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В Новый год - с новыми

планами и надеждами

в Мостовском райиспол-
коме прошло торжествен-
ное собрание и чествова-
ние победителей конкурса 
на лучшее предновогоднее 
оформление.

Обращаясь к руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений 
района, председателям сельиспол-
комов, начальникам и сотрудникам 
отделов и служб райисполкома, пред-
седатель районного исполнительного 
комитета Юрий Николаевич Вале-
ватый от себя лично и от имени ис-
полнительной власти поздравил всех 
с новогодними и рождественскими 
праздниками.

На снимке: Ю. Н. ваЛеватыЙ вру-
чает награду заместителю директора 
зао «гудевичи» а. г. ПоЛоЙКо.

Фото С. зверовИча  (Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас со светлым 

праздником – Рождеством Христовым! 
Рождественские дни – время благотворительности и милосер-

дия, искреннего внимания ко всем, кто нуждается в нашем 
участии,  помощи и заботе.

Этот великий праздник объединяет 
и сближает семьи, поколения и народы в стремлении к духовно-

му обновлению,  в желании делиться друг с другом теплом. 
Пусть же эти торжественные дни придадут 

нам всем сил возвыситься над житейской суетой, помогут ещё 
глубже осознать нравственную силу христианского учения, 

вдохновят  на добрые начинания и поступки.  
Пусть достаток, стабильность, благополучие, новые дости-

жения, удача, тепло и уют придут в каждый дом! здоровья вам, 
счастья,  удачи и благополучия!

мостовский районный                                                    мостовский районный
 исполнительный комитет                                  Совет депутатов
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На повестке дня
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После события

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Председатель район-
ного исполнительного 
комитета Юрий Нико-
лаевич Валеватый ска-
зал:

-- Мы так устроены, 
что запоминаем про-
шедший год по хоро-
шим, позитивным собы-
тиям, что происходили 
в нашей жизни. Вот и 
для меня 2016-ый был 
знаменательным и за-
поминающимся. В пер-
вую очередь, тем, что 
встретился с новыми 
людьми, нашёл взаимо-
понимание с новыми 
коллегами.  Спасибо вам 
всем, что приняли меня 
в свой коллектив, что мы 
сейчас одна команда. 

Вместе с руководите-
лем района присутству-
ющие ещё раз вспомни-
ли и порадовались тем 
значимым переменам, 
что произошли в об-
разовании, здравоохра-
нении и других сферах  
народного хозяйства 
Мостовщины в 2016 
году. Многое сделано в 
школах и детских садах, 
обновляются медицин-
ские учреждения. Одна 
из последних хороших 
новостей – открытие 
после проведенного 
ремонта женской кон-
сультации.

Также Юрий Никола-
евич нацелил всех на 
такую же добросовест-
ную, сплоченную и про-
дуктивную работу и в 
2017 году: 

– Никто не говорит, 
что он будет легким, 
но мы с уверенностью 
можем утверждать, что 
нам многое по плечу. 
И когда мы с желанием 
идём на работу, когда 
знаем, что нас поймут, 
и чувствуем поддержку 
коллектива – значит, всё 
у нас получится.

Сердечные пожелания 
высказал руководитель 
района всем присут-
ствующим, а в их лице 
– и всем жителям Мос-

В Новый год - с новыми
планами и надеждами

товского района:  
-- Пусть оптимизм и 

вера в лучшее сохра-
нится у вас на весь год, 
помогает решать са-
мые сложные задачи 
и достигать намечен-
ных целей. Пусть всё 
хорошее, что радовало 
в уходящем году, не-
пременно найдет своё 
продолжение в новом. 
Пусть он подарит всем 
благополучие, радость 
и удачу. Пусть в ваших 
домах и душах всегда 
будет тепло и уютно. 
Счастья всем и крепкого 
здоровья!

После этого были на-
граждены победители 
районного смотра-кон-
курса на лучшее пред-
новогоднее оформле-
ние.

Среди предприятий, 
организаций и учреж-
дений, расположенных 
в сельской местности, 
победу справедливо 
праздновали коллек-
тивы закрытого акци-
онерного общества 
«Гудевичи», областного 
унитарного предпри-
ятия «Мостовский ре-
монтный завод» и Кури-
ловичской участковой 
больницы.

В городе за оригиналь-
ность и уникальность 

праздничного оформ-
ления административ-
ных зданий были отме-
чены вторая городская 
школа, предприятие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и отде-
ление дневного пребы-
вания инвалидов Центра 
социального обслужи-
вания населения Мо-
стовского района.

С выдумкой и фантази-
ей подошли к украше-
нию своих домов семья 
Лисовских из деревни 
Седеневичи, семья Глод 
из агрогородка Лунно, 
семья Пусь из агрого-
родка Хартица и семья 
Лозко из деревни Боль-
шие Степанишки. Они 
стали победителями ны-
нешнего конкурса сре-
ди участников-сельчан.

Достойно были оцене-
ны и старания жителей 
города, чьи дома удач-
но выделяются празд-
ничным убранством. 
Это семья Рогацевич по 
улице Жемчужной,2 и 
семья Щука по улице 
Белорусской, 28а.

В номинации «Лучшее 
оформление балко-
нов многоквартирных 
жилых домов» награды 
получили: семья Кондак 
(улица Советская, 23), 
семья Полуйчик (ули-

ца Клары Цеткин, 10а), 
семья Маскевич (агро-
городок Дубно, улица 
40 лет БССР).

Все победители кон-
курса получили дипло-
мы, а владельцы частных 
домов и квартир – ещё 
и подарочные серти-
фикаты -- из рук пред-
седателя райисполкома 
Юрия Николаевича Ва-
леватого.

-- Очень хороший и 
позитивный конкурс. 
Глядя на всё это све-
тящееся и перелива-
ющееся великолепие, 
радуешься, заряжаешь-
ся хорошим настроени-
ем. Недаром свет – это 
образ чего-то чисто-
го, светлого и доброго, 
чем мы делимся друг 
с другом. Будем эту 
конкурсную традицию 
продолжать, -- высказал 
мнение руководитель 
района.

Заключительным ак-
кордом торжествен-
ного собрания стало 
новогоднее поздрав-
ление Деда Мороза и 
Снегурочки, а также му-
зыкальное приветствие 
от народного ансамбля 
народной песни «Яры-
ца».

Н.ШевчИК
Фото С.зверовИча

Уважаемые работники социальной защиты 
населения Мостовского района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - днем работников социальной 
защиты!

Этот день является праздником для специ-
алистов, посвятивших себя доброму делу - 
работе с людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке. ваш труд - очень ответственный, 
значительный, благородный, требующий не 
только знаний, но и сердца.

в современных условиях ваша деятельность 
становится всё более востребованной. ваша 
помощь адресована ветеранам, инвалидам, 
пожилым людям, детям, многодетным семьям 
и всем, кто оказывается в трудной жизнен-
ной ситуации. Эта работа требует особых 
личностных и профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, готовности всегда 
оказать поддержку. 

Спасибо вам за терпение, доброту и опти-
мизм, который вы вселяете в души наших 
земляков. Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашем благородном 
труде!

 
Мостовский районный          Мостовский районный 
исполнительный комитет    Совет депутатов

Сделан шаг вперёд

В  Гродно в областном исполнительном 
к о м и т е т е  п р о ш л а  т р а д и ц и о н н а я 
декабрьская  пресс-конференция 
председателя облисполкома Владимира 
Кравцова для республиканских и 
р е г и о н а л ь н ы х  с р е д с т в  м а с с о в о й 
информации. Вместе с ним в работе 
п р и н я л и  у ч а с т и е  з а м е с т и т е л ь 
председателя облисполкома Виктор 
Лискович, председатель Гродненского 
горисполкома Мечислав Гой. 

Владимир Кравцов отметил, что в области 
обеспечено выполнение ряда ключевых 
прогнозных показателей. 

  – Достижения есть во всех сферах, 
– подчеркнул губернатор, – в текущем 
году удалось удержать на уровне 
прошлого года объем промышленного 
производства. 

  Владимир Васильевич напомнил о 
реализации в области наиболее успешных 
проектов: открытии в Щучине завода по 
переработке сыворотки и производству 
сывороточно-жирового концентрата 
ООО «Праймилк», строительстве в Лиде 
фирмой АРВИ комплекса по производству 
мяса индейки, мусоросортировочного 
завода в Гродно. 

–  С  января  завод заработает  в 
три смены. Закуплены современные 
к о н т е й н е р ы ,  т е х н и к а  д л я  и х 
п е р е в о з к и .  В  п е р в о й  п о л о в и н е 
2017 года завершится обустройство 
контейнерных площадок. Разделенный 
мусор станет сырьем для предприятий, 
п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  м а к у л а т у р у, 
пластиковые отходы, стеклобой, а также 
альтернативным топливом для ОАО 
«Красносельскстройматериалы», – сказал 
Владимир Кравцов. 

О ц е н и в а я  с и т у а ц и ю  в 
а г р о п р о м ы ш л е н н о м  к о м п л е к с е , 
Владимир Кравцов отметил хорошие 
показатели в производстве и переработке 

Состоялась итоговая пресс-конференция председателя
 облисполкома владимира Кравцова

мяса и молока. 
В ОАО «Гродненский мясокомбинат» 

полным ходом идет освоение нового цеха 
по производству сырокопченых колбас. 
ОАО «Молочный Мир» запустило линию 
по производству сычужных сыров мощ-
ностью 40 тонн сыра в сутки. Продукция 
их  востребована у потребителей. 

  Многое сделано для обеспечения 
переработчиков качественным сырьем, в 
частности, мясом свинины. В регионе уда-
лось справиться с последствиями инфек-
ционной болезни свиней, случившейся 
несколько лет назад. За это время закрыто 
около сорока старых небольших ферм. Из 
трех закрытых крупных комплексов два 
обновлены и начали работать. Гродненщи-
на сегодня производит четверть от общего 
объема свинины в стране. Работа по об-
новлению и строительству современных 
свинокомплексов будет продолжаться. 

  Строительным организациям области 
необходимо переходить на новые методы 
работы, подчеркнул губернатор. В об-
ласти мощный строительный комплекс, 
который Владимир Кравцов ориентировал 
на поиск новых рынков, инвестиционных 
проектов.  Большой объем строительных 
работ для наших предприятий сегодня 
дает строящаяся Белорусская АЭС. Не-
мало возможностей открылось с началом 
строительных работ на М6. 

Владимир Кравцов отметил, что ухо-
дящий 2016 год – Год культуры -- был 
насыщенным в событийном плане. Наи-
большее число участников и гостей со-
брал XI Республиканский фестиваль наци-
ональных культур. Успешно прошел целый 
ряд мероприятий, связанных с  выборами  
в Национальное собрание Республики 
Беларусь. 

Достижения, успехи есть в сфере об-
разования Гродненщины. В частности, 
выпускники учебных заведений области 

показали лучшие результаты централизо-
ванного тестирования в стране: 31 из них 
прошли ЦТ со 100-бальным результатом. 

  Немало сделано в медицинской сфере: 
освоены новые методы лечения, прове-
дены уникальные операции, совершен-
ствуется материальная база медицинских 
учреждений. На Гродненщине продол-
жается строительство медицинских уч-
реждений: в областном центре в будущем 
году планируется открыть поликлинику в 
Вишневце на 600 посещений, в Гольша-
нах Ошмянского района будет введена в 
строй современная амбулатория. 

Особое внимание в области уделяет-
ся развитию туризма. Включены в план 
реконструкции Старый и Новый замки. 
Уже идет работа над реставрацией двор-
цово-паркового комплекса Воловичей 
в Святске, продолжится воссоздание 
аутентичного экстерьера на территории 
музея-усадьбы М.-К. Огинского в Залесье 
– месте, приобретающем все большую 
популярность среди туристов. 

  Отвечая на вопросы журналистов, 
председатель облисполкома рассказал 
об инвестиционных проектах с участием 
иностранных инвесторов, реализация 
которых намечена на будущий год. В 
Сморгонском районе строится маслоэк-
стракционный завод по переработке мас-
ляничных культур: сои, рапса,  кукурузы, 
подсолнечника. Продолжится строитель-
ство транспортно-логистических центров 
(у пунктов пропуска «Берестовица» и 
«Каменный Лог»), относящихся к страте-

гически важным проектам для экономики 
области. 

  Необходимо улучшать инфраструктуру 
для развития туризма. В частности, гости-
ничную сеть, в том числе за счет появления 
частных гостиниц, сферу обслуживания, 
открывать новые музеи. В новом году 
будет реализовываться инвестиционный 
проект по реконструкции гостиницы 
«Гродно» с участием китайских инвесто-
ров. Здание рядом с известным в Гродно 
Домом купца Муравьева также будет 
перестраиваться под гостиницу. 

