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Як стала вядома, народны ансамбль 
народнай песні “Ярыца” выступіць з 
паўгадзінным канцэртам на абласным 
фестывалі-кірмашы “Дажынкі-2015” у 
горадзе Дзятлава. Туды ж накіруюцца 
і народныя майстры раённага цэнтра 
рамёстваў са сваімі вырабамі.

Астатн ія  калектывы і  сал істы 

Якое ж свята без песні
творчасць

творчыя калектывы Мастоўшчыны рыхтуюцца парадаваць сваімі 
музычнымі падарункамі працаўнікоў сяла, якія будуць святкаваць 
прафесійнае свята – дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай 
прамысловасці аграпрамысловага комплексу і “дажынкі”.

Мастоўскага раённага цэнтра культуры 
вядуць падрыхтоўку да раённага свята 
хлебаробаў, якое сёлета пройдзе  ў 
аграгарадку Гудзевічы. Свой музычны 
“паклон” сялу і людзям, што ў ім жы-
вуць, рыхтуе і калектыў аматарскай 
творчасці філіяла “Гудзевіцкі цэнтр 
вольнага часу і культуры”.    Н.БЯЙдУК

Профилактика

Есть повод 
быть здоровым
Цель информационной антитабачной кампании – профилактика заболеваний, 

причинно связанных с табакокурением, повышение знаний о влиянии потребления 
табачных изделий на здоровье и формирование в обществе негативного отношения 
к потреблению табака.

По информации райЦГЭ, в мероприятиях Недели здоровья планируют принять 
участие  учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, 
общественные организации. Будут оформлены стенды, уголки здоровья, органи-
зованы выставки специальной литературы по актуальным вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, профилактике курения, в том числе и пассивного.

Через диспуты, конкурсно-игровые программы, тренинги, физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные мероприятия в школах будет доведена до учеников и 
их родителей информация по вопросам отрицательного воздействия курения и 
табачного дыма на организм. На это же будут направлены кино- и видеопоказы.

В учреждениях здравоохранения будет организована работа прямых телефонных 
линий, телефонов доверия, дней открытой информации, а также консультирование 
населения о проблемах для здоровья, связанных с курением.                    Н.ШевЧИК

с 16 по 22 ноября в 
районе пройдет ин-
формационно-про-
светительская Не-
деля здоровья «есть 
повод бросить ку-
рить» по профилак-
тике онкологических 
заболеваний.

Культура без межаў

Копейка рубль 
сбережёт

В Беларуси с 1 июля 
2016 года будет про-
ведена деноминация. 
Как сообщили в пресс-
службе Президента 
страны, Александр 
Лукашенко 4 ноября 
подписал Указ №450 
«О проведении дено-
минации официальной 
денежной единицы Ре-
спублики Беларусь». 

Документом поста-
новляется провести с 1 
июля 2016 года дено-
минацию официальной 
денежной единицы 
Республики Беларусь 
и произвести замену 
по 31 декабря 2016 
года обращающихся 
денежных знаков об-
разца 2000 года в виде 
банкнот на денежные 
знаки образца 2009 
года в виде банкнот и 
монет в соотношении 
10 тыс.руб. в образцах 
2000 года к 1 руб. в 
денежных знаках об-
разца 2009 года. 

Всего с 1 июля 2016 
г. в обращение будут 
выпущены семь номи-
налов банкнот – 5, 10, 
20, 50, 100, 200 и 500 
рублей, и восемь но-
миналов монет – 1, 2, 
5, 10, 20 и 50 копеек, а 
также 1 и 2 рубля. 

Указом устанавлива-
ется, что 1 белорус-
ский рубль образца 
2009 года равен 100 
белорусским копей-

кам образца 2009 года. 
С 1 июля по 31 дека-

бря 2016 года денеж-
ные знаки образца 2000 
года и денежные знаки 
образца 2009 года на-
ходятся в параллельном 
обращении и обязатель-
ны к приему при всех ви-
дах платежей без огра-
ничений в указанном 
выше соотношении. 

