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Патрыятычнае выхаванне

Лукашенко  нацеливает
правительство думать о людях

Первый вице-премьер 
представил Главе госу-
дарства, каким видится 
правительству 2016 год 
с учетом быстро меняю-
щихся внешних макро-
экономических условий, 
а также среднесрочные 
перспективы выхода на 
устойчивые темпы эко-
номического роста. 

Александр Григорье-
вич  Лукашенко отме-
тил, что «при всех проб-

Президент Беларуси александр Лукашенко нацеливает пра-
вительство думать о людях и производстве при реализации 
экономической политики. об этом сегодня шла речь во время 
доклада главе государства первого заместителя премьер-мини-
стра василия Матюшевского, передает корреспондент БеЛта.

лемах и сложностях (их 
будет еще немало) нам 
надо думать о людях, 
о производстве, о раз-
витии и заниматься обя-
зательными вещами». 
При этом Президент по-
требовал, чтобы анализ 
перспектив проводился 
в глобальном плане, не 
ограничивался одним 
рынком и одним на-
правлением. «Хотелось 
бы, чтобы мы раздви-

нули эти рамки и по-
смотрели шире на то, 
что происходит. Это бу-
дет настоящий анализ, 
от которого никуда не 
деться», - уверен  Алек-
сандр Григорьевич Лу-
кашенко. 

Как было доложено 
Президенту, правитель-
ство при подготовке 
своего видения эко-
номического развития 
страны на 2016 год, на 

среднесрочную пер-
спективу анализирует 
как минимум 12 фунда-

ментальных факторов, 
которые влияют на раз-
витие экономики. Такой 

подход важен для Бела-
руси, страны с открытой 
экономикой.

Я прызнаюся табе
         ў любові, 
      родная вёска!

Ч а т ы р н а ц ц а ц ь  н а -
шых юных землякоў 
прызналіся ў любові да 
роднага краю і да сваёй 
роднай вёскі. Шчырыя 
і пранікнёныя словы-
прызнанні  мясцінам, 
дзе нарадзіл іся ,  лю-
дзям, што жывуць по-
бач, выказалі Вікторыя 
Маскевіч, Аліна Халу-
па і Міхаліна Адзінаева 
з  Мікелеўшчынскага 
д з і ц я ч а г а  с а д а — с я -
р э д н я й  ш к о л ы ,  Га н -

Мастоўская раённая арганізацыя гра-
мадскага аб’яднання “Беларускі саюз 
жанчын” узнагародзіла ўдзельнікаў ра-
ённага этапа рэспубліканскага конкурсу 
сачыненняў сярод вучняў 8-11 класаў на 
тэму “за што я люблю сваю вёску”.

на Пась і Хрысціна Тур 
з Азёркаўскай СШ. Га-
нарацца сваёй малой 
радзімай Дзіяна Доста 
з Мілявіцкага дзіцячага 
сада—сярэдняй школы, 
Вадзім Каранеўскі, Ка-
цярына Саўчук і Тацця-
на Наруш з Галубоўскага 
дзіцячага сада—сярэдняй 
школы. Трапна і прыго-
жа змаглі перадаць свае 
пачуцці і  мары Кірыл 
Савіцкі з Пацавіцкага 
дзіцячага сада—сярэд-

няй школы,  Таццяна 
Сасноўская з Рагозніцкай 
СШ, Аляксандра Рагацэвіч 
з Пескаўскага дзіцячага 
сада—сярэдняй школы, 
Вольга Рэйшаль і Ангеліна 
Пяцюшык з Гудзевіцкай 
сярэдняй школы. 

Многія з іх свае думкі і 
перажыванні перадалі ў 
вершах. І няхай, як адзна-
чыла Ангеліна Пяцюшык, 
“радочкі гэтыя не зусім 
гладкія і роўныя, аднак 
напісаны яны ад душы, ад 

усяго сэрца”.
Сапраўды, нельга не 

пагадзіцца з рабятамі, што 
ўсё бярэ пачатак у род-
ным краі. Тут, як выказа-
лася Міхаліна Адзінаева, 
“сонца ярчэй і неба сіней, 
трава зеляней, паветра 
чысцей і багацей квецень 
вясенніх садоў”.

Пэўна, многім захочацца 
наведаць парк у Азёр-
ках, які апісала Хрысціна 
Тур: “Я вельмі люблю наш 
парк. Мне здаецца, што 
нідзе няма столькі бэзу і 
каштанаў. Як жа прыгожа, 
калі яны цвітуць! А нашыя 
ліпы, нашыя старыя ліпы! 
Іх водар можа зачара-
ваць любога. Для мяне 
наш парк заўсёды быў 
цэлым светам, поўным 
таямніц і цудаў. Я памятаю, 
як мы з сяброўкамі гулялі 
тут у маленькіх фей. Я 
шчыра верыла, што па-
будаваныя намі дамы былі 
палацамі, а стравы, прыга-
таваныя з траў, валодаюць 
надзвычайнымі якасцямі: 
вылечваюць ад хвароб, 
дораць бессмяротнасць, 
вучаць чытаць думкі. І 

сёння мы часта збіраемся 
у нашым вясковым пар-
ку. Хлопцы іграюць на 
гітары. І мы марым аб тым, 
кім будзем, калі пакінем 
бацькоўскую хату”.

