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С подарками приехали накануне Рождества, 6 
января 2017 года, в дома семейного типа  пред-
седатель Мостовского райисполкома Юрий Ни-
колаевич Валеватый и его заместитель Марина 
Осиповна Давыдик. 

Вместе с ними семьи посетили начальник отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома Ва-
лентин Степанович Тихонович и заведующий сек-
тором социально-воспитательной работы Татьяна 
Николаевна Дебело.

Много радости, веселья, улыбок было в этот день 

Подарки накануне
 Рождества

акция «Наши дети» 

в Мостах накануне рождества ребятам из двух детских домов
 семейного типа вручены подарки

в замещающих семьях у Дины Вячеславовны и Ста-
нислава Ришардовича Радинских,  Людмилы Алек-
сандровны и Александра Сафроновича Лопушко. 
В первой семье воспитывается пять несовершен-
нолетних детей, во второй – восемь. Ребята при-
нимали подарки, веселились, рассказывали о своих 
делах и успехах, показывали награды. И старшие, и 
младшие дети   наперебой хотели сообщить гостям,  
как живут в семьях, как учатся, чем занимаются, чему 
научились.

(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

спорт

Победа команды 
Президента

Инвестиция
в будущее

Успех

Заключительный этап 
состоялся 16 декабря в 
Минске, в Националь-
ном банке Республики 
Беларусь. Организован-
ная Национальным бан-
ком и Министерством 
образования Республи-
ки Беларусь республи-
канская олимпиада по 
финансовой грамотно-
сти проходила в тече-
ние октября-декабря 
минувшего года. В трех  
её этапах участвовали 
около пяти  тысяч уча-
щихся 10-11 классов 
со всех районов и  об-
ластей  Беларуси. Па-
вел успешно прошел 
районный и  областной 

определены победители в ходе заклю-
чительного этапа республиканской  олим-
пиады по финансовой грамотности среди 
старшеклассников. среди  участников  за-
ключительного этапа   ученик 11 класса 
дубненской средней  школы  Павел салей. 
он отмечен дипломом III степени и  получил 
в  подарок фотоаппарат.

этапы и   оказался среди 
двадцати финалистов.

Всех участников за-
ключительного этапа 
олимпиады поздравил 
заместитель Председа-
теля Правления Нацио-
нального  банка Сергей 
Калечиц. «Финансовые 
знания позволяют чело-
веку не зависеть от об-
стоятельств. Финансово 
образованный человек  
способен сам  выби-
рать наиболее привле-
кательные пути в жизни, 
создавая материальную 
основу всего общества. 
Это разумная инвести-
ция в собственное бу-
дущее», -- подчеркнул 

С. Калечиц.
Основной  целью 

олимпиады является 
популяризация знаний 
в области финансов, 
формирование у уча-
щихся  практических 
навыков использова-
ния финансовых ин-
струментов. Без знаний  
законов экономики  в 
современном обще-
стве нельзя, это осо-
бенно  актуально для 
молодого поколения. 
Когда школьный учи-
тель   истории и  обще-
ствоведения   Людмила 
Степановна Остапченя 
предложила Павлу уча-
ствовать в олимпиаде по 
финансовой грамотно-
сти, юноша согласился.

 -- Павел -- гордость 
нашей школы,  один из 
претендентов на полу-
чение аттестата особо-
го образца и золотой 
медали. Он никогда не 
отказывается от участия 
не только  в интеллекту-
альных конкурсах, но и 
прекрасно играет на ги-
таре, бессменный веду-
щий почти всех школь-
ных  мероприятий, 
обладает артистически-
ми способностями и, 
главное, недюжинной 
трудоспособностью, - с 
нескрываемойгордо-
стью рассказывает ди-
ректор школы Л. К. Пусь.

(Начало. окончание 
на 2-й стр.) 

рады гостям  в доме семейного типа в семье Лопушко.                                         Фото с. зверовИЧа

Хоккейная команда Президента Беларуси 
в десятый раз выиграла рождественский 
международный турнир любителей хоккея 
на приз Президента Беларуси. в финале на 
«Чижовка-арене» хозяева площадки обы-
грали хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 
(2:0, 3:1, 2:2), сообщает корреспондент 
БеЛта.