Наступающий 2017 год объявлен в стра-
не Годом науки. Планируется в будущем 
году на базе Гродненского государствен-
ного университета имени Янки Купалы 
создать научно-технологический парк. В 
технопарке будут созданы благоприят-
ные условия (включая материально-тех-
ническую и информационную базу) для 
работы научных коллективов, студентов и 
преподавателей всех вузов, других людей 
с идеями, развития прогрессивных идей, 
реализации новых инновационных про-
ектов и производств в различных областях. 
Поставлена задача создать технопарк 
также и в Лиде. 

  На январь намечено проведение пер-
вой международной конференции в 
начинающем работу в Гродно филиале 
Парка высоких технологий. 

  В ходе пресс-конференции Владимир 
Кравцов ответил на другие вопросы жур-
налистов. 

Л. НовИцКаЯ, е. веСеЛУХа «гП»

Правопорядок

Накануне новогодних 
праздников за оказа-
ние помощи милиции 
и активное участие в 
стабилизации дорож-
ного движения в рай-
оне уроженца города 
Волковыска, прожива-
ющего и работающего 
сейчас в Минске, со 
словами благодарно-
сти встречали в здании 
РОВД. 

К слову, Юрий Дми-
триевич Василько, про-
езжая мимо деревни 
М и к е л е в щ и н а  М о -
стовского района, за-
метил впереди идущий 
автомобиль, который 
подозрительно петлял 
по дороге в сторону 
Олешевич. Не остался 
в стороне  наш герой и 
незамедлительно сооб-
щил в дежурную часть 
РОВД. 

--  Очень приятно 
осознавать, что в на-
шем обществе есть та-
кие люди, которые в 
подобных экстремаль-
ных условиях готовы 
выполнить свой граж-

Благодарность 
за помощь милиции

Начальник Мос-
т о в с к о г о  р о в д 
Эдуард вячесла-
вович Шестак по-
благодарил Юрия 
дмитриевича ва-
силько за достой-
ный поступок. 

данский долг. Вы же по-
ступили как настоящий 
мужчина! Огромное 
Вам за это спасибо! – 
поблагодарил Юрия 
Дмитриевича начальник 
милиции Эдуард Вячес-
лавович Шестак, вру-
чил Благодарственное 
письмо. – Ваш отец мо-
жет гордиться сыном, 
-- добавил полковник 
милиции.  

Сам же герой, рабо-
тающий в ООО «Вайлд-

берриз» специалистом 
по логистике, к свое-
му поступку относится 
достаточно скромно, 
считая, что на его месте 
любой сознательный 
гражданин поступил бы 
точно так же.  

К  слову,  в  случае  
изъявления желания 
оказания необходи-
мой помощи двери 
ОВД Мостовского рай-
исполкома всегда от-
крыты. Сотрудники ор-

ганов правопорядка все 
проблемные вопросы 
держат на контроле и 
по мере возможности  
совместно с райиспол-
комом стараются их 
решить.

текст и фото 
а. МаКар

Н а  с н и м к е :  н а -
ч а л ь н и к  М о с т о в -
с к о г о  р о в д  Э .  в . 
ШеСтаК вручил  Бла-
годарственное письмо  
Ю. д. ваСИЛЬКо.  

Наши дети 

график переноса рабочих дней в 2017 
году утвержден в Беларуси

Совет Министров постановлением №912 от 9 но-
ября 2016 года утвердил график переноса рабочих 
дней в 2017 году. Соответствующая информация 
размещена на официальном сайте правительства, 
сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, рабочие дни в 2017 году 
переносятся с понедельника 2 января на субботу 
21 января; с понедельника 24 апреля на субботу 
29 апреля; с понедельника 8 мая на субботу 6 мая; 
с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября.

Организациям предоставлено право с учетом 
специфики производства (работы) осуществлять 
перенос рабочих дней в ином порядке в соответ-
ствии с законодательством. Постановление принято 
согласно ч.6 ст.136 Трудового кодекса Республики 
Беларусь.

 

Примите во внимание

Рабочие дни
 переносятся

Сердечные
поздравления

и подарки

30 декабря 2016 года сотрудники отдела вну-
тренних дел Мостовского райисполкома во главе 
с начальником ОВД Э. В. Шестаком навестили 
воспитанников детского социального приюта ГУО 
«Социально-педагогический центр Мостовского 
района».

Эдуард Вячеславович сердечно поздравил ребят 
с праздниками и пожелал им здоровья, исполнения 
самых сокровенных желаний, успехов в учёбе, 
праздничного настроения в канун Нового года 
и Рождества. Кроме тёплых слов поздравлений, 
детишки получили в подарок игрушки и фрукты,  
подготовленные сотрудниками ОВД.

Прежде всего, это не просто подарки, а забо-
та, теплота и такое маленькое, но в то же время 
долгожданное чудо.  Чудо, которого эти дети ждут 
не только в Новый год, но и каждый день. Нам же, 
взрослым, хочется, чтобы чудо  превратилось в 
реальность и дети  поскорее вернулись в свои 
родные семьи.

Н. КЛочКо, 
начальник УИИ Мостовского ровд

Новый год - это тот праздник, когда не-
уместно экономить на чувствах, эмоциях 
и добрых делах. для взрослых это воз-
можность подарить частичку своего теп-
ла и заботы тем, кто в этом действитель-
но нуждается особо, для детей -- повод 
поверить в то, что чудеса  действительно 
случаются. особенно в канун волшебных 
торжеств ни один ребёнок не должен 
быть обделён заботой, вниманием, по-
дарками.

Семья МаСКевИч из агрогородка дубно была награждена председателем райисполкома
 Ю. Н. ваЛеватыМ за праздничное украшение балкона.

Поздравления от руководителя района принимал директор СШ №2 
г. Мосты а. г. СтаровоЙтов.
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Экономика Прызванне Гаспадар. Стратэг.
Дыпламат

П а г а д з і ц е с я ,  ш т о 
для таго, каб паспя-
хова кіраваць уста-
новай адукацыі, мала 
быць проста добрым 
педагогам. Дырэктар 
школы павінен быць 
клапатлівым гаспадаром, 
каб стварыць належныя 
ўмовы для вучобы і пра-
цы, дальнабачным стра-
тэгам, каб умела плана-
ваць на перспектыву, 
тонкім псіхолам і дыпла-
матам, каб згуртаваць 
і вучняў, і педагогаў на 
агульную справу. У Сяр-
гея Іванавіча Пярова ўсе 
гэтыя ролі гарманічна 
спалучаюцца.

Н е  т о л ь к і  к а л е г і , 
ш т о  п р а ц у ю ц ь  п а д 
яго пачаткам,  але і 
бацькі навучэнцаў, і 
аднавяскоўцы адзнача-
юць, што гэта вопыт-
ны і ўмелы кіраўнік, 
высокакваліфікаваны 
спецыяліст і адказны 
работнік. А яшчэ – вельмі 
камунікабельны, ветлівы, 
сціплы і тактоўны ча-
лавек.  Усе,  хто ве-
дае Сяргея Іванавіча, 
падкрэсліваюць яго 
асаблівую энергетыку 
душы, прастату і чала-
вечнасць. Умелае спалу-
чэнне патрабавальнасці 
і  д ы п л а м а т ы ч н а с ц і 

Народная мудрасць сцвярджае, што 
калі хочаш пазнаць чалавека, дай яму 
ўладу. Праверку “на трываласць і чала-
вечнасць” вытрымліваюць далёка не 
ўсе. а вось дырэктар дзяржаўнай уста-
новы адукацыі “рагозніцкая сярэдняя 
школа” Сяргей Іванавіч Пяроў прайшоў 
яе паспяхова. Ужо 26 гадоў ён стаіць 
ля штурвала школьнага карабля, умела 
абыходзячы падводныя рыфы і мелі, 
нязменна трымаючы курс на развіццё і 
ўдасканаленне.

к і р а ў н і к а  д а з в а -
ляе яму знаходз іць 
індывідуальны падыход 
як да вучняў, так і да 
педагогаў і работнікаў 
установы.

Безумоўна,  адна з 
галоўных задач, што 
стаяць перад сучаснай 
школай, -- гэта далей-
шае павышэнне якасці 
адукацыі, фарміраванне 

ўсебакова развітай, 
творчай асобы вучня. 
На гэты вынік працуюць 
і ў Рагозніцкай сярэдняй 
школе. Так, у 2016 годзе 
сярэдні бал па ўстанове 
на цэнтралізаваным 
тэсціраванні склаў 66,4, 
а рэзультаты па ўсіх прад-
метах намнога вышэй-
шыя за рэспубліканскія. 
В у ч н і  с т а н о в я ц -
ц а  п е р а м о ж ц а м і  і 
прызёрамі прадмет-
ных алімпіяд,  твор-
ч ы х  к о н к у р с а ў  і 
аглядаў, спартыўных 

спаборніцтваў. Неадна-
разова навучэнцы шко-
лы з’яўляліся раённымі 
стыпендыятамі, былі 
адзначаны дыпломамі 
розных узроўняў.

Сам Сяргей Іванавіч 
выкладае гісторыю і 
пастаянна імкнецца 
д а  ў д а с к а н а л е н н я 
свайго педагагічнага 
майстэрства, шыро-
к а  в ы к а р ы с т о ў в а е 
і н ф а р м а ц ы й н ы я 
к а м п ’ ю т а р н ы я 
тэхналогіі. Урокі яго вы-
значаюцца ідэйнасцю, 

п а с л я д о ў н а с ц ю  ў 
дасягненні пастаўленых 
м э т  і  з а д а ч ,  т в о р -
ч ы м  п а д ы х о д а м , 
лагічнасцю. Вучні Сяр-
гея Іванавіча паспя-
хова ўдзельнічаюць ў 
конкурсах па гісторыі, 
віктарынах, прысвеча-
ных тэме Вялікай Ай-
чыннай вайны, актыўна 
займаюцца даследчай 
дзейнасцю.

Тое, што за  мінулы 
год вучнямі школы не 
здзейснена ніводнага 
правапарушэння,  -- 
вынік сумеснай ра-
б о т ы  д ы р э к т а р а  і 
педагогаў, накіраванай 
на прафілактыку сямей-
най неблаганадзейнасці, 
п а п я р э д ж в а н н е 
з л а ч ы н н а с ц і  с я р о д 
падлеткаў.  Утульныя 
школьныя пакоі і да-
гледжаны прышколь-
ны ўчастак,  з  якога 
сёлета сабрана па 30 
кілаграмаў агародніны 
н а  к о ж н а г а  в у ч н я , 
-- набытак не толькі 
працавітых рук пад-
началеных, але і гас-
падарскага падыходу 
С.І.Пярова да пытанняў 
умацавання вучэбнай і 
матэрыльна-тэхнічнай 
базы школы. 

Што і казаць: палеткі 
не словамі, а справамі 
засяваюцца.. .

Н.ШЭЎчыК

Молодой специалист

«Я очень люблю то,
что делаю»

– Конкурс оставил 
наилучшие впечатле-
ния. Это замечательный 
способ познакомиться с 
новыми людьми из раз-
ных сфер деятельности, 
проявить себя. Инте-
ресно услышать впечат-
ления других молодых 
специалистов о первых 
месяцах  работы, ведь 
ещё совсем недавно 
каждый из нас был сту-
дентом и ни о чём таком 
даже не мог подумать,  
– прокомментировала 
А н а с т а с и я 
Александровна.

– расскажите о своей 
работе. Как выбор пал 
на такую трудную, но 
интересную профес-
сию?

– Я соглашусь, что 
профессия эта дей-
ствительно трудная, но 
очень интересная.  Еще 

После участия в 
районном конкур-
се «Молодой спе-
циалист XXI века» 
мы побеседовали 
с педагогом-ор-
ганизатором и по 
совместительству 
учителем русского 
языка и литерату-
ры гУо «Средняя 
школа № 3 г. Мо-
сты» анастасией 
александровной 
чИКер.

с ранних лет  я знала, 
что стану учителем. Уже 
тогда  мечтала учить де-
тей. Педагог – это не 
только  профессия, но и 
высокая миссия станов-
ления личности. Я очень 
люблю то, что я делаю. 
Мое сердце всегда от-
крыто для тех, кому я 
несу свои знания, кого 
учу быть творческими 
личностями.

 – что значит для вас 
быть учителем и одно-
временно педагогом-
организатором? 

– Быть учителем – 
большая ответствен-
ность .  Это одна из 
самых значимых и бла-
городных профессий. 

