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БсЖ - 25 лет вместе

Экскурсоводы из 
числа учащихся 

Микелевщинского дет-
ского сада—средней 
школы вместе с дирек-
тором Надеждой Кон-
стантиновной Гордиев-
ской и руководителем 
музея Тамарой Михай-
ловной Кондратович 
встретили гостей хле-
бом-солью. Свои двери 
для посетителей музей 
Матери, что размеща-
ется в стенах данного 
учреждения образова-
ния, открыл в 2009 году. 
У истоков его создания 
стояла Таиса Никола-
евна Мурина, которая 
многие годы успешно 
возглавляла районную 
организацию женсове-
та, вложила немало сил 
в её развитие,  а сейчас 
входит в состав прав-
ления.

в музее Матери в агрогородке Мике-
левщина состоялось торжественное 
заседание правления Мостовской рай-
онной организации  Белорусского союза 
женщин. оно было посвящено 25-летию 
со дня создания общественного объе-
динения. 

с юбилеем всех женщин района, объе-
диненных идеями женсовета, поздрави-
ла председатель районной организации 
БсЖ, заместитель председателя рай-
исполкома Марина осиповна давыдик.

Ин т е р е с н е й ш а я 
экскурсия по залу 

«Дом с маминой душой» 
заставил на некоторое 
время окунуться в ат-
мосферу уютного де-
ревенского дома. За-
хотелось погреться у 
теплой печки, присесть 
вместе с подружками 
у прялки или заняться 
вышиванием рушника. 
Правильно сказали ре-
бята-экскурсоводы, что 
таких вещей, как у них в 
музее, не купишь в ма-
газине. Они другие, с 
душой, сохраняют тепло 
рук родного человека и 
как будто проецируют 
на тебя мамины мыс-
ли и переживания, её 
мудрые наставления и 
просьбы беречь себя. 

в другом зале музея 
участницы празд-

н и ч н о г о  з а с е д а н и я 

правления познакоми-
лись с лучшими женщи-
нами-матерями нашего 
района. По фотографи-
ям, документам, грамо-
там, сборникам стихов 
и другим экспонатам, 
которые могут многое 
рассказать о своих вла-

дельцах. Лучики добра, 
чуткости, заботы игра-
ют во взоре многодет-
ных матерей и женщин, 
что стали родными для 
приёмных детей. Сле-
ды пережитого можно 
прочитать во взглядах 
женщин-ветеранов Ве-

ликой Отечественной 
войны и матерей во-
инов-интернационали-
стов. Ответственность 
застыла на лицах за-
служенных работниц, 
гордость за своих детей 
– у матерей известных 
спортсменов, деятелей 

науки и искусства. Осо-
бенным светом чего-то 
неизведанного озарены 
глаза талантливых жен-
щин Мостовщины. 

(Начало. окончание
на 2-й стр.)

Фото Н. ШевЧИК

К сведению населения

24 декабря 2016 года с 09.00 до 12.00 часов 
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 

телефонная линия с заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета

давыдИК Мариной осиповной.

27 декабря 2016 года с 14.00 до 16.00 часов 
в административном здании Куриловичского 

сельского исполнительного комитета по адресу:
аг. Куриловичи, ул. Молодёжная, 2, будет 

осуществлять приём граждан 
ЖУК  Михаил григорьевич - 

 заместитель председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета.

Предварительная запись по телефону 2-51-36.

Всего на выставке были 
представлены более двух 
десятков заслуживающих 
внимания проектов. А вот 
насколько они жизне-
способны и необходи-
мы, оценивал экспертный 
совет. 

– В стране взят курс на 
инновационную эконо-
мику, - отметил председа-
тель облисполкома Вла-
димир Кравцов. -  Сама по 
себе она не появляется, 
а рождается вот из таких 
идей, которые сегодня 
представлены на выстав-
ке. Уже сейчас видно, что 
все проекты перспектив-
ные, а главное, актуаль-
ные. Площадкой для их 
реализации может стать 
парк высоких техноло-
гий, который начинает 
работу в Гродно, а также 
технологический парк, 
вопрос создания кото-
рого мы прорабатываем 

100 идей молодёжи
Плавающая гидро-

э л е к т р о с та н ц и я , 
движущаяся солнеч-
ная батарея, … на 
выставке «100 идей 
для Беларуси» моло-
дежь гродненщины 
представила свои 
лучшие проекты.

с Гродненским государ-
ственным университетом 
имени Янки Купалы.

Определены три побе-
дителя, которые будут 
защищать честь Грод-
ненщины на финальной 
выставке «100 идей для 
Беларуси». Ими стали ас-
систент кафедры меди-
цинского университета 
Геннадий Кошман с про-

ектом «Корригирующий 
латеральный артрориз 
подтаранного сустава для 
лечения нефиксирован-
ной формы плоскостопия 
у детей» и представители 
факультета инновацион-
ных технологий и маши-
ностроения ГрГУ – стар-
ш и й  п р е п о д а в а т е л ь 
Александр Антонов и 
студент Дмитрий Слесарь 

с работой «Металлопо-
лимерные ролики лен-
точных конвейеров». В 
столицу также поедет ма-
стер производственного 
обучения Гродненского 
государственного кол-
леджа техники, техноло-
гий и дизайна Наталья Ко-
тович, создавшая «Азбуку 
маленького белоруса». 

Ж. БаЙгот, «гП»

24  и 28 декабря 2016 г. 
состоятся 

роЖдествеНсКИе ярМарКИ
 по продаже 

потребительских товаров 
по адресу: город Мосты, улица 40 лет 

Бсср,  (рынок Мостовского филиала 
гродненского облпотребщества). 

Начало работы ярмарок -- 
9.00 часов.

Приглашаем
на ярмарки!
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Новости области 

Чаще всего маленькие 
мостовчане пишут в ре-
зиденцию белорусского 
Деда Мороза в Беловеж-
скую пущу. Новогодняя 
почта  также исправно 
«ходит» в российский 
Дом Деда Мороза в 
город Великий Устюг 
Вологодской области. 

