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2016 год - Год культуры
4 февраля в Мостовском районном центре культуры состоялся районный этап
республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов
«Новые имена Беларуси-2016». На суд
жюри свои творческие работы и номера
представили четыре десятка мостовчан.
ак мы уже расскаК
зывали на страницах газеты, условия

нынешнего конкурса
творчества трудовых
коллективов «Новые
имена Беларуси-2016»,
инициированного
Федерацией профсоюзов Беларуси,
немного отличаются
от прошлогодних. Вопервых, сняты возрастные ограничения
участников. Во-вторых,
конкурсанты имели возможность продемонстрировать свои способности и мастерство
в двух номинациях: изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и сценическое творчество. Это
позволило значительно
увеличить количество

термопластика, плетение бисером и мн. др.
Всего 18 человек представили свои работы,
уровень которых был
высоко оценён жюри.
-- Нам было достаточно сложно определить лучших, так как все
представленные работы
уникальны в своём роде.
Они хранят тепло рук
мастера, несут какойто скрытый сакральный
смысл, заложенный в
них автором. Меня всегда восхищали люди,
умеющие с помощью
нехитрых инструментов
и материалов – ниток,
иголки, дерева, красок –
воплотить в жизнь свои
идеи и замыслы. Для
этого, безусловно, надо
иметь талант и желание
творить. Радует, что сре-

Победители в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» Л. А. СТЕПАНЦЕВИЧ, Е. Н.
САДОВНИЧАЯ, Н. В. ЯРЕЦ с председателем Мостовского районного объединения профсоюзов А. Н. ГВОЗДЁМ.

Порадовали
и мастерством,
и вдохновением

Диплом и поздравления принимает победительница в номинации «Сценическое творчество» О. В. МАЙСЕЕНКО.

участников и активизировать творческий
потенциал трудящихся
различных сфер. Но как
всегда самым активным
образом заявили о себе
педагогические работники района.
ыставка изобразительного и декоративно-прикладного
искусства в районном
центре культуры привлекала разнообразием
работ, выполненных в
различной технике. Это
вышивка нитками и бисером, резьба по дереву, живопись, графика,
вытинанка, плетение из
бумажных трубочек и из
лозы, валяние шерсти,

В

ди членов профсоюзов
так много творческих
личностей, способных
своим мастерством и
вдохновением дарить
окружающим радость
встречи с прекрасным,
-- поделился впечатлениями от выставки председатель Мостовского
районного объединения профсоюзов, председатель конкурсного
жюри Александр Николаевич Гвоздь.
А победителями в данной номинации были
названы директор Правомостовской средней
школы Николай Вячеславович Ярец, представивший свои работы в

технике резьбы по дереву, учитель русского
языка и литературы третьей городской школы
Людмила Алексеевна
Степанцевич, покорившая своей вышивкой,
и учитель пятой городской школы Елена Николаевна Садовничая,
давно познающая тонкости вытинанки.
остойно представили свои трудовые
коллективы и первичные организации отраслевых профсоюзов и
конкурсанты, выступающие в номинации «Сценическое творчество».
Здесь оценивались вокальные данные участ-

Д

ников, их артистизм,
исполнительское мастерство, умение держаться на сцене.
Яркий сценический
номер представила вторая городская школа.
Педагоги сумели убедить зрителей и жюри,
что творческий подход
к делу и оптимизм помогают не только отлично выступить, но и
пережить все многочисленные проверки, даже
самые ответственные.
Подняли всем настроение почтовые работники отделения почтовой
связи Большая Рогозница, исполнившие частушки. Безусловными

лидерами конкурсного
выступления были педагог-организатор Мостовского районного
центра творчества детей
и молодежи Ольга Васильевна Майсеенко и сотрудница Мостовской
районной библиотеки
Майя Владимировна
Щука. Именно они и
стали победителями в
данной номинации.
се победители районного этапа профсоюзного конкурса
были награждены дипломами и памятными
призами, а остальные
отмечены сертификатами участников.
-- Пожелаем нашим

В

Работы Н. В. ЯРЦА привлекают совершенством и
утончённостью.

