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С наступающим праздником!

Жителям Мостовщины, празднующим 
Рождество Христово  7 января 2016 года

Уважаемые мостовчане!
Примите наши сердечные поздравления с Рождеством Христовым!
Рождество – это праздник, который позволяет глубже осознать цен-

ность бытия, ощутить радость жизни, вселяет в наши души надежду 
и веру в исполнение самых заветных желаний.
Рождественские дни приносят в наши семьи любовь и согласие, при-

зывают творить полезные дела, заботиться о родных и близких, 
проявлять сострадание и милосердие. 
Пусть свет Рождественской звезды озарит своим сиянием весь гря-

дущий год и принесет Вам радость и благополучие!
Пусть в каждый дом, в каждую семью войдут большое человеческое 

счастье, мир, покой и благоденствие!

Мостовский районный                              Мостовский районный 
исполнительный комитет             Совет депутатов

Жителям Мостовщины, празднующим Рождество Христово  7 января 2016 года                               

Уважаемые мостовчане!

От всего сердца поздравляю Вас с долгожданным и всеми любимым праздником Рождества Христова! Его 
ожидание наполняет сердца людей особым теплом и радостью, любовью, верой и надеждой.

Пусть Рождественские дни станут для Вас символом счастья и благополучия, придадут уверенности в зав-
трашнем дне, помогут осознать величие и значение христианских ценностей в жизни человека, подвигнут 
становиться духовно чище и богаче!

Пусть у каждого умножатся силы и вдохновение для созидательного труда во благо своей семьи, Мостов-
щины  и нашей прекрасной Республики Беларусь!

Желаю Вам здоровья, успехов, благополучия!

а. кОХанОВ, 
Депутат Палаты представителей

национального собрания Республики Беларусь     

Уважаемые работники социальной защиты 
   населения Мостовского района!

Искренне поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - Днем социального работника!

Социальная защита населения является важней-
шим направлением государственной политики в 
нашей стране. Ваша профессия – особая, требующая 
внимания и чуткости к людям, умения выслушать 
и сопереживать, поддерживать и сочувствовать. В 
системе социальной защиты населения Мостовско-
го района работают люди, отдающие тепло своей 
души и сердца всем, кто нуждается в помощи. Ваш 
труд несёт обществу важнейшие ценности –  веру 
в человечность, добро и сострадание.

Спасибо Вам за Ваши благородные сердца и добрые 
руки, за тепло и заботу о людях, нуждающихся в 
Вашей помощи!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Мостовский районный             Мостовский районный
 исполнительный комитет Совет депутатов
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ФаКт Новости

областистраНы
Идём по избранному народом пути

из жизни

в микрорайоне Вишневец в Гродно 
торжественно открыли новый дет-

ский сад. Более трехсот ребятишек смогут 
пользоваться благами, которое заботливо 
предоставило государство. Объект обо-

шелся бюджету более чем в 5 миллиардов рублей. 
Присутствовавший на новоселье председатель 

облисполкома Владимир Кравцов отметил:
– На Гродненщине разработана программа по 

строительству дошкольных учреждений образова-
ния. В ближайшие 4-5 лет мы удовлетворим потреб-
ность в детских садах. В микрорайоне Ольшанка в 
областном центре уже идет закладка фундамента 
нового садика. Он, а также детсад в городском по-
селке Мир Кореличского района, откроют двери 
для детей в следующем году. Также планируется 
в 2016-м начать строительство двух дошкольных 
учреждений образования в Островце. 

Также на церемонии открытия присутствовали 
помощник Президента Республики Беларусь – 
главный инспектор по Гродненской области Сергей 
Ровнейко, заместитель председателя облисполкома, 
депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Виктор Лискович, 
депутат Палаты представителей Елена Береснева 
и другие. 

На совместном заседании Ошмянского 
районного Совета депутатов и район-

ного исполнительного комитета утверж-
ден прогноз социально-экономического 
развития Ошмянского района и проект 

бюджета на 2016 год.
В обсуждении главных документов года при-

няли участие Помощник Президента Республики 
Беларусь, главный инспектор по Гродненской 
области С.В.Ровнейко, заместитель председателя 
Гродненского облисполкома, депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики 
Беларусь В.А.Лискович.

В ходе визита на Ошмянщину вместе с председа-
телем Ошмянского райисполкома М.Э.Саросеком 
они посетили Ошмянскую школу-интернат и при-
няли участие в благотворительной новогодней 
акции «Наши дети».

Более 1 млрд руб. направлено на по-
дарки и новогодние мероприятия для 

детей в Гродненской области. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА на областном ново-
годнем празднике сообщил председатель 

Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
Участниками новогоднего праздника стали более 

500 детей со всех районов области. На новогоднее 
представление в Гродненский областной драмати-
ческий театр пригласили победителей олимпиад 
и конкурсов, отличников учебы, детей, оставших-
ся без попечения родителей. Все они получили 
сладкие подарки от Гродненского областного ис-
полнительного комитета.»Сейчас в области, как и 
по всей стране, проходит акция «Наши дети». Наша 
главная цель - чтобы ни один ребенок не остался 
без внимания, каждый прочувствовал атмосферу 
праздника. На подарки, проведение праздников 
уже направлено более 1 млрд руб. Причем, это не 
только бюджетные средства, но и деньги спонсоров. 
Радует, что у нас много неравнодушных людей», - от-
метил Владимир Кравцов.

детский дом семейного типа торже-
ственно открыт в Островце, передает 

корреспондент БЕЛТА.
Семья Синкевич из 11 человек, где пя-

теро детей свои, а четверо - приемные, 
уже обживает двухэтажный коттедж. Вскоре семья 
пополнится еще одним воспитанником. Здание, 
рассчитанное на десять детей, возвели в короткие 
сроки - буквально за несколько месяцев. Причем 
семья переехала в полностью готовый для про-
живания дом - с мебелью, техникой, домашним 
имуществом. На возведение дома из областного 
и республиканского бюджетов направлено около 
4,5 млрд рублей.

«Этот дом семейного типа стал 24-м подобным уч-
реждением в Гродненской области. Только в семье 
дети могут получить заботу, любовь, уют, поэтому 
такая форма воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, наиболее приемлема. В пер-
спективе это позволит отказаться от традиционных 
детских домов», - отметил на открытии заместитель 
председателя Гродненского облисполкома, депутат 
Палаты представителей Виктор Лискович.

Новогоднее обращение
Президента 

к белорусскому народу

дорогие 
соотечественники!

Новый год неспроста 
называют сказочным 
праздником. 

Он преображает при-
вычный мир, привносит 
удивительную атмосфе-
ру торжества. 

То, что  казалось се-
рым и скучным, вдруг 
начинает играть яркими 
красками. 

В этот момент понима-
ешь, как важно любить 
и ценить жизнь, как она 
прекрасна и интересна, 
как неповторимо каж-
дое ее мгновение.

Уходящий год напом-
нил всему миру простую 
истину, которую многие 
стали забывать.

 Жизнь – величайшая 
ценность на земле. И 
право на нее – самое 
главное из всех прав 
человека. К сожале-
нию, именно оно в со-
временном мире под-
вергается наибольшей  
угрозе.

За последний год мир 
не стал спокойнее. От 
терактов и военных 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
присудил премии «За ду-
ховное возрождение» 
и специальные премии 
деятелям культуры и ис-
кусства 2015 года. Соот-
ветствующие указы Глава 
государства подписал 
30 декабря, сообщили 
БЕЛТА в пресс-службе 
белорусского лидера.

Решением Главы го-
сударства по итогам 
2015 года присуждены 
5 премий Президента 
Республики Беларусь 
«За духовное возрож-
дение». Ими отмечены 
авторские и трудовые 
коллективы за активную 
деятельность в гумани-
тарной сфере. Среди 
лауреатов этой высокой 
награды авторский кол-
лектив в составе внештат-
ного сотрудника главной 
дирекции международ-
ного вещания Белорус-
ского радио Елены Хо-
рошевич и профессора 
кафедры криминально-
исполнительного права 
Академии Министерства 
внутренних дел Анатолия 
Шаркова.

Их усилиями создана 
книга-реквием «Жить 
и помнить», в которой 
обобщены итоги рабо-
ты по определению и 
изучению мест захоро-
нения белорусов - за-
щитников Отечества в 
разных уголках Европы. 
Премией отмечен епи-
скоп Борисовский и Ма-
рьиногорский Вениамин, 
внесший весомый вклад 
в духовное возрождение 

конфликтов гибнет все 
больше людей. 