А вось Вадзім Каранеўскі 
з Галубоў адшукаў сем 
цудаў  сваёй роднай 
вёскі. Гэта рэдкая на-
зва і бяскрайнія лясы, 
зліццё рэк Шчара і Нё-
ман, векавая дуброва і 
буслянкі чорных буслоў, 
крынічка з чыстай сцю-
дзёнай вадой, а такса-
ма расліны і жывёлы-
“чырвонакніжнікі”.

Дзе б мы ні знаходзіліся, 
думкамі заўсёды вяртаем-
ся на сваю малую радзіму, 
з радасцю ўспрымаем 
любую добрую вестку з 
родных мясцін, якія, як 
заўважыла Аляксандра 
Рагацэвіч, “вясной тонуць 
у яблыневай квецені, 
узімку па платы ў снег за-
мецены, летнім ранкам 
мыюць твары свае росамі, 
выціраюцца аблокамі з 
нябёсаў.. .”

Шчырыя словы сваім 
сумленным і працавітым 

землякам выказала ў сва-
ёй творчай рабоце Тац-
цяна Сасноўская з Вялікай 
Рагозніцы.  Дзяўчына         
адзначае: “Гледзячы на 
старэйшае пакаленне, 
моладзь таксама імкнецца 
ўпісаць сваю яркую ста-
ронку ў гісторыю нашай 
вёскі. Памятаю, як усе 
мы радаваліся, калі наша 
Вікторыя Драбышэўская 
з а д а в а л а  п ы т а н н е 
Прэзідэнту падчас су-
стрэчы ў Мінску. Гана-
рымся дасягненнямі Ан-
дрэя Лудзіча, які два гады 
запар станавіўся пера-
можцам рэспубліканскай 
алімпіяды па гісторыі, быў 
адзначаны спецыяльным 
падарункам Міністэрства 
а д у к а ц ы і  я к  л е п ш ы 
сельскі вучань, узнага-
роджаны прэміяй спецы-
яльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па 
падтрымцы адораных 
вучняў. Ды не толькі яны. 
Штогод школа выпускае 
ў самастойнае жыццё 
таленавітых, здольных і 
мэтанакіраваных рабят”. 

Разам з удзельнікамі 
конкурсу сачыненняў хо-
чацца спадзявацца на тое, 
што беларуская вёска 
будзе жыць і развівацца, 
што ў яе ёсць будучыня. 
Хай спраўдзіцца запавет-
ная мара рабят – бачыць 
сваю вёску квітнеючай 
і багатай, дзе жывуць 
шчаслівыя людзі, якія кла-
поцяцца аб сваёй зямлі, 
памнажаюць яе багацце 
і ганарацца ёю.

Н. ШЭЎЧыК

Удзельніцы конкурсу з азёркаўскай сярэдняй школы Хрысціна тУр і ганна ПасЬ 
з настаўнікамі І. а. гаНЧар і т. а. гаЛаваЧ. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА 2016 ГОД

Православные 
праздники

Католические 
праздники

7 января - рождество Христово.
14 января - обрезание господне и память  свя-
тителя василия великого.
19 января - Крещение господне. Богоявление.
15 февраля - сретение господне.
14 марта - Начало великого поста.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богороди-
цы.
24 апреля - вход господень в Иерусалим. верб-
ное воскресенье.
1 мая - светЛое ХрИстово восКресеНИе. Пас-
Ха ХрИстова.
10 мая - радоница.
9 июня -- вознесение господне.
19 июня - день святой троицы. Пятидесятница.
27 июня - Начало Петрова поста.
7 июля -рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
14 августа - Начало Успенского поста.
19 августа - Преображение господне.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Пред-
течи.
21 сентября - рождество  Пресвятой Богороди-
цы.
27 сентября - воздвижение Креста господня. 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
28 ноября - Начало Филипповского поста перед 
рождеством Христовым. 
4  декабря - введение во храм Пресвятой Бого-
родицы. 

сплошные седмицы:
святки - с 7 января по 17 января.
Мытаря и фарисея - с 22 по 27 февраля.
сырная (Масленица) - с 7 по 12 марта.
Пасхальная (светлая) - с 2 по 17 мая.
троицкая - с 20 по 25 июня.

дни особого поминовения усопших:
суббота мясопустная - 5 марта.
суббота 2-й седмицы великого поста - 26 марта.
суббота 3-й седмицы великого поста - 2 апреля.
суббота 4-й седмицы великого поста - 9 апреля.
Поминовение усопших воинов - 9 мая.
суббота троицкая - 18 июня.
суббота димитриевская - 5 ноября.