В нашем быстро меня-
ющемся мире человеку, 
особенно молодому, 
порой сложно найти 
опору. И учитель при-
зван открывать детям 
вечные нравственные 
ценности, чтобы ребё-
нок мог рассматривать 
себя в их свете. 

А что касается долж-
ности педагога-орга-
низатора, то здесь мы с 
учениками можем про-
явить свои творческие 
способности в полной 
мере. Участвуем в раз-
личных концертах, ме-
роприятиях, акциях. Это 
заряжает нас энергией 
и позитивом. Я всегда 
хотела заниматься бла-

готворительностью, а 
это совмещение как раз 
и даёт мне такие воз-
можности.

– есть ли у вас свои 
секреты в работе учи-
теля?

– На то, наверное, они 
и секреты, чтобы ими и 
оставаться. Но в каче-
стве девиза ещё во вре-
мя учёбы в университе-
те мною были выбраны 
слова русского классика 
Л.Н. Толстого: «Если учи-
тель имеет только лю-
бовь к делу — он будет 
хороший учитель. Если 
учитель имеет только 
любовь к ученику как 
отец, мать, он будет луч-
ше того учителя, кото-
рый прочел все книги, 
но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет 
в себе любовь к делу 
и к ученикам, он – со-
вершенный учитель». К 
этому я и стремлюсь.

–  Каков истинный 
облик современного 
ученика в вашем пред-
ставлении?

– На мой взгляд, со-
временному ученику 
нужно учиться делать 
свой выбор. Осознан-
но понимать ради чего 
он учится. Сейчас в на-
шем образовании очень 
популярно разделение 
учащихся по профиль-
ным классам для углу-
бленного изучения того 
или иного предмета. Но 
подчас дети допускают 
ошибку в выборе, по-
тому что родители так 
сказали. Современный 
ученик должен уметь 
разбираться в себе, 
понимать, «что имен-
но ему нужно», и выби-
рать именно свой путь, 
профессию и будущую 
жизнь.

в.СтаСЮКевИч
Фото автора

дела молодых

Миссия -жить!
  В конце ноября состоялись областной фестиваль 

«Равный равному» среди волонтёрских команд уч-
реждений образования и конференция командиров 
антинаркотических отрядов по итогам областной 
акции «Миссия -- жить!». В фестивале приняли уча-
стие волонтёры ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты»  
и их руководитель Т. Н. Прокопеня. Я, как командир 
волонтёрского антинаркотического  отряда «ВЕК», со 
своим руководителем Е. В. Боровской подготовили 
выступление к конференции.

  Сегодня хочу поделиться с молодёжью небольши-
ми выдержками из моего выступления и моей  пози-
цией, нет ничего ценнее жизни и здоровья. 

   В районном представительстве по организации 
свободного времени, популяризации физической 
культуры, спорта, туризма и пропаганде здорового 
образа жизни  мы создали группу  из числа активной 
молодёжи по продвижению идей антинаркотическо-
го движения. Я – командир этой группы волонтёров. 
Обладаю определёнными знаниями в области равно-
го обучения, которое непосредственно осуществляю 
со сверстниками. Вхожу в состав клуба ЮНЕСКО 
«Омега», где реализуется подход «Равный обучает 
равного», объединения по  интересам и, будучи в 
«Зубренке», тоже работала по этому направлению. 
Основная цель равного обучения – формирование у 
подростков ценностного отношения к здоровью, про-
паганда знаний, умений и навыков здорового образа 
жизни. Летом, отдыхая в областном оздоровительном 
лагере «Юность», прошла обучение медиаторов -- 
людей, умеющих разрешать конфликтные ситуации. 
Для своей группы волонтёров проводила мини-за-
нятия по разрешению конфликтов.

С сентября 2015 года я являюсь командиром 
школьного волонтёрского антинаркотического от-
ряда. Наша группа – это центр идей при проведении 
школьного КТД «Мы за здоровый образ жизни». Мы 
- верные помощники школьной службы здоровья.

Мой руководитель является координатором район-
ного Молодёжного парламента, поэтому большин-
ство идей и замыслов рождается в пятой школе. Мы их 
апробируем у себя, а потом предлагаем всему району.

В январе пройдёт второе заседание совета предста-
вительств Молодёжного парламента.  Будут вноситься 
предложения и по антинаркотическому движению 
«ВЕК».

   Примечательно то, что все учреждения образова-
ния принимают участие в акциях по здоровому образу 
жизни, сами являются их инициаторами. Среди нас 
нет равнодушных, нам небезразлично наше будущее.

   М. ЛИСаЙ, 
учащаяся 10 «Б» класса  

гУо «Средняя школа № 5 г. Мосты»

Выше «Мостовдрева» 
в области только «ЗОВ»

Мостовский ремонтный завод про-
демонстрировал кабину к тракто-
ру «Беларус-80/82».  Компактные 
габариты  позволяют использовать 
трактор не только на крупных ком-
плексах, но и на небольших фермах.   
Она  пользуется  спросом как в нашей 
стране, так  и в России. На экспорт 
предприятие поставляет около 70 
процентов производимых кабин. 

Широкий ассортимент своей про-
дукции представила и Мостовская 

-- Сможет ли предпри-
ятие дать  такие высокие 
темпы роста?—спроси-
ли мы у генерального 
директора ОАО «Мо-
стовдрев» С.Б.Ососова.

--Сможет,--ответил 
Сергей Борисович.—
Модернизация про-
изводства начала при-
носить свои плоды. 

На недавней сессии областного Совета депутатов рассматри-
вался вопрос социально-экономического развития на 2017 
год. отмечалось, что наибольший прирост выпуска продукции 
в гродненской области обеспечат два предприятия дерево- 
обработки: мебельная компания «зов» --150 процентов и 
оао «Мостовдрев» -- 137 процентов.

Определенная база для 
этого заложена в 2016 
году. В прошлом году 
темп роста к предыду-
щему составил 133,7 
процента, промышлен-
ной продукции на пред-
приятии  выпущено на 
45,7 миллиона рублей, 
что дало возможность 
укрепить экономику 

«Мостовдрева».
Помните, зарплату вы-

плачивали 30 или 31 
числа. Последний раз 
выплатили её 8 чис-
ла! И уже не 300-400 
рублей, как  бывало. 
Средняя зарплата по 
предприятию составила 
516 рублей. По отдель-
ным цехам она гораздо 

выше.
Будем и дальше нара-

щивать темпы выпуска 
и продажи продукции, 
увеличивать заработную 
плату.

Приятно, что наше гра-
дообразующее пред-

приятие – теперь одно 
из лучших в Гроднен-
ской области. На его 
фасаде гордо красуется 
цифра 90. Будут успехи 
– будет приятно отме-
чать юбилей. О таком 
развитии производства  

и мечтать  не могли бра-
тья Игнатий и Вацлав 
Конопацкие, основав-
шие когда-то в Мостах 
фанерный завод.

С.зверовИч
Фото автора

Семинар Новая техника 
мостовских 

сельхозпредприятий
в конце декабря в волковысском районе прошёл областной 

семинар, посвященный вопросам подготовки машинно-трак-
торных парков  к  предстоящим весенне-полевым работам. 
одиннадцать предприятий гУП  «облсельхозтехника» пред-
ставили свою продукцию на выставке в СПК «Неверовичи». в 
выставке приняли участие и мостовчане.

сельхозтехника. Мы попросили под-
робнее об этом рассказать её руко-
водителя С.П.Рудяка. Вот что сообщил 
Сергей Петрович:

-- Участники семинара могли уви-
деть наши загрузчик семян и ми-
неральных удобрений 33М-300, 
прицеп после капитального ремонта 
1ПТС-9, а также ряд запасных частей 
к сельскохозяйственной технике и 
оборудованию, изготавливаемых на 
предприятии, и отремонтированные 

РОЖДЕСТВО 
приносит радость

Молодёжь

узлы и агрегаты.
Внутри помещения находились наш 

стенд и выставка  той продукции, 
что  мы делаем к узлам и агрегатам, 
а также отремонтированные узлы 
и агрегаты к сельскохозяйственной 
технике.

К выставке нашей продукции подо-
шёл первый заместитель председа-
теля облисполкома Иван Алейзович 
Жук. Он поинтересовался  стоимо-
стью выпускаемой продукции, воз-
можностями увеличения выпуска. 
Заинтересовала наша выставка и 
других участников семинара.

В новом году мостовчанам пред-

стоит наращивать производство сель-
хозтехники, расширять ассортимент 
выпускаемых запчастей, работать над 
повышением качества продукции. 

На семинаре была поставлена задача  
в ближайшее время особое внимание  
уделить подготовке техники к  весенне-
полевым работам, чтобы провести их 
качественно и в оптимальные сроки. 

С.зверовИч
На снимке: руководитель  Мостов-

ской сельхозтехники С.П.рУдЯК 
(справа) знакомит с новой продук-
цией своего предприятия первого 
заместителя председателя облиспол-
кома И. а. ЖУКа ( в центре). 

Кто не любит получать 
подарки? Наверное, та-
ких людей нет. Но еще 
приятнее их дарить. 
Стать волшебником и 
исполнить мечту ребен-
ка в новогодние празд-
ники может каждый. 
Это не сложно. Нужно 
лишь принять участие 
в республиканской ак-
ции ОО «БРСМ» «Чудеса 
на Рождество», которая 
вот уже несколько лет 
реализуется в рамках 
волонтерского дви-
жения Союза «Доброе 
сердце». 

Широко открытые гла-
за, прическа ежиком, 
застенчивая улыбка. Та-
кими ребята встретили 
долгожданных гостей в 
канун Нового года. На 
представлении с весе-
лыми конкурсами «за-
жигали» и взрослые. 

Эстафету добрых дел приняли Мостовский 
рК оо «БрСМ» совместно с рогозницкой 
СШ. в рамках акции «чудеса на рождество» 
они с подарками приехали в Социаль-
но-педагогический центр Мостовского 
района, чтобы подарить радость и тепло 
в преддверии таких светлых праздников.  

Ведь каждый из нас ра-
дуется приходу Нового 
года. Дети заставляют 
встречать с радостью 
этот большой и добрый 
праздник. 

Ребята отправляли те-
леграмму Деду Морозу, 

где каждый добавлял 
свои самые важные и 
трепетные слова для 
главного виновника 
волшебного праздника.  
А ведущими яркого ме-
роприятия в социально-
педагогическом центре 

Мостовского района 
стали члены Молодеж-

ного парламента Дми-
трий Волчкевич и Ека-

терина Кревская. 
а. МаКар
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Люди нашей Мостовщины

е. тоМаШУК

Для пожилыхВ парк пришли 
проектировщики

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

Имя гордое - ветеран

Как сообщила предсе-
датель районного сове-
та ветеранов Ирина Ев-
геньевна Серебровская, 
в настоящее  время в 
нашем  районе действу-
ют  28 первичных вете-
ранских организаций, в 
которых насчитывается  
около 9,5 тысячи чле-
нов. Ветеранская ор-
ганизация ЦБУ №415  
филиала №400  ОАО 
«АСБ «Беларусбанк» яв-
ляется одной из лучших 
в районе. Возглавляет 
ее  на протяжении деся-
ти последних лет  Анна 
Михайловна Хведчина 
-- человек неравно-
душный, добрый, отзыв-
чивый, всегда готовый 
прийти на помощь сво-
им бывшим коллегам.

Первичная ветеран-
ская  организация «Бела-

С выходом на заслуженный отдых  у человека  коренным образом меняется при-
вычный  жизненный уклад. Это можно сравнить с  ходом часов, которые привыч-
но тикали, маятник мерно  качался. человек изо дня в день, сверяя  по ним время, 
спешил на работу. И вдруг в один момент часы останавливаются, на   работу уже 
торопиться не надо. человек в растерянности. И первое, что приходит на  ум, это  то, 
что теперь он  никому не нужен и не интересен.  важно в этот  переломный момент 
не растеряться и найти достойное применение своим знаниям и богатому жизнен-
ному опыту. Помочь пожилым людям  не растерять связи с обществом и  бывшими 
коллегами  призвано  Белорусское общественное объединение ветеранов.

русбанка» нашего рай-
она создана двадцать 
лет назад. Сегодня  она  
насчитывает  в своих 
рядах 31 члена, все они 
в прошлом отработали 
в банковской системе  
по  двадцать-тридцать 
лет. Они хорошо знают 
друг друга, им и сегодня 
интересно  собираться  
вместе  и общаться.

