведующий складом д. Зарудавье

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
Е. Л. Данцевич, механизаторы П. А. Красько и В. Н.
Астюкевич. Согласно условий районного соревнования, со стороны райкома профсоюза были награждены денежными подарками за намолоченные
1000 тонн зерна комбайнеры А. И. Янковский и А.
В. Киман, который вышел победителем в районном
соревновании среди молодёжных экипажей.
В то же время районная исполнительная власть
ставит перед всеми труженниками МРУСП «Мостовчанка» задачу наращивания продукции всех отраслей
сельскохозяйственного производства через производственную дисциплину и добросовестный труд.
Л. Г. Рогацевич, председатель Мостовского сельского исполнительного комитета, поздравила всех с
завершением уборки зерновых культур.Закончилось
мероприятие праздничным концертом, где вручали
золотистые караваи, пели и плясали.
В.СТАСЮКЕВИЧ
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Только факты
За текущий учебный год ряд педагогов за
творческие достижения в работе отмечен
высокими наградами. Начальник отдела
образования, спорта и туризма райисполкома
Валентин Степанович Тихонович награждён
нагрудным значком Министерства
образования Республики Беларусь «Отличник
образования». Д и р е к т о р у г и м н а з и и № 1
г. Мосты Людмиле Дмитриевне Лукичёвой
вручена Почётная грамота Национального
собрания Республики Беларусь.

Поиск и новаторство

Мы стремимся
к эффективному
результату

Говорят, что дети – цветы жизни. Наверное, в этом что-то есть, они
действительно украшают нашу жизнь, наполняя её смыслом и радостью. Только они, как и растения, требуют к себе внимания, теплоты
и заботы, условий, без которых их красота невозможна. Именно с
создания условий для обучения и воспитания наших учащихся начинается каждый учебный год в нашей гимназии.
Как известно, результат
обучения, в первую очередь, зависит от учителя.
Профессиональный уровень нашего педагогического коллектива очень
высок: из 48 педагогов,
которые осуществляют образовательный процесс в
гимназии, высшее образование имеют 94 процента,
высшую и первую квалификационные категории
– 85 процентов. Каждый
из них – личность, профессионал, способный модернизировать содержание
своей деятельности посредством критического,
творческого её осмысления и применения дости-

жений науки и передового
педагогического опыта.
Возрастающие требования общества к педагогическому профессионализму обусловили особый
подход к организации и
обеспечению процесса
повышения квалификации
педагогов в системе непрерывного образования.
Мы поощряем педагогов
и финансируем их участие
в кратковременных семинарах на платной основе,
обучение на проблемных
и целевых курсах, дистанционное обучение, сдачу
экзамена на сертификат
пользователя информационно-коммуникационны-

ми технологиями в образовании, распространение
педагогического опыта через публикации в методических изданиях. Считаем,
что это именно тот случай,
когда деньги, потраченные
на образование, не потрачены зря.
Инновационный подход
к организации методической работы в гимназии
позволил инициировать
организацию на базе учреждения областного информационно-ресурсного
центра «Современные образовательные технологии
на уроках и факультативных занятиях», который
помогает аккумулировать

Зара над Нёманам
Прафесіяналізм і вопыт

Образовательный процесс в 2014/2015 учебном году осуществляли 747 педагогических
работников: 518 - в учреждениях общего
среднего образования, 194 - в учреждениях
дошкольного образования, 35- в учреждениях
дополнительного образования.

Опять повеяло прохладой,
Опять сентябрь у ворот!
Добро пожаловать, ребята,
В школьный класс,
в учебный год!

Л. Д. ЛУКИЧЁВА,
директор государственного учреждения
образования «Гимназия №1 г.Мосты»
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Педагог ключавая фігура
І. М. СІЛЬВАНОВІЧ,
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце дзяржаўнай установы адукацыі «Лунненская сярэдняя школа імя Героя Савецкага
Саюза Івана Шарамета»

Сёння з упэўненасцю можна сцвярджаць, што педагагічны калектыў
нашай школы – гэта калектыў прафесіяналаў і аднадумцаў.
Стратэгію развіцця
школы заўсёды вызначае
яе кіраўнік. Адна з
найважнейшых задач
кіраўніцтва любой
установай адукацыі –
стварэнне прафесійнаасобаснай зоны поспеху
для кожнага педагога,
павышэнне зацікаўленасці
ва ўдасканаленні
прафесійнага майстэрства,
праяўлення творчай
актыўнасці. На працягу 27
гадоў школу ўзначальвае
Віктар Мечыслававіч
Чэрнік, індывідуальны стыль
дзейнасці якога грунтуецца
на добразычлівасці і павазе,
уменні вырашыць любую
праблему. В.М.Чэрнік –
чалавек, які дапамагае
пераадольваць цяжкасці і
стварае ўмовы, каб кожны
адчуў задавальненне ад