1 января - Пресвятой Богородицы  девы Марии.
6 января - Богоявление (день трёх царей).
11 января - Крещение господне. 
2 февраля - сретение господне. 
10 февраля - Пепельная среда (начало великого 
поста). 
19 марта  - святого Иосифа, обручника Пресвя-
той девы Марии.
25 марта - Благовещение девы Марии. 
20 марта - вход господень в Иерусалим. вербное 
воскресение.
24 марта - великий четверг.
25 марта - великая пятница.
26 марта - великая суббота.
27 марта - ПасХа. восКресеНИе госПодНе. 
3 апреля -Божьего Милосердия. 
4 апреля - Благовещение девы Марии.
8 мая - вознесение господне. 
15 мая - Пятидесятница. сошествие духа святого.
22 мая - день святой троицы.
26 мая - Пресвятого тела и Крови Христа.
3 июня - Пресвятое сердце Иисуса.
13 июня - день святого антония.
13 июня - Непорочного сердца девы Марии.
24 июня - рождество  святого Иоанна Крести-
теля.
29 июня - святых апостолов Петра и Павла.
2 июля - Непорочной девы Марии Будславской. 
6 августа - Преображение господне. 
15 августа - Успение и вознесение девы Марии.
26 августа - Пресвятая дева Мария Ченстохов-
ская. 
8 сентября - рождество Пресвятой Богородицы.
14 сентября - воздвижение  Креста господня.
7 октября - Пресвятая дева Мария розария.
1 ноября - день всех святых.
2 ноября - Поминовение всех усопших, по тра-
диции католики посещают кладбища.
20 ноября - Христа, царя вселенной.
27 ноября - первое воскресение адвента. 
8 декабря - Непорочного зачатия Пресвятой 
девы Марии.
24 декабря - Католический сочельник.
25 декабря - рождество Христово.
28 декабря - день святых невинных младенцев 
вифлеемских.
30 декабря - святое семейство. 

Люди нашей Мостовщины

Что же, прежде всего, 
привлекает в этом че-
ловеке? Без сомнения, 
высокий профессиона-
лизм, глубокая любовь к 
детям, душевная добро-
та и щедрость, исклю-
чительная преданность 
своему делу.

Все эти качества в 
полной мере прояви-
лись уже тогда, когда 
Александр Юльянович 
Головенко пришёл и 
стал учителем физики 
и астрономии. Более 
двадцати лет отдано 
гимназии. Сколько детей 
прошло через его серд-
це!  О своих учениках, 
нынешних и бывших, 
Александр Юльянович  
может говорить часами, 
потому что именно они 
главное в его жизни.

Каждый год они по-
беждают в городских, 
областных олимпиа-
дах, конференциях. Для 
учителя очень важно 
раскрыть творческий 
потенциал каждого ре-
бёнка. И этот «широкий 
размах» даёт хорошие 
результаты.

За две четверти теку-
щего учебного года на 
районной олимпиаде 
по физике его ученики 
завоевали дипломы I и III 
степени, по астрономии 
– дипломы I, II, III степе-
ни (что является абсо-
лютным максимумом). 
К слову,  в олимпиаде 
по астрономии прини-
мали участие  ученики 
восьмых классов, но они 
гордо и красиво смогли 
обойти конкурентов из 
одиннадцатых. Теперь 
готовятся к областной 
олимпиаде. 

Вы  к детям дорогу 
сумели найти Хорошего учи-

теля человек, как 
правило, не забы-
вает. О таком пе-
дагоге ученик бу-
дет вспоминать 
всю жизнь, рас-
сказывать  дру-
зьям и внукам, по 
нему будет све-
рять свою жизнь, 
считая идеалом 
добра. Так может 
сказать об Алек-
сандре Юльяно-
виче Головенко, 
учителе физики 
гимназии №1 г. 
Мосты, каждый, 
кто знает его, 
кому посчастли-
вилось учиться у 
этого педагога.

 Что касается прошло-
го учебного года, то на 
районной олимпиаде 
(старшее звено) по фи-
зике ребята завоевали 
дипломы I  и II степе-
ни, по астрономии – I 
и II степени, в области 
– II-й диплом по физи-
ке. В среднем звене по 
астрономии на район-
ном этапе ученики за-
воевали дипломы I II III 
степени, а на областном 
этапе по астрономии – II 
и два III места. Помимо 
всего прочего, ученики 
Александра Юльянови-
ча принимали участие и 
в областной конферен-
ции «Хрустальная Аль-
фа», где они показали 
себя с лучшей стороны и 

привезли домой диплом 
III степени. В копилке 
знаний ребят за послед-
ние годы появились ещё 
шесть дипломов район-
ных научно-практиче-
ских конференций. 