В решающем матче соревнований, которые про-
водились в Минске в 13-й раз, хозяевам площадки 
удалось открыть счет уже на 7-й минуте первого 
периода. После передачи Андрея Глебова напа-
дающий Андрей Михалев совершил проход к во-
ротам соперников и сумел переиграть финского 
голкипера - 1:0. В конце двадцатиминутки белорусы 
получили большинство, которое использовал Мак-
сим Слыш, удачно сыграв на добивании на пятачке 
у ворот соперников - 2:0.

Во втором периоде на 27-й минуте Ярослав Чу-
прис сумел отличиться точным броском. Менее 
чем через три минуты, при игре в меньшинстве, 
белорусские игроки провели быструю контратаку, 
ее точной передачей замкнул Константин Кольцов 
- 4:0. Вскоре соперники из Финляндии нарушили 
правила. Хозяева площадки четко разыграли боль-
шинство, позволив Андрею Глебову забросить пя-
тую шайбу в ворота гостей. Представители страны 
Суоми до ухода на перерыв один гол отыграли 
усилиями Рику Халя - 5:1.

  Более упорной выдалась заключительная двад-
цатиминутка решающей игры. Гости дважды пораз-
или ворота белорусов, но сравнять счет финам не 
удалось. Андрей Асташевич - один из лидеров атаки 
хоккейной команды Президента Беларуси сделал 
голевой дубль, установив окончательные цифры на 
табло «Чижовка-Арены» - 7:3.

Белорусы в десятый раз стали победителями 
турнира. 

Организаторами турнира являются Президентский 
спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея 
Беларуси», Министерство спорта и туризма, Мин-
ский городской исполнительный комитет.
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Физкультура и спорт

Открылось отделение

день за днём 511 студзеня  2017 г. Зара  над Нёманам

Под новый объект си-
стемы соцзащиты в де-
ревне Лукашино было 
р е к о н с т р у и р о в а н о 
бывшее здание школы. 
Первыми новоселами 
стали восемь мужчин и 
пять женщин, уже посе-
лившихся в отделении.

В обновленном здании 
расположился и фельд-
шерско-акушерский 
пункт, который будет 
обслуживать население 
десяти близлежащих 
деревень.

В торжественной це-
ремонии открытия отде-
ления приняли участие 
заместитель предсе-
дателя облисполкома 
Виктор Лискович, пред-

в гостях у воспитанников гродненского районного социаль-
но-педагогического центра побывала заместитель председа-
теля облисполкома елена Бубенчик.

В учреждении находят временный приют дети из неблагополучных семей 
или сироты. Они находятся в центре, пока решается их дальнейшая судьба.  
В такой сложный период для ребят важно внимание окружающих людей, осо-
бенно в праздничные дни. Елена Бубенчик приехала в гости к воспитанникам 
центра в канун Рождества. Она подарила подарки и  пожалела исполнения 
самых заветных желаний, а также хороших людей рядом, которые помогут в 
их осуществлении.

Некоторые мечты ребят исполнились прямо во время новогоднего утренни-
ка. В этом помогли многочисленные шефы, которые оказывают учреждению 
всемерную поддержку.

 В знак благодарности за подарки и внимание воспитанники центра подарили 
гостям яркое представление, веселые песни и зажигательные танцы.

Подарки накануне Рождества
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Юрий Николаевич Валеватый подробно расспро-
сил о том, как воспитываются дети, не нуждаются 
ли в чём, нужна ли помощь райисполкома. Роди-
тели-воспитатели Дина Вячеславовна Радинская 
и Людмила Александровна Лопушко сообщили, 
что семьи ни в чём не нуждаются, благодарили за 
ту материальную помощь, которая была оказана 
накануне нового года. Тогда райисполком, его 
отдел образования закупили для этих двух домов 
семейного типа мебели, бытовой техники и других 
необходимых вещей на 21 тысячу рублей. Дина 
Вячеславовна и Людмила Александровна расска-
зали, что дети принимали участие в новогодних 
праздниках, они им очень понравились.

