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Молодёжный парламент:
от планов к действию

30 октября 2015 года состоялась первая сессия Молодежного
парламента учреждений образования Мостовского района,
созданного при Мостовском районном Совете депутатов.
В её работе приняли участие председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И. Табала, начальник отдела экономики райисполкома С.Н. Величко, заместитель начальника
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома Д.В. Невертович, главный юрисконсульт управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Е.В. Рогацевич, первый секретарь РК БРСМ А.В. Полуйчик, методист отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Т.С. Пецевич.
Заинтересованно,
конструктивно и продуктивно. Именно так
можно охарактеризовать состоявшуюся
сессию Молодежного парламента, в состав которого входят
32 депутата, представляющих учреждения
образования, детские
и молодежные общественные объединения района. Старт
инициативам и делам
молодых парламентариев Мостовщины
был дан 19 сентября
2015 года. За полтора месяца ребята уже

организовали и провели в своих школах
пресс-конференции
на тему «Формы государственного правления и устройства Республики Беларусь»,
а также создали в социальной сети ВКонтакте свою страничку
«Молодежный парламент Мостовского района». Курирует
работу Молодёжного
парламента педагогорганизатор пятой
городской школы Е.
В. Боровская. Она же
и вела сессию.
Со структурой и

формами деятельности Мостовского районного Совета депутатов старшеклассников
познакомил его председатель В.И. Табала.
Валерий Иванович
отметил, что главным
для депутата любого
уровня являются интересы граждан, его
избирателей, которые
доверили ему представлять свои интересы в органах власти.
Депутатский корпус
Мостовского района
был сформирован в
прошлом году во время выборов в мест-

Планы дальнейшей работы Молодёжного парламента обсуждают А. РОМАШКО,
А. СЛУЦКАЯ, М. СТЕМПЛЕВСКИЙ, К. ПОБЕЖКО (слева направо).
Фото Н. ШЕВЧИК

ные Советы и насчитывает 91 депутата. На
прошедших сессиях
районного Совета
депутатов было рассмотрено около 60

вопросов, касающихся различных сфер
жизнедеятельности
района. Также Валерий Иванович ответил
на вопросы членов

Молодёжного парламента.
(Начало.
Продолжение
на 4-й стр.)

Сохранить стабильность На «Дажынкі»
ў Дзятлава
налоговой системы
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость сохранения стабильности налоговой системы Беларуси. Такую задачу он поставил на совещании по совершенствованию отдельных вопросов налогообложения и взимания
арендной платы за земельные участки, передает корреспондент БЕЛТА.
На рассмотрение
Главы государства внесены проекты указов,
которые касаются приведения в соответствие
с налоговым кодексом, вступившим в силу
с 1 января, отдельных
нормативно-правовых актов. Поправки
затрагивают в основном арендную плату
за земельные участки
и некоторые административные процедуры,
в частности, взимание
госпошлин, патентные

пошлины, консульские
сборы.
А. Лукашенко обратил
внимание на то, что система налогообложения
не может быть застывшей. «Конечно, если эта
система, оптимизируясь,
налоги уменьшает, все
аплодируют, все рады,
- отметил Президент.
- Мало кто сегодня думает о том, что налоги
- это, прежде всего государство и состояние
этого государства, государственные служащие,

врачи, учителя, те, кто
обеспечивает оборону,
безопасность».
Вместе с тем Президент подчеркнул, что налоговая система должна
быть максимально стабильной. «Мы обещали
людям, что по крайней
мере в течение финансового года нам прикасаться к системе налогообложения нельзя,
а лучше оставить в течение пяти лет все неизменным, насколько это
возможно, подчистив

где-то», - сказал Глава
государства.
Как отметил по итогам
совещания в беседе с
журналистами Министр
финансов Беларуси Владимир Амарин, вносимые изменения носят
технический характер
и не будут затрагивать
и ухудшать положение
налогоплательщиков.
«Никоим образом мы
не намерены повышать
ставки основных налогов и ухудшать иные условия», - сказал он.

