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Все обратившиеся получили
компетентные разъяснения
19 мая в Мостовском райисполкоме
осуществлял приём граждан и представителей юридических лиц заместитель
председателя экономического суда
Гродненской области Сергей Иванович
Лях.
На приём к Сергею
Ивановичу пришли
представители юридических служб учреждений и предприятий
района с вопросами,
относящимися к компетенции экономического суда. Так, например,
юриста СООО «БТКВосток» интересовали возможности взыскания задолженности с субъекта
хозяйствования, находящегося в процедуре
ликвидации, начальника

отдела маркетинга УП
«Мостовский ремонтный завод» -- взыскания задолженности с
предприятия-банкрота,
юриста Мостовского
УПБОН интересовал
новый порядок обращения в экономический
суд. С вопросами, касающимися привлечения
к административной
ответственности нарушителей налогового
законодательства, обратился главный юри-

Конференция
Состоялась отчетно-выборная конференция Мостовской районной организации РОО «Белая Русь».
Тон заинтересованному разговору о приоритетах развития общественного объединения
задали октябрята, пионеры дружины имени Михаила Белуша и
члены БРСМ гимназии
№1 вместе со старшей
вожатой И.С.Курдюк.
С отчетным докладом
о работе Мостовской
районной организации
РОО «Белая Русь» за период с января 2015 года
по апрель 2017 года и
приоритетных задачах
дальнейшей деятельности выступил её председатель В.С. Тихонович.
Валентин Степанович
отметил, что с 2014 по
2017 годы наблюдается положительная динамика роста численности организации. За
этот период её ряды
пополнились 171 человеком. Сейчас районная организация «Белой
Руси» насчитывает 807
человек, причем почти
четверть – это молодые
люди до 35 лет.
За отчетный период
было обеспечено не
только успешное организационное становление организации,
но и приобретён опыт
работы среди населения, активного участия
в общественной жизни

района.
-- Члены нашего объединения принимают
непосредственное участие в информационно-пропагандистской
работе среди населения, многие работали в
составе избирательных
комиссий и выступали
в качестве наблюдателей на участках для
голосования во время
избирательных кампаний, -- подчеркнул В.С.
Тихонович. – Не только
актив, но и все члены
«Белой Руси» участвуют
в мероприятиях, посвященных государственным праздникам и другим памятным датам.
Особое внимание
районной организацией уделяется работе с
подрастающим поколением. Участие в акциях «Безопасное лето»,
«Наши дети», «Осенний
марафон», «Созвездие
надежд «Белой Руси»,
«Здоровые дети», «Белая Русь» -- детям», «Соберём детей в школу»
-- это вклад в развитие
нашей страны, которое
зависит от каждого человека, в том числе и от
её юных граждан.
Много интересных и
социально значимых
дел и на счету первичных организаций

сконсульт ИМНС по
Мостовскому району.
Как правило, у каждого из записавшихся на
приём представителей

юридических лиц был
не один, а несколько
вопросов, касающихся
компетенции экономического суда.
Заме-

ститель председателя
экономического суда
Гродненской области
Сергей Иванович Лях не
только глубоко и обсто-

ятельно ответил на все
вопросы обратившихся,
но и гораздо шире осветил проблемы взыскания задолженности,
рассказал, как их решает экономический суд,
подсказал возможные
пути решения возникающих ситуаций.
После завершения
приёма заместитель
председателя экономического суда Гродненской области Сергей
Иванович Лях и судья
экономического суда
Гродненской области
Марина Валерьевна Рослик навестили
РУСП «Мостовчанка»,
которое находится в
стадии банкротства.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Быть ближе к людям
и опорой государству

Фото автора
«Белой Руси». Своими
наработками поделились представители
первичек яслей-сада
№3 Ю.В.Еремич, Песковского УПК детский
сад--средняя школа
Л.И.Квартник, центра
социального обслуживания населения
Е.В.Мелешко, Дубненского сельского Совета
Р.Ф.Якимчук.
Приоритетными задачами дальнейшей

деятельности организации были определены: активное участие
в общественно-политической жизни, осуществление консолидирующей роли среди
населения и поддержка
органов власти в интересах развития района;
обеспечение личного
примера членов объединения в трудовой деятельности, сплочении
трудовых коллективов;

активизация работы по
количественному росту и организационному
укреплению организации; совершенствование форм и методов
работы среди населения; участие в благотворительных акциях.
Самые инициативные и
активные члены районной организации «Белая
Русь» были отмечены
грамотами за активную
гражданскую позицию