вынікаў сваёй дзейнасці.
Задача настаўніка – не
толькі даць трывалыя веды
вучням, але і выхаваць
у іх пачуццё адказнасці,
сумлення, адданасці сваёй
радзіме. Важнае месца
займае пазакласная работа
па прадмету. З захапленнем
вучні наведваюць школьны
музей, удзельнічаюць у
тэатралізаваных экскурсіях
на беларускай і англійскай
мовах. Пад кіраўніцтвам
Л.У. Эйсмант і А.М.Чэрнік
створана шмат праектаў.
Выступленне вучняў школы
на конкурсе “Мясціны
майго дзяцінства” было
прызнана лепшым у
рэспубліцы і адзначана
дыпломам І ступені.
Удзел у рэспубліканскім
конкурсе экскурсаводаў
“Мая малая радзіма”

прынёс школе дыплом
ІІ ступені. Л.У.Эйсмант,
І.М.Сільвановіч і А.М.
Чэрнік з’яўляюцца аўтарамі
к н і г і “ П о в я з ь ч а с о ў,
пакаленняў, традыцый”,
у якой апавядаецца аб
дзейнасці школьнага музея
баявой славы. Краязнаўчы
праект “Знакамітыя
землякі”, выкананы пад
кіраўніцтвам А.В.Лука, на
рэспубліканскім конкурсе
атрымаў дыплом І ступені.
То л ь к і т в о р ч ы і
працалюбівы настаўнік
здольны захапіць сваіх
вучняў. Любоў да прадмета
нараджаецца не толькі на
ўроку, але і ў пазакласных
мерапрыемствах. Нікога
не змагла
пакінуць
раўнадушным літаратурная
гасцёўня “Два стагоддзі”,
падрыхтаваная навучэнцамі

пад кіраўніцтвам
настаўніцы рускай мовы і
літаратуры В.С.Пабежка. З
захапленнем вучні прымалі
ўдзел у тэатральнай
пастаноўцы на англійскай
мове (кіраўнікі – настаўнікі
англійскай мовы В.В.
П а д а л я к і Т. М . Ж у к ) ,
тэатралізаванай экскурсіі
н а а н гл і й с к а й м о в е ў
ш ко л ь н ы м муз е і , я кая
падрыхтавана Т.М.Жук.
Музычныя здольнасці
навучэнцаў выдатна
развівае музычны кіраўнік
школы І.І.Сідар. Пад
яе кіраўніцтвам вучні
станавіліся пераможцамі
і прызёрамі абласных
і р а ё н н ы х к о н к у р с а ў,
прымалі ўдзел у
рэспубліканскім конкурсе
“Звонкая раніца”. Творчую
іскрынку і ініцыятывы вучняў
заўсёды падтрымлівае
педагог-арганізатар
Г.В.Аўдзеева. Паспяховым
было і выступленне
нашых спартсменаў. Пад
кіраўніцтвам настаўніка
фізічнай культуры і здароўя
Я. У. Трахімчыка вучні занялі

другое месца ў раённай
спартакіядзе.
Нішто так не можа
захапіць навучэнцаў
як асабісты прыклад
настаўніка. Настаўнік
хіміі М.К.Ткачоў выступіў
ініцыятарам пасадкі
яблыневага сада каля
школы. Зараз 52 маладыя
дрэўцы ўпрыгожылі
школьную тэрыторыю.
У школе створана і
эфектыўна дзейнічае свая
сістэма работы з кожным
вучнем – як з тым, хто ад
прыроды ўзнагароджаны
талентам, так і з тым,
хто мае асаблівасці
псіхафізічнага развіцця. Задача настаўнікаў – узняць
кожнага навучэнца на прыступку вышэй. І ў кожнага
дзіцяці гэтая прыступка свая.
Настаўнікі-дэфектолагі Л.І.
Грэбень і В. М. Жыдовіч
вялікую ўвагу надаюць
паспяховай сацыялізацыі
вучняў з асаблівасцямі
псіхафізічнага развіцця. Сацыяльным педагогам школы В.У. Гайко наладжана
цеснае супрацоўніцтва з
сем’ямі вучняў. Прыяры-

тэтны накірунак дзейнасці
– спакойнае і шчаслівае
існаванне дзіцяці не толькі
ў школе, але і ў асабістай
сям’і.
Творчы педагог заўсёды
знаходзіцца ў пошуку
шляхоў павышэння
ўзроўню
свайго
майстэрства, у пошуку
аптымальных метадаў і
прыёмаў навучання па сваім
прадмеце. Вялікую ролю
адыгрывае самаадукацыя.
Педагогі школы з
задавальненнем дзеляцца
вопытам уласнай працы.
Ён запатрабаваны, менавіта
таму ў нас часта праходзяць
семінары розных
узроўняў – ад раённага да
рэспубліканскага.
Відавочна, што час
патрабуе ад настаўніка
змен, традыцыйны
выкладчык сыходзіць са
сцэны. Сёння складваецца
новы вобраз педагога – гэта
даследчык, выхавацель,
к а н с у л ь т а н т, к і р а ў н і к
праектаў. Калектыў школы
адкрыты для змен, мы
імкнемся будаваць школу
магчымасцей і пошуку.