і Гудзевічы

13 лістапада ў Дзятлава пройдзе абласны фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі
“Дажынкі”. Ва ўрачыстасці прыме ўдзел дэлегацыя Мастоўскага раёна.
Аграрыі раёна падвядуць вынікі работы
за год у суботу, 14 лістапада, напярэдадні
Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і
перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу. Раённае свята хлебаробаў
“Дажынкі” сёлета пройдзе ў аграгарадку
Гудзевічы.
Асноўныя палявыя работы ўжо завершаны. А
значыць, час падвесці вынікі сельскагаспадарчага
года, ушанаваць лепшых работнікаў і спецыялістаў,
механізатараў, вадзіцеляў, жывёлаводаў. Для іх прагучаць шчырыя словы ўдзячнасці за нялёгкую працу
і музыкальныя віншаванні ад творчых калектываў
раёна.
Н.БЯЙДУК
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После события

Молодёжный парламент:
от планов к действию

Председатель Мостовского
районного Совета депутатов
В. И. ТАБАЛА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Интересными для
участников сессии были
все прозвучавшие выступления.
-- Мы ждем от вас

новых инициатив, интересных и актуальных
предложений. Давайте
вместе обсуждать ваши
идеи и реализовывать
их в жизнь, -- призвал
членов Молодежного
парламента заместитель

начальника отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
Дмитрий Валентинович
Невертович. Он подробно остановился на
основных направлениях
молодежной политики в
нашей стране.
Было отмечено, что
в этом году в Мостовский район прибыли на
работу 157 молодых
специалистов. Возможно, в скором будущем
некоторые из них войдут в перспективный
кадровый резерв райисполкома, где сейчас
состоят11 человек в
возрасте до 31 года.
Два молодых, инициативных и ответственных
работника, проявивших
свои организаторские
способности и профессиональную компетентность, включены в
резерв кадров Гродненского облисполкома.
Тему закрепления мо-

Участники сессии Молодёжного парламента.

Успех
Чемпионат проводила Международная
конфедерация мастеров гиревого спорта и
гиревого триатлона. В
соревнованиях приняли участие около
200 спортсменов
из более чем десяти
стран мира.
В чемпионате приняли участие и мостовчане Александр и Кирилл Садюки. Кирилл
победил в двоеборье,
а его отец Александр
выиграл в рывке за 10
минут.
Отметим, что в прошлом году Александр
Садюк стал призёром
чемпионата Европы

Много интересного молодые
парламентарии услышали от
выступающих.

лодых специалистов в
районе и, в частности, в
сельскохозяйственной
отрасли, продолжила
юрисконсульт управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома Е.В. Рогацевич. Елена Викторовна
привела убедительные
факты того, что и в сельском хозяйстве можно
реализовать себя как
перспективного работника. Содействуют вовлечению молодежи в
сельскохозяйственное
производство и социальные гарантии, и
создание на селе надлежащих условий труда
и быта.
-- В текущем году было
заключено 15 целевых
договоров на подготовку специалистов для
сельскохозяйственных
организаций района.
Восемь человек получают образование в вузах, семеро – в ссузах,
-- добавила Елена Викторовна.
О том, благодаря каким акциям и проектам
запомнится в районе Год

молодежи, рассказала
первый секретарь районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи
А.В. Полуйчик. С социально-экономическим
развитием Мостовщины парламентариев познакомила начальник
отдела экономики райисполкома С.Н. Величко.
«Твори добро, живи на
благо общества», -- так
можно высказать лейтмотив первой сессии
Молодежного парламента Мостовского района. Об этом говорил
и ученик пятой городской школы, победитель районного этапа
республиканского конкурса БРСМ «Волонтер
года – Доброе Сердце»
Игорь Щука. Песней
«Быть человеком» поприветствовала Анна
Жмайлик. О многом заставил задуматься присутствующих и фильм
«Женщины-ветераны и
весна», снятый волонтерами отряда «Альтруист» СШ №5 г. Мосты и

