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Суровой чередой бегут года...
А школа остаётся навсегда!
Первое сентября
-- День знаний. Это
всеобщий праздник, потому что все
мы когда-то учились
в школе, кто-то сегодня отправляет в
школу своих детей
или внуков, а кто-то
учит наших ребятишек уму-разуму. Для
всех нас это повод
вернуться мысленно в
свои школьные годы,
вспомнить учителей,
друзей детства.

На линейке в СШ №2
выступил заместитель
председателя райисполкома Д. П. БУЛАК.

По предварительным данным, около 3300 мальчиков и девочек в нашем районе сели первое сентября за
парты. Для 311 ребятишек школьный звонок на урок вчера прозвенел
впервые. 80 мальчиков и девочек
впервые сели за парты в СШ №5 г.
Мосты, в этой школе самый большой отряд первоклассников. А среди
сельских школ больше всего первоклассников в Лунненской и Правомостовской СШ -- по 13 человек. А для
241 юноши и девушки района этот
учебный год последний. И на первый
взгляд сложно определить, кто из
них волнуется больше: малыши, которым еще предстоит сложный,
но увлекательный путь по стране
Знаний, или те, кто уже стоит на
пороге взрослой жизни.

Звучит первый звонок для учеников
гимназии №1.

Много гостей прибыло на праздничную линейку
в гимназию №1.
К этому празднику всегда повышенный интерес и
внимание. Ученики после длительного летнего перерыва вновь спешат в школу с огромными букетами
цветов. В школах района проходят торжественные
линейки, посвященные началу нового учебного года.
На линейках в школах вчера побывали и пожелали
ребятам успешно овладевать знаниями, а учителям
-- творчества, новаторства и взаимопонимания с учениками и их родителями руководители района, предприятий, организаций, председатели сельских Советов.
Учащихся СШ №2 г. Мосты поздравить с началом
нового учебного года пришел заместитель председателя райисполкома Д.П. Булак:
-- Школа -- это важный этап в жизни каждого человека, когда он постигает новые цели и знания, формируется способность работать в коллективе. Поступательно молодые люди, решая маленькие задачи, учатся
преодолевать более сложные рубежи. Сегодня мы
вместе закладываем фундамент нашего общего дома.
Пройдут годы, и вам, ребята, предстоит обустраивать
нашу страну, делать её краше, богаче, успешнее, -- напутствовал школьников Д.П. Булак.

Выпускники СШ №2.

Фото С. ЗВЕРОВИЧА

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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Родился и вырос молодой человек в деревне Голубы Мостовского района. Закончил в
2014 году Гродненский
государственный университет им. Я. Купалы,
физико-технический
факультет, по распределению попал в Гудевичи.
-- Вначале я сомневался
в своём выборе. Думал,
что отработаю два года и,
возможно, уеду. А теперь
я задумался о будущем,
- поделился Сергей Геннадьевич.
Ученики у молодого специалиста совсем
разные. Несмотря на то,
что они с шестого по
одиннадцатый класс, все
дети внимательно слушают своего педагога,
стараются качественно
выполнять домашние
задания. Ребята сейчас
отличаются по интеллектуальному развитию от
предыдущего поколения.
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Какое гордое призвание давать другим
образование

Учительский труд
– это постоянное творчество, огромная душевная
щедрость, любовь к детям и безграничная преданность своему делу.
Много терпения, такта и мужества
требуется человеку, работая в данной
профессии.
Сергей Мармыш выбрал профессию педагога и не жалеет о своём
решении. Он работает учителем
физики и информатики в
ГУО «Гудевичская гимназия».
В век информационных
технологий их сложно
чем-то удивить. Главное –
правильно расположить
к себе.
-- Помню свой первый
рабочий день в гимназии. Конечно, было очень
страшно. Ведь ты «вливаешься» в новый коллектив,
где уже сформирован свой
порядок и устав. Первый
урок, астрономия, проходил в одиннадцатом классе. Я усердно готовился.
Коллектив принял меня
хорошо. Дети в гимназии
очень старательные. Каждый хочет учиться и стремиться к знаниям, - рассказал молодой специалист.
Сергей Мармыш принимал участие в районном
конкурсе для молодых
специалистов учреждений,
организаций и предприятий Мостовского района
«Молодой специалист XXI
века». Вернулся домой с
призовым вторым местом.

