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Обсуждены перспективные
направления сотрудничества
Переговоры А. Г. Лукашенко с Наследным принцем Абу-Даби
прошли в столице ОАЭ
Переговоры Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
с Наследным принцем
Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами
ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом альНахайяном прошли в
столице Объединенных Арабских Эмиратов, куда накануне с
рабочим визитом прибыл Глава белорусского
государства, передает
корреспондент БЕЛТА.
На встрече обсуждались перспективные направления дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества двух стран
в различных областях,
в том числе торгово-

экономическое и инвестиционное взаимодействие.
Одной из тем переговоров стала совместная
работа и обмен опытом
в сфере высоких технологий и устойчивого
развития.
Беларусь и ОАЭ обсуждили перспективные проекты на десятки
миллионов долларов.
Об этом по итогам переговоров Президента
Беларуси Александра
Лукашенко и Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного
главнокомандующего
Вооруженными Силами
ОАЭ шейха Мухаммеда
бен Заида аль-Нахайяна
сообщил журналистам
посол Беларуси в ОАЭ

и Катаре по совместительству Роман Головченко.
Большую часть разговора стороны посвятили повестке дня
двусторонних отношений, подвели итоги
реализации тех договоренностей, которые
были достигнуты в ходе
предыдущих встреч.
Президент Беларуси и
Наследный принц АбуДаби констатировали
рост товарооборота между странами, в
первую очередь белорусского экспорта.»Мы
очень плотно в последний год отрабатывали те
направления и задачи,
которые были поставлены главами государств
перед белорусскими

субъектами хозяйствования, и сейчас подвели
промежуточные итоги.
Мы выходим на достаточно серьезные про-

екты в сферах высоких
технологий, военнотехнического сотрудничества, научной, научно-производственной

сферах», - заявил посол.
На переговорах были
подробно обсуждены и
вопросы международной повестки дня.

В нашем городе Мосты

Образование

За «Хрустальной К столу и про запас
Альфой»
Девять юных исследователей нашего района представят свои
работы на областном конкурсе «Хрустальная Альфа».
-- Всего для участия в отборочном
этапе областного конкурса было
представлено 22 исследовательские
работы, -- рассказала заведующий
районным учебно-методическим
кабинетом отдела образования, спорта и туризма райисполкома Галина
Леонидовна Глуткина. -- Прошли
рецензирование и рекомендованы к
представлению на областном конкурсе девять работ из пяти учреждений
общего среднего образования: по
три работы -- из Лунненской средней
школы и гимназии №1 г. Мосты, по
одной работе -- из второй и третьей
городских школ, Гудевичской средней школы. Наши ребята выступят в
секциях белорусской литературы,
английского языка, истории, физики
и астрономии, математики, обществоведения, биологии.
Вчера пятеро юных интеллектуалов
смогли продемонстрировать свои
силы на пути к покорению вершин
научно-исследовательской деятельности. Это Кристина Побежко из
Лунненской средней школы, Ирина
Янушкевич из третьей городской
школы, Кирилл Ролейник из Гудевич-

ской средней школы, Никита Копач
и Даниель Брус -- из гимназии №1
г. Мосты. Темы у ребят – самые разные. Например, одиннадцатиклассница из Лунно Кристина Побежко
исследовала жанр исторического
детектива в творчестве белорусских
писателей, а работа десятиклассника
из Гудевич Кирилла Ролейника посвящена родной деревне.
Завтра блеснут своей эрудицией
ещё четверо мостовчан. Максим
Шамбер из гимназии №1 г. Мосты
расскажет об изучении вращательного движения твёрдого тела, изменяющего свои размеры и массу. Ольга Курилович из второй городской школы
исследовала геометрический метод
решения алгебраических задач. Кризису «отцовства» и его последствий
для семьи и общества посвящена
работа одиннадцатиклассницы Лунненской школы Марины Вантроба. А
девятиклассница Виктория Савицкая
из этого же учебного заведения занималась изучением орнитофауны
агрогородка Лунно.
Н.БЕЙДУК

Сезон сельскохозяйственных ярмарок завершается.
Для покупателей
это хорошая возможность обеспечить семью овощами, фруктами,
картофелем по доступным ценам.

29 октября площадки в левобережной
части города Мосты, у
магазина «Евроопт», на
территории рынка по
улице 40 лет БССР на
несколько часов превратились в торговые
ряды: в Мостах прошла
традиционная сельскохозяйственная ярмарка.
На часах полдевятого
утра, и ярмарка в самом разгаре. Кто-то уже
везет полную тележку
овощей, кто-то загружает в машину мешки
с зерном. Жители района воспользовались
возможностью сделать
покупки к столу и про
запас. К ним присоединились и мы.
Мостовчане выбирали

свежую рыбу, мясо, мёд,
зерно, фрукты и овощи.
Здесь же можно было
купить свежие фрукты
-- на любой вкус и кошелёк.
Конкуренция была
и среди фермеров, и
среди индивидуальных
предпринимателей,
продававших овощи.Капусту можно было приобрести по цене 15-20
копеек, морковь -- 20
копеек за килограмм,

картофель -- по 15 копеек за килограмм, лук
-- по 35 копеек. Интересы продавцов и покупателей, как говорится,
совпали. Были и саженцы деревьев. Цена на
них варьировалась.
Любой желающий мог
получить консультацию
о том, как правильно выращивать культуру.
А. МАКАР
Фото автора
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О безопасности всем
и каждому
Значительная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них, профилактике пьянства и насилия в семье, преступлений в отношении
престарелых граждан проводится на территории Мостовского сельского Совета.
Подробнее рассказать об этом мы попросили председателя сельсовета Людмилу
Генриковну РОГАЦЕВИЧ.
вый и четвертый понедельник, к своей работе приступают члены
смотровой комиссии
сельисполкома. Это
адресные проверки
состояния жилых помещений одиноких и
одиноко проживающих
пожилых граждан и инвалидов, многодетных
семей и семей, в которых дети находятся в
социально-опасном положении. Коллективно
принимаются необходимые меры по приведению всего жилищного фонда сельсовета в
пожаробезопасное состояние, проводятся инструктажи по пожарной
безопасности в быту,
принимаются меры по

К сведению населения
4 ноября 2016 года с 10.00 до 11.00 часов
в здании Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301) будет проводить приём
граждан Министр юстиции Республики Беларусь
СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
9 ноября 2016 года с 14.00 до 15.00 часов
в административном здании государственного
предприятия «Мостовская сельхозтехника»
по адресу: г. Мосты, ул. Зелёная, д. 91, будет
осуществлять выездной приём граждан
председатель Мостовского районного
исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫЙ Юрий Николаевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
5 ноября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
10 ноября 2016 года с 13.00 до 14.00 часов
в административном здании ГУО «Средняя школа
№3 г. Мосты» по адресу: г. Мосты, ул. Будённого, 2,
будет осуществлять выездной приём граждан
РАХУНОК Андрей Николаевич управляющий делами - начальник управления
делами Мостовского районного
исполнительного комитета.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
16 ноября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
по телефону 3-21-49 будет проводиться
прямая телефонная линия с директором
Мостовского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
КАСАВЕРСКИМ Александром Евгеньевичем.

