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Поздравляем с победой 
в международном турнире

Эта чудесная
флористика

2-4 декабря 2016 года в г. Минске проходил традиционный 
международный турнир по баскетболу на приз в. Рыженкова. 
в составе сборной женской команды Республики беларусь 
U-16 выступила наша талантливая и целеустремлённая спорт-
сменка гу «Мостовская районная сдЮШоР» Ирина венская 
(№ 4) тренера-преподавателя валерия Петровича вавлева.  
в турнире приняли участие девушки и юноши 2001-2002 г.р.  
команды из Ирландии, Литвы, Польши, беларуси. 

На протяжении всего турнира наша женская сборная страны  уверенно дви-
галась к заветному чемпионству, одержав три победы, обыграв поочерёдно 
сборную Ирландии, Литвы. Девушки в каждой игре выкладывались по мак-
симуму. Решающим оказался матч против сборной Польши. В итоге облада-
телем кубка стала хозяйка турнира – сборная Беларуси. Это был первый этап 
подготовки сборной команды к чемпионату Европы U-16, который пройдёт 
летом 2017 года.

   Поздравляем Ирину Венскую и её тренера Валерия Петровича Вавлева с 
победой!

К. беРНацКаЯ,
инструктор-методист

 Она продлится по 
8 января и с подарка-
ми, теплом и радостью 
«войдёт» в каждое уч-
р е ж д е н и е ,  к а ж д ы й 
дом и каждую семью, 
где  воспитываются 
юные мостовчане, что 
особенно нуждаются 
в заботе, внимании и 
участии со стороны 
взрослых.

Как рассказала заве-
дующий сектором со-
циальной и воспита-
тельной работы отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 

Дарить тепло и радость 
вчера, 9 декабря, на Мостовщине стартовала 

новогодняя благотворительная акция «Наши дети»

Фото с. звеРовИЧа

Татьяна Николаевна Де-
бёло, под знаком акции 
запланированы много-
численные районные 
благотворительные ме-
роприятия. Новогодние 
праздники с участием 
руководства района 
пройдут на базе Мо-
стовского районного 
центра творчества де-
тей и молодежи.

28 декабря огни но-
в о г о д н е й  к р а с а в и -
цы-ёлки зажгутся для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки 
родителей, а также для 

детей-инвалидов. На 
этот же день заплани-
ровано поздравление 
юных пациентов, кото-
рые будут находиться на 
стационарном лечении 
в центральной район-
ной больнице.

29 декабря в весёлом 
хороводе закружат-
ся ребята, достигшие 
успехов на районных, 
областных и республи-
канских олимпиадах, в 
творческих конкурсах, 
спортивных соревно-
ваниях и общественных 
делах.

Инициативу неравно-
душия и добра под-
держат трудовые кол-
лективы организаций 
и учреждений района, 
общественные объе-
динения, профсоюзы, 
которые придут с по-
здравлениями и подар-
ками к воспитанникам 
социально-педагоги-
ческого центра, центра 
коррекционно-разви-
вающего обучения и ре-
абилитации. Не будут 
обделены вниманием и 
дети, что воспитываются 
в домах семейного типа.

С 26 по 29 декабря 
новогодние праздники 
пройдут во всех учреж-
дениях образования 
района. К тому же, педа-
гоги, учащиеся и работ-
ники школ и детских са-
дов готовятся к участию 
в районном конкурсе 
на лучшее новогоднее 
оформление фасадов 
зданий и прилегающих 
территорий.

Также юные предста-
вители нашего района 
28 декабря будут при-
глашены на новогод-
нее представление с 
участием руководства 
Гродненской области, а 
22-23 декабря  -- при-
мут участие в благотво-
рительном празднике 
во Дворце Республики 
в Минске.

Н.ШевЧИК

Эколого-биологический центр Мостовского рай-
она  в ноябре 2016 года  принял участие в Первом  
чемпионате Республики Беларусь  по  профессио-
нальной флористике. И сразу победа!

О том, каких успехов добились воспитанники 
Мостовского эколого-биологического центра в 
Минске и кто стал победителем чемпионата,  чи-
тайте на 8-й стр.
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«Никогда не думала,
 что стану многодетной мамой»

Крупным планом 

И профессия,
и призвание

У каждого человека в 
какой-то момент жизни 
возникает вопрос: в чём 
мое призвание? Тем ли я 
занимаюсь? Правильно 
ли я когда-то выбрал 
профессию, дело, ра-
боту?

Иногда такие вопро-
сы озадачивают и меня. 
Правильно ли то, что 
девушка занимается, на 
первый взгляд, сугубо 
мужской, нелёгкой ра-
ботой, подверженной 
ежедневным реальным 
угрозам со стороны 
преступного мира. Ведь 
на её плечах лежит от-
ветственность за судь-
бы пропавших граждан 
и розыск скрывшихся 
обвиняемых.

Практически каждый 
сценарий фильма про 
следователей -- погони, 
перестрелки, засады. В 
жизни всё это, разуме-
ется, имеет место, но 
основная работа - еже-
дневный кропотливый 
труд по поимке пре-
ступника, изнурительная 
и опасная работа, кото-
рую могут выдержать 
только сильные духом 
люди, преданные своей 
профессии.

Подход руководства 
к Татьяне Генриковне 
такой же, как и к другим 

в государственных органах правопорядка, как и в любой 
другой области, нет второстепенных отделов и служб. все на 
одинаковом счету, каждой уделяется равноценное внимание. 
Но есть особая категория, о которой пишут книги, снимают 
фильмы и слагают легенды -- это следователи. в данном ма-
териале мне хочется рассказать о старшем следователе рай-
онного отдела следственного комитета татьяне генриковне 
МасЮК.  

сотрудникам, никаких 
поблажек ввиду того, 
что она девушка -- ведь 
её должность -- это су-
губо ее выбор. 

-- Идеального сле-
дователя «нарисовать» 
сложно: стоит быть на-
стойчивым, стремиться 
к постоянной учёбе и 
работать над собой. Я не 
боюсь трудностей. Ста-
раюсь оправдать своё 
призвание и развею со-
мнения по поводу муж-
ской или женской про-
фессии, – поделилась 
с нами старший следо-
ватель.

Следователь -- и про-
фессия, и призвание. 
За то время, что Татьяна 
Генриховна проработа-
ла в районном отделе 
Следственного коми-
тета, она это подтверж-
дает. Во многом ей по-
могает и накопленный 
жизненный опыт, ведь 
до этого она окончила 
юридический факультет 
ГрГУ имени Янки Купа-
лы, прослужила в Ок-
тябрьском РОСК, затем 
волей судьбы приехала 
в Мосты, где  она про-
явила чувства суборди-
нации, ответственности, 
дисциплинированности, 
долга и патриотизма. 
При всем при этом она 

является и любящей су-
пругой. Муж нашей со-
беседницы-- сотрудник 
розыска  Мостовского 
РОВД Алексей Сергее-
вич Масюк. 

Девяносто процен-
тов от общего време-
ни занимает любимая 
и ответственная рабо-
та. Татьяна Генриковна 
подчеркнула, что необ-
ходимо работать очень 
много и порой в сжатые 
сроки. Проверить себя, 
не подвести коллектив 
в целом – это значит 
не щадить себя и своё 
личное время. 

-- Была у меня мечта 
с детства – работать в 
милиции. С дипломом 
в руках я отправилась 
в отдел Следственно-
го комитета. А осталь-
ное, наверное, решил 
случай, -- добавила  
Т. Г.  Масюк. 

 Активной жизненной 
позицией она побуж-
дает свой коллектив к 
повышению професси-
онализма, стимулирует к 
новым победам и рас-
крытиям, ведь ни один 
сотрудник-мужчина не 
захочет, чтобы его пре-
взошла в такой нелёгкой 
работе девушка. 

а. МаКаР 
Фото автора

социум

На сегодня пять соци-
альных нянь  стали не-
заменимой частью пяти 
мостовских семей. Необ-
ходимая подмога в вос-
питании подрастающего 
поколения оказывается 
четыре часа ежедневно 
пять раз в неделю, за ис-
ключением выходных. 
Данным подспорьем ро-
дители могут  пользовать-
ся до трех лет бесплатно. 