При этом обменять 
старые денежные знаки 
на новые можно будет: 

с 1 января 2017 г. по 
31 декабря 2019 г. 
включительно – в На-
ц и о н а л ь н о м  б а н к е , 
банках и небанковских 
кредитно-финансовых 
организациях Республи-
ки Беларусь; 

с 1 января 2020 г. по 
31 декабря 2021 г. 

включительно – в На-
циональном банке 
Республики Беларусь. 
Нацбанк рассказал, 
где можно будет об-
менять старые деньги 
на новые

С 1 июля по 31 де-
кабря 2016 года из-
готовители, продавцы, 
поставщики, исполни-
тели и их представи-
тели при предостав-
лении потребителям 
информации о пред-
лагаемых товарах (ра-
ботах, услугах) обя-
заны указывать цены 
(тарифы) в денежных 
знаках образца 2000 
года и денежных зна-
ках образца 2009 
года. 

БеЛта

У панядзелак, 9 лістапада, 
у літаратурна-музычнай 
гасцёўні Мастоўскай ра-
ённай бібліятэкі адбылося 
ўрачыстае адкрыццё тыд-
ня культуры, які праходзіць 
у нашым раёне з 9 па 15 
лістапада.

Удзел у  мерапрыем-
стве прынялі намеснік 
с т а р ш ы н і  р а ё н н а г а 
выканаўчага камітэта а.с. 
Яраш, начальнік аддзе-
ла ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі райвыканкама 
с.с. дзейкало. сярод за-
прошаных гасцей – паэт, 
перакладчык, публіцыст, 
журналіст, заслужаны дзе-
яч культуры рэспублікі 
Беларусь, першы сакра-
тар саюза пісьменнікаў 
Беларусі  Г.П. Пашкоў, 
а таксама члены саюза 
пісьменнікаў Беларусі 
а.М. зэкаў, а.а. Легастае-
ва, д.а. дземідовіч, Я.Явіч, 
якая да таго ж з’яўляецца 
супрацоўнікам газеты 
“Літаратура і мастацтва”, 
галоўны менеджар выда-
вецтва “Чатыры чвэрці” 
с.І. Франко. 

(Пачатак. Працяг на 4-й стар.)
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тэма тыдня

Однажды 
в медуниверситете... 

Профессия врача является одной из древнейших, востребованность в 
ней не исчезла и вряд ли это когда-нибудь произойдёт. в  понимании  

многих настоящий врач - это человек, который хочет помогать 
людям,  влюблённый в профессию и работающий со стопроцентной 

отдачей. задача, как вы понимаете, не из лёгких. Но конкурс в 
медицинские университеты из года в год остаётся стабильно высоким. 

таисия Мелешко, анастасия Бурчик, диана емиловская, в недавнем 
прошлом одноклассницы и выпускницы средней школы №3 г. Мосты, 

а сегодня - студентки Белорусского государственного медицинского 
университета. Что же подвигло девушек выбрать профессию врача?

Профессия 
востребована

 жизнью
Таисия Мелешко 

--  будущий врач-
гигиенист, эпидеми-
олог. Выбирая про-
фессию, мечтала стать 
полезной и нужной 
людям. А профессия 
врача была и остаётся 
одной из самых при-
влекательных. 

-- Выпускник меди-
ко-профилактическо-
го факультета занима-
ется организаторской 
и  воспитательной 
работой, принимает 
решения, от которых 
зависит здоровье це-
лого города или райо-
на, выявляет причины 
болезней, -- расска-
зала студентка. 

Таисия вспоминает, 
что во время  посту-
пления были тревога 
и переживания, но 
она с нетерпением 
ждала результатов. 
Чувство радости и 
самоудовлетворения 
было у девушки, когда 
она узнала, что стала 
студенткой БГМУ. От-
личная учёба в школе, 
высокие результаты 
на ЦТ по химии, рус-
скому языку и био-
логии не прошли про-
сто так. Она учится в 
востребованном ВУЗе 
страны.  