Вниманию жителей города Мосты
и Мостовского района!
3 ноября 2016 года с 10.00 до 11.00 часов
по телефону 3-22-56 состоится прямая
телефонная линия по вопросам предоставления эфирного цифрового телевизионного
вещания со специалистом по маркетингу
Мостовского узла связи
СЕМАШКО Валерием Ивановичем.

социум
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После события

В сельском Совете

-- На территории нашего сельского Совета
– а это 24 населённых
пункта – проживают
4320 человек. Под постоянным вниманием
сельисполкома находятся 2 участника Великой Отечественной
войны, 91 одинокий
гражданин пожилого
возраста, 28 одиноких
инвалидов, 495 одиноко проживающих сельчан, 27 многодетных
семей, 10 семей, находящихся в социальноопасном положении, и
одна семья, в которой
дети признаны нуждающимися в государственной защите, -- привела
цифры Л.Г.Рогацевич.
Ежемесячно, в пер-
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оказанию адресной социальной помощи для
обеспечения безопасных условий проживания. Огромную помощь
в профилактической
работе оказывают 15
старост деревень, депутаты сельсовета и
внештатные пожарные
инспекторы.
За 9 месяцев 2016 года
членами смотровой комиссии организована
и проведена проверка противопожарного
состояния 1124 домов
сельчан в 18 населённых пунктах. В 171 обследуемом домовладении были выявлены
нарушения правил пожарной безопасности,
на данный момент они

устранены в 152.
Злостные нарушители правил пожарной
безопасности приглашаются на заседания
совета ОПОП с целью
принятия мер по устранению фактов, представляющих опасность
для жизни. Всего в 2016
году на заседания совета приглашались 13
человек, которые не выполняли предписаний
смотровой комиссии.
Отправлено 27 писем
детям для оказания помощи своим родителям.
За девять месяцев текущего года проведено 9 заседаний совета
ОПОП, где рассмотрено 63 вопроса. «Ответ»
за различного рода

Во время выступления Л. Г. РОГАЦЕВИЧ на сельском сходе.
Фото автора

нарушения держали
88 человек, из них 16
-- ранее судимые, 21
-- из группы социального риска, 11 семей,
находящихся в СОП, 9
нарушителей Правил
дорожного движения,
11 граждан, что привлекались к ответственности в сфере семейно-бытовых отношений
и др.
Особое внимание уделяется пожилым гражданам. Ежегодно весной
и осенью проводится
комплексное обследование жилищно-бытовых условий жизни одиноких пожилых граждан
сельсовета, разрабатываются и утверждаются
решением райиспол-

кома мероприятия по
оказанию первоочередной помощи особо
нуждающимся.
Субъекты профилактики постоянно участвуют
в проведении профилактической акции «Дом
без насилия», а также
проводят духовно-нравственные тематические
мероприятия по предупреждению распространения и употребления спиртных напитков,
наркотических средств,
психотропных, токсических и других одурманивающих веществ,
в том числе с участием
представителей религиозных организаций.
Подготовила к печати

Н.ШЕВЧИК

Факт нашей жизни

На один магазин больше
27 октября по
улице Пролетарской, 26, свои двери для посетителей открыл новый
продуктовый магазин «Закрама».
Подобного рода торговый объект позиционирует себя как дискаунтер, то есть магазин с
более низкими ценами.
Здесь через каждые 2
недели меняются акции,
где скидки на продукты
- от 3 до 10 процентов.
Покупателям предлагают как продовольственные, так и промышленные товары.
А любители выпечки
могут порадовать себя,
купив на свой вкус различные хлебобулочные
изделия.

Фото автора
В состав рабочего персонала магазина входят:
заведующая, три кассира и грузчик. Они со
всей ответственностью
и внимательностью относятся к своим обязанностям, стараются по
максимуму угодить каждому из покупателей.
– Очень радует, что

здесь большой ассортимент продуктов. Всё
очень удобно. Нравится,
что можно самому выбрать и изучить состав
продукта. Хороший магазин, – делится впечатлениями одна из первых покупателей Елена
Теслюк.
Судить о качестве ра-

боты магазина по первым дням пока сложно.
Но время, как говорится, покажет…
Стоит отметить, что
магазин работает без
обеда с 8 часов утра до
22 часов вечера. Санитарный день – каждый
первый вторник месяца.
В.СТАСЮКЕВИЧ

Молодёжь

Добрые дела - каждый день
Активисты Белорусского республиканского союза молодёжи Мостовщины приглашают всех неравнодушных к чужой беде стать участниками «Недели Добрых Дел».

С 28 октября по 4 ноября в ходе акции волонтеры БРСМ организуют благотворительное движение под
девизом «Ни дня без Доброго Дела», направленное на оказание адресной помощи одиноким и одиноко
проживающим гражданам пожилого возраста, ветеранам войны и труда, социально уязвимой категории
граждан.
-- Работа должна проходить так, чтобы каждый день совершалось хотя бы одно доброе дело, -- отметила
первый секретарь РК ОО «БРСМ» Надежда Сергеевна Клочко. -- Помогать людям -- самое благородное
дело. Когда видишь счастливые глаза окружающих, понимаешь, что совсем немного нужно, чтобы сделать
кого-то счастливым.
Ребята всегда помогают тем, кому нужна помощь, ведь от каждого доброго дела мир вокруг становится
чуточку счастливее и меняется к лучшему. Вместе мы сможем совершить чудо!
А. МАКАР

28 октября в
Мостах прошёл
VIII областной фестиваль творчества молодых
инвалидов
учреждений
социального
обслуживания
«Когда мы вместе – мы сильнее!»