 Сама   Анна Михай-
ловна Хведчина, специ-
алист первой катего-
рии,  трудилась  в банке   
тридцать четыре года, 
недавно ей присвоено 
звание «Почетный вете-
ран АСБ «Беларусбанк». 
Награду свою Анна Ми-
хайловна получила на 
собрании трудового 
коллектива, в котором 
отработала столько лет, 
и это было вдвойне при-

ятней и почетней.
У Анны Михайловны 

феноменальная память 
на цифры и даты. На-
верное, это  отпечаток 
профессии. Она пре-
красно помнит о днях 
рождения всех своих 
бывших коллег, и глав-
ное -- не считает за труд  
позвонить в этот  день 
имениннику, чтобы вы-
сказать добрые поже-
лания. А в дни юбилеев 
председатель ветеран-
ской организации при 
участии администрации 
и профсоюзной орга-
низации банка органи-
зует торжественное  че-
ствование юбиляров с 
посещением их на дому.

 Анна Михайловна об-
ладает хорошими орга-
низаторскими способ-
ностями, сама легкая на 

подъем и умеет увлечь 
за собой своих быв-
ших коллег. Она хоро-
шо знает всех  своих 
ветеранов, кому какая  
необходима  помощь, 
и обязательно найдет 
возможность, чтобы по-
мочь нуждающемуся. 
С её легкой руки чле-
ны ветеранской орга-
низации  побывали во 
многих  исторических 
и памятных местах Бела-
руси:  Мире, Несвиже,  
Брестской  крепости, 
Жировичах. Охотно и 
с большим интересом   
все посещают выставки, 
которые организовы-
ваются и проводятся в 
нашем городе, бывают 
гостями музея  «Лес и 
человек».

   --Самое важное, что 
благодаря ветеранской 

организации удалось 
сохранить между быв-
шими коллегами теплые 
человеческие отноше-
ния. Не единичны слу-
чаи, когда мы во время 
болезни  при необходи-
мости ухаживаем друг 
за другом:  ходим за ле-
карствами в аптеку, в 
магазин за продуктами 
и просто подбадриваем 
больного словом. Всег-

да собираемся вместе 
и во время печальных 
событий, чтобы достой-
но провести человека в 
последний путь. Когда у  
бывшей  коллеги  слу-
чился пожар, помогали 
ей материально, --  с 
удовольствием пере-
числяет хорошие дела 
своей  организации 
Анна Михайловна Хвед-
чина.    е. цеСЛЮКевИч

Жыццё

Першае рабочае месца 
як першае каханне

   У той час у друкарні 
набіралася, вярсталася і  
друкавалася  і  раённая 
газета “Путь  Победы”, 
такую патрыятычную і 
пафасную назву мела   
сённяшняя “Зара над 
Нёманам”. Вясковаму  
хлопцу з Ляды, у  якога  
з а  п л я ч ы м а  б ы л о 
н я л ё г к а е  в а е н н а е 
дзяцінства і   толькі 
пяць  класаў  школы, 
д а в я л о с я  п р а я в і ц ь  
старанне і кемлівасць, 

Першага студзеня  Мікалаю 
Мікалаевічу давыдзіку   
споўнілася   восемдзесят 
гадоў.  гэта якраз той  узрост, 
калі чалавек падсвядома 
імкнецца  асэнсаваць 
важныя  і значныя асабіста 
для яго жыццёвыя эпізоды. 
Напярэдадні свайго юбілею 
М і к а л а й  М і к а л а е в і ч   
зайшоў да нас у рэдакцыю. 
І не выпадкова. Нават праз  
гады не забывае чалавек 
пра сваё першае каханне і  
першае працоўнае месца. 
С я м н а ц ц а ц і г а д о в ы м  
юнаком  у 1953 годзе 
прыйшоў ён працаваць 
наборшчыкам  у мясцовую 
друкарню.

настойліва спасцігаць  
граматыку як рускай, так 
і беларускай мовы, каб   
асвоіць тэхніку набору 
і набіраць тэксты хутка і 
без памылак. Газета і  ўся 
друкаваная  прадукцыя  
ў той час набіраліся  
ўручную. Працуючы 
ў друкарні,  Мікалай 
М і к а л а е в і ч   п а с л я 
заканчэння рабочай 
змены  спяшаўся на 
заняткі  ў  вячэрнюю  
школу. Работа ў друкарні 

патрабавала не толькі 
г р а м а т н а с ц і ,  а л е  і  
дасведчанасці па многіх 
навуках.

  -- Сталася так, што 
пасля  работы ў друкарні 
мая   працоўная  біяграфія  
доўгія гады  была звязана 
з ААТ  “Мастоўдрэў,  але 
я назаўсёды палюбіў і 
да гэтага часу з   вялікай 
павагай адношуся да 
працы журналістаў. 
Увесь час   выпісваю і 
з  цікавасцю  чытаю 

“Зару над Нёманам”. 
Раённая  газета для  
мяне --не толькі крыніца  
мясцовых навін,  але і 
прыемнае вяртанне  ў 
гады  маладосці, калі  і 
я сам меў непасрэднае 
дачыненне да выпуску  
раёнкі ,  --  вось так 
патлумачыў свой  візіт  
у рэдакцыю Мікалай 
Мікалаевіч.

  
Я. цеСЛЮКевІч

Фота Н. ШЭЎчыК

После события

Мастера моей 
малой родины

Недавно мы с ребятами побывали на экс-
курсии в д. М. озёрки. «что же там интерес-
ного?» – спросите вы. Мы заглянули в гости к 
валентине антоновне и Сергею антоновичу 
галицким, обычным труженикам села, у ко-
торых есть удивительное увлечение: они 
занимаются декоративно – прикладным 
творчеством. 

Закрыв за собою калитку двора,  мы попали в на-
стоящую сказку, а точнее в царство «Пластиковых 
бутылок». Вся территория дома обнесена забором из 
разноцветных пластиковых бутылок. Во дворе стоит 
огромная беседка, сделанная тоже из бутылок. На 
стене деревянного дома мы с большим восхищением 
рассматривали бутылочную картину-мозаику: огром-
ный лев среди деревьев и цветов. Конечно же, воз-
никало огромное количество вопросов к хозяевам, на 
которые они с удовольствием отвечали. Все идеи они 
придумывают сами, а потом воплощают их в жизнь. 
Бутылки собирают везде, их приносят и привозят 
друзья и знакомые. Любой материал в умелых руках 
идёт в дело. На будущий год Валентина Анатольевна 
планирует сделать на улице большую печь. 

Вся территория двора украшена декоративными 
кустарниками и цветами, среди которых возвышается 
пальма из тех же пластиковых бутылок. 

Хозяева любезно пригласили нас в дом. Перед две-
рью мы заметили необычный коврик из бутылочных 
крышек. Валентина Анатольевна рассказала нам о 
всех своих увлечениях, показала работы, от которых 
мы были в полном восторге. Это стеклянные бутылки, 
декорированные бумагой и кожей, банки для сыпучих 
продуктов и кашпо для цветов, выполненные в технике 
«декупаж». Это старинные лампы, фонари и утюги, укра-
шенные половинками обычного  гороха и покрытые 
лаком, жалюзи на окнах из разноцветных журнальных 
трубочек. Всё очень красиво и замечательно! Много 
интересных идей мы взяли себе на заметку. 

Хочется выразить огромную благодарность Валенти-
не Антоновне и Сергею Антоновичу  за гостеприимство 
и пожелать им здоровья и терпения для воплощения в 
жизнь их новых идей и замыслов.                      е. рУСаК,

классный руководитель 8 класса
гУо «Милевичский УПК д/с – СШ»

12 ЯНварЯ
в19:00 час. в к/з гУ «гродненский город-

ской центр культуры», ул. дзержинского,1 
состоится «Большой рождественский 

концерт» артистов и любительских кол-
лективов  гУ «гродненский городской центр 

культуры». 
В концерте примут участие: артисты эстра-

ды, музыкальные и танцевальные коллективы 
города Гродно, фокусник Николай Нарди. 

Новые хореографические постановки от 
народного ансамбля современного танца 
«Мадэрн», детской студии пластической хо-
реографии «Поколение NEXT», образцового 
ансамбля танца «Цік-так». Выступление народ-
ного ансамбля белорусской музыки и песни 
«Гасцінец»,народного ансамбля песни и танца 
«Нёман». А также будет представлено песоч-
ное шоу «пескографии» от Анны Кохановской.

12-13 ЯНварЯ
ІІІ духовно-просветительская акция 

в Новогрудском районе 
«рождественские встречи».

Акция проводится в агрогородках Ново-
грудского района, где нет храмов. Учрежде-
ниями культуры совместно с Новогрудским 
благочинием в эти дни организовывается  
духовно-просветительская акция «Рожде-
ственские встречи», которые включает в 
себя посещение малообеспеченных семей и 
инвалидов, выставки изделий народного твор-
чества «Калядны цуд»,  выставка литературы 
«Свет духовности», встречи с духовенством 
Новогрудского благочиния, Рождественские 
концерты.

13 ЯНварЯ
13 января 2017 года в 18.00 час.  

в гУ «Кореличский районный 
центр культуры и народного творчества» 

состоится рождественский бал.
Мероприятие будет проходить в виде  клас-

сического бала с традиционными танцами 
(полонез, вальс, сиртаки и т.д.), который со-
берет лучшие танцевальные пары района. 

14 ЯНварЯ
рождественские встречи 

в усадьбе огинских
(Сморгонский район, аг.залесье, 

гИКУ «Музей-усадьба им. М.К.огинского», 
14.00 час.)

Традиционная встреча состоится в ГИКУ 
«Музей-усадьба им. М.К.Огинского». 

В рамках мероприятия состоится встреча с 
известной исполнительницей белорусской 
эстрады, певицей Ольгой Плотниковой и по-
этессой Ольгой Ровной. Каждый желающий 
гость сможет принять участие в мастер-классе 
по танцам XIX века.

14 ЯНварЯ
рождественский концерт 
«Святло каляднай зоркі»

(г.Сморгонь, гУо «детская школа искусств 
М.К.огинского», 16.00 час.)

Рождественский  концерт «Святло каляд-
най зоркі», подготовленный лучшими кол-
лективами ГУО «Детская школа искусств 
М.К.Огинского» - это красочная постановка, 
пёстрые наряды, весёлые и заводные танцы 

и песни.

14 ЯНварЯ
Районный праздник «Калядны фэст у Лідскім 

замку» пройдёт 14 января 2017 года. Данное 
меропрятие, которое организовывает госу-
дарственное учреждение “Лидский район-
ный центр культуры и народного творчества”, 
пришлось по душе  лидчанам и стало уже 
традиционным. 

Программа, как всегда, будет насыщена 
эпизодами традиционной культуры. Каждый 
желающий сможет стать участником обряда 
“Ішла Каляда калядуючы”, станцевать бытовые 
танцы: краковяк, падэспань, ойра, полька, 
поучаствовать в народных играх и забавах, 
посмотреть театрализованное представле-
ние “Свет Каляднай Зоркі”, а также сказку 
“Рождество в лесу”, которую покажет филиал 
“Минойтовский Дом культуры ”. 

Театр-студия “Батлейка” отдела ремёсел 
и традиционной культуры представит пьесу 
“Цар Ірад”. В концертной программе выступят 
ведущие коллективы Лидчины и гости из Лит-
вы и Украины. Торговля обещает угощение 
блинами на любой вкус.

14 ЯНварЯ
Концертная программа «ах, этот старый 
Новый год!» народного театра эстрадной 

песни «Лида Мюзикл»
 гУ «дворец культуры города Лиды»

Старый Новый год — еще один повод прод-
лить очарование новогоднего праздника! 
Из-за разницы между календарями мы имеем 
возможность снова отпраздновать Новый 

год 14 января в более спокойной обстанов-
ке, нежели это было в последний день года. 
Дворец культуры города Лиды предоставляет 
оригинальную возможность поздравить с 
праздником Старого Нового года всех своих 
друзей, родных и любимых, причем, сделать 
это под популярную музыку!

Театр эстрадной песни «Лида-Мюзикл» 
приглашает всех любителей живого звука и 
зажигательных ритмов на свою концертную 
программу «Ах, этот старый Новый год!».

Это искромётное, насыщенное музыкальное 
и театрализованное действие, сочетающее в 
себе захватывающий сюжет и живописное 
повествование, сопровождаемое популярны-
ми мелодиями, лирическими и динамичными 
песнями и танцами.

14 ЯНварЯ
Новогодний бал-маскарад 

для старшеклассников «Новогодний БУМ» 
(гУК «ошмянский районный 

центр культуры»)
Бал-маскарад соберёт старшеклассников 

школ района. Ребят встретят театрализован-
ные персонажи, которые проведут для гостей  
новогодние игры и конкурсы. 