Живой, заинтересованный разговор с родителя-
ми-воспитателями и детьми вела Марина Осиповна 
Давыдик.  Кроме общих подарков для проживаю-
щих в домах семейного типа,  Марина Осиповна 
вручила их и каждому ребенку. Вместе посмотрели, 
как улучшились условия пребывания детей после 
оказанной помощи, как воспитываются и учатся 
ребята.

Гости пожелали детям и их родителям счастливого 
Рождества. Много раз услышали они в этот день в  
слово: «Спасибо!». 

Встреча проходила в рамках благотворительной 
акции «Наши дети».

с.зверовИЧ
Фото автора

После события 

Чудо в праздник 

Это, в первую очередь, праздник 
детей, праздник чудес и исполнения 
желаний. И каждому взрослому хо-
чется, чтобы ребята почувствовали, 
что они не одни. В канун Рождества 
каждый ожидает чудесных историй. 
А ведь и правда, в такое время сказки 
оживают!

В преддверии праздника благо-
родную миссию выполнили сотруд-
ники РОСК -- окружили заботой и 
вниманием тех ребят, которые в них 
особенно нуждаются. С нетерпением 
и трепетом ожидали гостей одного из 
самых ярких, радостных, волшебных 
и сказочных дней в году Дарья, Алек-
сей, Илья и Артём Мисевичи вместе с 
Оксаной Павловной Матысюк. 

Следователи Евгений Иванович Зда-
нович и Андрей Михайлович Бурнос 
от лица всего районного отдела След-
ственного комитета вручили ребятам 
яркие развивающие игрушки, сладкие 
подарки, пожелав детишкам радости 
и исполнения всех самых заветных 

дети и взрослые с особым тре петом всегда ждут душевных 
и весёлых праздников -- Нового года и рож дества Христова. 
Каждый ребенок по падает в иное измерение, погружается в 
атмосферу сказок и волшебства. По доброй традиции, в рам-
ках акции «Наши дети», следователи районного отдела след-
ственного комитета поздравили детей с рождеством.

желаний. 
-- Пусть в этом году с вами произой-

дет то самое чудо, о котором вы все 
так мечтаете. Хоть у каждого оно свое, 
но оно обязательно самое необходи-
мое и самое важное. Желаем, чтобы 
вы были здоровы, занимались тем, 
что приносит удовольствие. А еще 
пожелать хотим побольше радостных 
моментов, которые перейдут в при-
ятные воспоминания, -- с душевными 
словами обратились следователи к 
ребятам. 

Много положительных эмоций, по-
зитива получено не только детьми, 
но и всеми присутствующими. После 
того, как сотрудники РОСК вручили 
детям сладости, те также поздрави-
ли людей в погонах с Новым годом 
и Рождеством. Встреча получилась 
очень теплой и душевной. Давайте 
делать добрые дела вместе!

а. МаКар
Фото автора

Успех

Новости области 

Инвестиция
в будущее

(окончание. Начало 
на 1-й стр.)

-- Мы, конечно,  не 
сомневались, что  Павел  
Салей  достойно вы-
ступит и на олимпиаде 
по финансовой грамот-
ности. Все рады за  него 
и желаем, чтобы все у 
него в жизни сложилось 
отлично, --  говорит  Ли-
лия Константиновна.

