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Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым 2016 годом!
Это праздник добра, чудес и ожидания
перемен к лучшему. В этот день мы вспоминаем самые яркие события года уходящего и строим планы на будущее.
Пусть Наступающий 2016 год войдет к Вам в дом с добром и надеждой, удачей и любовью, во всем
принесет радость и успех, станет
годом приятных перемен и
сбывающихся надежд, годом
воплощения намеченных планов и смелых идей.
Желаем Вам крепкого здоровья, радости и счастья, мира
и благополучия! Пусть грядущий год будет наполнен для
каждого из Вас счастливыми,
радостными событиями и новыми яркими впечатлениями!
Мостовский районный
исполнительный комитет
Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые мостовчане !

От всей души, тепло и сердечно,
поздравляю Вас с Наступающим
Новым 2016 годом!
Уходящий год был насыщен важнейшими
для нашей страны событиями: мы вместе
праздновали 70–летие Великой Победы, избирали Главу нашего государства.
Трудились над выполнением Государственных программ и планов социально – экономического развития, в
решение которых мостовчане внесли
весомый вклад.
Искренне желаю, чтобы Новый год
был ещё более успешным и результативным для каждого из Вас! Пусть
он принесёт в каждый дом и каждую
семью благополучие и достаток, любовь и взаимопонимание!
Огромного Вам счастья, исполнения
самых заветных желаний, оптимизма и
веры в завтрашний день, стабильности,
мира и праздничного настроения!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Цана 2500 руб.
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Уважаемые
ветераны!
Примите самые тёплые
и сердечные поздравления
с наступающим Рождеством Христовым и Новым
2016 годом!
Пусть эти светлые и радостные праздники принесут Вас, Вашим родным и
близким счастье, любовь,
добро, мир и хорошее настроение!
Пусть наступающий год
воплотит в жизнь все
Ваши сокровенные желания, мечту, надежду и
веру, окружит Вас ярчайшими событиями и удачей!
Искренне желаем Вам здоровья, душевной гармонии,
оптимизма, благополучия,
долгих лет жизни!
Районный
совет ветеранов

Уважаемые друзья!
Искренне поздравляем Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
С праздником Вас
поздравляем,
От чистого сердца
желаем:
Зимнего снега
искристого,
Неба весеннего,
чистого,
Летнего солнца
лучистого,
Осеннего дня
золотистого!
Пусть Новый год
Вам принесёт
Лишь то,
что ожидаете!
Пусть Новый год
Вам принесёт
Лишь то, о чём
мечтаете!
С уважением и благодарностью коллектив работников Волковысского
ОАО «Беллакт»

НОВОГОДНЯЯ
шоу-программа 2016

«Здравствуй, здравствуй, Новый год»
Дата: 1 января 2016 года.
Место проведения: площадь у стадиона «Неман»
00.30 – театрализованное представление «Новогодняя сказка»
01.00 – праздничный фейерверк
01.10 - 02.00 - концертная программа участников художественной самодеятельности государственного учреждения «Мостовский районный центр культуры» (акция по запуску фонариков)
01.30 - лазерное шоу
02.00 - 02.15 - фаер -шоу
02.15 – 03.10 – новогодняя дискотека
К сведению жителей Мостовского района!
1 января 2016 года с 00 часов 10 минут будет организован дополнительный рейс городского
автобуса по маршруту «Ветлечебница – СШ № 3 - ул. Пролетарская – автостанция «Мосты» - больница» для подвоза жителей левобережной части города Мосты:
Остановка
Ветлечебница
Школа № 3
Пролетарская
Автостанция «Мосты»
Больница
Больница
Автостанция «Мосты»
Пролетарская
Школа № 3
Ветлечебница

Время прибытия
1-ый маршрут
0:12
0:14
0:17
0:23
2-ый маршрут
03:15
03:18
03:20
03:23

Время отправления
0:10
0:13
0:15
0:18
03:10
03:16
03:19
03:21

Что нельзя приносить:
- спиртные напитки;
- холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие;
- взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи;
- специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять
угрозу жизни и здоровью людей, либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям.
Что нельзя делать:
- запрещается приходить на массовое мероприятие в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ;
- нельзя использовать петарды в общественных местах (за это предусмотрена административная ответственность - штраф до тридцати базовых величин или административный арест);
- детям и подросткам в возрасте до 16 лет нельзя с 22.00 до 06.00 часов находиться вне своего дома без
сопровождения взрослых.

Прыміце да ўвагі

Каб уразіць падарункам,
зайдзіце ў Цэнтр
рамёстваў
Каля 200 работ прадставілі на выстаўку Жанна
Лявонцьеўна Новік, Марыя Іосіфаўна Севасцьяновіч,
Таццяна Анатольеўна Вангул, Вольга Юр’еўна
Вайтовіч, Вольга Мікалаеўна Альховік. Сярод работ
-- вырабы з саломы, фларыстыка, дэкупаж, тэкстыль.
Работамі майстроў не толькі можна палюбавацца,
але і набыць тое, што асабліва спадабалася.
--Найбольшым попытам карыстаецца ў
наведвальнікаў выставы, як мы і меркавалі, галоўны
атрыбут свята -- ёлка і ўпрыгожванні для яе. Ёлкі
выраблены з шышак, птушынага пер’я, саломы, нітак,
тэкстылю. Тут галоўнае палёт фантазіі і ўмелыя рукі
майстра, -- расказвае пра выстаўку і запрашае за
арыгінальнымі падарункамі для родных і блізкіх
дырэктар Цэнтра рамёстваў Ж.Л. Новік.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

З 14 снежня па 11 студзеня ў
раённай зале Цэнтра рамёстваў
арганізавана
традыцыйная
перадсвяточная выстава-кірмаш
Навагодніх і Калядных падарункаў і
сувеніраў ручной работы “Зімовы
калейдаскоп”.

Новогоднее
Неужели этот Новый год
Вдруг без снега вовсе к нам придёт?
Мы не верим этим небылицам -Он приедет в снежной колеснице.
Так уж повелось спокон-веков:
В Новый год снежинки заискрятся,
Над землёй крутиться будут вновь
И не смогут долго с ней расстаться.
Вот покрылись инеем кусты,
И деревья в инее лохматом;
Ну когда такое встретишь ты?
Лишь в Новом году, 2016-м.
Снег ложится под ноги людей,
Под колёса легковых автомобилей,
Белой пеленой укутан день,
Всё свежо, и больше нету пыли.
Вот за эту радость белизны
Мы все ждём и любим Новый год,
И, как в детстве, верить все должны:
Он снежинки счастья раздаёт.
З. КАСЬЯНОВИЧ
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тема недели

ФАКТ из жизни
СТРАНЫ

Президента, он очень
рад, что Беларусь приютила много детишек,
особенно из Украины,
где сегодня неспокойно.
Обращаясь к детям,
Президент сказал, что
благодарен им за то, что
они приняли маленьких
беженцев из Украины
в свою добрую семью,

окружили заботой. «Это
здорово, это соответствует лучшим чертам
белорусского народа, и
вы их приобретаете», подчеркнул Александр
Лукашенко. Белорусское радушие, гостеприимство, любовь к
своей стране и стремление прийти на помощь
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Новости
области

Мир и трудолюбивые люди:
главное достояние Беларуси
Об этом заявил Глава государства Александр Лукашенко на
новогоднем благотворительном празднике
акции «Наши дети»,
передает корреспондент БЕЛТА
«Наше главное достояние - это мир, который мы сберегли, а
настоящее богатство
- трудолюбивые добрые белорусские
люди», - сказал Президент. Такие качества
белорусского народа
особенно ярко проявляются в ответственные моменты истории,
так было и в уходящем году, подчеркнул
Александр Лукашенко.
«К сожалению, не
везде тихо и спокойно. Мир, спокойствие
все больше разрушаются в каждой точке нашей планеты»,
- констатировал Глава белорусского государства. По словам
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ближним заложены в
национальной культуре. Каждое поколение
вносит свой бесценный
вклад в ее сокровищницу, это предстоит делать и подрастающему
поколению белорусов,
констатировал Глава государства.