победителям достойно
выступить на областном
этапе конкурса, а всем
участникам – искренние
слова благодарности за
участие и новых творческих успехов, -- обратился к конкурсантам
А.Н. Гвоздь. Александр
Николаевич подчеркнул, что Федерация
профсоюзов и дальше
будет поддерживать талантливых людей, помогая раскрыть их потенциал и творческие
возможности. И будут
звучать по всей стране
новые имена.
Текст и фото
Н.ШЕВЧИК
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празднует свой юбилей
Директор государственного
учреждения образования
«Лунненская средняя школа имени
Героя Советского Союза
Ивана Шеремета»
Виктор Мечеславович Черник:
-- 150 лет . . . За этот
огромный промежуток
времени многое изменилось и многое произошло. Историю Лунненской
средней школы не найти
в учебниках и энциклопедиях. Её сохраняет только
память людей и архивные
документы.
«Лунненское народное
училище Лунненской волости в местечке Лунно.
Открыто в 1865 году. В
общественном доме. На
содержание училища отпускается 200 р. из государственной казны. Учащиеся - 68 мальчиков и 16
девочек. Учитель Матвей
Юдицкий окончил курс в
Свислочской семинарии».
«Памятная книга Виленского учебного округа на
1885-1886 учебный год»
– Вильно, 1886г. – с.120.
В межвоенный период работали польская и
две еврейские школы. До
настоящего времени сохранилось одно из зданий
старой школы, расположенное по улице Кирова.
После освобождения
Белоруссии от немецкофашистских захватчиков в
1944 году продолжилось
обучение детей.
В 1955 году было построено новое двухэтажное здание школы, где в
1957 году открыт первый
в Белоруссии школьный
музей боевой славы. Основателем музея являлся
учитель истории Мстислав
Владимирович Семак, который был директором
школы с1966 по1987
годы и которому в 1966
году было присвоено зва-

ние «Заслуженный учитель
БССР». За лучшую постановку на военно-патриотическую тему во Всесоюзном конкурсе Лунненская
средняя школа стала победителем. Ученики совершали экскурсии, экспедиции по изучению истории
родного края, собирали
материал и пополняли экспозиции музея.
1964 год ознаменовался
присвоением школе имени
Героя Советского Союза
Ивана Шеремета.
1984 год – построено
трёхэтажное здание школы, в которой осуществляется образовательный
процесс и сегодня.
В 1988 году меня назначили директором самой
большой сельской школы
в районе – Лунненской. Я
понимал, что это большая
ответственность, потому
что школа – это целый мир
со своими законами и достижениями, традициями,
праздниками и буднями
– это особая неповторимая атмосфера, которую
нужно постоянно поддерживать и пополнять новым.
В соответствии с Государственной программой возрождения села на
2005–2010 гг., проведён
капитальный ремонт школы в 2005 году. Она обрела современный вид.
Главным звеном любых
школьных преобразований
является педагог. Нужно
отметить, что школе всегда
везло и везёт на учителей –
умных, самоотверженных,
увлечённых своим делом.
Сегодня образовательный
процесс осуществляют 30
педагогов. 93,3% педагогического коллектива имеют
высшее образование. 82,8
% педагогов школы имеют
высшую и первую квалификационные категории.
За творческие дости-

жения в работе педагоги
школы за 2010 – 2015
годы отмечены высокими
наградами: Благодарственное письмо Президента
Республики Беларусь, три
Грамоты Министерства
образования Республики
Беларусь, четыре грамоты
управления образования
Гродненского областного
исполнительного комитета, пять грамот Мостовского районного исполнительного комитета, десять
грамот отдела образования спорта и туризма Мостовского районного исполнительного комитета,
Благодарственные письма
Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы.
В 2012-2014 гг. в школе
реализовывался инновационный проект «Внедрение модели системномодульного обеспечения
профориентационного
компонента современной
образовательной среды.
Педагогами-инноваторами разработано ЭСО
«Путешествие по стране
Геометрия» (отмечено дипломами I степени областного и республиканского
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уровней на конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет – 2015») . Опытом
работы педагоги делились
на II областном фестивале
«Инновационная школа:
информационный и аналитический портрет».
С 2014 года в школе реализуется экспериментальный проект «Апробация
учебных планов для учреждений общего среднего
образования в условиях
реализации профильного обучения». Учреждение образования является
ресурсным центром по
реализации программы
«Зелёные школы» по сохранению биоразнообразия окружающей среды
в рамках совместного
проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в
Республике Беларусь». В
2015 году приняли участие
в XIII Республиканском
экологическом форуме
и Международной специализированной выставке
«Зелёный дом».
Главным в своей работе

Юбилей школы это повод оглянуться назад
и искренне удивиться, какой
путь пройден, сколько всего
достигнуто! Это возможность
поклониться тем, кто начал
достойный путь побед, выразить
благодарность тем, кто сегодня
стремится к новым свершениям
и пожелать всем с надеждой
смотреть в будущее.

