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 Выборы прошли 
организованно

 А. Лукашенко
победил 

на выборах 
Президента 

Беларуси, 
набрав 83,49% 

голосов
На выборах Президента Беларуси по-

бедил александр Лукашенко, набрав, 
по предварительным данным, 83,49% 
голосов, сообщила журналистам пред-
седатель центризбиркома Лидия ер-
мошина, передает корреспондент 
БеЛта.

При этом более 6% избирателей проголосова-
ли против всех кандидатов. 

В регионах этот показатель ниже. Например, в 
Брестской области - 4,38%. 

За Татьяну Короткевич по стране отдали голоса 
4,42%. Сергей Гайдукевич набрал - 3,32% голо-
сов, Николай Улахович - 1,67%. 

Лидия Ермошина еще раз подчеркнула, что это 
именно предварительные данные. 

Окончательные будут озвучены после того, как 
областные избиркомы и избирком города Мин-
ска подпишут итоговые протоколы о голосах за 
каждого кандидата.

На заседании Мостовской районной ко-
миссии по выборам Президента Республи-
ки Беларусь подведены итоги голосования. 
В Мостовском районе в избирательной 
кампании приняли участие 93 процента 
граждан от общего числа избирателей. 
Голоса распределились следующим об-
разом: за А.Г.Лукашенко проголосовали 
89,02 процента избирателей, принявших 
участие в голосовании, за Т.Н.Короткевич  
– 5,88 процента,  за С.В.Гайдукевича – 1,10 
процента, за Н.Д.Улаховича – 0,71 процен-
та. Против всех кандидатов проголосовали 
2,29 процента избирателей, 0,1 процента 

бюллетеней - признаны 
недействительными.

В период избиратель-
ной кампании на изби-
рательных участках ра-
ботали  международные 
наблюдатели от ОБСЕ и 
СНГ, а также наблюда-
тели от политических 
партий, общественных 
объединений. В день 
выборов Институтом 
социологии Нацио-
нальной академии наук 
Беларуси проводилось 
социологическое ис-
следование среди из-
бирателей на выходе 
из Правомостовского 
участка для голосования 
№ 22.  

На верхнем снимке: не-
зависимые наблюдатели 
заместитель Председате-
ля   Координационного 
совета молодых юристов  
россии М. Б. ПоЛЯКов и 
федеральный коорди-
натор общероссийского 
общественного движения 
«за чистые выборы» Н. с. 
БараНовсКИЙ в день вы-
боров беседуют с предсе-
дателем Мостовской райо-
ной комиссии по выборам 
Президента республики 
Беларусь М. в. дУЖИКоМ;

на среднем снимке: на 
дубненском участке для 
голосования голосует мо-
лодая семья  Натальи и ви-
талия МИНЬКо с детьми 
варварой и анастасией;

на нижнем снимке: меж-
дународные наблюдатели 
после посещения участков 
для голосования беседуют 
с заместителем предсе-
дателя Мостовского рай-
исполкома д. П. БУЛаКоМ.

Фото с. зверовИЧа 
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-- Необходимо за-
метить, что наши вы-
пускники ежегодно 
показывают высокие 
результаты на центра-
лизованном тестиро-
вании, -- подчеркнул 
директор второй го-
родской школы Алек-
сандр Григорьевич 
Старовойтов. – Это 
говорит об уровне от-
ветственности педа-
гогов школы и о той 
качественной работе, 
которую они прово-
дят на протяжении 
всего периода  обу-
чения учащихся. У 
нас сформировался 
стабильный коллек-
тив, который создает 
условия для активиза-
ции самостоятельной 
деятельности наших 
воспитанников, мак-
симально полного 
раскрытия личност-
ного, интеллектуаль-
ного и творческого 
потенциала ребят. Мы 
понимаем, как важно 
сформировать у ны-
нешних учеников по-
исковый стиль мышле-
ния, привить интерес 
к интеллектуальной 
деятельности и позна-
нию нового, и всеми 
силами стремимся к 
этому.