и проявленную ответственность. Избраны
новый состав совета,
контрольно-ревизионная комиссия, а также
делегаты на областную
конференцию. Возглавить районную организацию РОО «Белая
Русь» вновь доверено
В.С.Тихоновичу.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: активисты
районной организации «Белая Русь».
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«Муза» - дипломант
областного конкурса

Театральный коллектив «Муза» второй
городской школы награждён дипломом III
степени областного конкурса любительских
театров на иностранном языке «Триумф».
17 мая в Гродно собрались юные театралы со
всей области, участники
смотра-конкурса, который
проводился с целью повышения мотивации учащихся к изучению иностранных языков, развития их
творческих способностей.
Театральный коллектив
«Муза» второй городской
школы выступил с музыкальной постановкой на
английском языке «Charlie
And The Chocolate Factory»
(«Чарли и шоколадная фабрика»).
Жюри достаточно вы-

соко оценило старания ребят, их языковую
компетентность, исполнительское мастерство,
оригинальность постановки, художественное
оформление спектакля и
его музыкальное сопровождение, эстетику сценического костюма. В итоге
– диплом III степени.
Также были определены
победители и в номинациях. В номинации «Лучшие
декорации» победа тоже
досталась мостовчанам.
Н.ШЕВЧИК

Милосердие

Активное
волонтёрство
С 8 мая по 1 июня проходит месячник
Белорусского общества Красного Креста
«Активное волонтерство».
-- Мероприятия в рамках месячника нацелены
на активное привлечение
в организацию новых членов, активизацию волонтерского движения, сбор
средств и пожертвований
на оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения, поддержку
одиноких пожилых граждан, инвалидов, обучение
населения навыкам оказания первой помощи, -поясняет председатель
районной организации
Красного Креста Ольга
Ивановна Михно.

В нашем районе организацией Красного Креста
организован прием одежды, обуви, средств гигиены, школьных принадлежностей, канцелярских
товаров для нуждающихся. Прием осуществляется
ежедневно, по предварительному согласованию
по телефону: 8-0298815257.
Месячник «Активное волонтерство» завершится 1
июня, в Международный
день защиты детей.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Актуально
День пионерской дружбы и 95-ая юбилейная дата со дня основания Всесоюзной пионерской организации отмечались 19 мая. По этому поводу в Мостах у
памятника воинам-интернационалистам
состоялась торжественная линейка посвящения ребят в пионеры.
165 четвероклассников
из ГУО «Средняя школа
№2 г. Мосты», ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты» и
ГУО «Средняя школа №5
г. Мосты» выстроились в
стройные ряды в готовности назвать их пионерскими и повязать на шею
символичный краснозеленый галстук.
К слову, некоторые
мостовские школьники
стали пионерами в День
государственного герба
и флага 14 мая. Инициатором же данного мероприятия стала СШ №5.
- Прежде чем повязать
на себя пионерский галстук, ребята изучали пионерский Устав и законы, а
также правила жизни пионеров. Всё это на протяжении двух полугодий.

Классные руководители
и педагоги-организаторы
помогали детям это осваивать в формате интерактивных и деловых игр,
заседаний круглого стола
и экскурсий, - рассказала педагог-организатор ГУО «Средняя школа
№5 г. Мосты» Елена Валерьяновна Боровская.
Чтобы стать пионером,
нужно, в первую очередь,
желание. Во-вторых, активная жизненная позиция, которая проявляется
через участие молодого
поколения в социально
значимых делах.
Что может сделать
юный гражданин для общества? При поддержке взрослых - многое.
Первой ступенью служит
то, что многие из нынеш-

Дом по науке
В Гродно состоялось торжественное открытие
энергоэффективного дома второго поколения
Церемония введения в эксплуатацию 120-квартирного
энергоэффективного дома по улице Дзержинского, 23а
прошла в субботу, 20 мая, с участием заместителя премьер-министра Республики Беларусь Анатолия Калинина.
В ней также приняли участие заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, заместитель
председателя Госстандарта - директор Департамента по
энергоэффективности Михаил Малашенко, председатель
Гродненского горисполкома Мечислав Гой, постоянный
представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака
Самарасинха.
Анатолий Калинин от имени белорусского правительства поздравил со знаковым событием новоселов, проектировщиков, строителей, реализовавших проект дома
нового поколения.
Заместитель премьер-министра заметил, что на построенном в Гродно энергоэффективном доме второго
поколения применены самые современные научные
разработки. Подобные дома уже сданы в Минске и Могилеве. Ежегодно из всего объема возводимого жилья 60
процентов его -- энергоэффективные дома, где затраты
на использование тепловой, электрической энергии в
разы ниже, чем в традиционном жилье. Соответственно,
коммунальные услуги там будут обходиться его жильцам
гораздо дешевле.
Отметим, что проект реализован в рамках инициативы
ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь».
Анатолий Калинин поблагодарил постоянного представителя ПРООН в Беларуси Санаку Самарасинха за
участие в реализации проекта и выразил уверенность,
что в нашей стране будут реализованы многие другие
проекты с помощью этой организации.
«ГП»

