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«Властелин села» Гродненщины
живёт в Гудевичах
В агротуристическом комплексе
«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»
прошёл областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села».
Мостовский район представляла
семья Андрея Генриховича и Виктории Сергеевны Полойко из агрогородка Гудевичи.
Молодые семьи из сельской местности Гродненской области взялись за топор, распиливали
и кололи дрова, носили воду в ведрах и даже запрягали лошадь на быстроту – всё для того, чтобы
выяснить, кто же в итоге станет «Властелином
села». Перед стартами 14 команд демонстровали
свои творческие способности.

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
На снимке: первый секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ» А. М. КОВШ, семья
ПОЛОЙКО, второй секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ» Д. Г. ЧЕРНЯК (слева
направо)
Фото А. МАКАР

Вместе поможем,
вместе соберём
С 21 по 28 августа 2015 года в г. Мосты проходила благотворительная акция «Соберём детей в школу». Специалисты Центра социального обслуживания населения
Мостовского района совместно с волонтёрами из числа
учащихся ГУО «Средняя школа № 3» приглашали прохожих не оставаться равнодушными и помочь детям из
многодетных семей.
Возле торговых объектов «Детский мир»
и «Универмаг» можно
было наблюдать, как активно и заинтересованно работают ребята-волонтёры. Свою помощь
в виде ручек, пеналов,
тетрадей, детских вещей
оказывали все, кому небезразлична чужая жизненная ситуация.
С волонтёрами -Маргаритой Андала и
Полиной Кушмар, будущими выпускницами ГУО «Средняя школа

№3», мы побеседовали
возле «Детского мира».
«Когда нам предложили стать помощниками
в подобной акции, мы
охотно согласились.
Нам очень нравится помогать людям, а если это
касается детей -- вдвойне», - говорят девушки.
И это правильно. Ведь
такие размышления
приводят только к добрым делам.
А ещё девушки поделились своими планами
на будущее. Маргарита,

например, уже точно
решила получать медицинское образование.
А Полина хочет изучать таможенное дело.
Верю, что у них всё получится.
Тем временем корзинка заполнялась различными канцелярскими
товарами.
«В основном приносили ручки, карандаши,
краски и другие школьные принадлежности»,
- рассказала психолог
Наталья Георгиевна Кар-

пович. Вместе с ребятами она, как и другие
сотрудники центра, наблюдала, как активничают неравнодушные
покупатели.
Не прошёл мимо и
директор Мостовского
филиала Гродненского областного потребительского общества
Денис Викторович Иоч,
который в своё время
сам был активистом подобных мероприятий.
«Я понимаю, насколько
это трудно вовремя со-

брать ребёнка к школе,
и поэтому с радостью
участвую в таких добрых
делах», -- сказал он.
Каждый день волонтёрская корзинка заполнялась доверха.
Всё собранное будет
отдано детям из многодетных семей. Возможно, эта помощь не так
велика, но она посильна
и необходима.
А слова благодарности жителям, принявшим
участие в акции, выразили все специалисты