-- Я знала, куда я по-
ступаю, и  была мо-
рально готова к тому, 
что придётся очень 
много  работать. По-
явились новые пред-
меты: анатомия, эко-
номическая теория, 
социология, латин-
ский язык, полито-
логия. Интересно и 
трудно одновремен-
но учить анатомию. 
У нас есть кабинет 
самоподготовки, где 
выдают препараты для 
подготовки к занятию, 
-- рассказала Таисия 
Мелешко. 

С ребятами из груп-
пы студенты посе-
щают экскурсии по 
Минску. Ходили в На-
учно-практический 
центр гигиены, где им 
рассказывали про бу-
дущую профессию, 
показывали различ-
ные лаборатории, в 
которых проводятся 

исследования.
-- Периодически хожу 

в зал аэробики, чтобы 
хоть ненадолго отвлечь-
ся от учёбы, и потом с 
новыми силами присту-
пить к работе, -- добави-
ла студентка. 

Данная профессия 
таит в себе множество 
тайн. Медико-профи-
лактический факультет 
готовит специалистов 
с квалификацией врач 
для практической про-
филактической службы 
Республики Беларусь. 
Основная задача – со-
хранение здоровья на-
селения, выпускники 
факультета обеспечи-
вают первичную про-
филактику заболеваний 
населения Республики 
Беларусь.

Благородная 
и нужная 

работа
Анастасия Бурчик, сту-

дентка педиатрическо-
го факультета БГМУ, с 
самого раннего детства  
говорила маме, что ста-
нет детским доктором. 
Хотела вылечить всех 
деток, которые с  рож-
дения страдают какими-
то тяжёлыми заболева-
ниями. 

-- Мечтала, чтобы все 
малыши были счастли-
выми, радовались каж-
дому новому дню, а не 
страдали. Всегда лечила 
своих кукол, давала им 
уколы, играла в доктора. 
И вообще, врач -- одна 
из самых благородных 
и нужных профессий. 
Точно знаю, что никогда 
без работы не останусь, 
всегда смогу помочь 
не только детям, но и 
взрослым, -- рассказала 
Анастасия. 

После сдачи централи-
зованного тестирования 
по русскому языку, хи-
мии и биологии девуш-

ка не переживала: балл 
был высокий, поэтому 
была уверена, что по-
ступит. 

-- Когда несла доку-
менты через длинный 
стеклянный коридор 
в университете, было 
очень страшно, в голове 
что-то постоянно го-
ворило: «А может, не 
надо? Может, это не 
твоё? Ты хорошо по-
думала? Может, лучше 
в «пед», а не в «мед», всё 
равно работать с детьми, 
да и учиться меньше и 
легче», -- добавила со-
беседница.

В настоящее время 
Анастасия ни на секун-
ду не сомневается в 
том, что выбрала такую 
профессию. Предме-
тов очень много, объём 
информации огромный, 
за вечер девушка даже 
не успевает просто всё 
прочитать ,  поэтому 
учится, порой, ночью. 

Первое время всегда 
так, студенты даже за-
сыпают стоя, да и в лю-
бом другом положении 
и месте. Главное, чтобы 
девушка и дальше уве-
ренно шла к своей цели 
– хорошие специалисты 
нужны всегда. 

Cтоматолог –
 не просто врач, 

а художник
Диана Емиловская вы-

брала профессию сто-
матолога. Она считает 
важным то, что от ре-
шения врача зависит 
чья-то жизнь, здоровье, 
красота. 

-- А ещё мне нравится 
чистота, в которой ра-
ботают врачи. Но имен-
но в будущей профес-
сии меня привлекает то, 
что стоматолог -- это 
не просто врач, он ещё 
и художник, поскольку 
создаёт красоту, делает 

людей счастливыми. 
Многие с детства бо-

ятся зубных врачей. 
А боимся мы их по-
тому, что не в силах 
сами контролировать 
ситуацию на зубовра-
чебном кресле!  Мы 
не можем убежать, 
«откусить руку», при-
чиняющую боль! О, 
этот больничный за-
пах тревоги! Полный 
рот ваты… Сколько 
«О!» мы придумываем 
сами, а на деле сто-
матологи оказывают-
ся такими милыми и 
приятными девушка-
ми, которые желают 
только помочь.  А 
Диана как раз-таки 
и решилась на такой 
отважный шаг, чтобы 
связать свою жизнь с 
медициной, а именно 
со  стоматологией. 