Вопросы будут
решены
Субботнюю прямую телефонную линию с жителями
области провел первый заместитель председателя
облисполкома Иван Жук
Обращения касались благоустройства дворовых территорий, капитального ремонта домов, трудоустройства,
торгового обслуживания и социального обеспечения.
Жителей Гродно беспокоит вопрос мест размещения
во дворах мусорных контейнеров. Вопросы, как правило, возникают у жителей старых микрорайонов, где
застройка уплотнена.
В ходе прямой линии поступило 35 обращений. Традиционно около половины вопросов поступало из Гродно.
На этот раз более активными были жители районов области. На большинство вопросов ответы даны сразу. Часть
озвученных проблем требует дополнительного изучения.
Все граждане, позвонившие на прямую линию, получат
письменные ответы в установленный законодательством
срок.
«ГП»

24 мая 2017 г.

У древних стен
в Гольшанах
Фестиваль «Гольшанский замок – 2017»
собрал любителей средневековой культуры
у древних стен в Гольшанах
В этом году фестиваль проводится в восьмой раз.
2017 год - юбилейный для Гольшан. Местечко отмечает
595-летие вступления в брак княжны Софьи Гольшанской
и польского короля Ягайло. Это историческое событие
положило начало славной королевской династии Ягеллонов.
– В один день в Гольшанах проходит три значимых мероприятия: фестиваль «Гольшанский замок», открытие новой амбулатории и фестиваль-конкурс «Веселый Жужа».
Это говорит о том, что агрогородок живет, развивается,
здесь есть свой колорит. Гольшаны с каждым годом все
больше привлекают туристов, – отметил заместитель
председателя облисполкома Виктор Лискович.
Основное действо традиционно развернулось у стен
Гольшанского замка, куда жители агрогородка и многочисленные гости праздника пришли целыми семьями с
детьми.
«ГП»

Новая амбулатория
Современная амбулатория открылась в агрогородке
Гольшаны Ошмянского района
В торжественной церемонии открытия амбулатории
приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр
Маркевич, председатель Ошмянского райисполкома Мирослав Саросек, начальник управления здравоохранения
облисполкома Андрей Стрижак и другие почетные гости.
– В новой амбулатории есть все необходимое для того,
чтобы оказать помощь сельским жителям. Государство
выделило на эти цели более полутора миллионов рублей,– отметил заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович. – У жителей агрогородка появилась
возможность своевременно и качественно получить
медицинскую помощь. Амбулатория будет обслуживать
около 55 населенных пунктов, в которых проживает около трех тысяч человек, в том числе более трехсот детей.
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Лучезарная семья
с улицы Солнечной
Продолжаем знакомить вас с самыми достойными семьями
Мостовщины. Фамилию Красько вы могли запомнить на городском конкурсе «Семья года – 2017». И сегодня многодетные родители Надежда Геннадьевна и Александр Иванович с
тремя сыночками и лапочкой-дочкой дружно принимают нас
у себя в гостях.
Яркий дом Красько с
творческим оформлением двора сразу цепляет взгляд и является
точным отражением
хозяев - такой же фантазийный. Здесь живут
учитель географии СШ
№2 и водитель автобуса
автопарка №4 г. Волковыска (ф-ла «Мосты»)
вместе со своими замечательными детьми:
Кириллом, Кристиной,
Денисом и Никитой. В
домашнем хозяйстве
есть собака Бомбочка
и попугай Рикки.
Когда-то Александр,
сам того не подозревая, приехал продавать
авто в семью будущей
жены. Увидел молодую
девушку, которой родители покупали машину,
и влюбился с первого взгляда. А через год
предложил ей связать

27 мая с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая телефонная линия с управляющим делами - начальником управления
делами Мостовского районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