Прямая линия
Виктора Лисковича

Социальные
программы работают

Прямую линию 26 декабря с жителями Принеманья провел заместитель председателя облисполкома Виктор ЛИСКОВИЧ.
Как он рассказал журналистам, с момента введения в практику работы исполкомов субботних
прямых линий, количество звонков граждан на них
значительно снизилось. Анализ показывает, что
если в начале их проведения (например, в феврале
текущего года) регистрировалось до трех тысяч попыток дозвонов, то в последнее время специалисты
фиксируют по 150-160 звонков.
- Отмечается снижение звонков до 20 раз, - подчеркнул Виктор Андреевич. - Да и вопросы стали
менее значимыми.
По его словам, с одной стороны, это связано с
тем, что многие вопросы уже решились, а с другой
- люди стали обращаться в местные органы власти,
то есть непосредственно по адресу решения своей
проблемы, а не напрямую в облисполком, минуя
региональный уровень.
Безусловно, проведение прямых линий руководством области по субботам дало свой положительный результат - они выявляют тенденции в
жизни нашего региона, обнажают слабые места, на
которые власти стоит обратить более пристальное
внимание, помогают вовремя вмешиваться в ситуацию и корректировать позицию власти по той или
иной теме. По этой причине субботние прямые
линии в Новом 2016 году руководством области
будут продолжены.
Что касается последней в этом году 46-й по счету
прямой линии, то она прошла в традиционном формате: руководители и специалисты профильных
управлений и служб облисполкома оперативно
давали ответы и разъяснения на вопросы, поступавшие на многоканальный телефон.

В Беларуси не прекращает свое действие ни одна
социальная программа. Об этом сообщила журналистам в Гродно заместитель премьер-министра
Беларуси Наталья Кочанова, которая провела
встречу с коллективом СООО «Конте СПА», передает корреспондент БЕЛТА.
В следующем году и в следующей пятилетке Беларусь продолжит развиваться как социальное государство, приоритетом которого остается забота о
людях, подчеркнула Наталья Кочанова.
Все госпрограммы социальной направленности,
которые завершаются в текущем году, остаются и
будут действовать дальше, несмотря на экономически непростое время. Концепции госпрограмм
на 2016-2020 годы проработаны в несколько измененном виде, однако о кардинальных переменах
речь не идет, пояснила вице-премьер. По ее словам,
за предыдущий период не было допущено срывов в
своевременной выплате гражданам пособий либо
пенсий, если какое-либо предприятие задолжало,
государства брало нагрузку на себя, и люди получали
положенные социальные выплаты.
Заместитель премьер-министра подчеркнула, что
предыдущие программы показали свою эффективность. Например, мероприятия по демографической
безопасности привели к увеличению численности
населения Беларуси более чем на 13 тыс. человек
(на 1 октября), на эту дату в Беларуси проживали 9
млн 494,2 тыс. человек. Важно, чтобы сжимались образовавшиеся демографические ножницы, подчеркнула вице-премьер, для чего и дальше продолжат
оказывать поддержку семьям, будут стимулировать
рождаемость.
В Гродно вице-премьер также посетит Институт
биохимии НАН Беларуси, Гродненский областной
театр кукол и областной клинический перинатальный центр.

родненская область в 2016 году расГ
считывает получить реальный эффект
от проведенных в предыдущие годы ме-

роприятий по модернизации агропромышленного комплекса. Об этом на сессии
областного Совета депутатов, где был утвержден
проект бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2016 год, сообщил председатель
Гродненского облисполкома В. В. Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Кравцов подчеркнул, что при складывающейся ситуации в мировой экономике нет
иного выхода, как адаптироваться и развиваться в
таких условиях. С учетом этого, а также трех ключевых задач по экспорту, инвестициям и созданию
рабочих мест в Беларуси составлялись планы по
развитию региона на следующий год. В области
намерены продолжить работу по модернизации
и, что особенно важно, найти эффективный путь
деятельности предприятий, в которые уже были
вложены большие деньги (ОАО «Мостовдрев», ОАО
«Стеклозавод «Неман»).
В 2016 году Гродненская область ставит задачей
достигнуть темпа роста ВРП в 101,2%, экспорта
товаров в 105,4%, услуг и инвестиций в основной
капитал за счет иностранных источников - 103,7%
и 101,2% соответственно, производительность
труда по валовому региональному продукту (новый показатель) - 102,4%. Планируется привлечь
прямые иностранные инвестиции, создать 2,3 тыс.
рабочих мест.
юджет Гродненской области на 2016
Б
году сохранит курс на социальную
направленность. Проект бюджета и про-

гноза социально-экономического развития
утвержден на сессии областного Совета
депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Областной бюджет на 2016 год сформирован
бездефицитным. Доходы составят 15,4 трлн руб.
(рост на 15,7% к ожидаемым расходам 2015-го).
Исходя из имеющейся ресурсной базы и необходимости исполнения долговых обязательств,
расходная часть сформирована в 15,2 трлн руб.
с превышением доходов над расходами в 146,1
млрд руб. Профицит будет направлен на погашение
облигационных займов, выпущенных местными исполнительными и распорядительными органами,
сообщил начальник главного финансово управления облисполкома Павел Ошурик. В 2016 году,
как и в предыдущем, сохранен курс на социальную
направленность расходов бюджета - на эти цели
направят 63% бюджета, или 9,7 млрд руб. На образование предусмотрено 4,7 трлн руб., на здравоохранение - 3,5 трлн руб., на физическую культуру
и спорт - 273,4 млрд руб., на культуру -384,3 млрд
руб., 742,9 млрд руб.- на социальную политику.
коло двадцати инновационных проО
ектов представила молодежь Гродненщины на областной выставке-презен-

тации республиканского молодежного
конкурса «100 идей для Беларуси». Определены пять победителей.
Идеи школьников, студентов и молодых ученых
затрагивают аграрную, промышленную, социальную
сферы, а также энергосбережение, биоиндустрию,
химические и информационно-коммуникативные
технологии. Оценивал проекты экспертный совет,
в который вошли представители органов государственного управления, предприятий, организаций
и объединений города.
Авторы десяти лучших идей отправятся в столицу,
чтобы побороться за победу в финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
туденты вузов и учащиеся ссузов выС
пускных курсов со всей Гродненщины
изучили плюсы трудоустройства молодых

специалистов в сельской местности на
областном слете в Кореличском районе.
Молодежь посетила учреждения образования, здравоохранения, культуры Еремичского,
Лукского, Райцевского и Турецкого сельсоветов,
оценила социально-бытовые возможности агрогородков Кореличчины, условия работы на предприятиях и в сельхозкооперативах района. На
базе музея «Замковый комплекс «Мир» состоялось
пленарное заседание слета.
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10 лучших спортсменов
Мостовского района
2015 года
1. Бондаренко Карина