Пожалуй, каж-
дый писал пись-
мо Деду Морозу 
в детстве. Мы 
отправляли их 
п о  в ы м ы ш л е н -
ным адресам или 
клеили послания 
на окна. Ведь Дед 
Мороз, пролетая 
в санях с оленя-
ми ночью, обяза-
тельно должен 
заметить листок 
с детским почер-
ком и узнать о 
заветном жела-
нии ребёнка. Так 
родители созда-
вали новогоднюю 
сказку своим ма-
лышам на про-
тяжении многих 
лет. Сегодня РУП 
«Белпочта» по-
могает превра-
тить чудо в ре-
альность. Теперь 
письмо к Деду Мо-
розу можно от-
править в любую 
точку мира и по-
лучить на него 
ответ. 

Подарите детям 
волшебство Нового года!

Праздничные конвер-
ты от ребят почтальоны 
старательно отправляют 
к киевскому, немецкому, 
французскому, амери-
канскому, британскому 
Дедам Морозам, а также 
в Лапландию, Гренлан-
дию, Швейцарию, Новую 
Зеландию, Норвегию и 

другие страны. 
- Около 70 писем от 

мостовских ребят мы 
уже насчитали. Но самый 
пик ожидаем сейчас, в 
канун рождественских и 
новогодних праздников. 
Все адреса Дедов Моро-
зов указаны на специаль-
ном праздничном ящике 
в нашем центральном 
отделении, - поясняет 
Елена Николаевна Руде-
вич, специалист по про-
дажам районного узла 
почтовой связи. 

Выемка конвертов осу-
ществляется ежедневно, 
поэтому волшебные за-
писки попадают к бело-
русскому Деду Морозу 
уже на завтра-послезав-
тра. При условии, что 
письмо было опущено в 
ящик до 16.00 часов. К 
заграничным Санта по-
слания от ребят идут не-
сколько дольше. 

Не забывают почтовики 
и о тех детях, у кого нет 
родителей. Чтобы такие 
ребятишки не остались 
без внимания, в этом 

году сотрудники РУП 
«Белпочта» разработали 
новую благотворитель-
ную акцию «Подарите 
сказку детям!». Ее суть 
заключается в том, что 
каждый клиент почты 
может передать посиль-
ное пожертвование 
воспитанникам домов-
интернатов, приютов и 
детских домов. 

Для этого установлен 
специальный ящик, где 
добрые сердцем люди 
могут оставить сладость, 
игрушку, книгу, сувенир. 
Или же можно выписать 
воспитанникам приютов 
детский журнал, газету,  
заказать услугу «Поздрав-
ление деда Мороза». Все 
подарки отправляются 
ребятам посылкой «Ком-
форт». 

Мостовское отделение 
почтовой связи помога-
ет ГУ «Василишковский 
дом-интернат для детей 
с особенностями психо-
физического развития» в 
агрогородке Головичпо-
лье в Щучинском районе 

и детскому приюту ГУ 
«Социально-педагогиче-
ский центр Мостовского 
района». 

- Более того, мы пред-
лагаем большой выбор 
открыток к Рождеству 
и Новому году в каж-
дом отделении почтовой 
связи. Ведь всегда при-
ятно получить поздрав-
ление от близких людей 
не только по телефону, 
но и в виде открытки, 
подписанной собствен-
норучно, - говорит за-
меститель начальника 
районного узла почто-
вой связи Антонина Ме-
числавовна Кулик. 

Добро существует. А 
волшебники – мы с вами. 
Давайте верить в это, за-
мечать друг в друге хо-
рошее и творить счастье 
для дорогого челове-
ка своими руками. Хотя 
бы в эти быстротечные 
предпраздничные и 
праздничные дни. 

в. трыНКИНа

Новогодняя  почта

актуально Позаботьтесь о своём 
имуществе разумно

Белорусской системе 
государственной реги-
страции 13 лет. На сегод-
ня действует уже третья 
Программа ее развития. 
А Республика Беларусь 
занимает первое место 
в СНГ и пятую позицию в 
мире среди 190 стран по 
регистрации собствен-
ности. Мы опережаем не 
только ближайших со-
седей (Россию, Украину, 
Польшу и Латвию), но и 
такие высокоразвитые 
страны, как Швеция, Нор-
вегия, Дания. Это гово-
рит о том, что процесс 
оценки имущества в Ре-
спублике Беларусь до-
статочно налажен. Тем не 
менее, еще есть над чем 
трудиться. 

Бюро 
ИлИ НотарИУс? 

 Одним из направлений 
работы Мостовского 
бюро с населением яв-
ляется оформление до-
говоров купли-продажи, 
мены и дарения недви-
жимости. Регистраторы 
недвижимости в бюро, 
помимо государственной 
регистрации, осуществля-
ют  также удостоверение 
договоров отчуждения 

вопрос земли и другого недвижимого имущества волновал человека всегда. до сих 
пор их оформление остается трудоемкой и затратной процедурой. цена вопроса и 
потраченное время  - вот что важно для населения. Куда в этой связи лучше обра-
титься: в нотариальную контору  или  агентство по государственной регистрации? 
Какие существуют нюансы, о которых мы можем не знать? отправляемся в Мостов-
ское бюро волковысского филиала республиканского унитарного предприятия 
«гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
за ответами. 

недвижимого имущества, 
которое расположено 
на территории города 
Мосты и Мостовского 
района. 

Аналогичные услуги 
оказывает и нотариус. Но 
есть ряд договоров, за 
удостоверением которых 
можно обратиться только 
в нотариальную конто-
ру. Например,  брачный 
договор, договор купли-
продажи приватизируе-
мого жилого помещения, 
договор ренты, соглаше-
ние об изменении усло-
вий договора, если сам 
он был удостоверен но-
тариально, и некоторые 
другие. 

Еще один нюанс. Среди 
прочих документов, не-
обходимых нотариусу для 
удостоверения сделки с 
недвижимостью, есть «вы-
писка из регистрацион-
ной книги». Срок ее дей-
ствия составляет 1 месяц, 
а стоимость - чуть более 4 
рублей. При заключении 
договора непосредствен-
но в Мостовском бюро 
данная выписка не нужна, 
так как регистратор ви-
дит всю актуальную ин-
формацию в отношении 
объекта недвижимости в 

момент заключения сдел-
ки. Следовательно, клиент 
экономит время и деньги. 
Кроме того, он сразу мо-
жет зарегистрировать как 
сам договор,  так и пере-
ход права собственности 
на имущество. 

еще Быстрее
Заведующий Мостов-

ским бюро агентства по 
государственной реги-
страции Наталья Петров-
на Гайкова рассказала о 
срочном порядке совер-
шения регистрационных 
действий, который стал 
возможен с 30 января 
2015 года. 