считаем бережное отношение к каждому ученику,
к его интересам. Ведь каждая личность уникальна и
духовно богата. А в школе
их у нас 177.
За последние 5 лет мы
имеем 59 дипломов на
районном и 3 диплома на
областном этапах олимпиад по учебным предметам. Успешным является
участие в научно-практических конференциях:
39 дипломов – на районных конференциях, 5
дипломов – на областной
научно-практической конференции «Хрустальная
Альфа», 1 диплом – на республиканском конкурсе
исследовательских работ.
Победители олимпиад и
научно-практических конференций награждаются
не только грамотами, но
и денежными премиями,
благодаря ОАО «Черлёна»
(директор Г.Н. Шатуев).
Стипендию Мостовского
районного исполнительного комитета одарённым
детям получили 5 учащихся школы, 2 учащиеся
награждены стипендией
областного отделения
Фонда мира, учащаяся

школы награждена премией Президента Республики Беларусь и включена в специальный фонд
по поддержке одарённых
учащихся и студентов.
Успешным является участие в конкурсах воспитательной направленности.
За последние пять лет на
районном этапе в творческих конкурсах завоевано
237 дипломов, на областном – 35, на республиканском – 8.
Гордостью нашей школы
является народный музей
боевой славы. В 2010 году
он получил звание «народный». В 2015 году в
конкурсе музеев боевой
славы учреждений образования занял 1-е место в
области, 2-е – в республике, принимал участие в XVI
Республиканской выставке
научно-методической литературы, педагогического
опыта и творчества обуча-

юбилей школы
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ющейся молодежи, в международной конференции
музеев боевой славы учреждений образования,
посвященной 70-летию
Победы.
Знаковым событием стал
выпуск книги “Повязь часоў,
пакаленняў, традыцый” о
нашей школе и родном
крае.
В конкурсе среди учреждений образования
Мостовского района по
показателям качества образования с 2010 года мы
трижды становились призёрами.
В 2013 году мы стали
победителями районно-

го этапа смотра-конкурса
«Бренд года» среди учреждений образования.
Первичная профсоюзная организация нашего
учреждения образования
стала победителем в республиканском смотреконкурсе среди первичных
профсоюзных организаций по экономии и энергоресурсам, сырья и материалов за 2012-2013 гг.
Сегодня хочу выразить
слова благодарности Мостовскому районному исполнительному комитету,
Мостовскому районному
отделу образования, спорта и туризма (начальник
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- Школу я закончила совсем
недавно, летом 2014 года. Но за
этот маленький период времени
я уже начала скучать. Во время
учёбы в школе не понимала, что
очень много для нас делают учителя. Только поступив в университет, я смогла сравнить и понять,
что школа была для меня вторым
домом.
Хочу сказать вам, дорогие учителя, большое спасибо за ваше
терпение и любовь, которую вы
нам дарите. Я никогда не забуду,
как я участвовала в театрализованной экскурсии в народном музее

Наш дорогой
директор
Виктор
Мечеславович
Черник!
Кол л е к т и в г о с у д а р ственного учреждения
образования «Лунненская
средняя школа имени Героя Советского Союза
Ивана Шеремета» искренне благодарит Вас
за то, что под Вашим
чутким руководством
наша школа успешно движется вперёд, имеет высокие результаты. Ваше
стремление улавливать
жизненные перемены,
умение быть гибким и
целеустремленным не
дают нашему коллективу плыть по течению, а
подстёгивают к новым
свершениям и победам.