- Иногда папы и мамы 
сами обращаются  с 
просьбой об оказании 
услуг почасового ухода 
за малолетними детьми. 
Приходят с уже готовым 
кандидатом и словами: 
«Пусть это будет наша 
няня». Ведь не каждо-
му чужому человеку 
доверишь дом и самое 
трепетное в нем – де-

Любопытная и очень необходимая услуга существует в 
Мостах. «Няня для двойняшек» - такая помощь оказывается 
мамам, родивших двух детей одновременно. ее организуют 
сотрудники гу «центр социального обслуживания населения 
Мостовского района». Мы поспешили узнать подробности.

тей, - поясняет директор 
ЦСОН Елена Васильевна 
Мелешко. 

 Нередки случаи, ког-
да потенциальные няни 
приходят сами и желают 
кому-то помочь. Обя-
зательно для них пре-
дусмотрены медицинская 
комиссия и собеседо-
вание. В случае приема 
на работу, официально 
оформляется трудовой 
договор по заявлению 
родителей. Такая практи-
ка широко применима в 
ЦСОН, поскольку специ-
альной базы нянь нет. 

Контролирует их работу 
заведующий отделением 
срочного соцобслужива-
ния Виктория Вацлавовна 
Бобилевич. Она выясняет 
прямо на месте, насколь-
ко качественно оказыва-

ются услуги. Безусловно, 
у нанимаемых нянь есть 
перечень обязанностей. 
Но именно мама озвучи-
вает, в какой конкретной 
помощи она нуждается. 

Портрет няни в общих 
чертах выглядит так: от-
ветственная и порядоч-
ная женщина средне-
го возраста со своими 
взрослыми детьми. Хотя 
в действительности па-
раметры могут быть раз-
ными. 

Удивительная история 
сложилась в многодет-
ной семье Екатерины и 
Руслана Рымко. У пары 
четверо детей: старшие 
сыновья Сергей, Илья и 
новорожденная двойня 
Арсений и Ксения. Малы-
шам по 5 месяцев. Семья 
пользуется услугой со-

циальной няни с августа 
2016 года.

Екатерина всегда хотела 
дочь,  и имя ей придумала 
-- Ксюша. После рожде-
ния двух сыновей супруги 
уже не планировали по-
томство, но продолжали 
мечтать о девочке. 

Спустя 7 лет решили 
продолжить попытки 
вновь. Делали необходи-
мые расчеты, сверялись 
с календарями. Удалось 
даже с лихвой.  

О том, что в роду мужа 
рождаются двойни, Ека-
терина не знала. Да и сам 
супруг об этом никог-
да не говорил. В месте с 
подругой женщина лю-
бовалась близняшками  
с детства. Обе думали, 
что испытать необычное 
счастье им не удастся, 
ведь ни у одной в семье 
не было  такого опыта. 
Впоследствии у каждой 
сбылись мечты. 

Когда УЗИ показало, что 
плод не один, а два, Рымко 
были в шоке. Постепенно 
неожиданное известие и 
беспокойство сменились 
уверенностью, что все 
будет хорошо. Одежда 
от старших мальчишек 
осталась, бабушки и де-

душки живы – помогут. 
Идею воспользоваться  

помощью социальной 
няни подсказали в Цен-
тре социального обслу-
живания, когда родители 
пришли за удостоверени-
ем о многодетной семье. 
Прислушались, заинте-
ресовались, собрали не-
обходимые документы 
и получили помощницу. 
Она и покушать пригото-
вит, и уборку сделает, и за 
малышами присмотрит, 
когда мама решает во-
просы со старшими деть-
ми в школе. Особенно 
тяжело собирать одно-
временно двух детей на 
прогулку и не дать им 
вспотеть. В больницу на 
прививки и массаж тоже 
ходят вместе с няней. Тем 
временем муж зарабаты-
вает деньги для семьи.  

- Иногда нужно оставить 
ребят на целый день. Я 
всегда знаю, что есть че-
ловек, который придет на 
помощь, и ему я могу до-
верять, - радуется мама, 
держа на руках долго-
жданную дочь Ксюшу. 

Нелегко справиться с 
одним младенцем, не 
говоря уже о двух. Так 
думала Екатерина Рым-

ко раньше. Сейчас эта 
мысль ей уже не кажется 
столь невозможной. «Ты 
прирожденная мать», - 
вспоминает она слова 
близких. Самой же до сих 
пор не верится, что стала 
многодетной, никогда и 
представить себе такое 
не могла. О двойняшках 
говорит, что они более 
спокойные, чем старшие 
дети. Уверена, в этом по-
мог Бог. 

Сыновья Сергей и Илья 
совсем не ревнуют к 
малышам, очень их лю-
бят, постоянно играют 
с младшенькими. А те 
довольно улыбаются. По 
словам Екатерины, еще 
до пополнения семьи ре-
бята делили, кому доста-
нется третий братик или 
сестричка. Оказалось, 
каждому получилось по 
карапузу. 

Глядя на эту счастливую 
семью, проникаешься 
любовью и заботой, ко-
торые царят здесь. Как 
говорится в одном ста-
ром добром советском 
мультфильме, счастье – 
это когда все дома. 

в.тРыНКИНа
Фото автора

14 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 41142 будет действовать прямая

 телефонная линия с начальником ОВД Мостовского 
райисполкома полковником милиции 

ШестаКоМ Эдуардом вячеславовичем.

12 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 часов 
по телефону 33370 будет действовать прямая 

телефонная линия с первым заместителем 
начальника ОВД Мостовского райисполкома – 

начальником криминальной милиции 
подполковником милиции 

КИРИЛовыМ алексеем анатольевичем.

15 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 33099 будет действовать прямая 
телефонная линия с заместителем начальника 

ОВД Мостовского райисполкома – начальником 
милиции общественной безопасности 

подполковником милиции 
КоПыЛовыМ Николаем Николаевичем. 

К сведению населения

14 декабря 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
  по телефону 3--32-35 будет действовать 
прямая телефонная линия с председателем 

Мостовского районного комитета 
 ваЛеватыМ Юрием Николаевичем.

Целеустремлённость
и труд к успеху приведут

«І застаўся  ты ў нашых душах...»

Об этом сообщил председатель 
Гродненского областного Совета 
депутатов Игорь Жук на церемонии 
открытия первой сессии третьего со-
зыва молодежного парламента. 

«Молодежный парламент, где со-
браны самые талантливые и инициа-
тивные молодые люди региона, стал 
еще одной традицией региона. Мо-
лодежи всегда есть что предложить. 
И мы на всех уровнях от районных 
до областного Совета депутатов тес-
но сотрудничаем с ними», - отметил 
Игорь Жук. Он подчеркнул, что за 
время работы Молодежного парла-
мента было реализовано более 300 
инициатив и проектов различной 
направленности от экологических 
акций до мероприятий, связанных с 
поддержкой ветеранов, детей-сирот 
и других. 

Одним из важнейших проектов 
стало создание молодежного анти-
наркотического движения «Век». 
Депутаты парламента и молодежные 
активисты со своей области проводят 
различные профилактические меро-

На прием к министру 
пришли  двенадцать че-
ловек. Причем, не толь-
ко жители Лидского 
района, но и Гродно, 
Бобруйска, Минска, Бе-
лозерска. 

Вопросы касались 
места прохождения 
выпускниками вузов 
интернатуры и тру-
доустройства, реаби-
литации инвалидов, 
дополнительного  меди-
цинского обследования 
и протезирования, уста-
новления группы инва-
лидности. Некоторые 
обратились  к министру, 
чтобы поблагодарить 
медицинских работни-
ков Лидского района. 

Отдельные вопросы 
решались в ходе при-
ема, на остальные после 
дополнительного из-

Молодой современник

    Премия присуждается  самым 
целеустремленным и талантливым 
учащимся и студентам, чьи успехи в 
учебе, творчестве, спорте, профес-
сиональной деятельности отмечены 
на областных, республиканских и 
международных олимпиадах, смо-
трах, конкурсах, чьими достижени-
ями, несмотря на молодой возраст,    
уже может гордиться Гродненщина.

