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Есть результаты работы милиции,
повышается к ней доверие граждан

В прошлую пятницу
зал заседаний Мостовского райисполкома был заполнен
людьми в милицейской форме. Здесь со-

стоялось подведение
итогов деятельности
Мостовского РОВД за
2015 год. В совещании
приняли участие первый заместитель пред-

седателя райисполкома Д.А.Ольшевский,
заместитель председателя райисполкома
А.С.Ярош, заместитель
начальника милиции
общественyой безопасности УВД облисполкома подполковник милиции В. И.
Стасюкевич, прокурор
района М.В. Разуваев, председатель суда
Мостовского района
В.В.Синило, начальник
Мостовского районного отдела Следственного комитета В.Л. Матыс.
С докладом об итогах
оперативно-служебной деятельности за
прошлый год выступил начальник РОВД
полковник милиции
Э.В.Шестак.
(Начало. Продолжение
на 2-й стр.)

Факт нашей жизни
Названы стипендиаты областного отделения Белорусского фонда мира за
первое полугодие 2015-2016 учебного
года. В их числе и два юных представителя нашего района. Это Роберт Эйсмонт
и Артём Лисай.
О награждении ребят стипендией Фонда мира
ходатайствовали Мостовская районная организация общественного объединения «Белорусский
фонд мира» и отдел образования, спорта и туризма
райисполкома.
Четырёхклассник Гудевичской средней школы
Роберт Эйсмонт в первом полугодии 2015-2016
учебного года добился высоких результатов в
спорте. Он занял третье место в республиканских
соревнованиях среди детей и подростков по лёгкой

Стипендиаты
Фонда мира
атлетике «Школиада» в программе Всемирного дня
лёгкой атлетики Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Активное участие он
принимает и в общественной жизни школы.
Имя второго стипендиата -- одиннадцатиклассника второй городской школы Артёма Лисая -хорошо известно не только в учебном заведении,
но и в городе. Юноша хорошо учится, является
членом Молодежного парламента и председателем
волонтерского клуба ЮНЕСКО «Омега», а также

инициатором и организатором многих социальнозначимых дел. Артёма можно встретить на районных
мероприятиях, где он выступает в роли ведущего, а
одно из его увлечений – театр. Ему присущи такие
лидерские качества, как ответственность, решительность, эрудированность и активная жизненная
позиция.
В скором будущем ребята получат стипендии
Фонда мира.
Н.ШЕВЧИК
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Общественная жизнь

Успешные старты
Фонд мира
юных интеллектуалов приходит
на помощь

В Гродно завершился областной этап республиканской олимпиады по учебным
предметам. В престижных состязаниях приняли участие 22 юных интеллектуала
Мостовщины. Завоёвано девять дипломов разных степеней. Для сравнения: в прошлом году, в областном этапе олимпиады приняли участие 19 мостовчан, которые
привезли семь дипломов.

Есть результаты работы милиции,
повышается к ней доверие граждан
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Эдуард Вячеславович
отметил, что в прошедшем году основные усилия сотрудников отдела
были направлены на
обеспечение личной и
имущественной безопасности граждан, преодоление негативных
тенденций: краж всех
форм собственности,
рецидивной преступности и преступлений,
совершаемых лицами в
состоянии алкогольного опьянения, противодействие наркомании,
коррупции, проведение
мероприятий, направленных на повышение
дорожной безопасности, повышение доверия
граждан к сотруднику
органов внутренних дел.
Принимаемые меры в
целом позволили повысить уровень защиты
граждан и интересов
государства от преступных посягательств. Существенно увеличена
динамика как к сокращению преступности в
целом, так и по отдельным ее видам.

В истекшем году принимаемые меры по стабилизации оперативной
обстановки в районе
позволили снизить количество совершенных
преступлений по линии
всех служб (-39), соответственно и уровень
преступности на 10 тысяч населения 106,7%
(-12%). Значительно
снижено количество
совершенных мошеничеств 4 (-15) и количество преступлений,
совершенных лицами
с неснятой и непогашенной судимостью
103 (-16). Наметилась
тенденция к снижению
преступлений в общественных местах 38 (-4).
Не допущено совершения таких преступлений,
как разбой , изнасилование (-2), угон транспортного средства (-2),
вымогательство (-1).
Снижено количество
краж всех форм собственности --118 (-13),
существенно повысилась раскрываемость
преступлений по линии
уголовного розыска с
72,3% до 76,8%, что является вторым результа-

том в области.
При изучении общественного мнения о
работе Мостовского
РОВД сотрудниками
штаба МВД в феврале
2015 года было установлено, что формирование доверительных
отношений населения
с органами внутренних
дел в немалой степени
связано с оперативностью реагирования на
поступающие от граждан обращения. В этой
связи позитивную оценку работе Мостовского
РОВД дали 78,6 % респондентов, что выше
среднеобластного
(+0,4%). Процент полного доверия граждан
о работе сотрудников
Мостовского РОВД составил 33,5%.
Вместе с тем, несмотря
на достигнутые в целом
позитивные результаты
по основным направлениям оперативно-служебной деятельности,
имеются недостатки,
проблемные вопросы и много резервов
для совершенствования в работе. Так, в истекшем году допущен

рост убийств (с 1 до 2),
остается выше среднеобластного удельный
вес преступлений, совершенных несовершеннолетними (рост с
13 до 14), совершенных
лицами, находящимися в
состоянии алкогольного
опьянения 85 (+5), совершенных группой лиц
54 (+22).
В докладе полковник
Э.В.Шестак проанализировал работу основных
подразделений РОВД,
назвал достижения и недостатки.
Предложения по улучшению деятельности
милиции внесли первый заместитель председателя райисполкома Д.А.Ольшевский,
заместитель председателя райисполкома
А.С.Ярош, заместитель
начальника милиции
общественной безопасности УВД облисполкома подполковник милиции В.И. Стасюкевич,
прокурор района М.В.
Разуваев, председатель
суда Мостовского района В.В.Синило.
Ряд сотрудников милиции получили награ-