Общаясь  с учителем, 
наблюдала за его ра-
ботой. Не перестаёшь 
удивляться, как много 
значат для него ученики, 
как сильно он их любит, 
не абстрактно, а кон-
кретно - каждого!

Александр Юльяно-
вич дважды лауреат 
премии специального 
фонда Президента Ре-
спублики Беларусь. В 
августе он был награж-
дён свидетельством о 
награждении премией 

II степени,  ранее – III-й 
степени. Учитель физики 
не любит долго расска-
зывать о себе, но, поми-
мо всего прочего, в его 
копилке за последние 
пять лет ещё появилась 
грамота Мостовского 
райисполкома, грамо-
та отдела образования 
Гродненского облис-
полкома, грамота Ми-
нистерства образования 
Республики Беларусь и 
дипломы Гродненского 
облисполкома. 

--  У каждого учителя 
есть свои принципы. Я 
добиваюсь, чтобы ре-
бёнок постоянно за-
нимался работой над 
собой, самостоятельно 
умел ставить и решать 

поставленные задачи. 
Конечно, невозможно 
привить интерес к учеб-
ному предмету ребятам, 
если сам педагог не бу-
дет увлечен своей про-
фессией, -- рассказал 
Александр Юльянович.

Это тот человек, ко-
торый целиком отдаёт 
себя своей профессии.  
Александр Юльянович 
с улыбкой на лице гово-
рит, что школа для него 
– второй дом. Он – учи-
тель физики, астроно-
мии, тренер районной 
команды в областной 
олимпиаде по физике, 
ведёт межшкольные фа-
культативы по подготов-
ке к олимпиадам. 

Александр Юльяно-

вич озаряет жизнь детей 
светом своей редчай-
шей чистоты души, явля-
ясь для них примером во 
всем. Он клад мудрости, 
эталон добропорядоч-
ности и трудолюбия, 
образец человечности. 
Его с гордостью мож-
но назвать Учителем с 
большой буквы.

а. МаКар
На снимке: (слева 

направо) учитель фи-
зики гимназии №1 г. 
Мосты а. Ю. гоЛо-
веНКо с учениками е. 
ПреЙсоМ, е. ЖУКо-
воЙ, П. ИваНовоЙ 
во время подготовки к 
областной олимпиаде 
по астрономии.

Фото с. зверовИЧа

спорт

Восхищение королевы

Данному проекту меньше года. Однако за эти не-
сколько месяцев его начинателям удалось сделать 
для будущего едва и не больше, чем за несколько по-
следних лет. Вместо того чтобы повторять уже поряд-
ком поднадоевшую мантру о засилье компьютеров и 
прочих соблазнов, сильно осложняющую поиск юных 
талантов, легкоатлеты решили действовать. 

Финальный этап мероприятия «300 талантов для 
Королевы» был организован в два дня. Соревнова-
ния проводились по действующим правилам ИААФ 
соревнований по лёгкой атлетике. Победители и 
призёры в видах соревновательной программы были 
определены раздельно среди мальчиков и девочек 
в индивидуальном и командном первенстве среди 
вторых-четвёртых классов.

В проекте принял участие и Мостовский район. 
Талантливая Полина Адарцевич, учащаяся ГУО «Кури-
ловичский учебно-педагогический комплекс детский 
сад-средняя школа», была отобрана на начальном 
этапе соревнований, отмечена дипломом и памятным 
спортивным подарком. Огромную благодарность вы-
разили также и учителю физической культуры и тре-
неру Анжелике Станиславовне Хильманович, которая 
ни на минуту не сомневалась в победе своей ученицы 
и подрастающей гордости Мостовщины!

Совсем скоро мы сможем больше рассказать о 
юной спортсменке и активистке, узнать, почему в 
столь раннем возрасте она выбрала спорт, а также 
откроем секреты успеха в соревнованиях.

 а. МаКар

«Проект, заставляющий иначе взглянуть на саму систему подготовки и отбора ре-
зерва», -- так о финале программы отбора перспективной молодёжи «300 талантов 
для Королевы» отзывались собравшиеся в легкоатлетическом манеже Белорусского 
государственного университета физической культуры специалисты и спортивные 
руководители самого высокого ранга. действительно, акций, подобных нынешней, 
в белорусском спорте не было.

Счастливый
букет

Многие белорусские девушки мечтают о «за-
граничном принце», а мужчины – о настоящей 
белорусской красе. в советское время браки с 
иностранцами были почти невозможны. в пере-
строечный период подобные регистрации стали 
лёгким способом перенестись если не в мир пол-
ного изобилия, то хотя бы туда, где «нас нет». Но 
как быть: выходить замуж за «заграничного хо-
лостяка» или стоит подождать «родного принца»?

Признаться честно, насмотревшись фильмов о любви, 
где сплошь и рядом происходят сказочные события са-
мой романтической любви, поверишь и не только в то, 
что можно встретить хорошего иностранца. А женщине 
нужно чувствовать себя как за каменной стеной.