 Не место  красит человека.  
В жизни главное  правильно вы-
брать   свое место, и тогда человек  
обязательно  будет чувствовать себя 
комфортно, и жизнь будет казаться  
ему красивой и прекрасной. После  
учёбы в СШ №2 г. Мосты Николай 
поступил в колледж, выбрав для  
изучения специальность монтажни-
ка санитарно-технических систем и 
оборудования, электрогазосварщи-
ка.  Николай уже на третьем курсе, 
он  не только прилежно учится, но 
и активно участвует в общественной 
жизни колледжа. Он соавтор маке-
та, подготовленного  на областную 
выставку технического творче-
ства учащихся. Юноша постоянно 
стремится узнать что-то новое по 
своей специальности, готовится 
стать классным специалистом, а для 

в гродненском  областном драматическом театре второго 
декабря в девятнадцатый раз  состоялось торжественное 
вручение премии областного исполнительного комитета  
имени а.И. дубко. среди награжденных  и наш  земляк, уча-
щийся учреждения образования «гродненский государствен-
ный профессионально-технический колледж коммунального 
хозяйства» Николай МаКаРевИЧ. 

этого планирует продолжить учебу 
в высшем учебном заведении.

 В мае текущего года Николай 
Макаревич  защищал честь Грод-
ненской области на республи-
канском этапе международного 
конкурса профессионального ма-
стерства «World  Skills -- 2016», где 
занял третье место в компетенции 
«Сантехника и отопление». Спустя 
некоторое время приятно будет 
иметь дело с таким компетентным 
сантехником.

  Николай  считает, что премия и 
призовые места в различных кон-
курсах это не только его заслуга, 
а продолжительная и кропотливая 
работа всего педагогического кол-
лектива колледжа: преподавателей 
и мастеров производственного  
обучения

    Одним из первых с вручением 
премии Николая поздравил дирек-
тор колледжа Александр Николае-
вич Маковецкий,  кстати, тоже наш  
земляк.

  --В нашем колледже созданы 
все условия для обучения, профес-
сионального роста и реализации 
творческого потенциала учащихся, 
что неоднократно подтверждалось 

победами учащихся, в том числе и 
Николая,  в различных конкурсах 
и смотрах.  Коллектив колледжа 
-- это дружная семья, где препо-
даватели и учащиеся -- едино-
мышленники, которые неравно-
душно подходят к каждому делу. 
А если еще и ученик старательный 
и смышленый, как Николай, тогда  
успех обеспечен, это позволяет 
нам  достигать профессиональных 
побед,-- размышляет Александр 
Николаевич.

                              е. цесЛЮКевИЧ

Новости области

На приём к министру
Министр здравоохранения беларуси василий Жарко 

посетил Лидский район и провел личный прием граждан 
в районном исполнительном комитете

учения будут даны пись-
менные ответы. 

Общаясь с журнали-
стами, Василий Ивано-
вич отметил, что поезд-
ки по регионам страны 
дают ему возможность 
увидеть реальную ситу-
ацию на местах, оценить 
уровень и доступность 
медицинской помощи.  

– Обращений, по ко-
торым нужно прини-
мать меры на уровне 
министерства,  в Лиде 
не было, – отметил 
Василий Жарко после 
завершения приема. – 
Большинство вопросов 
решается на местном 
уровне, а посетители 
хотели услышать из уст 
министра подтвержде-
ние правильности этих 
решений. 

Василий Иванович по-

желал всем жителям 
Гродненщины  крепкого 
здоровья, которое, как 
известно, самое ценное 
для человека. Он под-
черкнул, что нынче в от-
расли здравоохранения   
делается  упор на про-
филактику заболеваний, 
пропаганду здорового 
образа жизни. 

Министр здравоохра-
нения Василий Жарко, 
а также  первый за-
меститель начальника 
управления здравоох-
ранения облисполкома 
Наталия Антонович и 
заместитель предсе-
дателя Лидского рай-
исполкома Виктор Пра-
нюк посетили Лидскую 
центральную районную  
больницу. 

а. бИбИКова, «гП»

Инициативы молодёжи
Молодежный парламент в гродненской области за пять лет 

реализовал более 300 инициатив

приятия, акции, концерты, флешмобы, 
создают и выпускают буклеты, листов-
ки, другую печатную продукцию. 

Молодежный парламент при Грод-
ненском областном Совете депутатов 
был создан в 2012 году. В третий его 
созыв вошли 61 юноша и девушка со 
всех регионов области, избранные 
сроком на два года. 

«Это признанные лидеры учрежде-
ний образования, активисты обще-
ственных молодежных организаций, 
отличники учебы, призеры олимпиад 
и конкурсов. В своих избирательных 
округах кандидаты рассказывали о 
предвыборных программах и проек-
тах, аргументируя идеи конкретными 
предложениями, отвечали на вопросы 
взрослых, вели дискуссии», - отметила 
начальник отдела воспитательной и 
социальной работы управления обра-
зования Гродненского облисполкома 
Татьяна Осмоловская. 

На открытия первой сессии третье-
го созыва молодежного парламента 
юным депутатом вручили специаль-
ные удостоверения.                      беЛта

акция «Наши дети»

Пасля падзеі

Вучні старэйшых класаў Ілья Мазаль і Вольга Рэйшэль 
пазнаёмілі прысутных з чалавекам незвычайнага та-
ленту і незвычайнага лёсу. Маргарыта Ялоўчык і  Міхаіл 
Занеўскі дэкламавалі творы таленавітага песняра: “Краю 
мой родны! Як выкляты богам.. .”, “Ўжо пара мне дадому 
збірацца”, санет “Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі”, апавя-
данне “Музыка”.

Сапраўдным паэтычным шэдэўрам творчасці 
М.Багдановіча з’яўляецца раманс “Зорка Венера”, які на 
мерапрыемстве прагучаў у выкананні бібліятэкара Вольгі 
Валянцінаўны Занеўскай.

 Багдановіч вельмі любіў прыроду, умеў тонка і праўдзіва 
паказаць яе хараство.З вялікім майстэрствам напісаны 
верш “Па-над белым пухам вішняў.. .”, ён , дарэчы, пак-
ладзены на музыку. Вельмі прыгожа песню выканала 
вучаніца 6 класа ДУА “Гудзевіцкая сярэдняя школа” Карына 

Цыдзік.
 У відэазапісе прагучалі песні “Слуцкія ткачыхі” і 

“Вераніка” ў выкананні ансамбля “Песняры”.
Музычныя нумары вельмі ўсхвалявалі прысутных і 

падарылі хвіліны радасці і задавальнення.
Да мерапрыемства была аформлена змястоўная 

кніжная выстава, на якой было размешчана шмат цікавых 
матэрыялаў аб жыцці і творчасці паэта. Шмат экспанатаў 
з музейных фондаў нам прадставіла УК “Гудзевіцкі 
дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей”, за што мы 
ім вельмі ўдзячны. Мерапрыемства было аздоблена 
славянскай музыкай і паказам электроннай прэзентацыі. 
Мне здаецца, што вечар пакінуў прыемныя ўражанні ў 
прысутных.                                                              Л. РЭЙШЭЛЬ,

заг. гудзевіцкай бібліятэкі-цэнтра нацыянальнай 
культуры

27 кастрычніка ў гудзевіцкай бібліятэцы-цэнтры  нацыянальнай культуры ў рамках ра-
ённага бібліятэчнага конкурсу “год культуры крочыць па краіне”прайшоў літаратурна-
музычны вечар “І застаўся ты ў нашых душах...”, прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння 
М.багдановіча.

Дабрачыннасць 
- багацце сэрцаў

Слова дабрачыннасць у цяперашні час можна часта су-
стрэць на старонках газет і часопісаў,  пачуць  з экранаў 
тэлевізара і радыё. У тлумачальным слоўніку значыцца 
“дабрачынны – накіраваны на грамадскую карысць”, 
“дабрачынец – чалавек, які вызначаецца дабрынёй, чула 
адносіцца да людзей, дапамагае, чым можа”.