Когда мы вместе мы сильнее!
крашенное яркими шарами фойе
центра культуры, тематическая
У
выставка работ декоративно-приклад-

ного искусства «Кветка радзімы», улыбки хозяев и гостей -- всё располагало
к хорошему настроению.
За кулисами в ожидании и волнении
наводили последние штрихи в костюмах и гриме участники фестиваля.
Здесь не впервой выступать каждому, но конкурс есть конкурс: азарт,
тревога, переживания! Тем более,
что наблюдали не только зрители, но
оценивало жюри: заместитель председателя Мостовского райисполкома,
председатель районной организации
ОО «Белорусский союз женщин»
М. О. Давыдик, главный специалист
управления социальной помощи и
социального обслуживания комитета
по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома
Н. Г. Табола, начальник управления
по труду, занятости и социальной
защите Мостовского райисполкома
А. А. Яшкова, председатель Гродненской организации ОО «БелТИЗ»
И. Б. Новикова, председатель Гродненской организации ОО «Белорусское
общество инвалидов» В. В. Лукашевич,
председатель Гродненского отделения ОО «Белорусский фонд мира» А.
А. Карней, председатель Гродненской
областной организации Белорусского
общества Красного Креста Р. Р. Скоморошко, директор Гродненского
отделения ОО «Белорусский детский
фонд» Т. А. Червякова, протоиерей
Свято-Ильинской церкви Владимир
Мозгов.
-- Один в поле не воин. Мы это с вами
знаем. А когда нам трудно, мы всегда
обращаемся к своим близким. Поэтому хочется пожелать, чтобы у каждого
была поддержка и опора. Участники
проявляют таланты и показывают
красоту своей души, -- подчеркнула
заместитель председателя райисполкома Марина Осиповна Давыдик.
Артисты с нетерпением ожидали
своих выступлений, такой необходимой возможности подарить зрителям
массу приятных впечатлений и эмоций.
ушевное выступление подготовили воспитанники и специалисты отделения дневного пребывания
для инвалидов Центра социального
обслуживания населения Мостовского района. До глубины души тронуло присутствующих стихотворение
«Огонь души» в исполнении Алины
Пецевич. Танец со свечами представили зрителям мостовчане. Он
символизировал добро, стремление
к тому, чтобы на сцене зажигались
новые звёзды.
Несмотря на по-настоящему осеннюю погоду на улице, в зале царила атмосфера добра, наполненная
светом талантов, улыбками друзей и
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предстоящих побед.
На фестиваль пришли те, кто не
безразличен к чужим судьбам, всегда готов оказать помощь и поддержку.
-- Каждому участнику конкурса
искренне желаю: дерзайте, соревнуйтесь, показывайте свои возможности, умения, -- подчеркнула
начальник управления по труду,
занятости и социальной защите
Мостовского райисполкома Алла
Александровна Яшкова.
Как же человек преображается
на сцене! Просветленный, благодарный взгляд, искренняя, живая
улыбка, душевная строчка из песни
или стихотворения творят чудо –
заряжают радостью, вдохновляют
на творчество, поражают силой
искусства.
овместное творчество педагогов и ребят с ограниченными
возможностями вылилось в потрясающий праздник! В программе были
представлены яркие, интересные,
творческие номера: цыганские и народные белорусские танцы, стихи,
песни. Фестиваль пролетел, казалось, за несколько десятков минут.
Люди с ограниченными возможностями с удовольствием участвовали
в сюжетно-игровой программе, во
время которой смогли проявить
творческие способности, поиграть
и повеселиться.
-- У нас уже восьмой фестиваль.
Думаю, что у него большая и длинная
дорога. И каждый новый праздник
абсолютно не похож на предыдущий, – отметила главный специалист
управления социальной помощи и
социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной
защите Гродненского облисполкома
Наталья Григорьевна Табола.
К слову, по достоинству была оценена и выставка «Кветка радзімы»,
расположенная в фойе районного
центра культуры. От декоративных
интерьерных цветов, живописной
классики уровня профи до объёмных смешанных техник -- живописцы и прикладники были в тренде.
Таков главный вывод выставки в
рамках фестиваля творчества людей
с ограниченными возможностями.
осле завершения фестиваля все
участники были награждены
дипломами, памятными и сладкими
призами. Не оставили равнодушными сотни воздушных шаров, которые в буквальном смысле падали
разноцветными красками на присутствующих в зале.
Присутствующие унесли с собой
веру в добро и положительные эмоции благодаря вниманию тех, кто их
окружает…
А. МАКАР
Фото автора
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Вкусно и полезно

О необходимости
школьного питания много говорят.
Некоторые родители считают его
принципиально

важным для своих детей. Но есть
ребята, которые
не любят кухню в
столовой. У других
аллергия. Иным

образование
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Хорошо питаться,
чтобы развиваться
вкуснее домашние
«ссобойки» и бутерброды. Кого-то
не устраивает стоимость – разные
причины для отказа
от школьной еды.
Насколько важны
горячие обеды во
время тяжелой умственной работы
и как обстоит дело
с этим вопросом в
учебных учреждениях района, мы
узнали у главного
специалиста сектора общего среднего и дошкольного образования
А.К. Король.
ебёнок обязаР
тельно должен
кушать каждые 3,5

- 4 часа. Наша задача - предоставить ему
полноценное и сбалансированное питание, обеспечивающее
правильное и разностороннее развитие.
Согласно Кодексу об
образовании, школа
несет ответственность
за здоровье ученика, растолковывает Алла
Казимировна Король.
По ее словам, о качестве школьных завтраков, обедов и ужинов
не стоит волноваться.
Все продукты для меню
согласованы с санитарной службой. Вовсе не
используются в приготовлении блюд горчица,
хрен, перец красный и
черный, томатные соусы, грибы, консервы и
кофе. Уксус заменяется
лимонной кислотой, а
острые приправы – петрушкой, сельдереем,
луком, укропом, чесноком, корицей и ванилином. Отдается преимущество таким способам
кулинарной обработки,
как варение, тушение,
запекание и пар. Для
отдельных учащихся
по заключению врачапедиатра организуется
диетическое питание.
Для этого в пищеблоках
созданы все условия.
- Мы заключили договоры на поставку
скоропортящейся продукции транспортом
предприятий-изготовителей на каждый объект
общественного питания
учреждений образования. Это 13 поставщиков: 1 -- из Гродно,
7 -- из Гродненской
области, 5 -- из других
областей, - конкретизирует Алла Казимировна
Король.
ного разговоров
о вредных колбасах и сосисках в тарелках школьников. Так вот,