По данным, предоставленным отделом ЗАГС Мостов-
ского райисполкома, браки с иностранными граждана-
ми в Мостовском районе встречаются, и не сказать, что 
очень редко. Сверяя статистику зарегистрированных 
браков за последние семь лет, в 2014 году наблюдается 
значительное увеличение создания семей с заграничны-
ми супругами: двадцать два брака белорусских женщин 
с гражданами,  зарегистрированными из Российской 
Федерации, Украины, Республики Молдовы, Армении, 
Республики Литвы, Грузии, Турции и Узбекистана. Что 
же касается прошлого года, то количество иностранных 
браков уменьшилось в два раза: их десять (с гражданами 
из России, Украины, Казахстана). 

Когда человека не волнуют  национальный характер, 
менталитет, традиции – то он смело решается на такой 
ответственный шаг как брак с иностранцем. Если вы 
решились словить счастливый «букет», неважно,  какое 
у человека вероисповедание, гражданство, возраст. 
Главное, чтобы радость, счастье и безумная любовь, ува-
жение к друг другу и одинаковые взгляды  сопутствовали 
на протяжении всей супружеской жизни. 

а. МаКар
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Концерт

«Вяскоўцам ва ўсім
дапамагаем і нават

лебедзя выратавалі»

13 января 2016 года с 12.00 до 14.00 часов 
по телефону 3-35-24 будет действовать 

прямая телефонная линия с первым
 заместителем председателя Мостовского 

районного  исполнительного комитета
оЛЬШевсКИМ денисом александровичем.

К сведению населения

16 января  2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать 

прямая телефонная линия с заместителем 
председателя Мостовского районного

 исполнительного комитета 
БУЛаКоМ дмитрием Павовичем.

14 января 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 3-22-50 будет действовать 
прямая телефонная линия с начальником 

отдела жилищно-коммунального
 хозяйства Мостовского районного 

исполнительного комитета
 ШведовоЙ аллой Ивановной.

Мясцовае самакіраванне

Желаем
счастья!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,

Ни для кого пусть не будет секретом -
ты самая лучшая мама на свете!

спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!

Желаем тебе в день волшебный рождения
веселья, удачи, любви и везения. 

Будь самой красивой, счастливой и нежной,
во всём мы поможем, поддержим, конечно.

Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
всегда  полагайся на наше участье!

И помни, мамуля, и верь, что на свете
тебя обожают любимые дети!

 с любовью муж,  дети  и внуки

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ НаШа 

ЖеНа, МаМоЧКа
КрестИНа 

вЛадИМИровНа 
трУБИцКаЯ!
Поздравляем 

с днём рождения!

тебе сегодня девять лет, прекрасная принцесса!
И фея шлёт тебе привет из сказочного леса!

русалка дарит жемчуга и лилии речные.
а леший полевых цветов поляны расписные!

верь в сказку, девочка, всегда,
Не только в день рождения!
И пусть волшебная звезда ведёт тебя к везению!

  с любовью  родители, бабушки и дедушки

дорогаЯ 
И ЛЮБИМаЯ 

НаШа доЧеНЬКа
 И вНУЧеНЬКа

МИЛаНа сергеевНа 
ЧерНЯК!

Поздравляем 
с днём рождения!

  Лёс распарадзіўся так, 
што Лілія Пятроўна, якая 
нарадзілася  і вырасла ў 
суседняй вёсцы Лабзова, 
выйшла замуж за хлопца 
з Малых Азёрак і вяр-
нулася са Слоніма, дзе 
некаторы працавала  на 
камвольна-прадзільным  
камбінаце, на  радзіму 
мужа. У Слоніме ў ма-
л а д о й  с я м ’ і  ў з н і к л і         
праблемы з жыллём, а 
на вёсцы ім адразу ж  
паабяцалі  выдзеліць 
д о м ,  і  к і р а ў н і ц т в а  
гаспадаркі абяцанне 
выканала. Праўда, Ліліі 
П я т р о ў н е  д а в я л о с я 
змяніць прафесію і стаць 
бібліятэкарам. Пазней 
яна  завочна закончыла  
Магілёўскі бібліятэчны 
тэхнікум. Ні адзін дзеся-
так гадоў  прапагандава-
ла і сёння прапагандуе  
сярод вяскоўцаў добрую 
кнігу.  Праўда,  зараз 
бібліятэка  знаходзіцца 
ў  п а м я ш к а н н і  
Азёркаўскай школы   і 
асноўны кантэнгент 
чытачоў -- школьнікі.