ставший победителем
районного и областного
этапа республиканского
конкурса «Мой фильм о
войне».
В диалоге, в обсуждении, в споре рождается
истина. А вот у членов
Молодежного парламента Мостовского района во время обсуждения дальнейшего плана
действий родилась идея
о создании в районе интеллектуального клуба.
Также молодые парламентарии договорились
создать банк данных
детских и молодежных
инициатив, самые интересные из которых
будут реализованы. А
вскоре в городе по инициативе парламентариев пройдёт акция «Вместе за здоровый образ
жизни».
Завершилась первая
сессия Молодежного
парламента на творческой ноте. С концертом
выступили воспитанники Мостовской детской
школы искусств.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Отец и сын - чемпионы мира
по гиревому спорту среди ветеранов. В 2013
году отец и сын заняли призовые места на
открытом чемпионате
Беларуси по гиревому
спорту.
Кроме того, они всегда принимают активное
участие в районных и
областных соревнованиях. Так, мостовчане
могли поболеть за них
во время спортивного конкурса «Силачи»,
который проводился
в День города Мосты.
Напомним, что в конкурсе «Колесо» Кирилл
Садюк показал лучший
результат, а также вошёл в тройку призёров

17-18 октября в Гродно прошёл
чемпионат мира по гиревому спорту. С успехом
на нём выступили отец и
сын Александр и Кирилл
Садюки, завоевав
чемпионский титул.
состязания.
Пожелаем отцу и сыну
Садюкам новых спортивных достижений,
прославляющих Мостовщину.
Н. БЕЙДУК

На працягу тыдня ў
выставачнай зале цэнтра рамёстваў майстры
арганізуюць для ўсіх жадаючых майстар-класы.
Дзевятага лістапада запланавана выстаўка
вышываных вырабаў
Марыі Станіславаўны
С а ў к о і Га л і н ы
Фадзееўны Пракопчык.
Адзінаццатага лістапада
Таццяна Анатольеўна
Вангул пазнаёміць
наведвальнікаў са
славянскімі лялькамі.
Дванаццатага лістапада
Марыя Іосіфаўна
Севасцьяновіч пакажа,
як вырабляюцца з воску
капаныя свечкі. Трынаццатага лістапада Міхаіл
Мар’янавіч Маскевіч
правядзе для жадаючых
майстар-клас разьбы па
дрэву. Майстар пакажа
жадаючым, як вырабляецца падвеска “Бусел”.
-- На сучасным этапе асноўнымі мэтамі і

сімвалічная: для дзяцей -50 тысяч рублёў у месяц, а
для дарослых -- сто тысяч.
Заняткі праводзяцца адзін
раз у тыдзень. У год на
курсах навучаецца больш
за 50 чалавек, большасць дзеці. Некаторыя
бабулі і дзядулі прыходзяць на заняткі з унукамі.
Гэта гаворыць аб тым,
што маладое пакаленне
стала цікавіцца нашымі
традыцыямі і культурнай спадчынай продкаў.
Акрамя традыцыйных
рамёстваў -- ткацтва, саломапляцення, лозапляцення, ганчарства, разьбы
па дрэву і вышыўкі -- майстры актыўна займаюцца
сучасным дэкаратыўна
прыкладным мастацтвам: вышыўкай атласнымі
ст у ж к а м і , п э ч в о рк а м ,
вырабамі сувеніраў са скуры, вырабамі інтэр’ерных
лялек, вязаннем кручком,
вырабамі свечак і мыла.
У мінулым годзе ў цэнтры

