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 Семья Полойко 
выступила 

бойко!
в минувшие выходные на гродненщи-

не прошёл республиканский этап сель-
скохозяйственного проекта «властелин 
села». Шесть семей, которые предста-
вили каждую область страны, доказа-
ли, что крепкой семье всё подвластно. 
гродненскую область представила семья 
Полойко из агрогородка гудевичи. 

(Начало. Продолжение на 5-й стр.)

акценты «Зелёные» 
инициативы 

в Мостах

в субботу в Мостах побывала группа авторитетных междуна-
родных специалистов, путешествующих по Беларуси на уни-
кальном поезде «Экспресс ооН--70», а также студенты грод-
ненского государственного университета имени Янки Купалы. 
На местном предприятии жилищно-коммунального хозяйства 
они познакомились с реализацией проекта ес/ПрооН «содей-
ствие развитию всеобъемлющей структуры международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды в респу-
блике Беларусь», который был успешно реализован в нашем 
районе на протяжении 2011 – 2014 годов.

К нам едет ооН…
Текущий год – это год 

70-летия Организации 
Объединённых Наций. 
Одним из основных ме-
роприятий, приурочен-
ных к юбилею этой ав-
торитетной всемирной 
организации, стал поезд 
«Экспресс ООН—70 в 
Беларуси для устой-
чивого развития». Его 
маршруты прошли по 
областным городам, 
где были организова-
ны семинары, круглые 
столы, мастер-классы 
и открытые дискуссии 
совместно с органи-
зациями-партнёрами. 
Во время встреч были 
охвачены все проекты, 
реализуемые Програм-
мой развития  ООН, в 
том числе и тот, что был  
реализован в Мостов-
ском районе. Стоимость 
его составляет порядка 
миллиона долларов, а 
финансирование велось 
из средств Европейско-
го союза.

Гостям в Мостах было 
показано и рассказано, 

как действует внедрен-
ная система обраще-
ния с твердыми ком-
мунальными отходами. 
Организуя раздельный 
сбор и первичную пере-
работку вторичных ма-
териальных ресурсов, 
Мостовское РУП ЖКХ 

тем самым работает в 
интересах «зелёной» 
экономики. 

-- Весь коллектив на-
шего предприятия при-
ложил огромные усилия 
для реализации проек-
та. Сейчас он успеш-
но действует на благо 

экономики и экологии, 
жителей нашего района, 
-- подчеркнул директор 
РУП ЖКХ Сергей Георги-
евич Фролов.

(Начало. 
Продолжение 

на 2-й стр.)

гостей  приветствовал заместитель председателя 
Мостовского райисполкома М. г. ЖУК. 

Новый проект  ес/ПрооН «содействие переходу республики Беларусь к «зелё-
ной» экономике» обсуждают директор рУП ЖКХ, депутат райсовета  с. г. ФроЛов 
и руководитель проекта о. М. ЧаБровсКаЯ. 
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После событияМир вокруг нас

Перво-наперво держим курс к кабинету директора 
учреждения Инне Ивановне ДЕНИСЕВИЧ.

- Мостовский центр творчества – это нечто напо-
добие второй школы для ребенка?

- Специфика нашей работы – лишь дополнять основ-
ное школьное образование. Мы развиваем творческие 
способности детей только на базовом уровне, поэтому 
«корешок» об окончании центра не выдается. Но, в лю-
бом случае, делаем упор на всестороннем раскрытии 
своих подопечных и работаем над постепенным вы-
ходом на повышенный уровень качества услуг,  -- объ-
ясняет руководитель учреждения.  

Чтобы было понятно, из чего же, из чего же сделан 
МРЦТДМ, поделим его на пять отделов: детские органи-
зации и краеведение (музейное дело и экскурсии); орга-
низационно-массовый отдел; декоративно-прикладное 
и техническое творчество (театральное искусство, КВН, 
журналистика, этнография); спортивно-туристический 
отдел (волейбол, футбол, гимнастика, пешеходный 
туризм) и художественно-эстетический отдел (музыка, 
хореография, вокальная студия и танцевальные кружки). 