Центра социального обслуживания населения
Мостовского района
вместе с волонтёрами.
В.СТАСЮКЕВИЧ
На снимке: психолог
Центра социального
обслуживания населения Мостовского
района Н.Г.КАРПОВИЧ
вместе с волонтёр а м и М . А Н ДА Л А и
П.КУШМАР.
Фото С.ЗВЕРОВИЧА
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«Властелин села» Гродненщины
живёт в Гудевичах
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
радиционный
праздник, который
проводится с целью
укрепления молодых
семей на селе, эстетическому воспитанию
молодёжи на примерах
танцевальных и песенных жанров сельской
местности собрал множество гостей и туристов.
лагодаря организаторам проекта –
Гродненскому областному исполнительному
комитету, Гродненскому
ОК ОО «БРСМ», ОАО
«Гродненскому мясокомбинату» -- участники
чувствовали себя приятно и удобно, а гостеприимность «Коробчиц»
только радовала.
В областном этапе конкурса «Властелин села»,
также как и в районном,
принимали участие молодые семьи с детьми,
в которых хотя бы один
из супругов находится
в возрасте до 31 года,
постоянно проживают
в сельской местности и
ведут личное подсобное
хозяйство.
о вступительным
словом выступила
заместитель начальника главного управления
идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи, начальник
управления по координации идеологической
работы и делам молодёжи Ирина Брониславовна Степаненко:
-- Принять участие в
данном проекте – это
отрадный поступок. А
2015 год очень важен.
Главная ценность, которую пропагандирует проект, -- любовь.
Любовь между супругами, любовь к детям, к
своему делу, к Родине.
Конкурс показывает, как
можно счастливо жить
в сельской местности,
создавать своими руками поделки, строить
дома и благоустраивать
населенные пункты. В
рамках проекта мы решили сделать подарок
семье, которая одержит победу: подарить
экскурсию по родному
краю в рамках выходного дня.
Ирина Брониславовна
пожелала всем победы.
Но главное – это красивое участие.
а протяжении всего дня четырнадцать семей состязались
за право победителя. В
первом конкурсе «Давайте познакомимся»
команды представляли себя в лучшем виде:
пели, танцевали, зна-
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комили членов семьи с
судейством и зрителями.
Для презентации можно было использовать
и творческие работы:
поделки из соломы, картины, резьбу по дереву,
а также угостить неподкупное жюри вкусной
выпечкой.
портивный азарт
и сноровку семьи
могли продемонстрировать в конкурсе «Дровосек». Супруги с пилой в руках подбегали к
бревну, распиливали его
на четыре равных чурки.
А супруг затем должен
был разрубить эти же
чурки на поленья. После этого жене вместе
с ребёнком требовалось собрать все дрова
и донести до финиша.
Учитывалось время, затраченное на конкурс, и
аккуратность пройденного этапа.
ледующий конкурс
– «Сивка-бурка».
Суть его заключалась
в том, чтобы правильно запрячь и распрячь
лошадь. Все семьи показали мастерство и
умение в этом тонком
деле. Лошадь Маша, конечно, устала принимать
участие в этом этапе,
но покорно слушалась
каждого из участников.
«Сельская спортивная
эстафета» напомнила
многим весёлое детство:
носить воду в вёдрах, на
ухвате перенести чугунок, а после пробежать
на деревянном конике.
Что может быть веселее? Конечно, когда всё
проходит на глазах у публики, да ещё и на время, конкурс становится
гораздо интересней.
амым эмоциональным и трудным конкурсом был «Мастер»,
где принимал участие
только супруг. От него
требовалось в течение
семи минут из доски топором выстругать дощечку для нарезки. В
итоге получался подарок супруге. Мужчины
проявили мастерство
и уравновешенность,
аккуратность и точность
в изготовлении поделки. Почти все участники
проекта смогли успешно справиться с этим
конкурсом.
одведения итогов
ждали не только
участники конкурса, но
и их болельщики, приезжие гости, а также
средства массовой информации. Время ожидания могли скрасить
плэнерные выставки
декоративных поделок
из дерева, сотворённых
руками мастеров. Дети
наблюдали за животны-
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Давайте познакомимся:
Семья Полойко приехала на конкурс из
агрогородка Гудевичи. Также она принимала
участие в районном этапе сельскохозяйственного конкурса, где показала себя с лучшей
стороны. За них приехали поболеть представители Мостовского РК ОО «БРСМ», редакция
газеты «Зара над Нёманам», семья Басинских и
тёща Елена Валерьяновна Игнатчик.
-- Мы рады, что приняли участие в подобном
конкурсе. Конечно, совсем не ожидали, что
одержим победу. Теперь будем готовиться к
выступлению на следующем этапе, - поделилась эмоциями семья Полойко.
Андрей Генрихович Полойко работает заместителем директора по идеологической
работе ЗАО «Гудевичи». Виктория Сергеевна
– педагогом-психологом в Лунненской средней школе. Растят двух замечательных детей
-- Антона и Алёну.
Андрей Генрихович в свободное время занимается пчеловодством, а Виктория Сергеевна
пишет картины. Их интересы объединяет любовь, семейные традиции и эстетическое воспитание. Пожелаем семье удачи на республиканском этапе конкурса «Властелин села».

ми в зоопарке, а также
катались на каруселях и
лошадях.
аступил долгожданный момент
награждения победителей. Со словами
благодарности выступил первый секретарь
Гродненского ОК ОО
«БРСМ» Александр Михайлович Ковш:
-- Когда мы вместе
– мы большая сила.
Поэтому и дальше необходимо беречь эту
ниточку. Укреплять семейные традиции, любить друг друга – задача
не только семей, проживающих в сельской
местности.
Поддержал Александра Михайловича и второй секретарь Гродненского ОК ОО «БРСМ»
Денис Григорьевич Черняк:
-- Я принял участие в
судействе и скажу честно, это оказалось не так
и легко. Все команды
оказались лучшими.
обедителем в областном этапе
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семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села2015» стала семья
Андрея Генриховича
и Виктории Сергеевны Полойко (агрогородок Гудевичи, Мостовский район). Им
предоставляется
право представлять
область на республиканском этапе, который пройдёт также в
агроусадьбе «Коробчицы». Семья заняла
3-е место в конкурсе
«Сельское подворье»,
где необходимо было
представить себя и
приусадебный участок
в видеоролике. Почётное второе место получили они в конкурсе
«Дровосек» и 3-е – в
этапе «Давайте познакомимся». Семья была
награждена Почётной
грамотой и ценным
подарком от организаторов конкурса.
А. МАКАР
Фото автора