Тихонович В.С.), государственному учреждению
«Мостовский районный
учебно-методический кабинет» (заведующий Глуткина Г.Л.), ОАО «Черлёна»
(директор Шатуев Г.Н.),
фермерскому хозяйству
«Горизонт» (руководитель
Мысливец Г.В.), АОО «Гудевичи» (директор Санько
А.А.) за постоянную помощь и поддержку.
Нельзя сегодня не вспомнить о выпускниках нашей
школы, потому что именно
они являются гордостью
учреждения образования.
В послевоенные годы выпускниками школы ста-

ли 2773 учащихся, 104
выпускника награждены
золотыми и серебряными
медалями. Среди выпускников нашей школы есть
заслуженные деятели культуры, мастера спорта международного класса и мастера спорта Республики
Беларусь, кандидаты наук,
врачи, учителя, агрономы,
просто хорошие рабочие.
Но самое отрадное, что в
школе работают учителями
семь ее выпускников.
Во все времена старались и стараемся создать в
учреждении образования
благоприятные условия
для организации обра-

- Моя дорогая Лунненская школа, уважаемые учителя!
Я счастлива, что закончила лучшее учебное заведение Республики
Беларусь. Через всю жизнь я пронесу воспоминания о нашей любимой
школе как о дворце, озаренном светом знаний, как неисчерпаемом
роднике очарования и неповторимости.
Спасибо, что вы зажигали наши сердца, дарили нам знания, умения,
передавали опыт поколений.
Спасибо, что вы были для нас друзьями, советчиками, наставниками,
докторами человеческих душ. Спасибо, что были с нами не только на
уроках, но и в небесах - прыгая с парашютом, на лыжах, на экскурсиях
и в походах, в музеях и выставочных залах.
Желаю вам творческого вдохновения, оптимизма, огромной любви,
крепкого здоровья, личного счастья.
Желаю вам, чтобы вы испытывали удовольствие не только от честного
труда, но и от значимости своего места в обшестве, в адекватной оценке
вашей деятельности.
Пусть добрые глаза учеников согревают ваши сердца, растопят
усталость. Пусть сеятелям доброго и вечного сопутствует успех!
ІІоздравляю со 150-летием школы!
Л. Дешук-Хатько,
выпускница 1967 года, заместитель директора
ГУО «Гродненский государственный
профессионально-технический колледж»

боевой славы школы, в конференциях, как мы вместе создавали
первые видеофильмы , как меня с
моими одноклассниками поощрили путевками в НДЦ «Зубренок» и
как научилась собираться в школу
за десять минут.
Ю. Савицкая,
выпускница 2014 года,
студентка юридического факультета ГрГУ
имени Янки Купалы

- Мои воспоминания о школе до сих пор яркие, хотя прошло уже много лет со дня окончания школы. Про учителей
я могу сказать, что они «горят на работе», отдавая ей все
силы. Школа научила меня главному – любить и прощать,
бороться и не сдаваться.
В школе я получил профессию машиниста-тракториста
категории «А», со времени такое же свидетельство получили сын Виктор и дочь Анна.
Спасибо вам, учителя! С праздником, родная школа!
И. Кислович,
выпускник 1983года,
механизатор ОАО «Черлёна»

Зара над Нёманам
зовательного процесса,
сделать жизнь учащихся
интересной и разнообразной. Считаю, что нам это
удаётся. Сегодня школа
является не только учреждением образования, но и
центром культурной жизни агрогородка. Педагоги
работают над повышением качества образования
учащихся, развитием их
академических и творческих способностей, что
позволяет нашим выпускникам быть успешными в
жизни. За время работы
накоплен определенный
опыт и заложены традиции,
но хочется верить, что все
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лучшее еще впереди.
Сегодня праздник у школы, а значит, в первую очередь, у тех, кто здесь учится, работает, а также для
тех, кто учился и работал.
Хочу пожелать учителям
терпения и здоровья, ученикам – вырасти хорошими людьми, выпускникам
– быть уверенным, что их
здесь ждут, о них помнят, в
них верят. Чтоб где бы они
ни были – везде их будет
согревать свет школьных
окон, доброе слово учителя. Пусть в школе всегда
царит дух творчества и взаимопонимание. С юбилеем, родная школа!

