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Фестиваль в Гродно
Финал XI Республиканского фестиваля национальных культур
прохошёл в Гродно 4-5 июня. Участие в нем приняли представители около 40 национальностей. Фестиваль впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года.
Шествие участников XI Республиканского фестиваля национальных
культур – традиционное яркое красочное действо, которое гродненцы
особенно любят и называют одним
из самых зрелищных эпизодов праздника.
Тысячи горожан спешат в центр
города, чтобы обязательно оказаться
в числе гостеприимных хозяев, радушно приветствующих участников
праздника, съехавшихся в наш город

со всей Беларуси.
Яркая веселая многоголосая колонна с площади Ленина до площади
Советской движется под несмолкаемые аплодисменты гродненцев.
Во главе колонны – моторизованная
группа, байки украшены эмблемами
фестиваля. А в сверкающем на солнце,
украшенном шарами ретромобиле, –
почетные гости фестиваля, стоявшие у
истоков его рождения.
В следующей машине -- девушка и

парень в национальных белорусских костюмах с огромной корзиной цветов, которая вскоре украсит
главную фестивальную сцену. Флаг
фестиваля удостоены чести нести
молодые представители национальных общественных объединений.
Улыбчивые красавицы в колоритных
национальных костюмах и их не менее задорные спутники машут в ответ

Гудевичский укос

на приветственные возгласы зрителей
шляпами и шляпками, косынками, тюбетейками, картузами. Музыканты
прямо на ходу играют на национальных
музыкальных инструментах, танцоры
исполняют зажигательные хореографические миниатюры. Фестиваль начинается!
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Сельская жизнь

ЗАО «Гудевичи» завершает косьбу
трав первого укоса. Из необходимых 1 799 на вчерашний день
было скошено уже 1668 гектаров,
что составляет 93 процента плана.
Травы убраны с 1638 гектаров.

Как рассказал главный агроном хозяйства
Дмитрий Станиславович
Хваль, с полной нагрузкой работают все семь
тракторных косилок.
При необходимости механизаторы начинают
работу в 6 утра. Главное
-- вовремя и качественно заложить сенажные
ёмкости. Здесь уже за-

готовлено почти 7 тысяч тонн сенажа, из них
около 4 тысяч тонн с
консервантом.
Мы побывали на участке, где уборку трав вели
механизаторы Валерий
Иванович Дешук, Сергей Иванович Кузьмицкий, Геннадий Петрович
Кравцевич и Дмитрий
Иванович Сенько (на

снимках). Люди работают не первый год, дело
своё знают хорошо. Как
отметил Д. С. Хваль, простоев техники почти
не бывает, потому что
механизаторы надлежащим образом подготовили её к сезону.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Развиваться
в выбранном деле

Вот и закончился учебный год! Но юные
любители спорта никогда не останавливаются на достигнутом, поэтому окончание
очередной четверти для них не стало
помехой, чтобы принять участие в спартакиаде школьников по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек 2002 г.р.

Ольга Ивановна Бакун - мастер сушильно-ремонтного участка фанерного цеха
ОАО «Мостовдрев». На предприятие она пришла простым рабочим в 2005 году.
Сначала трудилась на шпонопочиночном станке. Затем стала оператором сушильного оборудования. После сортировала шпон. А теперь занимает должность
мастера. Интересно, как обстоит дело в самом масштабном цеху предприятия?

А. МАКАР

Фото автора

Успех

Суть работы Ольги Бакун и ее
коллег – высушить шпон и выпустить фанеру нужного формата: квадратную 1600х1600
кв.м. и ламинированную. В цеху
трудятся 1 старший и 3 сменных
мастера. У каждого в подчинении порядка 20 человек за
смену. Все люди ответственные,
дисциплинированные, очень
отзывчивые и знающие свою
работу. О старшем мастере
Светлане Евгеньевне Завадской
О. И. Бакун отзывается как о доброй души человеке. Считает, на
нее нужно равняться.
Быть мастером – значит нести
ответственность за каждого сотрудника. В первую очередь,
заботиться о его состоянии здоровья, качестве работы и выпускаемой продукции. А чтобы в
коллективе был порядок, важно
поддерживать дисциплину. Не
обойтись без мудрости давать
разумные указания, своевременные подсказки и советы.
- Одним из ключевых моментов формирования смены для
мастера является правильная
подача распоряжений. Быстро
понимать вопросы подчиненных
и уметь правильно на них реагировать, иметь собственный опыт
решения профессиональных за-