народнымі рамёствамі
могуць не толькі жыхары Мастоў, але і юныя
вяскоўцы. Па папярэдніх
заяўках, нашы майстры
могуць наведаць любую
школу і нават дзіцячы
сад, дзе для жадаючых
правядуць майстаркласы,
- у д а к л а д н я е Ж а н н а
Лявонцьеўна Новік.
Асаблівасцю дзейнасці
Мастоўскага РЦР
з’яўляецца даследчая праца. У выніку
этнаграфічных экспедыцый папоўнілася скарбонка цэнтра этнаграфічнымі
экспанатамі, а таксама ўзорамі мастоўскага
строю. Большая частка
этнаграфічных экспанатаў
з асабістай калекцыяй

задачамі нашай установы
з’яўляецца адраджэнне і
развіццё традыцыйных
і ўнікальных тэхналогій,
далучэнне да традыцыйнага народнага мастацтва шырокіх колаў
грамадства, асабліва дзяцей і моладзі, - мяркуе
дырэктар цэнтра Жанна
Лявонцьеўна Новік.
Кожны год цэнтр
рамёстваў у рамках
святкавання Дня ведаў і
Міжнароднага дня абароны дзяцей праводзіць
Дзень адчыненых дзвярэй, знаёміць прысутных
з работай цэнтра, прапануе майстар-к ласы,
гульні і віктарыны.
На сённняшні дзень
у цэнтры рамёстваў
дзейнічаюць платныя
курсы для дзяцей і дарослых па ткацтву, саломапляценню, лозапляценню, разьбе па
дрэву, ганчарству, вязанню кручком, спіцамі
і рукадзеллю. Плата за
авалодванне рамёствамі

адкрылася выставачная
зала, дзе выстаўляюцца
работы не толькі майстроў
нашага цэнтра, але і
ўмельцаў з другіх рэгіёнаў.
На працягу бягучага года
мастаўчане і жыхары раёна пазнаёміліся з цікавымі
работамі гродзенскіх
майстроў Наталлі і Андрэя
Піваварчыкаў, Таццяны і
Ігара Пярвухіных, якія працуюць з лазой і скурай. У
работнікаў цэнтра з’явілася
магчымасць знаёміць
нашых наведвальнікаў з
традыцыйнымі і сучаснымі
накірункамі творчасці
многіх таленавітых
людзей Прынямоння,
арганізоўваць творчыя
сустрэчы, майстар-класы,
прэзентацыі і многія іншыя
мерапрыемствы. За бягучы год цэнтр рамёстваў
падрыхтаваў і правёў
55 мерапрыемстваў, з
якіх 20 выстаў народнай
творчасці, 16 майстар
класаў па розных відах
рамяства.
Сёння пазнаёміцца з

М. М. Маскевіча зараз
знаходзіцца ў філіяле цэнтра рамёстваў у аграгарадку Мікелеўшчына.
 - З 2007 года ў цэнтры працуе творчая майстэрня па мадэліраванні
адзення з традыцыйнымі
элементамі беларускай
вышыўкі і ткацтва. У гэтым годзе з павелічэннем
плошчы памяшканняў у
нас з’явілася магчымасць
устанавіць ткацкія станкі
для ходнікаў, ручнікоў і палатна. Раней для стварэння
касцюмаў мы карысталіся
фабрычным палатном,
а зараз мы будзем мець
магчымасць ткаць сваё.
Плануем стварыць калекцыю касцюмаў беларускіх
строяў, - расказвае аб планах цэнтра Ж.Л. Новік.
Мастоўскі РЦР з’яўляецца
пастаянным удзельнікам
рэспубліканскіх, абласных, раённых фестываляў,
в ы с т а в а ў, к і р м а ш о ў .
У 2015 годзе РЦР
удзельнічаў у абласным
ф е с т ы в а л і - я р м а р ц ы

З ро
выт дных
ока
ў

Каб захаваць
і памножыць
спадчыну

“Казюкі-2015”, фестывалі
польскай культуры і побыту ў Эйсмантах, прынялі
ўдзел у святкаванні Дня
Незалежнасці ў Мастах, у рэгіянальных святах “Свіслацкі кірмаш”,
“ Га н н е н с к і к і р м а ш ” ,
арганізоўвалі кірмашы –
продажы на святкаванні
Дня горада, удзельнічалі
ў абласным конкурсе маладых мастакоў і майстроў
дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва “Маладыя таленты Панямоння”, дзе
атрымалі два дыпломы

З 9
па
15 лістапада
будзе праводзіцца
Тыдзень культуры
Мастоўскага раёна,
у якім будзе актыўна
задзейнічаны цэнтр
рамёстваў.