Всего за один рабочий 
день можно решить во-
прос переоформления 
недвижимости, если за-
явление подано до 16.00 
часов. Это очень удобно, 
особенно для иногород-
них, но обойдется доро-
же: по каждому заявле-
нию о государственной 
регистрации - 12,6 рубля. 
За ускоренный порядок 
в течение двух рабочих 
дней придется заплатить 
по 6,3 рубля за каждое за-
явление. Время для обыч-
ного порядка оформле-
ния также сократилось с 
7 до 5 рабочих дней. 

Удостоверение догово-
ра в ускоренном порядке 
осуществляется в течение 
1 рабочего дня и стоит 

дороже на 8,4 рубля, чем 
в обычном порядке за 3 
рабочих дня. Цена услуг 
при удостоверении до-
говора в бюро немного 
дешевле, чем в нотари-
альной конторе, но при-
мерно одинакова.  

следУя ПередовыМ
техНологИяМ

Сегодня Мостовское 
бюро оказывает также 
электронные услуги в 
режиме реального вре-
мени участникам рынка 
недвижимости, работает в 
системе электронных ар-
хивов с использованием 
электронных подписей. 
Это позволяет качествен-
но и быстро оформлять 
документы. 

Замена печатных экви-
валентов на цифровые 
имеет огромные преиму-
щества: экономит бумагу 
и место в архиве, позво-
ляет дистанционно искать 
документы. 

Оформляя сделки с не-
движимостью, необходи-
мо знать, что имущество, 
которое отчуждается 
(продается, дарится и тому 
подобное), не должно 
быть каким-либо образом 
изменено (перестроено, 
достроено), а фактически 
соответствовать данным 
технического паспорта 
на объект. 

саМоволКе – «Нет»!
Важный момент касает-

ся самовольного строи-
тельства на придомовой 
территории. Под эту ка-
тегорию попадают такие 
дворовые строения и со-
оружения хозяйственно-
го назначения, как сараи, 
гаражи, навесы, летние 
кухни, заборы. 

Существуют опреде-
ленные строительные 
нормы: высота, размер, 
расстояние от соседних 
землепользователей,  
месторасположение на 
земельном участке. Мно-
гие граждане не знают, 
что необходим опреде-
ленный пакет документов: 
разрешение на строи-
тельство, проектная доку-
ментация. А после воз-
ведения такие постройки 
подлежат вводу в эксплуа-
тацию. Отсутствие жела-
ния, некомпетентность  
или определенные слож-
ности при оформлении 
полного комплекта бумаг 
провоцируют население 
на самострой. 

- Редко бывают случаи, 
чтобы люди в течение 
жизни ничего не достраи-
вали и не видоизменя-
ли у себя в доме или на 
участке. Многие привык-
ли поступать по своему 
усмотрению, не зная о 
последствиях. В то время 
как, если вы взялись за до-

машнюю «перестройку», 
необходимо знать нормы 
и правила этого процесса, 
а также учитывать мнения 
смежных землепользо-
вателей (соседей), чтобы 
не создать им неудобства, 
- поясняет Н.П. Гайкова.  

Для вас станет удивлени-
ем, что по действующему 
в настоящее время зако-
нодательству запрещается 
переустройство балконов 
и лоджий в отапливае-
мые помещения. Однако 
граждане демонтиру-
ют дверные и оконные  
проемы, полностью или 
частично сносят стены и 
присоединяют лоджии 
к жилым комнатам. Это 
нельзя узаконить. А полу-
чить технический паспорт 
станет возможным только 
в случае приведения квар-
тиры в первоначальный 
вид. Таким образом, если  
строения возведены с на-
рушениями, исполнитель-
ный комитет принимает 
решение о его сносе. По-
мимо всего прочего, воз-
можно наложение штра-
фа от 20 до 50 базовых 
величин. 

Для того, чтобы избе-
жать многих проблем, 
своевременно обращай-
тесь за советом к профес-
сионалам. И тогда ваши 
труды и деньги останутся 
в сохранности. 

в.трыНКИНа

социум 21 снежня 2016 г.Зара  над Нёманам4

Активные, инициативные,
неравнодушные...

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

От имени женсовета 
района Марина Осипов-
на Давыдик подарила му-
зею альбом для новых 
экспонатов и впечатлений 
и пожелала дальнейшей 
плодотворной работы 
по пропаганде женского 
движения, духовному и 
нравственному воспита-
нию молодежи.

Праздничную атмос-
феру создали ра-

ботники Правомостов-
ского центра досуга и 
культуры, подготовившие 
концертную программу. 
Они не просто исполни-
ли подготовленные пе-
сенные номера, но и за-
ставили всех перенестись 
мысленно в отчий дом, 
стереть набежавшую от 
воспоминаний слезу и с 
оптимизмом смотреть в 
будущее. 

Дружными аплодис-
ментами встречали гости 
юных микелевщинских 
моделей, которые про-
демонстрировали дей-
ствительно уникальную 
и эксклюзивную коллек-
цию нарядов из … поли-
этилена.

Много теплых слов 
в адрес всех жен-

щин Мостовщины – таких 
активных, инициативных, 
ответственных, окрылен-
ных идеями, неравно-
душных, сплоченных во 
имя общего дела, – вы-
сказала председатель 
районной организации 
союза женщин Марина 
Осиповна Давыдик.

--  Что может женщина? 
Да практически всё! Се-
годня женщины – мудрые 
руководители, грамотные 
специалисты, успешные 
бизнесмены, талантливые 
педагоги, врачи, артисты, 
политики… И при этом 

они – нежные матери, 
заботливые дочери, вер-
ные подруги, -- подчер-
кнула Марина Осиповна, 
рассказывая о делах и 
инициативах районной 
организации, а также о 
деятельности Белорус-
ского союза женщин в 
целом. 

Она также внесла пред-
ложение, чтобы в каждой 
из 34 первичек женсо-
вета района в канун на-
ступления нового года 
зародилась или продол-
жилась какая-то своя тра-
диция.

-- Это будет повод не 
только поделиться опы-
том с коллегами и дру-
гими первичками, но и 
оказать конкретную по-
мощь женщинам, детям, 
семьям, ветеранам свое-
го учреждения или пред-
приятия, пожилым лю-
дям. По большому счету, 
в этом ведь и заключается 

смысл деятельности на-
шей организации, -- ак-
центировала внимание 
лидер женского движе-
ния Мостовщины.