ды. Благодарственным
письмом Президента
Республики Беларусь
награждён начальник
отдела внутренних дел
полковник милиции Э.
В. Шестак.
За активное участие в
обеспечении охраны
общественного порядка
на территории района
и воспитание молодых
сотрудников награждён
нагрудным знаком «За
адзнаку» подполковник
милиции в запасе И. А.
Зданович.
За умелые и профессионально-грамотные
действия, проявленные
при проведении служебных мероприятий,
грамотой УВД награждён старший инспектор
профилактики отдела
охраны правопорядка
и профилактики милиции общественной
безопасности старший
лейтенант милиции Е. В.
Кудряшов.
Благодарность УВД
объявлена старшему
оперуполномоченному
группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
криминальной милиции

майору милиции Д. А.
Гриневичу.
Нагрудным знаком
«За адзнаку» награждён
милиционер-водитель
оперативно-дежурной
службы милиции общественной безопасности
прапорщик милиции А.
Т. Лойко.
За умелые и профессионально-грамотные
действия, проявленные
при раскрытии предступлений, Благодарственным письмом начальника Мостовского
РОВД награждён милиционер взвода милиции
Мостовского отделения
Департамента охраны
прапорщик милиции А.
Ю. Оскирко.
За активное участие в
обеспечении охраны
общественного порядка
на территории Мостовского и Дубненского
сельского исполнительного комитетов Благодарственным письмом
начальника Мостовского РОВД награждены
председатели сельисполкомов Л. Г. Рогацевич и Р. Ф. Якимчук.
С.ЗВЕРОВИЧ,
Фото автора

Отличные знания по
обществоведению, настойчивость и упорство
в достижении цели,
трудолюбие продемонстрировали одиннадцатиклассник Правомостовской средней
школы Максим Стемплевский и десятиклассница гимназии №1 г.
Мосты Надежда Сивец.
Они вернулись победителями с областных
стартов интеллектуалов
и уже начали подготовку к республиканскому
этапу олимпиады. Рады
за своих воспитанников
их учителя Юрий Викторович Бубен и Ирина
Петровна Бочко.
Дипломы второй степени завоевали четверо
представителей нашего
района. Это одиннадцатиклассник гимназии
№1 г. Мосты Евгений
Прейс по астрономии
( у ч и т е л ь А л е кс а н д р

Юльянович Головенко),
ученик 9 класса Правомостовской средней
школы Павел Метлюк по
математике (учитель Татьяна Ивановна Трухан)
одиннадцатиклассница
этой же школы Карина
Мазик по немецкому
языку (учитель Янина
Марьяновна Кивер), а
также десятиклассница
пятой городской школы
Ольга Роуба по обществоведению (учитель
Татьяна Фёдоровна Легеза).
Результаты троих
участников областной
олимпиады были оценены дипломами третьей степени. В число
призёров попали ученик 11 класса второй
городской школы Андрей Булак по физике
(учитель Инесса Валерьевна Лукашук). Свои
знания по белорусскому
языку проинспектиро-

вала десятиклассница
Гудевичской средней
школы Ольга Рейшель
(учитель Нина Леонтьевна Слаута). Нестандартные решения задач
по информатике продемонстрировал десятиклассник гимназии
№1 г. Мосты Максим
Шамбер (учитель Владимир Адамович Дужик). К
слову, Максим включен
в команду области по
информатике и будет
готовиться к республиканским состязаниям.
Похвальные грамоты
по итогам областного
этапа олимпиады были
вручены восьмиклассницам гимназии №1 г.
Мосты Полине Ивановой и Елизавете Жуковой, ученице 10 класса гимназии Екатерине
Морозик, одиннадцатикласснику гимназии Никите Копачу и ученице
9 класса Озёрковской

средней школы Оксане
Змитрукевич.
Руководство отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
высказало благодарность всем участникам
олимпиады, а также
учителям и тренерам,
готовившим ребят к
престижным стартам.
Команду по обществоведению (участников из
пятой городской школы и Правомостовской
СШ) готовил районный
тренер Ю.В. Бубен, по
физике и астрономии –
А.Ю. Головенко. Кстати,
эта команда была самой многочисленной
– шесть человек. Тренером по белорусскому языку была Наталья
Ивановна Грудская, по
химии – Светлана Петровна Терешко.
Н.ШЕВЧИК

Портрет с Доски почёта

К каждому нужен
индивидуальный подход
Фотография Ирины Петровны Бочко, заместителя директора по учебно-методической
работе ГУО «Гимназия №1 г. Мосты», находится на Доске почёта в Мостовском районном
исполнительном комитете. Немного о себе, о своих заслугах она согласилась нам рассказать.
- Какой Ваш общий педагогический стаж?
- Уже 15-й год пошёл. После распределения я попала
в Вороновский район в городской посёлок Радунь, где
отрабатывала, как положено, после университета. Затем
приехала преподавать историю и обществоведение в
свою родную среднюю школу № 5. А в 2009 году меня
пригласили в гимназию на должность заместителя директора по учебно-методической работе. И я согласилась.
- Расскажите о Ваших непосредственных обязанностях.
- Я курирую методическую работу, занимаюсь молодыми специалистами. Как и остальные заместители, принимаю, обучаю, знакомлю со всеми нашими правилами,
нормами, подсказываю, в каком направлении работать
своих молодых коллег-учителей. И так на протяжении
2 лет, пока они не получат категорию. Ещё курирую 5-7
классы – всё, что касается учебной деятельности, классного руководства. Веду уроки обществоведения.
- Что скажете о своём педагогическом коллективе?
Помогали ли Вам на начальном пути работы в этой
должности?
- У нас неплохой трудовой коллектив. Есть мужчиныпедагоги, но преобладают, конечно же, женщины. Все
трудолюбивы, ответственно относятся к своим обязанностям. Поэтому сложностей, как таковых, я не замечала
никогда. Конечно же, к каждому нужен индивидуальный
подход. Да и директор создала все условия для того, чтобы
сразу влиться в коллектив.
Отличный состав заместителей. У нас их 5 человек
вместе со мной. Когда я только пришла на эту должность,
было много работы с документами. Мне подсказывали,
как сделать это правильно, на что обратить внимание.
Работа заместителя директора -- это не только работа с
детьми, но и со взрослыми. А здесь нужен совсем другой
подход.
-Безусловно, Вы общаетесь с педагогами и администрацией других школ. Существует ли отличие в кон-