Сотрудничество

и транслировать эффективный опыт как педагогов
гимназии, так и педагогов
района, области и республики.
За годы деятельности
гимназии, как учреждения образования нового
типа, сложилась система
работы с интеллектуально
одаренными учащимися. В
рамках программы «Одарённые дети», согласно
проводимой диагностике,
каждый ребёнок получает
профессиональную поддержку и помощь в развитии интеллектуальных и
творческих задатков через
составленную программу
индивидуального развития,
важное место в которой
занимает психологическая
поддержка, онлайн - обучение и консультирование, посещение факультативных занятий, в том числе
межшкольных, оказание
платных образовательных
услуг. Плоды этой работы – достижения наших
учащихся в олимпиадах по
предметам: в 2014/2015
учебном году на районном
этапе завоёвано 53 призовых места, на областном
этапе – 8 дипломов, дипломом 3 степени награждена
наша учащаяся по обществоведению на республиканском этапе олимпиады.
Важное место в работе
гимназии отводится научно-исследовательской
деятельности учащихся и
педагогов по всем предметам, которую координируют научные общества
учащихся «Шаг в будущее»
и «Радуга талантов».

Выполненные учащимися
под руководством учителей работы, благодаря связи с высшими учебными заведениями, рецензируются
их преподавателями. Работы имеют практическую
значимость и удостоены
высоких наград на научнопрактических конференциях районного уровня
в городах Слоним, Лида,
Волковыск, Гродно (всего
учащимся за истекший год
присуждено18 призовых
мест). В VII районной конференции в г. Мосты «Поиск.Творчество. Познание»
участвовали 11 наших ребят, 10 работ отмечены дипломами. Дипломы областного, республиканского и
международного уровней
на научно-практических
конференциях получили
8 учащихся.
Являясь гимназией, мы
имеем возможность
предложить учащимся
изучение выбранных ими
направлений обучения:
физико-математического,
химико-биологического, обществоведческого,
филологического. Работа
только в первую смену позволяет нашим ребятам
максимально и с пользой
использовать своё рабочее
время, организовать свой
досуг.
Благодаря слаженной
работе коллектива с каждым годом растет число
учащихся, занимающихся на «5-10» баллов, –
99,4 процента. Имеется
стабильная тенденция к
увеличению количества
учащихся, занимающих-

ся на высоком уровне. В
2014/2015 учебном году
этот процент составил
29,2. Средний балл успеваемости учащихся по итогам 2014/2015 учебного
года - 8,2.
Из 36 выпускников, завершивших обучение на
III ступени общего среднего образования в 2015
году, восемь получили аттестат особого образца и
награждены золотыми и
серебряной медалями. Все
они поступили в высшие
учебные заведения, поступление выпускников 2015
года в высшие учебные
заведения в целом составило 75 процентов. Это
самый высокий показатель
для нашего учебного заведения за последние несколько лет, один из самых
высоких в нашем районе.
Приятно отметить, что
наше учебное заведение
по итогам соревнований
на лучшую постановку и
организацию образовательного процесса среди
учреждений социальнокультурной сферы Мостовского района в течение
ряда лет занимает призовые места.
Мы твёрдо убеждены, что
гимназия всегда должна
шагать в ногу со временем,
быть конкурентоспособной, не довольствоваться
достигнутым.Наступающий
учебный год вселяет в нас
новые надежды и ставит
перед нами новые задачи,
решив которые, мы обязательно придём к не менее
успешному результату.

Подготовка к школе успешный старт
дальнейшего
обучения
А. Ф. ЛИСАЕВА,
заведующий ГУО «Ясли-сад №3 г. Мосты»
В нашем детском саду подготовка к школе осуществляется по нескольким направлениям: работа с детьми, взаимодействие со школой, сотрудничество с родителями. Главная задача, которая стоит
перед педагогами, - овладение воспитанниками базовым компонентом учебной программы дошкольного образования.
С этой целью с детьми
проводятся разнообразные занятия, организуются
различные виды детской
деятельности, педагогами активно используются
учебные пособия из серий
«Умней-ка!», «Мои первые уроки», информационно – коммуникативные
технологии, а также организуются платные образовательные услуги
по таким направлениям,
как: «Английский язык»,
«Хореография», «Подготовка к школе», «Обучение чтению по методике
Н.А.Зайцева». Особое
внимание педагоги уделя-

ют укреплению здоровья
детей, использованию в
работе здоровьесберегающих технологий, формированию у воспитанников
основ безопасности жизнедеятельности. С целью
формирования эмоционально положительного
отношения к школе в старших группах организован
«Уголок школьника», есть
настольно – печатные игры
по этой тематике, используются сюжетно – ролевые
игры: «Школа», «Библиотека».
Существенную помощь
по подготовке детей к
школе оказывает педагог