2. Василенко Виталий
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Вышивка лентами
стремительно набирает
популярность в последнее
время. Достаточно простая,
быстрая, но в то же время
очень эффективная техника
вышивания с каждым днём
приобретает всё больше и
больше поклонников.
Любовь с первого
взгляда -- вот как можно
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4. Зайцев Дмитрий
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лентами. Человек живёт своей жизнью, занимается привычной работой, семьёй и не подозревает, что будни воруют у него возможность
Творить. Именно так – с большой буквы Т.
Родилась Татьяна и выросла в городе Слониме. Детство было обычным, но наполненным
любовью семьи.
-- Ещё в школе я решила быть педагогом и
стала им! Верю, ученики и воспитанники с
теплотой вспоминают обо мне! Для многих
из них я стала первым учителем, а для кого-то
первым воспитателем, - делится Татьяна.
Но два года назад мастерица и представить
себе не могла, что вышивка лентами станет не
просто творческим увлечением, но и частью
жизни.
-- Отдыхая на Азовском море в 2014 году,
я познакомилась с жительницей украинского
села Стрелковое, у которой в доме стены
украшены необычными цветочными картинами из лент. Это было невероятно притягательно. Вскоре решила попробовать сотворить
ленточное чудо своими руками, - рассказывает
Татьяна.
онечно, ничего с первого раза не получается идеально. Но упорный характер не
давал покоя. Ленточки в руках Татьяны стали
оживать, превращаясь в цветочные букеты,
поляны, рисунки.
-- Первые мои работы – интерьерные подушки, стали добрыми подарками для близких
и друзей. Сегодня цветочные творения украшают дома не только в Беларуси, но и за её
пределами, - добавила мастерица.
деи, порой, приходят очень неожиданно,
а иногда и спонтанно. Поэтому у Татьяны
с собой всегда есть творческий блокнот, куда
она записывает мысли, рисует эскизы. Иногда,
картина рождается легко, а иногда одна лента
ляжет неверно, и работа останавливается, пока
не находится нужный цвет или фактура. Если
картина не приобретёт свой окончательный
вид, приступить к новой работе Татьяна не
может.
творческого человека не бывает плохого
настроения, когда он работает. Поэтому вышивки Татьяны выходят восторженно
радостными. И это самое ценное в изделиях
ручной работы – в них душа мастера!
-- Первым настоящим заказчиком была моя

К

И

У

старшая дочь, которая захотела украсить свою
комнату подушкой с вышитой веткой сирени.
Семья не только поддерживает меня в творческой работе, но и помогает всеми силами.
Оформление картин полностью доверяю своему супругу. А самое главное – близкие верят
мне, доверяют и любят. Что может быть важнее
этого? – рассуждает Татьяна Войшнис.
своей первой выставке-ярмарке рукодельница готовилась как к самому важному событию в жизни. Ведь ярмарка – это не просто
возможность заработать, но, в первую очередь,
заявить о себе как о мастере, чтобы имя и
работы запомнили. А ещё – это великолепная
возможность познакомиться с уникальными
людьми и получить бесценные уроки мастерства.
-- Сегодня я с уверенностью могу сказать, что
человек может достичь всего, что пожелает,
нет ничего невозможного. Все, что только нужно, — это пожелать, - завершила нашу беседу
рукодельница.
сли вы ещё не знаете, чем заняться, не выбрали тот вид творчества, который будет
интересен и увлекателен, то вот совет: откройте интернет, где специалисты проводят
мастер-классы по рукоделию. Выбирайте то
творчество, которое доставляет радость, а
также получаете удовольствие, а в процессе
отдыхаете и можете отвлечься от повседневных
проблем. Ведь очень часто творчество – это
выбор человека и его желание творить.

К

Е

СПРАВКА:
Своё развитие и популярность объёмная
вышивка стала набирать во Франции во
времена короля Людовика XV. Знатные
дамы украшали ленточками свои роскошные платья. Расцвет вышивки шёлковыми лентами пришелся на 70-е годы XIX
века. В частности, ими украшали юбки,
рукава, манжеты и воротники платьев,
шляпки, шали, перчатки и муфты. Красовалась объёмная ленточная вышивка не
только на предметах дамского туалета,
но также и на зонтиках, абажурах, стеганых одеялах и всевозможных предметах
обихода.
А. МАКАР

Фото из личного архива Т. Войшнис
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Конкурс

Творчество
Достойно представили Мостовский район
на X областном фестивале образцовых
театров “Слонімскія
цудадзействы”
о б р а з ц о в ы й
театральный коллектив
Мостовского районного
центра культуры
и
образцовый
м у з ы к а л ь н о драматический
коллектив “Чароўны
к а п я л ю ш ы к ”
Гудевичского центра
досуга и культуры. Юные
театралы вернулись
домой с дипломами,
хорошим настроением
и удовлетворением от
своего выступления.
А 17 декабря на
Р у к о в о д и т е л ь
образцового театрального
коллектива районного
центра культуры и
режиссёр спектакля Алла
Николаевна Герасимчик
демонстрирует Диплом III
степени, которым юных
любителей театра Мостовщины наградили за
активную творческую деятельность и пропаганду
любительского театрального искусства. А вот образцовый музыкальнодраматический коллектив
“Чароўны капялюшык”
Гудевичского центра досуга и культуры под руководством Татьяны Андреевны Эйсмонт, который
впервые представил своё
творчество на суд компетентного жюри, был отмечен Дипломом за участие в
фестивале.
С фестиваля на премьеру
-- именно такой путь прошли участники образцового
театрального колектива
районного центра культуры. И кто знает, когда
юным актёрам было сложнее играть: перед члена-

ми жюри, или малышами
городских школ и своими
ровесниками.
-- Ребята и на фестивале, и во время премьерного показа в стенах РЦК
играли очень хорошо, сумели донести до зрителя
основную мысль пьесы
о любви и одиночестве.
Успешное выступление –
это результат напряженной двухмесячной работы,
ежедневных репетиций,
требующих и времени, и
сил, и творческих способностей. Кстати, этот год для
нашего коллектива юбилейный: звание «образцовый» ему было присуждено
20 лет назад, -- рассказала
Алла Николаевна Герасимчик.
Из четырнадцати юных
актёров, что были задействованы в спектакле, только двое ребят уже ранее
имели опыт театральной
деятельности. Это Артём
Лисай и Ольга Радкевич.
Остальные же – новички
в этом деле. Для Никиты
Логвиненко, Марии Панас,
Ольги Дубицкой, Ирины

Конкурс
Самым маленьким участникам конкурса Татьяне Орловой и Виталии Гавриленко едва исполнилось три года.
А Варваре Недведь как раз в день проведения конкурса
исполнилось пять лет. Все участники конкурса были
отмечены дипломами отдела образования, спорта и
туризма Мостовского райисполкома, а именинница в
придачу получила от организаторов еще и сладкий приз.
Воспитанники Дошкольного центра развития ребенка
г. Мосты своим зажигательным танцем придали этому
серьезному мероприятию непринужденную праздничную атмосферу.
От бесконечных ребячьих «почему» и «как» порой
устают родители и воспитатели. Выявить, заинтересовать
детей, проявляющих особый интерес к познанию окружающего мира, поощрить их стремление к овладению
новыми знаниями -- такую цель ставили перед собой
организаторы конкурса.
Отправляясь на конкурс, даже представить себе не
могла, с каким интересом, что и с какой пользой для
себя могут изучать и исследовать мальчики и девочки
детсадовского возраста. Оказывается, многое.
Воспитанники Дошкольного центра развития ребенка г. Мосты Ольга Ненадович, Павел Касько и Анна
Ботвич под руководством воспитателя Вероники Станиславовны Демидик не только интересно и доступно
рассказывали о свойствах обыкновенной поваренной
соли, но и показывали опыты. В результате было доказано, что соль растворяется в воде, что в соленой воде
яйцо не тонет, что соленая пища кажется нам вкуснее,
но не всегда это полезно и нужно для нашего здоровья.
Виктория Пронько и Егор Иваницкий, воспитанники
ГУО «Ясли-сад №3 г. Мосты» под руководством Светланы Александровны Дужик рассказали о появлении
и значении в нашей жизни обыкновенных пуговиц.
Самой яркой, красивой, зрелищной и впечатляющей
была исследовательская работа о мыльных пузырях,
которую представили воспитанники ГУО «Ясли-сад
№2 г. Мосты» Дарья Иванович и Полина Дудко под
руководством Екатерины Евгеньевны Крайник. Девочки
продемонстрировали всю красоту и привлекательность
мыльных пузырей, а Даша, как настоящий исследователь,
бойко и правильно отвечала на все вопросы жюри. Эти