дач – вот еще некоторые условия.
А эмоциональная устойчивость
является ключевым качеством
профессии, - поясняет О.И. Бакун.
Наша собеседница также является многодетной мамой троих детей. Ее самый бесценный помощник в воспитании подрастающего
поколения в условиях непростого
рабочего графика – бабушка. За
это Ольга Ивановна ей крайне
благодарна.
Карьерному росту О. И. Бакун
в немалой степени способствует
получаемое образование. Она
любит ставить для себя новые цели
и добиваться их. В сентябре 2017
года окончит Бобруйский государственный лесотехнический
колледж, он же филиал Белорусского государственного технологического университета. Намеревается продолжить саморазвитие,
поступив в БГТУ.
Работа на заводе в три смены –
очень тяжелый труд для женщины. Но Ольга Бакун любит свою
профессию и рада, что выбрала
именно эту область деревообработки. Говорит, она не тот человек,
который прыгает с места на место.
Убеждена: если есть возможность,
необходимо расти и развиваться в
выбранной сфере деятельности.
В.ТРЫНКИНА

«Лидский венок»
оказался красочным
частие в республиканском фестивале-конкурсе детского искусства «ЛьВёУ
нок» («Лидский венок») для учащихся Мостовской детской школы искусств
уже стало доброй традицией. Шестьдесят семь самых талантливых певцов, му-

зыкантов, танцоров отправились в этот раз в Лиду на конкурс, чтобы удивлять
лидчан и жюри своими талантами. Почти все они вернулись не только с хорошими
впечатлениями, но и с дипломами.

Ирина МЕДВЕДНИК и Ольга ЛИСАЙ (слева направо).
Фото Г. МИШУРИНОЙ

На этот раз в конкурсе участвовали
учащиеся хорового,
хореографического
и струнно-смычкового отделений. Успешно выступили солисты.
Ирина Медведник стала обладателем Гранпри-- главной награды
конкурса. Обладателем
диплома лауреата 1 степени стала Яна Щука. У
Юлии Винник диплом
лауреата 3 степени. Дипломом 1 степени отмечено выступление Ольги
Лисай. Трио исполнителей в составе Анастасии
и Юлии Винник и Елизаветы Андреевой удостоены диплома лауреа-

та 3 степени. Вокальный
ансамбль «Эдельвейс»
стал обладателем диплома лауреата 3 степени. Все они готовились
к конкурсу под руководством преподавателя Галины Иосифовны
Мишуриной. Диплом
1 степени получил за
свое выступление солист Георгий Шевкунов,
ученик Марии Андреевны Ничипорович.
-- Я со своими учениками всегда с большим
удовольствием готовимся и участвуем в этом
конкурсе. Со временем
он поднялся с областного до уровня республиканского. В Лиду
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Акция