– психолог: диагностические обследования, занятия, направленные на
коррекцию и развитие
мышления, внимания, памяти, мелкой моторики
рук, на формирование графического навыка, психолого – просветительские
и профилактические мероприятия с родителями и
педагогами.
Ясли – сад №3 г. Мосты
в вопросах преемственности тесно взаимодействует со средней школой
№3. Для нас одной из важнейших задач, требующей
комплексного решения,
является создание единого

образовательного процесса, который соединяет
дошкольное и школьное
образование. Этому способствует практико – ориентированная и адресная
методическая работа
с учителями начальных
классов и воспитателями
старших групп. Уже стало традицией проведение
ежегодно в ноябре месяце
Недели Содружества ГУО
«Ясли – сад №3 г. Мосты» ГУО «Средняя школа №3 г.
Мосты», в рамках которой
организуются открытые
просмотры занятий в старших группах детского сада
и первых классах школы,
проведение круглых столов, семинаров. Каждый
год воспитанники принимают участие в школьной
линейке, посвящённой
Дню знаний, в совместных выставках, спортивных мероприятиях, в ходе
проведения экскурсий
знакомятся со школьной
библиотекой, учебными

кабинетами.
Как показывает практика,
формирование требуемого уровня школьной готовности невозможно без
активного участия родителей. В результате тесного
сотрудничества педагогам
удается донести актуальную информацию в доступной форме, тактично
напомнить о родительских
обязанностях и ответственности за переход ребенка в школу. Организуется
система мероприятий для
родителей в виде индивидуальных и групповых
консультаций, родительских собраний, круглых
столов, анкетирования, общения посредством сайта
учреждения образования,
вебблога педагога–психолога. Привлекательными и
востребованными родителями являются заседания «школьной» кафедры
родительского университета, который работает в
детском саду.

Только
факты
Педагоги района
активно участвовали в
конкурсах, выставках,
соревнованиях и были
отмечены различными
н а г р а д а м и .
З а м е с т и т е л ь
директора районного
центра творчества
детей и молодёжи
Лариса Владимировна
Русина по итогам XVI
республиканской
выставки научнометодической
л и т е р а т у р ы
педагогического опыта
получила диплом І
степени Министерства
о б р а з о в а н и я
Республики Беларусь.

педагогический форум
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Только факты
Дипломами І степени управления образования
Гродненского облисполкома и Министерства
образования Республики Беларусь в
номинации “Электронный образовательный
ресурс по учебному предмету” в рамках
республиканского конкурса “Компьютер.
Интернет. Образование” награждены педагоги
Лунненской средней школы Ирина Николаевна
Бочарова и Наталья Анатольевна Буркас.

6

Зара над Нёманам

праздник

26 жніўня 2015 г.

Жемчужина Принеманского края

Учитывая образовательные запросы
учащихся и их родителей, в 2014/2015
учебном году была организована работа 689
факультативных курсов с охватом 94,7 процента учащихся.
С сентября 2013 г. ГУО «Ясли-сад №1
г. Мосты» является экспериментальной
площадкой Министерства образования
Республики Беларусь» по апробации модели
формирования доверительных отношений
с родителями детей старшего дошкольного
возраста.
Плавательное судно Мостовского района.

У нас нет места скуке
И. И. ДЕНИСЕВИЧ,
директор Мостовского районного центра творчества детей и молодёжи
Системе дополнительного образования сегодня отводится ответственная роль: не только
дать детям и подросткам необходимые знания, развить разносторонние умения и навыки, но
и воспитать их как грамотных, творческих, физически здоровых граждан, патриотов своей
Родины. Есть в нашем городе Мосты место, куда ежедневно спешит самый неугомонный,
веселый и жизнерадостный народ, – мостовские мальчишки и девчонки.
Здесь каждый может
встретить товарища, соратника. Здесь нет места скуке
и безразличию, лицемерию и равнодушию. Здесь
работают увлеченные педагоги дополнительного
образования, настоящие
мастера, преданные стране детства. У них ребята
учатся творить, мечтать,
дружить. Здесь их понимают и помогают им преодо-

леть любые неудачи. Здесь
всегда много света и добра.
Это – государственное
учреждение образования
«Мостовский районный
центр творчества детей
и молодёжи». Ежегодно
дополнительное образование в центре творчества получают более 1500
девчонок и мальчишек в
возрасте от 6 до 18 лет.
И каждый может найти

Только факты
Лучше всего выпускники 2015 года
подготовились к экзамену по истории Беларуси:
55,7 процента ответов были оценены
отметками «9» и «10». Причём, в Пацевичском
«УПК/детский сад-средняя школа» все учащихся
получили самые высокие баллы.
На централизованном тестировании по
белорусскому языку выпускница средней
школы №3 г. Мосты Анастасия Денисевич
получила сертификат в 100 баллов.
Ангелина Жилинская, учащаяся гимназии
№ 1 г. Мосты, победив в областном конкурсе,
участвовала в конкурсе научно-технического
творчества учащихся союзного государства
“Таланты XXI века» в г. Санкт-Петербург и заняла там пятое место с проектом “Погранзастава
имени Феодосия Петровича Кириченко” в номинации “Видеофильм”.
Значительных успехов добилась Мостовская
специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Сборная команда
девочек 2002 года рождения стала чемпионом детско-юношеской баскетбольной Лиги,
а также серебряным призёром первенства
Республики Беларусь по баскетболу (тренер
Валерий Петрович Вавлев).