жизнь узами брака.
Несмотря на то, что
Александр Иванович
из многодетной семьи,
где шестеро детей, пара
и не помышляла, что
воссоздаст практически такое же большое
потомство в будущем.
Зато теперь этому обстоятельству все очень
рады.
Под крышей дома этих
позитивных людей не
затихает смех от шуток
отца, который не устает
поднимать настроение
домочадцам. К слову, он
еще и отличный мастер
кованых изделий для
интерьера дома и двора.
Старший сын Кирилл
- лучший ученик класса
среди мальчиков. Он
интересуется военной
тематикой и силовыми
структурами. Вместе
с мамой они создали

книгу о Великой Отечественной войне. C братом Денисом Кирилла
объединяет страсть к
компьютерным технологиям. В то время как
среднего брата с младшим единит любовь к
технике. Мальчики проводят много времени у
папы в гараже.
Дочка любит помогать маме в подготовке младших братьев к
школе. Два домашних
ученика-дошколенка
с удовольствием берут
уроки у сестры. Кристина Красько - отличница,
участница всех школьных конкурсов и олимпиад, также успешно
осваивает баян.
В вопросах правильного воспитания детей
и поддержания мира в
доме Надежда Геннадьевна убеждена, что

если изначально все
поставить верно, то в
дальнейшем будет просто. Приоритет отдается
живому общению, чтобы никто не прятался
в себе, а понимал друг
друга. При таком раскладе можно скорректировать любую ситуацию, а безвыходных
просто не существует.
Вечером все обязательно интересуются, как
прошел день у каждого.
Красько берутся за
любое дело общими

силами: от школьной
поделки до совместных путешествий. Ведь
девиз семейства: «Ни
шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед
и только все вместе!»
Каждое лето родители
с детьми выбираются
за впечатлениями в самые интересные уголки
Беларуси. На этот раз
запланировано знакомство с военной техникой на «Линии Сталина».
Примечательно, что в
доме Красько нет места

курению, алкоголю и
грубости. Родители подают детям правильный
пример, понимая, что
рядом формируются их
точные копии. Наверняка поэтому эта славная
семья излучает так много доброты и любви.

гордость за свою страну,
которую прославляют
наши олимпийские
чемпионы. Возможно,
к о г д а - н и б у д ь
на спортивный
Олимп взойдёт и их
одноклассница Татьяна
Шмукста, которая в
данное время готовится
к ответственным
стартам по гребле на
байдарках и каноэ.
Да, нам есть чем
гордиться. Но нельзя
останавливаться на
достигнутом, нужно
идти вперед, проявляя
активную гражданскую
позицию.
Как,
например, Александра
Слуцкая, которая нашла
себя в волонтерской
деятельности. Девушка
заряжает окружающих
своим оптимизмом и
помогает тем, кому
нужна помощь,
поддержка и внимание.
В чем заключается долг
каждого гражданина
страны? Как должны
соотноситься мечты
и общественные

интересы? Ответы на эти
вопросы эмоционально
прозвучали в эссе Анны
Жмайлик.
О месте и роли
каждого человека в
построении сильной
и процветающей
Беларуси рассуждала
Ольга Роуба, которая
на протяжении
двух лет достойно
представляла школу на
всех этапах олимпиады
по обществоведению.
Благодаря знаниям,
усердному труду и
целеустремленности
она в прошлом году
стала второй, а в этом –
третьей в республике по
данному предмету.
З а в е р ш и л с я
необычный урок
н а и л у ч ш и м и
п о ж е л а н и я м и
и
напутствием
выпускникам найти
свой жизненный путь
и с честью по нему
идти, став достойными
людьми, гражданами
Беларуси.
Н.ШЕВЧИК

В. ТРЫНКИНА
На снимке: семья
КРАСЬКО.
Фото автора

30 мая с 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-25-82 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу условий и порядка
поступления на государственную службу с начальником
отдела организационно-кадровой работы Мостовского
районного исполнительного комитета
ЮШКО Олегом Стефановичем.

Акценты

Будущее Беларуси зависит
от каждого из нас
На тему ответственности за судьбу страны, определения своей роли и места в деле
построения сильной и процветающей Беларуси было предложено порассуждать
одиннадцатиклассникам пятой городской школы во время итогового урока по
обществоведению. Проходил он в форме дискуссии под руководством учителя
обществоведения и директора школы Татьяны Фёдоровны Легезы.
-- Вы заканчиваете
изучение школьного курса обществоведения. В этом году вы
приобрели знания об
основах белорусского
общества – общества,
где вы будете жить, будучи уже самостоятельными и полноправными гражданами страны.