Нямецкі філосаф Г. Гегель сцвярджаў,  што «калі 
чалавек здзяйсняе той ці іншы маральны ўчынак, то 
гэтым ён яшчэ не дабрачынны, ён дабрачынны толькі 
ў тым выпадку, калі гэты спосаб паводзін з’яўляецца 
пастаяннай рысай яго характару». І сапраўды, веданне 
маральных прынцыпаў яшчэ не робіць чалавека да-
брачынным. Цыцэрон (старажытнарымскі філосаф) 
падкрэсліваў, што «увесь сэнс дабрачыннасці - у 
дзеянні», а старажытнагрэчаскі філосаф Дэмакрыт - што 
«неабходна прывучаць сябе да дабрачынных спраў і 
ўчынкаў, а не да прамоў пра дабрачыннасць». 

У Азёркаўскай сярэдняй школе не на словах, а на справе 
дзеці вучацца дабрачыннасці. Вучні школы  прынялі ўдзел 
у дабрачыннай акцыі «Дзень дабрыні». У рамках акцыі быў  
праведзены кірмаш. Юныя кандытары і аматары-
рукадзельніцы прапанавалі прысутным сваю выпеч-
ку, сувеніры. Атрыманыя грашовыя сродкі будуць 
пералічаны на спецыяльны разліковы рахунак для 
набыцця інгалятара Арцёму Макарэвічу, выхавальніку 
дашкольнай групы карэкцыйнага цэнтра г. Масты. Не 
застаўся збоку ні адзін клас. Усе адгукнуліся на прапанову 
аказаць дапамогу хвораму хлопчыку.

У рамках рэспубліканскай акцыі “Усе фарбы жыцця для 
цябе” валанцёрамі школы была праведзена працоўная 
акцыя “Спяшаемся на дапамогу”. Вучні аказалі дзейсную 
дапамогу Марыі Іосіфаўне Бадун, якая пражывае адна 
і мае цяжкасці ў складанні дроў і ўборцы тэрыторыі 
вакол хаты.

Мы павінны памятаць, што чым больш кожны з нас 
зробіць дабрыні людзям, тым больш яе вернецца да нас, 
тым самым сэрцы і душа кожнага стануць багацейшымі. 
Спяшайцеся рабіць дабро!                            в. МаРМыШ,

класны кіраўнік 9 класа
азёркаўскай  сШ 
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Зальют катки

е. тоМаШуК

Как праздновали 
Новый год 

100 лет назад

туризм

Познаём родную 
Беларусь

Почти каждый выход-
ной день автобусы с 
детьми отправляются 
в Мосты, Гродно, Не-
свиж, Мир, Лиду, Минск 
и другие известные ме-
ста нашей страны. Дети 
привозят массу впе-
чатлений, учатся знать 
и ценить свою страну. 
Они бывают не только 
в замках и музеях, но и 
в трудовых коллективах.

Вот  адреса тех мест, 
где ученики школ Мо-
стовщины побывали 
в ноябре 2016 года. 
Гимназисты посетили 
мостовский музей «Лес 
и человек», побывали 
в гродненском Свято 
- Духовом соборе. Со 
старым и новым замком 

сколько интересного и неизведанно-
го таят в себе памятные места нашего 
района, гродненщины, беларуси!  2784 
ученика школ Мостовщины побывали в 
ноябре в экскурсионных поездках.

в Гродно ознакомились 
ученики второй город-
ской школы, а третьей – 
побывали в Волковыске 
в музее Багратиона, на 
Шведской горе, сделали 
экскурсию по городу.  
В жемчужинах Белару-
си – Мирском замке и 
Несвижком дворцово-
парковом комплексе 
--побывали ученики 
средней школы № 5, 
они также посетили по 
дороге Музей боевой 
славы  СШ №1 Щучина.

Интересные экскурси-
онные поездки совер-
шили сельские ребята. 
Голубовские  и кури-
ловичские школьники 
побывали в Брестской 
крепости.  Вместе с 

ними ездили в Брест 
ученики из Озёрок, а 
также они  побывали в 
Жодино, ознакомились 
с производством БЕЛА-
Зов, в Минске посетили 
кинотеатр «Октябрь» и 
другие объекты, в Де-
речине – музей мест-
ной школы, в Мостах 
– центр ремесел.

Ученики Пацевичской 
школы навестили ма-
шинный двор сельхоз-
предприятия «Имени 

Адама Мицкевича», а 
Рогозницкой  --  молоч-
но-товарный комплекс 
«Лавры», городские под-
ростки  -- ОАО «Мо-
стовдрев».

Микелевщинские  ре-
бята побывали на сво-
ём молочно-товарном 
комплексе, а в Гродно 
посетили парк Жилибе-
ра, музей Гродненского 
государственного уни-
верситета имени Янки 
Купалы.

В главных достопри-
мечательностях Грод-
ненщины –Лидском и 
Мирском замках, Не-
свижком дворцово-
парковом комплексе  
-- побывали лунненские 
ребята, а гудевичские 
ознакомились с досто-
примечательностями 
Волковыска, учащиеся 
эколого-биологическо-
го центра в Правых Мо-
стах навестили в Минске 
Республиканский центр 

экологии и краеведе-
ния, а также Дворец 
спорта.

Бывают ребята и в ре-
дакции, где не только 
знакомятся с выпуском 
газеты «Зара над Нёма-
нам», но и многое узна-
ют об истории нашего 
Принеманского края.

с.звеРовИЧ
На снимке: ученики 

Правомостовской шко-
лы на экскурсии в редак-
ции (снимок из архива 
школы).

успех

гиревой спорт -- один из самых популярных видов спорта. однако не каждому  
молодому человеку удаётся добиться в нём завидных высот. вот и Кириллу садюку 
понадобилось немало сил и терпения, чтобы после усиленных тренировок  стать 
мастером спорта Республики беларусь по гиревому спорту. 

Мастер спорта в 23 года

Экология Идёт дождь - 135 см.
Стал мороз - 98 см

Кстати, в  копилке  спортсмена немало наград. 1-е 
место с результатом 230 очков завоевал он в 2015 
году в соревнованиях по гиревому спорту среди 
студентов, проживающих в общежитиях студенче-
ского городка Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы. Александр и Кирилл 
Садюки завоевали чемпионский титул в Чемпионате 
мира по гиревому спорту. В 2013 году отец и сын 

заняли призовые места на открытом чемпионате 
Беларуси по гиревому спорту. Кроме того,  Кирилл 
всегда принимает активное участие в районных и 
областных соревнованиях. Так, мостовчане могли 
поболеть за его во время спортивных конкурсов, 
которые проводятся в городе Мосты.                           

а. МаКаР

спорт

Здесь работает пункт 
проката лыжного ин-
вентаря. Как рассказал 
директор спортком-
плекса «Неман» Васи-
лий Васильевич Гуллер, 
все желающие могут 
организовать свой до-
суг с пользой для своего 
здоровья. Не беда, если 
у вас нет собственных 
лыж. Здесь же, на ме-
сте, на протяжении 
всего дня у работников 
спорткомплекса на вто-
ром этаже можно взять 
напрокат лыжи в любой 
день с 9.00 до 20.00 
часов, После восьми 
вечера стоимость про-
ката составит 1 рубль 
(в час). 

К слову, лыжный спорт 

Лыжами по снегу писано
Искрящийся под 

лучами зимнего 
солнца снег, щи-
п л ю щ и й  щ е к и 
морозец застави-
ли нас забыть де-
кабрьские выкру-

тасы погоды. такие  
ч у д н ы е  д е н ь к и 
приятно использо-
вать для активного 
зимнего отдыха.  
в  такую погоду 
дома останется 

разве что ленивый, 
тем более спорт-
комплекс «Неман» 
предлагает массу 
вариантов своим 
посетителям. 