М

ими детей кормят лишь
один раз в неделю при
одноразовом приеме
пищи и два раза – при
многократном. Рыба,
яйца, сыр, творог и сметана подаются 2 - 3 раза
в неделю. А молоко и
кисломолочные напитки, растительное и
коровье масло, сахар,
мясо, хлеб, крупы, овощи, свежие фрукты или
соки - ежедневно.
динаковых блюд
в школьном меню
на две недели быть не
должно. Об этом заботятся специалистытехнологи отдела образования Виктория
Валерьевна Самойло
и Ирина Константиновна Хетогурова.
Именно они разрабатывают примерный десятидневный рацион
для учащихся, стараются сделать его сбалансированным и разнообразным. Питание
различается в зависимости от возраста (610, 11-13, 14-17 лет)
и здоровья школьника,
режима работы образовательного учреждения, денежных норм,
летне-осеннего и зимне-весеннего сезонов.
Например, на второй
завтрак предусмотрены
салат, горячее блюдо
(каша, омлет, запеканка, блинчики), горячий
напиток. В обед - салат, суп, горячее блюдо,
сладкое блюдо (напиток) или сок. Полдник
включает напиток, выпечку, фрукты. На ужин
школьники едят салат,
горячее блюдо и горячий напиток. Чем
плохо? Так называемые
«ссобойки» разогреть
негде, а по поводу бутербродов учителя
должны быть уверены,
что они приготовлены
не из скоропортящихся
продуктов.
- Но такое у нас не
практикуется. Полез-
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нее для растущего организма и проще для
всех организовать централизованное горячее
питание. К слову, почти
100 процентов учащихся гимназии № 1 г. Мосты обедают в школьной столовой. В других
школах района цифра
составляет более 90
процентов. Родители
вправе отказаться от
питания их детей в учреждении образования.
В таком случае нужно
написать заявление на
имя директора, - поясняет Алла Казимировна.
Также главный специалист сектора общего
среднего и дошкольного образования рассказала нам в цифрах,
что горячее питание
организовано для 3156
(98,6%) учащихся средних школ Мостовщины. Бесплатное одноразовое питание за
счёт средств местного
бюджета предоставляется 1946 учащимся,
где 986 (100%) – это
дети из сельской местности, 924 – ребята 1-4
классов средних школ
города.
Такой льготой также
пользуются 22 учащихся специализированного по спорту класса на
базе СШ №2 г. Мосты
и 14 детей спортивного класса в СШ №5 г.
Мосты. В некоторых
случаях возможна доплата родителей к бесплатному одноразовому питанию.
Четырёхразовое питание организовано для
8 ребят, проживающих
в общежитии Пацевичского учебно-педагогического комплекса
детский сад - средняя
школа.
ьготным питанием
обеспечивается
также 321 ребёнок из
малообеспеченных семей и многодетных с
тремя и более детьми в
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возрасте до 18 лет, дети
из семей, находящихся
в социально-опасном
положении, дети-инвалиды или же если один
из родителей -- инвалид 1-2 групп, а также
учащиеся с особенностями психо-физического развития. Чтобы
не платить за школьные
обеды, родители таких
учеников должны написать заявление на имя
директора и сопроводить его документами.
К примеру, справками о
составе и доходе семьи.
А вот первоклашки
на базе дошкольных
учреждений питаются платно. У родителей
это зачастую вызывает
недоумение. С другой
стороны, адаптация
малыша к учебному
процессу в стенах привычного детского сада
проходит легче. Кроме
того, здесь он ест трижды в день, а не один или
два раза, как в школе.
тдел образования,
спорта и туризма
Мостовского райисполкома очень признателен главе фермерского
хозяйства «Горизонт»
Генриху Валерьяновичу
Мысливцу за огромную
помощь в ежегодной
поставке сельскохозяйственной продукции на безвозмездной
основе. Благодарны и
другим руководителям
сельскохозяйственных
организаций района за
бесплатное предоставление сезонных овощей и фруктов.
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В.ТРЫНКИНА
На снимках: главный
специалист сектора
общего среднего и дошкольного образования А. К. Король;
всегда вкусно кормят
в столовой гимназии
№1 г. Мосты.
Фото автора
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На привале

Село Счастливцево тянется вдоль косы примерно на 4-5 километров. На этой песчаной косе
длиной в 115 километров, которая идёт от города
Геническа до Крыма, -- сплошная курортная зона,
а дальше коса нежилая и очень узкая (от 500 до
700 метров). Раньше, до 2013 года, сюда ехали
люди для оздоровления не только из Украины,
но и России, Беларуси, Прибалтики. Это связано
в основном с тем, что здесь есть источники для
лечения суставов, варикозного расширения вен
и других болезней.
С правой стороны от косы находится залив Сиваш с очень солёным составом воды, где добывают много целебных грязей, а с левой стороны
-- воды Азовского моря. Вода в Азовском море
теплее, чем в Чёрном на 5-7 градусов и менее
солёная. И всё это потому, что оно мелкое. Насколько я знаю, большинство людей предпочитает ехать отдыхать на Чёрное море, может,
потому что оно намного крупнее Азовского и
о нём больше наслышаны. Меня лично всегда
больше привлекало Азовское море. И первая
поездка на велосипеде в 1999 году была именно
туда. Конечно, потом я объехал многие места и
на Чёрном море, но Азовское так и осталось для
меня лучшим.
В 2009 году я совершил объезд вокруг Азовского моря, то есть я объехал на велосипеде по
побережью вокруг этого моря и максимально
исследовал все уголки этой местности. Когда я
совершал эту поездку по побережью Азовского
моря, то мне посчастливилось проехать и по этой
уникальной песчаной косе длиной в 115 километров. Это самая длинная коса в Европе. Там, где
она соединяется с полуостровом Крым, в самом
узком месте косы когда-то была построена Арабатская крепость. Она была предназначена для
защиты жителей полуострова тавров от набегов
степных кочевников с материка. Остатки этой
крепости сохранились до настоящего времени. В
2009 году у меня была ночёвка в палатке рядом с

Дела житейские
Многие считают осень скучной и унылой порой года. А если попробовать посмотреть на неё с другой стороны? Ведь
это же природный тайм-аут, который
лучше всего подходит для того, чтобы
укрепить организм перед зимними холодами.
В межсезонье, как
правило, обостряются
хронические желудочные и кишечные заболевания. Осенью в связи с усилением работы
организма возрастает
нагрузка на сердце, и
оно требует особого
внимания. Многие из
нас осенью сталкиваются с проблемой набора
веса. Поэтому соблюдение правил питания в
холодную погоду обязательно.