Материалы выпуска подготовила Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

занятие по душе: петь или
танцевать, шить или заниматься спортом, рисовать,
пробовать себя в роли
актера или участвовать в
общественных делах не
только центра, но и района, или просто общаться.
В центре работают объединения по интересам
следующих направлений:
художественно-эстетического, физкультурно-

спортивного, туристско-краеведческого,
эколого-биологического,
военно-патриотического,
социально – педагогического и др.
В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети
получают практические
навыки, необходимые
для жизни, формируют
собственное мнение, ин-

дивидуальное мировосприятие, развивают свою
коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит,
учатся сотрудничеству и
сотворчеству.
Кроме реализации образовательных программ,
центр осуществляет организацию досуга детей и
подростков в районе. А это
-- акции, творческие фестивали, концерты, спортивные соревнования, выставки, праздники.
Педагоги центра широко используют в своей
работе проектную деятельность. Это дает возможность учащимся принимать активное участие
в общественной жизни,
в решении социально –
значимых проблем, почувствовать себя подлинными гражданами своей
страны, патриотами своего
родного края, а педагогу -усилить значимость духовно-нравственного роста
учащихся, формировать
толерантные отношения в

За жизнь без ограничений

Особенным детям особый подход
Н. П. ВОРОНОВИЧ,
директор ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации г. Мосты»
На территории нашей
страны проживают 519
тысяч инвалидов, из них
25 тысяч – это дети-инвалиды до 18 лет. Есть дети
с инвалидностью и в нашем районе, они живут и
воспитываются в семьях,
а значит, и они сами, и их
родные нуждаются в помощи специалистов.
Пятнадцать лет как существует наш центр. Создана
достаточная предметноразвивающая среда, в наличии есть необходимое
спортивное, игровое, бытовое и диагностическое
оборудование, компьютеры. За последние годы
благодаря финансовой
поддержке Мостовского
районного исполнительного комитета и районного

отдела образования, спорта и туризма, спонсоров
значительно укрепилась
материально-техническая
база. В центре функционируют дошкольная группа и
два класса. У наших воспитанников сформированы
умения, благодаря которым дети могут самостоятельно обслуживать себя
в быту.
Одним из важных является такое направление
работы как диагностика.
В распоряжении членов
психолого-медико-педагогической комиссии
-- новейший диагностический инструментарий, с
помощью которого специалисты могут определить
те или иные особенности
развития ребенка.

За время нашего существования специалистами
центра совместно с врачами районной больницы
в рамках психолого-медико-педагогической комиссии прошли обследование
более 6,5 тысячи детей.
Немаловажным является
и такое направление, как
работа с детьми раннего
возраста. Налажено сотрудничество с педиатрами
детской консультации Мостовской ЦРБ по вопросам
своевременного выявления у младенцев отклонений от возрастной нормы
развития. Здесь важно заметить, что это не диагноз.
Это просто сигнал для обращения за помощью к
специалистам, и чем раньше родители обращаются

детской среде.
Ежегодно педагоги вместе со своими учащимися
принимают активное участие и занимают призовые
места в районных, областных, республиканских и
международных конкурсах, фестивалях, выставках.
Коллектив Мостовского
районного центра творчества детей и молодёжи,
имея большой опыт работы, находится в постоянном
творческом поиске, стремится к овладению инновационными технологиями.
Педагоги и дети с уверенностью смотрят в будущее
и твердо верят, что в центре будут и дальше жить
Творчество, Вдохновение
и Любовь.

в ЦКРОиР, тем быстрее
ребенку будет оказана
квалифицированная помощь. Деятельность специалистов не ограничивается
рамками центра. ЦКРОиР
является координирующим звеном всей системы
специального образования района. На сегодняшний день в учреждениях
образования открыты 16
пунктов коррекционнопедагогической помощи,
функционируют 6 специальных групп для детей с
тяжелыми нарушениями
речи на базе дошкольных
учреждений района, увеличивается численность
интегрированных классов.
Во всех учреждениях образования данной категории детей оказывают квалифицированная помощь
учителя-дефектологи.
Можно много говорить
о нашем коллективе, о
нашей работе, приводить
цифры и факты, но лучше
всего прийти к нам в центр,
побывать на занятиях и
праздничных выступлениях
и увидеть радостные глаза
наших воспитанников. Увидеть и убедиться, что наша
работа важна и нужна им,
их семьям, нужна всему
обществу, в котором мы
помогаем адаптироваться
тем, кто сам по каким-то
причинам сделать этого не
может. 15 лет мы занимаемся этой работой, и уже
видим её результаты.