С фестиваля
на премьеру

сцене Мостовского
РЦ К с о с т о я л а с ь
премьера спектакля
по пьесе Ксении
Драгунской “Огурцы
и другие пирожные”
в
исполнении
о б р а з ц о в о г о
театрального
коллектива. Именно с
ним ребята выступали
в Слониме.
Хурса, Никиты Копача,
Ксении Минько, Евгении
Лойко, Марины Коцко,
Дмитрия Волковича, Антона Пузевича, Ильи Савко
и Павла Лисая это было
дебютное выступление.
Но и со своими ролями, и с
волнением ребята сумели
справиться. Недаром их
друзья и ровесники, присутствующие на премьере спектакля, дружно им
аплодировали и кричали:
«Браво!» И совершенно
справедливо.
-- Хочется поблагодарить нашего художникапостановщика Ирину Агей,
звукооператора Дмитрия
Шепелевича, художника по свету Александра
Матусевича. За звуковое
оформление спектакля отвечал Шамиль Тайров, а за
хореографию – Анастасия
Михно. Это была настоящая команда профессионалов, знающих своё дело.
Ещё раз большое всем спасибо, -- высказала благодарность режиссёр Алла
Николаевна Герасимчик.
Н. ШЕВЧИК

МНЕНИЕ

Как стало
известно
14 января 2016 года
по многочисленным
просьбам зрителей состоится спектакль по пьесе Робина
Хоудона «Шикарная свадьба»
в постановке народного театра Мостовского районного
центра культуры (режиссер В.Н. Гаврилова).
Начало – в 17.30
часов.

Сергей Алексеевич ФЕДОТОВ,
директор ГУ «Мостовский районный
центр культуры»:

-- Нашему учреждению очень повезло с режиссерами -- Николаем Ивановичем
Гавриловым, которого уже нет с нами, Валентиной Николаевной Гавриловой и Аллой
Николаевной Герасимчик. Именно благодаря этим творческим и влюбленным в своё
дело людям в нашем городе кипит театральная жизнь, есть премьерные спектакли.
На самом деле, это уникально. Потому что далеко не во всех районных центрах
есть любительские театры.
Если говорить о спектакле «Огурцы и другие пирожные» в постановке образцового
театрального коллектива под руководством А.Н. Герасимчик, то это полный восторг.
У режиссера просто талант находить талантливых детей. Достойно они выступили
на фестивале в Слониме.
Хочется отметить и коллектив из Гудевич. Молодцы, ребята! Не растерялись, умело держали внимание зрителей. А ведь это их первый опыт участия в областном
фестивале.

Отчего и почему,
разберусь я и пойму
В настоящее время научная и исследовательская деятельность все увереннее входит в работу дошкольных учреждений образования. В Дошкольном центре развития ребенка г. Мосты
недавно успешно и интересно прошел районный этап конкурса исследовательских работ
детей дошкольного возраста «Я -- исследователь». Такой конкурс в нашем районе проводился второй раз, в нем приняли участие 37 воспитанников дошкольного возраста учреждений
образования района. На суд жюри и вниманию участников был представлен и обсужден 21
исследовательский проект, который подготовили ребятишки садовского возраста под руководством своих воспитателей.
три проекта признаны жюри лучшими на районном этапе
конкурса и будут представлять наш район на областном
этапе конкурса «Я -- исследователь».
Маленькие исследователи рассказывали о полезных
свойствах лука и мёда, говорили о роли воды в жизни растений, о разных насекомых, исследовали, почему хлеб
бывает черным и белым, советовали, когда лучше лепить
снеговика, как в канун Новогодних и Рождественских
праздников сохранить живую ель в лесу, содержать свои
зубы здоровыми и крепкими, сэкономить электроэнергию,
рассказывали и показывали, каким способом можно
изготовить бумагу в домашних условиях. Все проекты
преподносились зрителям и жюри в доступной познавательно-игровой форме. Думаю, что много полезного и
интересного узнали не только те, кто готовил выступления,
но и мальчики и девочки, которые их слушали.
--Конкурс ставит своей задачей еще на раннем детсадовском этапе выявить любознательных ребятишек
и стимулировать их к активному познанию и изучению

окружающего мира, воспитывать творческую личность.
Радостно и отрадно ощутить, что ребята вжились в роль
маленьких исследователей, среди них много талантливых
и эрудированных,-- поделилась впечатлениями о конкурсе главный специалист отдела образования, спорта и
туризма Мостовского райисполкома Алла Казимировна
Король, член жюри конкурса.
--Наши ребята очень любознательны, они интересуются многим. Надо и дальше систематически работать
над исследовательскими проектами, тогда и конечный
результат будет положительным, -- уверена заведующий
районным учебно-методическим кабинетом Галина Леонидовна Глуткина, член жюри конкурса.
Успешно завершился конкурс самых маленьких исследователей. И кто знает, может, став взрослыми, эти
ребята и в самом деле сделают серьёзные научные
открытия, которые удивят мир и принесут огромную
пользу обществу.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Ежегодно накануне Нового года наш город и сельские населенные пункты района преображаются,
украшаясь разноцветными огнями ёлок и гирлянд. В
последние несколько лет Мостовский райисполком
инициирует проведение конкурса на лучшее предновогоднее оформление зданий, объектов и жилых
домов. Не стал исключением и нынешний год.

Время ярких огней
С одной из групп, в
состав которой вошли
заместитель председателя райисполкома А.
С. Ярош и начальник отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи С. С.
Дейкало, вечером 28
декабря отправляемся по району, чтобы
оценить конкурсантов.
Наш маршрут пролегает
на Пески, Пацевичи и
Большую Рогозницу.
Первым на пути нас
встретил празднично
украшенный Рогозницкий крахмальный завод.
Огни здесь и на окнах
здания, и на ёлочках, что
растут на территории
завода. Всё красиво и
гармонично.
Следующий объект
комиссионного объезда – Песковский УПК

детский сад-средняя
школа. Приближение
праздника здесь ощущается ещё во дворе по
украшенным деревцам.
Окна учреждения разукрашены вырезанными
из бумаги узорами. А
вот посмотреть праздничную иллюминацию
здания не удалось: в
школе проходил вечер,
и все удлинители были
использованы для подключения музыкальной
и световой аппаратуры.
Так объяснил ситуацию
руководитель учреждения.
Подал заявку на участие в конкурсе и Мостовский ремонтный
завод. Предприятие нарядно украсило ёлочку и административное
здание.
К сожалению, темно-

той нас встретил Пацевичский УПК детский
сад-ср едн яя школ а.
Только и сумели мы
рассмотреть узорывытинанки на окнах. И
это несмотря на то, что
учреждение также подало заявку на участие в
конкурсе.
-- Все были проинформированы, что во время
комиссионного объезда 28 и 29 декабря все
объекты должны включить праздничную иллюминацию с 17.00 до
22.00 часов, -- уточняет
С. С. Дейкало.
В Рогозницкой средней школе были подсвечены окна и крыльцо. Издалека в Большой
Рогознице была видна
огнями гирлянд ёлка,
установленная у административного здания
СПК имени Адама Мицкевича. Встречает и
провожает работников
сельхозпредприятия
надпись «С Новым годом!».
Грустно, но приближение праздника можно увидеть не на всех
объектах не только в
сельских населённых
пунктах, но и в городе.
-- Это указывает на то,

что некоторые руководители отнеслись к
данному конкурсу не
совсем ответственно, -подчеркнул А. С. Ярош.
Многие из них, кстати,
сетуют на дороговизну
украшений или приводят доводы в пользу экономии электроэнергии.
Но ведь для того, чтобы
создать праздничное
настроение, не нужны
большие средства и
усилия. Иногда для этого
достаточно белой бумаги, ножниц и чуточку
фантазии.
Как стало известно
В отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодёжи
райисполкома поступила 41 заявка на участие
в конкурсе на лучшее
предновогоднее украшение зданий и жилых
домов от предприятий,
организаций и граждан.
Наибольшее количество
заявок поступило из Гудевичского и Лунненского сельских Советов.