молодёжь

29 жніўня 2015 г.
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2015 - Год молодёжи
Мостовская Встреча
клубов ЮНЕСКО под
названием «Я – молодой» впервые состоялась на территории
детского оздоровительного лагеря «Неман» 2122 августа 2015 года.
Главная идея феста –
формирование межкультурного понимания
и лидерских качеств у
молодежи, популяризация миротворческих
идей Организации Объединенных Наций.
Фестиваль собрал
команды юношей и
девушек из Минска,
Гродно, Мозыря, Борисова, Мостов, Лунненской средней школы
Мостовского района.
Рачительным хозяином
уже традиционного
мероприятия выступил
клуб ЮНЕСКО «Омега»
на базе Мостовского
центра творчества детей
и молодежи.
Филиал ЮНЕСКО в
Мостах – большое достижение для района.

Дружная команда «Омега» вместе
с куратором Е. М.
КАСЬЯНОВИЧ.

«Омега» приглашает
гостей

Молодой преподаватель из Пакистана Белала и
«омеговец» А. ЛИСАЙ.

При каких обстоятельствах родилась идея
клуба?
- Наш клуб существует
с 2009 года. Раньше мостовские ребята ездили
на аналогичные встречи
ЮНЕСКО в Гродно. Но
однажды предложили
проводить подобные
мероприятия у себя.
Это была полностью
инициатива детей, не
взрослых. Мы получили одобрение на уровне области, и появился
всеми любимый клуб
«Омега», финансируемый городом Гродно, -рассказывает Елена Михайловна Касьянович,
куратор клуба ЮНЕСКО
«Омега», заместитель
директора по учебновоспитательной работе
Мостовского районного
центра творчества детей
и молодежи.
- Действительно, у истоков организации клуба «Омега» стоят больше
дети, чем педагоги. Мы
пригласили Гродненский клуб провести в
Мостах несколько тренингов, и ребята «заго-
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ятиях, экологических
акциях «Чистый берег»,
«Живи чисто», социальных проектах «Молодежь на пользу обществу» от клуба «Омега»,
международных инициативах. Неравнодушие и
воля сделать мир лучше
реальными поступками
– вот те «киты», которые отличают каждого
омеговца.
- Мостовские члены
клуба «Омега» – это
очень активные ребята
с неиссякаемой энергией. Все они отстаивают
позиции здорового образа жизни. Нас знают
не только в Гродненской
области, но и на республиканском уровне по
участию в волонтерских встречах, акциях
и тренингах. В нашем
клубе все дети равные,
несмотря на возраст и
образование. Всему, что
умеют сами, всегда научат ближнего, - уверена в своих подопечных
директор Мостовского
центра творчества детей
и молодежи Инна Ивановна Денисевич.
В 2014 году в меро-

Активный отдых
«омеговцев».

релись». Однажды они
подошли к нам и сказали: «Мы хотим свой
клуб ЮНЕСКО, у нас
все получится!» Такие
фестивали, как сегодня, проходят в Мостах
каждый год и уже стали
традицией. Поначалу
встречи были районного масштаба, затем
областного и, наконец,
стали республиканскими. Сегодня мы видим
гостя из Пакистана Белала – молодого преподавателя английского
языка, участника летнего
лингвистического лагеря «Мосты языка» от
Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО.
Поэтому можем считать,
что праздник вышел на
международный уровень, - не без гордости
говорит Инна Ивановна
Денисевич, директор
Мостовского районного
центра творчества детей
и молодежи.
«Привет, молодежь!» такой позитивный посыл
отправили в зал харизматичные ведущие концерта в день открытия

торжества. Дискуссионные площадки «Слово молодым», ролевые
игры «Молодежный
микс», квесты «Даешь
молодежь», вечерние
посиделки с гитарами и
песнями - все это еще
ожидало ребят впереди.
Стороннему наблюдателю понятно с самого
начала: дух дружбы и
необычайного, почти
семейного единения
между участниками растворен в воздухе. Если
кто-то выступал с песней, другие не могли
сдерживать вырывающуюся энергию и друг
за другом мчались на
сцену. Когда кто-то танцевал, весь зал вставал за
ним следом и повторял
движения. Волшебство,
да и только в век виртуального общения! И
повсюду ни грамма скованности, только улыбки
и всеобщая радость.
- То, что такие встречи
важны – это точно! –
уверена Инна Ивановна
Денисевич. - Благодаря им замкнутые дети
становятся более рас-