Активные,
спортивные
Как правило, каждый здравомыслящий человек понимает, что занятия спортом помогают всем людям,
без исключения, быть здоровее как физически, так
и психологически. Не секрет также и то, что дети,
которые занимаются в спортивных секциях вместе
с ровесниками, лучше преодолевают трудности, которые периодически возникают в их жизни, ведь от
проблем не застрахован никто. Но дети Мостовщины
при этом показывают и отличные высокие результаты!
При подсчёте общекомандных итогов в спартакиаде
среди городских учреждений образования первое
место у СШ №5, на второй лидирующей позиции
– СШ №2, на третьем – гимназия №1, четвёртое почётное место заняла СШ №3.
Среди сельских школ в лидерах команда из Гудевичской СШ, на втором – Лунненская СШ, а на третьем
– Дубненская СШ.
Нельзя обойти стороной личные результаты участников, которыми, несомненно, может гордиться
любой тренер, каждый родитель, да и Мостовщина
в целом! Во всех видах соревнования, что были
представлены юным легкоатлетам в спартакиаде, не
было равным Михаилу Заневскому (Гудевичская СШ).
Молодой человек занимает лидирующие позиции по
всем спортивным показателям.
По итогам спартакиады лучшими из лучших можно
поистине назвать Илью Потапова, Веру Каблукович,
Арину Кравцевич, Татьяну Сухоцкую, Ангелину Эйсмонт, Ивана Жука, Веру Ягольницкую, Ивана Макея,
Анжелу Савчук, Дмитрия Рачковского, Кристину
Хведчину, Дениса Якимчика, Ангелину Парфенович,
Анатолия Марчика, Диану Олешкевич.
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съезжаются ребята со
всей республики, есть
возможность поучиться
и себя показать. Я довольна выступлением
своих девочек. Они
пели прекрасно, но нет
предела совершенствованию. Еще хочется от
себя лично и от певцов поблагодарить концертмейстеров Марию
Александровну Киркицкую, Марину Леонидовну Аниперко, Надежду
Ивановну Байгот и Аллу
Борисовну Плишань за
помощь в подготовке к
конкурсу,-- делится впечатлениями от «ЛьВёнка»
Г.И. Мишурина.
Хореографический

коллектив «Почемучки»
под руководством Натальи Петровны Зеньковой стал обладателем
сразу двух дипломов
лауреата 2 и 3 степени. Хореографический
коллектив «Карамельки»
под руководством Натальи Иосифовны Никоновой получил диплом
3 степени.
Удачно выступили на
конкурсе «ЛьВёнок» и
ученики Елены Вячеславовны Щавлик - виолончелисты Карина
Грудская, Алёна Карпова
и Дарья Король. Они
отмечены дипломом лауреата 3 степени и дипломами 3 и 2 степени.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

От улыбки
день светлей
1 июня – один из самых
традиционных международных праздников,
но это напоминание нам
о защите прав ребёнка.
Учащиеся коррекционного центра всегда

с радостью принимают гостей. Они отлично
провели время: активно
участвовали в мероприятиях, танцевали.
Начался спортивный
праздник с музыкальной

разминки, после чего
были представлены две
команды «Солнышки» и
«Звёздочки». В ходе всей
спортландии ребята изо
всех сил старались показать, насколько они лов-

2 июня в
рамках республиканской благотворительной
акции «День защиты детей с
БРСМ» в гости к ребятам, посещающим центр коррекционкие, быстрые, но-развивающего обучения права и интересы, а
а главное – ак- и реабилитации, с подар- также развить общекуратные. В итоком пришли волонтёры человеческие духовге, по подсчётам
но-нравственные ценОО «БРСМ» «Доброе
результатов, побености.
сердце».
дила крепкая дружба.
Ведь каждый может
Воспитанники центра,
педагоги, волонтёры
«Доброе сердце», а также все гости получили
заряд позитива и много
тёплых улыбок.
-- Дети – цветы нашей
жизни, наше будущее и
наше настоящее. Они –
продолжение нас. Вы
настолько «открытые»,
добрые, всегда улыбающиеся! От лица БРСМ
хочется пожелать вам
всегда оставаться такими же солнечными детишками, а мы, в свою

очередь, обещаем приходить к вам почаще, -поздравила всех присутствующих с праздником
и торжественно вручила
подарок и. о. первого
секретаря Мостовского
РК ОО «БРСМ» Надежда
Сергеевна Клочко.
К слову, подобные мероприятия позволяют
активистам молодёжного движения помогать
оказывать помощь нуждающимся, защищать