Необходимо добавить
в рацион питания больше горячих блюд (на
завтрак – каша, на обед
– суп). В меню обязательно должны присутствовать углеводы. Кушать нужно медленные
углеводы: крупы, грубый
хлеб, овощи, фрукты. В
овощах и фруктах много
клетчатки, которая способствует здоровому
пищеварению. Любимые фрукты и овощи
лучше употреблять в

жизнь
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Этим
летом я решил съезприезжать людей для отдыха
дить на Арабатскую стрелку,
и оздоровления из России,
которая находится на территории
Беларуси и Прибалтики.
Украины и разделяет воды Азовского
И на рынке, куда я ходил
моря и залива Сиваш. На этой уникальной
за продуктами питания,
песчаной косе находятся горячие источники с
украинцы жаловались,
что теперь заметно
йодно-бромным составом воды, которые являуменьшилось количеются лечебными и помогают от многих болезней.
отдыхающих, а для
Эта целебная горячая вода по природным скважи- ство
них это плохо. Мало
нам выходит на поверхность из большого горяче- покупателей их дешёго подземного озера глубиной 1700 метров. Эти
вой продукции. Для
сравнения могу сказать,
скважины находятся в сёлах Счастливцево и
что даже в июне месяце
Стрелковом. Но особенно много их в Счастодин
килограмм помидор
ливцево, где в связи с этим расположены
стоил 10-12 гривен (1 долмногочисленные санатории и пансиоэтой крелар – 25 гривен), а в июлепостью. Я
наты, дома отдыха и различные
августе они были ещё дешевле.
специально
Жил я в палатке на берегу моря
детские учреждения.
остановился
там, чтобы хорошо
исследовать все сохранившиеся подземные ходы и помещения. Это было очень интересно.
И вот этим летом несмотря на то, что все меня отговаривали, в связи с опасностью, что на Украине
«неспокойно» и идёт гражданская война, я всё-таки
поехал туда. Правда, уже не на велосипеде, а дизелем и электричками, как говорят, «на перекладных».
Это для того, чтобы было дешевле. Я потратил на
дорогу туда и обратно около 20 долларов. Поездом было бы намного дороже, да и билеты на
поезд достать труднее, а на дизелях и электричках с
билетами нет проблем. У меня начались проблемы
со здоровьем: беспокоили голеностопные суставы.
Этим летом я вспомнил всё, что читал о тех местах,
где есть целебные источники и которые когда-то
видел во время своих велосипедных путешествий,
и решил, что надо ехать и использовать их в оздоровительных целях.
Поехал я на один из источников села Счастливцево, которое находится на 19-м километре косы в
20-ти километрах от города Геническа. Там много
платных источников, которые находятся на территориях санаториев и пансионатов, но от своих
друзей из города Запорожье я узнал, что в доме отдыха «Коралл» есть бесплатный лечебный источник.
Вот туда я и поехал.
По приезду я поставил свою палатку на берегу
Азовского моря рядом с другими людьми, в основном украинцами. Через несколько дней все мои
страхи ушли, потому что на Украине белорусов
всегда уважали и любили. Теперь это уважение не
уменьшилось, а скорее увеличилось. Да и жизнь
здесь мало чем изменилась. Правда, жить стало
тяжелее. И это произошло по многим причинам, в
том числе и потому, что на Украину стало меньше

ровно 22 дня. До моря -- 30-40
метров, до горячего источника -- около
250 метров. Рядом рынок, лечебная бесплатная вода и достопримечательности. Нет только
душа помыться. Мылся в море. Целебный источник здесь бесплатный. Курс лечения в источнике
-- 15 дней, три раза в день в горячем источнике
-- по 15 минут. Температура воды в источнике
около 50 градусов. Облегчение я почувствовал
через 3 дня. «Диклофенак» уже не пил, не пью и
сейчас (это обезболивающие таблетки). Мне так
понравилось, что я хотел остаться там до августа
месяца. За палатку платить не надо, а деньги на
питание ещё были, но всё-таки солнце и жара
не «дали» мне этого сделать. Я пробыл только 22
дня плюс 6 дней дорога туда и обратно. Дорога
обошлась около 20 долларов, самостоятельное
питание на рынке -- около 70 долларов. Кушал,
конечно, не первое, второе, третье, а хлеб, сало,
овощи и фрукты. Они там очень дешёвые: и помидоры, и персики, и абрикосы, и многое другое.
Когда я уезжал домой, довольный и счастливый,
то знакомые украинцы на рынке попросили меня,
когда приеду, рассказать друзьям-белорусам,
чтобы они ничего не боялись и приезжали на
Украину. Они нас любят и будут рады нас видеть.
Я обещал, что постараюсь выполнить их просьбу. Мне было приятно, как ко мне относились, и
хочется набраться сил, чтобы ещё раз увидеть то,
что произвело на меня такое впечатление.
Конечно, путешествие -- дело непростое. Новые знакомства, друзья, природа заставляют задуматься о смысле жизни, завтрашнем дне и просто
об ощущении счастья, которое помогает жить.
И. ЛИСАЙ,
учитель Правомостовской СШ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Осень - не повод для грусти

печёном или тушеном
виде. Исключение – богатая витамином С квашеная капуста, а также
овощи с фитонцидами
– чеснок, лук.
Суточная калорийность рациона должна
превышать 800 Ккал,
меньше -- опасно для
здоровья. В профилак-

тике сердечно - сосудистых заболеваний немаловажную роль играют
молочные продукты с
низким содержанием
жира и соли – кефир,
кислое молоко и йогурт.
В межсезонье также
необходимо уделять
внимание не только
физическому, но и ду-

шевному здоровью. Не
все события в жизни
требуют равного к себе
отношения. Нужно стараться выделять главное
и не вступать в борьбу
из-за мелочей. Если вам
предстоит неприятное
дело, не откладывайте.
Лучше выполнить его
сразу, чтобы не усиливать ощущение напряжения и беспокойства.
Нельзя игнорировать
позитивного. Обстоятельства нашей жизни
иногда лучше, чем мы
их себе представляем.
Если научиться осмысливать своё поведение,
очень многих огорчений можно избежать.

Не следует забывать
осенью и о физической
активности, которая положительно влияет на
кровообращение, дыхание, костно-мышечный
аппарат, обмен веществ,
гормональный статус,
тренирует организм и
способствует выделению эндорфилов – гормонов счастья. Самый
простой и доступный
вид физической активности - ходьба.
Помните: над своим
здоровьем надо работать.
Е. ЕГОРОВА,
инструктор-валеолог
Мостовского
райЦГЭ
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З родных вытокаў

У кожнай літаратуры ёсць
паэты і пісьменнікі, якімі
ганарацца іх нашчадкі. У
беларускай літаратуры
такімі былі Янка Купала, Якуб Колас і Максім
Багдановіч. Апошняму з
іх — М. Багдановічу — лёс
адмераў толькі дваццаць
пяць вёсен і зім. I за гэты
кароткі жыццёвы шлях
ён паспеў напісаць «Вянок», споведзь яго душы.
Кветкі, трапятліва сабраныя
М. Багдановічам для «Вянка», не завялі, а, наадварот,
вабяць, прыцягваюць да
сябе ўсё болей і болей
чытачоў.
У гарадской дзіцячай
бібліятэцы ў рамках раённага бібліятэчнага
конкурсу «Год культуры
крочыць па краіне» адбылося літаратурнае караоке «Святло паэзіі Максіма
Багдановіча», прысвечанае
125-годдзю з дня нара-