И педагогическому 
коллективу второй го-
родской многое уда-
ётся. Так, 73 процента 
выпускников нынеш-
него года поступили в 
вузы. Это значительно 
выше районного по-
казателя, который со-
ставил 59,1 процента. 
Все меда-
листы 

образование  Вторая городская -

в рейтинге ста лучших

в сентябре во вторую городскую 
школу пришла приятная новость. 
По результатам централизованно-
го тестирования, показавшим её 
выпускниками 2015 года, учреж-
дение вошло в рейтинг ста лучших 
в республике. всего же в «тоП-
100» насчитывается 19 учрежде-
ний образования гродненской об-
ласти, в том числе 5 средних школ, 
среди которых и сШ №2 г. Мосты.
Именно это сообщение и ста-

ло поводом посетить школу и 
побеседовать с её директором                
а.г. старовоЙтовыМ.

продолжают обучение 
в высших учебных за-
ведениях на дневной 
форме и на бюджетной 
основе. Через несколь-
ко лет они станут ди-
пломированными педа-
гогами, экономистами, 
юристами, медиками, 
банковскими работ-
никами, психологами, 
социологами и инже-
нерами. Среди выпуск-
ников этого года также  
будущие священник и 
военный.

Высокие результаты 
по централизованному 
тестированию показа-
ли Оксана Запасник (по 
белорусскому языку 96 

баллов, по обще-
ствоведению – 

94), Анастасия 
Артимович 

(95 баллов 
по русско-
му языку), 
Д а р ь я 
В о з н я к 
(91 балл 
п о  а н -
глийско-

му языку), 
С в е т л а н а 

Величко (89 
баллов по ан-

глийскому язы-
к у ) ,  Е в г е н и й 
К о н д р а т о в и ч 
(86 баллов по 
русскому языку 
и истории), Алек-
сандр Майзик (72 
балла по физике).

--  Подготовка к 
централизованному 
тестированию осущест-
влялась на школьных и 
межшкольных факуль-
тативных занятиях, че-
рез оказание платных 
образовательных услуг 
и самостоятельную ра-
боту учащихся, -- про-
д о л ж и л  А л е кс а н д р 
Григорьевич. – Факуль-
тативные занятия по-
сещали 97,4 процента 
старшеклассников. При 
этом на факультативах 
по русскому и белорус-
скому языкам, матема-
тике большинство ребят 
занималось на протяже-
нии нескольких лет.

Важную роль в под-
готовке к ЦТ играют и 
олимпиады по школь-
н ы м  п р е д м е т а м .  В 
2014-2015 учебном 
году на районной олим-
пиаде ученики второй 
городской школы за-

воевали 45 дипломов. 
Кроме того, была про-
ведена значительная 
профориентационная 
работа, позволяющая 
сделать осознанный вы-
бор предметов для их 
изучения на более вы-
соком уровне и сдачи во 
время централизован-
ного тестирования. 

Но, безусловно, СШ 
№2 г. Мосты живёт не 
только учёбой. Здесь, 
благодаря вниманию и 
помощи районного ис-
полнительного коми-
тета, отдела образова-
ния, спорта и туризма 
райисполкома, родите-
лей стараются создать 
условия для разносто-
роннего развития своих 
воспитанников. В школе 

успешно функ-
ционирует спе-
циализирован-
ный спортивный 
класс. Девушки-

баскетболистки 
этого класса явля-

ются неоднократ-
ными чемпионками 

Гродненской области 
и Республики Беларусь, 
а юноши – победите-
лями и призёрами со-
ревнований по лёгкой 
атлетике. 

В этом году пода-
на заявка на присво-
ение школьному те-
атру-студии «Муза» 
звания «образцовый». 
По-прежнему радует 
своих зрителей яркими 
музыкальными номе-
рами и театр детской 
песни «Добрые сказки». 