- Более 10 лет прошло с тех пор, как я окончил Лунненскую среднюю школу. И чем старше становлюсь,
тем трепетнее отношусь к воспоминаниям о школе.
Наш класс был, наверное, самым дружным, самым
активным. Мы участвовали везде и во всем. Педагоги
всегда поддерживали наши задумки, предложения. С
благодарностью вспоминаю наших учителей, которые
встречали нас с радостной улыбкой и счастливым блеском в глазах, отдавая нам частичку своей души. Большое
спасибо за ваш нелёгкий труд и за те знания, которые вы
нам дали. Их мне хватило для поступления в университет
и успешно его окончить. Лунненская школа готовит к
жизни всесторонне развитую личность. Именно здесь
нам предоставляется возможность записаться в кружки,
секции, на факультативные занятия те, которые нам по
душе. В родной школе я сделал свой выбор, записавшись
в секцию по футболу. Она дала мне старт в большую
жизнь СПОРТА. Я благодарен своему первому тренеру
– отцу, Виктору Мечеславовичу Чернику, который сумел
во мне разглядеть спортивные способности. Поэтому я с
гордостью и большой благодарностью могу сказать: «Моя
школа определила мою судьбу и помогла утвердиться в
жизни как личность». Хочу, чтобы школа стала для нынешних учащихся такой же любимой, какой она была для
меня. Помните: «Amat Victoria Curam!»
(Победа любит старание!)
Спасибо тебе, Лунненская школа! С юбилеем!
С. Черник,
выпускник 2005 года,
вратарь ФК « БАТЭ»,
мастер спорта международного класса

Сегодня Вы – мудрый и
ответственный руководитель, профессионал
своего дела. Ваш главный принцип руководства - «Единство всех
и уникальность каждого» - позволяет создать
такие условия работы,
когда хочется творить и
созидать. За время своей
деятельности Вы смогли не только сохранить
славные традиции нашей школы, но и приумножить их. Пусть успех
всегда сопутствует Вам
и нашему коллективу!
Желаем Вам здоровья,
творческой активности,
душевных сил и неиссякаемой энергии, стойкости
духа в преодолении трудностей!
Мы Вас ценим, любим,
уважаем!
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в конце номера
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ жена,
мамочка, тёща и бабушка
АЛЛА НИКОЛАЕВНА ФЕДЕНЯ!
Милая мама, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч,
Тот, что силён, светел, ясен, могуч,
Мы без тебя не прожили б и дня
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь Для поздравлений день крайне пригож.
Все мы желаем тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Трепетно в сердце по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного.
И для бабули желают внучата
Много восходов вместо закатов,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки пленённых!
С любовью муж, дочери, зятья, внуки

м
е
а
л
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Ж ья!
счаст
Уважаемая
Нина Савельевна Агей!
Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
поздравляет Вас с 70-летием!
Никогда не скажешь, сколько лет Вам,
Вы, как всегда, красива и стройна,
И скажем Вам, не льстя, а по секрету,
Очень уж идёт Вам Ваша седина.
С днём рожденья поздравляем
бывшую коллегу,
Желаем много счастья и добра,
Пусть Вас радуют красивые рассветы
И в душе всегда поёт весна!
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
ИВАН ЧЕСЛАВОВИЧ МАСКЕВИЧ!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Наступила сегодня солидная дата,
И тебе, дорогой наш, уже сорок пять!
Поздравляем тебя и желаем когда-то
Эту цифру в размере двойном отмечать!
Пусть проходят года неспеша, постепенно,
Каждым днём наслаждаться, минуты ценя!
Пусть здоровье крепчает твоё непременно,
Свой задор молодецкий в душе сохрани!
С уважением и любовью мама,
сёстры, брат с семьями
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ
СЕРГЕЙ ЧУДИЛОВСКИЙ!
Разреши нам поздравить тебя
с днём рождения!
В твой чудесный день 18-летия
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Твои мама, папа и сестрёнка Аня

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
ЕЛЕНУ ТАДЕУШЕВНУ КОВАЛЕВИЧ
поздравляем с 55-летием!
Сегодня праздник у тебя Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!
Дочь Ольга с семьёй и дочь Екатерина

УВАЖАЕМАЯ
ИННА ИОСИФОВНА ПЕЦЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!
Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты»