О победителях и призёрах конкурса мы расскажем в следующих
номерах газеты.
Н. ШЕВЧИК
Фото автора

Акция

Смотр

Фото И. ПОДЛИПЕНЦЕВА
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Добрый,весёлый,

подарки приносящий
28 декабря в районном центре культуры состоялся смотрконкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку. Как всегда
ярким и оригинальным было выступление представителей
гимназии №1 г. Мосты. Они и были названы победителями.
Призёрами конкурса стали участники из Песковского УПК
детский сад-средняя школа и СШ №5 г. Мосты.
Всего же на суд жюри своё творчество, умение веселить и заряжать хорошим
настроением представили пять коллективов: пятая городская школа, ясли-сад
№6 г. Мосты, Дошкольный центр развития ребёнка, Песковский УПК детский
сад--средняя школа и гимназия №1 г. Мосты. Видео с поздравлением главного
волшебника Нового года на конкурс представил районный центр творчества
детей и молодежи.
Каким должен быть настоящий Дед Мороз? Конечно, добрым, весёлым, умным,
справедливым, мудрым, приносящим подарки, умеющим достойно выходить из
любой ситуации. Именно таких главных героев новогодних праздников можно
было увидеть на сцене районного центра культуры. Подстать Дедушке – его
внучка и помощница Снегурочка, а также весёлая и озорная свита. У одних -- это
Снежинки и танцующие Ёлочки, как у пятой городской школы, у других – Кощей
Бессмертный и Баба Яга, мечтающая о конкурсе красоты, как у коллектива яслей-сада №6 г. Мосты. В интересную игровую программу с подарками и сладостями вовлекли присутствующих участники конкурса из Песковского детского
сада—средней школы.
В очередной раз порадовали зрелищным тематическим выступлением главные
герои приближающегося Нового года из гимназии №1 г. Мосты. Здесь всё было
гармонично: и песни, и музыка, и танцы, и костюмы.
Награждение победителей и призёров конкурса проходило также на сцене
районного центра культуры. Вручил дипломы, поблагодарил за участие и поздравил всех с наступающим праздником начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома С.С. Дейкало.
Н. ШЕВЧИК

На Луну за чудом.
Это возможно
Традиционная благотворительная праздничная елка в рамках акции «Наши
дети» для детей-инвалидов и сирот состоялась в Мостовском районном центре
творчества детей и молодежи 28 декабря 2015 года. Мероприятие организовано Мостовским районным исполнительным комитетом.
Приветственное слово с пожеланиями
здоровья, терпения, понимания и любви в
Новом году юным зрителям и их сопровождающим взрослым высказали заместитель
председателя Мостовского райисполкома
Александр Сергеевич Ярош и заместитель
начальника отдела образования, спорта и
туризма Мостовского райисполкома Татьяна
Ивановна Жвирбля.
«Полет на луну» - таково название праздника.
Благодаря особой атмосфере и великолепной актерской игре, созданной сотрудниками
Центра творчества детей и молодежи, дети
смогли погрузиться в захватывающее путешествие на Луну за Полярной звездой. Зачем она
им понадобилась? Ответ прост для тех, кто
умеет фантазировать. Пока звезда не горит
на Новогодней ели, желание не сбудется.
Организовать путевку в космос вместе с
Кощеем помогало «Турагентство Бабы Яги»
вместе с Кикиморой. Ребят ждало немало
сложностей в пути: космическая пыль и метеоритный дождь, звездные войны, встречи с
инопланетянами и пиратами. Самые активные
маленькие путешественники получали за свое
старание сладкие призы.
Завершилось турне на Луну звездным вальсом сказочных героев и детишек вокруг
ели под песню «В лесу родилась елочка». А

далее последовал долгожданный радостный
момент получения подарков от Мостовского
райисполкома. Их вручали Александр Сергеевич Ярош, Татьяна Ивановна Жвирбля, Дед
Мороз и Снегурочка.
- В этом году деток пришло заметно больше.
Всего приглашено 178 сирот и инвалидов.
Программа интересная, насыщенная и стабильно проводится руководством райисполкома. Традиционно после утренника Дед Мороз и Снегурочка отправляются в больницу
поздравлять детей, находящихся на стационарном лечении. На сегодняшнем празднике
были одновременно как законные представители детей-сирот, так и некоторые мамы. Они
пришли для того, чтобы посмотреть на своих
детей и разделить с ними радость. Хотелось
бы, чтобы в следующем году родителей было
больше, - комментирует Татьяна Николаевна
Дебело, заведующая сектором социальновоспитательной работы отдела образования,
спорта и туризма Мостовского районного
исполнительного комитета.
Атмосфера уюта и тепла. Дети не хотят
расходиться, продолжают веселиться возле
елки, плясать вместе со сказочными героями,
рассказывать им стихи и петь песни. Значит,
чудо случилось.
В. ТРЫНКИНА
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В декабре состоялось отчетно-выборное собрание Мостовской районной
организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане». В его работе
приняли участие начальник отдела
идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома С.С.
Дейкало, главный специалист этого же
отдела А.Г. Зяблицева и районный военный комиссар Д.Ф. Богданович.

Мама,
поджав губы,
рассеянно смотрит в
окно. А отец старательно
прячет глаза, словно всё
хорошо. Квартира будто уже не
та, да и всё вокруг кажется другим.
Когда у родителей появляются
проблемы, идёт бракоразводочный
процесс, прежде всего, страдают
дети. Но они не могут подойти
и задать вопрос старшим:
“А меня кто-нибудь
спросил?!”

Воины-интернационалисты и районный военный комиссар почтили память погибших у памятного знака .

всегда можно встретить
на торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, Дню
защитников Отечества,
Дню Независимости Республики Беларусь, Дню
призывника.
ногое делается
в плане патриотического воспитания
молодежи. Именно воины-интернационалисты в своё время стали
инициаторами Уроков
мужества, участниками которых ежегодно
накануне Дня Победы
становятся городские
школьники.
-- У нас в районе уже
стали традиционными
турниры по волейболу и
стрельбе из пневматической винтовки среди
трудящейся молодежи,
посвящённые памяти
А. Савчука, -- отметил

М

Председатель районной организации ОО «БСВВА»
С. В. ТКАЧУК вручил нагрудные знаки за активное
членство в организации.
Фото автора

С

докладом о том,
что удалось сделать
за прошедшие пять лет,
выступил председатель
организации С.В.Ткачук.
Сергей Вацлавович рассказал о сотрудничестве
с районным исполнительным комитетом,
райвоенкоматом, рай-

онными организациями
ДОСААФ и БРСМ, газетой «Зара над Нёманам».
а данный момент
в районе проживает 101 воин-интернационалист, из них
57 человек состоят в
районной организации
ОО «БССВА». Афганцев

Н

Новый проект
Консультантами проекта
являются Елена Владимировна Радевич, начальник
центра профессионального развития и инновационного образования
ГУО «Академия последипломного образования», и
методист историко-обществоведческого и социокультурного образования
научно-методического
учреждения «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь
Елена Александровна Полейко.
Презентация проекта состоялась на общешкольном родительском
собрании. Заместитель
директора по учебной
работе Елена Чеславовна
Коцко, которая провела
презентацию, отметила,
что тема проекта очень
актуальна в наше время.
Всего за несколько последних десятилетий мир
настолько шагнул вперёд,
что мы сами не заметили, как оказались целиком
и полностью подчинены
влиянию средств медиа,
которые окружают нас
буквально повсюду (кино,
СМИ, радио, телевидение,
интернет, телефон и т.д.).