крепощенными и активными. Придя к нам впервые, впоследствии такие
ребята становятся очень
открытыми, первыми
активистами, участниками всех волонтерских
акций. Как, например, в
нынешнюю «Подготовку
детей к школе». Именно
омеговцы были первыми организаторами подобных мероприятий в
районе.
А что обо всем думают
сами участники?
- Я в клубе «Омега» уже
4 года. Мне очень нравится здешняя атмосфера, всегда дружное и
позитивное настроение
ребят, их креативные
мысли. Это люди с другим мышлением, и это
притягивает. ЮНЕСКО
– это большая семья,
дающая ощущение постоянного саморазвития, - делится Женя Кондратович.
- В «Омега» я с 10 класса, то есть уже 5 лет. Несмотря на учебу в Гродно, продолжаю быть
активным участником
объединения, - гово-

рит студентка Анастасия
Доронь. - Мне нравится, что люди, которых я
встречаю здесь, не теряются. В других лагерях обычно так: познакомились и разошлись.
А с омеговцами всегда
очень радостные встречи. Я чувствую саморазвитие и точно знаю, что
нужно делать, чтобы
становиться лучше, делать приятное другим.
- В 2012 году я пришел в «Омега». Здесь
люди более раскрепощенные, чем в обычной
жизни. Здесь люди – «зажигалки», - резюмирует
Павел Зяблицев, также студент. - Когда мы
встречаемся с друзьями
на фестивале, ощущения повторяются. Только с каждым разом они
становятся еще ярче и
эмоциональнее. А у нас
появляется больше добрых совместных воспоминаний.
Безусловное уважение
к молодым людям вселяют их добрые дела: самое активное участие в
волонтерских меропри-

приятиях, организованных «Омега», приняло
участие около 1000
человек. Собранные в
ходе благотворительных концертов деньги были переданы в
Мостовский детский
социальный приют и
отделение дневного
пребывания для инвалидов города. В ноябре
2015 года воспитанники
клуба проведут уже 7
Благотворительный концерт «Подарим детям
радость». А в декабре акцию «Мечта ребенка».
В обычной жизни
люди с острым и добровольным чувством
ответственности друг
за друга встречаются
редко. В клубе «Омега»
таких – каждый! Красивая, интеллигентная и
действующая молодежь
на сегодня – лучшая
инвестиция в развитие
страны. И если это наше
будущее, за него можно
не волноваться.
В. ТРЫНКИНА
Фото Н. ШАМБЕР
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26 августа
2015 года
Людмила
Валерьяновна
и Евгений
Иванович
ЛОЗКО
отпраздновали
20-летие
бракосочетания!

ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
МАМОЧКУ, ТЁЩУ
СВЕТЛАНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ
САНЬКО
поздравляем
с юбилеем 55-летием!
Нет на свете мамочки дороже
Той, что нас под сердцем берегла,
Мама, ты становишься моложе,
Если наши ладятся дела.
Дай же Бог здоровья и удачи,
И вечной радости в душе!
Ведь ты для нас так много значишь,
Так поживи подольше на земле.
Счастья, радости, здоровья, силы,
Бодрости на много-много лет,
Будь такой же мудрой, доброй, милой,
Лучше мамы, жены в целом мире нет!!!
С любовью муж, дети, зять
уважаемЫЙ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ШЛЕМЕН!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтоб судьба Вам улыбалась,
Чтобы печаль к Вам в сердце
не стучалась,
Смело вперёд Вы шагайте по жизни,
Смотрите на всё всегда с оптимизмом.
Веселиться от души и никогда не унывать,
И каждый день с улыбки начинать!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

От всего сердца примите искренние
поздравления и пожелания прожить
в здравии, любви и взаимном понимании
ещё 100 лет!
20 лет, как стали вы супруги!
20 лет -- не так уж и давно,
Год за годом время пролетело
На одном дыханье, как в кино.
Вы через многое прошли за это время,
И заслужили звание «семья»,
Друг для друга стали дополнением -Значит, годы прожиты не зря!
Много лет вы были мама, папа,
Честно выполняя роль родителей,
А в награду – стали бабушкой и дедушкой,
Чем гордитесь! Вы сегодня – ПОБЕДИТЕЛИ!
С датой фарфоровой вас поздравляем,
Трижды по 20 быть вместе желаем!
Ветер проблемы пусть мимо несёт,
А в жизни семейной всегда пусть везёт!
Горько!
		