Приятным продолже-
нием этого доброго 

и сердечного разговора, 
к которому располагала 
праздничная атмосфера, 
стало награждение ак-
тивисток районной ор-
ганизации Белорусского 
союза женщин за много-
летнюю и плодотворную 
работу по развитию жен-
ского движения в Мо-
стовском районе. Было 
много сердечных слов, 
цветов и искренних улы-
бок. Казалось, что даже 
природа радовалась это-
му событию: сквозь тучи 
на небе ярко засверка-
ло зимнее солнце, даря 
хорошее настроение и 
надежду на лучшее.

Н.ШевЧИК

Н. П. гаЙКова.           Фото автора

е. Н. рУдевИЧ.         Фото автора

Прямую линию с жителями гродненщины 
провел заместитель председателя 

облисполкома юрий Шулейко

За первые два часа работы прямой линии было принято 
около тридцати телефонных звонков.  Большинство из 
них было  из областного центра, в основном касалось 
работы жилищно-коммунальных служб. 

Специалисты, дежурившие на прямой линии, дали 
исчерпывающие ответы  о процедуре  включения в ти-
тульные списки капитального ремонта жилья, порядке 
установки водомеров, газификации домов,  изъятии зе-
мельных участков, подсчета трудового стажа при выходе 
на пенсию, услугах электросвязи,  ремонте освещения 
улиц районов частной жилой застройки. Остались удов-
летворенными ответами звонившие по вопросам  выпла-
ты кредитов многодетным семьям на строительство ин-
дивидуального жилья,  оплаты за коммунальные платежи.

Н. ШлыК, «гП»

Комплекс пограничной заставы «Молодеч-
ненская» открылся в островецком районе

Знаменательным событием дня стало открытие ком-
плекса зданий и сооружений пограничной заставы 
«Молодечненская» Сморгонской пограничной группы в 
деревне Жарнели. Застава создана почти два года назад 
на стратегическом направлении недалеко от площадки 
строительства Белорусской АЭС. Теперь она получила 
современный высокотехнологичный комплекс, вклю-
чающий здание самой заставы и построенный рядом 
двенадцатиквартирный дом для семей офицеров-погра-
ничников, а также современную систему жизнеобеспе-
чения, новейшие сигнализационные комплексы, средства 
визуального наблюдения, автомобильную и иную технику. 

Заместитель председателя Гродненского облисполкома 
Юрий Шулейко отметил, что открытие нового комплекса 
пограничной заставы – знаменательное событие в жизни 
Гродненщины. Тем более что вскоре справит новоселье 
еще одна застава – «Островецкая». 

Начальник пограничной заставы «Молодечненская» 
Артем Хинец получил символический ключ от нового 
здания заставы из рук руководителя «Гроднооблсель-
строя» Геннадия Залоги. Торжественно-праздничную 
обстановку создавал духовой оркестр Сморгонской 
пограничной группы. 

Н. волыНец, «гП»

Всем даны
ответы

Здесь служить 
комфортно 

Более полутысячи дедов Морозов и сне-
гурочек яркой колонной прошли по центру 

гродно и зажгли главные городские елки

Парад главных зимних персонажей от учреждений, 
организаций и предприятий областного центра стал 
визитной карточкой города. На этот раз главный Дед 
Мороз и Снегурочка предваряли красочное шествие 
не на внедорожниках, как годом раньше, а в повозке, 
запряженной лошадью. 

Несмотря на минусовую температуру, приветствовали 
горожан и велосипедисты, переодетые в костюмы ска-
зочных персонажей и зверей. Словно бдительные охран-
ники, они по всему периметру сопровождали автомобиль 
с особо ценным грузом: мешками с подарками.

По пути к площади Ленина сказочные герои привет-
ствовали сотни собравшихся горожан. Со сцены глав-
ной городской площади Дед Мороз со своей внучкой 
поздравили гродненцев с предстоящими Рождеством и 
Новым годом, а цыпленок-символ 2017-го, судя по всему 
ровесник главных зрителей всего действия, скомандовал 
«Елочка гори!». Вместе с елкой засверкали на площади 
полюбившиеся гродненцам шары,  и новшество этого 
года – разноцветные свечи высотой около двух метров.

У главной елки города вместе с детьми и взрослыми 
новогодние персонажи водили хороводы, пели песни и 
танцевали. Детишки охотно рассказывали стишки целому 
множеству Дедов Морозов, получали подарки и, конечно, 
загадывали желания.

е. МотевИЧ, «гП»

Праздничное
настроение 

Медиафорум Не пропустите 

Шествие,
конкурс,

хоровод...
в предстоящую пятницу, 23 

декабря, мостовчане выберут 
самого доброго, весёлого, ум-
ного и щедрого деда Мороза, 
который зажжёт празднич-
ную иллюминацию.

На этот раз организаторы решили 
поменять привычный формат традици-
онного смотра-конкурса на лучшего 
Деда Мороза и провести его на свежем 
воздухе, у главной городской ёлки. 

Претворять творческий конкурсный 
поединок будет карнавальное шествие 
его участников по улице Советской от 
районного центра культуры до стадио-
на. Начнётся оно в 17.00 часов вечера. 
Сопровождать новогодних героев будут 
другие сказочные персонажи.

Праздничное представление с участи-
ем главного волшебника Нового года 
и его свиты состоится на центральной 
сцене в 17.30 часов. Здесь Деды Мо-
розы и Снегурочки из числа трудовых 
коллективов Мостовщины смогут про-
демонстрировать весь свой творческий 
потенциал, незаурядные способности 
веселить и заряжать окружающих хо-
рошим настроением. К тому же, им надо 
будет ответить на шуточные вопросы 
праздничного блиц-турнира и станце-
вать под предложенные зажигательные 
мелодии.

По итогам всех этапов и будут выбраны 
самые лучшие Дед Мороз и Снегурочка. 
Им будет предоставлено право украсить 
главную городскую ёлку недостающим 
шаром и в торжественной обстановке 
зажечь новогоднюю иллюминацию.

Кроме того, победителю смотра-кон-
курса будет вручён «Золотой билет» на 
все мероприятия, что пройдут в район-
ном центре культуры в течение 2017 
года.