В  школе работает 
большое количество 
кружков, где каждый из 
ребят может выбрать 
занятие по душе, раз-
вить свой творческий 
потенциал и задатки, за-
ложенные природой.

Можно с полной  уве-
ренностью говорить, 
что всё это вместе и 

В школе ра-
ботают 63 педаго-

га, из них 62 имеют выс-
шее образование. Высшую 

и первую квалификационные 
категории имеет 85,7 процента 
педагогического коллектива.  У 
81 процента учителей педа-
гогический стаж составляет 
свыше 15 лет, 16 процентов 

педагогов являются руко-
водителями районных 

методических фор-
мирований.

В 2014-2015 
учебном году для 

учеников 10 и 11 клас-
сов в школе было органи-

зовано изучение отдельных 
предметов на повышенном 
уровне. С этого учебного года 
в 10 классах СШ №2 введено 
профильное обучение по рус-
скому языку, математике, 

биологии, английскому и 
немецкому языкам.

дало такой значитель-
ный результат, как по-
падание в достаточно 
престижный рейтинг 
«ТОП-100». 

Согласитесь, что в 
судьбе каждого че-
ловека есть  шко-
ла, которая даёт не 
только знания, спор-
тивную закалку, но и 
учит жизни, является 
истоком становления 
всесторонне развито-
го человека.  Многие 
выпускники второй 
городской школы на-
зывают её «школой 
щедрой души». Они 
говорят, что именно 
здесь им помогают 
преодолевать препят-
ствия, которые возни-
кают на пути, что здесь 
замечательные учите-
ля -- добрые, понима-
ющие, терпеливые. 

Н.ШевЧИК
На снимках:  обнов-

лённый фасад и бла-
гоустроенный двор 
второй городской 
школы. 

Фото 
представлены 

СШ№2 г. Мосты

дела молодых

 У побед - их имена!

Юные мостовские 
гребцы принимали уча-
стие в шести областных 
соревнованиях.  Резуль-
таты их упорного тру-
да и настойчивости не 
только впечатляют, но и 
заслуживают уважения 
и почета: было заво-
ёвано 68 золотых, 47 
серебряных и 29 брон-
зовых медалей.

Поднимались юноши 
и девушки, для кото-
рых гребной спорт стал 
неотъемлемой частью 
их жизни, и на пьеде-
стал республиканских 
турниров. С них ребята 
привезли 60 наград, из 
которых высшей пробы 
– 11, серебряных – 22, 
бронзовых – 27.

Звучали имена воспи-
танников центра олим-
пийского резерва по 
гребным видам спорта 
и на международной 
спортивной арене. 
Успешно выступил на 
чемпионате Европы 
среди молодёжи Дми-
трий Лопата. На дис-
танции 500 метров в 
каноэ-четвёрке спор-
тсмен завоевал «сереб-

79 золотых, 70 серебряных и 56 
бронзовых медалей. такой бога-
тый «урожай» наград в нынешнем 
году собрали воспитанники грод-
ненского областного центра олим-
пийского резерва по гребным 
видам спорта в г. Мосты. Можно с 
уверенностью утверждать, что за-
вершившийся гребной сезон стал 
одним из самых успешных.

ро». В каноэ-одиночке на 
дистанции 1000 метров 
Дмитрий был седьмым.

Большие надежды пода-
ёт и Карина Бондаренко. 
На чемпионате Европы 
среди юниоров, где она 
выступала в байдарке-
четвёрке на дистанции 
500 метров, девушка за-
няла восьмое место.

-- Значительный вклад 
в копилку достижений 
центра в завершившемся 
сезоне, кроме уже на-
званных  Дмитрия Лопаты 
и Карины Бондаренко, 
внесли также Инна Сав-
чук, Ольга Калоша, Татья-
на Шмукста, Мария Ру-
девич, Сергей Купцевич, 
Наталья Халько, Павел 
Никитич, Александр Ма-
скевич, Никита Минько, 
Никита Рудевич, Максим 
Копать, Андрей Горчин-
ский, Максим Пчельник 
и многие другие, -- от-
метила специалист цен-
тра Лилия Станиславовна 
Новик.