тингенте обычной средней школы и гимназии?
-- Всё зависит от самого коллектива и администрации
школы. В гимназии просто уже сложилась такая система,
где все чётко знают цель, к которой они идут. То есть
здесь все работают на качество образования. Перед
каждым учителем стоит цель заниматься с одарёнными
учащимися, чтобы иметь возможность их подготовить и
чтобы дети были успешны в какой-либо сфере. Мы посещаем всевозможные семинары не только по району,
но выезжаем в Гродно или Минск. Наши учителя каждый
год публикуют по 7-10 научных статей и участвуют в научно-практических конференциях. В 2015 году вышло
11 наших публикаций.
-Ваш портрет занесён на Доску почёта. Какие чувства
Вас переполняли, когда директор Вам сообщила о такой приятной для Вас новости?
-- 2014 год для меня сложился очень удачно. Моя
ученица Юлия Волкович заняла ІІ место на областной
олимпиаде и III место – в республике по обществоведению.
К тому же, ещё одна моя ученица Ангелина Жилинская
получила I место в области на конкурсе «Таланты XXI век».
Она продемонстрировала видеофильм о погранзаставе
имени Феодосия Петровича Кириченко и была награждена поездкой в Санкт-Петербург на международный
конкурс союзного государства. Там же она получила
диплом 5 степени из 9 существовавших. Я очень рада и
горжусь девочками.
Честно говоря, в момент, когда директор оповестила
меня о такой хорошей новости, мне было очень приятно,
что были оценены мои успехи. Но я больше горжусь
тем, что наши общие с ребятами достижения принесли
результат. Я очень благодарна своим ученикам за то, что
они меня не забывают и всячески поддерживают.
В.СТАСЮКЕВИЧ

За прошлый год Мостовской районной
организацией общественного объединения «Белорусский фонд мира» на оказание помощи нуждающимся и для участия
в благотворительных республиканских
акциях было выделено порядка 10 миллионов рублей.

Как рассказала председатель Мостовской районной организации Белорусского фонда мира Алла
Григорьевна Зяблицева, помощь в виде денежных
средств на приобретение предметов первой необходимости получила гражданка Украины Галина
Васильевна Таран. Она была вынуждена покинуть
город Донецк и переселиться в Беларусь. Сейчас
проживает в агрогородке Пацевичи нашего района.
Участвуя в республиканской акции «Соберём детей
в школу», районная организация Фонда мира оказала материальную помощь пяти малообеспеченным
семьям, в которых воспитываются дети школьного
возраста.
Также средства организации выделялись на изготовление атрибутики для проведения VII Мостовской встречи клубов ЮНЕСКО, посвященной Году
молодежи в Республике Беларусь.
Не осталась в стороне районная организация Фонда мира и от республиканской благотворительной
акции «Наши дети». Три миллиона рублей были направлены на приобретение новогодних подарков
детям в возрасте до двух лет, которые остались без
попечения родителей, воспитываются в приёмных
семьях и домах семейного типа, а также в праздничные дни находились в детском социальном приюте.
Н. БЕЙДУК

К сведению населения
23 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
ЯРОШЕМ Александром Сергеевичем.
21 января 2016 года с 10.00 до 11.00 часов
по телефону 3-36-31 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем председателя
комитета по труду, занятости и социальной защите
Гродненского областного исполнительного комитета начальником управления организации
социальной помощи
ХИНСКОЙ Татьяной Викторовной.
21 января 2016 года с 14.00 до 16.00 часов
в социальной гостиной ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского района» по адресу: г. Мосты,
ул. Советская, д. 48, будет осуществлять выездной приём
граждан заместитель председателя комитета по труду,
занятости и социальной защите Гродненского областного
исполнительного комитета - начальник управления
организации социальной помощи
ХИНСКАЯ Татьяна Викторовна.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 6-05-88.
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Традиции

Совместное духовное
развитие и взросление

8
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повторяла: «Радость! Радость-то какая! Христос родился!». Тогда я многое не понимала. С годами мне
удалось испытать похожую радость, которая никуда
не уходит, остается с тобой навсегда…
января 2016 года в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.Мосты состоялось радостное мероприятие – Рождественский
концерт Детской Воскресной школы! Каждый такой
праздник - это еще одна ступенька к Богу, дорожка
к пониманию наших детей, совместное духовное
развитие и взросление. Как волхвы когда-то преодолели долгий нелегкий путь, так и мы со своими
детьми заново переживали Евангельские события,
работали, готовились к этому важному дню, чтобы
обновленными встретить Рождение Богомладенца.
рудно описать на бумаге ту атмосферу, которая
царит в храме в процессе подготовки к празднику. Маленькие артисты удивили своим ответственным подходом к репетициям, старательностью и
серьезностью. Взрослые в процессе обсуждения
затрагивали интересные волнующие темы, и это
сближало. Встреча приятно поразила огромным
числом участников и зрителей. Ощущение единого
целого умиротворяло, придавало сил. Исполняя

7
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Жизнь, как она есть

В мир принес Он красоту, веру во Спасение!

Рождественские песнопения, читая праздничные
стихи, наши чада дарили радость, признательность
и любовь родителям, преподавателям, всем присутствующим и, конечно же, своему дорогому
руководителю матушке Злате. Трогательно было
наблюдать за умением наших ребят вовремя поддержать, уступить, успокоить, помочь, поправить
друг другу галстучек или бантик. Особенное умиление у меня вызвали малыши. Сосредоточенные,
они выходили, дружно взявшись за ручки, позабыв
слова, с растерянно умоляющим выражением лица
ожидали подсказку, забавно кланялись. Пятилетняя
девочка во время выступления нежно прижимала к
себе куклу. Трогательно прозвучали слова: «Господи,
помилуй! Господи, прости…» из уст четырехлетнего
малыша, просительно сложившего у груди ладошки.
Впечатляющие, неповторимые мгновения. И таких
моментов было очень много.
ручая старшему поколению подарочных ангелочков, сделанных своими руками, воспитанники преподносили и свои улыбки, и хорошее

В

настроение.
риятно было видеть, с каким восторгом дети
получали сладкие призы из рук любимого
батюшки, отца Владимира Саверченко, ведь они
всегда оказывались сказочными и необыкновенно
вкусными.
ушевное взаимопроникновение, возникшее с
первых дней подготовки к празднику, не пропало, сохранилось, и от этого было тепло. Переполняла духовная радость, которая окрыляла, вдохновляла
стать лучше, чище, добрее. И тогда я подумала, что
молитва о детях, участие вместе с ними в церковных
Таинствах, посещение Воскресной школы, совместная подготовка к праздничным мероприятиям есть
высшее проявление любви к детям, к ближнему, а
значит, и к Богу! Это и является главной целью нашего земного существования!
Слава Богу за всё!