Самым обширным является отдел декоративно-при-
кладного и технического творчества, где дети осваивают 
соломку, бумагу, бисер, делают мягкие игрушки, посе-
щают компьютерный кружок. Не забывают в центре и 
про инвалидов. Для них возрастной ценз повышен до 31 
года и создан специальный клуб встреч. Для остальных 
предел – это 11 класс. Старшеклассники обычно пред-
почитают спортивное и краеведческое направления. 

Помимо бесплатного предоставления услуг для школь-
ников, есть в центре и платное направление. Это школа 
раннего развития с по-детски забавным названием 
«Умняша». Самые маленькие ученики заглядывают в 
обитель искусств по субботам. Этот день наиболее 
удобен для родителей малышей. Занятия проходят по 
трем направлениям: музыка (танцевальный кружок), 
логика и декоративно-прикладное творчество. Стоит 
отметить, суббота в МРЦТДМ -- самый насыщенный и 
востребованный день. 

- расписание работы центра поражает: с понедель-
ника по субботу с 8.00 до 21.00, а по воскресеньям 
до 15.00 час. ребята охотно занимаются допоздна и 
даже готовы ходить по выходным? 

 ИМИдж центра - 

чтобы ребёнок остался!
Мостовский районный центр творчества детей и молодёжи (МрцтдМ) – многопрофильное учреждение 

с прицелом на  разностороннее развитие личности, полное раскрытие ее интеллектуального, физиче-
ского и нравственного потенциала. он объединяет около полутора тысяч ребят. Что таится по ту сторону 
дверей кузницы талантов? заглянем и узнаем.

Кружок «цветик-
семицветик»

Эрика с преподавателем 
Ириной алексеевной ИЛЬИНоЙ. 

Мария ПрУссКаЯ помогает товарищу по-
нять соломенную премудрость.  

- Чаще всего мы работаем до 20.00 час. До победного 
конца только со старшеклассниками. Например, с ЮНЕ-
СКО. Дело в том, что мы всегда подстраиваемся под детей, 
у нас график гибкий, без выходных. Огромное внимание 
уделяем шестому школьному дню. Более 50% всех наших 
объединений работают именно по субботам, - поясняет 
Инна Ивановна. 

Бывший Дом пионеров, Мостовский центр творчества 
детей и молодежи является передовым учреждением. 
С 2013 года он осваивает инновационные подходы в 
воспитании подрастающего поколения. Использование 
информационных технологий в образовании – наглядный 
показатель качества. 

Существует мнение, что вместо того, чтобы воспитывать 
ребенка, нужно, прежде всего, это сделать с собой. По-
тому что редкое чадо не будет брать пример со своих 
родителей. Те мамы и папы, которые придерживаются 
старой закалки, на самом деле очень сильно рискуют. 
Хотя, несомненно, ими движут только добрые побужде-
ния. Жан Кокто как-то остро и прозорливо отметил, что 
вундеркинды, как правило, - дети родителей с богатым 
воображением. А вовсе не тех, кто был слишком требо-
вателен и строг, а иногда даже жесток. Выходит, нужен 
просто правильный пример для подражания. 

- У вас есть отдельное направление работы с родите-
лями. На что делается акцент, насколько активно они 
принимают участие?

- Мы работаем с родителями по всем направлениям. У 
нас два семейных клуба: музыкально-развлекательный 
«Нотки» и клуб встречи с инвалидами. Этих детей всегда 
сопровождают родители. Чтобы не отвлекать взрослых от 
работы, выбираем шестой школьный день. Папы и мамы 
с удовольствием принимают участие во всех наших ини-
циативах, особенно к праздникам. Но замечу, что больше 
заинтересованности наблюдается все-таки тогда, когда на 
концерте выступают их собственные дети. Это логично,  
-- продолжает директор. 

Скорее всего, вы видели такую картинку-карикатуру, где 
сидят друг за другом дети с условным облаком уникаль-
ных способностей над головой. А рядом стоит учитель и 
вырезает из этого облака у каждого по шаблону квадрат. 
В итоге все получаются с одинаковым мышлением. Это 
очень удобно, потому как человек с раннего возраста 

становится управляемым и с легкостью поддается внуше-
ниям и манипуляциям. 