С.В. Ткачук. -- Семье погибшего в Афганистане
солдата райисполком
оказывает материальную
помощь, как и вдовам
воинов-интернационалистов, умерших по
разным причинам уже
после необъявленной
войны.
амятными стали минувший и текущий
годы. В 2014 году широко отмечалось 25-летие
вывода войск из Афганистана, а в 2015-м под
эгидой райисполкома,
стараниями многих заинтересованных людей
и организаций в Мостах
был установлен и торжественно открыт памятный знак воинам-интернационалистам, которые
с честью выполнили свой
воинский долг в горячих
точках. Заметим, что до
начала отчётного собра-

П

ния его участники также
почтили память своих
товарищей, возложив
венок к подножию боевой машины десанта.
ценку деятельности районной организации ОО «БСВВА»
дали районный военный
комиссар Д.Ф. Богданович и начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
С.С. Дейкало.
-- Вы многое делаете,
но ещё больше предстоит сделать. Ветераны
Великой Отечественной
войны уходят, и вы должны больше работать с
молодежью. В свете
происходящих мировых событий наша общая задача состоит в том,
чтобы наши ребята не
попали в сети ИГИЛ, не
стремились поучаство-

О

вать в военных действиях
на Украине. Вам есть что
сказать молодым людям,
помочь им определить
свои жизненные ориентиры, -- подчеркнул
Сергей Сергеевич Дейкало.
В итоге работа организации была признана удовлетворительной.
Возглавить её вновь
было доверено С.В. Ткачуку. Он же был избран
делегатом на областную
конференцию и республиканский съезд ОО
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».
о время собрания за
наиболее активное
членство в районной организации ОО «БСВВА»
некоторым воинам-интернационалистам были
вручены нагрудные знаки.
Н.ШЕВЧИК

В

С 1 сентября 2015 года ГУО «Средняя школа № 3 г. Мосты» начало реализацию проекта
«Внедрение модели формирования медиакультуры учащихся в условиях современной информационно-коммуникационной среды учреждения образования».

Медиакультура в среде
учреждения образования
Современная школа
функционирует в особых
условиях, специфику которых во многом определяет
глобальный процесс информатизации общества,
культуры, образования.
Масштабы влияния медиа
на различные сферы жизни возрастают с каждым
днём. Время, затрачиваемое детьми на просмотр
телевизионных программ
или работу на компьютере, по продолжительности
уже превосходит время,
проводимое в школе. Информация из различных
медиаисточников обладает
рядом привлекательных
для школьников свойств:
она эмоционально окра-

шена, актуальна, доступна
для понимания. Являясь
активными пользователями
различных медиа, школьники, однако, не всегда понимают подлинный смысл
сообщения, мотивы и механизмы его создания.
Медиаобразование учит
современного школьника
критически относиться к
различной информации,
учит улавливать и вскрывать
смысл того или иного информационного сообщения, понимать «кому это
выгодно», вырабатывает у
человека навыки восприятия информации. Зная все
особенности восприятия и
возрастные особенности
формирования духовно-

нравственных ценностей
и дидактические приёмы
воздействия на детей, педагог должен использовать
возможности современных масс-медиа в интересах детей. В этой связи особое значение в обществе
приобретает медиакультура, роль которой сегодня
уже трудно переоценить.
Проект «Внедрение модели формирования медиакультуры учащихся в
условиях современный
информационно-коммуникационной среды учреждения образования»,
который реализует ГУО
«Средняя школа № 3
г. Мосты», направлен на
повышение уровня ме-

диакультуры учащихся
посредством создания современной (эффективной)
медиаобразовательной
среды.
На сегодняшний день
педагоги школы посетили ряд международных и
республиканских научнопрактических семинаров,
курсов повышения квалификаций по формированию медиакомпетентности
педагогов, проводимых
консультантами проекта с участием чешских и
шведских медиапедагогов.
Педагоги-иноваторы на
уроках и во внеурочной
деятельности полученные
знания внедряют в практику.

- Я очень надеюсь на сотрудничество с родителями, так как, в первую
очередь, они заинтересованы в качественном и
безопасном воспитании и
образовании детей в условиях информационного общества. Именно они
являются первыми проводниками ребёнка в мир
медиа, и могут оказать ему
действительную помощь
в отборе, полноценном
восприятии медиаинформации, использовании
развивающего и образовательного потенциала
средств массовой коммуникации, - высказалась
Елена Чеславовна.
В.СТАСЮКЕВИЧ
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мысли вслух

Как прежде не будет?

Родители разводятся. Такое бывает. А ещё вчера, кажется, всё было хорошо.
Мама готовила вкусный ужин. И только из соседней комнаты слышны крики: “Гол!”,
-- папа тем временем смотрел футбол. Столько лет вместе, а потом «приспичило»
расставаться. Дети остро реагируют на сложившуюся ситуацию. Одни замыкаются
и винят во всём только себя. В итоге -- расстроенная психика и низкая самооценка.
А есть дети, которые проявляют аггрессию к окружающим, и из-за этого страдает
большое количество людей.

Ребёнок один

Привычное рушится, как карточный домик. А ребёнок ничего не может сделать.
-- Для положительного эмоционального фона ребёнка гораздо лучше будет,
если родители чувствуют себя хорошо в плане эмоций, пребывают в хорошем
настроении. Брак не нужно сохранять только ради детей. Иначе, рано или поздно, все тайны начнут становиться явью. От этого будут страдать виновники, дети
и окружающие в том числе. Главное, чтобы ребёнок не остался по ту сторону
двери. С ним необходимо быть любую свободную минуту, - говорит психолог по
образованию Татьяна Коржецкая.
Юлия, 20 лет:
-- Родители развелись, когда мне было шесть лет. Тогда я ещё не понимала всю
суть происходящего. Казалось, всё скоро наладится. Но как раньше уже не будет.
Осталась с мамой, а отец уехал в другую страну. Так и не виделись с тех пор.
Олег, 18 лет:
-- Помню, развод родителей попал на пик моего переходного возраста. Я стал
очень агрессивным ребёнком. Во всём винил и себя, и окружающих. Но до сих
пор не могу понять отца. В тот момент я его просто ненавидел, а недавно узнал,
что он изменял маме. Осознаю, что мама приняла правильное решение.
Кирилл, 14 лет:
-- Родители решили жить отдельно. Ребёнку такое сложно пережить. Но я
сделал свой выбор: остался жить с отцом. Моя мама выпивает, от этого страдают
все. Поэтому у меня нестандартная ситуация: все выбирают матерей, а я с отцом.
Может, мама и изменится, но, боюсь, что вместе родители уже никогда не будут.

Прошла любовь?

Большинство родителей стараются не откровенничать с детьми о причинах
разрыва: “Вырастешь – поймёшь!”, “Не сошлись характерами” или “Прошла
любовь…”. Но есть же немало примеров, когда кто-то из экс-супругов начинает
винить во всех бедах другого, тогда и ребёнок незаметно для себя принимает
такую точку зрения.
Папа собирает чемоданы, мама тихонько плачет. Если родители решили
расстаться -- значит, им будет лучше друг без друга, чем вместе. Худшее, что
может быть – это давить на жалость. Ведь родителям и без того плохо. Просто
необходимо понять всё, разобраться и не винить никого. Так уж получилось!

К лучшему?