   А ў Малых Азёрках 
сёння пражываюць каля  
васьмідзесяці жыхароў, у 
пераважнай большасці , 
гэта  адзінокія і адзінока 
пражываючыя  жанчы-
ны  пенсійнага ўзросту. 
Чалавек дзесяць з іх ужо 
перайшлі свой 80-га-
довы рубеж. Хто зна-
ёмы з укладам вяско-
вага жыцця, той ведае, 
як няпроста  пажылому 
вяскоўцу наладзіць свой 

Лілія Пятроўна   Лукашэвіч  выбрана  сельскім старастам вёскі Ма-
лыя азёркі з таго самага часу, як у органах мясцовага самакіравання 
з’явілася  такая пасада. зараз на тэрыторыі Курылавіцкага сельскага 
савета  у вёсках працуюць 24 сельскія старасты. гэта  людзі, якія ка-
рыстаюцца аўтарытэтам і павагай  у  аднавяскоўцаў. Яны звяно, якое  
не толькі звязвае  мясцовую  ўладу з жыхарамі  нават самай аддаленай 
ад цэнтра сельскага савета вёсачкі, але і дапамагае вырашаць многія 
надзённыя праблемы  пажылых вяскоўцаў.

быт, асабліва зімой: печ-
ку кожны дзень  трэба 
прапаліць, а для гэтага 
летам трэба назапасіць 
дроў,  вады з калодзежа  
кожны дзень прынесці. 
З многімі  бытавымі  
праблемамі  пажылым 
вяскоўцам з Малых Азё-
рак дапамагае справіцца 
сацыяльны работнік 
Марына Духцік. Не за-
стаецца ўбаку ад  праб-
лем  вяскоўцаў і сельскі 
с т а р а с т а .  Н е к а л ь к і 
год назад  агульнымі 
намаганнямі жыхары  
добраўпарадкавалі  вя-
сковыя могілкі, навялі 
парадак у самой вёс-
цы: знеслі тры старыя 
паўразваленыя  непры-
глядныя дамы, у якіх не  
аказалася гаспадароў.

  А праблем надзён-
ных, з якімі  даводзіцца 
сутыкацца і дапамагаць 
іх вырашаць мноства: 
камусьці трэба  да-
п а м а г ч ы  р а з г р у з і ц ь 
і  паскладваць  дро-
вы ці брыкет, другому 
-- прывезці з агарода 
бульбу ці ўзгараць той 
самы агарод, паправіць 
агароджу, развалены  
комін. Праўда,  іншы 
раз сельскаму старасту 
даводзіцца брацца за 
вырашэнне і  нестан-
дартных сітуацый:

   -- Быў такі  час, калі ў 
Малыя Азёркі зачасцілі 
цыганы. У добразычлівых 
і даверлівых  вясковых 
бабулек яны прасілі то 
вады  папіць, то кусочак 

хлеба для малога дзіцяці. 
А  пасля   гасцінныя 
бабулькі не далічваліся  ў 
сваіх кашальках грошай. 
Давялося тлумачыць ім, 
што не заўсёды варта 
праяўляць даверлівасць,  
і звяртацца за дапамо-
гай да ўчастковага. А 
нядаўна тыя ж самыя 
бабулькі хваляваліся і 
перажывалі  за лёс ле-
бедзя, які  замярзаў на 
мясцовым вадаёме.  Да-
вялося ледзь не ўсёй  
вёскай  лавіць і рата-
ваць   птушку. Цяпер ле-
бедзь жыве на падворку  
Уладзіміра Васільевіча 
Андрукевіча, які даў яму 
прытулак ад холаду, 
-- расказвае вясковыя  
навіны  Лілія Пятроўна 
Лукашэвіч. -- Трывож-
на і сумна ад таго, што  
такія невялікія вёсачкі, як 
наша, дажываюць свой 
век. Моладзь пакідае 
вёску і ад’язджае  ў га-
рады. Вось ужо другі год 
у Малых Азёрках няма 
ніводнага  школьніка. А 
мясціны ў нас прыго-
жыя, тры дамы у нашай 
вёсцы купілі  пад  дачы 
гродзенцы. Летам, калі 
на канікулы прыязджа-
юць унукі ці на лета ў 
бацькоўскія хаты вяр-
таюцца  дзеці,  каб ад-
пачыць ад гарадской 
мітусні, вёска  на нека-
торы час ажывае і ве-
сялее,-- дапаўняе свой 
расказ сельскі стараста. 

   
            Я. цесЛЮКевІЧ

дела молодых

Мирный
новогодний десант 

 «Мир является первым естественным 
законом человека» – декабрьская тема 
учебы актива Молодежного парламента. 
В процессе диалога сделали выводы:  
миролюбие – одно из основных качеств 
гражданина планеты, мир – абсолютная 
ценность, для нас  миротворческая дея-
тельность – милосердие.

Приняли решение, что в январе у нас, 
в городе Мосты, стартует мирный ново-
годний десант «Молодежный парламент 
- ветеранам», все школы готовят ново-
годние подарки и проводят такую же 
акцию по месту жительства.