В теме воспитания (школьного или внешкольного), мне 
кажется, что нет ничего лучше советов французского 
философа и учителя эпохи Просвещения Жана-Жака Рус-
со. Позволю себе процитировать несколько его мыслей 
на этот счет: «Если когда-нибудь вы замените рассуждение 
ребенка авторитетом, он не будет уже рассуждать, он 
станет лишь игрушкой чужого мнения. Пусть ребенок не 
выучивает науку, а выдумывает ее». Или вот еще: «Вам не 
удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в 
детях шалунов». 

- Как насчет негативной мотивации воспитания по 
распространенному «методу дворника»? Мол, будешь 
плохо себя вести и учиться – пойдешь в дворники, 
когда вырастешь.

 - Вообще неэффективный метод. Это устарело. Двор-
ники тоже гордятся своей профессией. Они  делают 
красоту городу! Утром идешь – все прибрано. И конкурсы 
у них между собой бывают. Это такая же оплачиваемая 
работа, как и все остальные, -  уверена в своем мнении 
Зоя Петровна Бакланская, заведующая организационно-
массовым отделом центра.  

- И все-таки, ребенок должен быть послушным и 
беспрекословно выполнять просьбы старших? Или 
определенные вещи нужно заставлять делать через 
«не хочу»? 

- Не всегда, иначе в будущем человек вырастет без-
вольным, будет подчиняться другим людям. Но свободу 
ребенка все равно нужно ограничивать. Нужно объяснять, 
почему это приносит пользу, сравнивать с чем-то еще. И 
в каждом возрасте по-своему. Но заставлять делать через 
«не хочу» не надо. Принудительно ничего не будет,  - счи-
тает Зоя Петровна. 

- сейчас входит в тренд воспитание ребенка не в дет-
ских садах и школах, а по индивидуальным программам 
дома самими родителями. Как вы относитесь к этой 
новой волне против системы? 

- Воспитывать среди своих имеет огромное значение. 
Но и роль педагога очень велика. Все равно что-то лучшее 
ученик от него да и возьмет, - задумывается Зоя Петровна.

- Ребенок должен быть в среде. Но должна также быть 
возможность заниматься по индивидуальной программе. 

У нас в центре такое есть. И то, даже если человек за-
нимается с преподавателем один на один, мы все равно 
ставим ему вокал с остальными ребятами для сплочен-
ности. Чтобы учащийся сравнивал себя с другими: я 
лучше или хуже? – делится личным взглядом на вопрос 
директор Инна Ивановна ДЕНИСЕВИЧ. 

В МРЦТДМ незнание ребенка уважают, относятся к 
нему бережно и трепетно, помогают каждой индивиду-
альности найти то занятие, благодаря которому воспи-
танник будет чувствовать себя молодцом. Зерна таланта 
ведь есть в каждом. Так важно вовремя дать им подпитку, 
подобрать почву, в которой они взойдут. Чтобы потом 
во взрослой жизни человек не сожалел об упущенном 
времени и о том, что не было рядом того, кто помог бы 
ему прийти к главной цели - себе. Именно на это направ-
лена работа всего педагогического состава Мостовского 
центра творчества. А это в цифрах 69 учителей, что на 9 
педагогов больше, чем в прошлом 2014 году. Из них 51 
имеют высшее образование, 16 – среднее специальное 
и 1 со средним общеобразовательным. 

 - Имидж центра – чтобы ребенок у нас остался, - вы-
ражает позицию учреждения директор Инна Ивановна. 
-- Мы даем ему возможность искать себя, у нас дети 
раскрываются. Часто приходят те, кто состоят на учете. 
В школе таких ребят задергивают, они очень замкнуты. 
А у нас они другие, открытые. Такие дети могут быть 
куда более творческими, чем отличники.  Если ребенок 
пришел к нам и выбрал для себя кружок, но он ему не 
понравился, он может менять занятие много раз до тех 
пор, пока не найдет то, что будет приносить ему радость 
и где он будет чувствовать себя комфортно.  