У каждого спортсмена 
– свои памятные старты и 
награды. Одни помнятся 
потому, что достались тя-
жело, в упорной борьбе, 

другие – потому, что без 
особого труда удалось 
обойти соперников.

-- Для меня одной их 
самых дорогих является 
медаль за третье место 
в каноэ-двойке на Куб-
ке Республики Беларусь 
(вторая часть), -- расска-
зывает Александр Маске-
вич, демонстрируя свои 
15 завоёванных наград.

-- А мне все дороги, а 
вот тяжелее всего до-
сталась медаль за тре-
тье место на первенстве 
ДЮСШ, -- рассуждает 
Андрей Горчинский.

Среди девушек наи-
большее количество за-
воёванных спортивных 
«трофеев» -- у Инны Сав-
чук, Александры Скидан и 
Татьяны Шмуксты.

-- Помню, как завоевала 
«золото» на спартакиа-
де ДЮСШ. Пока что эта 
медаль для меня самая 
значительная, -- вступает 
в беседу Татьяна Шмук-
ста. А вот для Алексан-
дры Скидан запомнились 
Олимпийские дни моло-
дежи, а Ольге Калоше па-
мятную награду принес-
ло участие в первенстве 

Республики Беларусь по 
гребле на байдарках и 
каноэ.

Стоит заметить, что 
свою лепту в названные 
достижения и награды 
внёс и депутат Гроднен-
ского областного Совета 
депутатов, руководитель 
фермерского хозяйства 
«Горизонт» Генрих Ва-
лерьянович Мысливец. 
Он оказал спонсорскую 
помощь в подготовке 
гребцов к соревновани-
ям областного и респу-
бликанского уровней, а 
точнее, в организации 
учебно-тренировочных 
сборов, которые в этом 

году из-за низкого уровня 
воды в Немане проводи-
лись на спортивной базе 
в Озёрах Гродненской 
области.

И руководство центра, и 
спортсмены высказыва-
ют Г.В. Мысливцу огром-
ную благодарность за его 
умение вовремя прихо-
дить на помощь, за бес-

На снимках: хороших результатов достигли Мак-
сим КоПатЬ, виктор ХаЛецКИЙ, Кирилл седаЧ, 
александр МасКевИЧ, артём ШаПарев, андрей 
горЧИНсКИЙ, Максим ПЧёЛЬНИК (слева направо); 

отлично завершили сезон Инна савЧУК, ольга Ка-
ЛоШа, александра сКИдаН, Ксения савЧУК, татьяна 
ШМУКста (слева направо). 

Фото с.зверовИЧа

корыстие и душевную 
щедрость. 

Как видим, и ребята 
не подвели спонсора, 
оправдали надежды 
своих тренеров и до-
казали, что мостовская 
гребля как всегда на 
подъёме.

Н.ШевЧИК

Анастасия Евгеньевна Кузьмицкая 
уже второй год работает участковым 

педиатром педиатрического отделения 
районной поликлиники. 

-- Ещё со школьных лет знала, что стану врачом, 
-- рассказывает доктор, -- и упорно шла к этой цели. 
Других вариантов просто не возникало. Покорила 
медуниверситет в Гродно. Отучившись,  приехала по 
распределению на малую родину.

 Её день полон тревог за  маленьких пациентов:  она 
лечащий врач детей дошкольного и школьного воз-
раста. Постоянные переживания: не поднялась ли 
температура, какой у них аппетит и настроение. 

-- Прекрасный коллектив работает в педиатриче-
ском отделении, -- говорит о своих коллегах Анаста-
сия Евгеньевна. -- Все они надёжные и незаменимые 
помощники. Кто, как ни врач со стажем, подскажет 
и посоветует. Согласитесь, молодому специалисту 
важен такой фактор!