не менее популярен, 
чем хоккей или фри-
стайл. Если, конечно, 
основательно наметет. 
Невозможно нарадо-
ваться, когда проез-
жаешь вечером в рай-
оне спорткомплекса: 
на освещенной тер-
ритории -- множе-
ство лыжников. По-
доброму позавидуешь 
ж и т е л я м  д а н н о г о 
микрорайона: какое 
удовольствие, придя с 
работы, встать на лыжи. 
Да, согласитесь, здоро-
во, когда удобные ме-
ста для занятий физиче-
ской культурой, а зимой 
-- это катки, ледяные 
горки, места для про-
гулок на лыжах -- ста-

новятся ближе к дому, 
к нам с вами. Трасса для 
катаний составляет ки-
лометр на территории 
стадиона и в лесном 
массиве, в вечернее 
время включается ос-
вещение. 

Когда на дворе зима, 
снег скрипит под но-
гами, так приятно про-
катиться  на лыжах. . . 
Ощущение полёта и 
скорости, и собствен-
ной силы и ловкости, 
голубые тени и при-
чудливые снежные зве-
ри, спящие на ветках, 
птичьи следы на снегу 
вдоль лыжни. . . Стать 
на лыжи и сказать тем 
самым своё весомое 
«да» снежной зиме и 

активному, здоровому, 
интересному отдыху! 
А самые юные жите-
ли Мостовщины уже 
продемонстрировали  
умение владеть лыжа-

ми, ловкость и вынос-
ливость.

Кстати, как только бу-
дут позволять погодные 
условия, по улице Зе-
лёной, 86 будет залита 

в березовке мастера-стеклодувы вручную 
изготавливают новогодние сувениры в виде 
огненного петуха, символа наступающего 
2017 года.

Делать подобные новогодние сувениры - давняя 
традиция предприятия.  Мастера-стеклодувы 
заранее приступили к производству новогодних 
сувениров. Кроме символа 2017 года, востребо-
ваны у покупателей стеклянные новогодние ели, 
снеговики и другая продукция в стиле «хэндмейд». 
Ассортимент сувенирной продукции постоянно 
расширяется.

Это не дешевый товар. Все сувениры - ручной 
работы. Выполнены они в так называемой гутной 
технике.  За смену мастер производит около трех 
десятков сувениров в нескольких расцветках. 
Хотя самым популярным остается именно Ог-
ненный петух. Несмотря на повышенный спрос, 
на предприятии обещают удовлетворить запросы 
всех покупателей. 

В Беларуси сувенир ручной работы можно 
приобрести в 27 фирменных магазинах ОАО 
«Стеклозавод Неман». Кроме того, эта уникальная 
продукция из Березовки востребована в России, 
Казахстане, Украине, Молдове.

 в гродно в Новом замке открылась «самая 
новогодняя выставка».

Основу выставки составили экспонаты из фон-
дов музея. Довольно много старых и ценных 
вещей, в том числе новогодние карнавальные 
костюмы, фотографии с детских утренников и 
просто сделанные во дворе, открытки, начиная 
с 1920-х годов, елочные украшения, передали 
на время экспозиции в музей гродненцы. Такие 
вещи, к слову, можно просто подарить музею 
– если пылятся без надобности, а выбросить 
жалко.

 Есть в этой выставке свое очарование: ходишь 
от одного стенда к другому и то и дело гово-
ришь или ловишь себя на мысли: и у меня была 
такая шубка, как вот у этой девочки на санках. 

Знакомые лыжи «Телеханы» – легенда отече-
ственного производства. Конечно, они почти 
у всех были! Шуточки ли: в 1980-ые годы их 
выпускалось примерно 400 тысяч пар в год. 

А вот елочные игрушки – из ваты, какие помнят 
наши родители и дедушки с бабушками. Даль-
ше более поздние: скрученные из стеклянных 
бус, шишечки и птички на прищепках. И почти 
редкость сегодня – стеклянные шары. 

Отдельная история – карнавальные костюмы 
и маски. Ну кто сегодня не помнит наряд сне-
жинки, сшитый мамой и каждый год заново 
украшаемый мишурой. Или шапочку Чебураш-
ки, шубку волка и маски всевозможных зверей.

Под елкой, установленной в центре зала (а где 
же еще, ведь вокруг нее положено водить хо-
роводы!), разместились Деды Морозы со Сне-
гурочками: из ваты, пластмассовые, большие 
и маленькие. Здесь же – советские игрушки, 
получить которые на Новый год мечтал каждый 
ребенок. И опять же подмечаешь: и у меня был 
такой бильярд или лошадка! 

Отдельно от остальных игрушек – француз-
ская кукла с фарфоровым лицом и натураль-
ными волосами в платье, расшитом бисером. 
Такие тоже дарили детям, правда, в знатных 
семьях конца XIX – начала XX веков.

«Самая новогодняя выставка» получилась 
очень атмосферная. Даже если ты давно не 
ребенок и Новый год уже не кажется таким 
волшебным, эта выставка дарит теплые воспо-
минания о празднике твоего детства. Неважно, 
чуть-чуть за двадцать тебе или ближе к ста.

15 декабря запустят гродненский мусоро-
сортировочный завод.

Предприятие  построено за счет льготного 
кредита Всемирного банка китайской корпо-
рацией. 

На нем установлены сортировочная линия,  
прессы для бумаги и пластика, оборудование 
для съема металла. 

Линия рассчитана на отбор вторичных ресур-
сов из 120 тысяч тонн мусора в год. 

Из Гродно на завод будут доставлять порядка 
30 тысяч тонн раздельно собранного в городе 
мусора. 

До 30 июня 2017 года в  областном центре 
должны быть закрыты все мусоропроводы. 

С выходом предприятия на полную мощность 
здесь в три смены будет трудиться более 200 
человек.

гродненская область с польскими партнера-
ми готовит более 30 совместных проектов в 
сфере туризма. 

 «В подобном сотрудничестве заинтересована 
и польская сторона, поэтому постоянно появля-
ются новые проекты, новые партнеры. Напри-
мер, начали проработку совместного проекта 
по улучшению инфраструктуры горнолыжных 
комплексов под Гродно и под Сувалками». 

В основном проекты направлены на улучшение 
туристической инфраструктуры: от строительства 
велодорожек и причалов на водных артериях до 
возведения мостов и развития русла реки Неман. 
Упор также сделан на проекты, направленные 
на развитие национального колорита, показы-
вающие самобытность белорусской культуры, 
ремесел, кухни. Национальные особенности, 
отметил собеседник, наиболее интересны и 
иностранным туристам.

У региона наработан определенный опыт со-
трудничества с польскими партнерами. С 2007 
года по программе трансграничного сотрудни-
чества в сфере туризма реализовано около 20 
проектов. В развитие туристической инфраструк-
туры Гродненской области привлечено более 
10 млн евро.

в зимний сезон, если позволит погода, в 
гродненской области будет залито более 100 
катков и около 50 хоккейных коробок. 

В областном центре появится более трех 
десятков объектов для массового катания, пла-
нируется залить и полюбившийся горожанам 
каток у летней эстрады в парке им. Жилибера.  
В Лиде на улице Тухачевского для любителей 
катания на коньках вокруг хоккейной коробки 
зальют ледяную беговую дорожку протяжен-
ностью около 400 м, еще один мини-комплекс 
с катком и трассой для катания на санках и тю-
бингах откроют в микрорайоне Молодежный 
районного центра. 

Также планируется проложить и лыжные 
трассы в каждом районе. Причем появятся 
они не только возле учебных заведениях, но 
и в лесных, лесопарковых зонах. Подготовили 
для любителей активного отдыха и календарь 
спортивных событий: отметят в Гродненской 
области лыжными забегами всемирный день 
снега, организуют традиционные районные и 
областные лыжные соревнования. 

Готов к сезону и горнолыжный комплекс в 
парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» 
под Гродно. Здесь исправили недочеты про-
шлого сезона и надеются сделать отдых более 
комфортным и удобным для посетителей. Из 
новинок - возможные ночные катания. Начнет 
работу комплекс, как только позволит погода.

Совместные проекты

Новогодние сувениры
200 человек 

нашли работу

хоккейная площадка, 
где каждый сможет по-
кататься на коньках в 
своё удовольствие.  Но  
об этом позже.. .