В самых разных угол-
ках планеты все громче 
голоса тех политиков, 
кто ставит свои амбиции 
выше блага народа.

Очевидно, что старый 
миропорядок рушит-
ся. Идет новый пере-
дел мира, который не 
принесет людям ничего, 
кроме бед и страданий. 
В этой обстановке мы 
еще острее ощущаем 
огромную ценность 
спокойствия, мира и со-
гласия в нашей стране.

 К великому счастью, 
нам удается уберечь 
Беларусь от войн, тер-
роризма и внутренней 
смуты. 

Помогает нам в этом 
и историческая память 
народа, пережившего 
на своем веку неимо-
верные страдания и не-
восполнимые потери.

Символично, что в ухо-
дящем году, сохраняя 
связь героического про-
шлого с настоящим, мы 
отпраздновали 70-ле-
тие Великой Победы. Ее 

судьбоносное значение 
для Беларуси остается 
непреходящим. 

И сколько бы лет ни 
прошло, мы всегда бу-
дем чтить подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов, 
которые освободили 
родную землю и заво-
евали независимость. 

дорогие друзья!
В 2015 году у нас 

прошли президентские 
выборы. 

Мы выбирали наш путь, 
нашу судьбу на ближай-
шие пять лет. 

У каждого была воз-
можность спокойно 
вспомнить прошлое, 
оценить настоящее и 
определить свое буду-
щее. 

Мы вместе выбрали 
мир  и порядок, спо-
койствие и предсказуе-
мость, свободу  и неза-
висимость Беларуси.

Сегодня общество 
о ж и д а е т  д в и ж е н и я 
вперед. Скажу твердо: 
Беларусь пойдет путем 
развития и прогресса. 
Это будут разумные пе-

ремены, понятные лю-
дям, а не путь обвала, 
ломки и революций. 

Мы не имеем права 
потерять наши главные 
ценности – согласие 
в обществе, единство 
народа и суверенитет 
страны. 

Сегодня всем нам не-
просто. Войны и раздо-
ры в мире ведут к кризи-
су в экономике. 

В двадцать первом 
веке все страны связаны 
между собой тысячами 
нитей. 

Беды и неурядицы бли-
жайших и дальних сосе-
дей немедленно бьют и 
по нашей стране.

Нет никаких сомне-
ний – если мы сохраним 
единство общества, то, 
как и в прежние годы, 
преодолеем любые 
трудности и испытания.

Нам всем необходи-
мо быть внимательнее 
и добрее друг к другу. 
Давайте не будем рас-
трачивать силы на оби-
ды, упреки и ссоры.

В потоке ежедневной 
суеты и забот каждому 
из нас стоит задумать-
ся и оглянуться вокруг. 
Мы увидим красивую 
страну, нашу родную 
белорусскую землю, 
множество замечатель-

ных и добрых людей. И 
поймем самое главное 
– каждый день проис-
ходит чудо: рождаются 
дети. А с ними – новые 
надежды и новое буду-
щее. 

Веками люди спорили 
о том, для чего рожден 
человек, в чем смысл 
его жизни. Вероятно, 
эти рассуждения будут 
продолжаться до тех 
пор, пока существует 
человечество. 

Но, наверное, я не по-
грешу против истины, 
если скажу – человек 
рожден для радости и 
счастья. 

Только парадокс в том, 
что иногда люди ищут 
счастья в далеких далях, 
не замечая, что оно со-
всем рядом. Его можно 
найти в труде, творче-
стве, спорте, в своей 
жизни, в детях.

Важно уметь вовремя 
разглядеть его, и главное 
- не  пройти  мимо. 

Поэтому мое самое 
главное новогоднее по-
желание каждому из вас 
– найдите свое счастье  
и не пройдите мимо 
него! 

Цените жизнь, цените 
каждое ее мгновение, 
радуйтесь и делитесь 
радостью  с теми, кто 

рядом. 
В последние минуты 

уходящего года мне хо-
чется пожелать благо-
получия вам и вашим 
детям.

Мои особые поздрав-
ления нашим любимым, 
неповторимым бело-
русским женщинам. 
Пусть ваши красота, 
обаяние и тепло сер-
дец озаряют нас каждую 
минуту. 

О т  в с е й  д у ш и 
поздравляю:ветеранов, 
пожилых людей, за-
щитивших и поднявших 
из руин нашу Родину, 
создавших фундамент 
ее развития;рабочих, 
крестьян, строителей, 
инженеров, ученых, 
которые своим тру-
дом множат богатство 
страны;врачей и учи-
телей, дарящих нам 
здоровье физическое 
и духовное;рядовых и 
офицеров, всех, кто слу-
жит государству, обере-
гает независимость, мир 
и порядок в Беларуси!

И пусть чарующий ла-
сковый свет новогодне-
го праздника не меркнет 
весь будущий год!

Здоровья, любви, доб-
ра вам, дорогие друзья!

С Новым годом!

Беларусь и далее пой-
дет по избранному наро-
дом пути. Об этом заявил 
журналистам Президент 
Беларуси Александр Лу-
кашенко, передает кор-
респондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, 
что на необдуманных 
реформах сегодня на-
стаивают те, кому нужны 
развал, суматоха, неуря-
дицы. «Тогда можно и 
к власти прийти, тогда 
можно повернуть страну 
в другую сторону. Этого 
не будет. Страна будет 
идти в том направле-
нии, в котором считают 
нужным, чтобы она шла, 
белорусские люди», - 
сказал Александр Лука-
шенко.

В качестве примера 
правильного реформи-
рования, модернизации 
Глава государства привел 
здравоохранение. Посе-
щая  родильный дом 5-й 

городской клинической 
больницы Минска, осна-
щенный самым современ-
ным оборудованием, Пре-
зидент обратил внимание, 
что это показатель того, 
как государство заботится 
о будущем страны. Алек-
сандр Лукашенко подчерк-
нул, что в Беларуси всегда 
были хорошие врачи и 
достойные учреждения 
здравоохранения, а к этому 
времени удалось решить 
проблему с их оснащени-
ем. Вложения в медицину 
дали позитивные результа-
ты - уровень младенческой 
смертности в Беларуси за 
10 лет снизился в 2,5 раза 
и по итогам этого года со-
ставил 3 промилле, за теку-
щую пятилетку зарегистри-
рован один случай смерти 
роженицы по акушерским 
причинам.

«Вот и вся реформа, так 
будем реформировать-
ся, модернизироваться по 

всем направлениям», - под-
черкнул Президент. Он 
добавил, что государство 
и далее будет подставлять 
плечо, находить любые 

ресурсы для тех, кто нужда-
ется. Белорусы могут всегда 
рассчитывать на поддержку 
в этом плане, резюмировал 
Александр Лукашенко.

А. Лукашенко присудил премии
 «За духовное возрождение»

Беларуси, просветитель-
скую и благотворительную 
деятельность. Лауреатом 
премии стал коллектив 
Республиканского науч-
но-практического центра 
«Мать и дитя», достигнув-
ший значительных успехов 
в реализации мероприятий 
по сохранению жизни и 
здоровья матерей и детей.
Награды удостоен также 
коллектив Национального 
художественного музея, 
успешно реализовавший 
крупномасштабные вы-
ставочные проекты, на-
правленные на укрепление 
духовных ценностей в со-
временном обществе.

В числе лауреатов пре-
мии и настоятель религи-
озной общины «Парафия 
Святой Троицы в деревне 
Росица Верхнедвинского 
района местного религи-
озного объединения «Ви-
тебская диоцезия Римско-
католического костела в 
Беларуси» Чеслав Куреч-
ко, чей весомый вклад в 
сохранение межконфес-
сионального мира и на-
ционального согласия, а 
также активное участие 
в духовно-просветитель-
ской деятельности страны. 

По итогам 2015 года при-
суждены также 10 специ-
альных премий Президен-
та Республики Беларусь. 
Ими отмечены деятели 
культуры и искусства, на-
уки, педагоги, авторские 
коллективы, учреждения 
культуры за значительные 
достижения в области 
изобразительного и теа-
трального искусства, лю-
бительского творчества, 

музейного дела, воспи-
тания молодежи. Премия 
присуждена авторскому 
коллективу главной дирек-
ции «Агентство телевизи-
онных новостей» Белтеле-
радиокомпании в составе 
корреспондента специ-
ального отдела новостей 
культуры Натальи Борди-
ловской, главного режис-
сера Олега Долгополова 
и заведующего отделом 
новостей культуры Миха-
ила Ревуцкого за создание 
историко-документально-
го сериала «Они пели за 
Родину». 