Спортивное мероприятие открыл
главный редактор газеты «Гродзенская праўда» П. Я. СУХОРУКОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Собрать
друзей –
легко
На протяжении всего праздничного дня
творческие коллективы самодеятельных
артистов трёх стран
украшали все конкурсные мероприятия. Национальные

средства.
Такие мероприятия
необходимы для приобщения к здоровому
образу жизни, реализации творческого
потенциала молодёжи. В конкурсе проигравших нет – каждый
выиграл по-своему.
По результатам презентаций плавательных средств жюри
определило, что
судну Мостовского района достаётся
номинация «Самое
непотопляемое плавательное средство».
Представителю ко-

культуры Гродненского
района. Работали выставки-ярмарки изделий
народного творчества.
Импровизированная
стоянка вдоль дороги
растянулась на несколько километров... За день
на празднике побывало
более 7 тысяч человек!
Проверить свою физическую подготовку и
принять участие можно
было в пляжном волейболе, поднятии гири и
дартсе.
Команда Мостовского района
футболе.

Выступление творческого коллектива на главной праздничной сцене.

танцы и песни, а также
праздничная торговля
и детские аттракционы развлекали гостей
Августовского канала.
-- Фестиваль развивается, и это главное.
Не ограничивается
рамками, а постоянно находит новую
форму реализации,
ещё больше привлекая не только белорусских гостей, но и
соседей, -- отметил
на открытии праздника Министр культуры
Республики Беларусь
Борис Владимирович
Светлов.
Свои творческие
способности продемонстрировали
гостям учреждения

Со вступительными
словами на торжественном открытии фестиваля выступил председатель Гродненского
райисполкома Ян Янович Василевский:
-- Уже в пятнадцатый
раз проходит диалог
культур, традиций. На
мероприятии собрались
гости из Литвы, Польши
и Беларуси. Наша задача
– сохранить и дальше
развивать национальную культуру, украшать
жизнь радостью общения.
Из Польши и Литвы
прибыло несколько сотен гостей. Мероприятие также посетили
официальные делегации, представленные

Фото А. ПОЛУЙЧИК

бургомистром польского Августова и вице-мэром литовского
Лаздияя.

На корабле
музыка
играет...
Прошло ещё одно
спортивное мероприятие «Плавание «На чём
попало». В нём приняли
участие двадцать четыре
команды Гродненской
области. Суть конкурса
заключалась в том, чтобы проплыть от шлюза
Домбровка до судейства на плавательном
средстве, изготовленном не промышленным
способом. Оценивалось

качество сооружения
плавательных средств,
оригинальность визитной карточки каждой из
команд.
Команда Мостовского района представила
плавательное судно в
виде бумажного кораблика. «Привет из детства» -- именно такое
название подарили самодельному судну Мостовский районный исполнительный комитет
и Мостовский РК ОО
«БРСМ». Изготовлением
кораблика занимались
мастера РУП ЖКХ. Также
спонсором выступил И.
Ю. Белошенко, директор ЧТУП «Бриолин».
Участники включили
импровизацию и придумали двадцать четыре
плавательных судна: на
военную тематику, пиратов, кровать для новобрачных и плот медицинской помощи.
Со словами поддержки
участников спортивного
конкурса выступил заместитель председателя
Гродненского областного исполнительного
комитета член Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь
Виктор Андреевич Лискович:
-- Фестиваль растёт, и
интерес гостей к нему

участвует в «болотном»

Выставка-ярмарка изделий народного творчества.

-- лучшее подтверждение. Уверен, в следующем году соберется
большее количество как
участников, так и тех,
кому интересен такой
активный отдых. Конкурс «Плавание «На чём
попало» показал, что
каждый оригинален посвоему. Команды продемонстрировали умение
презентовать себя, оригинальность экипировки
и самого плавательного

манды была вручена
Почётная грамота и
ценный подарок.
К слову, Августовский канал поделился
диалогом культур трёх
народов. Порадовать
себя, своих близких,
а также поболеть за
команды мог каждый
присутствующий на
мероприятии.
А. МАКАР
Фото автора
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Духоўнасць

дорогой наш и любимый муж и отец
олег мечиславович тарашкевич!
В этот день прими наши самые искренние
поздравления с 50-летием!

У тебя сегодня день рожденья,
А ещё при этом - юбилей,
Так прими же поздравленье
От родных тебе людей.
Для нас нет в мире человека
Дороже и родней тебя,
Так пусть же согревают дольше
Твои любовь, забота, доброта.
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Таким же милым, добрым быть,
На радость нам 100 лет прожить!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достоин их!