Совместный хоровод у красавицы-ели 
завершит конкурс, но откроет тем самым 
череду многочисленных рождествен-
ских и новогодних мероприятий, среди 
которых театрализованные представ-
ления, балы-маскарады, утренники и 
танцевальные вечера. Так что скучать не 
будет никто!                                 Н. БеЙдУК

Вместе - созидать

Очень плодотворно прошла 
встреча журналистов с пред-
седателем ФПБ М.С.Ордой и 
Министром информации Респу-
блики Беларусь Л.С.Ананич.

Отвечая на вопросы участников 
форума, лидер профсоюзного 
движения рассказал об иници-
ативах профсоюзов, которые 
получили развитие в этом году. 
Среди них – необходимость 
увеличения пособия по безрабо-
тице, введение дополнительных 
мер защиты для работающих 
по контрактной форме найма. 
Среди основных направле-
ний деятельности профсоюзов 
М.С.Орда назвал те, которые 
касаются сохранения трудовых 
коллективов, своевременной вы-
плата заработной платы, охраны 
труда и профилактики производ-
ственного травматизма.

Также председатель ФПБ вы-
сказал мнение о дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве 
профсоюзов и региональных 
СМИ.

-- В стране насчитывается бо-
лее 20 тысяч первичных профсо-
юзных организаций. У каждой 
есть что рассказать, в первую 
очередь, о своих работниках, о 
том, чем они живут и что их вол-
нует, -- акцентировал  внимание 
Михаил Сергеевич. Кстати, в фо-
кусе совместного телевизионно-
го проекта ФПБ и БТ «Народное 
утро» -- тоже человек труда.

Тему социальной политики на-
шего государства, в центре ко-
торой – человек, его нужды и 
заботы, продолжила и Министр 
информации Лилия Станисла-
вовна Ананич.

-- Особая роль отводится ре-
гиональным СМИ в вопросах 

Именно так можно сформулировать главную 
мысль прошедшего впервые в Минске республи-
канского профсоюзного медиафорума «роль реги-
ональных сМИ в развитии социального партнер-
ства». организаторами площадки для налаживания 
диалога и обменом опытом между профсоюзами и 
журналистами стали Федерация профсоюзов Бела-
руси и Министерство информации,  участниками 
– представители средств информации страны, в 
том числе и корреспондент «зары над Нёманам».

освещения жизни своих реги-
онов. Но сегодня мало просто 
проинформировать человека 
о событии, нужно видеть пер-
спективу, не замалчивать острые 
темы, найдя все составляющие 
проблемы, -- отметила Лилия 
Станиславовна. Также она при-
звала журналистов идти в ногу 
со временем, быть на связи со 
своими читателями посредством 
интернета 24 часа в сутки, вы-
держивать свою линию, направ-
ленную на позитив и созидание.

Много впечатлений и по-
ложительных эмоций журна-
листам принесло посещение 
Дворца культуры профсоюзов, 
где прошла премьера поста-
новки “Сем таямніц Беларусі”. 
Это совместный проект ФПБ 
и Белорусского университета 
к у л ь т у р ы  и  и с к у с с т в а , 
рассказывающий о богатом 
наследии нашей страны, её 
истории и культуре.

В  М е ж д у н а р о д н о м 
у н и в е р с и т е т е  М И Т С О 
участников форума ожидали 
интересные  и полезные мастер-
классы. Был презентован первый 
социальный информационный 
портал профсоюзов – 1prof.
by. Подробная информация о 
деятельности профсоюзного 
туроператора «Беларустурист», 
экскурсионном  и школьном 
туризме, новых маршрутах 
и проектах станет хорошим 
подспорьем журналистам в их 
ежедневном поиске темы. Се-
кретами своего мастерства с 
представителями региональных 
СМИ поделился известный бе-
лорусский ведущий и продюсер 
Егор Хрусталев.

Н.ШевЧИК
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А вы верите в гадания 
на Рождество?

жизнь 521 снежня 2016 г. Зара  над Нёманам

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

спорт

Для чего ребята посещают спортивные секции? На-
верное, потому что большую часть своего времени они 
проводят за уроками. Умственный труд необходимо 
сменять активным отдыхом, ведь учёба в школе вовсе не 
забава, а настоящая интеллектуальная игра. А что лучше 
спорта может обеспечить разрядку ребёнку? Как извест-
но, регулярные занятия спортом благотворно влияют на 
здоровье, и всем родителям хочется видеть своё чадо 
не только умным, но еще и победителем! Поэтому мамы 
и папы охотно отпускают детей в спортивную школу, 
так сказать, поддерживают их начинания по здоровому 
образу жизни. 

К слову, в Мостовской СДЮШОР проводят тренировки 
как по баскетболу, так и по лёгкой атлетике.  Конечно, 
для каждого учителя важно создать условия для занятий 
спортом в свободное время. Определить перспективных 
детей, которые посредством тренировок смогут добиться 
больших спортивных успехов. 

Разнообразие возрастного контингента спортсменов 
мы увидели сами. Чтобы убедиться в этом, долго ждать не 
пришлось. В спорткомплексе «Неман» в 8.00 часов утра 
проводились занятия по лёгкой атлетике. Объяснив оче-
редное упражнение, на несколько минут подошёл стар-
ший тренер-преподаватель  Виктор Иванович Антонович. 

-- Занятия для ребят 2002-2003 г.р. проходят в спор-
тивном зале спорткомплекса «Неман». Группа состоит из 
12 человек. С уверенностью могу сказать, что дети ста-
раются показать свои спортивные качества. Работа идёт 
на результат, -- подчеркнул Виктор Иванович.

После тренировки по легкой атлетике маршрут лежал 
в СДЮШОР. Здесь своё мастерство оттачивают юные 
баскетболисты, а помогают им в данном труде опытные 
и активные наставники. В ходе тренировок можно было 
заметить, как тренеры сами наматывали круги с баскет-
больным мячом в руках. Их профессия требует хорошей 
физической формы. Поэтому занятия в спортзале для них 
немало значат.  

К слову, людям, которые хотят укрепить своё здоровье 
полезными тренировками следует обратить внимание 
на баскетбол. Сегодня секция баскетбола в Мостах яв-
ляется одной из самых увлекательных и доступных для 
людей, которые желают вести здоровый образ жизни. 
А баскетболистов, как известно, уважают не только за 
навыки игры, но и за исключительно крепкое подтянутое 
тело и общую физическую подготовку.