-- Мы уже изучаем 
эту сферу. Для меня 
это самый интерес-
ный и любимый пред-
мет, но ещё на первом 
курсе много общих 
предметов. Учиться 
сложно, предметов 
не так уж и много, 
но большой объём 
информации нужно 
запоминать, -- расска-
зала Диана. – Главное, 
что в будущем я хочу 
стать хорошим специ-
алистом. 

Пока девушки толь-
ко начинают идти по 
первым ступенькам 
профессиональной 
лестницы, но уверен-
ность и вера в себя 
делают многое. 

Учёбы в универси-
тете настолько мно-
го, что вне стен уни-
верситета у девушек 
просто не остаётся 
времени увлекаться 
чем-то другим. Они 
целиком и полностью 
окунулись в свои про-
фессии, такие разные, 
но такие важные, каж-
дая по-своему. Сту-
дентки  мечтают стать 
врачами. Интересно, 
что подруги, одно-
классницы, отлични-
цы вместе поступили 
в одно учебное заве-
дение. Они хотят быть 
полезными обществу, 
лечить людей. 

а. МаКар

Культура без межаў

Живи, родник, живи...Конкурс

Конкурс «Самый необычный родник региона» 
проводится в рамках проекта «Живая вода» при 

поддержке Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 
и Министерства информации Республики Беларусь.

для участия в конкурсе необходимо написать 
материал о самом необычном роднике на тер-

ритории района, о другом известном или, наоборот, 
незаслуженно забытом источнике. Надо расска-
зать об его истории или связанных с ним легендах, 
свойствах воды, возможно, о проблемах, а также 
о том, каким видится это место после проведения 
восстановительных работ. Публикации должны быть 
размещены в любом печатном издании, на сайте, а 
видео- или радиосюжеты прозвучать в эфире.

Печатные материалы необходимо прислать до 28 
февраля 2016 года на адрес фонда «Красный 

бор»: 220004, г. Минск, пр. Победителей,19А-18 
или на e-mail:priroda@tio.by. В письме указать: крат-
кую информацию о себе и месторасположение 

родника.

Победителей определит жюри, состоящее из 
представителей Минприроды Беларуси, мин-

информации и экологических движений.

авторы пяти лучших работ получат возможность 
побывать в природном комплексе «Красный 

бор», посмотреть на восстановление родника 
«Серебрянка», отдохнуть в гостинице «Изубрица». 
Главный приз – творческая командировка в одну 
из Скандинавских стран с компанией «Латинсер-

вис-2000».

специалисты определят наиболее интересные 
родники с природоохранной, исторической и 

туристической точки зрения. 

По результатам анализа будет подготовлен ТОП-
10 родников, разработаны туристические 

маршруты и издан путеводитель по родникам Бела-
руси. Результаты конкурса будут объявлены весной 
2016 года на выставке «Отдых-2016».

Н.БеЙдУК

Международный фонд поддержки дикой природы «Красный бор» объявил о 
начале конкурса публикаций и сюжетов о родниках Беларуси «самый необыч-

ный родник региона». Участвовать могут как журналисты, так и внештатные авторы. 
Главный приз – творческая командировка в одну из скандинавских стран.

(Працяг. Пачатак 
на 1-й стар.)

З прывітальным словам 
да гасцей і ўдзельнікаў ме-
рапрыемства звярнуўся 
намеснік старшыні рай-
выканкама А.С. Яраш. 
Ён адзначыў, што ў на-
шым раёне заўсёды 
падтрымліваюцца ўсе 
добрыя памкненні  і 
пачынанні, у тым ліку і ў 
галіне культуры.

-- Спадзяюся, што ўсе 
мерапрыемствы Тыдня 
культуры знойдуць жывы 
водгук у сэрцах і справах 
жыхароў раёна, і асабліва 
маладога  пакалення 
мастаўчан, -- падкрэсліў 
Аляксандр Сяргеевіч.