Физкультура и спорт

Достойный результат

16 января 2016 года в д. Селец Новогрудского района проводился чемпионат УВД Гродненского облисполкома по лыжным гонкам. В данном виде соревнований принимало участие
22 команды, в том числе и сборная ОВД Мостовского райисполкома. От каждой команды в
первенстве участвовало по четыре спортсмена. За команду ОВД Мостовского райисполкома
выступали О.В. Юреня, В. И. Маскевич, Т. А. Симончик и М. И. Ольховик.
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По программе соревнований спортсмены выступали в
личном зачете на дистанциях
1000 метров; 2000 метров
и 5000 метров. Несмотря
на неблагоприятные погодные условия: непрекращающийся снег и мороз,
милиционеры Мостовского
РОВД показали достойный
результат. В личном зачете
на дистанции 1000 метров
старший инспектор ИОЦ М.
И. Ольховик заняла второе
место. На дистанции 5000
метров милиционер-водитель ОДС В. И. Маскевич
занял третье место. Немного не хватило самому возрастному спортсмену нашей
сборной О. В. Юрене от
призового место: его разделили лишь пять секунд.
По итогом соревнований
команда ОВД Мостовского
райисполкома заняла высокое второе место. Поздравляем наших сотрудников с
победой и желаем не останавливаться на достигнутом.
А. ЛУЧКО,
старший инспектор
группы кадров
ОВД Мостовского
райисполкома
капитан милиции
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1 февраля отметила свой
80-летний юбилей
Надежда Васильевна Лаврова!
Мы с днём рождения Вас поздравляем,
Желаем множество счастливых лет,
Вас любят все вокруг, мы знаем,
Ведь не любить Вас и причины нет!
Вы жили совестно все годы,
Всем помогали и во всём,
Мужчины Вам дарили оды
И пели песни под окном.
Ну, а сейчас, года другие,
Вам песни внуки пропоют,
Но любят все Вас и поныне
И поздравления Вам шлют!
Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
УВАЖАЕМАЯ
АЛЛА НИКОЛАЕВНА ФЕДЕНЯ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть юбилей подарит больше
Удачных и погожих дней,
Пусть радуют успехи больше,
Улыбки близких и друзей.
Пусть настроенье и здоровье
Будут отличными всегда,
В достатке, счастливо, с любовью
Живите долгие года!
Коллектив работников Куриловичской больницы

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО МУЖА И ПАПОЧКУ
СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВОВИЧА КУЛИКА
сердечно поздравляем с 45-летием!
Любимого папу, чудесного мужа
Поздравим сегодня мы здесь!
Как солнце на небе, ты очень нам нужен,
Спасибо, родной, что ты есть.
Ты наша поддержка и наша опора,
Наш ангел-хранитель и наш идеал!
Желаем тебе жить, не зная раздора,
Чтоб всех нас улыбкою ты освещал!
С любовью и нежностью жена Лариса,
дочь Анастасия, сыновья Егор и Кирилл

Образование

Акция
«Помоги птицам»
Всегда ли помним мы
о том, что живём в этом
мире не одни? Кроме
нас, существует огромное
количество различных
живых существ. Будущее
планеты зависит от нашего умения сосуществовать с остальными
частями природы. Необходимо заботиться о
том, что нас окружает.
В такой сложный период, как зима, мы обязаны
вспомнить о наших пернатых друзьях и сделать
всё возможное, чтобы
они смогли благополучно
пережить это время.
29 января в гимназии
№1 г. Мосты была проведена акция «Помоги
птицам». Пионеры дружины имени М.Белуша
развесили на школьных
берёзах кормушки, которые смастерили на
уроке трудового обучения под руководством
П.Н.Бондарчика.
«Ребята очень старались, делая эти кормушки.
На данную работу был
потрачен ни один урок.

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Каждый из учащихся хотел внести свой вклад в
спасение птиц», - рассказывает педагог-организатор гимназии А. И. Халько.
Пусть было сделано всего несколько кормушек,
но и это значительно поможет птицам выжить в
столь нелёгкую пору. Такое проявление внимания
к окружающей среде и
её обитателям достойно
похвалы.
А. Русина,
учащаяся гимназии
№1 г. Мосты
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
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.
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Тема дня

Новости

Нужна объективная информация
Рынок СМИ в Беларуси достаточно обширен для получения объективной информации. Такое мнение высказала журналистам заместитель премьер-министра Наталья
Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.
По ее словам, в стране достаточно широкое представительство на информационном пространстве, и важно,
чтобы СМИ доносили объективную информацию до
граждан.
Вице-премьер порекомендовала белорусам отслеживать все СМИ, смотреть новостные программы, читать
газеты. «Иногда, к сожалению, бывают такие случаи, когда
информация подается недостоверно, выхватываются из
контекста отдельные фразы и вокруг этого выстраивается

Л. Ананич:

Работа по расширению контента и присутствия в информационном пространстве
является основной задачей средств массовой информации, заявила журналистам
Министр информации Беларуси Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.
«СМИ нужно на порядок
эффективнее работать по
главной теме - контенту.
Это распространяется
на мультимедийное пространство, кинопространство, телевидение. К примеру, телевидение сегодня
гораздо шире, чем просто
трансляция по телевизору. Планшет, спутник, компьютер - это также средства для распространения
телевидения. Внедрение
телевидения высокой четкости HD - тоже задача на
2016-2020 годы. Поэтому
умение работать во всех

средах - та задача, которая
будет ставиться перед СМИ
в ближайшее время», - сказала Лилия Ананич.
Говоря о печатных СМИ,
Министр отметила, что
они практически самоокупаемые, это более 90
региональных СМИ. Но
важна и работа с читателем, подчеркнула Лилия
Ананич. Печатным СМИ
также важно наращивать
интернет-контент, в том
числе в социальных сетях.
Должны появиться мультимедийные приложения для
подписчиков, необходимо

Создан оргкомитет
Создан оргкомитет по проведению в 2016
году Дня белорусской письменности в Рогачеве.

Репортёр выходит в свет
Роман РУБЛИК,
заместитель председателя
по идеологической работе
СПК им. А. Мицкевича:
-- Любовь -- это самоотверженное желание делать кого-либо счастливым! Поэтому именно День святого Валентина –
праздник для всех влюблённых. Каждый
человек будет ещё более счастливым,
если сделает что-нибудь приятное для
своей половинки. В такой праздник стоит
как можно больше находиться рядом.
Виктор ГУЗАРЕВИЧ,
оперуполномоченный ОУР ОВД
Мостовского райисполкома:
-- Положительно. Для меня это день
веры в настоящую любовь. Данному
чувству удалось раскрыть в нас самое
прекрасное, что Бог в нас заложил. Переживая настоящее чувство, ты узнаешь
в себе новое, чего раньше не знал. Во
всяком случае, любовь никогда не может
сделать человека хуже, чем он был.
Ирина ХУДОБА,
преподаватель немецкого языка
ГрГУ им. Я. Купалы:
-- Для нашей семьи День святого Валентина -- особый праздник, и даже

области

какая-то полемика. Есть государственные СМИ, которые
четко знают информацию, предоставляемую государственными органами для того, чтобы донести до читателей
нашей страны», - отметила она.
Наталья Кочанова добавила, что в СМИ хотела бы видеть больше детских передач, программ и статей про
города Беларуси, про объекты достопримечательности,
инфраструктуру, что важно для развития туризма и положительного облика страны.

«Основная задача СМИ»

Создан Национальный организационный комитет по
подготовке и проведению Дня белорусской письменности 4 сентября 2016 года в городе Рогачеве Гомельской области. Соответствующее постановление Совета
Министров от 1 февраля 2016 года №80 опубликовано
на Национальном правовом интернет-портале, сообщает
БЕЛТА.
Заместителями председателя оргкомитета являются
Министр информации Лилия Ананич, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник. В состав
оргкомитета вошли также Министр образования Михаил
Журавков, первый заместитель министра культуры Ирина
Дрига, заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко, заместитель министра спорта и туризма
Михаил Портной, представители иных министерств, ведомств, организационных структур.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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эффективно работать с
учетом новых современных технологий. Отдельным вопросом является
работа по расширению работы службы маркетинга.
Министр добавила, что в
Беларуси распространяется более 200 иностранных телеканалов. «Важно,
чтобы мы расширяли информационное поле, были
конкурентоспособными
и лидировали по формированию общественного
мнения», - сказала она.
По словам Министра, исследования показывают,

что телевидение является
лидером по влиянию на
общественное мнение. Более 60% аудитории принадлежит телевидению,
40% - у интернета, 20% - у
газет. «СМИ должны консолидировать общество,
показывать все, что происходит в стране. И где надо,
аргументированно давать
отпор всем измышлениям,
спекуляциям, которые появляются в информационном противостоянии», - резюмировала руководитель
ведомства.

В мире

Помощь беженцам
Евросоюз в 2016 году выделит более 3 млрд евро помощи Сирии и ее соседям для борьбы с последствиями
конфликта в этой стране.
Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на конференции стран - доноров Сирии в Лондоне.»Евросоюз
уже потратил 5 млрд евро на борьбу с этим кризисом.
И мы сейчас готовы предложить больше помощи. Я рад
объявить, что Евросоюз и страны-члены выделят больше
3 млрд евро на потребности Сирии, Иордании, Ливану
и Турции», - сказал он.В то же время, по словам государственного секретаря Джона Керри, США предоставят
более 925 млн дол. для помощи беженцам из Сирии.»На
сегодняшний день США выделили более 4,5 млрд дол.для
помощи сирийским беженцам и тем, кто находится в Сирии. Сегодня США заявляют о своем очередном вкладе в
размере более 925 млн дол.», - сказал госсекретарь США.