а. МаКаР

Осень в этом году  
была дождливой. Уро-
вень воды в реке Неман, 
например, 28 ноября,  
поднялся до 137 см 
выше ординара (нулевая 
отметка на водомер-
ной рейке, показыва-
ющая средний много-

Речь идёт  об уровне воды в реке Неман. На мостовской спасатель-
ной станции есть гидрологический пост. Работник отдела гидрологии 
«белгидрометцентра» Михаил Марьянович Марчик ежедневно  за-
меряет  уровень воды в Немане, её температуру и уровень осадков. 
(есть осадкомер). Кроме этого, два раза в месяц  измеряется ско-
рость течения Немана и расход воды в реке. 

летний уровень воды в 
реке).  Несколько дней 
перед этим он составлял   
117 см. Но как только 
ударил мороз, 7 дека-
бря, упал до  98 см.  

Зимой и летом про-
исходит понижение 
уровня воды (межень). 

Но это когда морозная 
зима. Летом уровень 
воды в Немане был 17-
35 см. 

Как видим, за время 
дождливой осени он 
вырос  на метр.  

с. звеРовИЧ
Фото автора

Эту неделю Ми-
хаил Марьянович 
Марчик  трудится 
в ночную смену. 
Мы попросили 
его брата Ива-
на Марьянови-
ча Марчика (на 
с н и м к е ) с о о б -
щить нам данные 
гидрологических 
наблюдений.

Мостовские спаса-
тели  всегда готовы 
оказать помощь, лод-
ка у них постоянно 
наготове.

Фото автора
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      Цёплая і  
прыгожая выстаўка- Лічу, што гэтая выстаўка ў 

нашым горадзе адкры-
лася  своечасова. Наступаюць 
халодныя зімовыя дні, калі хо-
чацца апрануць на сябе нешта  
не толькі  цёплае, але і прыго-
жае. Алена Уладзіміраўна  пра-
пануе  жанчынам эксклюзіўныя 
прыгожыя рэчы для зімовага 
гардэроба. А доўгімі зімовымі 
вечарамі, натхніўшыся, можна і  
самому паспрабаваць стварыць 
для сябе што -небудзь прыго-
жае. Любуйцеся, набывайце 
для сябе тое, што спадабалася,    
-- запрасіла  дырэктар раён-
нага цэнтра рамёстаў  Жанна  
Лявонцьеўна Новік.

На адкрыццё  выстаўкі па-
любавацца на ўнікальныя 

тварэнні рук   цудоўных майстроў 
і задаць ім пытанні   прыйшлі каля 
сотні мастаўчанак, былі сярод 
іх і юныя наведвальнікі. Дзеці    
якраз з той катэгорыі, якой  усё 
цікава, ім пра  многае   хочацца 
даведацца, многае  ўбачыць і 
многаму навучыцца. Аўтарскія 
інтэр’ерныя лялькі Кацярыны 
Анатольеўны Неўгень з валя-
най воўны выклікалі ў дзяцей і 
дарослых таксама непадроб-
ную цікавасць.  А калі майстар 
прапанавала  правесці майстар 
-клас, каб павучыць  жадаючых  
сухому валянню  (існуе яшчэ і  
спосаб мокрага валяння) з воўны, 
дзеці адгукнуліся першымі. Соф’я 
Саентава, Дзіяна Зубко, Мікіта 
Сліж і Аляксандр Маскевіч  за 
нейкіх паўгадзіны паспелі пад 
кіраўніцтвам майстра зрабіць па 
два даволі прыгожыя сувеніры. 
Нават  паколаныя пальцы, ва-
лянне выконваецца з дапамогай 
спецыяльных іголак, не здолелі 
зацьміць рабятам  радасць і зада-
вальненне ад выкананай работы.

Калі назіраць збоку, працэс 
сухога валяння доволі про-

сты. Бярэш распушаны кавалак 
воўны адпаведнага колеру, раз-
мяшчаеш у формачку  і інтэнсіўна 
колеш яго спецыяльнай іголкай. 
Працаваць іголкай  -- асноўнае ў  
працэсе сухога    валяння. Іголка 
на канцы мае спецыяльныя 
зазубрынкі, што дазваляе  валок-
нам воўны моцна замацоўвацца  
паміж сабой. Просценькі сувенір 
зваляць для сябе здолее любы 
жадаючы. А вось майстар можа  
са  звычайнай воўны стварыць  
сапраўдны цуд.

Ка ц я р ы н а  А н а т о л ь е ў н а 
Неўгень  па  прафесіі ма-

стак. У Гродне ў дзіцячай шко-
ле мастацтваў яна выкладае 
выяўленчае мастацтва. Валянне 
з воўны   -- гэта яе  хоббі, якое  
ўдала спалучаецца з прафесіяй. 
Захапілася яна  валяннем сем год 

назад. Цяпер  сваіх вучняў яна  
вучыць не толькі маляванню, 
але і валянню. І як прызнаецца, 
гэтае рамяство нашых продкаў 
цікава і  сённяшнім  рабятам.

а вось  жанчыны больш 
ц і к а в і л і с я  в я з а н ы м і 

вырабамі  Алены Уладзіміраўнаы 
Аксёнавай.  Найбольш смелыя  
паступова ператварылі  выстаўку 
ў подыум, з задавальненнем 
дэманструючы  на сабе  пры-
гожыя і, галоўнае, эксклюзіўныя  
хусткі, шалікі, шапкі. Некаторыя 
нават  пажадалі набыць іх. 

-- Па прафесіі  я ювелір, 
некаторы час працавала на 
аб’яднанні  “Крышталь”. Вя-
з а н н е м  з а х а п і л а с я ,  к а л і 
знаходзілася  ў  дэкрэтным 
водпуску  з першынцам Алё-
шам. Першае, што я звязала, 
былі пінеткі для малога. Затым  
былі  дзве  сурвэткі, звязаныя 
са  звычайных  белых нітак  дзе-
сятага нумару. Іх я выстаўляю 
на  кожнай сваёй выстаўцы і 
не прадаю ні за якія грошы. Вя-
заннем захаплялася мая бабуля 
Алена, мяне назвалі  ў яе гонар. 
Мабыць, яе  захапленне вязан-
нем перадалося і мне. Сёння  я 
шчаслівая тым, што мае работы 
прыносяць радасць людзям. 
Гэта напаўняе   энергіяй і нат-
хняе на творчасць, на стварэнне 
новых рэчаў,   -- расказвае  пра 
сябе Алена Уладзіміраўна.

Майстры з задавальнен-
нем прымаюць запрашэні 

да ўдзелу ў выстаўках, дэман-
струючы свае прыгожыя вы-
рабы і прапагандуючы народ-
ныя рамёствы ў беларускіх 
райцэнтрах.  Яны ўдзельнічалі 
ў  выстаўцы майстроў  на 
«Славянскім базары» ў Віцебску.  
К а ц я р ы н а  А н а т о л ь е ў н а 
Неўгень  ў час выставак ніколі 
не адмаўляецца правесці для 
жадаючых майстар-клас.  З яе 
лёгкай рукі ў яе родным Гродна  
ўжо многія жыхары захапіліся 
валяннем з воўны. 

 Жыццё з творчасцю больш  
поўнае і прыгожае. З такім пе-
ракананнем пакідалі мастаўчане 
выстаўку  “Цёплая   тэкстыльная 
казка”.

  
Я. цесЛЮКевІЧ

Фота с. звЯРовІЧа

 цёплая і вельмі прыгожая выстаўка рэчаў з лёну, 
вязаных  кручком, на спіцах і валеных з воўны, 
адкрылася трыццатага лістапада  ў выставачнай зале 
Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў. На адкрыццё 
выстаўкі “цёплая тэкстыльная казка” прыехалі 
майстры з гомеля і гродна: член беларускага саюза  
майстроў народнай творчасці  алена уладзіміраўна 
аксёнава і член  саюза майстроў гродзеншчыны  
“гарадзенскі каларыт” Кацярына анатольеўна 
Неўгень. у адкрыцці выстаўкі прыняў удзел начальнік 
аддзела  ідэалагічнай работы, культуры і па справах 
моладзі Мастоўскага райвыканкама сяргей сяргеевіч 
дзейкала.