Праздник

А. МАКАР
Фото автора

Каникулы

2 июня в баре «Микс», что
в левобережной части города, прошло мероприятие,
посвящённое Дню защиты
детей. Организовано оно
было районным центром
культуры, индивидуальными предпринимателями
Болтаками для детей из
социально-педагогического
центра.
Задумывался ли кто из нас, легко ли
быть милосердным? Можно прийти
к выводу, что каждый должен решить
это для себя, потому что для человека
– это, прежде всего, его собственный
выбор. С этим нельзя не согласиться.
И жизнь показывает, что быть милосердным совсем несложно. Очень
радостно от того, что ты смог кому-то
помочь, сделать что-то доброе, хорошее. Самый большой кусок самой дорогой колбасы и даже новая помада
не даст вам такой радости! И для этого
всего-навсего нужно сделать этот
самый нравственный выбор.
В обычный день культработники
районного центра культуры Сергей
Петрович Кузьмицкий, Алла Николаевна Герасимчик, Ирина Ивановна
Содаль, Олег Иосифович Шепелевич,
а также хозяйка бара «Микс» Елена
Викторовна Болтак, бармены Виталий
и Антонина постарались сделать для
детей самую настоящую волшебную
страну.
Торжество по случаю праздника
детства – одна из традиций нашего
города. В этот день была организована
программа, которая доставила много
радостных моментов детям и гостям.
Ребята делали приятные комплименты своим педагогам и воспитателям,
присутствующим. Кто-то признавался
в любви к сестре, кто-то же дарил откровенные слова искренности своим
родителям.

согласиться, что улыбки детей – это самое
лучшее, что может
радовать взгляд. В них
столько искренности
и доверия, что даже
самое строгое и закалённое проблемами
сердце может растаять.
Пусть жизнь маленьких
жителей каждый день
будет наполнена счастьем и улыбками!

Лето
началось
с праздника

Все ВМЕСТЕ!
Подарки, живое общение, а также
незабываемые моменты веселья и
улыбок – всё это зажгло в глазах детей огоньки света и радости, которые
долго ещё будут согревать маленькие
души.
И в ходе мероприятия можно было
заметить, что дети похожи на цветы.
Ведь они растут, развиваются и со
временем превращаются из красивых
бутонов в прекрасные цветы. И также,
как прекрасные растения украшают
окружающий мир, детки украшают
нашу с вами жизнь.
Праздничная программа со сказочным персонажем клоуном Цветочком
развеселила и подарила хорошее
настроение всем присутствующим на
мероприятии, а самое главное — продемонстрировала, какие радостные,
талантливые ребята живут в нашем
городе.
С праздника каждый ребенок

унес массу положительных эмоций
и подарок от хозяйки бара «Микс»
Е. В. Болтак. А делились музыкальными выступлениями ученицы студии
«ФанТон» Екатерина Савко, Елизавета
Постолаки, Валерия Макарова и Варвара Локтева.
…Свой собственный нравственный
выбор мы делаем каждый день и
каждую минуту. Поехать во время
долгожданного отпуска на море, или
в деревню к стареньким родителям?
Полежать на диване перед телевизором после трудного рабочего дня, или
проведать больную соседку? Купить
себе новые босоножки, или отдать
отложенные деньги для помощи детям, которые никогда в жизни не были
в зоопарке и, вообще, не выезжали
никуда дальше Мостов? Это ваше
право…И ваш выбор…
А. МАКАР
Фото автора

Около пятидесяти детишек,
кто постоянно проживает в
Хартице, и те, кто приехал
сюда на каникулы к бабушкам и дедушкам, приняли
участие в празднике «Дружат
дети весей Земли». Сценарий
праздника подготовила заведующий Хартицким центром
досуга и культуры Людмила
Михайловна Москаль.

Театрализованное действие, а также
забавные игры, конкурсы, викторины
проходили на улице возле центра
досуга и культуры. Поздравляли ребят, их родителей, бабушек и дедушек с Международным днем защиты
детей и с началом каникул ожившие
сказочные персонажи -- Красная
Шапочка, Волк, Воздух, Вода, Лето,
Облачко и Солнышко. Этих героев
великолепно сыграли Виктория Лукашевич, Кирилл Москаль, Диана Москаль, Арина Аутко, Диана Еремейчик,
Дарья Рожко, Арианна Каскевич.
Праздник получился веселым и
увлекательным. Дети даже получили
сладкие призы, и все это благодаря
спонсорской помощи от фермерского хозяйства «Горизонт». Мальчики
и девочки, их родители, а также организаторы праздника высказывают
благодарность главе фермерского
хозяйства Генриху Валерьяновичу
Мысливцу за внимание и доброе отношение к детям.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

8

Зара над Нёманам

в конце номера

8 чэрвеня 2016 г.