П
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Т. ВОЛКОВИЧ,
прихожанка храма, мать четверых детей

Каждый по кирпичику и построим храм!
Пожертвовав именной кирпич, любой желающий может принять участие в строительстве храма
Святой праведной Софии княгини Слуцкой в левобережной части города Мосты.

Как рассказал редакции староста прихода храма Святой праведной Софии княгини Слуцкой Геннадий Викторович Залевский, строительство продолжается уже четыре года. За это время была изготовлена проектно-сметная
документация, построена временная церковь, а также возведён фундамент храма. Напомним, что храм строится
на пожертвования прихожан и спонсорскую помощь.
Внести свой посильный вклад в благое дело могут не только жители левобережья, но и любой житель города
и района. В данное время, например, можно пожертвовать на строительство храма именной кирпич. Стоимость
одного кирпича – 20 тысяч рублей. Многие жертвуют их от всех членов своей семьи, а также от родных и друзей.
По словам Г.В. Залевского, уже пожертвовано более 600 кирпичей. Все они будут подписаны, а впоследствии из
них будут возведены стены храма. Сбор средств, в том числе и на именные кирпичи, осуществляется в церкви по
воскресеньям, во время службы.
Для всех, кто хочет и имеет возможность помочь в строительстве, напоминаем реквизиты для пожертвований:
РКЦ №10 г. Мосты филиал ОАО «Белагропромбанк», расчетный счет 3015242600018, УНП 500837338, код
банка 457.
Молитва о жертвователях и благоустроителях будет вечно возноситься в стенах построенного храма Святой
праведной Софии княгини Слуцкой.
Н.ШЕВЧИК
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Концерт, который заставил
В районном центре культуры
прошел концерт «Рождественские
встречи», подготовленный учениками и учителями Мостовской детской
школы искусств. Он уже давно стал
хорошей традицией и шикарным
рождественским подарком для любителей и ценителей хорошей музыки.
Концертная программа получилась
разнообразной и интересной. На протяжении примерно двух часов более
400 зрителей наслаждались хорошей музыкой. В концерте участвовало около сотни юных дарований:
музыкантов, вокалистов, танцоров
и исполнительских коллективов. А
еще присутствующие на «Рождественской встрече» имели возможность полюбоваться и оценить
работы учеников художественного
отделения. В фойе была представлена выставка их картин.
рительный зал был
З
заполнен полностью. Отрадно, что юных

огда я была маленькая, моя верующая бабушПели Ангелы Христу, cлавили Рождение!
К
ка всегда встречала Рождество Христово со
слезами умиления. При этом она вся светилась и

рождественские встречи

артистов пришли послушать не только их
родители, бабушки и
дедушки, но и друзьяровесники. Юных зрителей на этом концерте
было большинство. И
кто знает, может, кто-то
из сегодняшних юных
зрителей так полюбит
и увлечется музыкой,
что спустя годы сам окажется на сцене. Учителя
школы искусств очень
надеются на это.
Любители и ценители хорошей музыки,
песни, танца получили
истинное наслаждение
и удовольствие. Концертная программа
состояла из выступлений лучших учеников
школы искусств и учителей. Юные и взрослые артисты прекрасно
дополняли друг друга,
что придало концерту
особую прелесть и изысканность.
орадовали, вдохновили и даже
удивили своим исполнительским мастерством певцы Ирина
Медведник, Анна Буряк, Алиса Перешеин,
Татьяна Салалайко. Но
всех превзошла своим
артистизмом лауреат и
дипломант конкурсов
самого высокого уровня Яна Щука. Совсем
недавно Яна выступила
в Минске в Дворце Республики, где принимала
участие
в концерте
для деятелей культуры
и искусства во время
награждения специальными премиями Президента «За духовное возрождение». Столичные
зрители тепло принимали нашу юную певицу,
которая сумела их заворожить своим чистым,
как хрусталь, голосом.
А мостовского зрителя
Яна на концерте «Рождественские встречи»
покорила потрясающим воображение ис-

П

полнением «Соловья» А.
Алябьева.
стинное наслаждение доставили
зрителям юные музыканты Даниил Ковальчук, Екатерина Алексеева, Марк Потапов,
Татьяна Тарасевич, Карина Грудская, Полина Билида, Екатерина
Поплавская, Надежда
Величко, Алексанлра
Глезнер, Юрий Ольховик, Екатерина Артимович, Татьяна Антонович,
Алёна Карпова. Даже
выпускник школы Никита Шепелевич, ныне
студент Гродненского
музыкального колледжа, пришел в родную
школу, чтобы принять
участие в концерте.
Каждый ребенок и
особенно девочка мечтает научиться танцевать. В школе искусств
детям предоставлена
возможность серьезно
заниматься и хореографией. Ребята на хореографическом отделении
научились многому. В
этом зрители смогли
убедиться, увидев на
сцене выступления воспитанников Анастасии
Олеговны Масюк, Натальи Иосифовны Никоновой, Натальи Петровны Зеньковой.
ет на свете прекраснее человеческого голоса. Нет для
сердца лучшего момента, когда хор возвышенно поет. Возносится голос ввысь, и уже
кажется, что в небесах
ангелы ему подпевают.
Именно такое ощущение появляется, когда
слушаешь выступление
образцового любительского коллектива хора
«Эдельвейс» (руководитель и дирижер Г.И.
Мишурина) и народного
вокального ансамбля
«Этюд» (руководитель
Г.А. Терентьева).
Ничего нет в мире
музыки чудесней, потому что музыка в полной
мере способна пере-

полюбить музыку
и искусство

И
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дать шелест травы,
дубравы, шум дождя,
раскаты грома и всю
многогранную палитру
многообразных человеческих отношений и
ощущений... В полной
мере зрители ощутили
это и во время выступления народного инструментального ансамбля популярной музыки
«Нота Бене», которым
руководит Б.Б. Плишань.
аслаждение своей
игрой доставил народный любительский
коллектив, оркестр народных инструментов
(художественный руководитель и дирижер А.В.
Плишань).
--Я думаю, что концерт прошел на достаточно высоком профессиональном уровне
несмотря на то, что мы
предоставили возможность выступить и самым
маленьким артистам,

Н

которые только начинают заниматься музыкой. Первое испытание
сценой они выдержали
достойно.
Программа получилась разнообразной и
интересной, выступали
учителя и ученики, что
придало концерту особый шарм. Надеюсь, что
наши взрослые и юные

артисты доставили зрителям истинное эстетическое наслаждение,
-- поделилась своими
впечатлениями после
концерта заместитель
директора школы На-

талья Владимировна
Заблоцкая.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимках: во время
концерта.
Фото А. МАКАР

20 студзеня 2016 г.