I ступені: у намінацыях
“Кераміка” (К. К. Панок)
і «Выяўленчае мастацтва»
(Л. Новік).
Майстры Мастоўскага
раённага цэнтра
рамёстваў нядаўна паспяхова ўдзельнічалі ў другім
рэгіянальным фестывалі
традыцыйнай культуры
“Скарбы Гродзеншчыны”,
які праходзіў у Астраўцы.
Адтуль яны вярнуліся з дыпломам, заняўшы другое
месца ў намінацыі “Лепшая калекцыя традыцыйных рамёстваў”.

Прымаючы ўдзел у
розных выставах, нельга
не заўважыць, што расце
цікавасць да народных
промыслаў і ў замежных
гасцей, якія прыязджаюць да нас, і ў мясцовых
жыхароў. Многія сёння ў
падарунак блізкаму стараюцца набыць менавіта
сувенір ручной работы,
у які майстар укладае не
толькі сваё ўменне, але і
душу, --задаволена такім
фактам Ж.Л. Новік.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фото Ж. НОВІК

Зара над Нёманам

поздравления

ДОРОГАЯ МАМОЧКА,
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
МАРИЯ КАЗИМИРОВНА ПОПЕНЮК!
В глазах твоих видны радость и грусть,
Но, поверь, печалиться не надо,
Настроенье прекрасным будет пусть,
Твои года - богатство и награда!
Милая, родная, хорошая наша,
Поздравления с 75-летием
прими от всей души,
Пусть каждый день дарит только счастье,
Пусть непременно сбудутся мечты!
Дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ОРЕЩУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите наши поздравления
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей Вашей жизни
Были прекрасны и светлы!
Пусть сердце Ваше не стареет,
Огонь в душе горит всегда,
Задора Вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Воспитатели групп продлённого дня
Мостовского района
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УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ОРЕЩУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Настоящая женщина никогда не меняется с годами, а становится всё краше и мудрее. Сегодняшний
юбилей -- тому доказательство, ведь имениннице
могут позавидовать все!
Желаем Вам оставаться такой же гармоничной,
безумно красивой и сияющей счастьем ещё долгие годы!
Работники школьных библиотек
Мостовского района

УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА БУТОК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть светлых полос будет больше,
чем серых,
Живут в Вашем сердце
надежда и вера!
Пусть солнечный свет утром
радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
удачу и счастье!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО СЫНА
АЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА КУЛИКА
от всей души поздравляем с юбилеем!
Ты -- наш сынок, наша надежда,
И лучик солнца ты в судьбе,
Ты -- радость жизни и удача,
И самый главный человек!
Вот 30 лет к тебе стучится,
Как будто не было тех дней,
Переживаний, огорчений,
Тревог и множество проблем.
Пусть Бог пошлёт тебе удачу
И много счастья и добра,
Пусть всё свершится в твоей жизни,
Что важно, нужно для тебя!
Будь счастлив!
Мама и папа
УВАЖАЕМАЯ
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА САБИРОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