Парень не жалеет, что принял участие в подобном
мероприятии. Он довольно
долго готовился к участию,
немного волновался, но
когда объявили результаты, то радостные эмоции
стали на первый план, а
волнение отошло на второй. Также Сергей Геннадьевич со своей ученицей
8 класса Екатериной Хомка
участвовали в конкурсе
научных работ «Физика
вокруг нас», где Екатерина заняла первое место.
Ежегодно проводится республиканский конкурс
«Компьютер. Образование.
Интернет», в котором молодой специалист принимает участие. Сергей отметил, что на достигнутом
не будет останавливаться,
будет стремиться к чему-то
большему.

Вне стен школы Сергей
увлекается рисованием,
литературой и наукой. Конечно, в его жизни почётное место занимает спорт.
В гимназии организованы
соревнования по волейболу. Принимают участие
все учителя.
Профессия педагога –
лучшая. Пусть говорят, что
профессиональных вакан-

сий существует много, есть
важнее. Но самая мудрая,
добрая – это профессия
учителя. Это работа такого рода, что о ней не забудешь, выйдя за порог
школы. В скором будущем
Сергей планирует получить
на базе первого высшего
образования второе высшее экономическое.
Молодые люди охотно

Ученики ГУО «Общеобразовательная средняя школа №2 г. Мосты» на линейке 1 сентября были приятно удивлены креативом
сотрудников школы. Настоящий сказочный
средневековый замок расположился во внутреннем дворике учреждения образования.
А напротив входа в здание обосновался корабль «Надежда».

Рецепт радости
войтов предложил Владимиру Петровичу Буйко
в кабинете истории запечатлеть эскиз Наполеона Орды XIX века, а
именно Мирский замок.
Кабинет небольшой по
размерам, может, это мистика, но когда смотришь
на рисунок, кажется, будто стены пропадают, и
замок настоящий. Ещё
многими подобными рисунками можно любоваться в классах учебного
заведения.
Мастер предложил сделать корабль (парусник).
Он прочно обосновался в

парке перед центральным
входом школы. Буквально за полтора месяца из
старых досок получилось
создать такое чудо: теперь созерцать корабль
может каждый не только
ученик, но и прохожий.
Как известно, у каждого
корабля есть своё название. Поэтому был объявлен конкурс среди старших классов на лучшее
название морского судна.
«Надежда» – таким именем наградили одиннадцатиклассники парусник.
-- Интересным фактом
является то, что все дети,

стремятся к чему-то интересному, они коммуникабельны и развиты в
разных сферах. Сергей
не стал исключением.
Его призвание -- быть
педагогом. Главное, что
дети его любят, а коллеги
ценят и уважают.
А. МАКАР
Фото из личного
архива С. МАРМЫША

что придумали данное
название, из выпускного одиннадцатого класса поступили в высшие
учебные заведения, - поделился с нами новостью
Александр Григорьевич.
Одновременно возникла идея сотворить башню. Во внутреннем дворе
школы теперь занимает
своё почётное место сказочный замок, сделанный
руками Владимира Петровича Буйко.
-- Работы здесь много.
Сейчас занимаемся созданием ещё одной башни.
Для этого необходимы
клей, штукатурка, пенопласт и немного времени. Есть идея у подножия украсить мостиком
из камней и водоёмом,
- рассказал Владимир Петрович Буйко.
Школа тем временем
будет и дальше цвести
вместе с этой красотой.
Во дворе уже появились
креативные работы, в
скором будущем планируется также создать беседку и белый сад.
Подобные работы всегда привлекают внимание
и интерес. А если они
сделаны с любовью и добром каждого из создателей, то и результат будет
ошеломляющим.
А. МАКАР
Фото автора
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кто четвероногого друга приобрел
совсем недавно. Они скрупулезно изучают широкий ассортимент
корма, пытаясь выяснить у Марины
Ивановны, какой лучше подойдет их
питомцу. А есть среди посетителей и
такие, кто вызывает удивление. Одна
женщина постоянно приносит в лечебницу на стерилизацию подобранных на улице кошек. В момент нашего
разговора их у нее на иждивении
находилось десять штук, и за каждого
женщина очень переживала.
Татьяна Александровна Грицюк
поделилась с Мариной Ивановной
радостью: пара белочек-дегу, которую она приобрела в подарок внукам,
произвела на свет маленьких бельчат.
--Зверушек я покупала по просьбе детей, а потом и сама незаметно
увлеклась ими, животным миром и
зоологией. Когда белочки привели
бельчат, радовалась не меньше внуков. Хороша, что в городе есть такое
место, где в случае необходимости

Люди нашей Мостовщины
О, вы настоящий добрый
доктор Айболит! К такому
обращению к своей персоне привыкли давно не
только Вадим Владимирович Кучевский, но и его
супруга Марина Ивановна,
и даже их дочь Кристина,
пока еще только студентка
Волковысского колледжа,
где изучает ветеринарию.
Начало династии ветеринарных врачей и просто
неравнодушных к братьям
нашим меньшим людей положил Вадим Владимирович.