Хорошая новость
Накануне Рождества,
23 декабря, 14 команд
из разных регионов
страны собрались в Республиканском центре
экологии и краеведения
в городе Минск, чтобы
выявить сильнейших в
двух конкурсных заданиях.
В первом конкурсном
задании «Рождественский экспромт» из предложенного для команд
набора флористическо-

лательность и коммуникативность. Они заняли
заслуженное первое
место.
В номинации «Колядное чудо» участницам
необходимо было сделать флористическую
маску, отражающую
региональные особенности символов и атрибутов традиционного
народного праздника
«Каляды». Работа выполнялась из различных
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панорама
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Прошедший
год завершился для
Эколого-биологического
центра блестящей победой
на республиканской флористической выставке-конкурсе «Лёд.
Цветы. Фантазия». В рамках этого
конкурса проходил отборочный этап
юниорского флористического турнира, предшествующий чемпионату
Беларуси по флористике среди юниоров. Учащиеся нашего центра
Анастасия Стемплевская и
Анастасия Пронская вошли
в тройку лучших команд Беларуси.

природных материалов
с использованием декоративных аксессуаров
на основе фольклорной
и этнографической информации своего региона.
Наши девочки выбрали
маску «бусла», так как
этот персонаж является талисманом удачи,
традиций и символом
Беларуси. Согласно
этнографическим дан-

Портрет с Доски почёта
Инна Данииловна Павловская – главная
медицинская сестра учреждения здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница». Имеет высшую квалификационную категорию, отличник
здравоохранения. Была номинирована в
конкурсе «Лучшая женщина года». Её портрет занесён на районную Доску почёта.
- Почему Вы выбрали именно медицину?
- Почувствовала, что это моё. Других вариантов, кроме
медицины, у меня не было. Первоначально после распределения я работала в Гродно, а потом переехала
по месту жительства в Мосты. На этой должности я
работаю 11 лет.
- Медик часто продлевает жизнь пациенту. А бывало, обратно: когда ничем помочь было уже нельзя?
- На моей должности такого не было. Когда я работала
непосредственно в Гродно или здесь в инфекционном
отделении старшей сестрой, мы всегда старались работать хорошо. Известно, что в операционном блоке все
работают над сохранением жизни пациенту. Также и в
процедурном стараются оказывать квалифицированную
помощь. Сосудистая хирургия сама по себе очень тяжёлая и ответственная отрасль медицины. Риск есть всегда.
- И всё-таки, чем Вас привлекает Ваша профессия?
- Она сложная и ответственная. Но это мне нравится.
Я занимаюсь организацией всей сестринской работы,
а также планированием и контролем специалистов со

ным, «бусел» – это один
из немногих колядных
персонажей, голова
которого делается отдельно. Поэтому наша
маска выделилась на
фоне остальных представленных работ.
Этнографы оценили
достоверность образа,
созданного при помощи
колядной маски и народного костюма. Как
итог – девочки заняли

второе место в данной
номинации.
Подготовкой команды
на конкурс занималась
Наталия Эдуардовна
Бортник, методист Эколого-биологического
центра, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории,
ученики которой уже
много раз занимали
призовые места на по-

добных конкурсах.
Сл едую щи м ш агом
для нашей команды станет отборочный этап
на чемпионат Беларуси
по флористике среди
юниоров, который состоится весной.
Стоит отметить и высокий уровень флористических работ, выполненных учащимися под
руководством педагогов
Н.Э. Бортник, Е.Ю. Ре-

куть, Е.Г. Дубицкой. Из
228 работ, принявших
участие в областном
этапе конкурса, 27 были
отмечены дипломами
разной степени. Среди
них – 3 дипломами отмечены наши работы.
Надеемся, что этот год
принесёт нам ещё новые победы! Е. Рекуть,
директор Эколого-биологического
центра

Главное, нужно понимать,
что это твоё призвание
средним медицинским образованием по всему району.
- Как выглядит рабочий день главной медсестры?
- Это работа с персоналом, контроль работы пищеблока, проверка режима всех кабинетов, отделений, выезд
на район.
- Как Вы оцениваете уровень нашей медицины?
- Если это касается нашей больницы, то сейчас у нас
много новой и усовершенствованной аппаратуры. На ней
медперсонал учится работать, что приводит к совершенствованию знаний и практических навыков.
-Какими личными качествами должен обладать медработник?
- Настоящий медработник должен быть отзывчивым,
добропорядочным, иметь чувство ответственности, быть
вежливым и тактичным.
- Чтобы Вы хотели посоветовать тем, кто собирается
получить эту профессию?
- Прежде чем выбирать себе такую ответственную работу, надо почувствовать, что именно этого ты хочешь. Тем
людям, которые просто считают это престижной работой
или работой для заработка, здесь не место. Это должно
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Небольшую
деревеньку Котчино Мостовского района, что
в ста километрах
от Гродно
и в 235 от Минска, можно
назвать столицей
белорусской
кадрили.

Победа в столице
экологов Мостовщины

го материала необходимо было за два часа сделать конкурсную работу,
представляющую собой настольную рождественскую композицию
со свечами.
Наша команда удивила членов профессионального жюри оригинальностью решения
и высоким уровнем
подготовки. Также была
отмечена их доброже-
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быть призвание.
- Ваши дети пошли по Вашим стопам?
- У меня невестка врач. Старший сын окончил Белорусский национальный технический университет по
специальности «инженер-энергетик». А младший оканчивает последний курс того же университета, будет
инженером-строителем. Хотя он и хотел стать врачом,
но выбрал себе другую дорогу в жизни.
- Каково было Вам узнать, что Ваш труд внесён в
копилку достижений Мостовского района?
- Я была приятно удивлена, а также горда, что мой труд
был оценен и отмечен. Это, конечно же, не может не
радовать.
-- Вы счастливая женщина?
-- Я не знаю, можно ли считать себя абсолютно счастливым, но у меня есть семья, любимая работа, хорошие
друзья, и это очень помогает мне в жизни.