Авторский коллектив в 
составе главного научно-
го сотрудника лаборато-
рии нелинейной оптики 
Института физики имени 
Б.И.Степанова Националь-
ной академии наук Бела-
руси Павла Апанасевича, 
первого заместителя гене-
рального директора ООО 
«Магия света» Сергея Ги-
нака, председателя совета 
директоров ЗАО «Голо-
графическая индустрия» 
Леонида Танина награжда-
ется премией за значимый 
вклад в сохранение нацио-
нальных культурных тради-
ций и создание визуальных 
образов православных свя-
тынь с помощью гологра-
фических технологий.

Награды удостоен ав-
торский коллектив Наци-
онального академического 
Большого театра оперы и 
балета в составе главно-
го художника Александра 
Костюченко и главного 
режиссера Михаила Пан-
джавидзе за значительные 
достижения в развитии со-

временного оперного ис-
кусства и постановку спек-
такля «Царская невеста». 

Среди награжденных так-
же преподаватель кафедры 
монументально-декора-
тивного искусства Бело-
русской государственной 
академии искусств Антон 
Бельский, выполнивший 
роспись в храме Иоанна 
Предтечи Свято-Возне-
сенского женского мона-
стыря в городском поселке 
Барколабово Быховского 
района. 

Премии удостоен коллек-
тив Национального акаде-
мического драматического 
театра имени М.Горького, 
внесший значительный 
вклад в сохранение на-
циональных культурных 
традиций и создавший на 
высоком художественном 
уровне спектакль «Песняр», 
посвященный творческой 
деятельности Владимира 
Мулявина.

Наградой отмечен кол-
лектив Белорусского го-
сударственного молодеж-
ного театра, достигнувший 
высоких творческих успе-
хов и внесший весомый 
вклад в развитие и популя-
ризацию театрального ис-
кусства. Лауреатом премии 
стал коллектив Белорус-
ского государственного 
музея истории Великой 
Отечественной войны за 
значительный вклад в раз-
витие музейного дела и па-
триотическое воспитание 
населения.

В числе награжденных  и 
другие деятели культуры и 
искусства.

Что может быть драгоценнее человеческой жизни? 
В конце декабря на заседании Мостовского рай-
онного исполнительного комитета рассматривался 
вопрос об устранении нарушений законодательства, 
направленного на профилактику правонарушений, 
предупреждение гибели людей, причин и условий, 
им способствующих. В заседании приняли участие 
Виктор Андреевич Лискович, заместитель предсе-
дателя Гродненского областного исполнительного 
комитета, Анатолий Анатольевич Иванюк, заместитель 
прокурора Гродненской области, Валерий Станисла-
вович Рудольф, первый заместитель начальника Грод-
ненского областного управления МЧС Республики 
Беларусь. Каждый из них дал оценку деятельности 
действующей системе профилактики и поставил зада-
чи на дальнейшее обеспечение безопасных условий 
проживания граждан.

     По статистическим данным областного МЧС, 
основной причиной пожаров является неосторож-
ное обращение граждан с огнем при различных 
обстоятельствах. По вине беспечности взрослых на 
пожарах гибнут дети. Особенно остро стоит этот во-
прос в праздничные дни, в минусовую погоду, когда 
дети, старики находятся без присмотра. В наших силах 
сделать все необходимое, чтобы к минимуму свести 
гибель людей на пожарах. Во избежание пожаров и 
гибели людей на них соблюдайте элементарные меры 
пожарной безопасности. Помните: от вашего поведе-
ния зависят жизнь и здоровье окружающих вас людей. 
Установите автономный пожарный извещатель. Он 
поможет обнаружить пожар на ранней стадии и даст 
вам время для принятия мер по спасению людей и ту-
шению пожара. Будьте бдительны и помните: каждая 
жизнь бесценна, и за нее надо бороться.

актуально

Каждая 
жизнь 

бесценна

В Рождественскую 
сказку поверьте

Новый год -- это один из самых люби-
мых праздников и у детей, и взрослых. 
Именно данная пора даёт ощущение 
праздника, создаёт особую атмосферу 
для читателей, таит в себе множество 
чудес, рождает самое настоящее вол-
шебство. сотрудники Мостовской рай-
онной библиотеки оформили выставку 
«рождественская сказка», которая прод-
лится до пятнадцатого января. 

 Именно в преддверии Новогодних и Рожде-
ственских праздников каждый читатель хочет 
найти для себя самую волшебную книгу. А юные 
читатели смогут познакомиться с праздничными 
стихотворениями, рождественскими сказками 
и приключениями, чего порой так не хватает  в 
реальности. Книги всегда помогут в дизайнерском 
оформлении стола и дома.  

Новогодние и даже музыкальные книги помогают 
нам впитать атмосферу предновогодних празд-
ников. В семьях, где есть дети, родители которых 
хотят создать сказку, читаются не только произ-
ведения о ёлках, новогоднем вечере, а также о 
зимних забавах. Ведь с древних времен они явля-
ются предшественниками Новогодних праздников.

В рамках выставки сотрудники библиотеки пред-
лагают всем желающим принять участие в бес-
проигрышной лотерее, где юные читатели получат 
полезные подарки к Рождественским праздникам. 

Сотрудники библиотеки всегда готовы приносить 
радость, тепло и уют для своих читателей. Поэтому 

желание ходить в библиотеку у детей, приводить 
сюда друзей с каждым разом увеличивается. Толь-
ко за один день в детскую библиотеку пришло 
более тридцати посетителей. 

а. МаКар

На снимке: библиотекарь Мостовской район-
ной детской библиотеки с. И. ЛазареНКо зна-
комит читателей с «рождественской сказкой».

Фото т. ЯроШУК
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С добром 
и подарками к детям

акция

30 декабря праздник 
вместе с гостями пришел 
в социально-педагоги-
ческий центр Мостов-
ского района. К ребятам 
на Новогодний утрен-
ник заглянули начальник 
ОВД Мостовского рай-
исполкома Э.В. Шестак, 
его заместитель по иде-
ологической работе и 
кадровому обеспечению 
С.И. Никитич, начальник 
уголовно-исполнитель-
ной инспекции РОВД Н.В. 
Клочко, а также пред-
седатель райкома проф-
союза работников АПК 
В.М. Метлюк.

П р и с у т с т в о в а л и  н а 
празднике и родители 
детей, заботливо поправ-
ляли им карнавальные 
костюмы, фотографиро-
вали и снимали их на свои 
мобильные телефоны. Со 
стороны могло показать-
ся, что это вполне хоро-
шие семьи, и не было в их 
судьбе тревожных дней, 
которые  разрушили се-
мейное счастье, развели 
родителей и детей, ли-
шили их полноценного 
общения друг с другом. 
Хочется верить, что после 
этого совместного празд-
ника всё у них в жизни 
наладится, родительские 
чувства окажутся силь-
нее вредных привычек и 
аморального образа жиз-
ни, и следующий Новый 
год они проведут вместе, 
одной семьёй, в своём 
теплом и уютном доме.

На момент нашего по-
сещения в социальном 
приюте находились де-
сять человек. Несмотря 
на совсем недетские ис-
пытания, выпавшие на 
их долю, эти ребята не 
разучились верить в чудо 
и готовы впитывать всё 
новое. Нарядившись в но-

республикан-
ская благотво-
рительная ак-
ция «Наши дети» 
с каждым днём 
открывает всё 
новые адреса, 
чтобы подарить 
д е т и ш к а м  р а -
дость праздника, 
внимание и забо-
ту. взрослые де-
лают всё возмож-
ное, чтобы в эти 
праздничные дни 
добрыми слова-
ми, пожелания-
ми и подарками 
не был обделён 
ни один малень-
кий гражданин 
нашей страны, 
а в особенности  
ребята, которым 
в этой жизни по-
везло меньше 
остальных. При-
ятно, что в сто-
роне от акции 
во имя    добра 
и милосердия не 
остаются нерав-
нодушные люди, 
способные сде-
лать жизнь детей 
чуточку счастли-
вей.

вогодние костюмы, дети 
выступали для гостей с 
замечательными номе-
рами почти как настоя-
щие цирковые артисты, 
демонстрировали свои 
творческие способно-
сти, пели песни, читали 
стихи, водили хоровод у 
новогодней красавицы-
ёлки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  В весёлых 
конкурсах они участвова-
ли вместе со взрослыми. 
Заливистый смех, шутки 
и радостное настрое-
ние царили в зале соци-
ально-педагогического 
центра. А когда отзвучали 
аплодисменты, с теплыми 
словами поздравлений 
обратились гости.