Все дальше и дальше уносит время 
подвиг наших отцов и дедов, завоевав-
ших Великую Победу  в самой кровавой 
войне 20 века.  Мы бережно храним  в 
памяти имена тех, кто сражался и погиб, 
сражался и выжил, кто стоял насмерть 
ради жизни на земле, ради счастья. Наша 
память не только в сердце, но и в делах.

5 января прошло заседание совета 
представительств Молодежного парла-
мента. Подвели итоги работы за 2015 
год,  утвердили план работы на 2016 
год, наметили самые важные ближай-
шие дела. 

Заведующая отделом детских и моло-
дёжных организаций государственного 
учреждения образования «Мостов-
ский районный центр творчества детей 
и молодёжи» Н.Г. Радкевич провела 
мастер-класс «Практические аспекты 
использования метода проектов» для 
педагогов-организаторов и членов Мо-
лодёжного парламента. Представители 
каждого учреждения образования  при-
няли решение создать социально-значи-
мый проект. А старт социально-значи-

мой деятельности 2016 года - мирный  
новогодний  десант.

Педагоги-организаторы, представители 
Молодежного парламента раздели-
лись на четыре группы. В состав нашей 
группы вошли Максим Стемплевский, 
председатель Молодежного парламен-
та, Александр Полуйчик, председатель 
представительства печати, Г. И. Дравица, 
педагог-организатор государственного 
учреждения образования «Правомостов-
ская средняя школа» и я, Е. В. Боровская, 
педагог-организатор государственного 
учреждения образования «Средняя шко-
ла № 5 г. Мосты».

Наша группа шла с новогодними по-
дарками к ветеранам Великой Отече-
ственной войны: Александре Денисов-
не Петренко, Александру Антоновичу 
Гилько, Михаилу Иосифовичу Дедовцу.  
Представители Молодежного парламен-
та поздравили ветеранов с праздниками, 
пожелали крепкого здоровья, бодрости, 
радости и назначили встречу 9 Мая в День 
Победы. 

 А какие доброжелательные родствен-
ники у наших ветеранов! У Александры 
Денисовны нас встретили сын и невестка, 
у Александра Антоновича - дочь, у Миха-
ила Иосифовича - правнучка. Да, всюду 
связь поколений.

 А вот слова представителей Молодеж-
ного парламента: «Мы всегда будем пом-
нить об этом подвиге, будем равняться на 
героев  и не подведем свою мостовскую 
землю, стараясь хорошо учиться, вести 
активный образ жизни, участвуя в акциях 
добра и милосердия».       е. БоровсКаЯ, 

педагог-организатор гУо «средняя 
школа № 5 г. Мосты»

Члены Молодёжного парламента  с ветераном великой отечественной войны 
М. И. дедовцоМ.

«Рождественские 
встречи»приглашают

 
Коллектив работников 

гУо «Ясли - сад №3 г.Мосты»
 поздравляет с юбилеем 

раису васильевну МИКУЛИЧ!                                      
вам сегодня в юбилей
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!

 дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ НаШ ПаПоЧКа, тестЬ, 
дедУШКа, ПрадедУШКа

МИХаИЛ ПроКоФЬевИЧ БИЛИда!
от всей души поздравляем 

с 90-летним юбилеем!                                
Пусть будет возраст над тобой не властен,
Желаем огромного человеческого счастья!
а также света, тепла, доброты,

Чтобы всегда с нами рядом был ты!
Желаем здоровья на долгий твой век,
спасибо тебе за всё, 
                             наш родной, любимый человек!

с любовью дочь Нина, зять владимир,
 внуки дмитрий и олег, правнуки

 дорогИе родИтеЛИ -
грИгорИЙ аЛеКсаНдровИЧ 

И ваЛеНтИНа ИваНовНа ЧУБрИКИ!
Поздравляем  вас с юбилеем!                                

Не сломили вас невзгоды,
всё стерпели, всё снесли,
И любовь сквозь эти годы
вы друг к другу пронесли.

Поздравляем вас сердечно
с этой свадьбой золотой,
Пусть продлиться брак ваш вечно
душа будет молодой!

с  уважением дочери и их семьи 

 дорогоЙ НаШ
ФЁдор вЛадИМИровИЧ ПетЮШИК!

Поздравляем  тебя с юбилеем!
Желаем искренне, любя,
Успехов в жизни для тебя,

Чтоб были дни твои удачны,
все неприятности - пустячны,

Проблемы - просто разрешимы,
Болезни - быстро излечимы.

головоломки - все несложны,
Ну а шаги твои - не ложны!

И чтоб тебя все, Богу в честь
Любили бы таким, как есть!

Брат слава и его семья

 от всей души поздравляем
МУЖа, ПаПУ, дедУШКУ

аЛеКсеЯ ИваНовИЧа тоЛстИКа
с юбилеем, с 75-летием!

Уже так с давних пор идёт,
Что человеку в день рожденья
На многие года вперёд
Желают счастья и везенья.