Актуально

... И пример
родителей

джэння класіка беларускай
літаратуры.
Супрацоўнікі бібліятэкі
пазнаёмілі ўдзельнікаў сустрэчы з жыццём і творчасцю паэта. Пад лірычныя
мелодыі кранальна
прагучалі цудоўныя вер-

шы Максіма Багдановіча ў
выкананні дзяўчат 11 класа
ДУА “Сярэдняя школа №3
г. Масты”: “Краю мой родны, як выкляты богам…”,
“Слуцкія ткачыхі”, “Пагоня”,
“Паміж пяскоў Егіпецкай
зямлі…”, “Прыйдзе вясна”,

“Маладыя гады”. Для кожнага выступоўцы была падабрана свая мелодыя.
Упрыгожаннем вечара
стала яркае і запамінальнае
выступленне вучаніцы ДУА
“Гімназія №1 г. Масты” Кацярыны Саўко, якая выканала песню «Па-над белым
пухам вішняў...» на вершы
М. Багдановіча і музыку
І. Паліводы.
Была аформлена кніжная
выстаўка «І зорка гарыць,
і не гасне вянок», на якой
былі прадстаўлены кнігі,
што распавядаюць аб жыццёвым і творчым шляху
Максіма Багдановіча, а таксама зборнікі вершаў.
Мерапрыемства, якое суправаджалася электроннай
прэзентацыяй, прайшло на
высокай паэтычнай хвалі.
А. Дараховіч,
загадчыца Мастоўскай
гарадской дзіцячай
бібліятэкі

Информация для вас

График движения дополнительного рейса
городского автобуса 5 ноября 2016 года
5 ноября 2016 года будет организовано движение дополнительного рейса городского автобуса на
кладбище д. Малые Степанишки согласно графику:
Остановка
Научить ребенка безопасности – задача непростая, но делать это
нужно с самых малых
лет, ведь культура безопасного поведения формируется на всю жизнь.
Конечно, самое главное
при этом – собственный
пример родителей: соблюдение правил, забота, поддержка и защита.
К каждому возрасту нужен свой подход. Для
малышей лучший способ
познания мира – игра.
Сгодятся сказки, мультфильмы, поведение
героев которых надо
обязательно обсуждать
с малышом. Можно позволить ему дотронуться
до теплой кружки или
утюга пальчиком – научить, что такое «горячо».
Недостаточно просто
запрещать и говорить
«нельзя» - нужно объяснять, почему нельзя.
Со школьниками постарше лучше моделировать путь из школы
домой, различные ситуации. Проиграть по
ролям, что будет делать
ваш ребенок, если …
Подросткам – давать

нужную литературу для
раздумий, приводить
жизненные примеры,
обращаться к авторитетам. Даже взрослому
человеку, чтобы освежить в памяти какие-то
знания, необходимо
возвращаться к ним примерно через полгода.
Поэтому тему безопасности надо повторять с
детьми регулярно.
На сайте mchs.gov.by в
разделе «МЧС – родителям и педагогам» вы
можете найти список
аудиосказок, историй и
книжек, а также тематических мультфильмов,
рекомендованных для
обучения детей правилам безопасности.
Ежегодно от травматизма погибает около
миллиона детей во всем
мире, а десятки миллионов детей нуждаются в
больничном уходе.
В структуре детского
травматизма 1-е место
занимают травмы конечностей, 2-е – травмы
головы и шеи, 3-е – термические и химические
ожоги.
И. ЛОЙКО,
инструктор-валеолог
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Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

аг. Мосты Правые
Больница
Гостиница
Автостанция «Мосты»
Железнодорожный вокзал
д. Малые Степанишки (кладбище)
Железнодорожный вокзал
Автостанция «Мосты»
Автостанция «Мосты»
Железнодорожный вокзал
д. Малые Степанишки (кладбище)
Автостанция «Мосты»

Время
прибытия
1 – ый маршрут

Младший брат баскетбола -- стритбол -- популярен среди мостовчан. Подкупает его компактность.
Турниры среди юных и взрослых проводятся часто.
Это выращенный из баскетбола отдельный вид
спорта, а не просто уличный баскетбол, как было
раньше. Креативность и шоу сочетаются с некоторыми баскетбольными правилами, переплетаясь с
уличной культурой.
К слову, классическому баскетболу более ста
лет. Это олимпийский вид спорта, в каждой стране
есть своя баскетбольная лига. Красивый вид спорта
имеет свои традиции и правила, установленные
федерациями НБА и ФИБА. Хотя основные правила
игры взяты из классического баскетбола.

11 ноября

12:50
13:00
13:08

12:58
13:06
13:20

Куда уедет
кубок?

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.

День белорусско-литовской культуры
(аг.Рымдюны, Островецкий район,
18.00 час.)
Ежегодно в Островецкий район приезжают
почетные гости из Литвы. Несмотря на то, что
наши народы очень разнятся, есть между нами
и много общего. День белорусско-литовской
культуры – тому ежегодное подтверждение.
В программе Дня:
- выставка картин Бируте Куцкайте;

А. МАКАР

Наш сайт у інтэрнэце:
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Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 1 кастрычніка ў 10.00.
Тыр. 3893
Зак.5499

11 ноября

ISSN 2218-919X

Стритбол -- сравнительно молодой вид спорта.
Хотя, по большей части, играют любители и фанаты
на дворовых баскетбольных площадках, но по нему
также проводятся турниры и состязания. Хотя обе
игры во многом схожи, есть ряд существенных отличий. Пожалуй, самым главным является то, что
стритбол не нуждается в больших площадках.
Интересные и захватывающие игры можно будет
лицезреть на площадке зала СДЮШОР. Все желающие смогут наблюдать за точными бросками
команд-участниц.

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.