тель районной организации общественного
объединения «Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане»
Сергей Вацлавович Ткачук и воин-афганец
Геннадий Рышардович
Мазан.
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К сведению населения

Пионеры дружат уже 95 лет!
них школьников являются октябрятами, то есть
младшими пионерами,
и состоят в тимуровских
отрядах.
Таким образом, младшие школьники участвуют
в благотворительности,
поздравляют ветеранов
Великой Отечественной
войны и учителей-ветеранов. А недавно ребята
подготовили концерт для
инвалидов в центре социального обслуживания
населения по случаю Дня
добра.
Примечательно, что
хоть пионерское движение и одно, но в каждом
учебном учреждении
пионерские дружины
носят свои уникальные
названия. В СШ №3 -- это
«Страна детства», в СШ
№2 - «Союз друзей», в
СШ №5 есть «Беспокойные сердца», а в гимназии №1 -«Пионерская
дружина имени Михаила
Белуша».
На линейке также присутствовали председа-

общество
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- Разрешите поздравить вас со вступлением
в пионеры. Это те ребята,
которые всегда первые.
Будьте здоровы, учитесь
на отлично, беритесь
только за хорошие дела,
в которых обязательно
будьте лидерами! – об-

ратился к воодушевленным четвероклассникам
С.В.Ткачук.
Пионер – значит, первый и лучший. И, похоже,
юные мостовчане готовы
это доказать.
В. ТРЫНКИНА
Фото автора

Надеюсь, что теперь вы
легко сможете ориентироваться в политико-правовых, экономических, социальных
и культурных аспектах
жизни. Также вы умеете
оценить современное
положение нашего государства, и, даже более того, вы можете

заглянуть за горизонт и
дать свой прогноз будущего нашей республики, -- обратилась
к выпускникам Татьяна
Фёдоровна, нацеливая
на активный диалог.
Аргументированные
и полные ответы были
получены на вопрос:
«Чем может гордить-

Фото автора

ся Беларусь?». Полина
Юшкевич, например,
рассказывая о значимых достижениях белорусских ученых, вспомнила и строительство
БелАЭС, и запуск в космос белорусского спутника дистанционного
зондирования Земли, и
лазеры нового поколения, и мобильное приложение Viber, которое
появилось благодаря
белорусу. О значимости
белорусской науки для
государства говорит тот
факт, что 2017 год в
нашей стране объявлен
Годом науки.
Интересные факты
в подтверждение
того, что белорусская
медицина находится
на шаг впереди,
привела Елизавета
Давыдик. О ценностях
и достижениях культуры
Беларуси рассказала
Вероника Лисай. А
вместе с Александром
Полуйчиком ребята
ещё раз почувствовали
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в конце номера

м
е
а
Жеслтья!
сча

Спорт

ДОРОГАЯ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА КАТЬКОВА!
С днём рождения, подруга!
С юбилеем, Люда-свет!
Знаем мы давно друг друга,
Не один десяток лет.
И была все эти годы ты, Людмила, хороша,
Потому что от природы ты - открытая душа.
Много ль нам теперь уж надо:
Чтобы не было морщин,
Чтобы дети были рядом
И внимание мужчин.
За здоровье, за удачу!
Чтобы жизнь была легка,
Есть машина, есть и дача...
С юбилеем!!!
Выпьем дружно коньяка!
С уважением Тамара

Уважаемые
читатели!

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях почтовой связи,
а также у почтальонов.
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Рэспублікі Беларусь.
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В нынешнем году День работников физической культуры и спорта в нашем районе
отметили спортивными состязаниями. На стадионе «Неман» встретились представители дружных семей, чтобы принять участие в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная
семья».
Забавные конкурсы и
хорошее настроение в
майский день ожидали
не только непосредственно спортсменов,
но и организаторов, а
также жюри.
После торжественного построения началось
состязание, в котором
родителям и детям
предстояло продемонстрировать ловкость,
смелость, силу духа и
ума.
В ходе мероприятия
было видно, что все
участники очень старались, болели друг за
друга, поддерживали
одобрительными возгласами и аплодисментами.
Детский смех, улыбки
родителей, крики групп
поддержки и азартная
атмосфера соревнований – все это наполняло

стадион «Неман» в этот
день.
Выявить лидеров в конкурсах было нелегко, и
интрига сохранялась до
последнего.
Семьи-участницы
ощутили настоящий
фейерверк положительных эмоций. Ведь
всем известно, что мы
продолжаем себя в детях. Какими они вырастут, зависит в первую
очередь от родителей.
И такие мероприятия, в
которых участвуют семьи, только сплачивают
их. К тому же, ничто так
не объединяет команду,
как стремление к победе.
Мамы и папы вместе
со своими детьми с
большим азартом и старанием бегали и прыгали, участвовали во всех
эстафетах и конкурсах.