Однажды мне довелось переводить пожилую женщину через дорогу. Оказалось,
что нам по пути, поэтому провела её до самого дома, а она рассказала о своей
жизни.
“Сейчас все кругом твердят, что разводов стало много. А в моей молодости это
сильно осуждалось. Но… вышла я замуж в девятнадцать лет. Влюбилась, потеряла
голову, как это бывает у многих. Тогда мой будущий муж был именно тем принцем,
которого так ждут молодые девушки. Казалось, чувства никогда не охладеют.
Заблуждалась! Спустя несколько лет выяснилось, что у мужа полно недостатков,
один из них – алкоголизм. Когда мы начали встречаться, я не обращала внимания,
что он выпивал с друзьями. А стоило бить тревогу. Дети каждый день видели, как
муж приходил пьяный, закатывал скандалы, ругался и кричал. А я, в свою очередь,
боялась уйти от него и забрать детей. Думала, лучше такой, чем, вообще, никакого.
Но, когда он начал поднимать руку на детей, я собрала вещи… Уже прошло много
лет, а до сих пор не знаю, что с ним и где он. Теперь всё гораздо проще! Пьёт,
обижает, не работает или изменяет – развод! А потом опять маются: нужно снова
найти вторую половинку. Видимо, это человек такой, плохо ему одному. Вот и
думай теперь, что лучше…”
Стоит тысячу раз подумать, прежде чем затевать очередной скандал в доме. От
этого могут пострадать окружающие. Любите и будьте любимы!
А. МАКАР
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аверное, у многих из нас всё детство была неосуществимая мечта: подружиться с четвероногим.
Возле дома бродит бездомный «пушистик». И
ребёнок умоляет приютить собаку или кота. Стоит ли
брать животное? Во-первых, это благородный шаг, а
во-вторых, совершенно не затратный. Но тут могут
возникнуть свои сложности, ведь пребывание животного
на улице обязательно скажется на нем…

Брать
или
не брать?

Вот в чём вопрос
авнодушие – не порок?
Р
У меня две собаки и кот. Своего друга дымчатого окраса я случайно нашла на

улице, когда утром выносила мусор. Тогда
маленькое, немного облезлое существо
даже мяукать не могло. Понадобилось
много сил и средств, чтобы привести
животное в порядок. Теперь важный кот
стал царём среди остальных животных
по округе.
Видимо, я когда-то вытянула счастливый
билет, поскольку все бездомные животные так и «липнут» ко мне. По дороге домогу встретить шесть кошек, три собаки, и
все они хотят найти дом. Если посмотреть,
сейчас в городе таких животных довольно много. Но всех оставить в доме тоже
невозможно. Поэтому и душа болит за
братьев наших меньших. Ведь они всё понимают, и даже лучше, чем люди. Просто
попробуйте поговорить с четвероногим
другом, а не выбрасывать на улицу при
малейшей же провинности.
стами закона…
Закон гуманен к человеку: заботиться о личном пространстве, безопасности,
но и не забывать о братьях наших меньших. Возвращаешься после насыщенного
дня, случается такое: бездомная собака, а
то и свора, крутится возле дома и не даёт
пройти. Они могут лаять, рычать и даже
укусить. Следовательно, необходимо
проявить аккуратность и осторожность,
ведь на всё про всё существуют свои законы и порядки. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь «Об
утверждении правил содержания до-

У

машних собак, кошек, а также отлова
безнадзорных животных в населенных
пунктах Республики Беларусь» гласит:
безнадзорные собаки и кошки в населенных пунктах (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках)
подлежат отлову.
Поэтому хозяева своих животных,
задумайтесь! В целях безопасности
следите за теми, кого приручили. Не
издевайтесь над судьбой четвероногих.
Согласитесь, неприятно идти по улице,
когда к ногам подбегает уставший и
измученный котёнок. Ты стоишь и задаёшься вопросом: брать или не брать?
то на кухне хозяин?
Когда мы оставляем животных без
присмотра, они наносят вред детским
площадкам. Территория превращается
в будки, зоотуалеты. Инфекция распространяется с огромной скоростью.
Поэтому когда эмоциональный порыв, сила закона и рациональность, как
«лебедь, рак и щука», не дают принять
верное решение, стоит обратиться к
морали либо к окружающим: ни первые,
ни вторые до плохого точно не доведут.
И дети, и животные не будут страдать.
Ведь мы в ответе за тех, кого приручаем.

К

А. МАКАР
Фото автора

Кстати: Настали холода. Во время
покупок купите одну-две дешёвые
сосиски в отдельный пакет, покормите
бездомных животных.

Безумство в моде?
Вас раздражают люди, которые фотографируют себя?
Это не удивительно, потому, как весь мир помешался на
селфи. Снимки самого себя, сделанные на камеру смартфона
или айфона, тут же выкладывают на странички в социальные
сети все — от поп-звезд до детей.

Такой термин «selfie» получил название от автопортрета, а именно фото самого
себя при помощи зеркала, шнура или таймера. Селфи стало популярным в начале
2000-х, когда поступили в производство новые модели телефонов, позволяющие
снимать себя при помощи фронтальной камеры. Сейчас же в продаже появились
и селфи-палки, при помощи которых без труда можно фотографировать не только
одного человека, но и целую группу людей.
Согласно опросам среди зарегистрированных в социальных сетях, именно селфиснимки раздражают окружающих больше, чем какие-либо другие фотографии.
В новом году популярное увлечение селфи превратилось в настоящее соревнование на самые безумные и экстремальные селфшоты. Пользователи социальных
сетей выделяютсчя в находчивости, смелости и безумстве, выкладывая фотографии с хештегом #Selfie#.
К примеру, самый невероятный и страшный снимок удалось сделать
простому парню Фердинанду Пуэнтасу. Он попал в авиакатастрофу, но
не растерялся и заснял самого себя на фоне обломков тонущего в
океане самолета.
Увлечение таким явлением может привести к нарушению
психики, расстройству личности, да и не самым радужным финалам. А то, что модно, -- ещё не значит,
что красиво.
А. МАКАР
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ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ,
ЗАБОТЛИВУЮ
БАБУШКУ, ТЁЩУ
МАРИЮ ФРАНЦЕВНУ
КОСМАЧЁВУ
поздравляем
с юбилеем!

ЛеонидУ
ПрокофьевнУ
Семенчук
(д. Кучицы)
с Новым2016 годом
и Рождеством!
Бабушка, бабулечка, праздник этот пусть
Юной тебя сделает и развеет грусть,
Пусть здоровье крепкое он вручит тебе,
Ярких дней прибавится пусть в твоей судьбе!
Внучка Алена Маркевич

АлександрА ЕвстафьевичА
и ВерУ ЛаврентьевнУ КовалевичЕЙ
(д. Заполье)

с Новым 2016 годом и Рождеством!
Пусть Новый год морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет!
Здоровье укрепит, от горестей избавит,
И пусть счастливым будет этот год!
Внук Дмитрий Гуторов

От всей души поздравляем нашего
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО
БРАТА, ШВАГРА, ДЯДЮ
ПАВЛА ПАВЛОВИЧА АДАРЦЕВИЧА
с юбилеем!
У тебя сегодня праздник,
И мы желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить-не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Семьи Бобрик, Бурчик, Блажевских

УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА РОМАНОВНА ДОСТА!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Чтоб была счастливой, как мать,
Чтоб была любимой, как жена,
И как работница, ценна!
Чтобы дом был полон света,
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!
Коллектив работников
Куриловичской участковой больницы

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

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.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Какое счастье иметь такую маму и бабушку!
Ты всегда нас поддержишь, утешишь, поможешь и дашь мудрый совет. Ты самый важный
человек в нашей жизни. Спасибо тебе за то,
что ты у нас есть, за всю заботу, любовь, мудрость, вложенную в нас!
Пусть тебе греют сердце наша любовь и
благодарность. В этот день мы все тебе желаем всегда оставаться молодой, красивой,
здоровой, чтобы улыбка никогда не сходила
с твоих губ и ты всегда купалась в нашей любви. Пусть судьба бережёт тебя!
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 рожденья, 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 подольше 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 любовью дочь Наталья, зять Валерий,
внуки Дарья и Никита