Твоя семья

уважаемЫЙ
СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ ОЛЬХОВИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!

В день рожденья пожеланья:
Побед в судьбе как можно больше,
Добра, удачи, процветанья,
Событий в жизни лишь хороших!
В мечтах - свободного полёта,
В глазах - огня, в делах - порядка,
Здоровья крепкого на годы,
Уверенности и достатка!

Коллектив работников Мостовского РОВД
уважаемАЯ
ЕЛЕНА ИОСИФОВНА МАНЬКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!

У апошнія гады ў Рось, што
ў Ваўкавыскім раёне,летам
накіроўваюцца шматлікія
групы паломнікаў, каб
пакланіцца і памаліцца перад фігуркай Езуса Журботнага. Ужо з 1618 года
касцёл у Росі стаў вядомы дзякуючы гэтай цудадзейнай фігурцы. З таго
часу на свята Дня Святога
Духа ў мясцовым прыходзе
праходзяць урачыстасці.
Цудадзейная сіла фігуркі
ўпершыню была заўважана,
калі аднойчы сляпая жанчына, прыняўшы фігуру
Журботнага Езуса за святара, паспавядаўшыся перад
ёю, стала бачыць. З таго
часу цуды з фігуркай Езуса
Журботнага і вернікамі
прыхода пачалі адбывацца
рэгулярна.
Та к у ж о с т а л а с я
гістарычна, што святыя і
цудадзейныя мясціны вабяць да сябе вернікаў з
усёй Беларусі. Пытаюся ў
ксяндза Віктара, чым жа
прыцягваюць да сябе такія
незвычайныя мясціны і вабяць не заўсёды лёгкія падарожжы да іх.
--Усе пілігрымкі маюць некалькі мэтаў і
значэнняў. Самае важнае,
адпраўляючыся у такое
п а д а р о ж жа , н е а б х о д на ўсвядоміць, што гэта
вандроўка да Бога. І яшчэ
трэба памятаць, што гэта
адна з формаў пакуты
за нашы зямныя грахі. А
шлях да Бога, да нашага духоўнага ачышчэння
і выратавання ніколі не
бывае простым, -- разважае ксёндз Віктар. --Я ж у
першую сваю пілігрымку
адправіўся яшчэ будучы школьнікам, а самая
мая памятная і знакавая
пілігрымка -- да Маці Бо-

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

уважаемАЯ
ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА УЛАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть туч не будет в жизни Вашей
И каждый день приносит вновь
В работе - радость, вдохновенье,
А в жизни -- счастье и любовь!

Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ЛЮБИМАЯ И ДОРОГАЯ ТЁТЯ
ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВНА КИСЛАЯ!
Поздравляем с юбилеем!
С днём рожденья поздравляем,
Тётя, Бог тебя храни!
Сколько лет тебя мы помним,
Нету ближе нам родни.

Мы к тебе бегом - спасаясь,
В дни печали вновь и вновь,
От тебя волной исходит
Ласка, нежность и любовь!
Как же мы тебе желаем,
Быть счастливой, молодой,
А болезни и невзгоды
Пусть обходят стороной!
Юра, Галя и их семьи

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
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Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
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Жыць з Богам -з любоўю жыць
У адзін са жвівеньскіх спякотных дзён больш за пяцьдзесят
вернікаў касцёла Маці Божай Тройчы Цудоўнай, што ў Мастах,
на чале з настаяцелем касцёла ксяндзом Віктарам Ханько
адправіліся ў пешую пілігрымку ў Рось да Санктуарыя Пана
Езуса Журботнага, каб узнесці там свае малітвы да Пана Бога.
У паломніцтва сабраліся людзі розных прафесій і ўзростаў. Самай юнай паломніцай была 9-гадовая Соф’я Саентава, а самай
старэйшай Галіне Хведчынай споўнілася 69 год. Нягледзячы на
30-градусную спякоту, усе дастойна пераадолелі няпросты
шлях.
жай Чанстахоўскай. Туды
я, будучы клерыкам
Гродзенскай духоўнай
семінарыі, адпраўляўся
два разы. А колькі было
пілігрымак у маім жыцці,
цяжка палічыць. Думаю,
што і ў наступным годзе мы
з парафіянамі зноў пешшу адправімся ў Рось. Калі
ёсць мэта-- ніякі шлях не
цяжкі,-- расказвае ксёндз
Віктар аб планах на будучае.
Нягледзячы на спёку, усе,
хто пайшоў у пілігрымку,
вярнуліся з Росі хоць і
стомленымі, але духоўна
абноўленымі.
--Пайсці ў паломніцтва
адважылася ўпершыню,
хвалявалася, ці вытрымаю
фізічна. На самой справе
аказалася, што ісці з Божай дапамогай было не
так і цяжка. Час ад часу
мы адпачывалі, маліліся,
спявалі песні. Гэта ўсё ства-