А призовые места распределились следующим образом: в общекомандных результатах
в лидеры вырвалась
гимназия №1, на втором месте -- СШ №2, на
третьем – Дубненская
СШ.
На первом месте в возрастной категории «6-8
лет. Девочки» равных
не было семье Лучко. В
такой же возрастной категории «6-8 лет. Мальчики» на первом месте
-- семья Василенко.
В конкурсах среди
возрастной категории
детей «9-11 лет. Мальчики» не было равных
семье Садюк, которые
одержали красивую победу. Что же касается
девочек этого же возраста, в лидерах -- семья Дужик.
В спортивных состяза-

ниях среди семей, возрастная категория детей
«12-14 лет. Мальчики»
в лидерах -- семья Коробкиных, среди девочек – семья Матюк.
По результатам всех
состязаний победу в
конкурсе «Папа, мама,
я – спортивная семья»
одержала семья Василенко, представляющая
гимназию №1. Победители и призеры награждены памятными
призами.
Самой большой наградой этого дня стала
порция адреналина и
хорошее настроение
всех участников и зрителей. Все почувствовали атмосферу праздника, сердечности и
доброжелательности,
уважения и понимания.
А. МАКАР

Бяспека дзяцей - перш за усё!

Цена индивидуальной подписки:
на месяц -- 4 рубля.
Цена ведомственной подписки:
на месяц -- 9 рублей.
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У Мастоўскім раёне праходзіць рэспубліканская акцыя «Не пакідайце дзяцей адных!»
З 12 мая па 3 чэрвеня ў раёне праходзіць
рэспубліканская акцыя «Не пакідайце дзяцей
адных!», прысвечаная Міжнароднаму дню абароны дзяцей.
Яе асноўнай мэтай з’яўляецца папярэджанне надзвычайных сітуацый з удзелам дзяцей, іх
падрыхтоўка да бяспечнай жыццядзейнасці. Акцыя
будзе праводзіцца ў 3 этапы.
Першы этап прымеркаваны да Міжнароднага дня
сям’і. Ён праходзіў з 12 па 15 мая для мнагадзетных
сем’яў і дзіцячых дамоў сямейнага тыпу.

Другі этап праводзіцца з 16 па 24 мая ва ўстановах
аховы здароўя, адукацыі, у дашкольных установах,
а таксама ў пачатковых класах школ у выглядзе бацькоўскіх сходаў.
Трэці этап акцыі пачнецца 31 мая і скончыцца 3 чэрвеня. Ён будзе прымеркаваны да Міжнароднага дня
абароны дзяцей і пройдзе на адкрытых пляцоўках у
месцах з масавым знаходжаннем людзей.
В. МАСКЕВІЧ,
начальнік Мостоўскага
РАНС

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

Ещё в школе она начала задумываться: как
это -- стоять у доски и вести урок. У девушки были замечательные учителя, которые
помогали во всем. Также её бабушка была
педагогом.
-- В старших классах в дни школьного самоуправления я с удовольствием вела уроки
в начальной школе. И когда пришло время
выбирать профессию, без каких-либо сомнений выбрала педагогику. Данная специальность всегда ассоциировалась у меня с
чем-то светлым, мотивирующим, вечным,
-- подчеркнула в ходе беседы Екатерина
Петровна.
О выбранной учительской стезе Екатерина Петровна Акимова за время работы
в гимназии ни разу не пожалела. А на вопрос о самом главном в работе, немного
подумав, ответила:
-- Я люблю детей и чувствую, что мы понимаем друг друга с полуслова. Дети такие
живые, непосредственные, чистые, искренние. Учитель должен стать для своих
учеников другом, к которому в любую минуту можно обратиться за помощью и советом, который поддержит, если что-то не
получается, поможет поверить в свои силы.
От общения с детьми становится тепло и
легко на душе, и это меня согревает. В такие
минуты убеждаюсь -- я на правильном пути.
«Наша Екатерина Петровна» -- да, имен-
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Наш современник

Учитель...
Школьный учитель...
От «стать» и «быть»
нас отделяет миллион
попыток и несчетное
количество маленьких побед. Эта красивая, с такой очаровательной улыбкой
и добрым взглядом
девушка Екатерина
Петровна Акимова
-- учитель английского языка гимназии
№1. После окончания Гродненского государственного унив е р с и т е та и м е н и
Янки Купалы приехала в Мосты молодым
специалистом.