Рассказать о центре и не увидеть, как трудятся дети, не 
пообщаться с ними, было бы по крайней мере необъ-
ективно. Прошу директора Инну Ивановну подсобить.  

«Здрааавствуйте!» - встречают меня малыши из объ-
единения «Цветик-семицветик». «Ну, - спрашиваю. – Кто 
самый смелый и хочет рассказать мне, почему любит 
ходить в кружок и какие штучки уже умеет делать?»   

Поднимает руку Ксюша Буйвид:
- Я первый год хожу сюда. Мне нравится здесь бывать, 

потому что тут учат поделки красивые делать. Уже сде-
лала два обруча из ленточек, сейчас начала вышивать.

Следом тянется ручка еще одной девочки, которая 
мастерит игрушечный башмачок. Как оказалось, тоже 
Ксюша, только Чивиль:

- Я сюда очень давно хожу. Тут здорово, мы играем, 
нам рассказывают про интересные вещи, как делать их 
правильно. Поэтому мы сюда часто приходим. Я уже 
делала маме корзинку, куколок, рисунки, а еще большое 
пасхальное яйцо, вязала браслеты.

Делаю снимки, убегаю. «Всего хорооошего, до свида-
аания», - прощаются со мной вежливые умельцы. «До 
свидания, и вам успехов!» - улыбаюсь в ответ. 

Директор сопровождает к следующему кабинету, где 
дети занимаются соломоплетением. Здесь фраза «эта 
слишком толстая» употребляется исключительно для 
обозначения габаритов подручного материала.  

Первой не боится поделиться чувствами о полюбив-
шемся занятии Мария Прусская, которая очень стара-
тельно в прямом смысле на пальцах объясняет соседне-
му мальчику премудрость соломенного дела:

- Я хожу на соломку первый год, но в Дом пионеров 
уже третий. У нас очень добрый воспитатель. 

Необычную штуковину делает Полина Савчук: 
- Я уже второй год хожу на соломку. Мне нравится пле-

сти красивые вещи. Уже сделала карандашницу, корзину, 
яблоко, камыши. Сейчас плету большого лебедя. 

Стороннему наблюдателю сразу заметна взаимная 
помощь между ребятами. Каждый, как пчелка, жужжит 
над товарищем, толкует о науке соломенных хитро-
сплетений. С этим соглашается преподаватель Лидия 
Алексеевна Каскевич:

- Я уже 20 лет преподаю соломку, до этого была зав-
учем в пятой городской школе. Сама без соломки никуда. 
Это мое хобби. Могу даже с закрытыми глазами плести. 
И мой главный принцип для детишек: умеешь сам  - научи 
другого. Поэтому не было еще случая, чтобы хоть один 
ребенок чего-то не смог. Кто-то схватывает сразу, кому-
то нужно пару дней. Поэтому смышленые помогают 
тем, кто отстает. Даже у самых слабых деток в итоге все 
получается. Бывает, даже ругают друга друга. Главное в 
этом деле – желание и терпение. 

Удивительным открытием лично для меня было то, что, 
по словам Лидии Алексеевны, у мальчиков выходит пле-
сти из соломки даже лучше, чем у девочек. 

Заглядываю напоследок на индивидуальный урок по ги-
таре к Ирине Алексеевне Ильиной  и ее ученице Эрике. 

- Я второй год хожу к Ирине Алексеевне. Она очень 
хороший преподаватель, понятно объясняет. И в даль-
нейшем буду здесь заниматься. По крайней мере, пока 
не закончу школу. А сейчас я в 10 классе, - рассказывает 
девушка. 

Как видите, в центр можно впервые прийти даже будучи 
старшеклассником. Начинать учиться никогда не поздно.

 - Я веду индивидуальные занятия по гитаре и инстру-
ментальный ансамбль, там у меня дети создают группы и 
даже на электрогитарах играют, - показывает фотогра-
фию с участием своих учеников Ирина Алексеевна.  - У 
меня дети занимаются по принципу «для себя». Классику 
мы почти не играем. Обычно я предлагаю им песни, 
либо они мне что-то приносят. Мы вместе смотрим, 
разбираемся. Интернет тоже хорошо помогает найти 
любую композицию вместе с нотами и попробовать 
самому ее сыграть. 