Чемпионат проводился в 
двух категориях: профес-
сиональные флористы и 
юниоры.

На протяжении двух 
дней посетители могли 
насладиться настоящей 
театральной историей. 
Такова тематика Первого 
чемпионата Республики 
Беларусь по профессио-
нальной флористике 2016 
года!

Флористам-профессио-
налам необходимо было 
выполнить пять заданий. 
Первым заданием ста-
ла «Лестница — как арт-
объект», второе и третье 
- два сюрпризных задания, 
- букет на каркасе и ком-
позиция в вазе. Четвертым 
заданием был «Авторский 
букет», пятым - «Оформ-
ление модели».

В  Минске про-
шел Первый 

чемпионат Респу-
блики Беларусь по 
профессиональ-
ной флористи-
ке. Организато-
ры чемпионата 
– Республиканский 
центр экологии 
и краеведения, 
Ассоциация Про-
фессионалов фло-
ристики и цве-
точного бизнеса, 
в ы с т а в о ч н а я 
компания «Экспо-
Системс». 

Основной целью 
чемпионата яв-
лялось развитие 
и популяризация 
отечественной 

Для группы юниоров 
было подготовлено 4 за-
дания: флористический 
коллаж «Живопись», осен-
ний букет «Театральный 
образ» и 2 сюрпризных 
задания – «Балет» и «Фло-
рариум».

Работу участников чем-
пионата оценивало про-
фессиональное жюри 
в составе председателя 
жюри Индрека Каели 
(Эстония), судей – Светла-
ны Сафиулиной (Россия) и 
Мариуса Гвилдиса (Литва), 
а также по решению орг-
комитета привлекалось 
художественное жюри, 
которое к общей сумме 
баллов выставило базовую 
оценку в каждой номи-
нации.

Всего в чемпионате при-
няли  участие 6 юниоров. 

Честь нашего района и об-
ласти отстаивала Анастасия 
Стемплевская с ассистен-
том (помощником) Анаста-
сией Пронской. Девочки 
учатся в Правомостовской 
средней школе, а в сво-
бодное от учёбы время 
посещают объединения 
по интересам в Эколого-
биологическом центре 
Мостовского района. Сто-
ит отметить, что это были 
не случайные участники, а 
прошедшие два отбороч-
ных этапа чемпионата Ре-
спублики Беларусь среди 
юниоров в декабре 2015 
года и в мае  2016 года. Из 
26 участников отбороч-
ных этапов были отобраны 
шесть победителей. Среди 
них и Анастасия Стемплев-
ская. Остальные участники 
чемпионата были из Ви-

тебска, Светло-
горска,  Пинска, 

и два – из  Мин-
ска.
Работы в номина-

циях флористический 
коллаж «Живопись» и 

осенний букет «Театраль-
ный образ» необходимо 
было сделать так, чтобы 
они отражали образ од-
ного из героев театраль-
ной постановки. Для этого 
было перечитано  мно-
жество пьес. Своё внима-
ние остановили на образе 
Офелии из пьесы Шек-
спира «Гамлет». Офелия 
– возлюбленная Гамлета, 
её образ – один из яр-
чайших примеров драма-
тургического мастерства  
Шекспира. Он лиричный 
и трагичный одновремен-
но, что и привлекло наше 
внимание. За основу кол-
лажа была взята картина 
французского художника 
Одилона Редона «Офелия 
среди цветов».

В коллаже было исполь-
зовано множество техник: 
папье-маше, валяние из 
шерсти, использование 
угля, роспись акриловой 
краской, высушенные и 
прокрашенные семенные 
коробочки, скелетирован-
ные листья.

Для букета был заранее 
создан каркас с исполь-
зованием натурального 
воска и осенних листьев. 
В букет были собраны 
цветы, которые  Шекспир 
связал с образом Офе-
лии,  это ирисы, лютики, 
ромашки, орхидеи. Цветы 
для этого букета были при-
обретены при поддержке  
деревообрабатывающе-
го предприятия СООО 
«БТКВосток» и  благодаря 

директору Елене Михай-
ловне Чубрик. Спасибо 
ей огромное за это! Наш 
букет был самым запоми-
нающимся и ярким!

На второй день букеты 
конкурсантов демонстри-
ровались моделями, пре-
доставленными организа-
торами конкурса, которые 
соответствовали образу 
выбранного театрального 
героя. Под свет софитов 
и современную музыку 
модели демонстрировали 
букеты участников чем-
пионата на подиуме. Это 
было незабываемое зре-
лище!

Что касается сюрприз-
ных заданий, то условия 
их выполнения  юные фло-
ристы получили за 24 часа 
до начала его выполне-
ния. Для сюрпризного за-
дания «Балет» участникам 
были выданы флористи-
ческие губки, ротанг, цветы 
и ёмкости. За 120 минут 
необходимо было соз-
дать композицию, ассо-
циирующуюся с балетом. 
Анастасия к выполнению 
задания подошла креатив-
но, создав композицию из  
роз, напоминающую ба-
лерину, стоящую в белом 
платье (пачке), сделанной 
из хризантем и розовых 
бутонов.

Гораздо сложнее было 
выполнить сюрпризную 
работу с горшечными рас-
тениями. Нашей Анаста-
сии по жеребьёвке выпала 
ёмкость в форме бокала, 
зауженного кверху. Слож-
ность состояла в том, что 
растения, предоставлен-
ные организаторами, были 
достаточно высокими. По-
этому необходимо было 
включить всю свою сно-

ровку, а также вспомнить 
об особенностях посадки 
растений во флорариумы. 

На второй день чемпи-
оната, на торжественной 
церемонии закрытия, су-
дейский состав подарил 
зрителям мастер-классы 
по созданию букетов на 
каркасе и  настольных 
рождественских компози-
ций.  Восхитительные бу-
кеты из роз, калл, гвоздик 
были созданы в различных 
техниках и вызвали бурные 
аплодисменты зрителей.

Анастасия Стемплевская 
достойно выступила, полу-
чив три диплома,  первой, 
второй и третьей степени 
Министерства образова-
ния Республики Беларусь. 
Она оказалась самой силь-
ной участницей! Это не-
удивительно! Ведь этому 
способствовала длитель-
ная, на протяжении всего 
лета, подготовка под ру-
ководством педагога выс-
шей квалификационной 
категории Наталии Эду-
ардовны Бортник, богатое 
видовое разнообразие 
многолетних и однолет-
них цветов, растущих на 
нашем участке, огромное 
желание научиться навы-
кам флористики, участие 
в различных флористиче-
ских конкурсах во время 
летних каникул. 

Безусловно, чемпионат 
стал важной отметкой для 
флористики нашей страны 
и, надеюсь, лишь первым 
эпизодом в череде ярких 
выступлений наших юных 
флористов из Эколого-
биологического центра 
Мостовского района!

е. РеКутЬ, 
директор Эбц 

Мостовского района

Эта чудесная
флористика...

флористики, её 
продвижение в 
сфере образова-
ния и бизнеса, а 
также откры-
тие новых та-
лантливых имён 
и развитие новых 
флористических 
тенденций.

Зімовы настройНапярэдадні свята 

Майстры цэнтра -- Ольга Вайтовіч, Ірына 
Юшкевіч, Таццяна Вангул, Вольга Сліж, 
Жанна Новік, Сяргей Жвірбля і Міхаіл 
Маскевіч -- прадставілі на выстаўку свае 
работы, якімі можна не  толькі   любавацца, 
але і набыць у якасці падарунка   да свят  
сваім  родным і блізкім. Прадстаўлены 
работы розных народных промыслаў: 
кераміка, разьба па дрэву, фларыстыка, 
работы з тэкстылю.

 --Як заўсёды, у час такіх выставак най-
большым  попытам  у наведвальнікаў 
карыстаюцца галоўны сімвал Новага года 
--ёлкі і ёлачныя ўпрыгожванні. Яны  ў нас 
на любы густ: з пер’я, тэкстылю, паперы, 

 святочны настрой дорыць наведвальнікам Мастоўскага ра-
ённага цэнтра рамёстаў  тэматычная выстаўка-кірмаш “зімовы 
настрой”, якая адкрылася ў выставачнай зале цэнтра і пры-
меркавана да  навагодніх і калядных свят.  Яна працягнецца да 
трынаццатага студзеня.