Дарэчы,  па  словах 
н а ч а л ь н і к а  а д д з е л а 
ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах 
моладзі райвыканкама 
С.С. Дзейкало Тыдні куль-
туры ладзяцца ва ўсіх ра-
ёнах Гродзеншчыны. Гэта 
доўгатэрміновы праект, 
які носіць не камерцый-
ны, а асветніцкі характар. 

- -  Н а ш ы  р а б о т н і к і 
культуры заўсёды га-
т о в ы  д а  т в о р ч а г а , 
канструктыўнага ды-
ялога з насельніцтвам, 
--  заўважыў Сяргей 
Сяргеевіч. – Упэўнены, 

што ўсе запланаваныя 
мерапрыемствы Тыдня 
культуры знойдуць сваіх 
удзельнікаў і прыхільнікаў, 
прадэманструюць леп-
шыя напрацоўкі нашых 
спецыялістаў і нікога не 
пакінуць раўнадушнымі.

С в а ё  м у з ы ч н а е 
прывітанне падараваў 
слухачам народны ан-
самбль народнай песні 
“Ярыца”,  пасля чаго 
слова ўзялі госці, удзел 
у адкрыцці Тыдня куль-
туры якіх прыдаў мера-
прыемству асаблівую 
значымасць і каларыт. 
Творчая сустрэча “Га-
р а ч ы  с л е д  т а л е н т у ” 
прайшла ў атмасферы 
шчырасці,   творчасці 
і  нейкага асаблівага 
ўзаемаразумення паміж 
паэтамі  і  слухачамі . 
Было адчуванне, што 
сустрэліся даўно зна-
ёмыя,  каб параіцца, 
падзяліцца думкамі і 
планамі на будучае.

Ге н а д з ь  П я т р о в і ч 
Пашкоў,  напрыклад, 
адзначыў, што гэта дру-
гое яго падарожжа на 
Мастоўшчыну.  Упер-
шыню ён пабываў тут у 
1970 годзе, быў няма-
ла ўражаны Гудзевіцкім 
музеем, а свае думкі і 

перажыванні перадаў у 
вершы.

Дзмітрый Аляксандравіч 
Дземідовіч – зямляк Яку-
ба Коласа, і з дзяцінства 
памятае яго як “дзядзеч-
ку ў капелюшы”. Цікава, 
што бацька паэта быў 
плытагонам і калісьці 
бываў у Мастах. Акрамя 
“каласавін”, ён піша на 
сацыяльныя тэмы. З-пад 
яго пяра выходзяць яркія і 
трапныя жартоўныя вер-
шы.

Так супала, што  і лёс 
Аліны Антонаўны Ле-
гастоевай таксама звя-
заны з Гродзеншчынай: 
калісьці яна пачынала 
працаваць на станцыі 
Ашмяны. З вуснаў паэткі  
прагучалі вершы пра ка-
ханне і жанчын.

Да вечнай тэмы асэн-
савання жыцця і свайго 
месца ў ім звяртаецца ў 
сваёй творчасці маладая 
паэтка Яна Явіч. Яна пра-
цуе ў газеце “Літаратура 
і мастацтва”, а першы яе 
зборнік выйшаў у свет 
у выдавецтве “Чыты-
ры чвэрці”, вобласць 
выдавецкіх інтарэсаў 
якога – культура, навука, 
адукацыя.

--  Наша б ібл іятэка 
падтрымлівае цесную 
сувязь з выдавецтвам 
на працягу многіх гадоў, 
-- адзначыла дырэк-
тар Мастоўскай раён-
най бібліятэкі Таццяна 
Іос іфаўна Стэльмах . 
– Дзякуючы плённаму 
супрацоўніцтву фон-
ды бібліятэкі пастаянна 
папаўняюцца цікавай 
літаратурай.  Набыты 
серыі кніг “Дзеці вай-
ны”, “Бібліятэка Саюза 
пісьменнікаў Беларусі” 
і інш.