Добрый
доктор
Айболит

Фото С. ЗВЕРОВича

Прекрасное рядом

Мы поговорили с Александром Григорьевичем
Старовойтовым, директором средней школы
№2, и узнали подробнее
о задумках сказочных сюжетов.
-- Год назад в коллективе школы появился Владимир Петрович Буйко,
творческий человек. Он
красиво рисует, занимается резьбой по дереву. Начали мы с того, что
украсили стены стендами
ручной работы.
После ремонта в школе
стены пустовали. Александр Григорьевич Старо-

панорама
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--На звание доктор Айболит я совсем не обижаюсь, считаю это признанием профессиональных качеств.
Некоторые наши постоянные клиенты так даже в своих телефонах обозначают мой номер, и всем понятно,
что это я, --улыбаясь, рассказывает
сегодня не только ветеринарный
врач с богатым опытом и практикой,
но и владелец зоомагазина, ветеринарной лечебницы и аптеки Вадим
Владимирович Кучевский.
семьей Кучевских довелось познакомиться несколько лет назад.
Тогда заинтересовалась их удивительным подворьем. Приусадебный
участок площадью в 30 соток с рукотворным водоёмом супруги Вадим
Владимирович и Марина Ивановна в
деревне Большие Степанишки превратили в мини-зоопарк. Местная
ребятня и даже некоторые взрослые
сельчане с удовольствием приходят
посмотреть на экзотических птиц
и рыбок. Сегодня их мини-зоопарк
претерпевает коренную реконструкцию. Со временем Кучевские собираются превратить свое подворье
в нечто похожее на агроусадьбу с
зоологическим уклоном, где первое
время планируют принимать только
близких друзей.
о время нашего первого знакомства Вадим Владимирович
озвучил намерение осуществить еще
одну свою мечту: открыть частный
зоомагазин, ветеринарную лечебницу и аптеку. Что Вадим Владимирович
любит животных, неудивительно,
профессия ветеринара Мостовской
участковой ветлечебницы обязывала
к этому. Сегодня ради осуществления
своих планов работу в ветлечебнице
пришлось оставить.
ще в детстве Вадим постоянно
лечил своих и соседских котят,
щенков, они месяцами жили у маленького Айболита. Любовь к животным он позже сумел привить и своей
невесте Марине.
--Заходя к Вадиму в гости, я сперва
удивлялась и поражалась: дома всегда
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мяукало, скулило, визжало. Думала, что
с возрастом это у него пройдет, но не
заметила, как сама пристрастилась к
зоологии, животным. Когда поженились и муж заявил, что будем заводить живность, особо не перечила. А
фазаны и павлины -- это так экзотично
и интересно,-- вспоминает Марина
Ивановна.
супругой Вадиму Владимировичу
несказанно повезло. Это именно
тот случай в жизни, когда двое органично соединяются в одно целое
под названием «семья» и красиво дополняют друг друга. Даже детей они
научили любить животных и ухаживать
за ними. И родители ничуть не удивились, когда дочь Кристина заявила
о своем желании после окончания
школы учиться на ветеринара. Сегодня
она студентка, изучает в Волковыске в
колледже ветеринарию и уже даже
без консультации отца безошибочно
ставит диагноз, лечит больных животных и птиц, ассистирует отцу во время
операций.
огда Кучевские открыли зоомагазин, я признаюсь, была немного
удивлена: кто будет покупать попугаев, белочек, шиншил, экзотических
аквариумных рыбок в нашем небольшом райцентре? Вадим Владимирович
пытался тогда уверить меня, что его
затея не такая уж безнадежная, особенно если в придачу к магазину будут
открыты лечебница и аптека.
-- Восемьдесят процентов жителей
нашего района содержат домашних
животных. А они, как и мы, люди,
иногда серьезно болеют, требуют
квалифицированного лечения и даже
хирургического вмешательства. Услуга
ветврача всегда будет востребована, -считал Вадим Владимирович, начиная
свой бизнес.
И, как показало время, он не ошибся: сегодня к нему за помощью обращаются не только мостовчане и
жители нашего района, но и приезжают из соседних Щучина, Волковыска,
Красносельска, Росси. Есть постоянные клиенты со своими любимыми
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хвостатыми и пернатыми, болезни
которых ветврач знает наизусть.
-- Ажиотажа и большущих очередей у нас нет. Плановое лечение
животных мы проводим по предварительной записи, а если ваш любимый
кот и собака заболели внезапно и им
требуется помощь врача, всегда буду