Праздник – День гимназического братства
(г. Слоним, Слонимский центр культуры
и отдыха, 14.00 час.)
11 ноября в 14.00 час., по уже сложившейся
традиции, в ГУК «Слонимский центр культуры и
отдыха» состоится значимый праздник – День
гимназического братства.
Большой зал Центра культуры гостеприимно
примет гимназистов, их родителей, бабушек и
дедушек, педагогов, гостей и всех, кому дорого
и интересно это мероприятие.
Самым важным и волнующим этот день станет,
несомненно, для выпускников и пятиклассников. Ведь именно в этот день одиннадцатиклассники получат гордое звание «Выпускник
гимназии», а пятиклассникам наденут академические шапки гимназистов, и с этого дня
они станут полноправными членами дружной
гимназической семьи.
День призывника
(г.п. Берестовица, Берестовицкий
государственный лицей, 11.00 час.)
11 ноября в 11:00 час. в актовом зале Берестовицкого государственного лицея состоится
торжественная отправка в ряды Вооруженных
Сил Республики Беларусь призывников из Берестовицкого района.
Дни призывника уже стали доброй традицией
на Берестовитчине. Они дают возможность
представителям местной власти, общественности, родителям и друзьям будущих солдат
высказать им слова напутствий и добрых пожеланий, подчеркивают важность миссии по
защите своего Отечества, которая ложится на
них в связи с уходом на службу в армию.
Теплые слова пожеланий хорошей службы и
замечательные песни прозвучат для будущих
солдат и от участников концертной программы,
которую подготовил отдел по проведению мероприятий районного центра культуры.
Вход свободный.

Намеснік галоўнага рэдактара Наталля Аляксееўна ШЭЎЧЫК

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Ведущие белорусские и польские ученые
встретились в Гродно на Международной
научной конференции.
XXII Международная научная конференция
стала традиционной и проходит попеременно в
Гродно и Польше. Ежегодно она собирает около 90 ученых, исследователей самых разных
аспектов, связанных с белорусско-польскими
отношениями. По итогам конференций уже
изданы 15 томов научных статей.
– Эти встречи вносят значительный вклад во
взаимопонимание между Польшей и Беларусью, нашими людьми. Участвовать в представительном форуме почитают за честь известные
исследователи, маститые ученые Беларуси и
Польши, а также общественные и политические
деятели, – отметил председатель областного
Совета депутатов Игорь Жук, приветствуя гостей
форума от имени областного исполнительного
комитета и областного Совета депутатов. –
Уверен, что и сегодняшняя встреча продолжит
эффективный диалог по самому широкому
спектру вопросов истории, языка, культуры и
будет содействовать расширению контактов
между учеными наших стран, даст новый импульс сотрудничеству.
Как и на предыдущих форумах, почетным
гостем нынешнего стал Ян Сычевский, председатель Белорусского общественно-культурного
товарищества в Польше, – один из тех людей,
кто стоял у истоков конференции. Больше
двадцати лет назад ее инициаторами стали
Белорусское товарищество в Польше и Союз
поляков на Беларуси.
После пленарного заседания работа продолжилась в секциях. Они были посвящены
вопросам литературоведения, языковедения.
В работе конференции также приняли участие
начальник отдела по делам национальностей и
правовой работы Аппарата Уполномоченного
по делам религий и национальностей Александр Соснович, председатель общественного
объединения «Союз поляков на Беларуси» Мечислав Лысый и первый заместитель начальника
главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома
Елена Климович.

Фестиваль клубов
ЮНЕСКО
Рекордное число участников – 200 человек
из 30 клубов – собрал в Гродно XVII осенний
фестиваль клубов ЮНЕСКО.
Проходил республиканский фестиваль на базе
Областного дворца творчества детей и молодежи. В его программе – мастер-классы, тренинги,
командные игры, которые призваны привлечь
внимание к проблемам, актуальным в молодежной среде, показать новые формы работы и дать
клубам возможность обменяться опытом. Что
особо подчеркивали организаторы фестиваля,
так это форму, в которой он проходит.
- Самое главное в том, что мы апробируем здесь
новые методики работы с молодежью, которые
постоянно стараемся внедрять. Акцент делаем на
волонтерскую работу, технологии «форм-театр»,
мастер-классы, тренинги, форму «равный обучает
равного», игры на сплочение команд и многое
другое, - рассказал председатель Гродненского
регионального отделения Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО Юрий Груца. -Новые формы работы, с которыми ребята и руководители
клубов познакомятся сегодня, они затем смогут
применять уже в своей деятельности. На это их
мотивируют и эксперты, которые проводят занятия в рамках фестиваля.
- С 1 ноября мы запускаем в Беларуси дистанционный электронный курс по теме профилактики
насилия. Курс бесплатный для педагогов, лидеров
клубов. Благодаря проекту они смогут узнать о
современных методиках работы с детьми по
этой теме, - рассказал Дмитрий Субцельный,
председатель Республиканского общественного
объединения «Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО».
Выступая на открытии фестиваля в Гродно,
было анонсировано одно важное мероприятие:
в ноябре в Беларуси впервые пройдет Генеральная ассамблея европейской федерации клубов
ЮНЕСКО. На нее приедут национальные федерации клубов ЮНЕСКО из 17 стран Европы,
США и России. В обширной и разносторонней
программе также предусмотрено знакомство
гостей с культурным наследием Беларуси.

2 лістапада 2016 г.

В безвизовом
режиме

Гродно в первый безвизовый уикэнд посетили 39 иностранных туристов.
Гродно в первый безвизовый уикэнд посетили
39 иностранных туристов. Такие данные были
озвучены на оперативном совещании в Гродненском облисполкоме.
Первыми туристами, воспользовавшимися
возможностями пересечения границы в безвизовом режиме, стала официальная делегация
Подляского воеводства Польши. Кроме этого, в
первые дни безвизовую зону посетили туристы
из Польши, Литвы и Испании. На данный момент
зарегистрировались для получения разрешения
на безвизовый въезд у туроператоров еще более 70 иностранцев.
Председатель Гродненского облисполкома
Владимир Кравцов поручил проводить ежедневный анализ посещения региона по безвизовому режиму. «Это необходимо для того, чтобы
четко понимать, где есть недоработки, что еще
нужно будет изменить к началу большого туристического сезона», - отметил он.
Губернатор подчеркнул, что в безвизовой зоне
есть потребность в дополнительной музеефикации объектов. Турист не всегда знает о том, что
здесь можно увидеть, а если знает, то не всегда
может найти. Изменить такое положение дел он
поручил также до весны, когда ожидается более
активный поток туристов в парк «Августовский
канал».
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

8:15
8:27
8:30
8:34
8:44
9:00
9:16
9:24

2 – ой маршрут

5-6 ноября в зале СДЮШОР (ул. Зеленая, 86) пройдут районные соревнования по стритболу среди мужских команд
в программе спартакиады трудящихся.