Больш падрабязна з 
дзейнасцю выдавецтва 
прысутных пазнаёміла 
яго галоўны менеджар 
Святлана Іванаўна Фран-
ко, якая не так даўно 
была ўзнагароджана 
Мітрапалітам Паўлам 
Патрыяршай Граматай за 
працу на ніве асветы.

Пра сур’ёзныя з’явы і 
рэчы з гумарам. Менавіта 
так можна ахарактары-
заваць выступленне па-
эта Анатоля Зэкава, які 
піша ў розных жанрах. 
Шырокаму колу чытачоў 
вядомы яго вершы, песні 
і пародыі. Яго героі – 
простыя людзі, якіх ён 
сустракае на такіх жа су-
стрэчах, у цягніках падчас 
сваіх творчых вандровак, 
у нашых беларускіх вё-
сках.

На памяць аб наведванні 
Мастоўшчыны гасцям 
былі ўручаны сувеніры, 
а тыя,  у  сваю чаргу, 
таксама прыехалі не з 
пустымі  рукамі .  Г.П . 
Пашкоў уручыў ды -
пломы ад імя Саюза 
пісьменнікаў Беларусі за 
ўклад у развіццё белару-
скай культуры, а таксама 
перадаў бібліятэцы кнігі. 
Завяршылася сустрэча 
знаёмствам з храмам кнігі 
нашага райцэнтра.

Н.ШЭЎЧыК
Фота аўтара

выступае намеснік старшыні райвыканкама а. с. ЯраШ.

Гасцей прывітаў начальнік адзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі с. с. дзеЙКаЛо.

свае вершы прачытаў     
д. а. дзеМІдовІЧ.

К. в. БасІНсКаЯ атрымала дыплом 
саюза пісьменнікаў Беларусі. 

Падарункі мясцовай бібліятэцы -- ад выдавецтва «Чатыры чвэрці».

дыплом за плённую працу ў галіне культуры      
Г. П. ПаШКоЎ уручыў т. У. ваЛЧКевІЧ.



Объявление на дверях отдела ка-
дров «Газпрома»:

«Приёма на работу нет. Работа пере-
даётся по наследству».

*   *   *
Многія купляюць у краме  зялёны 

чай і ёгурт, бо «трэба сачыць за сваім 
здароўем», і пельмені з маянэзам, таму 
што «ну трэба ж нешта паесці».

*   *   *
- Сястра, скальпель.
- Ты можаш хоць раз па-чалавечы 

папрасіць сваю сястру нож перадаць?
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 дороГаЯ И ЛЮБИМаЯ
светЛаНа ЮЛЬЯНовНа УрБаНовИЧ!

Искренне поздравляем тебя с юбилеем!
сегодня юбилей у той, кому неведомый  покой,
Кто всех успеет накормить,

Умеет преданно любить,
Кто знает толк в цветах и моде,

Улыбка при любой погоде,
Кому не жалко смелых фраз,

Кто не оставит, не предаст.
так пусть глаза всегда искрятся,

а неудачи пусть боятся,
Чтоб были силы, и с годами

Лишь только мудрость наставала.
Чтоб красота - везде во всём,

теплом чтоб полнился наш дом,
Чтоб уважение и сила,
И жизни -- долгой и красивой!

Муж, дочки, зять, правнучек, мама и брат

 дороГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ГаЛИНУ КазИМИровНУ даНИЛЮК

поздравляем  с 80-летием!
У тебя сегодня юбилей,
Пусть станет на душе светлей
от наших слов и пожеланий!
столько всего в жизни бывало:
Была  радость, была и беда!..

Пусть солнце светит тебе всегда.
а век твой до сотни лет продлится,
И навсегда отступит то, что тебя тревожит,
И счастливая звезда без горя
Жизнь прожить поможет!

с любовью твои родные и близкие

Дед Мороз 
готов

удивлять

дела житейские

Как нам сообщили в 
районном узле почто-
вой связи, «Белпочта» 
уже готова порадовать 
своих юных друзей ори-
гинальными подарками 
и приятными сюрпри-
зами к Новому году. Как 
говорится, здесь уже по-
думали за взрослых, как 
сделать один из самых 
любимых праздников 
детворы ярким и запо-
минающимся. 