рад безотлагательно помочь вашему
питомцу. Чаще всего на лечение приносят и приводят котов и собак, реже
хомяков, попугаев. Причем, хозяева
одинаково любят и привязаны не
только к дорогостоящим породным,
но и обыкновенным дворняжкам,
которых иногда находят во дворах,
подвалах домов. Мода на экзотических животных к нам еще не дошла.
Наиболее востребована в лечебнице
такая услуга, как стерилизация животных. А болеют они, как и люди,
разными недугами. Вот только что
пришлось лечить престарелого кота
от язвенной болезни. Ему уже двенадцать лет, по человеческим меркам
кот уже -- 80-летний старик, а хозяйка
очень переживает за его здоровье.
Пришлось выписать лекарства, назначить усатому пациенту строжайшую
диету. Лечим животных также серьезно, как и людей, -- рассуждает Вадим
Владимирович о своих четырехногих
пациентах.
ечение животных -- дело важное и ответственное, и подход к
нему соответственный. Лицензию на
оказание ветеринарных услуг частным
лицам выдает Министерство сельского хозяйства Республики Беларусь.
Получить её может только специалист
с высшим образованием по соответствующему профилю, и стаж работы
в ветеринарии у претендента должен
быть не менее пяти лет.
ытаюсь немного разобраться
в нюансах ветеринарного бизнеса и хоть немного восстановить в
памяти забытые школьные знания по
зоологии.
Замечаю: клиенты этого заведения
-- люди неравнодушные к братьям нашим меньшим. Сразу видно новичков,
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могут лечить ваше животное, дают
квалифицированную и исчерпывающую консультацию по уходу,-- довольна Татьяна Александровна.
арина Ивановна -- сегодня не
только продавец в магазине и
аптеке, но и сведущий консультант
по вопросам содержания и ухода
за домашними питомцами. Ветеринарию ей пришлось постигать путем
самообразования. Её рекомендации
всегда обоснованы и верны, потому
что один неверный совет, и клиент
больше в это заведение не придет.
осле школьных уроков в зоомагазин любят забегать ребята. Они могут подолгу наблюдать
за зверушками, рыбами, пытаются
разговаривать с попугаями. Марина
Ивановна и Вадим Владимирович
терпеливо относятся к их визитам, потому что в детстве сами были такими.
А некоторые девочки и мальчики настолько привязываются к животным,
что потом слезно умоляют родителей
купить им собаку, кота, попугая.
е удержалась, чтобы не спросить
у Вадима Владимировича, как поступать в таком случае?
-- Помните, что вы заводите у себя
дома не игрушку, а живое существо,
которое будет требовать вашего
внимания, ухода.
Определитесь твердо, зачем вам
нужен кот, собака, попугай или ктото еще, и готовы ли вы пожертвовать
чем-то ради него. Если да, приобретайте смело нового друга. И неважно, какой он породы, куплен или за
большие деньги или взят, к примеру,
от соседской кошки, --советует Вадим
Владимирович заинтересованным в
общении и дружбе с животными.
Следует помнить известную истину:
мы всегда в ответе за тех, кого приручили.
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Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА
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УВАЖАЕМЫЙ
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОЙКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть этот добрый и прекрасный день
Все пожеланья исполняет,
Улыбки близких и родных
Всегда пусть сердце согревают.
Хватает радости, тепла,
Прекрасным будет миг любой,
Душа на долгие года
Пусть остаётся молодой!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА, ТЁЩА, СВЕКРОВЬ, БАБУШКА
НИНА ФОМИНИЧНА СКРОБКО!
Искренне и от всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Пусть главным будет здоровье,
Включая душевный покой,
Тогда будет всё остальное,
А мы будем рядом с тобой!
Рядом с тобой так уютно, светло,
Каждое слово твоё согревает!
С мамой чудесной нам так повезло!
Лучше, чем ты, никого не бывает!
С большим уважением сыновья, дочери, зятья,
невестки, внуки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА ИВАНОВНА ЛАНКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть ангелы, как птицы, летают,
Здоровье и сон охраняют,
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед,
Здоровья, радости и счастья
Желаем Вам на много лет!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