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ДОЧЬ, МАМУ И БАБУШКУ
ТАМАРУ ЯНОВНУ ХВАТ
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебя любя,
Тепла от всех, кто будет рядом, -И пусть Господь хранит тебя!
С любовью и уважением мама, сыновья Александр и Владимир, дочь Татьяна и их семьи

ДОРОГОГО БРАТА, ДЯДЮ
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ПЕЦЕВИЧА
от всей души поздравляем с юбилеем!
В прекрасные шестьдесят
Жизнь только начинается,
И пусть в твой светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет, без сует,
Здоровья, радости, достатка!
Пусть дни искрятся только ярко,
И будет ровною всегда твоя дорога,
Железный конь тебя не подведёт,
И пусть тебя по жизни окружают
Надёжные и верные друзья,
А дома пусть улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья!
С любовью сёстры Анна и Нина
и их семьи

ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ НАША
МАМОЧКА
И БАБУШКА
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ХУДОБИЧ!
Поздравляем тебя
с 50-летием!
Самую нежную, славную, милую,
Мудрую, добрую, неповторимую
Маму и бабушку, поздравить спешим с юбилеем!
Мама и бабушка, прими же от нас поздравление!
Месяцы, годы проходят привычно,
Ты же у нас - молода, энергична!
Будь же такою всегда и везде,
Не говори, что, мол, годы не те!
Пусть тебя ангел от бед охраняет,
Счастья минуты с тобою считая,
Пусть он подарит душевный покой!
Мамочка и бабушка, помни: мы рядом с тобой!
С любовью дочери Татьяна и Ольга,
внученька Ксения

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
ЗАБОТЛИВУЮ МАму
МАРИЮ ФРАНЦЕВНУ КОСМАЧЁВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть Господь тебя хранит!
Ты - лучшая на этом свете!
Пусть поздравление летит,
Тебя сегодня поздравляют муж и дети!
Такая на земле лишь ты одна:
И бабушка, и мама.
Пускай твой славный, милый сердцу дом
Нас собирает под твоим крылом,
И пусть всегда ты будешь с нами.
Мы все твоим улыбкам рады,
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будет все тебе наградой -Здоровье, счастье и любовь!
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть!
Муж Виктор и сын Дмитрий
ДОРОГая и любимая наша
мамочка, СВЕКРОВЬ, ТЁЩА,бабушка
нина казимировна трофимчик!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Всех тебе земных благ:
крепкого здоровья, счастья, любви!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь,
Ты лишь улыбнёшься и скажешь, устав,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» - хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Ещё раз ты нас извини!
С любовью сын, дочери, невестка, зятья,
внуки и правнуки
УВАЖАЕМЫЙ
ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ ХИЛЬМАНОВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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ЛЮБИМУЮ
КРЕСТНИЦУ
ДАШУ МАСЮК
поздравляем
с 10-летием!
Ты малышка гламурная, звёздная...
Больше нечего тут понимать:
Я всего лишь твоя мама крёстная,
Но вторая практически мать.
И в моё пожелание вместится
Всё, что мамино слово несёт:
С днём рождения, милая крестница,
Пусть во всём тебе в жизни везёт!
Крёстная Лиля и её семья

ДОРОГАЯ МАМА,
БАБУШКА, ЖЕНА,
СЕСТРА, НЕВЕСТКА
ЛИЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
ШКУДА!
Поздравляем тебя
с юбилеем!

Возраст -- украшение для женщин,
В нём загадка, мудрость, красота,
50 - достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой, -Принимай сегодня поздравленье,
Все слова сегодня -- для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой,
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!
Дети, внуки, муж, сестра, свекровь
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА КАПИТАНОВА!
Поздравляем с 55-летием!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути!
Желаем солнца в непогоду,
Улыбок, ласки и тепла,
Огромного земного счастья,
Здоровья, радости, добра!
Коллектив работников отделения скорой
медицинской помощи УЗ «Мостовская ЦРБ»

Заходите, покупайте,
красотою наслаждайтесь!
Заведующая магазином
Анна Мечеславовна Тарасик, продавцы Людмила Иосифовна Матюк,
Светлана Владимировна
Бахар, Надежда Алексеевна Шакалей, Людмила Николаевна Тарасик,
Людмила Иосифовна
Жебровская и Ольга
Александровна Ольховик, хорошо знающие
торговое дело и запросы
местных покупателей,
стараются в обслужить
покупателей по самому
высокому уровню, чтобы
они остались довольны покупками, а накрытый стол доставил им
удовольствие и радость
обилием и разнообразием вкусных праздничных
блюд.
-- Несмотря на экономические трудности,
жители Мостов Правых
и окрестных деревень
остаются верными традиции: встречать Новый
год и Рождество за богатым столом. Думаю,
что и к наступающим
праздникам продадим
сельчанам около 200
бутылок шампанского.
Хорошим спросом пользуются у покупателей
охлажденная мясная
продукция, копченые
колбасы, сыры, майонез,
торты, конфеты и другие
сладости. Особенно возрастает спрос на фрукты.
Одних мандаринов, без
вкуса которых трудно
представить Новый год,
мы в декабре реализовали свыше 500 килограмм. Если в обычные
месяцы мы продаем
населению продуктов
на 700-800 миллионов
рублей, то в декабре
товарооборот нашего
магазина составит более миллиарда рублей,
-- охотно рассказывает
о предпраздничной торговле А.М. Тарасик.
У местного жителя
Ивана Ивановича Олехновича вызвал восторг
и широкий ассортимент
продуктов, и празднич-

Продавцы Л. И. МАТЮК, С. В. БАХАР, А. М. ТАРАСИК, Н. А. ШАКАЛЕЙ (слева направо).

В магазин «Перекресток», что в деревне Мосты Правые, местные жители в эти декабрьские дни заходят, конечно же, чтобы
приобрести все необходимое к Рождественским и Новогодним
праздникам, а еще, чтобы окунуться в атмосферу этих красивых
и величественных дней. Оформление магазина к Новогодним
и Рождественским праздникам вызывает у покупателей восхищение. Красиво оформить своё место работы -- стало доброй
традицией. За праздничное оформление и участие в районном
конкурсе магазин «Перекресток» в 2010 и 2013 годах отмечался
грамотами.
ное убранство торгового зала. Он и позвонил к
нам редакцию, чтобы поблагодарить работников
торговли за созданную в
магазине праздничную
атмосферу.
--К праздничному
украшению мы все: и
продавцы, и технические работники подходим очень ответственно
и творчески. Вот и на
этот раз в оформлении
мы использовали не
только Новогоднюю, но
и Рождественскую тематику. Оформили шопку,
в которой, по библейскому преданию, появился на свет младенец

Иисус. Для оформления используем то, что
всегда есть под руками:
цветную бумагу, картон
и фольгу, шишки, еловые
и сосновые ветки плюс
фантазию каждого из
наших работников. Дизайнером и художником обычно выступает
Людмила Николаевна
Тарасик. Покупателям
нравится окунуться в
атмосферу праздника.
Магазин мы украшаем к
любому празднику. Так,
ко дню Октябрьской
революции делаем красные гвоздики. Заходите,
покупайте, красотою на-

слаждайтесь! -- с явным
удовольствием рассказывает Анна Мечеславовна о своем неравнодушном отношении к
красоте и приглашает
совершить покупку.
Для убедительности
и справедливости своих слов она включает
праздничную иллюминацию. Торговый зал
сверкает и переливается
разноцветными огнями.
От этого сразу становится радостнее, и действительно хочется что-то
купить к праздничному
столу.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото
С. ЗВЕРОВИЧА