В прошлом году педиатрическое отделение преоб-
разилось. Яркими красками заиграли стены, появилась 
новая мебель. Иными словами, обстановка макси-

        Медицина
Н а 

такой работе 
необходимо иметь 

высокий уровень про-
фессиональной подготов-

ки, ведь малыш частенько не 
может сам рассказать, что его 
беспокоит, уметь вызвать к 
себе доверие ребёнка и 

самое главное – любить 
своих маленьких па-

циентов.

ВрАч-ПедиАтр - 
профессия особенная

мально приближена к домашней, чтобы детишки и 
их родители чувствовали себя комфортно.

 Но даже наличие современного оборудования 
и комфорт обстановки вряд ли способствовали бы 
скорейшему выздоровлению малышей, если бы не 
доброжелательное отношение и ласковое слово 
врача. Ведь иначе как с улыбкой и хорошим настро-
ением Анастасия Евгеньевна  к своим маленьким 
пациентам не обращается.

 — Дыши правильно! Не плачь, солнышко, — уго-
варивает она малыша, своим ласковым и уверенным 
голосом успокаивая заодно и маму.

Анастасия Евгеньевна Кузьмицкая любит свою про-
фессию, замечательно относится к детям. Видеть 
себя кем-то другим не получается, да и, как призна-
ётся педиатр, не хочется. Она -- молодой участковый 
педиатр. Тот самый обыкновенный и доступный 
доктор. Тот человек, который советует и помогает 
растить детей другим здоровыми. Для врача --  очень 
важно и ответственно  делать это с душой. 

а. МаКар
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Желаем
счастья!

Нет на свете женщины дороже
той, что нас под сердцем берегла.
Мама, ты становишься моложе,
если наши ладятся дела. 

На колени встав, целуем руки,
с днём рождения, человек родной,
знаешь, ближе нет подруги - 
ты наш светлый ангел неземной!

так дай же Бог тебе здоровья и удачи,
И вечной радости в душе!
ведь ты для нас так много значишь,
так проживи побольше на земле!

счастья, радости, здоровья, силы,
Бодрости на много-много лет!
Будь такой же мудрой, доброй, милой!
Лучше бабушки и мамы
в целом мире нет!

с уважением дочери Людмила и Наталья, 
сын сергей, зять сергей, 

невестка Наталья и внуки

дорогУЮ 
И ЛЮБИМУЮ 

МаМоЧКУ, тёщУ, 
свеКровЬ 

И БаБУШКУ
евгеНИЮ 

ИваНовНУ 
КУрШУК

поздравляем
 с юбилеем!

Пусть этот день запомнится надолго,
запомнятся все добрые слова.

Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Желаем, чтобы счастья в жизни было много,
Чтоб радость спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки, пониманья и тепла!

Папа, мама и сестра Инга  с семьёй

дорогУЮ 
И ЛЮБИМУЮ 

ЮЛИЮ 
геННадЬевНУ 

МатеЙЧИК
поздравляем
 с юбилеем!

 дорогаЯ НаШа МаМоЧКа, тёща, 
свеКровЬ, БаБУШКа И ПраБаБУШКа

ФаИНа аНдреевНа савКо!
с 80-летием поздравляем тебя!

Милая, хорошая, родная,
У тебя сегодня юбилей!

Незаметно пролетели годы,
Перебрав листки календарей.

Нелегко тебе бывало в жизни,
Но смогла детей растить и всех любить.

вопреки ненастьям, ты сумела
доброту и ласку сохранить.

ты о днях прошедших не печалься,
Улыбнись, слезинку с глаз сотри,

за заботу, доброту и щедрость
Низкий наш поклон от всех прими!

долгих лет жизни, здоровья, светлых дней!
с любовью дети, внуки, правнуки

 УваЖаеМаЯ
татЬЯНа вЛадИМИровНа ПредКо!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
от всей души - удач во всём.

И настроения такого,
Чтоб все невзгоды - нипочём!