  -- А вот я, если при-
знаться  честно,  не  
ожидал такого успеха. 
Слишком высокая кон-
куренция была среди 
участников,  особен-
но на  заключительном  
этапе. Интрига сохраня-
лась  до  последнего мо-
мента. Когда объявили 
третье место, я даже не 
сразу поверил, что оно 
мое. Да и вопросы были 
довольно сложные,  

надо было не только 
знать  экономические  
законы, но и быть сведу-
щим о новостях в мире 
финансов и экономики. 
Конечно, финансовая 
грамотность пригодится 
и в повседневной жиз-
ни, что очень важно. 
Знания никогда не быва-
ют  лишними. Приятные 
впечатления остались 
и от предпразднично-
го  Минска, от встреч  с  
интересными людьми, 
-- делится впечатлени-

ями Павел Салей.
   Знания, действитель-

но, никогда не бывают 
лишними.  После окон-
чания школы Павел 
планирует  поступить в 
Белорусский государ-
ственный университет  
информатики и радио-
электроники. А чтобы 
стать студентом этого 
престижного вуза, надо  
иметь богатый багаж 
знаний. Пожелаем Пав-
лу исполнения желаний!

  е.  цесЛЮКевИЧ

Пройдёт обучение
16 января 2017 года в 10.00 часов Мостовский район-

ный  исполнительный  комитет проводит  на безвозмезд-
ной основе семинар на тему: «О способах распознания 
поддельных денежных знаков и действиях в случае вы-
явления фальшивых купюр и монет» для лиц, осуществля-
ющих приём наличных денежных средств. 

В семинаре примут участие специалисты РКЦ №10 
филиала Гродненского областного управления ОАО «Бел-
агропромбанка» г. Мосты и районного отдела внутренних 
дел. Семинар состоится по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 
3 (1 этаж, зал заседаний).

тепло пообщались гости с семьёй  радинских.                                                                

М. о.  давыдИК  беседует с детьми. 

Анонсы мероприятий,
проводимых 

в Гродненской области

в Ивьевском районе состоялось официальное открытие от-
деления круглосуточного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на 30 человек.

седатель районного ис-
полнительного коми-
тета Александр Булак, 
депутат Палаты предста-
вителей Национального 
собрания Республики 
Беларусь Александр 
Маркевич, заместитель 
председателя комите-
та по труду, занятости 
и социальной защите 
облисполкома Сергей 
Мясников и директор 
предприятия «Лидское 
ДСПМК -72» Ростислав 
Воляк.

Поздравляя с новосе-
льем тех, для кого это 
отделение создавалось, 
и коллектив, которому 
предстоит заботиться 
о пожилых людях и ин-

валидах, Виктор Лиско-
вич подчеркнул, что в 
Гродненской области и 
в республике в целом 
выстроена серьезная 
система оказания по-
мощи пожилым людям 
не только в плане пен-
сионного обеспечения, 
но и в деле создания 
безопасных условий их 
проживания.

  Подарочный серти-
фикат на сумму 10 тысяч 
рублей от областного 
исполнительного ко-
митета Виктор Лиско-
вич вручил директору 
Ивьевского территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
населения Л. Носуль.

Акция «Наши дети»
проходит 

на Гродненщине

Коньки надеваем,
лыжи в уме...

Рождество встречали на коньках. 
Уже первые ребята в эти выходные 
прокатились по первому льду, ко-
торый был залит на хоккейной ко-
робке по улице Зеленой. Несмотря 
на мороз, день для ребят получился 
солнечным и спортивным. Прока-
титься на коньках приходили целыми 
семьями, используя предоставленную 
возможность встретить рождествен-
ский праздник с пользой для здоровья.

Как рассказал заместитель началь-
ника отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома Сергей Пе-
трович Кухлей, в будние дни провести 
время с пользой для здоровья можно 
с 15.00 до 20.00 часов, в выходные – 
с 12.00 до 20.00 часов. Не беда, если 
у вас нет собственных коньков. Здесь 
же, на месте, на протяжении всего дня 
организован прокат спортивного ин-
вентаря. В вечернее время площадка 
освещена фонарями, а музыка звучит 
на протяжении всего дня.