В.СТАСЮКЕВИЧ

“Танцевали ее еще, когда я
подростком была, - вспоминает Галина Шелестович, несколько десятков лет проработавшая заведующей клуба.
- Всю ночь, бывало, плясали. В
двенадцать пар, без устали. На
улице и в сельской хате - на
деревянном полу. Зимой и летом. В деревне вы и сейчас не
найдете ни одного старожила,
ноги которого не помнят этот
танец. Правда, силы у них уже
не те”. И сегодня в Котчино и
в соседних Больших Озерках,
куда “переехал” клуб, едва ли
не каждый вечер собираются
любители кадрили. Репортеры “СОЮЗа”, заглянув туда
“на огонек”, сами не сдержались, чтобы не пуститься в
пляс. ...Агрогородок Большие
Озерки оживает ближе к полуночи, когда в клуб - небольшое, но уютное одноэтажное
здание - начинают стягиваться
люди. - Собрать всех вместе
в другое время невозможно,
- сетует заведующая сельским клубом “Озерки” Ирина
Шелестович. - Ансамбль у
нас непрофессиональный.
Большинство танцоров - труженики местного СПК “Озеранский”, работающие от
рассвета до заката. Сергей
Тарасов - тракторист. Дмитрий Ткаченко - тоже. Его
партнерша Людмила Павловна - бригадир. Регина Дягель
- кладовщик, Инна Житкевич
- продавец в соседней деревне, Сергей Ломако раньше в
клубе библиотекарем был.
Лена Чудиловская - доярка.
Танцует в паре со сварщиком
Виталием Грабуном. И только
с ним...
Со школьниками - а их в
основном составе двое - другая проблема. Ровно в десять
вечера для них наступает “комендантский час”. А значит,
без сопровождения взрослых появляться на улице им
категорически запрещено.
“На репетициях мы частенько задерживаемся, - говорит
заведующая клубом. - Детей домой порой приводим
ближе к полуночи - едва ли
не за ручку. Хотя наши девятиклассники уже выглядят
внушительнее меня”. . . Кадриль “по-котчински”, не так
давно внесенная в перечень
нематериальных культурных
ценностей Беларуси, здесь
танцуют и млад, и стар. Фактически семьями. Именно танцевальные движения в этой
местности и есть то наследие,
которое до сих пор передается от бабушек и дедушек к
мамам-папам, внукам и внучкам. В общем, из поколения
в поколение. И ярчайшее
тому доказательство - сам
танец. - Сначала солирует
основной состав: возраст его
участников - от 29 до 48 лет,
- объясняет последовательность в танце Ирина Шелестович. - На восьмой минуте
вступают старшеклассники. А

год культуры
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Здесь танцуют доярка
со сварщиком

в сентябре я набрала группу
маленьких деток - третийпятый классы. Им настолько
нравится, что, только завидев
меня, бегут навстречу: “Ирина Николаевна, когда “кадрильку” танцевать пойдем?”
Вообще-то, осовремененную
рекомендациями культурологов “котчинскую кадриль”
нынче танцуют в двенадцать
“колен”, то есть в шесть пар.
Участники ансамбля, бойко
сплясав под вспышки фотоаппарата, расходятся. Начинается урок хореографии для
корреспондента “СОЮЗа”.
Моя партнерша Ирина Шелестович успокаивает: местная
особенность танца в том, что
каждая пара по очереди повторяет движения предыдущей пары.
- Вы за Димой Ткаченко следите. Без него танцевать не
можем даже мы. Он у нас самый настоящий солист. Лучше
всех слышит музыку, обозначает движения, делает ногой
- “оп” - и мы знаем, что пошла
другая танцевальная фигура.
Когда его нет, бывает, и путаемся: руки-ноги-голова, кто в
лес, а кто по дрова. Ну и я вам
подсказывать буду. Аккомпаниатор Галина Шелестович
откладывает в сторону баян и

сама становится в круг. Ее задача - обучить азам танца еще
одного новичка - начальника
районного отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Сергея
Дейкало. Привычная мелодия
раздается уже из колонок...
Поехали! Поначалу тушуюсь.
Ноги отказываются топать в
такт, движения со стороны
наверняка кажутся нелепыми.
Это при том, что культурологи
гродненскую региональную
особенность кадрили описали так: исполняется она, в
отличие от темпераментной
кадрили Витебщины и живой кадрили Гомельщины,
сдержанно. Шаг - наиболее

простой. Никаких перекатов с
каблучка на ступню, шаркающего скользящего шага, бега
с подскоками. Словно художники и их подмастерья вместе
с партнерами рисуем танцевальные фигуры. Сходимся и
расходимся, кружим в парах,
меняем партнеров, играем “в
веревочку”. Устраиваем небольшую запланированную
танцем передышку, во время
которой Дмитрий Ткаченко и
Людмила Павловна танцуют
польку. - Ручки на пояс, смотрим красиво друг на друга! слышу первую подсказку. - Не
забывай приветствовать своего партнера! - вслед за ней
приходит вторая. Потом снова