Виктор, Елена и вся их семья

уважаемЫЙ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ОЛЬХОВИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Пусть в этот день приходят вновь
Надежда, счастье, вдохновенье,
Пусть сердце оживит любовь,
Душа познает озаренье!
Пусть в этот день произойдёт
Побольше радостных событий,
И день рожденья принесёт
Приятных множество открытий!

29 жніўня 2015 г.

уважаемАЯ
ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА КРИВЕЦ!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Примите пожеланья наши
Здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь полнейшей чашей,
Любви, удачи и участья.
Всегда сбываются заветные мечты,
Желаем искренне тепла и доброты!

Коллектив работников
Мостовского РОВД

уважаемЫЙ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ОНИЩИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот день рожденья будет светлым,
Пусть в жизни будет многое дано,
И сбыться всем мечтаниям заветным,
Всем добрым пожеланьям суждено.
От всей души и сердца - с днём рожденья!
И далее таких же ясных дней,
Пусть в жизни будут радость и веселье,
Любовь и руки преданных друзей!
Коллектив работников Мостовского РОВД

уважаемЫЙ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ САЗАНЧУК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Сегодня день рождения у Вас,
А сколько лет - значенья не имеет,
Так оставайтесь бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ПОГОДА

В ближайшие сутки ожидается
тёплая погода. Температура воздуха ночью - +10...+12, днём
+26...+28 градусов тепла.

Коллектив работников Мостовского РОВД

Дела житейские

Ремонт и стройка
ведут в «Славянку»
-- Да, у нас самый большой выбор светильников
в городе, -- подтверждает продавец магазина
«Славянка» Елена Генриковна Рудь. – Мы их заказываем практически каждую неделю, обращая
внимание на новинки.
Хорошо покупаются как
люстры, так и настольные лампы. Ассортимент
последних также достаточно широк. А перед
началом учебного года
возрастает спрос на настольные светильники
для школьников, в которых используются лампы
накаливания дневного
света. Кстати, у нас же
можно купить и запасные
лампы накаливания, или
сменить перегоревшую.
В наличии – как обычные,
так и энергосберегаю-

щие лампочки различной
мощности.
Но не только за светильниками приходят мостовчане в «Славянку». Здесь
можно приобрести если
не всё, то очень многое
для стройки и ремонта.
М уж ч ин , с ам ост оятельно занимающихся
ремонтом, должен заинтересовать ассортимент
строительного инструмента. Это электролобзики, шлифмашинки,
шуруповёрты, дрели и
перфораторы. Есть также бензопилы, миксер
строительный, сварочный аппарат для полипропиленовых труб и
электроплиткорез.
Имеется в «Славянке»
подводка для сантехники
и канализации (соединительные трубы), электро-
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проводка (кабеля),
батареи отоплеОдна моя знания и нержавекомая,
сделав дома
ющие трубы
ремонт,
никак
не могла
для дымохоподобрать нужные светильдов. Магазин пред- ники: то предложенные модели
л а г а е т не подходили к обновлённому
г а з о в ы е интерьеру, то цена не устраик о т л ы и вала. Поиски продолжались до
водонатех пор, пока кто-то не погревательсоветовал зайти в магазин
ные колон«Славянка», что возле
ки, а также
заводской проходгазовые плиты
(в том числе и наной.
стольные) и газовые
тически всегда
счётчики. Помогут в этой
в наличии имеются куторговой точке подохонные мойки, воздухобрать нужную краску
очистители и вытяжки,
и сухие строительные
унитазы и умывальники.
смеси.
Уже не первый год
Под заказ покупателю
«Славянка» торгует гибмогут привезти душевую
кой черепицей SHIGLAS,
кабинку и мебель для
которая отличается
ванной комнаты, прак-

большой прочностью
и долговечностью, красивым внешним видом
и лёгкостью укладки. Ну,
и какая же крыша без
водосточной системы.
Её, пластиковую, также
предложат покупателю. Здесь также можно
выбрать и приобрести
линолеум, ламинат и половой плинтус.
-- Если у нас чего-то нет
в наличии – это не беда.
Под заказ клиента мы можем доставить абсолютно любой товар, -- уточняет Елена Генриковна.
– У нас в магазине до-

статочно демократичные
цены, к тому же оплату
мы можем оформить в
рассрочку на несколько
месяцев. Отличный бонус – бесплатная доставка приобретённого крупногабаритного товара по
городу и в близлежащие
деревни.
Так что ремонтировать
или строить лучше вместе
со «Славянкой» -- истина,
доказанная жизнью и постоянными покупателями
магазина по улице Советской, 38.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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