Участников поздравит Дед Мороз со Сне-
гурочкой, а ребята, в свою очередь, проде-
монстрируют свои таланты в виде творческих 
поздравлений.  

В ходе мероприятия будут выбраны король и 
королева бала, а также отмечены обладатели 
лучших костюмов. Продолжится мероприятие 
праздничной дискотекой.

третье отделение круглосуточного пре-
бывания для пожилых людей открывается 
в январе в Ивьевском районе, сообщила 
заместитель председателя Ивьевского рай-
исполкома татьяна Хинская.

Неиспользуемое здание сельской школы в 
деревне Лукашино реконструировали под это 
отделение. Работы проведены за счет район-
ного бюджета, инвестиционной программы и 
внебюджетных средств. В районе проводился 
благотворительный марафон по сбору средств 
на обустройство интерьера и закупку обо-
рудования для объекта. В результате создано 
отделение круглосуточного пребывания для 30 
пожилых людей. В здании также определено 
помещение под фельдшерско-акушерский 
пункт. Под данный объект создано 16,4 рабо-
чих мест. 

Началась работа над проектом реконструк-
ции пруда в музее-усадьбе огинского. К рабо-
те над проектом приступили специалисты оУП 
«гродномелиоводхоз». 

 В Залесье после реконструкции во дворце 
композитора, музыканта и общественного дея-
теля размещается государственное историко-
культурное учреждение «Музей-усадьба М.К. 
Огинского», с сентября 2015 года работает по-
стоянная музейная экспозиция. 

В 13 залах можно ознакомиться с историей, 
проникнуться духом эпохи Огинского, побывать 
в оранжерее, послушать музыку в музыкально-
концертном зале. 

Но гостей привлекает не только экспозиция 
дворца, но и парк, который был разбит во време-
на, когда в Залесской усадьбе жил ее знаменитый 
хозяин. 

 Парк в то время имел пейзажный характер и 
соответствовал новомодным образцам роман-
тических парков, так называемых английских. Он 
был создан при помощи известных вильнюсских 
ботаников Станислава Юндила и Юзефа Стру-
милло. Под их руководством для оранжереи 
в Залесье привозились самые редкие южные 
растения, а из садов Хрептовича в Щорсах – 
фруктовые саженцы. 

В разных уголках парка были построены бе-
седки и «античные храмы» (один из них, «храм 
Амелии», сохранился до сих пор). Среди них была 
и китайская беседка, которая не сохранилась, но 
которую планируют восстановить по образцам 
XIX века. 

В живописных уголках парка были построены 
горбатые мостики. 

Неповторимую красоту усадьбе придавал пруд 
с островом, который назывался Лебединым. 

К острову с берега вел ажурный серебристый 
мостик. Этот удивительный водоем, как и весь 
парк, еще ждет обновления. 

 Недавно в Залесье побывала рабочая группа, 
которая обсудила задания по реконструкции 
самого пруда и перспективу дальнейшей ре-
ставрации парка.  Участники рабочей группы 
обсудили вопросы реконструкции пруда с Ле-
бединым островом. Надо сохранить водоём как 
исторический объект, не навредив его функци-
ональности, чтобы гидросооружение выполняло 
свою функцию.

Первоначальный этап – очистка водоема, ре-
монт гидросооружений и малых архитектурных 
форм, которым предстоит вернуть вид, суще-
ствовавший во времена, когда Залесскую усадьбу 
называли Северными Афинами. 

К примеру, обычный плоский мостик во время 
паводков смывает, а потому в перспективе ему 
планируют придать так называемую горбатую 
форму. 

Председатель областного исполнительного 
комитета владимир Кравцов приехал в агро-
городок Свислочь, чтобы лично поздравить 
руководителя хозяйства с 70-летним юбиле-
ем, пожелать ему крепкого здоровья, новых 
достижений в работе и вручить высшую 
награду гродненщины – Почетную грамоту 
облисполкома.

- Заслуженный работник сельского хозяйства 
Республики Беларусь Василий Николаевич 
Густырь – человек, известный не только на 
Гродненщине, но и во всей стране, и за ее пре-
делами. Это один из старейших руководителей 
хозяйства, благодаря знаниям, опыту и мудрости 
которого сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Свислочь» продолжает 
уверенно развиваться и достигать высоких пока-
зателей в сельскохозяйственном производстве. 
Это наставник-профессионал, воспитавший 
достойных руководителей, работающих в сель-
ском хозяйстве страны. Мы многому учимся 
у этого руководителя – настоящего аксакала 
сельского хозяйства, который почти сорок лет 
стоит у руля одного коллектива, - подчеркнул 
глава области. – Высокая ответственность и 
требовательность,  жесточайшее соблюдение 
технологической дисциплины, внедрение пере-
довых приемов производства способствовали 
тому, что сегодня СПК «Свислочь» достиг уровня 
одного из лучших хозяйств страны.

СПК «Свислочь» -- лидер по удою молока на 
одну фуражную корову. В 2016 году надоено от 
каждой буренки по 9 262 килограмма молока 
(плюс 251 килограмм к уровню 2015 года). 
Получен весомый урожай зерновых и зерно-
бобовых культур. Валовый сбор составил более 
8 тысяч тонн в амбарном весе при урожай-
ности 81,4 центнера с гектара. Собрано почти 
1800 тонн кукурузы. Урожайность картофеля 
составила 515 центнеров с гектара. Валовый 
сбор овощей открытого грунта – 1928 тонн. 
Заготовлен солидный запас травяных кормов 
– силоса, сенажа и сена. И все эти достижения 
– результат каждодневного добросовестного 
труда всего коллектива, сплоченного опытным 
руководителем.

Награда 
В. Н. Густырю

Рождественские
балы

7 января будущего года в Мирском замке 
состоится одно из самых впечатляющих и 
ярких событий – Мирский бал, а со 2 по 7 
января пройдут балы для маленьких дам и 
кавалеров.

  Мирский бал – событие, которое пользу-
ется огромной популярностью, а количество 
зрителей, желающих его посетить, неизменно 
растет. В этот раз гости попадут в 1761 год, на 
бал по случаю именин Теофилии Констанции 
Радзивилл, сестры князя Пане Коханку. 

  Сохраняя сложившиеся традиции, Мир-
ский бал пройдет в роскошных интерьерах 
Портретного зала. Программа построена так, 
что гости окажутся не только зрителями, но и 
непосредственными участниками торжества. 
Организаторы приготовили новые интересные 
танцевальные, музыкальные и интерактивные 
номера. В ходе бала можно будет получить 
мастер-классы от профессионалов и, конечно 
же,  продемонстрировать свое танцевальное 
мастерство. Незабываемую торжественную 
атмосферу создадут придворные музыканты, 
а хозяева бала порадуют неожиданными сюр-
призами и поделятся тайнами легендарного 
Мирского замка. Для желающих запечатлеть 
неповторимые моменты вечера будет создана 
импровизированная фотозона с эксклюзивным 
антуражем. 

  Организаторы бала напоминают, что обя-
зательным условием для участников является 
соблюдение дресс-кода.
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Благотворительность Наш край

146 гадоў гучыць тут 

малітва да Бога

Вось  ужо 146 гадоў Свята-
Мікалаеўская царква ўпрыгожвае 
цэнтр аграгарадка Пескі, прывячае 
як мясцовых веруючых, так і з 
навакольных вёсак. Гісторыю 
гэтага праваслаўнага храма, што 
яскрава адлюстроўвае сувязі паміж 
мінулым і сучасным, нам расказала 
прыхаджанка, жыхарка Песак і 
пастаянная падпісчыца “Зары над 
Нёманам” Валянціна Пятроўна 
Якубік. На працягу трох гадоў яна 
па крупінах збірала звесткі пра 
царкву і святароў, што верай і 
праўдай служылі Богу і людзям.

Будаўніцтва камен-
най царквы на ганд-

лёвай плошчы мястэчка 
Пескі распачалося ў 
1868 годзе. За аснову 
быў узяты праект царк-
вы, пабудаванай у сяле 
Палонка (Сядзельнікі), 
разлічанай на 300 
чалавек.  Згодна са 
складзеным каштары-
сам, неабходная для 
работы сума была вы-
значана ў памеры 8 
тысяч 634 рублёў 75 
капеяк. Грошы былі вы-
дзелены ўладальнікам 
маёнтка Масты (ця-
пер аграгарадок Ма-
сты Правыя), да якога 
адносіліся і Пескі, Аляк-
сандрам Іванавічам 
А з н а б і ш ы н ы м .  Ту т 
ж а ,  к а л я  ц а р к в ы , 
знаходзіцца і магіла 
стацкага саветніка, ка-
мергера двара, гана-
ровага міравога суддзі 
Гродзенскай губерніі 
А.І.Азнабішына.

С у м е с н ы м і 
намаганнямі храм узвялі 
за два з невялікім гады. 
На яго пабудову было 
зрасходавана 29,69 
куба буйнога каменю, 
3,75 – цаглянага шчэ-
беню, 26,084 – цэглы 
“жалезнага” выгляду, 
199,260 – чырвонай 
цэглы, 0,5 куба гліны. 
За работу майстрам 
было заплачана 1 855 

рублёў.
6 снежня 1870 года 

царкву асвяцілі, аб чым 
сведчыць надпіс на 
прастольным крыжы.

з “ Л е т а п і с у  п р ы -
ходскай Свята-

Мікалаеўскай царквы 
ў сяле Самуйлавічы 
Гродзенскай губерніі 
Ваўкавыскага ўезда 
і  б л а г а ч ы н н я ”  д а -
ведваемся,  што 16 
кастрычніка 1919 года 
ў Пескаўскі прыход 
быў назначаны святар 
Васілій Іванюк. Айцец 
Васілій жыў у вёсцы 
Туры, у царкоўным 
д о м е ,  а б с л у г о ў в а ў 
Пескаўскі, Бялавіцкі і 
Самуйлавіцкі прыходы. 
Людзі былі задаволе-
ны, бо мелі магчымасць 
хоць раз у месяц выслу-
хаць божую літургію.

Той жа дакумент свед-
чыць, што 7 жніўня 
1 9 2 9  г о д а  С в я т а -
Мікалаеўскую царк-
ву ў Песках наведаў  
Архіепіскап Гродзенскі 
і Навагрудскі Аляксей. 
Пры ўездзе ў мястэч-
ка ўладыку вітаў войт 
П е с к а ў с к а й  г м і н ы 
Г.Садоўскі і прапанаваў 
ўскласці вянок з жывых 
кветак да магілы Не-
вядомага воіна. У цэн-
тры вёскі Архіепіскапа 
с у с т р а к а л і  я ў р э і  і 
праваслаўныя вернікі. 

Пасля службы ў Свята-
Мікалаеўскай царк-
ве ўладыка Аляксей 
накіраваўся ў Пацавічы, 
у царкву Святой Ганны.

У тым, што ў гады 
г а н е н н я  н а 

рэлігію, храм у Пес-
ках працягваў пра-
цаваць,  вялікая за-
с л у г а  н а с т а я ц е л я 
Канстанціна Васільевіча 
К р а с к о ў с к а г а ,  я к і 
прыехаў у мястэчка ў 
1931 годзе. Пасля таго, 
як яго абранніца памер-
ла ад менінгіту за два дні 
да вянчання, ён прыняў 
абет бясшлюбнасці. 
Кватараваўся айцец 
Канстанцін  ў  сям’ і 
каталікоў Сямашкаў. 
Я к  у с п а м і н а е  с ы н 
гаспадароў Станіслаў 
Вітольдавіч Сямаш-
ка, ён “вучыў старэй-
шых дзяцей рабіць 
навагоднія гірлянды 
з паперы, упрыгож-
ваць ёлку, наладжваў 
сумесныя невялікія 
п р а д с т а ў л е н н і ” .  
У памяці многіх пры-
хаджан ён застаўся узо-
рам святара.

Расказваюць, што з -за 
празмернага ганення 
і пагроз, настаяцель 
Канстанцін вымуша-
ны быў напісаць ліст 
самому Сталіну, з якім 
вучыўся ў духоўнай 
семінарыі.  Мясцо-

вая жыхарка Надзея 
Савельеўна Варановіч 
успамінае, што сваё 
п і с ь м о  ё н  п а ч а ў 
словамі: “Здравствуй, 
Коба!”, а так да Сталіна 
звярталіся толькі блізкія 
людзі. Святар атрымаў 
адказ на сваё пісьмо, і 
царква не была зачы-
нена, тут нават дазва-
лялася званіць у званы.

Пасля смерці вернікі 
хацелі пахаваць свя-
тара Канстанціна каля 
П е с к а ў с к а й  ц а р к -
вы, служэнню ў якой 
ён аддаў усё жыц-
цё, аднак улады не 
дазволілі. Яго магіла 
знаходзіцца на могілках 
у Самуйлавічах.