-- Мы как будто побы-
вали в детстве, вспом-
нили свои детские игры 
и забавы. Спасибо вам 
за тёплую домашнюю 
обстановку, за возмож-
ность отдохнуть от своих 
взрослых и таких сроч-
ных дел, за такой чудес-
ный праздник, -- отметил 

начальник ОВД Мостов-
ского райисполкома Эду-
ард Вячеславович Шестак, 
вручая ребятам подарки и 
поздравляя их с чудес-
ным праздником Нового 
года. Кстати, у коллек-
тива районного отдела 
внутренних дел и СПЦ 
давняя дружба. Ежегодно 
милиционеры посещают 
ребят в приюте, даря им 
тепло своей души.

Не с пустыми руками 
пришел в гости к ребятам 
и председатель Мостов-
ского  райкома профсо-
юза работников агропро-
мышленного комплекса 
Виктор Михайлович Мет-
люк.

-- Хочется, чтобы все 
мечты и надежды детей 
обязательно сбылись. А 
мы, взрослые, должны им 
в этом помочь, -- подчер-
кнул Виктор Михайлович, 
вручая сладкие подарки. 
Он пожелал ребятам и 
всем гостям праздника 
хорошего настроения, 
добра, мира и благопо-

лучия. 
На прощание всем го-

стям ребята подарили 
«рецепт счастья». Пред-
лагаем воспользоваться 
им и нашим читателям: 
возьмите чашу терпе-
ния, влейте в неё полное 
сердце любви, добавьте 
две горсти щедрости, по-
сыпьте добротой, плес-
ните немного юмора 
и добавьте как можно 
больше веры. Всё это 
хорошо перемешайте. 
Предлагайте каждому, 
кого встретите на своём 
пути».  Хочется, чтобы в 
наступающем году еже-
дневной необходимо-
стью также стали такие 
общечеловеческие цен-
ности, как милосердие, 
сопереживание, сочув-
ствие и ответственность. 
Ответственность перед 
будущим своей страны – 
нашими детьми.

Н.ШевЧИК

Фото автора

Факт нашей жизни

Чествование 
победителей

С приветственным сло-
вом к руководителям 
предприятий, органи-
заций и учреждений 
района, председателям 
сельисполкомов, на-
чальникам и сотрудни-
кам отделов и служб 
райисполкома обратил-
ся первый заместитель 
председателя район-
ного исполнительного 
комитета Д. А. Ольшев-
ский. Он напомнил, ка-
кими событиями был 
ознаменован уходящий 
год. Достойно мостов-
чане вместе со  всей 
страной отпраздновали 
70-летие Великой По-
беды. Одним из важ-
нейших политических 
событий 2015 года 
стали выборы Прези-
дента Республики Бела-
русь, которые в районе 
прошли организованно 
и слаженно.

Денис Александрович 
поблагодарил всех за 
добросовестный труд 
и пожелал в наступаю-
щем году новых трудо-
вых успехов и сверше-
ний, тепла и семейного 
уюта, здоровья родным 

31 декабря в здании Мостов-
ского районного исполни-
тельного комитета состоялось 
торжественное собрание и че-
ствование победителей район-
ного смотра-конкурса на лучшее 
предновогоднее оформление. 

и близким, свершения 
всех заветных желаний.

На основании решения 
Мостовского райиспол-
кома были оглашены 
итоги районного смо-
тра-конкурса на луч-
шее предновогоднее 
оформление.

В номинации «Лучшее 
оформление пред-
приятий, организаций, 
учреждений, располо-
женных в сельских насе-
лённых пунктах», первое 
место было присуждено 
ЗАО «Гудевичи», второе 
– филиалу «Дубно ОАО 
«Агрокомбинат «Ски-
дельский», третье – про-
изводственному коо-
перативу «Мостовское 
райсельэнерго».

Победителем среди 
предприятий, органи-
заций и учреждений, 
расположенных в го-
роде Мосты, был назван 
Мостовский филиал 
КУП «Гроднооблтопли-
во». Призёрами данной 
номинации стали ГУО 
«Мостовский районный 
центр творчества де-
тей и молодёжи», ГУО 
«Средняя школа №2 г. 

Мосты».
С выдумкой и фанта-

зией подошли к укра-
шению домов жители 
сельских населённых 
пунктов района. Достой-
но были оценены ста-
рания семьи Романчук 
из Лунно, семьи Бохан 
из агрогородка Мике-
левщина и семьи Ёрш из 
деревни Б. Степанишки.  

В  г о р о д е  М о с т ы 

своим праздничным 
убранством удачно вы-
деляются дома  Е. И. 
Матусевич и В. К. Чер-
ницкого по улице 30 
лет ВЛКСМ, 148; семьи 
Бурмистровых по улице 
Учительской, 6; семьи 
Хващевских по улице 
Песковской, 40.

В номинации «Лучшее 
оформление балконов 
многоквартирных жи-

лых домов» были отме-
чены семья Патонич (ул. 
К. Цеткин, 10а); семья 
Лисай (проспект Мира, 
16а); семья Харченко 
(агрогородок Мосты 
Правые, ул. Садовая, 43).

Все победители и при-
зёры смотра-конкурса 
были награждены ди-
пломами и подарочны-
ми сертификатами.

Заключительным ак-

кордом торжествен-
ного собрания стало 
поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки, 
а также музыкальное 
приветствие от народ-
ного ансамбля народ-
ной песни «Ярыца».

Н. ШевЧИК

Фото с. зверовИЧа

От сердца к сердцуПятнадцать детей работников АПК от нашего 
района в этот день смотрели с восторгом пред-
ставление, водили хороводы с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, участвовали в конкурсах. А Валерия 
Корней, дочь работников открытого акционерно-
го общества «Черлёна» Анны Эдуардовны и Дениса 
Викторовича Корней, за прочитанное стихотво-
рение получила из рук Деда Мороза новогодний 
подарок. Немного уставшие, с подарками, радост-
ные и с хорошими впечатлениями от увиденного 
возвращались дети домой.

-- Отрадно отметить, что к акции присоединился 
и коллектив ОАО «Черлёна», выделивший автобус 
для поездки, -- отметил председатель райкома 
профсоюза работников АПК Виктор Михайлович 
Метлюк. – Хочется поблагодарить лично директо-
ра  Г.Н. Шатуева и весь коллектив сельхозпредпри-
ятия за оказанную помощь. Слова поздравлений 
с наступившим 2016 годом и Рождеством, ис-
кренней благодарности за нелёгкий труд на земле 

гродненская областная организация Белорусского профессионального союза 
работников аПК приняла активное участие в акции «Наши дети». По инициа-
тиве и финансовой поддержке обкома профсоюза для детей, а также  тех, чьи 
родители трудятся в  агропромышленном комплексе области, 28 декабря были 
организованы Новогоднее представление во дворце творчества детей и моло-
дежи города гродно, посещение зоопарка и вкусный обед.

адресую всем работникам агропромышленного 
комплекса Мостовского района. Пусть этот год бу-
дет лучше, богаче и успешнее предыдущего. Пусть 
в дома всех мостовчан придут удача, добрые вести 
и счастливые перемены!

Также В.М. Метлюк в рамках акции «Профсоюзы 
– детям»  посетил воспитанников отделения «Дет-
ский социальный приют» ГУО «Социально-педа-

гогический центр Мостовского района». Виктор 
Михайлович пожелал персоналу приюта крепкого 
здоровья, терпения, благополучия и праздничного 
настроения. А родителям воспитанников при-
юта – того, чего хочет каждый ребёнок, -- чтобы 
праздники встречать в своей семье.

Н. БеЙдУК
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в празднике при-
няли  участие пер-
вый заместитель 

председателя  начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Мостовского рай-
онного исполнитель-
ного комитета Денис 
Александрович Оль-
шевский и заместитель 
начальника отдела об-
разования, спорта и 
туризма Мостовского 
райисполкома Татьяна 
Ивановна Жвирбля.  

- Новый год – волшеб-
ное время, когда сбы-
ваются мечты. Мы по-
звали сюда самых умных 
и успешных ребят. Мы 
вами очень гордимся. 
От вас зависит будущее 
района. Пусть у вас все 
сбывается! С новым 
2016 годом! –сказал 
во вступительном слове 
Денис Александрович 
Ольшевский.