В Гудевичах
встречали... лето

После события

ДОРОГАЯ,
ЛЮБИМАЯ МАМА,
БАБУШКА
ЮЗЕФА
БРОНИСЛАВОВНА
ДРЕВНОВСКАЯ!
Поздравляем
с юбилеем!

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,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С любовью сыновья, невестки, внуки

УВАЖАЕМЫЙ
ИОСИФ ИОСИФОВИЧ ТРУХАН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
50 -- это время итогов,
50 -- юбилей золотой,
Было планов задумано много -Время сверить реальность с мечтой.
Жизнь свою оглядев строгим взглядом,
Можно смело признаться себе:
Дом, работа, семья -- всё, как надо,
Всё сбылось и свершилось в судьбе!
И с надеждой вновь утро встречая,
Вы ещё в середине пути...
Пусть полжизни так быстро промчались,
Половина ещё впереди!
Семьи Невалевских и Шипица

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ШЛЯХТУН!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Пусть в твоей жизни всегда будет доброе утро,
счастливый и тихий вечер, день,
согретый любовью родных сердец!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
В семье чтоб царили любовь да совет
И дом защищён был от горя и бед!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы
УВАЖАЕМЫЙ
ПЁТР ИВАНОВИЧ ХИХОЛ!
Поздравляем Вас с 45-летием!
Желаем благодарных лет
И жизнь достойную, без бед,
Чтоб утешение найти
В своих делах, в своём пути.
Желаем от людей привета,
Сердечности, тепла и света,
Надёжных чувств и доброты,
Здоровья, силы, красоты!
Коллектив работников МТК д. Б. Рогозница
ДОРОГОЙ МУЖ, ОТЕЦ, ДЕДУШКА
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ АЗАРОВ!
Поздравляем тебя с 65-летием!
Пусть сегодня звучат поздравленья -Их так много, что хватит на всех.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!
С уважением жена Мария, дочь, сын,
зять, внуки
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Праздник детства и л ета в
двадцать третий раз собрал в
Гудевичах своих
верных друзей
и участников.
«В гостях у сказки» побывала
местная детвора
вместе с родителями, благодаря
инициативе и энтузиазму работников культуры,
а также спонсорской помощи
руководства ЗАО
«Гудевичи».
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Назначения

Марина
Осиповна
ДАВЫДИК заместитель
председателя
Мостовского
районного
исполнительного комитета
Давыдик Марина Осиповна, 1973 года рождения, образование высшее, в 1997 году окончила Белорусский
государственный педагогический университет имени
Максима Танка по специальности «География». Является
депутатом депутатом Мостовского районного Совета
депутатов 27 созыва.
С 1988 по 1992 годы являлась учащейся Волковысского
педагогического училища. Трудовую деятельность начала в 1992 году воспитателем группы продлённого дня
СШ №5 г. Мосты.
С 1996 по 1998 годы работала воспитателем детского
сада №1 г. Мосты.
На протяжении 9 лет, с 1998 по 2007 годы, работала
учителем обслуживающего труда средней школы №5
г. Мосты.
В 2007 году была назначена на должность директора
государственного учреждения «Центр социального обслуживания Мостовского района», где отработала 8 лет.
В 2015 - 2016 годах возглавляла управление по труду,
занятости и социальной защите Мостовского районного
исполнительного комитета.
С 1 июня 2016 года работает заместителем председателя Мостовского районного исполнительного комитета.

Факт нашей жизни
Как рассказала заведующая филиалом «Гудевичский центр досуга и культуры» Антонина Николаевна
Черник, когда-то именно
М.С.Пронько поддержал
идею этого весёлого и любимого всеми праздника,
считая приоритетом не
только трудовые будни,
но и организацию досуга сельчан. Позже роль
щедрого волшебника исполнял А.Г.Киселёв. Сейчас эстафетная палочка
добрых дел и необходимой помощи – в руках
нынешнего руководителя
хозяйства А.А. Санько.
-- Пусть наступившее
лето будет радостным,
откроет новые памятные
страницы жизни, принесёт
незабываемые впечатления, интересные встречи
и новые знакомства, а мы