Хороший учитель объясняет, а великий  -- вдохновляет. 
Где как не в стенах не только этого, но любого другого 
центра творчества, данной мысли самое место. Уходя, 
еще какое-то время несу с собой энергетику учрежде-
ния. Здесь все как в самом гостеприимном доме. Тепло 
и уютно, чувствуется уважение и забота, а к детям от-
носятся как к своим лучшим гостям.               

в. трыНКИНа
Фото автора

 Семья Полойко 
выступила бойко!

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

За всеми этапами со-
стязаний наблюдало не-
подкупное и честное 
жюри: первый заме-
ститель Гродненского 
облисполкома Иван 
Алейзович Жук, первый 
секретарь ЦК БРСМ 
Андрей Эдуардович 
Беляков, руководитель 
Гродненского областно-
го отделения Белорус-
ского Союза женщин 
Ирина Брониславовна 
Степаненко, представи-
тели спонсора проекта 
-- ОАО «Белагропром-
банк». 

Участники показыва-
ли, какие они трудолю-

бивые, гостеприимные 
и радушные хозяева. 
Своей энергией и опти-
мизмом они заряжали 
окружающих. Шесть се-
мей, которые достойно 
выдержали районные 
и областные испытания 
проекта, представили 
свои регионы на Грод-
ненщине. 

-- Труд и уклад жизни 
в сельской местности 
поменялся. Дома ничем 
не отличаются от го-
родских. Приятно, когда 
в подобных конкурсах 
принимают участие мо-
лодые семьи и пропа-
гандируют хорошую 
жизнь на селе, -- с на-
путственным словом в 
начале всего мероприя-
тия выступил первый за-
меститель председателя 
Гродненского облис-
полкома Иван Алейзо-
вич Жук. 

Первый секретарь  ЦК 
БРСМ Андрей Эдуар-
дович Беляков добавил, 
что проект стартовал в 
2007 году. За это время 
он объединил тысячи 
людей. Испокон веков 
семья имеет особое 
значение: она – ячейка 
общества, хранительни-
ца мира и добра.

Соревнования развер-
нулись в несколько эта-
пов. Визитную карточку 
«Вітаем па-беларуску» 

семьи посвятили Году 
молодёжи и 70-летию 
Победы. А разряжали 
обстановку и помогали 
настроиться на побед-
ный лад ансамбль танца, 
музыки и песни «Белые 
росы» и виртуоз игры 
на балалайке Александр 
Воронище. 

Состязания в исконно 
деревенском стиле про-
должились в агротури-
стическом комплексе 
«Коробчицы». Начались 
они со щедрых выста-
вок-презентаций «До-
стижения семейного 
хозяйства» и «К зиме го-
товы». Столы ломились 
от угощений и изысков 
деревенских блюд. Се-
мьи показывали своё 
гостеприимство жюри. 

В дождливый осенний 
день все улыбались, 
г р у п п ы  п о д д е р ж к и 
громко болели за семьи. 
Сноровка, навыки по-

могли участникам прой-
ти каждый из этапов: 
колке и укладке дров, 
запряжке и распряжке 
лошади. Переживали и 
переступали с ноги на 
ногу группы поддержки 
в конкурсе «Деревянных 
дел мастер», посколь-
ку здесь необходимо 
было из деревянного 
куска смастерить разде-
лочную доску исключи-
тельно топором. А это, 
сказать прямо, настоя-
щая ювелирная работа. 
В «Вясковай эстафеце» 
приняли участие сра-
зу три члена семьи. От 
главы семейства требо-
валось принести воду 
в коромыслах, супруга 
сразу же на подхвате 
несла чугун. Ребёнок 
заканчивал состязание, 
пробежав на деревян-
ном конике. 

С е м ь я  П о л о й к о  в 
конкурсах показывала 

слаженную работу, ма-
стерски распрягала и 
запрягала  лошадь, в два 
счёта колола дрова.