У складаны час давя-
лося служыць Богу 

і людзям і святару Аляк-
сандру Малашку. Больш 
за дваццаць гадоў ён 
праслужыў у Мастах, у 
Свята- Ільінскай царк-
ве.  Пасля некалькі 
гадоў --   у Бялавічах, 
куды дабіраўся пеш-
шу. Апошнім яго пры-
ходам стала Свята-
Мікалаеўская царква ў 
Песках. На службу ён 
ездзіў з Мастоў рэйса-
вым аўтобусам. Пры-
хаджане ўспамінаюць 
яго як чалавека добрай 
і шчодрай душы, які 
ўмеў выслухаць і суце-
шыць кожнага. Ён ніколі 

нікому не адказваў, калі 
да яго звярталіся за да-
памогай ці парадай. За 
сваю службу быў узна-
гароджаны галаўным 
уборам – Мітрыяй.

Сп р а в у  с в а і х 
п а п я р э д н і к а ў 

прадоўжылі браты Шэ-
лесты – святары Сергій 
(Сяргей Фёдаравіч) 
і  В а д з і м  ( В а д з і м 
Фёдаравіч).  Турботамі 
настаяцеляў пры знач-
най фінансавай пад-
трымцы  мясцовага ра-
монтнага завода быў 
праведзены рамонт 
унутранага інтэр’ера  
ц а р к в ы  і  б у д ы н к а 
звонку, з’явілася но-
вая ўваходная брама, 
прыведзены ў пара-
дак двор, пабудаваны 
дом для святароў. У 
2007 годзе да хра-
ма было падведзена 
ацяпленне. Дагледжа-
ны выгляд, дзякуючы 
ўстаноўленай агаро-
джы, набылі мясцовыя 
могілкі. У гэтыя гады 
пры царкве дзейнічала 
Нядзельная школа.  

На працягу многіх 
гадоў над храмам і 
наваколлем прыго-
жа гучалі царкоўныя 

званы. Гэтым цудам 
умела кіраваў Міхаіл 
Мікалаевіч Чубрык, які 
быў сапраўдным май-
страм сваёй справы.

з 2 0 0 8  г о д а  н а -
стаяцелем Свята-

Мікалаеўскай царквы 
ў Песках з’яўляецца 
айцец Віктар (Віктар 
Віктаравіч Шнайдар). Ён  
актыўна супрацоўнічае 
з мясцовай школай, дзе 
прывівае падрастаюча-
му пакаленню духоўна-
маральныя каштоўнасці 
праз дзейнасць фа-
культатыва “Асновы 
праваслаўнай культу-
ры”. 

Прыхаджане спа-
дзяюцца, што з 

цягам часу гісторыя 
храма, з якой можа 
п а з н а ё м і ц ц а  к о ж -
н ы  в е р н і к ,  с т а н е 
сапраўдным летапісам, 
які будуць папаўняць і 
чытаць ужо іх нашчадкі.

Н.ШЭЎчыК

У публікацыі 
выкарыстаны 

звесткі і фотаздымкі, 
прадстаўленыя 

рэдакцыі в. Якубік

Настаяцель 
Канстанцін васільевіч КраСКоЎСКІ.

Прыхаджане з айцом аляксандрам (Малашка).

выхаванцы Нядзельнай школы 
з айцом вадзімам (Шэлестам).

Надмагільны помнік 
на магіле а. І. азнабішына.

   Как пояснила  заведу-
ющая аптекой Людмила 
Ивановна  Пецевич, по 
инициативе  Гроднен-
ского РУП «Фармация» и 
первичной организации  
общественного объе-
динения «Белорусский 
союз женщин»  этого 
заведения, 14 декабря 
стартовала областная 
благотворительная ак-
ция  «Ёлка здоровья». 
Такое мероприятие 
проводилось на Мо-
стовщине впервые. Его 
цель --привлечь внима-
ние общественности к 
здоровью детей, осо-
бенно тех, кто оказался  
в социально опасном 
положении.  Ёлка здо-

 Под Новый год  ёлки бывают  благо-
творительными, с самыми различными 
статусами и предназначениями. да не-
давнего времени внимание посетителей 
центральной районной аптеки №10 Мо-
стовского района   привлекала  необыч-
но украшенная  Ёлка здоровья.  Секрет 
и назначение этой ёлочки  раскрылся  
только за два дня  до Нового года.

ровья  находилась в тор-
говом зале, а под ней  
стояла рождественская  
шкатулка для сбора ви-
таминов, биологически 
активных добавок к 
пище. Посетители апте-
ки получили уникальную 
возможность стать до-
брыми волшебниками: 
приобретая витамины, 
которые позже были 
переданы  детям.

 Двадцать девятого де-
кабря в добрых волшеб-
ников  превратились за-
меститель заведующего 
центральной районной 
аптекой  №10 Тама-
ра Ивановна Коренко, 
провизор  Людмила Ни-
колаевна  Кулаженко и 

казначей профбюро ап-
теки Татьяна Викторовна 
Дубатовка. С   полезны-
ми для здоровья подар-
ками они отправились  
в ГУО  «Центр  коррек-
ционно-развивающего  
обучения и реабили-
тации г. Мосты» и ГУО  
«Социально-педагоги-
ческий центр Мостов-

ского района». 
Среди ребятишек не 

оказалось ни одного че-
ловека, который бы не 
любил витамины.  Маль-
чикам и девочкам сла-
дости из аптеки  очень 
понравились. В каче-
стве благодарности  за  
полезные для здоровья 
подарки они читали  го-

стям  стихи.
  --Приятно  хоть раз 

в году выступить в роли  
доброго Деда Моро-
за. Дети встречали нас 
с искренним  востор-
гом и благодарностью.  
Лично у меня стало еще 
светлей и радостней на 
душе от детских улы-
бок и стихов,  Мне бы 

хотелось, чтобы   бла-
готворительная акция 
«Ёлка здоровья» стала   
хорошей традицией»,--  
поделилась  впечатле-
нием  Тамара Ивановна   
Коренко.

е. цеСЛЮКевИч

 Фото автора

Испытано на себе

Дневник курсанта.
Экзамены, ГАИ, права...

три месяца -- много или мало для получения водительского удостоверения? Судя 
по отзывам тех, кто учился в других автошколах, --вполне достаточно, потому что 
некоторые «таскаются» на экзамены/зачеты больше, чем по полгода. впрочем, там, 
где училась я, ситуация была совсем не такая. Мне хочется поделиться с вами сво-
ими размышлениями, которые остались у меня за время подготовки к получению 
водительских прав.

оставалось, что повернуть. Но волнение все-таки 
взяло верх: слишком резвое перестроение едва 
не закончилось аварией -- двигавшаяся по полосе 
машина чуть не «впечаталась» нам в бок. Реакция 
экзаменатора, вовремя нажавшего на тормоз, 
спасла нас от ДТП, но не оставила шансов курсанту, 
по крайней мере до следующей недели.

Дальше моя очередь. Все прошло как-то быстро 
и незаметно: пара поворотов, развороты, в общей 
сложности -- минут десять,  более четырех кило-
метров поездки, и вердикт «сдан» в экзаменацион-
ной карте поставил точку в моей эпопее.

Я даже не поняла, что это экзамен. Настроение 
всё поднималось и поднималось. Еле-еле сдер-
жала улыбку на своём лице, когда я и инструктор 
одновременно весело подпрыгнули в салоне жи-
гулей. Это произошло из-за того, что я случайно 
наехала на ямку, попав в неё передним колесом. 
Мне стало так смешно, что это чувство застряло 
где-то в горле. Я попыталась проглотить его и на-
пустить на себя сосредоточенный вид, с каким и 
продолжал сидеть инструктор. Выбрала место для 
парковки,  взяла свои документы и пошла фото-
графироваться для документов. Меня наполняло 
чувство радости за себя, свою победу, свою веру 
в себя! Чувство тепла, которое заполняло всё тело, 
было непередаваемым!

Через час я забрала права, после чего стала еще 
одним героем ветки «Новички на дорогах». 

P.s. конечно, отдельная благодарность 
тем людям, что постоянно проводили все 
свое рабочее и даже свободное время на 
автодроме или в автомобиле. за терпение, 
уважение и отличную учёбу спасибо 
председателю РОС ДОСааФ валентину 
ивановичу Принусу, а также мастерам 
александру леонидовичу волчку и владимиру 
владимировичу жмайлику.

  
а. МаКар

Ёлка здоровья

Мне предстояла сдача экзамена в ГАИ на полу-
чение водительских прав, и я чувствовала сильную 
неуверенность в себе по этому поводу: вдруг я не 
справлюсь с этой задачей  и не сдам экзамен?

Все эти убеждения происходили на уровне под-
сознания, а также «ненавязчиво» проскакивали с 
другими мыслями в качестве лёгкого фона.

автоШКоЛа

Пожалуй, внутренний экзамен по теории -- это 
один из самых сложных моментов, связанных с 
проверкой знаний. У нас он включал в себя 30 
вопросов: 20 -- по ПДД, 10 -- по безопасности 
движения и еще 10 -- по медицине. Времени на 
все про все даётся достаточно, а вот ошибиться 
можно только один раз. 

Такая строгость и пристальное внимание к вну-
треннему экзамену понятны: чем больше над-
рессировать курсанта в автошколе, тем выше 
вероятность того, что он с первого раза проскочит 
более легкое испытание в ГАИ. А это идет в актив 
автошколы, повышает ее рейтинг и, таким образом, 
непосредственно влияет на интерес со стороны 
потенциальных курсантов.

гаИ

Мне удалось преодолеть «автошкольный» экза-
мен с первой попытки. Да, пришлось вспомнить 
хитрые формулировки вопросов и зубрить ответы. 

Три с половиной месяца учебы — и с автошколой 
покончено. 

Теория сдается строго по времени. В коридорчик 
набивается уйма народа. В «час икс» в кабинет с 

десятком компьютеров вызывают столько же че-
ловек -- на каждом экране есть соответствующее 
фото и фамилия, так что не ошибетесь.

После автошколы теоретический экзамен в ГАИ 
проходит легче легкого. На 10 вопросов дается 15 
минут, допускается одна ошибка. Обычно хватает 
пяти минут или даже меньше. Два часа на ожида-
ние, три минуты на сам процесс -- и первый этап 
пройден.

Далее -- выполнение двух элементов на автодро-
ме. Надо ли говорить, что все проходит еще ужас-
нее? Мне же весь процесс напомнил бесконечные 
очереди в поликлиниках -- часовые ожидания 
ради нескольких минут, за которые выписывается 
больничный или рецепты. Так и на автодроме: не-
посредственно на выполнение элементов (боко-
вая парковка и заезд в гараж задним ходом) ушло 
минуты три, но впечатления, как и дикая усталость, 
остались только от процесса ожидания. Итог таков: 
теория и площадка сданы.

Права в КарМаНе

Таким образом, осталась вторая часть прак-
тического экзамена. В машину, помимо меня и 
экзаменатора, загрузились еще трое: два парня и 
женщина. На странном перекрестке сразу на вы-
езде из ГАИ мы развернулись. Первый сдающий 
ехал довольно неплохо, но было заметно, что 
человек волнуется.

-- Поворачивайте направо на ближайшем регу-
лируемом перекрестке, -- дал команду принимаю-
щий экзамен инструктор, весьма, кстати, толковый 
и рассудительный.

Права были у парня почти в кармане, только и 
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10 лучших спортсменов 
Мостовского района 

2016 года

Финалист чем-
пионата европы среди 

молодёжи до 23 лет, финалист 

чемпионата мира среди молодё-

жи до 23 лет, победитель чем-

пионата республики Беларусь,  

мастер спорта междуна-
родного класса

7. Лопата дмитрий

 

Бронзовый при-

зёр чемпионата европы по 

гребле на байдарках и каноэ, 

бронзовый призёр Кубка мира, по-

бедитель чемпионата республики 

Беларусь, мастер спорта 

международного класса

10. Юреня олег

П о -

бедитель первенства 

республики Беларусь по ба-

скетболу среди девушек 2002-

2003 г.р., победитель спартакиа-

ды школьников  по баскетболу 

среди девушек 2001-2002 

г.р.