всегда поддержим ваши
старания и начинания,
-- приветствовал юных и
уже солидных участников
праздника заместитель директора ЗАО «Гудевичи» по
идеологической работе
Андрей Генрикович Полойко.
Позывные праздничных
мероприятий в агрогородке прозвучали во второй
половине дня и не смолкали до самого вечера. Юные
артисты Гудевичского центра досуга и культуры радовали зрителей своим
театральным творчеством
и замечательными песнями. Талантливые девочки
из числа участников детских музыкальных студий
«Калейдоскоп» и «Мечта»
просто-таки зажигали на
летней импровизированной сцене, исполняя то

задушевные мелодии,
то зажигательный рок-нролл.
Как и было задумано,
гудевичские ребята стали участниками большого
концерта, увлекательной
игровой программы «День
рождения Кощея Бессмертного» и игры «Зов
джунглей», шашечного
турнира, соревнований
по дартсу и волейболу, весёлой беспроигрышной
лотереи «Улыбнись, везунчик» и детской дискотеки.
Были съедены килограммы
сладостей, мороженого,
сладкой ваты и попкорна,
все желающие смогли выплеснуть свою энергию,
развлекаясь на батутах.
С пользой провести летние каникулы и не забывать
о книге ребятам пожелала

заведующая библиотекой
Лилия Иосифовна Рейшель. На празднике все
узнали, кто же в Гудевичах
самые активные читатели.
Как оказалось, больше всего таковых среди учащихся
4-го класса. Все они были
отмечены и награждены
сладкими призами.
Кстати, истину, что сладостей и радостей много не
бывает, взрослые организаторы праздника усвоили
и неукоснительно выполняли. Сладости за участие
в конкурсах и викторинах,
бесплатное мороженое,
радостные лица ребят, танцы под заводные мелодии
– вот приметы лета, приход которого так весело
и интересно встречали в
Гудевичах.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Культура

C прекрасным и вечным по жизни
Мостовскую детскую школу искусств с филиалом в Лунно и структурными подразделениями в Гудевичах, Хартице, Дубно, Рогознице, Мостах Правых, Микелевщине
и Пацевичах в этом учебном году успешно закончили 502 учащиеся.
Для 65 выпускников в школе искусств прозвенел
последний звонок, по случаю которого музыканты,
танцоры, художники подготовили интересную развлекательную программу и грандиозный прощальный концерт. 26 выпускников за успешную учебу,
активную и яркую концертную и выставочную деятельность были награждены грамотами.
Больше всего выпускников -- 22 -- на художественном отделении, учебу на струнно-народном
отделении завершили девять учащихся, восемь ребят

окончили фортепианное отделение и столько же
хоровое. Некоторые юноши и девушки, успешно
окончив школу искусств, планирует связать с творчеством свою дальнейшую жизнь. Семь выпускников
планируют продолжить учебу в Гродненском государственном музыкальном колледже, четыре -- в
Гродненском государственном колледже искусств и
трое ребят мечтают поступить в высшие учебные
заведения по изучаемым в школе видам искусств.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Удивляли,
радовали,
впечатляли
Народный ансамбль народной песни «Ярыца»
и районный центр ремёсел приняли участие в
мероприятиях XI Республиканского фестиваля
национальных культур в Гродно.

Как рассказал директор Мостовского районного
центра культуры С. А. Федотов, ансамбль «Ярыца» выступал на площадке «Белорусское подворье», которая
размещалась у Гродненского областного театра кукол.
В концертной программе, организованной в виде
конкурса, принимали участие лучшие коллективы всех
районов области.
Выступление включало четыре номера: три белорусские народные песни (это обязательное условие конкурса) и песня другой национальности, проживающей
на территории района. «Ярыца» исполняла украинскую
народную песню «Ихали казоченьки». Зрители встречали наш коллектив очень тепло и радушно, дружными
аплодисментами.
Доброжелательная, праздничная атмосфера царила
и в «Городе мастеров» на площади Тызенгауза, где свои
работы представляли народные умельцы, в том числе
и Мостовского районного центра ремёсел.
По словам директора районного центра ремёсел
Ж. Л. Новик, кроме продажи эксклюзивных изделий
ручной работы от мостовских мастеров, для всех желающих был организован мастер-класс по вязанию
напольных ковриков. Его давала М. И. Севастьянович.
В целом же нынешний фестиваль запомнился своей
гостеприимностью и необычайно добрым, радостным
настроением, которое передавалось многочисленным
участникам и гостям праздника.
Н.ШЕВЧИК

К сведению населения
11 июня 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
ЖУКОМ Михаилом Григорьевичем.
9 июня 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.