-- На таком конкур-
се главное чувствовать 
поддержку, -- призна-
лась семья. – Знать, что 
рядом родные, коллеги, 
друзья, которые помог-
ли подготовиться и под-
держивали морально. 
Важно, что мы вместе. 

В результате серьёз-
ной борьбы за завет-
ные баллы при достой-
ном равном участии 
всех участников  звание 
«Властелин села» полу-
чила семья Струговец 
из Александрии Шклов-
ского района Могилёв-
ской области. На втором 
месте -- семья Рома-
нович из агрогородка 
Радюки Витебской об-
ласти. Почётное тре-
тье место присужде-
но семье Полойко из 
агрогородка Гудевичи 
Мостовского района 
Гродненской области. 
Все участники награж-
дены ценными подар-
ками и денежными пре-
миями, а победителям 
вручили также мото-
блок. В следующем году 
финал конкурса будет 
проходить в Могилёве. 

а. МаКар

Фото автора
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 на территории рынка 

по улице  40 лет Бсср, 20 
в городе Мосты

состоится  

по продаже 
сельскохозяйственной

 продукции сельскохозяйствен-
ных организаций  

и фермерских хозяйств.
Начало -- в  08.00 часов.

Сельскохозяйственными организациями, 
фермерскими хозяйствами, предпринима-
телями на ярмарке  будет представлена 
следующая продукция:

- зерно фуражное (пшеница, ячмень, овёс, 
тритикале);

- овощи (картофель, свекла столовая, 
морковь, капуста, лук);

- фрукты (яблоки, груши);
- мясо (свинина, говядина);
- мёд и др. продукция;
- свежая рыба и продукция птицефабрик;
- саженцы плодовых культур и кустарни-

ков и др. культур.
Различную продукцию представят инди-

видуальные предприниматели.
Управление сельского хозяйства 
и  продовольствия Мостовского

 райисполкома 

департаменту охраны Мвд 
республики Беларусь – 63 года!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Мостовского отделения охраны!

Поздравляем вас с 63-летием образования 
службы охраны!

Каждый из вас вносит значительный вклад 
в общее для всех нас дело по укреплению 
безопасности и сохранению законных прав 
и интересов граждан. Нам доверено вы-
полнение сложных и ответственных задач в 
противостоянии преступности. а граждане 
города доверяют нам сохранность своих ма-
териальных ценностей и, без преувеличения, 
свои жизни. все наши успехи и достижения - 
это результат профессионального отношения 
к порученному делу каждого из вас.

слова благодарности высказываем и вете-
ранам отделения охраны, которые посвятили 
свою жизнь такой важной и необходимой 
профессии. Мы ценим ваш опыт в воспита-
нии и становлении молодого поколения со-
трудников, с благодарностью перенимаем у 
вас традиции благородного дела. 

Мы уверены, что с таким чудесным коллек-
тивом мы с гордостью и качественно выпол-
ним все задачи, которые стоят перед нами.

Желаем, уважаемые коллеги, здоровья, до-
бра и мира вам, вашим родным и близким!

Коллектив работников Мостовского 
отделения департамента охраны

Мвд республики Беларусь

 «Как хорошо, что 
есть  на  свете  мама!»

После события

В о - п е р в ы х ,  у л у ч -
шению празднично-
го настроения спо-
собствовало осеннее 
оформление музыкаль-
ного зала. Осень – одна 
из самых ярких и красоч-
ных времен года. Осень 
– художница, рисующая 
волшебными красками, 
преображающая весь 
окружающий мир. Наш 
музыкальный зал был 
своеобразным холстом 
осени-художницы. 

Во-вторых, выставка 
совместного творче-
ства детей и родителей 
«Осенняя сказка», работы 
которой отражали осен-
ние впечатления взрос-
лых и детей. В поделках 
использовались дары 
осени — овощи, фрукты, 
яркие осенние листья, 
веточки. Некоторые ра-
боты выполнены самими 
детьми, но от этого они 
приобрели особенный 
шарм. Собираясь вместе, 
занимаясь творчеством, 
семья становится крепче, 
улучшаются взаимоотно-
шения, что положитель-

в гУо «Ясли-
сад №3 г. Мосты» 

празднование дня 
матери стало уже доб-
рой традицией, кото-
рое проходит очень 

ярко, трепетно и 
интересно.