редседатель облисполкома ВладиП
мир Кравцов провел прием граждан.
Спектр вопросов, с которыми люди об-

ратились к главе областной вертикали,
касался как личных вопросов, так и общественных.
За помощью пришла бабушка больного мальчика. На запланированную в марте операцию в израильской клинике не хватает 80 тысяч долларов.
Уже собрано 128 тысяч долларов. Как рассказала
женщина, огромную помощь оказало ОАО «Гродно
Азот», где работает мама маленького Миши Дюрдь.
Помогли предприятия «Зов-Леневромебель», «Конте Спа»,Торговый дом «Неман» и другие.
Как отметил председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите облисполкома
Анатолий Зимновода, в прошлом году семье была
выделена адресная социальная помощь в размере
7,8 миллиона рублей. В ближайшее время будет
оказана материальная помощь на 6,2 миллиона
рублей. Также власти обратились в Белорусский
детский фонд, где пообещали выделить до десяти
миллионов рублей. Посильную помощь окажет
Фонд мира.
Владимир Кравцов пообещал поддержать в сборе
средств, привлечь к этому предприятия и общественные организации.
Оперативно были даны разъяснения и другим обратившимся жителям Гродненской области.

К сведению населения
10 февраля 2016 года с 12.00 до 14.00 часов
по телефону 3-33-74
будет действовать прямая телефонная линия
с заместителем председателя Мостовского
районного исполнительного комитета
БУЛАКОМ Дмитрием Павловичем.
11 февраля 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.
9 февраля 2016 года с 11.00 до 12.00 часов
по телефону 3-25-51
состоится прямая телефонная линия
с директором Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества
ИОЧЕМ Денисом Викторовичем.
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14 февраля для кого-то просто день или очередная возможность
проявить свою любовь, а для кого-то шанс раскрыть свои чувства.
Традиция отмечать День всех влюблённых, он же День святого
Валентина, пришла к нам с Запада. Люди дарят друг другу подарки,
признаются в любви и, конечно же, обязательно присылают специальные открытки – валентинки. Мы провели опрос среди молодёжи
и узнали, как они относятся к этому дню и верят ли в любовь.
не потому, что это День влюбленных, а
скорее потому, что это день рождения
моего брата! Этот праздник всегда был
каким-то особенным! Конечно, не празднуем его так пышно, как дни рождения
или Новый год, но всё же это день, когда
ещё раз можно сказать своим любимым о
чувствах, сделать или получить маленькие
подарочки! В общем, я за празднование

дня Святого Валентина! У нас и так много серых будней, так что пускай этот
праздник порадует влюблённых своим
волшебством!
Алеся МАКАРЕВИЧ,
экономист по финансовой работе
ОАО «Гронитекс», г. Гродно:
-- День святого Валентина для меня -праздник, который приносит добрые и

светлые чувства, сближает любящих и
влюблённых, укрепляет их отношения,
повод выразить свои эмоции и чувства и
подарить их любимому человеку. Я верю
в этот праздник и считаю, что его стоит
отмечать, поскольку это ещё один из
поводов сказать: «Я тебя люблю» просто
дорогому человеку.

Голоса жителей распределись весьма интересно. Двадцать восемь процентов голосов отдано за то, что
День всех влюблённых – это любимый
праздник в году, который ожидается с
нетерпением. Шестьдесят процентов
из числа голосующих выбрали пункт
нейтрального отношения, поскольку
такого рода праздники пользуются
большей популярностью за рубежом.
И четырнадцать процентов голосов
оставили те, кто совсем не любит
праздник всех влюблённых.
Любите ли вы 14 февраля как торжество, либо в качестве обычного, а
в этом году и выходного дня, мы всё
равно пожелаем простого человеческого счастья, имя которому Любовь!
Всегда дарите вашим любимым очаровательные улыбки, и тогда жизнь
будет ещё ярче! И на всякий случай приготовьте «валентинку» и маленькое
поздравление.

А. МАКАР