1. Басалыга Ульяна 
С е -ребряный призёр 

чемпионата европы среди 

юниоров, финалистка чемпи-

оната мира среди юниоров, по-

бедитель первенства республи-

ки Беларусь, мастер спорта 

международного класса

2. Бондаренко Карина 

По-бедитель первенства 

республики Беларусь по ба-

скетболу среди девушек 2002-2003 

г.р., победитель спартакиады школь-

ников по баскетболу среди девушек 2001-

2002 г.р., победитель международного 

турнира памяти в. рыженкова среди 

девушек 2001-2002 г.р. в составе 

сборной команды республики 

Беларусь  

3. венская Ирина

4. еремич Юрий

член нацио-

нальной команды  

республики Беларусь по 

лёгкой атлетике, чемпиона 

республики Беларусь в зим-

нем первенстве по много-

борью, мастер спорта 

республики Беларусь 

член нацио-
нальной команды 

республики Беларусь 

по баскетболу, участница 

олимпийских игр в рио-

де-Жанейро, мастер спорта 

международного клас-са

чем-

пион первенства 

республики Беларусь, фи-

налист чемпионата европы 

среди юниоров, финалист 

чемпионата мира среди 

юниоров, мастер спорта 

республики Беларусь 

5. зюськова ольга

6. Купцевич Сергей

8. Савчук Инна

Брон-

зовый  призёр первен-

ства республики Беларусь по гребле 

на байдарках и каноэ, победитель 

спартакиады  дЮСШ республики Бе-

ларусь, победитель олимпийских 

дней молодёжи республики Беларусь, 

мастер спорта республики Бе-

ларусь (2016 г.) 

Б р о н -
зовый призёр  пер-

венства республики Беларусь по 

гребле на байдарках и каноэ, се-

ребряный призёр спартакиады дЮСШ 

республики Беларусь, победитель 

олимпийских дней молодёжи респу-

блики Беларусь, кандидат в 

мастера спорта республики 
Беларусь

9. Шмукста татьяна

Успех

Спорт -- территория жизни

Несколько десятков спортсменов раз-
ных лет стали гостями новогоднего бала. 
В торжественной церемонии чествования 
тех ребят, которые стали лучшими по 
итогам уходящего года, приняли участие: 
председатель Мостовского райисполкома 
Ю. Н. Валеватый, директор Гродненского 
областного центра Олимпийского резер-
ва по гребным видам спорта П. С. Рудевич, 
заслуженный тренер БССР М. Д. Зайцев, 
заслуженный тренер СССР Л. П. Реутенок, 
тренера-преподаватели.

Открывая Новогодний бал, председатель 
райисполкома Ю. Н. Валеватый поздравил 
всех присутствующих с наступающими 
праздниками и пожелал спортсменам 
дальнейших успехов во славу не только 
Мостовщины, но и страны в целом. 

В этом году норматив в мастера спорта 

для воспитанников гродненского областного центра 
по гребным видам спорта организовали праздничную ёлку 

Республики Беларусь международного 
класса выполнила Карина Бондаренко. 
Еще четверо учащихся выполнили норма-
тив мастера спорта Республики Беларусь: 
Карина Бондаренко, Александра Скидан, 
Александр Маскевич, Инна Савчук.  

Дмитрий Лопата – финалист Чемпионата 
мира среди молодёжи до 23 лет в С-4 за-
нял четвертое место. В Чемпионате Евро-
пы среди молодежи до 23 лет в Пловдиве 
(Болгария) на дистанции 500 м в С-4 стал 
пятым, в С-1 на дистанции 1000 м занял 
десятую строчку, мастер спорта Респуб-
лики Беларусь международного класса. 

Карина Бондаренко является серебря-
ным призером чемпионата Европы среди 
юниоров (в К-4 на дистанции 500 м заняла 
второе место, в К-2 на дистанции 1000 
м – второе место, в К-1 на дистанции  
1000 м – на четвертой позиции). Фина-
листка Чемпионата мира среди юниоров, 
где в К-4 на дистанции 500 м заняла чет-
вертое место. 

Еще одним перспективным спортсме-
ном является Сергей Купцевич. За год 
в копилке у гребца появилось немало 
наград. Является чемпионом первенства 
Республики Беларусь (С-1 на дистанции 
1000 м стал первым, в С-4 на дистанции 
500 м – первое место). Финалист Чем-
пионата Европы среди юниоров (в С-4 на 
дистанции 500 м – шестое место, в С-1 на 
дистанции 1000 м стал шестым).

Не остались без внимания высокие 
результаты мостовских спортсменов в 
республиканских и международных со-
ревнованиях, десятке лучших по итогам 
уходящего года были вручены подарки 
и удостоверения мастеров спорта. А на-
грады в торжественной обстановке под 
радостные аплодисменты вручил предсе-
датель райисполкома Юрий Николаевич 
Валеватый. 

К слову, по итогам смотра-конкурса на 
лучшую постановку учебно-трениро-
вочной и воспитательной работы среди 
тренеров-преподавателей в 2016 году  
на первом месте В. И. Копать, на второй 
позиции – Н. Н. Зенькович, в тройке ли-
деров – Е. Г. Просняк. 

Спортсмены подготовили новогоднюю 
программу, которая заставила улыбнуться 
каждого присутствующего. К слову, свои 
таланты смог проявить каждый: кто-то пел, 

кто-то танцевал, а кто-то и вовсе приме-
рял на себя роль сказочного персонажа. 
А праздничный вечер завершила ново-
годняя песня, которая объединила всех 
присутствующих.  

Мы уже не раз публиковали материалы, 
так или иначе связанные с Гродненским 
областным центром Олимпийского ре-
зерва по гребным видам спорта. Но, 
несмотря на это, интерес к  истории и 
развитию спорта не только не угас, но и 
приумножился. Объяснить это можно 
тем, что наши юные гребцы не позволяют 
забыть о победах своих предшественни-
ков, да и вдобавок возбуждают интерес 
к спорту нынешнего поколения. Они не 
стоят на месте. С ещё большей уверенно-
стью завоёвывают пьедесталы не только 
в Беларуси, но и за рубежом. Спортивная 

школа – это тоже семья  -- со своими 
традициями, успехами и перспективами…

Лучшие спортсмены Гродненского об-
ластного центра Олимпийского резерва 
по гребным видам спорта 2016 года:

Олег Юреня (МСМК, бронзовый призёр 
Чемпионата Европы, бронзовый призёр 
Кубка мира, неоднократный чемпион 
Республики Беларусь по гребле на бай-
дарках и каноэ).

Карина Бондаренко (МСМК, серебря-
ный призер Чемпионата Европы среди 
юниоров, финалист Чемпионата мира 
среди юниоров, победитель первенства 
Республики Беларусь).    

Инна Савчук (мастер спорта Республики 
Беларусь (2016 год), чемпион Олимпий-
ских дней молодежи, двукратная бронзо-
вый призер Первенства Республики Бела-
русь, двукратный чемпион спартакиады 
ДЮСШ Республики Беларусь). 

Дмитрий Лопата (МСМК, финалист Чем-
пионата мира и Европы среди молодёжи 
до 23 лет, чемпион Республики Беларусь, 
неоднократный чемпион области).

Сергей Купцевич (МС Республики Бе-
ларусь, финалист Чемпионата Европы и 
мира среди юниоров, двукратный чем-
пион Первенства Республики Беларусь, 
неоднократный чемпион области)

Татьяна Шмукста (двукратный чемпион 
Олимпийских дней молодёжи Республики 
Беларусь, серебряный призер спартакиа-
ды ДЮСШ, КМС).

Александр Маскевич (МС Республики 
Беларусь (2016), абсолютный чемпион 
области, финалист Чемпионата и Первен-
ства Республики Беларусь).

Наталья Халько (МС Республики Бела-
русь, чемпион Первенства, серебряный 
призер Кубка Республики Беларусь, не-
однократный чемпион области).

Мария Рудевич (МС Республики Бела-
русь, призер Чемпионата Республики 
Беларусь, бронзовый призер Кубка Рес-
публики Беларусь, неоднократный чем-
пион области). 

Никита Рудевич (КМС Республики Бела-
русь, чемпион Олимпийских дней моло-
дежи, серебряный призер спартакиады 
ДЮСШ, чемпион области).    

а. МаКар
Фото автора

Председатель райисполкома Ю. Н. ваЛеватыЙ вручил удостоверение 
мастера спорта республики Беларусь александру МаСКевИчУ. 

Удостоверение мастера спорта республики Беларусь  
получила александра СКИдаН.

е. г. ПроСНЯК  получила  награду из рук председателя райисполкома 
Ю. Н. ваЛеватого. 

воспитанники и гости гродненского областного центра 
олимпийского резерва по гребным видам спорта.
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Январь

ПН 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27
вС 7 14 21 28

Февраль

ПН 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
вС 5 12 19 26

Март

Апрель
ПН 3 10 17 24
вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
СБ 1 8 15 22 29
вС 2 9 16 23 30

Май Июнь

ПН 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22
чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
вС 5 12 19 26

Июль
ПН 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
вС 3 10 17 24

ПН 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
вС 5 12 19 26

Октябрь

ПН 7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
вС 6 13 20 27

ПН 5 12 19 26
вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24
вС 4 11 18 25

Август Сентябрь
ПН 3 10 17 24 31
вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
чт 6 13 21 27
Пт 7 14 21 28
СБ 1 8 15 22 29
вС 2 9 16 23 30

Ноябрь Декабрь
ПН 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
вС 1 8 15 22 29

ПН 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
вС 3 10 17 24 31

ПН 2 9 16 23 30
вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
СБ 7 14 21 28
вС 1 8 15 22 29

Такая профессия -

радость дарить

Крупным планом

    Маленькие, 

т о , 
что в обычные 

для всех выходные и 
праздники  культработника 

дома не застанешь, Жанна ва-
лерьевна Бакун хорошо усвоила 

еще с детства. занимает должность 
заместителя директора районного 
центра культуры по культурно-мас-

совой работе. Сама  очень твор-
ческий, интеллектуальный, 

энергичный человек.

Талантливая,  наполня-
ющая  души людей не-
обыкновенной энерге-
тикой позитива. Жанна 
Валерьевна полна идей, 
фантазий. Недаром го-
ворят, что культработ-
ники -- это люди, без 
которых «скучала» бы 
планета и  счастье  было 
бы  неполным.

После окончания вто-
рой городской школы 
поступила в музыкаль-
ное училище в Гродно. 
Затем получала обра-
зование в Гродненском 
государственном уни-
верситете имени Янки 
Купалы на факультете 
искусств. 

К слову, восемь лет 
наша собеседница ра-
ботала в Мостовской 
детской школе искусств 
учителем сольфеджио, 
музыкальной литерату-
ры. Жанна Валерьевна 
Бакун профессиональ-

но организовывала ра-
боту, когда после школы 
искусств продолжила 
свою трудовую деятель-
ность в районном  цен-
тре культуры. Прошла 
ступеньки от культор-
ганизатора  до  худо-
жественного руково-
дителя. А после Жанна 
Валерьевна стала за-
местителем директо-
ра районного центра 
культуры по культурно-
массовой работе. 

Профессионализм, 
л ю б и м а я  р а б о т а  и 
творческая атмосфера 
помогают нашей со-
беседнице умело про-
водить  городские ме-
роприятия. Доброта её 
обладает удивительной 
силой притяжения. Со 
всеми коллегами центра 
культуры Жанна Вале-
рьевна находит общий 
язык,  увлекая   в твор-
чество и искусство. Се-
рьёзная, добрая и стро-

гая, глубоко мыслящая 
и лёгкая в общении, со-
временная -- всё это 
одновременно  просле-
живается во внутреннем 
мире хрупкой и доброй 
Жанны Валерьевны Ба-
кун, которую так лю-
бят зрители. Её непод-
дельная искренность 
и обаяние не оставля-
ют равнодушными. По 

стопам мамы решил 
пойти и сын Кирилл. 
Он принимает участие 
в городских мероприя-
тиях, проявляет себя как 
талантливый и умелый 
ведущий. 

К слову, уже десять лет 
как наша собеседни-
ца является солисткой 
народного вокально-
го ансамбля «Этюд». А 

главными составляю-
щими хорошей работы 
и высоких результатов 
Жанна Валерьевна счи-
тает терпение, любовь 
к своей профессии и 
взаимоуважение друг 
к другу. 

-- Ведь главным для 
нас являются сияющие 
от восторга глаза и бла-
годарные улыбки зри-
телей. В этом и заклю-
чается суть профессии 
культработника -- да-
рить людям праздник и 
хорошее настроение!

«Гореть» самому, за-
жечь и увлечь других 
-- бесценный дар, и дан 
он далеко не всем. Од-
нако мостовские культ-
работники тем и отли-
чаются, что каждого из 
них природа наградила 
талантом и душевной 
щедростью, которой 
они и делятся со все-
ми желающими приоб-
щиться к миру искусства 
и просвещения!