Кстати, перед тем, как попасть на 
каток, с его посетителями проводится 
инструктаж. Правила поведения на 

Катание на конь-
ках -- это не толь-
ко весело, но и 
полезно. Нынеш-
няя зима хоть и с 
опозданием, но 
все-таки порадо-
вала настоящим 
снегом и морозом. 
теперь наконец-
то можно пре-
даться и зимним 
развлечениям.И, 
поверьте, одно из 
самых полезных и 
веселых занятий 
в такую погоду -- 
катание на конь-
ках. так что, если 
вы еще ни разу не 

ледовой площадке едины для всех. 
Например, сюда не допускаются лица 
в нетрезвом состоянии, нельзя при-
носить с собой еду и питьё, приходить 
с животными, во время массового ка-
тания нельзя пользоваться клюшкой.  

При большом спросе для маленьких 
детей  будет залит каток у сцениче-
ской площадки стадиона «Неман». 

К слову, в спорткомплексе работает 
пункт проката лыжного инвентаря. 
Как рассказал директор спортком-
плекса «Неман» Василий Васильевич 
Гуллер, все желающие могут орга-
низовать свой досуг с пользой для 
своего здоровья. 

Не беда, если у вас нет собственных 
лыж. Здесь же, на месте, на протяже-
нии всего дня у работников спорт-
комплекса на втором этаже можно 
взять напрокат лыжи в любой день с 
9.00 до 20.00 часов, После восьми 
вечера стоимость проката составит 
1 рубль (в час).

а. МаКар

Фото автора

были на катке, то 
обязательно по-
пробуйте сходить 
хоть разок. а если 

решите заняться 
этим всерьез, то 
как минимум нуж-
но купить коньки.

27 яНваря
Чествование молодых специалистов 

в островецком районе 
«Мы – молодые, надежда страны!»
В программе:
1. Экскурсия по Островецкому району
2. Торжественное собрание и чествование молодых 

специалистов
3. Концертная программа коллективов Островецкого 

района
4. Творческий конкурс среди молодых специалистов
5. Танцевально-развлекательная программа для моло-

дежи с выступлением кавер-группы «Вегас-бенд»
6. Дискотека в зале «Галактика»

28 яНваря 
в дятловском районе районный огонёк 

для молодых специалистов города и района 
«святКІ.by»

Традиционная встреча рабочей молодежи Дятловского 
района. Молодые люди на протяжении мероприятия 
смогут продемонстрировать свои способности и таланты, 
провести время вместе с песнями, интересными играми, 
конкурсами, гаданиями, танцами, юмором, новыми зна-
комствами и наилучшими впечатлениями.

 Начало мероприятия -- 18:00 час.
В программе:  торжественное приветствие руководства 

района; праздничная концертная программа «На эстрад-
ной волне»; праздничное гадание; шоу-программа для 
молодёжи «Ретро-диско».

14 января 2017 года 
с 09.00 до 12.00 часов

по телефону 3-32-35 
будет действовать прямая 

телефонная линия 
с заместителем 
председателя 

Мостовского районного 
исполнительного комитета  

ЖУКоМ
Михаилом 

григорьевичем.

К сведению
 населения

Cпортивная новость Массовый старт 
за здоровьем!

Если зима прошла, а лыжня не состоялась, то вроде как и зимы не было вовсе, настолько мы все привыкли 
к этому празднику. Готовиться к нему любители лыж начинают едва ли не с первым снегом. 

Победа в этом традиционном празднике спорта для любителей активного отдыха уже давно сродни 
олимпийской медали, а потому и отношение к лыжне соответствующее. И именно по этой причине на 
градусник потенциальные чемпионы смотрели с противоречивыми чувствами: а что там с погодой, а будет 
ли лыжня? Заявляем ответственно: будет!  В субботу, 14 января,  в 11.00 часов пройдёт торжественное 
открытие спортивно-массового мероприятия. 