2 верасня 2015 г.
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ И СЕСТРУ
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ ДУБИЦКУЮ
поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят пять - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей. и счастья, и забот,
Здоровья и благословения от Бога.
Пусть ангелы, как птицы, летают,
Здоровье и сон охраняют,
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед,
Здоровья, радости и счастья
Желаем тебе на сотню лет!
С любовью к тебе мама,
семьи Дорохович и Воронович
ДОРОГИЕ ЛЮБИМЫЕ НАШИ -НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
И СТЕПАН ТРОФИМОВИЧ БЕЛОУСЫ!
Поздравляем вас с 60-летием
совместной жизни! Здоровья вам крепкого
и долгих-долгих лет жизни!
Прожили вместе не один вы год,
Всё было в жизни: радости, тревоги,
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Пусть не погаснет никогда
Счастливой жизни зорька!
Пусть будет счастье вам всегда,
А на сегодня -- горько!
С любовью и нежностью семьи Бондарчук,
Хворостяных, Зыль

Наш край

Край родной,
как ты прекрасен!
Этим летом мы решили организовать наше
путешествие вместе с
учащимися 5 класса и их
классным руководителем
Мариной Владимировной Андала. Единогласно
приняли решение наведаться в Липичанскую
пущу, посетить домик
охотника в д. Черлёнка.

На маршрутном автобусе мы доехали до д.
Мальковичи, а потом
-- пешком по лесу, любуясь красотой природы и пением птиц... Мы
оказались в д. Черлёна,
где находится охотничья база со всеми удобствами. Нас приветливо
встретил старший егерь
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Николай Иванович Мелешко, напоил вкуснейшим берёзовым соком
и рассказал нам, что мы
находимся в охотничьем
хозяйстве ООО «Белая
тропа», которое создано
в 2006 году, что общая
площадь хозяйства составляет 100 тыс. га.
В ходе экскурсии мы
узнали: охотничья база
представляет собой одноэтажное деревянное
здание с общим количеством спальных мест —
11. Всего 6 комнат, 5 из
которых с двумя полутораспальными кроватями
и 1 комната с двухспальной кроватью, гостиная
со спутниковым ТВ, комната для приема пищи,
кухня, оборудованная
современной бытовой
техникой, санузел включает два туалета и две
душевые комнаты. Рядом
с базой находится новая
баня с бильярдом и спутниковым ТВ.
Чуть попозже, несмотря на свою занятость, к

нам присоединился директор ООО «Белая тропа» Николай Александрович Тумащик, которому
мы очень благодарны за
то, что он не отказал в нашей просьбе и разрешил
посетить его хозяйство.
Детской радости не
было предела! Исследовав всю территорию,
ребята фотографировались, играли в бильярд,
отдыхали на мягких удобных диванах, а потом нам
разрешили половить
рыбу прямо на территории базы. Опытные рыболовы из нашей группы
– Владимир Головко и
Артур Говор, поймав несколько окуньков, угостили местную кошку,
которая не отходила от
нас ни на шаг.
Поблагодарив хозяев за
гостеприимство, мы отправились дальше в путь.
Прямо из базы через лес
мы дошли до святого источника у р. Щара. Там
познакомились с мужчиной из г. Щучин, который

признался нам в том, что
уже на протяжении нескольких лет, несмотря
на большое расстояние,
постоянно приезжает к
источнику за целебной
водой и чувствует себя
гораздо лучше от неё.
Наполнив свою посуду
водичкой, наша группа
отправилась к мемориальному комплексу
«Щара». Топая под палящим летним солнцем,
каждый мечтал: «Вот бы
съесть мороженое….».
Мечты должны сбываться, а как же иначе!? И тут
нам навстречу – автомагазин! Купив разных
вкусняшек, в том числе
и мороженое, мы посетили мемориальный
комплекс и землянку у р.
Щара. Впереди нас ждал
долгий путь длиною в 10
км до д. Куриловичи, который мы успешно преодолели. Некоторые ребята шутили, что в своей
жизни они никогда так
много не ходили пешком.
В д. Куриловичи мы не

могли пройти мимо нового товарно–молочного комплекса СПК
«Озеранский», который
оборудован новейшими
компьютерными технологиями, тем более, что
некоторые родители наших ребят работают на
этой ферме. И поэтому состоялась ещё одна
экскурсия, ещё одно открытие. Мы с интересом
наблюдали за автоматизированной и слаженной
работой операторов машинного доения.
Вечером из д. Куриловичи мы, уставшие, загоревшие, переполненные
эмоциями и впечатлениями, на рейсовом автобусе вернулись домой.
День прошёл классно!
Будет что вспомнить!
Е. РУСАК,
классный руководитель 6 класса
ГУО «Милевичский
учебно – педагогический комплекс
д/с – СШ»
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