Прыміце да ўвагі

Идёт подписка на районную газету
“Зара над Нёманам” на 2017 год.
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Молодой специалист

Спортивные семьи Мостовщины

ДОРОГого и любимого мужа,
отца и дедушку
александра петровича шулейко
поздравляем с юбилеем!
Ты самый любимый и молодой,
Заботливый, добрый и очень хороший...
Ты очень усердный и пробивной,
Безумно весёлый и заводной.
Работу ты любишь и всех уважаешь,
Всегда всех с душою нас
только встречаешь.
Тебе сегодня просто пожелаем
Достойно очень жизнь свою прожить.
Успеха, много радости, удачи!
Своих родных всегда беречь, любить.
Ещё здоровья и терпимости вдобавок,
Весёлых, шумных, светлых тебе дней.
Чтоб в доме нашем был всегда достаток,
Чтоб становился только ты сильней.
Чтоб с годами умножалась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Ещё долго была в сердце юность,
Чтоб удачу ловил на лету.
И пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всём тебе крупно везёт!
Твои жена, дочери,
зять и внучка Эмилия

Зара над Нёманам

24 мая 2017 г.

Фото из личного архива Е. Акимовой
но так её называет большинство детей
гимназии.
Екатерина Акимова -- человек творческий,
она умеет увлечь ребят и повести за собой.
Сама девушка принимала участие в районном конкурсе «Молодой специалист XXI
века» и заняла второе место. Участвовала в
международной научно-практической конференции «Личность. Образование. Общество». Ещё она является руководителем
школьного театра. В прошлом году заняли
с ребятами первое место в районном этапе
областного смотра-конкурса любительских
театров на иностранном языке с постановкой «Алиса в Стране Чудес». Но самым значимым профессиональным достижением
для Екатерины является то, что большинство
её учеников могут свободно общаться на
английском языке, им интересны уроки.
В свободное время учитель английского
языка увлекается чтением художественной
литературы, пишет стихи и рассказы, занимается веб-дизайном. Екатерина Акимова
изучает польский язык, путешествует, играет
на гитаре.
Педагогическое кредо -- всегда стремиться вперёд, постигать новое, не переставать
учиться. Руководствуясь таким принципом,
учитель сможет зажечь огонёк познания в
своих учениках, а учебный процесс будет
приносить радость.
А. МАКАР

Врачеватель души
Коллективы предприятий, организаций
и учреждений Мостовского района пополнились молодыми специалистами, которые,
начав свою трудовую деятельность, уже сумели заслужить уважение коллег и руководства. В систему
образования района также пришли
работать инициативные, творческие, грамотные специалисты.
Среди них -- молодой специалист, педагог-психолог Гудевичской СШ Сергей
Олегович Давид.
Уроженец города Жлобина Гомельской области
окончил факультет психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
После распределения молодой специалист отправился в Гудевичи. Сергея
Олеговича в коллективе
встретили радушно. Коллеги с самого начала и до
сих пор поддерживают в
тех ситуациях, где у него
пока нет опыта. Дают советы, делятся секретами
профессии.
-- Изучать психологию я
захотел из-за того, что все
мы живём среди людей, а
психология -- наука о людях. Я рассудил, что любые
перипетии судьбы будут
связаны с людьми, такие
знания обязательно пригодятся мне, -- поделился
Сергей Олегович Давид.
Сейчас он работает, осваивает профессию, учится на собственном опыте и
опыте коллег. Свободного
времени немного. Но за
несколько месяцев у молодого специалиста уже
появились занятные идеи,

которые он хотел бы реализовать. И огромную роль
в этом сыграла та обстановка, в которую он попал.
Конечно, работа психолога требует огромного терпения, тонкой душевной
организации, ведь нужно
чувствовать людей, чтобы
им помогать: необходимо
понимать ситуацию и при
этом давать советы другим.
А это не так-то просто. Да
и люди бывают разные, ко
всем нужен свой подход.
-- Современным детям я
посоветую то же, что советовали детям многие поколения до меня: больше
прислушиваться к словам
взрослых. Да, мир меняется, и опыт взрослых устаревает. Детям кажется, что
люди старшего поколения
живут в другом мире и не
понимают их (отчасти так и
есть). Но родители желают детям добра и делятся
лишь самыми важными и
надёжными знаниями и