шышак. Зрабілі нашы майстры і  пеўняў, 
бо надыходзячы год Пеўня. Адметнасць 
сёлетняй выстаўкі-кірмашу ў тым, што 
майстры прымаюць  ад наведвальнікаў 
папярэднія  заказы  на  выраб падарунка 
і   выканаюць яго па вашаму  жаданню. А 
калі   вы хочаце  ўразіць сваіх  знаёмых   і 
паднесці ім падарунак, зроблены сваімі 
рукамі, майстры гатовы правесці для  жа-
даючых майстар-класы. Калі вы яшчэ не 
вырашылі, што падарыць на святы блізкім, 
заходзьце  да нас, мы пастараемся вас не 
расчараваць,-- запрашае на выстаўку  ды-
рэктар цэнтра Жанна Лявонцьеўна Новік.   

   Я. цесЛЮКевІЧ Фота с. звЯРовІЧа
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Желаем
счастья!

 доРогого сыНа И бРата
аНдРеЯ стаНИсЛавовИЧа ЯКусИКа

поздравляем с  юбилеем!
Пусть будет радость на лице
Не только в день рождения,
Пусть не коснётся никогда
Печаль и сожаления.

Пусть будет полной чашей дом,
Пусть радуют детишки,
Пусть деньги водятся всегда,
Желательно  -- с излишком.

Пускай сбываются мечты
И всё идёт по плану,
Пусть дружба будет на века,
без жертв и  без обмана.

здоровья крепкого всегда,
Побольше комплиментов,
Приносят пусть тебе года
Лишь яркие моменты!

             с уважением и любовью  мама,
 сестра Лена, швагер, крестник витя и оля

 
доРогоЙ 

И ЛЮбИМыЙ
МИхаИЛ 

МИхаЙЛовИЧ 
боЛтРуКевИЧ!
от всей души

 поздравляем тебя
 с юбилеем!

в твой юбилей тебе желаем
здоровья крепкого навек,

Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.

Пусть будут силы веселиться,
дарить тепло родной душе,

Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.

Не унывать и не сдаваться,
вовек не думать о годах,

они пусть будут лишь богатством,
достоинством твоим всегда!
с уважением жена, дети, зять, невестка, 

внуки и тёща

выстаўка

Паглядзіце. Пачытайце!

 На працягу апошняга 
часу наведвальнікі  мелі 
магчымасць пазнаёміцца 
са змястоўнай і аб’ёмнай 
кніжнай выстаўкай “Мой 
край завецца Беларус-
сю”. Яна прадстаўлена  
некалькімі тэматычнымі 
раздзеламі, дзе сабраны 
матэрыялы  па гісторыі 
нашай краіны -- ад да-
лёкага мінулага да су-
часных дзён. Асобныя 
раздзелы прысвечаны 
гістарычнай і культур-
най спадчыне Гродзен-
шчыны і Мастоўшчыны. 
Думаю, наведвальнікаў 
зацікавяць матэрыялы,   

 дзейнасць   бібліятэк сёння  не абмяжоўваецца  толькі прадастаўленнем чытачам 
пазнавальнай інфармацыі, а становіцца  шмаграннай. але, нягледзячы на імклівае 
развіццё  сучасных тэхналогій, бібліятэкары і  сёння  не забываюць прапагандаваць  
сярод сваіх наведвальнікаў добрую  кнігу і  выхоўваць цікавасць да чытання. Менавіта 
з  гэтай мэтай у дуК  “Мастоўская  раённая бібліятэка”  рэгулярна арганізоўваюцца 
цікавыя выстаўкі.

прысвечаныя нашым   
таленавітым землякам  
з роду Іваноўскіх, дзе 
ёсць і паэт, і  мастак.

125-годдзю з дня на-
р а д ж э н н я  М а кс і м а 
Багдановіча прысвя-
чаецца выстаўка “Паэт 
святла, красы, надзей”, 
дзе  сабраны цікавыя 
матэрыялы   аб  жыцці  і  
творчасці паэта.

М я р к у ю ,  ш т о 
наведвальнікі бібліятэкі 
звернуць  увагу і  на 
в ы с т а ў к у  “ С а м а я , 
с а м а я  к н і г а … ”   Ту т 
п р а д с т а ў л е н ы  с а -
мая запатрабаваная 

ч ы т а ч а м і  б і б л і я т э к і 
кніга, самая аб’ёмная 
і  самая малая кніга, 
самая ілюстраваная. 
Арганізавана ў раённай  
бібліятэцы і выстаўка са-
маробнай  кнігі.

А самая прыгожая, на 
мой погляд, выстаўка 
“Дамам эпохі прысвяча-
ецца”,  дзе прадстаўлены 
не проста прыгожыя 
л я л ь к і  з  ф а р ф о р у, 
яны адлюстроўваюць  
гераінь літаратурных 
класічных  твораў. Лялькі 
на выстаўку прапана-
вала са сваёй асабістай 
калекцыі бібліятэкар 

Надзея Дзянісаўна На-
вагродская.

Тых,  хто ц ікав іцца  
батанікай і лячэннем 
травамі ,   зацікавіла 
выстаўка “Прырода  до-
рыць здароўе”, дзе былі  
прадстаўлены многія 
лекавыя расліны, нату-
ральныя і  карысныя для 
здароўя прадукты, рэ-
цэпты травяных  чайных  
збораў, араматызаваныя  
маслы. Гэтая выстаўка 
была арганізавана з да-
памогай  Мастоўскага 
р а ё н н а г а  ц э н т р а 
рамёстваў.

  Я. цесЛЮКевІЧ

Фота с. звЯРовІЧа

Твори добро другим во благоблаготворительность

в гуо «Рогозницкая средняя школа» прошла благотворительная ярмарка «асенні 
кірмаш”.  Это был настоящий праздник творчества и доброты.

С самого утра  в нашей школе царило  
праздничное настроение. В школе - яр-
марка.   Это мероприятие, которое про-
водится не в первый раз, а потому уже по-
любилась,  и ждут его все  с нетерпением. 
Открыли мероприятие  Скоморохи.

Много смеха звучало в зале. Скомо-
рохи призывали: «Внимание! Внима-
ние! Внимание! Открывается весёлое 
гуляние! Торопись честной народ, тебя 
ярмарка зовёт. Что душа твоя желает 
— всё на ярмарке найдёшь. Всяк подар-
ки выбирает, без покупки не уйдёшь!» 
 И началась торговля! Чего только здесь не 
было! У покупателей глаза разбежались:  
пирожки, пряники, булочки, домашний 
хлеб, пироги на любой вкус, торты, до-
машние соленья, компоты, варенье, мёд, 
конфеты, свежие овощи и фрукты, орехи, 
кориандр, шиповник. Все  наряжены, у 
всех своя реклама, продавцы! Каждый 
класс предоставил богатый стол, празд-
нично оформленный и украшенный.  В 
ярмарке приняли   участие все учащиеся 
нашей школы, педагоги, родители.  Меро-

приятие  оказалась настоящей радостью 
для детей. Все понимали, что, получая удо-
вольствие сами, они  дарят частичку своего 
человеческого тепла детям , которые так в 
нем нуждаются. На собранные средства 
этим детям будет оказана поддержка.

 Мероприятие прошло на высоком уров-
не, способствовало развитию способно-
стей и талантов учащихся, сотрудничеству 
семьи и школы.

 У нашего ученического актива много 
хороших, значимых дел, но проведение 
благотворительной ярмарки остается 
центральным проектом актива, «большим 
делом», которое объединяет весь коллек-
тив  учреждения.

 Благодарим  наших классных руково-
дителей, всех учеников и их родителей, 
которые приняли участие в проведении 
ярмарки, за этот праздник! Хотелось бы 
пожелать всем добра, солнца, тепла и 
света, улыбок друзей и заботы родных!

 Л. сосНовсКаЯ,
заместитель директора 

по воспитательной работе