- Очень рада вас при-
ветствовать сегодня. В 
этом году мы пригласили 
восемьдесят одаренных 
детей – победителей 

У нас, на Мостовщине

 Праздник 
для победителей

главная пред-
седательская 
ёлка традици-
онно собрала 
«золотой фонд» 
м о л о д е ж и  в 
с т е н а х  М о -
стовского рай-
онного центра 
творчества де-
тей и молоде-
жи 29 декабря 
2015 года. 

районных, областных и 
республиканских олим-
пиад, спортивных со-
стязаний и творческих 
конкурсов, активистов 
и представителей моло-
дежных общественных 
организаций. Целый год 
вы трудились не покла-
дая рук, находили вре-
мя готовиться и побеж-
дать, помимо основных 
школьных обязанно-
стей. Спасибо не толь-
ко вам, но педагогам и 
родителям. Хотелось 
бы, чтобы о нашем рай-
оне было еще больше 
слышно на соревнова-
ниях и конкурсах. Всего 
вам самого наилучшего, 
- пожелала  Татьяна Ива-
новна Жвирбля. 

с ответным словом 
выступил ученик 
ГУО «Правомо-

стовская средняя шко-
ла», председатель Мо-
лодежного парламента 
Мостовского района 
Максим Стемплевский. 
Он поблагодарил пред-
ставителей местной 
власти за организацию 

праздника,  пожелав 
присутствующим всего 
доброго в Новом году. 

- Я являюсь предсе-
дателем Молодежного 
парламента первый год 
с момента его появле-
ния в нашем районе. 

Возможность управлять 
помогает приобщаться 
к государственной вла-
сти, взаимодействовать 
с людьми, быть актив-
ным, делать для своего 
района полезное, - про-
комментировал свою 

деятельность молодой 
человек. 

развлекали публи-
к у  с о т р у д н и к и 
МРЦТДМ увле-

кательной новогодней 
приключенческой про-
граммой «Космическое 
путешествие Кощея и 
Бабы Яги» с конкурсами 
и призами, после чего 
Денис Александрович 
Ольшевский и Татьяна 
Ивановна Жвирбля вру-
чили новогодние по-
дарки.  

Екатерина Еремеева 
и Александра Онищик 
– победители респуб-
ликанской олимпиады 
по баскетболу. На пред-
седательской елке они 
впервые, и очень рады, 
что их достижения от-
метили. 

Была признательна за 
оказанное внимание и 
Татьяна Сосновская, уче-
ница ГУО «Рогозницкая 
средняя школа», побе-
дитель районной олим-
пиады по белорусскому 

языку и латературе:
- Такие мероприятия 

очень важны, так как 
дают стимул учиться 
и стремиться к успеху 
дальше. Они показыва-
ют, насколько значимы 
наши достижения. Спа-
сибо за приглашение на 
такой веселый праздник 
и поздравляю всех с Но-
вым годом! Желаю успе-
хов, здоровья и счастья! 

- Это действительно 
самые-самые талант-
ливые  ребята, лучшие 
сразу в нескольких кон-
курсах. Сегодняшнее 
мероприятие традици-
онно в рамках акции 
«Наши дети» и является 
своеобразным подведе-
нием итогов работы за 
год, - резюмировала Та-
тьяна Ивановна Жвирб-
ля  в конце праздника. 

в.трыНКИНа

Фото с. зверовИЧа
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ПН 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
сБ 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

Январь
ПН 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23
ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
сБ 6 13 20 27
вс 7 14 21 28

Февраль
ПН 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
сБ 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

Март

апрель
ПН 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
сБ 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

Май Июнь
ПН 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
сБ 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

Июль
ПН 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
сБ 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

ПН 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
сБ 3 10 17 24
вс 4 11 18 25

Октябрь
ПН 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
сБ 5 12 19 26
вс 6 13 20 27

ПН 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
сБ 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25

август Сентябрь

ПН 3 10 17 24 31
вт 4 11 18 25
ср 5 12 19 26
Чт 6 13 21 27
Пт 7 14 21 28
сБ 1 8 15 22 29
вс 2 9 16 23 30

ноябрь Декабрь

ПН 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
сБ 7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29

ПН 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
сБ 6 13 20 27
вс 7 14 21 28
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горячая тема

Трудно найти человека, ко-
торому не нравились бы фей-
ерверки. Яркие огни, рас-
цветающие на темном небе, 
считаются одним из лучших 
атрибутов любого торжества. 
Тем более сложно представить 
без огненного шоу Новый год 
и Рождество. Но чтобы радость 
праздника не была омрачена во время 
пользования свечами, бенгальскими огнями 
и другими спецэффектами, нужно соблюдать ряд 
правил. Напомнить их, освежить в памяти, а в конеч-
ном итоге – провести профилактическую работу 
и предупредить несчастные случаи  в результате 
использования пиротехнических изделий -- такую 
цель преследовали сотрудники центра пропаганды 
и взаимодействия с общественностью Гродненского 
областного управления МЧС, которые работали в 
Мостах 29 декабря 2015 года. Вместе с выездной 
группой в учреждениях образования и соцслужбы 
побывала и корреспондент нашей газеты.

ШКоЛа БезоПасНостИ
Первая остановка -- у государственного учреж-

дения образования «Социально- педагогический 
центр Мостовского района» с отделением «Детский 
социальный приют». Ребята встречают сотрудников 
управления МЧС немного настороженно, но уже 
через несколько минут от скованности и неуверен-
ности не остаётся и следа. Ведь начальник центра 
пропаганды и взаимодействия с общественностью 
Владимир Михайлович Маслов разговаривает с 
воспитанниками приюта как с равными. По ответам 
видно, что мальчишки и девчонки многое знают, и 
запутать их сложно. А за каждый правильный ответ 
они получали красочную памятку, раскраску или 
другое наглядное пособие с правилами безопасно-
го поведения на воде, в быту, во время пользования 
пиротехникой. Большинство из них – так называе-
мого «карманного» типа. Положил в карман, а когда 
нужно – воспользовался и вышел победителем из 
любой чрезвычайной ситуации.

Внимательно ребята не только слушали гостей, 
но и смотрели фильм «Школа безопасности». А 
затем – отработка на практике, как правильно по-
кидать помещение на случай пожара. Прощались 

Не омрачить 
радость 

праздника

в последние дни 2015 года в Мостах по-
бывала выездная группа гродненского об-
ластного управления МЧс под руководством 
начальника центра пропаганды и взаимодей-
ствия с общественностью в.М. Маслова. 

Беседы о предупреждении и профилактике 
детского травматизма по причине использо-
вания пиротехники в рамках республикан-
ской акции «Безопасный Новый год» были 
проведены в социально-педагогическом 
центре, пятой городской школе, Курило-
вичском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов. также совместно с сотрудниками 
ровд был проведён рейд по местам реали-
зации пиротехнических средств.

воспитанники приюта с сотрудниками 
управления МЧС уже как с хорошими 
знакомыми. 
Прямо с «корабля на бал» попали мы 

в пятой городской школе. Новогодний 
бал-маскарад закружил в хороводе у 

красавицы-ёлки учащихся младших клас-
сов. Но прежде, чем начался праздник, 

им предложили поучаствовать в викторине. 
Нужно ли читать инструкцию на фейерверках и 

салютах? Можно ли предугадать, куда полетит заж-
женная петарда? Стоит ли их носить в карманах? 
Где нужно сушить отсыревшую пиротехнику? На 
эти и многие другие вопросы искали ответы ребята, 
получая в подарок памятки по безопасности. В роли 
предупреждающих Дедов Морозов – члены выезд-
ной группы областного управления МЧС.

-- Научить ребёнка безопасности – задача непро-
стая, но делать это нужно с самых малых лет, ведь 
культура безопасности формируется на всю жизнь, 
-- отмечает руководитель группы Владимир Михай-
лович Маслов. – Конечно, самое важное при этом 
– пример взрослых и, в первую очередь, поддержка 
и забота родителей. У них дети учатся безопасному 
поведению, соблюдению правил, а также заботе о 
старших и малышах.

цеНа МоМеНта
По состоянию на 28 декабря 2015 года в Грод-

ненской области произошло 696 пожаров, погиб-
ло 67 человек, в том числе 4 детей. Чаще пожары 
происходят в жилом секторе, а основной причиной 
гибели людей на них является неосторожность при 
курении в состоянии алкогольного опьянения. В 
республике за этот период произошел 5951 пожар, 
погибли 570 человек, из них 12 детей.