ещё - здоровья и успехов,
Чтоб горя не было и бед,
ведь возраст счастью -- не помеха,
Живи ты много-много лет.

Желаем тёплых встреч и доброты,
Пусть сердце светит путь, дорогу озаряет,
Пусть жизнь исполнит главные мечты
И ангел пусть всегда оберегает!

Жена, дочери, 
зятья и внуки 

 УваЖаеМаЯ
аЛЛа аЛеКсеевНа ЛоЙКо!

Поздравляем  тебя с днём рождения!                                
Желаем, чтобы всё было отлично:
в кошелёк - отличную сумму наличных.

отличных колег на отличной работе,
На пять отдохнуть от работы.

для различных вопросов - отличных решений,
с родными отличных тебе отношений,

здоровья отличного и в жизни личной
Пусть у тебя всё будет отлично!

Любви, здоровья, долгих лет, 
                                                      удачи, вдохновенья!

Коллектив работников Куриловичской 
участковой больницы

 дорогоЙ,  ЛЮБИМыЙ МУЖ, 
ПаПоЧКа И дедУШКа

аЛеКсаНдр аНатоЛЬевИЧ реМИзоНов!
Поздравляем  с 55-летием!                                

Папочка любимый наш, бесценный,
в твой прекрасный светлый юбилей
ты не жди какой-то перемены,
о годах минувших не жалей!

всё плохое пролетело мимо,
Чтобы не сулила нам судьба
ты всегда, родной наш и любимый!
с юбилеем, папочка, тебя!

с любовью  жена, дочки зятья и внуки

 
УваЖаеМыЙ

аЛеКсаНдр аНатоЛЬевИЧ реМИзоНов!
Поздравляем  вас с 55-летием!                                

Пусть радостны будут и дни, и мгновенья.
Чтоб жизнь интересной и яркой была,
И чтоб неизменно дарила везенье, 
Улыбки, сердечность и много тепла!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём!
Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

сваты Куропатские

 
с ЮБИЛееМ ПоздравЛЯеМ

НИНУ ИваНовНУ КоМПаНевИЧ!             
Хорошая у вас сегодня дата -
такой великолепный юбилей!
отменного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых долгих лет.

Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идёт за вами вслед!

Коллектив работников 
скорой помощи 

    В  концерте примут  участие лучшие творческие коллективы школы, побе-
дители и дипломанты различных музыкальных конкурсов: оркестр народных 
инструментов учителей школы, образцовый детский хор «Эдельвейс», народный 
вокальный ансамбль «Этюд», три  хореографических коллектива, инструмен-
тальные ансамбли учеников и учителей, а также солисты-вокалисты, солисты-
инструменталисты. Продемонстрируют свои музыкальные  способности и  
самые маленькие артисты, которые только начали постигать азы музыкального 
искусства.

   --Концертная программа рассчитана до полутора часа, она многожанровая 
и интересная. У тех, кто придет,  будет уникальная возможность получить удо-
вольствие и наслаждение от выступлений взрослых и юных артистов, еще раз 
убедиться, как много талантов на Мостовщине. А может кто-то из маленьких 
зрителей, послушав выступления своих ровесников, сам решит стать музыкантом 
или певцом,  -- уверена директор школы Анна Васильевна Плишань.

                                                                                                                      е. цесЛЮКевИЧ

1 5  я н в а р я  в 
18.00  час. в Мо-
стовском район-
ном центре куль-
туры состоится 
т р а д и ц и о н н ы й 
концерт «Рожде-
ственские встре-
чи», подготовлен-
ный учениками и 
учителями Мо-
стовской детской 
школы искусств.  
Приглашаются  
на концерт все, 
кто неравноду-
шен и  любит хо-
рошую музыку. 
Цена билета -- 50 
тысяч рублей.

«Белорусская лыжня-2016»
В  рамках инициативы Международной  лыжной  федерации и Министерства спорта  и туризма РБ о 

проведении «Всемирного дня снега», 16 ЯНварЯ  2016 года (сУББота) в г. Мосты на стадионе «Неман» 
проводятся массовые  соревнования по лыжным гонкам  «Белорусская  лыжня – 2016» среди сельских 
и городских  учреждений образования, производственных предприятий и организаций города и села. 

 
ПрограММа:

открытие соревнований -- в 11.00 часов.
        

Время
старта

Возраст,
класс

Дистанция ( метры)
Мужчины, юноши, 

мальчики
Женщины, девушки, 

девочки
11.15 9-11 классы 1000 1000
11.45 7-8 классы 1000 1000
12.15 5-6 классы 1000 500
12.45 3-4 классы 500 500
13.15 1-2 классы 500 500

13.30 Эстафета для школьников(2 юноши * 2 девушки х 1000 метров)

14.00 Эстафета среди предприятий и организаций города и сельских коллективов 
( 3 муж.*1 жен. Х 1000метров)

14.40 Награждение победителей и призеров в лыжных эстафетах