но сказывается на эмо-
циональном состоянии 
ребёнка. 

В-третьих, очаровывала 
выставка детских рисун-
ков «Загляните в мамины 
глаза». Дети с удоволь-
ствием рисовали, с осо-
бой нежностью расска-
зывая о своих мамах: 

Егор Иваницкий: «Ма-
мочка готовит суп и ман-
ную кашу. Я люблю ее 
за то, что она всегда го-
ворит, что любит меня 
сильно. Дома она пыле-
сосит и готовит. Жаль, 
что нет такого магазина, 
где продают кольцо, я 
бы купил, а бабушка за-
платила».

Викентий Белайц: «Ма-
мочка любимая, я люблю 
тебя за то, что ты варишь 

мне суп и рисуешь со 
мной фломастерами. 
Когда ты станешь ста-
ренькой, я буду мазать 
тебе ножки. А на деньги 
куплю хлеб и чупа-чупс».

Виктория Пронько: «Я 
люблю маму, потому что, 
когда я была маленькой, 
она давала мне молоко. 
Мамулечка, ты прекрас-
ная, самая добрая, у тебя 
красивые  глаза».

День матери в детском 
саду завершился празд-
ничным выступлением 
старших дошкольников. 
Для мам звучали теплые 
душевные слова по-
здравлений, все это со-
провождалось играми, 
песнями, стихами. Мамы 
были активными участ-
никами мероприятия. 

Особенно запоминаю-
щимся  стал финальный 
танец «Мамино сердце». 
И хотя мамочки пытались 
скрыть свои слезинки, 
вызванные трогательны-
ми пожеланиями, но в 
глубине души им было 
очень приятно слышать 
добрые слова в свой 
адрес. А мы, сотрудни-
ки детского сада, очень 
рады, что помогли детям 
выразить свою любовь к 
мамам. Нам хотелось бы, 
чтобы, повзрослев, дети 
не стеснялись проявлять 
свои чувства и говорить 
о любви к  своей маме.

Ю. ереМИЧ,
педагог-психолог 

гУо «Ясли-сад №3
 г. Мосты»

акцыя

   --Навесці  парадак на міні- палігоне паблізу вёскі 
Міклашоўцы на гэты  раз  выйшлі пятнаццаць вучняў 
8-11  класаў. Яшчэ хлопчыкі і дзяўчынкі сабралі 
смецце,  пераважна пласцікавыя пакеты і  бутэлькі, 
якія  валяліся на лясных сцяжынкахі ў лясных  масівах 
паблізу вёскі.  Школьнікі былі здзіўлены і ўражаны, 
што смецця ў лесе аказалася  многа.  Затое, як  аку-
ратна і чыста стала, калі  яго вывезлі   на  вызначаную 
для гэтага звалку. Пазней  школьнікі паабяцалі, што,  
збіраючы  грыбы і ягады, яны ніколі не  стануць 
пакідаць   у лесе  смецце. Работнікі лясніцтва  таксама 
засталіся задаволенымі і выказалі школьнікам словы  
ўдзячнасці за аказаную дапамогу, -- ахвотна рас-
казвае пра ўдзел   старшакласнікаў у  акцыі “Чысты 
лес”  намеснік дырэктара Дубненскай школы Таісія 
Мікалаеўна Бутырка. 

                                                                              Я. цесЛЮКевІЧ

 абяцалі 
ў лесе 

не смяціць

У  т ы м , 
што лес -- наша агульнае 

багацце і яго  трэба берагчы і пам-
нажаць,  вучні  дубненскай  школы не раз  

пераконваліся на практыцы. з работнікамі 
Мастоўскага лясніцтва ў рабят  даўнія  сувязі.  
сёлетняй вясной  старшакласнікі  па прось-

бе   лесаводаў садзілі  хвойкі. а нядаўна 
яны прынялі  актыўны  ўдзел  у 

рэспубліканскай акцыі “Чысты 
лес”.