Все эти цифры были озвучены во время встречи 
сотрудников областного управления МЧС с жиль-
цами и сотрудниками  Куриловичского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов. Гости обратили 
внимание на так называемые «печные» пожары, 
которые чаще всего происходят в домах пожилых 
людей. И причиной тому – не только нарушение 
правил пожарной безопасности и неосторожность 
из-за плохого зрения и памяти. К сожалению, стари-
ки не всегда на свои скромные сбережения могут 
отремонтировать печь, оштукатурить дымоход, 

прибить перед дверью печи предтопочный лист. 
Здесь на помощь должны прийти их дети, родные 
и близкие.

О том, какова может быть цена нескольких минут, 
на которые взрослые оставляют одних своих мало-
летних детей, рассказал фильм «Цена момента». 
Конечно, застраховаться от беды на все сто про-
центов не может никто. Но мамы и папы, бабушки 
и дедушки, старшие братья и сёстры могут научить 
малышей, как себя вести в чрезвычайной ситуации. 
Иначе – трагедия, оценить которую невозможно, а 
залечить душевные раны от которой неподвластно 
даже доктору-времени…

Практическая отработка эвакуации жильцов дома-
интерната на случай пожара продемонстрировала 
слаженность действий сотрудников учреждения 
и была положительно оценена сотрудниками об-
ластного управления МЧС.

Н.ШевЧИК
Фото автора

В тему

В этот же день совместно сотрудни-
ками мЧС и  РОВД был проведён рейд по 
местам реализации пиротехнических 
средств. Был проверен торговый па-
вильон в левобережной части города 
мосты. В наличии здесь имелись серти-
фикаты на продукцию, были соблюде-
ны и остальные необходимые правила 
и меры безопасности.

В 
п е р и о д  с 

28.12.2014 г. по 
4.01.2015 г. в рес-

публике в результате 
нарушений требований 
безопасности при исполь-
зовании пиротехнических 
изделий произошло 19 
несчастных   случаев, 

травмированы 20 
человек, из них 9 

детей. 

репортёр выходит в свет

Как в фильмах 

о любви ...

виталий и виктория доМорад, женаты два года:
-- Познакомились мы в кинотеатре. Виталик без очереди купил себе поп-

корн. Тогда я подумала, что он «невежа». Разговорились, начали встречаться. 
Спустя год на мой день рождения, он выложил под окнами надпись «С днем 
рождения», подъезд украсил воздушными шарами. Друзья Виталика спели 
песню, станцевали, а молодой человек встал на колени на снег и сделал мне 
предложение. 

ольга и анатолий дзЮБеНКо, женаты полгода:
-- Помню, когда увидел Олю, решил: «Никогда больше с ней не встречусь!» 

Оказалось, всё иначе. Общие друзья всё давно за нас решили. Встречались, 
сделал предложение. Может, получилось банально, но это мероприятие 
произошло после работы. К тому же подарил хомяка. В итоге, исполнил два 
заветных желания.

евгений и Мария ПоШеЛЮКИ, женаты четыре года:
-- А мне Женя сделал предложение под бой курантов. Спустя год в ново-

годнюю ночь родилась наша дочь Ксения. Забавная ситуация получается: по 
хорошему событию через двенадцать месяцев. 

Все истории любви произошли зимой. Видимо, это волшебное время 
исполнения заветных желаний. А как познакомились вы? 

а. МаКар

с одной стороны, никто не поспорит, что слова «выходи за 
меня!», даже сказанные в самый обычный день, за чашкой 
кофе, когда вы оба в пижамах, в любом случае запомнятся и 
станут одним из счастливейших моментов в жизни пары. Но, 
с другой стороны, нет ничего трогательнее, чем щепетильная 
подготовка мужчин к этому событию. На что они только не 
идут, чтобы сразить любимую наповал и услышать заветное 
«да!» Практически со стопроцентной гарантией. Мы собрали 
несколько историй, которые поистине потом вспомнят, да и 
внукам расскажут.

Р и Ш сидели
на трубе

Любого взрослого будут умилять 
первые звуки, которые издают дети. 
Хорошо, когда это «мяу, ди (то есть 
иди), гау-гау, ля-ля. Идут подсчёты 
первых слов: мама, папа, ба. И какая 
радость, когда ребёнок говорит боль-
ше, чем остальные ребята на детской 
площадке.

Какой следующий этап в воспитании 
детей? Разучивание первых стихов 
про гусей, ладушки. Помню, как млад-
шая сестра вместе с мамой    разучи-
вали «Гуси-гуси, га-га-га, есть хоти-
те…». А потом рассказывали это всем 
родственникам, соседям. Те очень 
хвалили ребёнка, что так старается 
постичь все тонкости коммуникации. 
А затем и вовсе в два года выучили всю 
«Муху-цокотуху». 

Как правило, девочки начинают 
говорить раньше, чем мальчики. На 
примере могу сказать, что соседский 
мальчик в четыре года только начал 
произносить первые слова. То ли дело 
в замкнутости, то ли действительно он 
молчал и не мог говорить. 

-- Суть в том, что каждый родитель 
должен всячески помогать детям с 
правильным произношением слов. 
То есть, женщина, находящаяся в де-
кретном отпуске по уходу за ребён-
ком, не просто сидит дома от нечего 
делать (как думают многие мужчины), 
а всячески воспитывает своих детей, 
разговаривает и помогает освоить 
первые слова, -- поделилась с нами 
молодая мама Екатерина Соколов-
ская. 

Тогда разговор находит другое рус-

Достаточно вспомнить фразы из фильма «По семей-
ным обстоятельствам»: «февочка, скажи рыба»,  а в 
ответ - селедка! Это вовсе не анекдоты, а проблемы, 
с которыми могут столкнуться родители при вос-
питании своего ребёнка.

ло. Поднимаются темы, что все дети 
разные: после детского сада точно 
заговорят, а к школе уже вовсю 
будут лепетать. А что, если этого 
не происходит, и ребёнок раз-
говаривает, но малопонятно даже 
маме. Тогда родители обращаются 
к специалистам. Те, в свою очередь, 
могут поставить свои диагнозы: ЗПР 
(задержка психологического раз-
вития) или ЗРР (задержка речевого 
развития). А детям потом ходить с 
таким «клеймом». Страшного в этом 
ничего нет. Просто детям нужно 
будет уделять гораздо больше вни-
мания.

-- Хотя многие знакомые могут 
уверять, что все гении отставали в 
своё время в развитии, но это не 
помешало им стать знаменитыми. В 
своё время и я побывала в кабинете 
у логопеда, но с проблемой буквы 
Л быстро справилась. Хороший 
специалист -- большая редкость, 
-- добавила Оксана Милько, вос-
питывающая двух детей. 

А ведь детям так важно с первых 
лет жизни помочь, чтобы в буду-
щем не возникало дополнительных 
проблем. Разговаривайте со своими 
ребятами. Лучше пусть родители 
со стороны будут казаться порой 
странными, произносящими звуки 
животных, но дети не будут отста-
вать в развитии. И тогда будет возни-
кать гордость и за своего ребёнка, 
который лучше всех «щебечет» в 
песочнице. 

а. МаКар
Выхода нет?

Варианты возможны
Конечно, есть много вариантов. Как один из них – это уволиться с не-

любимой работы и сидеть дома в поисках новой. Но на это может уйти 
и не один день, а то и годы. Ведь большинство из нас хочет работать и 
при этом испытывать радость. 

Бывает, когда ты изначально выбираешь не тот вуз, а, следовательно, и 
не то место работы. Тогда и получается, что всё потраченное время ушло 
как вода в песок. 

Конечно, есть вариант, что работа поднадоела тебе именно сейчас. 
Возможно, коллектив не тот или начальство кричит на тебя без причины. 
Как заставить себя выполнять что-то, если этого не ценят?

Сижу, в потолок гляжу
Итак, что имеем: для эксперимента устроилась на работу. До этого 

работала только в области журналистики. Теперь пробую себя в сфере 
экономики. Первый день. Офис. Утро. Ещё никого нет. Но на часах ведь 
8.30. На вчерашней планёрке строго было сказано: все должны при-
ходить раньше, чем директор. А я первая. Включила три компьютера в 
кабинете, загрузила программы. Коллектива нет на месте, а мне остаётся 
только либо смотреть в окошко, либо в потолок. 

9.00. Пришло начальство, да ещё и злое. Накричали на меня за то, что 
никого нет на рабочем месте? А причём, собственно, здесь я?

Рабочий день суматошный, постоянно что-то требуют. Ты совсем не 
успеваешь разгребать бумажки, а их всё несут и несут. И такое ощущение, 
будто ты один в офисе. Знакомо?