Как всегда можно вы-
брать из нескольких ва-
риантов. Первый: пись-
мо от Деда Мороза, 
включающее красочную 
открытку с поздравле-

«сказка в каждый дом!» -- 
под таким девизом в этом 
году предприятие «Белпочта» 
реализует традиционную но-
вогоднюю услугу «Поздравле-
ние деда Мороза».

нием и набор для твор-
чества. Во втором вари-
анте к письму (открытка 
и набор) по желанию 
можно добавить одну из 
предложенных игрушек. 
Это мягкая игрушка обе-
зьянка, которая является 
символом 2016 года, а 
также мягкая подушка-
подружка обезьянка и 
рождественский сапо-
жок.

Стоимость набора за-
висит именно от выбо-
ра подарка. Так, цена 
открытки и набора для 
творчества составляет 
30 тысяч рублей. Пись-
мо и рождественский 

сапожок обойдутся в 
100 тысяч рублей. Пись-
мо с мягкой игрушкой 
обезьянкой «потянут» 
на 140 тысяч, а с по-
д у ш к о й - п о д р у ж к о й 
обезьянкой – на 180 
тысяч рублей. И при-
ятный бонус от почто-
виков: сделав заказ с 20 
по 30 ноября, во время 
действия специального 
предложения, вы по-
лучите скидку 10 про-
центов.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о 
оформить заказ на но-
вогоднюю услугу «По-
здравление Деда Мо-
роза» можно в любом 

отделении связи, у поч-
тальона или на сайте 
РУП «Белпочта» с опла-
той банковской платеж-
ной карточкой. Приём 
заказов при пересылке 
по территории респуб-
лики осуществляется до 
22 декабря, за пределы 
– до 1 декабря. И не 
сомневайтесь: в канун 
Нового года почтальон 
принесёт поздравле-
ние к вам домой и по 
возможности вручит 
подарок лично в руки 
ребёнку.

Н. ШевЧИК

С появлением теле-
визора и компьютера 
стала отмирать хоро-
шая семейная тради-
ция: собираться всей 
семьей за столом, чи-
тать вслух, что-то об-
суждать, играть в лото, 
шашки, шахматы. Но, 
к счастью, сейчас раз-
работано много со-
временных настольных 
игр, принять участие 
в которых могут все 
члены семьи.

Как хорошо, когда ре-

Информация для вас

Игры для всей семьи
бенок занят полезными 
играми! Настольные 
игры развивают у детей 
быстроту реакции, са-
мостоятельность, ком-
муникативные навыки. 
Благодаря им можно 
научиться концен-
трировать внимание 
и быстрее думать. В 

вашем ребенке могут 
проснуться лидерские 
качества. Играя в на-
стольные игры, можно 
смело представить себя 
настоящим героем.

Быть во главе москов-
ской армии или сил Ве-
ликого Княжества Ли-
товского может каждый: 

просто бросайте  кубик, 
перемещайте свои вой-
ска, участвуйте в боях и 
выполняйте приказы с 
карточек.

Посмотреть на игры 
и поучаствовать в них 
вы можете 13 ноября в 
районной детской би-
блиотеке, посетив  пре-

зентацию настольных 
игр Гродненского клу-
ба «Кубик»:  с 13.00- 
15.00- для детей, с 
15.00- 17.00- для под-
ростков, с 17.00 - для 
детей и родителей. 

т. ЯроШУК, 
зав. районной дет-
ской библиотекой

 

 

Улыбнитесь

дороГаЯ НаШа 
светЛаНа НИКоЛаевНа довыдИК!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Какая дата - полстолетия!
Мы тебе желаем долголетия,

Мы тебе желаем вдохновения,
всегда к высоким целям рвения,

всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперёд и не сдаваться!

И собирать соцветья счастья,
Не знать печали и ненастья,

всегда удачи и везенья!
с прекрасной датой!

с днём рождения!
с любовью и уважением свекровь, свёкор,

 твои родные