новости края принеманского

Время
отправления

8:26
8:29
8:32
8:42
8:52
9:08

Спорт

Зара над Нёманам

Встреча учёных

Святло паэзіі
Максіма Багдановіча

ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМУ,
СВЕКРОВЬ, БАБУШКУ
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ САЛАЛАЙКО
поздравляем с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем,
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Сегодня слов мы не жалеем,
И пожелания летят.
Здоровья, сил, уюта в доме,
Побольше внуков, меньше бед,
Поёт пусть сердце молодое,
Даря всем нам лучистый свет!
С любовью муж, сыновья, невестки и внучки
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11 ноября

- фотовыставка Ивана Дятловича;
- выступление хореографического ансамбля
«Летува»;
- выставка и мастер-класс народного мастера
М.Ю.Можейко.

11 ноября

Концерт народного ансамбля народной
музыки «Явор»
(г. Сморгонь, Сморгонский районный центр
культуры, 18.00 час.)
11 ноября 2016 года в 18.00 час. в зале ГУК
«Сморгонский районный центр культуры» состоится юбилейный концерт «15 год натхнення», народного ансамбля народной музыки
«Явар» преподавателей ГУО «Сморгонская
детская школа искусств им. М.К. Огинского».
Программа празднования включает: фотовидеопрезентацию творческой деятельности
народного ансамбля народной музыки «Явар»,
концерт коллектива-юбиляра, а также - творческие подарки коллег по работе.
Поклонники коллектива, а также просто
любители музыки смогут познакомиться с творческими достижениями коллектива благодаря
фотовыставке «15 лет творчества», которая
будет организована в фойе центра культуры.
Цена билета -- 5 руб.

12 ноября

Свята млынароў
(аг. Одельск, Гродненский район,
13.00 час.)
12 ноября в аг. Одельск в четвертый раз пройдёт областной праздник Мельников. Традиционные гулянья, приуроченные ко дню святого
Мартина, покровителя мельников, начнутся с
театрализованного шествия. На празднике все
желающие смогут увидеть и продегустировать
традиционные блюда Одельской кухни, внесенной в список нематериального культурного
наследия Беларуси.
Помимо этого, в Одельском центре культуры
и народного творчества будут представлены
традиционная выпечка и караваи с других
агрогородков района: Индура, Коптевка, Луцковляны, Квасовка. Хозяин праздника Сымон
со своей женой Оделей угостят всех присутствующих запеченым гусём, “молодым” вином,
а также разными лакомствами и ароматными
пирогами. Любителей активного отдыха ожидают бытовые танцы, песни и народные забавы.
В программе праздника:
-театрализованное шествие участников фестиваля;
-дефиле караваев;
-выступление коллективов любительского

творчества учреждений культуры Гродненского
района;
-конкурс «Лепшы беларускі падворак»;
-конкурс бытовых танцев «Восень у стыле
этна»;
-дегустация блюд традиционной кухни;
-игровая программа «Круціцеся жорны»;
-выставка-продажа изделий народного творчества;
-экскурсия по музейной комнате народного
мастера Республики Беларусь Марьяна Скромблевича;
-мастер-класс по вышивке и ткачеству мастера отдела этнографии, фольклора и ремесел
Гродненского районного культурно-информационного центра Натальи Ковальковой;
-выступление заслуженного любительского
коллектива Республики Беларусь «Крупіцкія
музыкі»; праздничная дискотека.

12 ноября

Юбилейный концерт народного ансамбля
польской песни и танца «Хабры».
(г. Гродно, Центр культуры г. Гродно,
19.00 час.)
12 ноября в 19:00 час. в к\з ГУ “Центр культуры г. Гродно” (ул. Дзержинского, 1), состоится
юбилейный концерт народного ансамбля польской песни и танца «Хабры».
Уже 20 лет ансамбль радует зрителя своими
концертами.
Репертуар ансамбля “Хабры” разнообразный.
Это танцы и песни разных районов Республики
Польша, а также родной Беларуси. Коллектив
нашел свою неповторимую манеру исполнения, благодарного зрителя. Концерты ансамбля
“Хабры” всегда проходят с большим успехом

13 ноября

Смотр-конкурс коллективов
вокально-хорового жанра сельских клубных учреждений“НАПЕЎ ЗЯМЛІ МАЁЙ”
(аг. Жупраны, Ошмянский район, отдел
культуры и досуга аг.Жупраны, 12.00 час.)
13 ноября в отделе культуры и досуга
аг.Жупраны Ошмянского района состоится
районный смотр-конкурс коллективов вокально-хорового жанра сельских клубных
учреждений “Напеў зямлі маёй”.
В этом году смотр-конкурс пройдет впервые.
Его целью является пропаганда и развитие народного творчества, выявление и реализация
творческого потенциала коллективов вокально-хорового жанра, активизация творческой
и концертной деятельности любительских
коллективов клубных учреждений района.
В смотре примут участие: фольклорные груп-

пы, смешанные, женские, мужские, детские вокальные группы. Каждый коллектив представит
на конкурс 2 разнохарактерных произведения.
Жюри будет оценивать: исполнительское
мастерство, сценическую культуру, артистизм,
режиссерское и художественное оформление
номера. Начало мероприятия -12.00 час. Вход
свободный.

18 ноября

Областной фестиваль-ярмарка
тружеников села «Дожинки-2016»
состоится впервые в городском поселке
Вороново ( начало -- в 9.00 час.)
Главный праздник аграриев Гродненской области начнется с самого утра.
С 9.00 час. будут представлены: праздничная
выставка-продажа продовольственно-промышленных товаров Гродненской области,
выставка-ярмарка сельскохозяйственной
продукции, выставка-продажа мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка
тематических сельскохозяйственных подворий
районов Гродненской области, выставка-презентация промышленного потенциала предприятий Вороновского района.
Акцент «Дожинок» сделают на народных
традициях. Так, аутентичные и фольклорные
коллективы области продемонстрируют ряд
обрядовых программ, а гости мероприятия
смогут поучаствовать в белорусских играх и
ярмарочных аттракционах, а также посетить
мастер-классы по различным ремеслам.
Символом областных Дожинок в г. п. Вороново станет большой сноп, сделанный из колосьев, собранных из всех полей Гродненской
области высотой до 4 метров.
Состоится торжественное открытие парка
после реконструкции, где будет представлена
аллея скульптур из дерева сельскохозяйственной тематики со всех районов Гродненской
области.
Участники и гости праздника смогут наблюдать за конкурсами, которые будут проходить
на разных площадках:
- конкурс на лучший каравай;
- спартакиада «Золотой колос»;
- конкурс на лучший тематический двор.
Желающие смогут впервые в г.п.Вороново
полетать на вертолете, сделать фотографию
на память с ростовыми куклами и увидеть на
главной сцене звезд белорусского эстрады.
На праздник съедутся гости из разных уголков
нашей страны, а также из городов-побратимов
Польши, Литвы и России.
В конце мероприятия состоится праздничный
фейерверк.