Моё присутствие, к счастью, никого не смущало. Неко-
торое время с интересом наблюдала за происходящим. 
Перед началом урока все спортсмены разминаются, 
бегают по залу, делают растяжку, передают мяч друг другу, 
по очереди забивают в кольца, чтобы отработать броски.  
Затем преподаются отдельные фрагменты игры…

Шла общая обязательная разминка, которую уверенно 
проводили Валерий Петрович Вавлев и Вера Иульяновна 
Михальцова. Разогревшись, ребята перешли на трена-
жёры, меняя их по принципу круговой разминки, через 
определённое время по команде тренера. 

Вера Иульяновна внимательно отслеживала каждого, 
внося свои коррективы. 

Время шло на удивление быстро. Одни группы спорт-
сменов сменялись другими. Вот уже закончилась трени-
ровка мальчиков, и стрелки на часах показывали 10.00 
часов. В зал зашли девушки. Простую на первый взгляд 

Игры на вырост, или
Один день в спортивной школе

На календаре – декабрь, на часах 
– 7.00 часов, время, когда у юных 
спортсменов уже начинаются тре-
нировки. Молодые люди достигают 

новых высот, полны сил и энергии, 
грандиозных планов. Как сегодня жи-
вёт Мостовская  СДЮШОР? 

Чтобы это выяснить, корреспон-
дент газеты отправилась в школу и 
понаблюдала за несколькими трени-
ровками. 

игру с мячом показали они под руководством старшего 
тренера-преподавателя  Сергея Ивановича Нюнько. 
Подобные игры надолго привлекают внимание многих 
зрителей и самих спортсменов. 

Процесс игры в баскетбол был  насыщен большим коли-
чеством специальных приёмов, требующих технических 
и тактических навыков, а возникающий дух соперничества 
обеспечивал бурный интерес участникам. 

Для того, чтобы достичь преимущества над соперником, 
необходимо в нужный момент ускорить бег или совер-
шать стремительное и резкое перемещение с мячом 
при помощи специфических прыжков и бросков. Все 
технические приёмы баскетбола прекрасно развивают 
рефлексы и поддерживают мышцы тела в тонусе. Все 
это можно было наблюдать на спортивной площадке 
СДЮШОР. 

Акцент сделали на командной игре, создавая особую 
атмосферу между членами команды. Рос соревнователь-
ный дух. После того, как баскетболисты  научились всем 
приемам игры, ставится особый упор на игру. Начинается 
время побед и поражений…

К слову, тренировки продолжаются целый день. Зани-
маются легкоатлеты, баскетболисты и даже совсем юная 
команда «Барселоны» (ребята, видимо, фанаты Леонеля 
Месси, Жерара Пике и Неймара). Воспитанники Татьяны 
Владимировны Добрук показывали отличные результаты 
в легкоатлетических соревнованиях. 

После обеда пришло время самых маленьких цени-
телей баскетбола. Тренировку для самых юных, но не 
менее ответственных ребят  проводила Вера Иульяновна 
Михальцова. По одному, словно  воробьи, в зал начали 
запархивать ребята-второклассники. Несмотря на столь 
юный возраст, они хорошо освоились здесь, вели себя 
свободно, как хозяева. Ребята не мешкали, брали в руки 
мячи, самостоятельно гоняли их по площадке, временами 
забивая друг другу голы.  

Для того, чтобы стать достойным спортсменом, нужно 
обладать сильной волей и трудолюбием. Если пропускать 
тренировки, лениться и не тренировать своё тело, не до-
стигнуть существенных результатов. Каждому чемпиону в 
СДЮШОР приходиться просыпаться рано утром, делать 
разминку и выполнять все указания тренера. Работники 
школы же, в свою очередь, стараются привлекать инте-
рес каждого будущего баскетболиста, сделать так, чтобы 
игра была только в радость, а не в тягость. Баскетбол 
требует огромного желания учиться, и для того, чтобы 
выйти на первую настоящую игру, нужно тренироваться, 
не жалея сил. Это и наблюдалось на протяжении всего 
спортивного дня. 

Я была в спортивной школе всего лишь день, но и этого 
времени хватило, чтобы убедиться в нужности данного 
учреждения. СДЮШОР даёт возможность любому ре-
бенку и взрослому с пользой для здоровья провести свой 
досуг. А сколько удовольствия и здорового общения здесь 
получают! Так что, если есть желание быть красивым и 
ловким – стоит посещать тренировки! 

P.s. За время, проведенное в стенах СДЮШОР, я несколько 
раз себя упрекала в том, что не надела спортивную форму. Глядя 
на ребят, завидовала – мне очень хотелось самой испробовать 
все тренажёры, научиться ловко бросать мяч в корзину. Это 
впечатляет!

текст и фото а. МаКар

 дорогая
елеНа КоНстаНтИНовНа Козлова!

Поздравляю тебя  с юбилеем!
сестрёнка милая моя,
Поздравить я хочу тебя,
И пожелать тебе, родная,
всех самых лучших благ без края!

Пусть жизнь твоя течёт рекой,
лазурной, искренней водой,
По берегам лучистый свет
И пышных роз чудесный цвет!

от всей души тебе желаю
здоровья, счастья, процветанья,
счастливой будь ты и здоровой,
Моя сестрёнка дорогая!

с любовью сестра

 дорогУю тЁтю, ШвагерКУ, 
БаБУШКУ, ПраБаБУШКУ

МарИю КИрИлловНУ ясоНовУ
поздравляем с юбилеем -- 85-летием!

от всей души мы все желаем
здоровья, радости большой,
И пусть минуют все ненастья,

Пройдут обиды стороной!
тепла от тех, кто будет рядом,
И пусть господь хранит тебя!

с уважением и любовью племянница ольга 
с мужем, швагерка галя, внук сергей  

с семьёй,  внучка Ирина

 УваЖаеМая
светлаНа валеНтИНовНа хУрса!

с юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни, преданных друзей,
смелых, ярких, неожиданных идей.

ты много успела, но многое в планах,
Как светится нежность на щёчках румяных,
По жизни идёшь ты как императрица,

Пусть только хорошее в дом твой стучится.
Пусть силы и средства к тебе пребывают,
друзья и знакомые не забывают,
Пускай тебя радуют близкие люди,
И всё, что загадано, то пусть и будет!