Коллектив работников 
гУо «озёрковская средняя школа»

 УваЖаеМаЯ
ИрИНа МИХаЙЛовНа МоЖеЙКо!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть в вашем сердце молодость не гаснет,
а вместе с ней любовь и доброта,

Пусть вечно в жизни будут вашей
Уют, покой и теплота!

администрация и профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМыЙ
георгИЙ МИХаЙЛовИЧ НовИК!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
с душой молодой и улыбкой счастливой!

администрация и профком зао «гудевичи»

Жизнь

Прямая спинка, 
высоко поднятый 
подбородок и вся 
ф и г у р к а  б у д -
то натянутая 
струнка. Осно-
вам моделинга, 
фотопозирова-
нию, актёрско-
му мастерству 
учит детское мо-
дельное агент-
с т в о  « F a s h i o n 
Kids», которое 
распахнуло свои 
двери в начале 
сентября. 

 Все дети - 
звёзды!

На занятиях, которые проходят в Мостовском районном 
центре творчества детей и молодёжи, ученики получают 
знания по основам эстетического воспитания и разносто-
роннему развитию личности. Ребёнок может раскрыть 
свою самобытную индивидуальность. 

Детей обучают опытные и знающие своё дело препо-
даватели. Дарья Александровна Кутай – преподаватель 
хореографии и дефиле, а Анастасия Тадеушевна Комар 
– по актёрскому мастерству и фотопозированию.

Набор детей проходит от пяти лет. Критериев для отбора 
нет. Каждый ребёнок – звезда, которого ждёт интересное 
будущее! На данный момент в классе занимается десять 
ребят, а стоимость обучения – в пределах пятиста тысяч 
рублей. 

-- После одного года обучения детям выдаётся сертифи-
кат модели. Но останавливаться на данном этапе нельзя, 
а лучше стоит продолжить обучение. Рекомендованный 
срок для занятий – три года. Ребята смогут быть популяр-
ными, участвовать как в современных модных конкурсах 
красоты, так и в съёмках на телевидении и в кино, -- рас-
сказала Анастасия Тадеушевна. 

Детское агентство сотрудничает с белорусскими ди-
зайнерами, рекламирует новинки одежды. На «Мельницу 
моды» прошла кастинг и поедет воспитанница ««Fashion 
Kids» Карина Ковалёва. 

-- По два занятия по 45 минут проходят в игровой форме, 
в субботу и воскресенье, -- добавила преподаватель по 
актёрскому мастерству и фотопозированию. 

У детей, которые приходят сюда на занятия, есть желание 
учиться, заинтересованность каждого в завтрашнем дне. 
Они хотят сами зарабатывать деньги и знают, что в будущем 
у них всё получится. 

Набор в группы проходит постоянно. Пока это только 
один общий класс для занятий. В будущем планируется 
разделить обучение по возрастным категориям детей. 

Задача преподавателя в данном направлении модельного 
агентства – научить ребёнка правильно реагировать на 
всё происходящее, раскрыть творческие способности и 
индивидуальность каждого. Ведь дети впитывают все со-
веты. Поэтому и город Мосты не за горами ждут модные 
показы детей-моделей!

а. МаКар

На снимке: д. стаНИШевсКаЯ, с. стоМа, Ю. сороКа, а. садовНИЧаЯ, 
М. КоМар, в. ШаПеЛЬ, д. и Э. орЛовы, в. зарИцКаЯ и преподаватель по 
актёрскому мастерству и фотопозированию а. т. КоМар.                Фото автора

 УваЖаеМаЯ
евгеНИЯ ИваНовНа КУрШУК!

Поздравляем  с юбилеем!
Искренне и от всей души, 
                    с большим волненьем,
в котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
с чудесным праздником тебя!

Желаем много-много счастья,
Большой и искренней любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
в далёком жизненном пути.

Пусть жизнь твоя течёт рекою
среди высоких берегов
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и Любовь!

Коллектив работников бухгалтерии
 сПК «озеранский»