а. МаКар
Фото из личного 
архива Ж. БаКУН

Успех

Художнику, для того 
ч т о б ы  с о з д а т ь 

живописное полотно, 
требуются мольберт, 
холст, кисти и краски. А 
участники областного 
танцевального конкурса 
“Скокі ва ўсе бокі” пре-
красно справляются и 
без этого. Потому как 
прекрасные картины 
они создают… танцуя. 
Наблюдая за пластич-
ными выступлениями 
ребят, как будто пере-
носишься на дворцовый 
бал или к журчащему 
среди леса ручейку, на 
деревенские посидел-
ки…

…Гурьбой высыпала на 
сцену детвора, кто бе-

да удаленькие

в     к о р е л и ч а х 
с о б р а л о с ь 

множество лю-
бителей танца со 
всех уголков Грод-
ненщины. Более 
сорока номеров 
было представле-
но на суд жюри и 
для удовольствия 
зрителей. Хоре-
о г р а ф и ч е с к и й 
коллектив «По-
чемучки» с номе-
ром «Однажды во 
дворе» стал лау-
реатом II  степе-
ни в номинации 
« C о в р е м е н н ы й 
эстрадный та-
нец» в детской 
возрастной кате-
гории.

гом, кто кувырком, кто 
вприпрыжку. И яркие 
горошинки костюмов, и 
очаровательные улыбки 
исполнителей --  всё 
подчинено идее номе-
ра. А эмоциональная 
энергия танцоров заво-
рожила зрителя, не по-
зволяя усидеть на месте. 
И вот уже закружила 
всех от мала до велика 
в общем круговороте 

танца. Несмолкаемые 
аплодисменты зрителей 
создавали настоящую 
атмосферу праздника.

-- Областной конкурс 
танцевальных коллекти-
вов «Скокі ва ўсе бокі» 
проходит один раз в три 
года на базе Корелич-
ского районного центра 
культуры и народного 
творчества Гродненской 
области. Отличительная 

черта конкурса в том, 
что в нём принимают 
участие хореографиче-
ские коллективы, имею-
щие творческий опыт, и 
дебютанты, делающие 
первые шаги на област-
ной сцене. По итогам 
конкурса жюри опре-
деляет лауреатов I,II и 
III степени по трём воз-
растным группам (дети, 
молодёжь и взрослые).

В прошлом году кон-
курс не проводился и 
был перенесён на этот 
год. В 2009 году ребята 
из хореографического 
коллектива «Почемуч-
ки» Мостовской дет-
ской школы искусств 
(руководитель Наталья  
Петровна  Зенькова) за-
няли 3-е место. В 2012 
году -- первое. А сейчас 
хореографический кол-

лектив  стал лауреатом II  
степени. Номер отли-
чался оригинальностью, 
интересным хореогра-
фическим решением и 
высоким исполнитель-
ским мастерством, -- 
поделилась информа-
цией художественный 
руководитель Наталья 
Петровна Зенькова.

Кстати, в ближайших 
планах коллектива 

-- выступление на кон-
церте «Рождественские 
встречи» в январе, уча-
стие в конкурсе «Viva 
Россь Dance-2017» в 
феврале, поездка на от-
крытый региональный 
конкурс «Хрустальный 
башмачок» в марте. 

-- На республикан-
ский конкурс «ЛьВёнок» 
(«Лидский венок») пла-
нируем поставить новый 
номер, -- подчеркнула 
Наталья Петровна Зень-
кова.  

Хореографический 
коллектив  «По-

чемучки» Мостовской 
детской школы ис-
кусств, который радует 
своими постановками, 
напоминает малень-
кого ребенка -- такой 
же веселый, шумный 
и непосредственный. 
Будем надеяться, что 
у него, как у малыша, 
который только начал 
жизненный путь, самые 
яркие открытия и самые 
громкие победы ещё 
впереди.

а. МаКар

На снимке: хореогра-
фический коллектив  
«Почемучки».

Фото предоставлено 
Н. зеНЬКовоЙ
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вы были когда-то жених и невеста,
И вот пятьдесят уже прожито вместе,

С юбилеем свадьбы мы поздравляем,
здоровья и радости в жизни желаем!

 С любовью дети и их семьи 

Поздравляем с золотой свадьбой 
НаШИХ ЛЮБИМыХ

Петра ваСИЛЬевИча 
И ЯНИНУ ЭдУардовНУ аУтКо!
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 дорогУЮ ЖеНУ, МаМУ, СвеКровЬ, 
БаБУШКУ, ПраБаБУШКУ

ЛИдИЮ арКадЬевНУ КУзЬМИцКУЮ
поздравляем с 70-летием! 

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!

С днём рожденья тебя поздравляем,
всяческих благ в твоей жизни желаем.

чтобы ты никогда не болела,
чтобы ты никогда не старела,

чтобы вечно была молодой,
весёлой, доброй и нежной такой!

Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век,

целуем мы добрые, славные  руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!

С любовью твоя семья

 дорогого И ЛЮБИМого МУЖа, 
ПаПУ, дедУШКУ И СвЁКра

НИКоЛаЯ КоНСтаНтИНовИча БотвИча
поздравляем с 65-летием! 

в этот праздник - юбилей,
Улыбнись же ты скорей,

И пусть тебе -- шестьдесят пять --
в жизни столько повидать 

Предстоит тебе. так пускай,
Счастье льётся через край,

окружат дети добром,
в деле выручат любом.

Пусть звучит весёлый смех,
в жизни будет пусть успех,

С днём рождения! теперь
открывай же счастью дверь!

С любовью жена, сыновья, 
невестки, внуки

 дорогУЮ, ЛЮБИМУЮ ЖеНУ, 
МаМочКУ  И БаБУШКУ

НатаЛЬЮ СтеПаНовНУ ПатоНИч
поздравляем с юбилеем! 

всегда и грустно, и приятно
твой день рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.

Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,

тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
здоровой быть, беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.

Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

С любовью муж, сыновья, невестки, 
внуки и внучки

 УваЖаеМаЯ
аННа ИоСИФовНа аНУФрИК!
Поздравляем  вас с юбилеем!

от души желаем мы в день юбилея,
чтоб было прекрасным всегда настроенье,

чтоб стало на сердце теплее, светлее
от искренних чувств 
                                      и от слов поздравлений.

Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,

родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье.

Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,

Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет! 

Коллектив работников 
 ИМНС по Мостовскому району

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА 2017 ГОД

Православные 
праздники

Католические 
праздники

7 января - рождество Христово.
14 января - обрезание господне и память  
святителя василия великого.
19 января - Крещение господне. Богояв-
ление.
15 февраля - Сретение господне.
27 февраля - Начало великого поста.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Бого-
родицы.
9 апреля - вход господень в Иерусалим. 
вербное воскресенье.

16 апреля -  ПаСХа ХрИСтова.

24 апреля - радоница.
25 мая -- вознесение господне.
4 июня - день Святой троицы. Пятидесят-
ница.
12 июня - Начало Петрова поста.
7 июля -рождество Иоанна Предтечи.
12 июля - Святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла.
14 августа - Начало Успенского поста.
19 августа - Преображение господне.
28 августа - Успение Пресвятой Богоро-
дицы.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна 
Предтечи.
21 сентября - рождество  Пресвятой Бого-
родицы.
27 сентября - воздвижение Креста го-
сподня. 
14 октября - Покров Пресвятой Богоро-
дицы.
28 ноября - Начало Филипповского поста 
перед рождеством Христовым. 
4  декабря - введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

дни особого поминовения усопших:.
Поминовение усопших воинов - 9 мая.
Суббота троицкая - 3 июня.
Суббота димитриевская - 28 октября.

1 января - Пресвятой Богородицы  девы 
Марии.
6 января - Богоявление (день трёх царей).
8 января - Крещение господне. 
1 марта - Пепельная среда (начало велико-
го поста). 
25 марта - Благовещение девы Марии. 
9 апреля - вход господень в Иерусалим. 
вербное воскресение.
13 апреля - великий четверг.
14 апреля - великая пятница.
15 апреля - великая суббота.

16 апреля - ПаСХа. воСКреСеНИе го-
СПодНе. 

23 апреля -Божьего Милосердия. 
25 мая - вознесение господне. 
4 июня - Пятидесятница. Сошествие духа 
Святого.
11 июня - день Святой троицы.
13 июня - день Святого антония.
15 июня - Пресвятого тела и Крови Христа.
29 июня - Святых апостолов Петра и Павла.
2 июля - Непорочной девы Марии Буд-
славской. 
6 августа - Преображение господне. 
15 августа - Успение и вознесение девы 
Марии. 
8 сентября - рождество Пресвятой Бого-
родицы.
14 сентября - воздвижение  Креста го-
сподня.
1 ноября - день всех Святых.
2 ноября - Поминовение всех усопших, по 
традиции католики посещают кладбища.
26 ноября - Христа, царя вселенной. 
3 декабря - первое воскресенье адвента.
8 декабря - Непорочного зачатия Пресвя-
той девы Марии.
24 декабря - Католический сочельник.
25 декабря - рождество Христово.
31 декабря - Святое семейство. 

 дорогоЙ И ЛЮБИМыЙ НаШ МУЖ, 
ПаПочКа И дедУШКа

КазИМИр ИваНовИч оЛеШКевИч!
от всей души поздравляем тебя 

с юбилеем! 
для нас ты человек незаменимый,
таких, как ты, на свете просто нет,

ты - любящий отец и муж любимый,
И самый лучший во всём мире дед!

тебе всё по плечу - ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!

И все преграды верим, ты преодолеешь,
ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
С любовью и уважением  жена, дочь, сын, 

зять, невестка, внуки артём и Кирилл

во дворе второй 
городской школы 
приземлился … дед 
Мороз. в санях, за-
пряженных оленем. 
С подарками, кото-
рые он привез для 
своих многочислен-
ных юных друзей. 
а ориентиром для 
главного волшебни-
ка Нового года стали 
яркие огни ёлочки и 
праздничной иллю-
минации, которой 
так и сверкает зда-
ние школы.

Особенно всё здесь 
преображается, когда 
на город спускается ве-
чер, и каждый элемент 
новогоднего убранства 
школы и двора начинает 
«играть» в свете огней 
иллюминации и проду-
манной подсветки. Еже-
годно коллектив второй 
городской школы удив-
ляет чем-то новым и не-
обычным, справедливо 
занимая призовые места 
в районном конкурсе на 
лучшее предновогод-
нее оформление. Вот 
и сейчас учреждение 
было отмечено Дипло-
мом райисполкома за 
первое место в номи-
нации «Лучшее оформ-
ление предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, 
расположенных в горо-
де Мосты».

-- Идея празднично-
го украшения здания 

Не двор, 
а новогодняя 

сказка...

школы и двора обычно 
рождается в совмест-
ных обсуждениях, а 
вот её воплощением в 
реальность занимается 
рабочий по обслужи-
ванию школьных зданий 
и сооружений Влади-

мир Петрович Буйко. 
Он же изготавливает 
декорации для поста-
новок нашего школьно-
го образцового театра, 
-- рассказал директор 
государственного уч-
реждения образования 

«Средняя школа №2  
г.Мосты» Александр 
Григорьевич Старовой-
тов.

Каждый год в школе 
стараются дополнить 
композицию новыми 
оригинальными эле-

ментами, усовершен-
ствовать уже имеющи-
еся. Например, в этом 
году при изготовлении 
деталей новогоднего 
убранства заменили 
легкий пенопласт на 
более прочную фане-
ру, а также укрепили 
конструкции. Поэтому 
ветер и другие метео-
рологические явления 
в виде снега и дождя им 
уже не так страшны, как 
ранее.

Кстати, снежинки про-
сто фантастических 
размеров,  которые 
украшают школьное 
крыльцо, в некоторой 
степени компенсируют 
отсутствие настоящего 
снега. Как и снеговики, 
что выполняют обязан-
ности часовых и надёж-
но «охраняют» школу от 

грусти и печали.
А пока ребята с удо-

вольствием фотогра-
фируются на память 
у всего этого велико-
лепия и нашёптывают 
Деду Морозу свои  за-
ветные желания (на-
верное, об отличных 
отметках), взрослые 
уже строят планы на 
будущее. По словам 
А.Г.Старовойтова, если 
всё задуманное полу-
чится, то в следующем 
году у второй городской 
школы можно будет 
увидеть рождествен-
ский вертеп – компо-
зицию с использовани-
ем объемных фигурок, 
воспроизводящую биб-
лейскую сцену рожде-
ния Иисуса. 

Н.ШевчИК
Фото автора

Следующий номер газеты  «зара над Нёманам» 
выйдет в СредУ, 11 января 2017 года. 