Коллектив работников  
гУо «Милевичский 

УПК д/с-сШ»

 УваЖаеМыЙ
стаНИслав ФелИКсовИЧ хвоЙНИцКИЙ!
Примите самые искренние поздравления 

в честь вашего юбилея!
Пусть радостны будут и дни, и мгновения,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,

И чтоб неизменно дарила везенье,
Улыбки, сердечность и много тепла.

Намеченной цели легко добиваться,
И не сомневаться в успехе своём,

хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

ветераны Мостовского ровд

 УваЖаеМая
таМара НИКолаевНа КНязева!

вас поздравляем с праздником счастливым,
Прекрасный возраст -- вам 55!

Пусть будет жизнь у вас красивой
И ждёт мгновений ярких водопад.

согреют сердце ваше пожеланья,
Успехов вам во всём и добрых дней,

Энергии, здоровья, процветанья,
Пусть вам подарит радость юбилей!

Коллектив работников 
гУо «ясли-сад №6 г. Мосты»

10-30 деКаБря
рождественский праздник  

«в гостях у деда зимника и Бабы завирухи» 
(д.залейки, Ивъевский р-н. 

11.00-17.00 час.)
В преддверии Нового года и Рождества 

взрослых и детей ждут настоящие чудеса и ска-
зочные приключения в усадьбе Деда Зимника и 
Бабы Завирухи. Чтобы попасть в усадьбу деда 
Зимника, нужно будет пройти по настоящему 
сказочному лесу, где всех будут ждать инте-
ресные приключения и встречи с лесными 
обитателями. 

20-30 деКаБря
Музейные игры «Путешествие в царство 

зимы» (гУ «лидский историко-
художественный музей»)

Лидский историко-художественный музей в 
канун новогодних праздников приглашает по-
сетить музейные игры «Путешествие в царство 
Зимы».

По вопросам приобретения билетов обра-
щаться по тел. 8-0152-53-22-94,53-50-64.

23-30 деКаБря
детские новогодние утренники для учреж-

дений и организаций островецкого района 
«в заколдованном царстве»

Место проведения: ККЗ «Островец».
25 деКаБря

«святло Божага нараджэння» - 
театрализованное представление 

на католическое рождество
 (филиал «Гудевичский центр досуга и культу-

ры» ГУ «Мостовский районный центр культуры», 
17.00 час.) 

26 деКаБря
театрализованный утренник

 «Новогодний переполох»
(гУо «лидская детская школа искусств», 

12.30 час.)
ГУО «Лидская детская школа искусств» пред-

лагает вам сделать незабываемый подарок 
вашему ребенку - в канун нового года посетить 
наш театрализованный утренник «Новогодний 
переполох».

Стоимость входного билета на ребенка со-
ставляет 8 руб. (в стоимость билета входит 
сувенир), а сопровождающим ребенка вход 
бесплатный.

26 деКаБря
Благотворительный утренник для детей-

сирот и детей из приёмных семей 
«волшебные приключения на Новый год»
(гУК «щучинский районный центр культуры 

и народного творчества», 10.00 час.)
Новогоднее представление подарит детям 

незабываемые впечатления.

29 деКаБря
«Фейерверк талантов» - чествование 

талантливой молодёжи щучинского района 
в сфере культуры (г.щучин, гУК «щучинский 
районный центр культуры и народного твор-

чества»,18.00 час.) 
Традиционное мероприятие, которое про-

водится с целью поддержки талантливой мо-
лодёжи района и является мощным стимулом 
для развития творческого потенциала личности. 
В торжественной обстановке будет проведено 
награждение победителей и призёров об-
ластных, республиканских и международных 
фестивалей и конкурсов.

30 деКаБря
театрализованный районный праздник 

«елКа - ФЭст – 2016» 
(г.п.вороново, 12.00 час.).

 Из городского парка стартует шествие, 
в котором примут участие Деды Морозы и 
Снегурочки из разных организаций Воронов-
ского района. Шествие будет сопровождаться 
веселыми песнями и поздравлениями с насту-
пающим Новым Годом. Завершится шествие на 

площади, где пройдет конкурсная программа.

30 деКаБря
Резиденция снеговика Олафа и  его друзей от-

крывает свои двери и приглашает на экскурсию 
в волшебную страну Олафа, страну Магических 
Зонтиков, цирка и мыльных Пузырей.

30 деКаБря 
11.00 И 18.00 час., 

а также круглый год Белорусский игровой те-
атр ростовых кукол «Dolls4All» Центр культуры 
г.Дятлово приглашает посетить «Новогоднее 
загадочное приключение снеговика Олафа 
и его друзей в стране магических зонтиков и 
мыльных пузырей».

Дети смогут воочию увидеть любимых героев 
и поиграть вместе с ними в музыкальные игры. 
Гигантские мыльные пузыри, дождь из пузырей, 
человек в мыльном пузыре, цирковые номера 
и танец волшебных зонтиков!  Окунитесь в 
удивительное волшебство…

Познавательность спектакля, интерактив, 
музыкальные игры, зрелищность,  костюмы 
превратят новогодние каникулы в незабывае-
мый праздник!

Созывайте гостей и звоните нам скорей!!!
+375 (25) 7174750, +375(44)7989167, 

8(01563)6079.

руслана Федоровна яКИМЧУК, 
председатель дубненского 

сельского совета депутатов:
- Я очень положительно отношусь к рождественским 

гаданиям, народным приметам, традициям, мудрости и 
даже гороскопам. Часто читаю их спустя какое-то время 
и вижу взаимосвязь с тем, что происходило в моей жизни. 
Значит, нужно верить. Но наперед в будущее никогда не 
заглядываю. Народные приметы, по моему мнению, тоже 
правдивы. Ведь не зря они оправдывают себя столько 
веков. Однажды моя дочь, когда очень хотела родить вто-
рого ребенка, погладила живот беременной свояченицы, 
разделила с ней еду и напиток с одной посуды, а через 
две недели узнала, что станет мамой. Мы были приятно 
удивлены. Вот вам и приметы.  

елена Николаевна рУдевИЧ, 
специалист по продажам районного узла связи

 рУП «Белпочта»:
- Сегодня уже не гадаю. Но раньше мы с подругами 

часто из девичьего любопытства пытались заглянуть в 
будущее. Помню, тянули из разных мешочков по одной 
гласной и согласной буквам, чтобы узнать, какие из них 
встретятся в имени мужа. Мне когда-то попались «Е» и 
«Г». Имя моего супруга – Сергей. Выходит, все сбылось. 
Еще мы бросали вперед башмачок и считали по шагам, 
через сколько лет выйдем замуж. И свечки  зажигали, и 
привидений тоже вызывали.     