Заработок, долг или творчество?
Уставший идёшь домой, ничего не радует и не привлекает. И так на 

протяжении нескольких дней. Что делать в ситуациях, если есть семья? 

Или история о том, как я в офисе работала. Нет, ну 
а что? Ведь у каждого из нас есть возможности. 
Да вот только преград много: в основном, в нашей 

голове. Вот сосед Колька уже давно решил стать индиви-
дуальным предпринимателем. Зато машина крутая есть 
и дом выстроил. А ты просиживаешь штаны в офисе, а в 
свободное время «плюёшь в потолок»? И работа совсем не 
такая интересная, как у других. так дело не пойдет! 

Постоянно пропадать на работе? Это ж как быть мужу с детьми? Для начала 
следовало бы решить, чего хочется добиться в жизни. От работы получать 
радость или всё-таки высокий заработок, но при этом совсем не любить её? 
А ведь можно найти и дополнительную работу, именно ту, свою любимую. 
(Второй вариант, конечно, куда привлекательнее).

Мне приносит радость написание статей, поиск и обработки информа-
ции. Поэтому, чтобы не киснуть в офисе и постоянно выслушивать крики 
директора, я абстрагировалась: безусловно, выполняю все задания, но в 
свободное время работаю над очередным материалом. А когда приходят и 
отчитывают, думаю о том, с кем бы ещё побеседовать. Помогает, как в слу-
чае со счётом барашков. Благодаря такому методу мое тайное прикрытие 
радует на протяжении двух недель. 

Не ограничивайте себя!
Самое главное: ни в чём себя не ограничивать! Если даже кажется, что это 

совсем не та работа, о которой ты мечтал, а ты занимаешь должность только 
из-за зарплаты или какого-то долга, не стоит отчаиваться, а лучше парал-
лельно развивать свои тайные хобби. Ведь Конфуций ещё говорил: «Делайте 
то, что любите делать, и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня».

Просто когда-то в жизни сделал неправильный выбор, не туда шагнул 
или просто немного «сероватая» полоса в жизни: у тебя или у директора 
(который так срывается на подчинённых). Всё проходит.  Главное, не бро-
саться в крайности. А вдруг и не любимая работа станет очень даже при-
влекательной?

Всё будет хорошо!
Работа не по специальности так и не принесла мне огромной радости, да 

и средств. Теперь могу хвастаться очередным пунктом в трудовой книге. 
Только занимала чьё-то заветное рабочее место. 

А пока я заварю себе чашечку вкусного и ароматного кофе, включу ком-
пьютер, допишу материал. Зимнее солнце будет радовать своими лучами, 
а кофе ароматом и вкусом. 

Стоит быть уверенными в себе и своих силах. Всё получится! Теперь уве-
ренность есть в том, что выбирать стоит только то, что нравится. Оказывается, 
выход есть из любой ситуации.

а. МаКар

Жизнь
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После события

 Как дети 
в сказку попали... 

Поездка была про-
ведена ЧУП «Ло-

риСтур». Экскурсия ока-
залась очень весёлой 
и долгой. Все серии 
«Маши и медведя» ока-
зались не такими инте-
ресными, как рассказы 
детей, как они прово-
дят зимние каникулы и 
что загадывали у Деда 
Мороза (к слову, ребята 
заняли весь автобус). 

дорога в Беловеж-
скую пущу,  где 

расположилась первая 
резиденция белорус-
ского Деда Мороза, за-
нимает порядка трёх 
часов, двигались мы по 
направлению Волко-
выска, Ружан, Пружан, 
Каменца. Поэтому в ав-
тобус брали «ссобой-
ку». Мы проголодались. 
Через полчаса дети 
уже начали шелестеть 
пакетами, и по салону 
автобуса прошёл запах 
колбасы. 

Первая экскурси-
онная точка, ко-

торая встретила нас, 
оказалась Каменецкая 
башня. Высотой почти 
в тридцать метров, вну-
три себя сооружение 
скрывает музей в четы-
ре этажа. Именно здесь 

если судить по объявлениям и маршрутам, то резиденция Деда мороза – 
едва ли не самый популярный зимний рейс. мы решили проверить, насколько 
интересно в «сказке», с детьми первых-вторых классов средней школы №3 
г. мосты и их классными руководителями отправились покорять новые 
маршруты. 

любители истории мог-
ли окунуться в эпоху 
сражений рыцарей. 

От Каменца до Пущи 
расстояние составля-
ет порядком десятка 
километров, и то, что 
желающих побывать в 
заказнике много, видно 
даже по транспорту.

в с о с н о в о м  б о р у 
расположена ре-

зиденция Деда Мороза. 
На территории нахо-
дится его волшебный 
дом. Приходя сюда, 
каждый попадает в мир 
сказки, волшебства и 
детства. Место, в кото-
ром хочется побывать 
снова и снова, и оку-
нуться в мир веселья и 
беспечности. Дедушка 
Мороз  -- очень домо-
витый волшебник.. . 

Всё сказочное дей-
ствие происходит на 
природе, где располо-
жено несколько дере-
вянных домиков, вол-
шебных полянок. Нам 
рассказывали  о приме-
тах, желаниях и о том, 
в каких «родственных 
связях» состоят Снего-
вик и Снежинки, Мете-
лица и Вьюга. 

Каждое место по-
своему волшебное. 

Считается, что именно 
здесь все желания не-
пременно исполнятся. 
Даже взрослые верили 
в чудеса, мечтательно 
загадывали свои самые 
сокровенные желания, 
кружились с детьми в 
весёлых хороводах воз-
ле ярких ёлок. 

говорят, что внуч-
ка Деда Мороза, 

дочь Снеговика, Снегу-
рочка разменяла свой 
140-летний десяток. 
Секрет её молодости 
прост: в домике на-
ходится зеркало. Если 
удастся через окно най-
ти своё отражение  в 
зеркале – ты будешь 
молодеть с каждым ча-
сом. Правда или нет, в 
сказочном месте всё 
кажется реальностью. 

там чудеса, двенад-
цать братьев из 

сказки «12 месяцев» 
встречают гостей, Бе-
ловежка и семь гномов 
провожают по тропин-
кам желаний и заветных 
мечтаний. 

а ещё на террито-
рии резиденции 

находится самая высо-
кая в Европе сорокаме-
тровая ель, которая  уже 
больше ста двадцати лет 

украшает пущу. 

Ма т у ш к а - З и м а 
встречает каж-

дого и кружит в ново-
годних хороводах. Кто 
не верит в чудеса – в 
Беловежской пуще оку-
нётся в детство. 

В волшебной горнице 
есть место, где хранят-
ся все письма, что пи-
шут дети перед ново-
годними праздниками. 
Лучшие из них распо-
ложились на полках, 
остальные -- гордо ле-
жат на большом столе 
в центре комнаты. Каж-
дый приезжий получает 
вкусные подарки. 

даже блины в Бе-
ловежской пуще 

казались каждому вол-
шебными. Может, это 
действительно уни-
кальное место, где дети 
веселятся, а взрослые 
окунаются в свои дав-
ние детские мечты…

Ярко светится рези-
денция Деда Мо-

роза. На каждой вол-
шебной поляне кипит 
работа. Именно здесь 
начинается её величе-
ство  Сказка.

а. МаКар

Фото автора

Экскурсия

 В гостях 
у Деда Мороза 
 и Снегурочки

в преддверии Нового 
года огромное коли-

чество туристов посещает 
знаменитую резиденцию 
Деда Мороза в Беловеж-
ской пуще. Не остались 
в стороне и юные вос-
питанники Мостовского 
районного центра твор-
чества детей и молодёжи. 
19 декабря  под руковод-
ством заведующей отде-
лом детских организаций 
и краеведения МРЦТДМ 
Натальи Григорьевны Рад-
кевич вместе со своими 
родителями они посетили 
всеми любимого дедушку 
Мороза и его внучку Сне-
гурочку.

сначала гости побы-
вали на экскурсии 

по национальному пар-
ку «Беловежская пуща»: 
познакомились с уни-
кальной природой древ-
него лесного массива, 
полюбовались красотой 
Дуба-патриарха и со-

 дорогаЯ НаШа МаМа И БаБУШКа
гаЛИНа ваЛерЬЯНовНа гаЙдУК!

Поздравляем  тебя с юбилеем!
с годами понимаешь, как важно знать, что мама 

здорова и счастлива, что с самым близким 
и дорогим человеком всё хорошо. так пусть же 
в твой юбилей, милая наша мамулечка, Бог пода-
рит тебе долголетие, избавит от всех болезней, 

а дома у тебя будут только счастье и покой. 
Милая мама, родней тебя нет!
тебе исполняется 70 лет!