кадриль, и уже подсказывают
мне: - Дмитрий, улыбайся!
Еще три минуты!
Ага, попробуй тут улыбнись,
когда дыхание сбилось, по
лицу градом течет пот, а в
голове - лишь мысли о том,
что на первый раз, наверное, хватит. Опытные солисты
снисходительно посматривают: вообще-то, в классическом варианте котчинской
кадрили двенадцать элементов. Это сейчас принято танцевать укороченную версию:
- Фитнес отдыхает! Девчонки
к нам приходят: ой, я поправилась. Танцы быстро приведут
в нужную форму. А вообще,
все это нытье: посмотрите,
какими дородными раньше
были наши женщины. А танцевали не семь минут и даже
не пятнадцать. . . О том, как
было, лучше всего расскажут
видеозаписи, фотографии и
газетные вырезки. Ирина и
Галина Шелестовичи листают
фотоальбом - альманах, в
котором запечатлена история котчинской кадрили. Она
гласит: впервые ее вспомнили
55 лет назад на крестинах дочери одного из местных жителей. Уже в 1969 году благодаря тогдашней заведующей
местного клуба танец начал
жить заново и был показан
на фольклорном смотре. А в
1971 году описание кадрили
было помещено в книге “Белорусские танцы”. - Кадриль
в то время танцевали только
в Котчино, а вот в Озерках, до
которых рукой подать - нет.
Почему? Уже, наверное, и не
узнаешь. . . Возможно, люди
хотели, чтобы этот танец был
изюминкой только их деревни. А может, в Озерках того
времени просто такого заводилы, как в Котчино, не нашлось, - вспоминает солистка
Людмила Василевская. Фотографии семидесятых и снимки современные - из разряда
“найди десять отличий”. Одно,
впрочем, бросается в глаза
сразу - костюмы. На сайте
нематериального культурного
наследия Беларуси их описанию посвящены отдельные
две страницы текста. До деталей расписываются элементы,
декор, цвета... - Раньше они
действительно были другими,
- говорят участники ансамбля.
- В тех, которые мы надели
сегодня, выступаем всего второй раз. В Гродно нам говорили: костюмы должны быть
самобытными, самоткаными.
Только они дорогие. Пока таких денег ни у клуба, ни у районной культуры нет. Впрочем,
надеемся, что и этот вопрос
решится... - Сколько людей
сейчас смогли бы выйти и
станцевать котчинскую кадриль? - спрашиваю напоследок. - Местных вместе с теми,
кто по стране разъехался, человек шестьдесят - семьдесят
наберется, - отвечает Галина
Шелестович. - У нас на селе
это не только традиция, но и
одно из немногих развлечений. Поэтому на кадриль идут
с охотой. А кто придет - тот
останется, в этом мы не сомневаемся.
Д. Умпирович,
«СБ»
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В нашем городе Мосты

Желаем
счастья!
ДОРОГУЮ
и любимую
жену, маму,
тёщу, бабушку
ирину
владимировну
костюк
поздравляем
от всего сердца
с днём рождения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!
С уважением и любовью муж Михаил, дети
Дмитрий и Надежда, зять Владислав
и внученька принцесса Екатерина
ДорогоЙ муж,
отЕЦ, дед, тестЬ
АлексеЙ Иванович Заяц!
От всей души поздравляем с юбилеем!
От души желаем мы в 65 летний день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
С любовью жена Валентина, дочери Люда
и Оля, внуки и зятья

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАТУЕВ!
Поздравляем с днём рождения!
Самого прекрасного и доброго
Пожелать позвольте в этот день:
Свежих сил и крепкого здоровья,
Добрых встреч и искренних друзей!
Пусть хватает жизненной энергии
Строить планы и идти вперёд,
Пусть успехи ждут великолепные
И во всех стремлениях везёт!
С уважением коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»
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Настоящий
сказочный
средневековый замок расположился во
внутреннем
дворике средней школы №2
г. Мосты. А напротив входа
в учреждение
образования
обосновался
корабль «Надежда».
Ранее мы писали о появлении интересных задумок на территории
школы. Но теперь они
изменили свой внешний
вид и дополнены креативом.
Владимир Петрович
Буйко завершил творческий процесс изготовления замка. Стража
охраняет территорию
средневекового сооружения, «железные» решётки укрепляют окна,
а попасть в замок можно
через мостик, выложенный брусчаткой.
Вторым чудом школы
является парусник «Надежда», который сделан
за несколько месяцев и
старых досок. Вид достопримечательности
немного освежили с
лета: перетянули паруса
– и теперь они алые.
-- Когда мы подготавливали парусник к осенне-зимнему периоду,
слили всю воду и укрыли
клеёнкой, обнаружили
там рыбу. Интересный
факт: каким образом
она оказалась в высушенном водоёме и как
долго рыба выживала
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Чудеса школы

А вам слабо
в прорубь...

за здоровьем?
коло десятка мостовчан разного возраста собираются
О
зимой в любой мороз и снег в своем излюбленном
месте возле Мостовской спасательной станции, чтобы с
головой окунуться в ледяную прорубь и получить от этого
неизгладимые восторг и впечатления. В Крещенский вечер
желающих окунуться еще больше. Считается, что Крещенская вода обладает особой чудодейственной очищающей
силой, способной исцелить человека от всевозможных
болезней.

без воды? -- делится
впечатлениями от увиденного директор школы №2 г. Мосты А. Г.
Старовойтов.

Такие работы всегда
привлекают внимание
и интерес. А когда они
сделаны с любовью, то
в результате смогут пре-

тендовать быть внесёнными в список новых
чудес города.
А. МАКАР
Фото автора
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не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