татьяна станиславовна КоЖеНевсКая,
 оператор автоматических и полуавтоматических 

линий фанерного цеха оао «Мостовдрев»:
- Я почему-то никогда не гадала на Рождество. Считаю: 

что суждено, то и будет. Поэтому торопить события, за-
глядывая в будущее, не стоит. А вот коледовать ходили 
часто. Я всегда была заводилой. Образы цыганки и Деда 
Мороза выходили у меня особенно хорошо. Было очень 
интересно! На то время люди всегда радушно открывали 
дверь, усаживали за стол, не хотели выпускать из дома и 
с нетерпением ждали снова. А еще как раз перед Рож-
деством мне нагадали, что я встречу светлого парня. Он 
вскоре и оказался моим будущим супругом. Также в моей 
жизни случалось, что сны предвещали события. Когда я не 
знала о беременности, нам с мужем приснилось, будто 

стремление заглянуть в будущее всегда владело людьми. особенно молодые девушки и 
женщины этим  часто увлекались в долгие зимние вечера. тем паче в период святок, когда 
считается, что волшебство обретает особую силу и можно узнать о грядущем с наибольшей 
достоверностью. Мы полюбопытствовали у мостовчанок, как они относятся к рождествен-
ским забавам, в том числе магическим, и попросили рассказать о личном опыте в этом.   

мы собирали грибы в лесу и заметили семью боровиков: 
один большой, один поменьше и один совсем маленький. 
Это и подсказало о скором пополнении.   

виктория вацлавовна БоБИлевИЧ, 
заведующий отделением срочного социального 

обслуживания гУ цсоН: 
- Теперь не гадаю, но в молодости верила, было инте-

ресно. Одно яркое воспоминание связано с этим. Со-
бралось нас 3-4 девушки в школьном классе. Сели мы 
напротив зеркала и приготовились разглядеть там чье-то 
изображение. Вместо этого резко увидели лицо нашего 
одноклассника Володьки со словами: «Ну что, увидели 
черта?» Мы очень испугались. Еще с подружками часто 
обнимали забор, чтобы по четному или нечетному ко-
личеству бревен узнать, будем ли в паре в предстоящем 
году. Также гадали на свечах и  компанией немножко 
хулиганили: закладывали двери дровами у соседей, сни-
мали калитки, цепляли картошку на веревочке к окну и 
украдкой со стороны улицы стучали, пугая тех, кто был в 
доме. Все это было ради забавы, но теперешних детей 
такими развлечениями не удивишь. 

ольга викторовна слИЖ, 
методист гУК «Мостовский районный

 центр ремесел»:
- В детстве мы традиционно собиралась на Рождество 

в доме бабушки и дедушки в деревне. Первым делом вся 
родня садилась за стол. Дедушка как  самый старший член 
семьи читал молитву. Затем все поздравляли друг друга с 
праздником и делились оплаткой – пресным хлебом на-
подобие просворы. А потом мы с братьями и сестрами 
(человек девять) выходили на улицу гадать. Раскладывали 
оладушки дорожкой. Чей блин пес съест первым, тот 
быстрее выйдет замуж или женится. Сейчас не вспомню, 
насколько все оказалось правдой, потому что нам тогда 
было лет по десять. Также мы собирали мусор из дома в 
совок и развевали его по ветру. В какую сторону поле-
тит, оттуда стоит ждать свою судьбу. Кстати, моя бабушка 
приснила дедушку - своего будущего мужа - благодаря 
гаданию со стаканом воды и прутиком наверху. Он шел 
ей навстречу по мосту. А еще мы, как и все дети, очень 
любили коледовать.     

в. трыНКИНа

рождественская сказка

Кусочек солнца

Ждала чудес и малень-
кая Маша, дочь дворни-
ка Якова и швеи Анны. 
Весь год Маша помога-
ла маме по дому, была 
послушной, вежливой, 
воспитанной, потому 
что знала:  только с хо-
рошими детьми под 
Рождество случают-
ся невероятные при-
ключения. А Машеньке 
очень хотелось куклу: 
большую, кудрявую, в 
красивом розовом пла-
тьице. Её видела Маша 

вечерело. вьюга заметала следы людей и животных. ярким 
светом горели окна домов. в морозном воздухе витало что-то 
сказочное и невероятное. Наступало рождество. всё живое: и 
люди, и природа готовились встречать самый таинственный 
и долгожданный праздник. ведь под рождество происходят 
самые невероятные чудеса.

в витрине  большого 
магазина, когда они с 
мамой делали покупки 
к празднику. Но маме с 
папой девочка  о своей 
мечте не сказала, по-
тому что она знала, что 
в семье нет лишних де-
нег .

  Как-то раз в гости к 
родителям Машеньки 
зашёл сосед, с которым 
они хорошо общались. 
Девочка в то время была 
погружена в свои мечты 
… Она играла с кукла-

ми, которые сшила ей 
мама. У Машеньки была 
особенность, когда она 
играла, могла произно-
сить вслух то,  о чем ду-
мала. А думала она о ку-
кле. Мужчина услышал 
об этом и решил во что 
бы то ни стало сделать 
девочке подарок. Он 
любил детей, а   своих в 
его семье не было. 

Вернувшись домой, 
сосед рассказал о мечте 
Машеньки своей жене, 
и они купили девочке 

куклу. В канун Рожде-
ства соседи загляну-
ли в гости к Машиным 
родителям и подари-
ли девочке куклу. Глаза 
девочки светились от 
счастья. Её маленькое 
сердечко ощутило в 
этом огромном мире 
человеческую доброту 
и душевную щедрость. 
Доброта не лежит на 
дороге,  добру человек 
у человека учится.

  Машенька дала  обе-
щание, что когда ста-
нет взрослой, то будет 
делать добро другим 
людям. Если душа у че-
ловека чистая и светлая, 
значит,  кусочек солн-
ца ходит по земле. Ма-
шеньке так захотелось 
быть именно этим ку-
сочком солнца.

  Через год в семье 
соседей родилась дочь, 
которую они назвали 
Машей.

     
д. БоровИК,

 ученица 9 «Б» класса  
сШ №2 г. Мосты  