11.15-12.45, 14.00-15.00 – участники преодолеют дистанцию в 1000 м без учета времени. Каждый 
получит сертификат. Командные результаты подведут за массовость;

12.45-12.55 – регистрация участников, принимающих участие в эстафетах;
13.00 – лыжная эстафета «Белорусская лыжня-2017» среди учреждений образования; 
13.30 – эстафета среди предприятий и организаций города и села;
14.00 – награждение победителей и призеров лыжных эстафет.
В том, что праздник соберет не один десяток зрителей, можно не сомневаться! Здесь же можно будет 

покрепиться горячим чаем. Иными словами, будет интересно – приходите.  
При отсутствии снежного покрова и соответствующей температуры, спортивно-массовые мероприятия 

будут перенесены на более поздние сроки, о которых будет сообщено дополнительно. 
а. МаКар

14 января в 11.00 часов на стадионе 
«Неман» будут проводиться спортивно-
массовые мероприятия, приуроченные 
ко всемирному дню снега. Принимать 
участие будут учреждения образования, 
производственные коллективы города 
и села.
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 УваЖаеМыЙ
васИЛИЙ зИНовЬевИЧ дороШевИЧ!

рады поздравить вас со славным юбилеем!
Подошёл юбилея черёд -
так встречайте свой праздник на славу!

Уваженье, почёт и любовь -
всё заслужено вами по праву!

Наступила пора пожинать
то добро, что сумели посеять.

Пусть счастливые  звёзды вам светят,
доброта согревает ваш дом,

Процветанья на долгие годы
И дальнейших успехов во всём!

 ветераны Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
ваЛерИЙ аЛеКсаНдровИЧ ПУсЬ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пожелать хотим мы вам немало,
только прежде, чем сказать о главном,
Поблагодарить хотим вас для начала
за внимательность к коллегам, 
                               сослуживцам,
за пример, что вы нам подаёте,
за идеи, что у вас немало.
за организацию, 
                         что вы вперёд ведёте!
Пожелать хотим, чтоб ваша мудрость
всех по-прежнему на подвиг вдохновляла,
Чтоб здоровье наше было крепким,
Чтоб организация росла и процветала!

 Коллектив работников 
КУП «Мостовское ПМс» 

 УваЖаеМыЙ
аЛеКсаНдр ИваНовИЧ МаНдИК!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,

а мы желаем всей душой
здоровья, бодрости и счастья!

 администрация и профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМыЙ
геННадИЙ МеЧИсЛавовИЧ герасИМЧИК!
от всей души поздравляем вас с юбилеем!

Любой юбилей - это чуточку грустно,
ведь всё же уходят куда-то года,
Но если всегда был кому-то ты нужен,
Не стоит об этом грустить никогда!

вас поздравляем, желаем здоровья
И жизни счастливой сейчас и всегда!
стремиться идти к своей жизненной цели,
Чтобы всегда лишь победа была!

                                                 Коллектив работников 
КУП «Мостовское ПМс» 

 УваЖаеМыЙ
КазИМИр ИваНовИЧ оЛеШКевИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,

Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся наши мечты и желанья,

добра, благодарностей целый букет
И много удачных, и солнечных  лет!
                                                 Коллектив работников 

КУП «Мостовское ПМс» 

 УваЖаеМыЙ
 ваЛерИЙ аЛеКсаНдровИЧ ПУсЬ!

Поздравляем вас с юбилеем!
в день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет

Пусть рядом никогда не будет пусто,
а будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

с уважением коллектив работников
гУо «средняя школа №3 г. Мосты»

 УваЖаеМыЙ
аНатоЛИЙ аНатоЛЬевИЧ стрИга!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будут счастье и здоровье
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
вам только радость приносил!

 администрация и профком зао «гудевичи»

 УваЖаеМыЙ
ваЛерИЙ аЛеКсаНдровИЧ ПУсЬ!

в ваш день рожденья пусть спешат
здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!

веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели,
Чтобы теперь достичь смогли
всего, чего пока вы не успели.

Желаем в жизни суете
судьба пусть помощь вам окажет,
а рядом будут только те,
Кто сердцу вашему так важен!

     с уважением администрация 
и педагогический коллектив 

гУо «дубненская средняя школа»

 
дорогого МУЖа, ПаПУ И дедУШКУ
вЛадИМИра НИКоЛаевИЧа ЧоПКо

поздравляем  с юбилеем!
Шестьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надёжные люди, друзья. 

ты - мужчина  солидный и важный,
ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всём.

Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.

Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

 Жена, дети, 
внучки Ульяна и Машенька

После события

 дорогая  И ЛЮБИМая 
МаМоЧКа, БаБУШКа И тЁЩа

гаЛИНа МИХаЙЛовНа ХИХоЛ!
Поздравляем  с юбилеем!

в день чудесный  -- день рожденья --
Поздравляем от души!

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и любви,

здоровья, силы и терпенья!
Пусть будет полной чашей дом,

И дети радуют всё время
своей заботой и теплом!

 с любовью дочь и её семья

Рождественский 

сапожок
 Волшебство Нового 

года складывается из 
множества элементов: 
украшенной игрушками 
и гирляндами ели, тра-
диционного запаха ман-
даринов и апельсинов, 
боя курантов по телеви-
зору. В последнее вре-
мя  традиция украшать 
дом рождественским 
сапожком получила ши-
рокую популярность. С 
давних времён пошёл  
обычай – на Рождество 
и Новый год вешать  са-
пожки к печке, чтобы 
Дед Мороз не забыл 
ни одного живущего на 
планете и привез дол-
гожданный подарок. В 
домах, где нет камина, 
новогодние сапожки 
прячут под елку, что 
совсем не меняет сути 
традиции. У печки ли, 
под новогодней елью 
или у кровати – те, кто 
вел себя хорошо и по-
рядочно весь уходящий 
год, обязательно на-
ходят в утро первого 
дня приятные послания. 
Большинство детей, 
да и отчасти взрослые 
накануне новогодней 

ночи с удовольствием и 
большими надеждами 
оставляют сапожки под 
елкой, дабы получить 
подарки.

 В нашем учреждении 
дошкольного образо-
вания   перед Новым 
годом, по традиции, 
прошел новогодний се-
мейный конкурс «Рож-
дественский сапожок». 
Конкурс проводился с 
целью создания  празд-
ничной, эмоциональной 
атмосферы в преддве-
рии Рождества,  побуж-
дения родителей к сов-
местной творческой 
деятельности с детьми,  
развития творческих 
способностей семей 
наших воспитанников. 
Родители с радостью 
откликнулись на наше 
предложение и при-
няли активное участие в 
конкурсе. 

Изготовление рож-
дественского сапож-
ка  совсем несложное 
дело, можно привлечь к 
этому делу и деток. Кро-
ме того, делая сапожок, 
каждая семья вложи-
ла в него частичку сво-
ей души, и  всей семье 
было приятно полюбо-
ваться своим творением. 

И вот у нас появилось 
множество великолеп-
ных сапожков, кото-
рые были сделаны из 
различных материалов:  
сапожок из ниток, ново-
годней мишуры, бумаги, 
природного материа-
ла,  ткани, теста. Кроме 
того, рождественские 
сапожки были укра-

шены лентами, коло-
кольчиками, бусинами, 
еловыми шишками, 
ёлочными игрушками, 
бантами, миниатюрны-
ми мягкими игрушками. 
Каждая поделка была 
по-своему интересна, 
неповторима, необыч-
на. Удивительно краси-
во, необычно и волшеб-

но смотрелись наши 
новогодние сапожки. 
Сегодня  новогодние 
или рождественские 
сапожки  стали  если не 
альтернативой, то эф-
фектным дополнени-
ем детской новогодней 
елки. Родители, дети, 
сотрудники нашего уч-
реждения образования  
с восторгом смотрели 
на эти незабываемые 
творения. И каждый же-
лал бы украсить  свой 
интерьер такой ново-
годней композицией.   

Выражаем благодар-
ность всем семьям на-
ших воспитанников, ко-
торые приняли участие 
в конкурсе, проявили 
свою инициативность, 
творчество.

Так почему бы не за-
вести традицию изготав-
ливать к празднику кра-
сивый рождественский 
сапожок всей семьёй и 
использовать его в ка-
честве новогоднего де-
кора, и приятного сюр-
приза для малышей?! 

И. БоНдарЧУК,
воспитатель гУо 

«ясли-сад №1 
г.Мосты» 