ко, Владимир Ковшовик
и братья Михаил и Иван
Марчики ныряют в ледяную воду не только на
Крещение, закаливанием в холодной воде они
занимаются уже много лет и утверждают:
чем сильнее мороз, тем
больше удовольствия
получаешь от ныряния.
ействительно, наукой давно доказано, что дозированное
действие холода обладает благотворным
свойством. Холод активизирует иммунную
систему организма,
обеспечивает устойчивость к стрессам и
перегрузкам, повышает
самочувствие и работоспособность.
случайных прохожих, которым
приходится лицезреть
раздетых на морозе
мужчин да еще окунающихся в ледяную
воду, берет оторопь.
Им, непосвященным
в прелести холодного
купания, после увиденного поскорее хочется оказаться в теплой
комнате и желательно
с кружкой горячего чая.
А вот любитель купания в холодной проруби с двадцатилетним
стажем, моторист Мостовской спасательной
станции Николай Николаевич Рымко готов
иногда ради этого пожертвовать и теплым
чаем, и даже обедом.
Не менее одного раза
в неделю он окунается
в ледяную воду и получает от этого удоволь-
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ствие, раньше он делал
это чаще.
--Купанием в холодной воде я увлекся
лет двадцать назад. Поводом для того, чтобы
начать закаливание, купаясь в холодной воде,
послужило знакомство
с теорией здорового
образа жизни Порфирия Иванова. Действительно, после окунания в холодную воду
испытываешь ни с чем
несравнимые ощущения, -- рассказывает
Николай Николаевич.
-- После купания в
ледяной воде ощущаешь, как кожа на теле
начинает «гореть», она
как будто очищается от
какого-то налета. Возможно, вы ощутите,
как тело приобретает
легкость. Кто-то почувствует, что голова стала
легче, исчезло напряжение в шее, у кого-то
легче стали руки, комуто стало легче ходить.
Это самый доступный
и дешевый способ для
того, чтобы укрепить
свое здоровье. После
того, как я начал купаться в холодной воде, я
забыл , что такое насморк и простуда. На
протяжении двадцати
лет я ни разу не был
на приеме у врача, поликлинику посещал
только для того, чтобы
взять необходимые для
работы справки, -- как
неоспоримый аргумент
в пользу закаливания
холодной водой приводит любитель экстрима.
начинающим любителям холодного купания он все же не
советует безрассудно
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бросаться в ледяную
прорубь с головой,
особенно тем, кто окунается первый раз. Лучше начинать закаливание просто с обливания
холодной водой.
щё любители ныряния в ледяную
воду утверждают, что
это не только верный
способ укрепить своё
здоровье, но и надёжный путь закалить волю,
стать сильнее духом. К
окунанию в ледяную
воду нельзя привыкнуть,
каждый раз надо заставлять себя это сделать.
-- А для тех, кто всерьез задумался о своем
здоровье и решил его
всё-таки укреплять нырянием в ледяную воду,
имеется специально
оборудованная прорубь возле Мостовской
спасательной станции.
Первый раз окунаться
надо обязательно под
наблюдением спасателей и медицинского
работника. И тогда добро пожаловать в мир
без простуд, болезней и
комплексов, -- приглашает Николай Рымко
тех, кто решил преодолеть свою слабость и
попробовать все прелести холодного купания
на себе.
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Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимке: мостовские любители холодного купания Николай
Рымко и Михал Марчик.
Фото
В. ДЕГЕЛЕВича
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Крещенское
купание в Мостах
Православной Церковью 19 января празднуется Крещение, или Богоявление. Это самый древний праздник у христиан, и его установление
корнями уходит к временам учеников-апостолов Христа. Слово «крещу»
или «крещаю» с греческого языка переводится как «погружаю в воду». Бог
своим Крещением сделал воду святой, и теперь в память этого события
традиционно празднуется Водосвятие. В это время освящается вода во
всех православных храмах, а потом в реках и водоемах, осуществляется
Крещенское купание в проруби. Только священник может совершать обряд Водоосвящения, так как в это время читаются специальные молитвы с
троекратным погружением в воду креста. Но сначала перед этим в водоеме делается прорубь, обычно в виде креста, называемая «Иордань». В эти
дни Крещенская вода – это настоящая святыня, которая может исцелять
и укреплять душевные и телесные силы человека. Поэтому совершается
такая торжественная процессия освящения возле проруби водоема, чтобы
сделать доступным купание на Крещение для людей. Православные люди
набирают из проруби воду и умываются, а вот самые смелые и отважные
буквально ныряют в нее.
Накануне праздника, вечером 18 января, в Мостах на Михайловке возле
спасательной станции было организовано Крещенское купание в проруби.
Торжественное богослужение провёл священник Владимир Саверченко.
Собралось немало мостовчан. Накануне в Немане была сделана прорубь в
виде креста. Были также предусмотрены все меры безопасности. Мостовчане с восхищением и благовением смотрели на тех, кто решил осуществить
в этот вечер Крещенское купание. Всего в тот вечер его осуществили 15
человек.
С.ЗВЕРОВИЧ

Милосердие

Согрели души
теплом и добром
Члены районной организации инвалидов по зрению собрались на свою традиционную Рождественскую встречу.
--Вместе мы встречаем и славим Рождество Христово уже в
четырнадцатый раз. Приглашаем на
встречу отца Владимира и матушку
Наталью, ведем разговор о добре
и духовности. Это для нас важно,
-- поясняет председатель районной
организации инвалидов по зрению
Евгения Васильевна Бобко.
Значимость рождественских
праздников в том, что они несут
добро, милосердие, всепрощение.
Иисус родился, чтобы спасти человечество от зла и пороков. А без
доброго отношения друг к другу,
душевного тепла это сделать невозможно. Прелесть Рождества еще и в
том, что после его начинаются Святки, которые продолжаются вплоть
до Крещения Господня. Времени для
того, чтобы подарить кому-то добро
и тепло души своей, у нас предостаточно. Если новогодние праздники
обычно проходят шумно и весело,
то рождественские встречи мило
и задушевно. Члены районной
организации инвалидов по зрению,
по доброй традиции, на Рождественскую встречу, которая обычно
проходит в помещении отделения
дневного пребывания инвалидов
ГУ «Центр социального обслуживания населения Мостовского
района»,
приглашают настоятеля
Свято-Ильинской церкви г. Мосты
отца Владимира и матушку Наталью.
И на этот раз Рождественская
встреча прошла в задушевной беседе за ароматным чаем. Отец Владимир поздравил всех присутствующих со светлым праздником
Рождества Христова и пожелал войти в Новый год без потерь, духовных
и физических.
-- Набирайтесь мудрости, делитесь ею с ближними, встречайтесь
не только на праздники, но и радуйте

друг друга своим присутствием каждый день, --напутствовал собравшихся отец Владимир.
Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома А.
Г. Зяблицева также поздравила всех
с Рождеством и Новым годом и с
удовлетворением отметила, что рада
присутствовать на встрече, которая
полна позитива.
Душевную и милую обстановку
мероприятию придали рождественские песни, которые исполнили
участники церковного хора Наталья
Владимировна Ганцевич, Лариса Николаевна Ботько и матушка Наталья.
Ведущие -- Валентина Геннадьевна
Масловская и Лилия Александровна
Габрусевич -- рассказали о том, как
празднуют Рождество и Новый год
жители разных стран. Поздравили
участников с Новым годом и Рождеством традиционные новогодние
герои Дед Мороз и Снегурочка.
Отец Владимир объяснил, почему
не стоит верить разным приметам,
а тем более заниматься гаданием и
колдовством.
Новогодние и рождественские
праздники невозможно представить
без подарков и сладкого угощения. Каждый из присутствующих на
рождественской встрече получил
подарок, участвуя в беспроигрышной лотерее, и поднял настроения, угостившись ароматным чаем
и сладостями. И все это благодаря
спонсорам -- предпринимателям
Ирине Сергеевне Товкун и Людмиле
Александровне Черненко, людям с
добрым и отзывчивым сердцем.
Желающие участвовали в конкурсах, пели частушки. Каждый вынес из
этой встречи частичку добра и желание делиться им с окружающими.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