После события

Дарить добро
от сердца
к сердцу
Акция приурочена к большой дате – Дню Организации
Объединенных Наций в Беларуси. Вырученные средства,
по традиции, направляются в Мостовский социальный
приют и отделение дневного пребывания для инвалидов,
а также в качестве адресной помощи. В этом году сумма
составила 1 300 000 рублей.
Прийти в зал МРЦТДМ субботним вечером и насладиться
творческими номерами исполнителей пожелало много
детей вместе со взрослыми. Атмосфера была похожа
на домашнюю. Играла умиротворенная музыка, как из
прекрасного далёка. Все это вкупе создавало ощущение
присутствия в уютной волшебной шкатулке.
- Будем начинать. Дети соскучились, - закрывает дверь
«шкатулки» Елена Михайловна Касьянович, куратор клуба
ЮНЕСКО «Омега», заместитель директора по учебновоспитательной работе Мостовского районного центра
творчества детей и молодежи.
Это означает, что скоро будет действо. К зрителям вышли ведущие Антон Пузевич и Дарья Радкевич, произнеся
главные слова: «У нас задача так проста – дарить добро от
сердца к сердцу». Они выразили признательность всем
собравшимся за то, что те пришли, отложив ненадолго
свои дела. Ведь помимо финансовой помощи, детям очень
нужны внимание и забота, ощущение причастности к миру
и другим людям.
Прежде чем артисты развернулись во всю свою исполнительскую удаль, гостям показали видеопроект
клуба ЮНЕСКО «Омега» под названием «Мы хотим вырасти счастливыми». Он о ребятах из приюта, которым
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы
Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
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інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛИСАЙ!
Поздравляем с юбилеем!
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть, всегда благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Свекровь, семья Лисай
УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ОРЕЩУК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Примите наши поздравления
И пожеланья от души,
Чтоб дни дальнейшей Вашей жизни
Были прекрасны и светлы!
Пусть сердце Ваше не стареет,
Огонь в душе горит всегда.
Задора Вам, улыбок, оптимизма,
И пусть здоровье не подводит никогда!
Коллектив работников
ГУО «Правомостовская средняя школа»

УВАЖАЕМАЯ
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ОРЕЩУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В душе - весны, в делах - успеха,
А в доме чтоб был слышен смех,
Чтоб птица счастья, да с хвостом,
Тепло несла, хранила дом!
С уважением учителя английского языка
ГУО «СШ №5 г. Мосты»

Благотворительный концерт «Подарим детям радость» состоялся в Мостовском
центре творчества детей и молодежи (МРЦТДМ) 24 октября 2015 года. Подобная
инициатива от волонтеров клуба ЮНЕСКО «Омега» имеет продолжение уже в
седьмой раз. С 2009 года событие находит благодарный отклик и любовь, являясь
искренним подарком от детей детям.

по злой ошибке рока не посчастливилось жить в семье.
Они ухоженные и красивые, каждый со своими мечтами:
о велосипеде или скором возвращении домой к маме.
Общее в каждом – желание вырасти счастливыми. И
для нас, зрителей, они того же хотят. А еще, чтобы были
ласковыми и хорошими, никогда не ругались и не болели,
и жили нормально.
В подкрепление к сказанному на сцену вышли исполнительницы из семьи Гайдаш с песней «Снится сон». Выуживаю нужные слова: «Снится сон: мама за руку возьмет
и с собой навсегда отсюда уведет…И во сне отдам ей всю
свою любовь».
Щедро одарили гостей песнями Маргарита Пузевич
«Осенний блюз», Екатерина Романовская «Танцующий бегемот», Дарья Буйко «Песенка ковбоя», Ксения Гуринович

«Кот на крыше», Ксения Цеслюк «Аленький цветочек», Марина Щука «Восьмая нота», Мария Матюкова «Открой свое
сердце» и «Небо». Доставила удовольствие великолепная
душевная игра на гитарах Вероники Копать, Анастасии
Дикевич и Ларисы Лисай композиции «Кукушка», а также
Анастасии Слуцкой и Дмитрия Волковича песен «Простыя
словы» и «Knocking on heaven’s door». Танец «Распорядок
дел» исполнил коллектив «Карамельки».
А потом появился омеговец Артем Лисай и поднял зал на
зажигательный флеш-моб. Это добрая традиция каждого
мероприятия клуба ЮНЕСКО «Омега», с охотой подхватываемая присутствующими всех возрастов.
В. ТРЫНКИНА
Фото А. ЛИСАЯ
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