По жизни всегда ты была с нами рядом, 
Могла поддержать нас и словом, и взглядом,

дарила любовь нам свою без остатка,
готовила много - и вкусно, и сладко.

всех выслушать время всегда находила.
сейчас понимаем, как ты нас любила,

Позволь же сегодня в торжественный час
за всё, что ты сделала мама для нас

тебе поклониться от самого сердца,
ты светом души согревала нас с детства,

здоровья, родная, и многие лета...
а нашей любовью ты будешь согрета!

               с любовью родные

 дорогаЯ
стаНИсЛава стаНИсЛавовНа

 ЛаНКевИЧ!
Поздравляем  тебя 
с днём рождения!

сестрёнка милая моя,
Поздравить мы хотим тебя,
И пожелать тебе, родная,
всех самых лучших благ без края!

ведь ты красива и умна,
И обаятельна, мила,
своей улыбки даришь свет,
Живи, сестрёнка, до ста лет!

Пусть жизнь твоя течёт рекой,
Лазурной, искренней водой, 
По берегам лучистый свет,
И пышных роз чудесный цвет!

от всей души тебе желаем
здоровья, счастья, процветанья,
счастливой будь ты и здоровой,
Моя сестрёнка дорогая!

    Мама, сестра и её семья

сны-великана, а также 
увидели вольеры с такими 
животными, как рысь, ли-
сица, зубр, енотовидная 
собака, пятнистый олень 
и многими другими.

Нелегко было попасть 
на сказочную терри-

торию: вход охранялся 
деревянными рыцарями 
– Дуб-Дубовичем и Вяз-
Вязовичем, а также двумя 
стражниками, которые 
пропустили гостей только 
после того, как услышали 
от них волшебные сло-
ва. Встретили ребят раз-
личные сказочные герои, 
которые провели их по 
территории резиденции 
Деда Мороза. Дом Деда 
Мороза с мастерски-
ми, терем Снегурочки, 
скарбница, где хранятся 
письма, рисунки и подел-
ки, которые присылают 
дети со всей страны, ве-
тряная мельница, превра-
щающая плохие поступки 

в пыль и песок, поляна 
Двенадцати Месяцев – 
вот, что предстало перед 
глазами восхищённых 
гостей. 

в скарбнице ребята 
получили подарки: 

большой пряник в виде 
ёлочки и настольный 
календарь. Особенно 
развеселило детей по-
священие в снежинки: у 
каждого остался от это-
го дня самый настоящий 
след – красивая сне-
жинка на щеке. Конечно, 
наиболее значительным 
событием путешествия в 
Беловежскую пущу стала 
встреча с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. 

«После долгого и на-
сыщенного собы-

тиями дня я была очень 
рада оказаться в кафе 
«Хата Деда Мороза», где 
нам подали самые вкус-
ные блины, которые я 
когда-либо ела. Это было 

замечательным оконча-
нием нашей увлекатель-
ной поездки», - рассказы-
вает Вероника Оскирко.

«Я не жалею, что по-
ехала на экскур-

сию, ведь всё было на 
высшем уровне! К тому 
же в путешествии я при-
обрела новых друзей, так 
как в Беловежскую пущу 
приехало очень много 
групп из разных городов»,  
--  делится впечатлениями 
Екатерина Руткевич.

Итак, нашим путеше-
ственникам посчаст-

ливилось попасть совсем 
в другой мир, забывать 
о повседневной суете, 
полностью погрузившись 
в сказку. Можно с уве-
ренностью сказать, что 
они непременно захотят 
когда-нибудь вновь по-
бывать в этом волшебном 
месте.               а.рУсИНа, 

учащаяся гимназии 
№1 г. Мосты

 
УваЖаеМыЙ

МИХаИЛ НИКоЛаевИЧ ЯКИМЧИК!
от всей души поздравляем  вас с юбилеем!

Шестьдесят - прекрасный юбилей,
Мудрость, жизни опыт - всё при вас,
рядом много преданных друзей,
И огонь душевный вовсе не угас.

Мы желаем, чтобы вновь и вновь
Улыбались вам удача и везение,
Чтоб встречали вы сотый юбилей
в боевом и бодром настроении!

                            с уважением коллектив работников         
                                   ПК «Мостовское райсельхозэнерго»

 УваЖаеМаЯ
стаНИсЛава стаНИсЛавовНа ЛаНКевИЧ!

Поздравляем  с  юбилеем!
Хотим пожелать  тебе самую малость,
Чтоб сторонились печаль и усталость,
Чтоб бодрой была ты в любую погоду,
здоровья и счастья на долгие годы!

Желаем уюта, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить на земле до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

               семьи Ланкевич и Малашко

 
УваЖаеМаЯ

аЛеКсаНдра егоровНа ваШКо!
судьбою радость общена
вам в 80 лет -

такой несравненной женщины
На целой планете нет!

Пусть всегда будет в достатке сил и вдохно-
вения, здоровья и настроения!

                            Коллеги-подруги

 Никто не остался без внимания
традиционно во всех учреждениях образования  прошли  новогодние утренники. 

Посетить одно из таких мероприятий удалось в гУо «средняя школа № 2 г. Мосты». 
Праздничная программа, подарки, весёлое настроение – всё это было неотъемлемой частью 

праздника. Сказочные герои: Баба Яга, разбойники, Фея, Дед Мороз, Снегурочка порадо-
вали ребят песнями и весёлыми играми. Дети пели, водили хороводы вместе с родителями, 
танцевали и радовали всех пришедших отличным настроением! А какие и сколько красивых 
костюмов было представлено! И супергерои, и лесные животные, феи и снежинки отличались 
своей яркостью. Каждому ребёнку Дед Мороз и Снегурочка подарили новогодние подарки, а 
победителям международных конкурсов вручили дипломы. И никто не остался без внимания!

- Каждый утренник мы меняем свой образ. В этот раз решили быть мышкой. В следующем 
году придумаем что-нибудь интереснее. А так, в общем, новогодняя программа и подарок от 
Деда Мороза очень понравились, - поделилась впечатлениями мама одной из первоклассниц 
Виктория Станиславовна Окулко.                                                      

                                                                                                                                                        в.стасЮКевИЧ
Фото автора

 дорогИе, ЛЮБИМые НаШИ --
аЛЛа НИКоЛаевНа 

И МИХаИЛ НИКоЛаевИЧ ФедеНЯ!
вы рядом 35 лет подряд!
И все эти годы
делили вы радость, делили невгоды.
Бывало и трудно, по-всякому жили,
страдали, любили, двух дочек растили.
Живите и дальше одною судьбою,
гордитесь собой и своей сединою,

в здоровьи и счастьи, не веря разлукам,
Живите на радость и детям, и внукам.

Пусть будет долгой ваша жизнь,
ведь нет для нас вас ближе и роднее,

Пусть ангел вашу жизнь хранит
И делает её светлее.

И пусть всегда  отца советы,
Улыбка мамина с порога,

родного дома добрый свет
Пусть освещают нам дорогу!

              твои дочери, зятья, внуки, сваты

 

УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр вЛадИМИровИЧ ПУдовКИН!

Коммунисты Мостовского района сердечно по-
здравляют вас с юбилеем -- 50-летием с дня рож-
дения -- и желают вам счастья, крепкого здоровья, 

благополучия, бодрости, сил и энергии 
на долгие годы!

Поздравить рады с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем

свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится!

            Н. а. Ляхов, в. Н. Худик, е. г. станчиц, 
И. с. Уланович, а. в. денисенко

УваЖаеМаЯ
МарИЯ вЛадИМИровНа МаКаревИЧ!

Наступил день вашего 55-летия! 
 в связи с этим хочется пожелать увлечённости в 

делах, непоколебимой уверенности в себе, 
отменного здоровья и немного загадочности! 

Пожелание в прекрасный юбилей:
долгих лет и крепкого здоровья,

Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.

радости, душевной теплоты,
дней благополучных и успешных,

Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

            Коллектив  работников редакции газеты 
«зара над Нёманам»

 УваЖаеМаЯ 
ЛИдИЯ евстратЬевНа ващИЛо!

Искренне поздравляем  вас с юбилеем!
85 - большая в жизни дата,
сколько дней, наполненных трудом!..

Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.

Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать:

По своей, по жизненной дороге,
вам пришлось достойно прошагать.

85 - так много и так мало...
Это срок и малый, и большой,

Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

с уважением коллектив работников
 гУо «средняя школа №3 г. Мосты»