Год навукі

Разумніца, танцорка,
прыгажуня
Алеся Пусь праз год заканчвае Беларускі нацыянальны
тэхнічны ўніверсітэт, дзе займаецца на энергетычным
факультэце. У свой час выпускніца Дубненскай сярэдняй
школы атрымала залаты медаль і атэстат асобага ўзору,
мяркуе атрымаць “чырвоны” дыплом і пры заканчэнні
ўніверсітэта.
Для здзяйснення гэтай мары маюцца
ўсе падставы. За гады навучання ва
ўніверсітэце Алеся падрыхтавала і
надрукавала дзевяць навуковых прац,
з чатырох міжнародных навуковых
канферэнцый вярнулася ў родную
навучальную ўстанову з дыпломамі. Тэмы
яе даследаванняў выклікаюць павагу і
захапленне дасведчанасцю і дапытлівасцю
маладога навукоўца. «Нацыянальная
эканоміка Рэспублікі Беларусь:
праблемы і перспектывы развіцця»,
«Фізіка-тэхнічныя праблемы энергетыкі:
нетрадыцыйныя вытокі энергіі»,
«Навуковыя асновы энергазберажэння
і эфектыўнага выкарыстання энергіі» -вось далёка не поўны пералік сур’ёзных,
навуковых і, на першы погляд, зусім не

дзявочых праблем, якімі даводзіцца
займацца студэнтцы. За поспехі ў вучобе
Алеся Пусь адзначана стыпендыяй імя
Ф. Скарыны.
Нядаўна наш дапытлівы малады
навуковец стала яшчэ і стыпендыятам
спецыяльнага Фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па
падтрымцы
адораных навучэнцаў і студэнтаў. Мама
Лілія Канстанцінаўна Пусь была першай,
з кім Алеся падзялілася радаснай навіной.
Для мамы, яна ж дырэктар Дубненскай
сярэдняй школы, поспех дачкі быў
радасным і значным удвая, бо гэта не
толькі мацярынскае шчасце, але і высокая
ацэнка працы сельскіх настаўнікаў.
Аказваецца, і ў вясковай школе можна
атрымаць дастойныя веды, калі ў маладога

опытом. Несчётное количество раз дети взрослели и признавали правоту
отвергнутого ими слова
и дела взрослых, -- подчеркнул педагог-психолог.
В этой профессии, как в
медицине, помощь другим
-- превыше всего, ведь
психолог тоже, по сути,
врачеватель, только не
тела, а души.
Несмотря на загруженность, Сергей Олегович
Давид принимает участие
в жизни школы. Активно
проявил себя в конкурсе
молодых специалистов
района. Он старается расширять горизонты своей
профессиональной деятельности, и помогают ему
в этом коллеги не только
добрым словом, но и ценным профессиональным
советом.
А. МАКАР
Фото из личного архива
С. Давида

чалавека ёсць выразна акрэсленая мэта.
Алеся выдатна здала цэнтралізаванае
тэсціраванне, паступіла на бюджэтную
форму навучання ў прэстыжную
сталічную навучальную ўстанову. У
сваёй групе яна адзіная, хто закончыў
звычайную сельскую школу, але па
ведах дзяўчына не ўступае выпускнікам
сталічных гімназій і ліцэяў, бывае, што
некаторыя сесіі здае толькі на дзясяткі.
Сёння выпускнікі-мінчане звяртаюцца
да яе за дапамогай, бо Алеся даходліва
і зразумела можа растлумачыць самы
складаны матэрыял.
-- Да апошняга часу мы з мужам дакладна
не ведалі, якую прафесію выбера дачка. У
школе яна аднолькава добра спраўлялася
і з матэматыкай, і з напісаннем сачыненняў
на ўроках літаратуры, і з роллю вядучай
на школьных мерапрыемствах, і з
ігрой на фартэпіяна, танцамі, цудоўна
дэкламавала вершы. Алеся паспяхова у
свой час закончыла музычную школу
па класе фартэпіяна. І цяпер, калі
прыязджае дамоў, з задавальненнем
сядае за інструмент і стварае ўсім нам
добры настрой. Музыка і танцы -- хобі
дачкі. Мы з бацькам, вядома, давалі ёй
парады, але права канчатковага выбару
прафесіі заставалася за ёю. Напэўна,
у плане прафесіянальнай арыентацыі
перамаглі бацькавы гены, у свой час ён
закончыў Беларускі дзяржаўны аграрны
тэхнічны ўніверсітэт, -- разважае Лілія
Канстанцінаўна Пусь.
І сёлета сярод выпускнікоў Дубненскай
сярэдняй школы два кандыдаты на
атрыманне залатога медаля і атэстата
асобага ўзору -- Марына Лазавік і Павел
Салей. Магчыла праз гады і іх поспехамі
будуць ганарыцца дырэктар і настаўнікі
школы.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Фота з уласнага архіву
сям’і Пусь