в центре внимания
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ведущие церемонии
открытия приветствовали участников шествия,
произнося «Здравствуйте!» на языках всех национальностей, прибывших на праздник.
На площади Советской
участников XI Республиканского фестиваля
национальных культур
встречали почетные гости – заместители Премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова и
Анатолий Калинин, Министр культуры Борис
Светлов, председатель
облисполкома Владимир Кравцов, председатель горисполкома
Мечислав Гой, члены
Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики
Беларусь, руководители
посольств, делегации
городов-побратимов.
Приветствие Президента Республики Беларусь участникам фестиваля национальных
культур зачитала заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель
организационного комитета фестиваля Наталья Кочанова.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
выразил уверенность,
что XI Республиканский фестиваль национальных культур внесет
значительный вклад в
дальнейшее развитие
духовной культуры нашей страны и в наши
самобытные традиции.
Приветственный адрес
ЮНЕСКО зачитал исполняющий обязанности
национального секре-
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Фестиваль
в Гродно

таря по делам ЮНЕСКО,
начальник управления
глобальной политики,
гуманитарного сотрудничества Министерства
иностранных дел Республики Беларусь Вадим
Писаревич.
Слово от имени всех
национальностей, приехавших на фестиваль,
держал председатель
Консультативного межэтнического совета
при Уполномоченном
по делам религий и национальностей Георгий
Егиазарян. Он заметил,

что двадцать лет назад,
все, кто приехал в Гродно на первый фестиваль,
навсегда полюбили наш
город. А фестиваль – это
грандиозное событие,
равное которому трудно найти.
Девушки в белорусских национальных костюмах вручили караваи
руководителям национальных объединений.
А об открытии праздника вновь на разных
языках было доверено
объявить детям. Девочки
и мальчики в националь-

ных костюмах звонко
и радостно выполнили
свою почетную миссию.
Гости XI Республиканского фестиваля национальных культур в
Гродно познакомились
с бытом и традициями
разных народностей на
национальных подворьях.
Праздничные мероприятия прошли на главных площадках города
и завершились красочным концертом и фейерверком на площади
Советской.
«ГП»

Успех

Вернулись с кубком!
18-20 мая в Гродно на базе отдыха
«Купалинка» состоялся третий международный слёт молодых инвалидов ОО
«БелОИ» «Вместе мы
сильнее».
В слёте участвовали17
команд. В спортивную
программу были включены: дартс, настольный
теннис, фигурное вождение на колясках, городки,
боулинг, бросание мяча
в баскетбольное кольцо,
армрестлинг, шашки. В
состав команды Мостовской РО ОО «БелОИ»
вошли посетители
из
отделения дневного пребывания для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского
района». Наши спортсмены вернулись в родной
город с 4 медалями (второе место по фигурному
вождению колясок и третье место по настольному
теннису среди мужчин
- Руслан Анташкевич, третье место по дартсу и настольному теннису среди

женщин - Наталья Лагонда), 6 дипломами, ценным
подарком и кубком за
третье общекомандное
место.
Хочется выразить благодарность заведующей поликлиникой Мостовской
ЦРБ Г.П. Русак и заведующей терапевтическим

отделением С.Т. Кислой,
директору Мостовского
РУП ЖКХ А.Е. Касаверскому за содействие и
помощь в организации
поездки, а также Гродненскому ОО «БелОИ»,
управлению по физической культуре, спорту и
туризму Гродненского

облисполкома за прекрасное времяпрепровождение.
С.Голец,
руководитель кружка
отделения дневного
пребывания
для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского района»