рала адпаведны настрой
і дапамагала не звяртаць
увагі на спякоту і гарачы
асфальт. Цяжэй за ўсё для
мяне было ісці пасля апошняга перапынку, зусім недалёка ад Росі. Але менавіта
высакародная мэта і вымушае чалавека, як бы ні было
цяжка, уставаць і рухацца
наперад, стаўшы мацнейшым духам, -- дзеліцца
ўражаннямі ад пілігрымкі
Марыя Севасцьяновіч.
-- Уражанні цяжка перадаць, як быццам ты
падняўся вышэй над жыццёвай мітуснёй, паглядзеў
новымі вачыма на тое,
што хвалявала цябе ўчора.
Незабыўныя ўражанні
таксама пакінула агульная
малітва ў касцёле, агульнае праслаўленне нашага
творцы і збавіцеля. Для
сябе вырашыла: калі будзе
дазваляць здароўе, заўсёды
буду хадзіць у Рось, -- дае

абяцанне Богу і сабе самой
Марыя Севасцьяновіч.
Пагаджаецца з ёю большасць удзельнікаў гэтай
пілігрымкі:
-- У маім жыцці гэта
таксама першая пешая
вандроўка да святога месца.
А раней я ездзіла ў Будслаў,
Тракелі. Пераносіць спякоту дапамагала думка пра
тое, што Езус у час сваёй
крыжовай дарогі цярпеў
яшчэ большыя пакуты за
ўсіх нас. Усю дарогу да Росі
несла абраз Маці Божай
Тройчы Цудоўнай. Яна надавала мне моц і сілу, -упэўнена ў гэтым яшчэ адна
ўдзельніца паломніцтва
Алена Рабецкая.
А ксёндз Віктар шчыра радуецца таму, што
сярод паломнікаў многа
было моладзі. Раз моладзь
імкнецца да веры ў Бога і
дабра, яна не прападзе.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

В центре внимания - дети

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Зара над Нёманам
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С 17 августа по 30 сентября в Мостовском районе будет проводиться республиканская акция «В центре внимания дети», приуроченная ко Дню знаний. Акция пройдет в три этапа.
1-й этап -- с 17 по 31 августа пройдет на объектах торговли.
2-й этап -- с 1 по 15 сентября пройдет в общеобразовательных учреждениях.
3-й этап -- с 16 по 30 сентября пройдет в дошкольных учреждениях.
На всех этапах сотрудники Мостовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведут профилактические беседы,
покажут наглядно-изобразительную продукцию по пожарной безопасности.
В. МАСКЕВИЧ,
начальник Мостовского РОЧС подполковник внутренней службы

Безопасная дорога в школу - забота взрослых
Относительно беззаботная пора для детей и их родителей
заканчивается. Взрослые хлопочут, чтобы одеть, обуть своих
дочерей и сыновей, обеспечить необходимыми для учебы
принадлежностями. Мало кто задумается, насколько поход
за знаниями окажется безопасным. В то же время авто- и
мототранспорт представляет для детей наибольшую угрозу.
С начала года на Мостовщине уже зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 ребенка
получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Расчет на то, что элементарных знаний про сигналы светофора и «зебру» достаточно, не оправдан. Находясь на улице,
ребенок должен уметь ориентироваться в быстро меняющейся
дорожной обстановке, оценивать расстояние до транспортных средств, их приблизительную скорость. Весьма опасным
является внезапность появления на пути автомобиля из-за припаркованных машин, кустов, деревьев. Такое действие практически не оставляет водителю возможности избежать наезда.
Юному пешеходу также необходимо иметь понимание того,
что если возникает малейшее сомнение в безопасности того
либо иного действия, от него лучше отказаться. В неменьшей
степени жизненно важно осознание, что любой поступок на
проезжей части должен быть понятен окружающим, пред-

сказуем для них. Этого можно добиться, если сами взрослые
послужат для своих детей примером безоговорочного соблюдения установленных правил. В противном случае, чтобы
не говорили сотрудники ГАИ, педагогические работники и сами
родители, слова окажутся пустым звуком. Ребенок, оставшись
один на один с дорогой, не сможет верно трактовать ситуацию
и принять правильное решение. А метод проб и ошибок, если
в какой-то сфере приемлем, то к безопасности движения отношения не имеет.
В связи с сокращением светового дня снова обретает особую
значимость использование светоотражающих элементов, про
которые сограждане за лето успели подзабыть. У каждого ребенка такой предмет (а лучше не один) не просто должен быть,
но и находиться в месте, которое действительно повысило бы
его заметность в темное время суток.
Чтобы убедить взрослых в необходимости проявить большую
заботу о юных участниках движения, сотрудники ГАИ совместно с другими подразделениями милиции, с 25 августа по
5 сентября проведут специальное комплексное мероприятие
«Внимание – дети!». В этот период водителям всех транспортных средств надо ездить с включенным светом в не зависимости
от времени суток.
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