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Уважаемые мостовчане!

От всей души поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого
города!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие нашего общего дома.
Это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный
город и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
Это праздник трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей, тех, кто вносит свой вклад
в экономическое развитие, создает благоприятный социальный
климат и формирует культурное пространство.
Благодарим всех жителей Мостовщины за преданность своей
земле, за неравнодушие, добросердечие и ответственность! Своим трудом и талантом вы строите настоящее и будущее нашего
любимого края!
От всего сердца желаем нашему любимому городу дальнейшего
процветания, а вам, дорогие мостовчане, - счастья и благополучия! Пусть каждый дом будет наполнен душевным теплом,
светом и добротой!
С праздником!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Программа праздника города Мосты
“Город судьбы моей”,
чествование победителей жатвы, районных Дожинок -2017
Площадка у государственного учреждения “Мостовский районный центр культуры”
Выставка специальной техники предприятий и организаций города
Площадь Ленина напротив здания райисполкома
10.30 -10.45
Плац-концерт военно-духового оркестра Сморгонской пограничной группы
10.45 –11.00
Шествие трудовых коллективов к сцене на площадь у стадиона «Неман»
Площадь у стадиона “Неман”
10.00 -20.00
Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Работа
детских аттракционов.
10.00 -16.00	Работа подворьев сельскохозяйственных организаций
10.00 –16.00	Работа выставочно-экспозиционных материалов выпускаемой продукции предприятий и организаций
города
11.00 –16.00	Выставка –ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской области
11.00 –16.00	Библиофест “Мой город мира, дружбы и любви”
11.00 -16.00	Выставка фонарей, представленных на конкурс
Спортивный блок
Открытая волейбольная площадка
11.00	Соревнования по пляжному волейболу
Теннисный корт стадиона “Неман”
11.00	Открытый районный турнир по пауэрлифтингу
Открытая площадка спорткомплекса «Неман»
12.00	Настольный теннис
12.00	Соревнования по шахматам
Стадион «Неман»
15.00
Футбол – чемпионат Гродненской области
Мосты – СДЮШОР «Белкард» - футбольный клуб «Медведи» - Сморгонь
Парк культуры и отдыха (возле игрового комплекса)
13.00 –14.00	Детская игровая программа.
Сцена на площади у стадиона “Неман”
11.00 –12.00	Торжественное открытие праздника “Город судьбы моей”
12.00-14.00	Концертная программа народно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси “Мы вместе”
14.00-17.00	Чествование тружеников села
Чествование победителей жатвы
Музыкальный подарок победителей районного марафона “Золотые россыпи талантов”
Открытая площадка спорткомплекса
16.00-18.00	Рыцарское шоу:
- рыцарский турнир
- мастер-классы, песни, танцы
- соревнования, поединки
18.00-20.30	Колорфест -дископрограмма
20.30–22.00
Праздничный концерт артистов кавер-бенд “Ё-гурт”
22.00
Фаер-шоу
Кинотеатр «Современник»
16.00	Киновидеопоказ “Хроника документальных фильмов, посвящённых г.Мосты и Мостовскому району”
23.00-04.00	Музыкально-развлекательная дискотека для молодёжи
9.00 –12.00
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Социум

Семья - это радость,
семья - это дом

Цель таких встреч сотрудников районного издания с
коллективами учреждений, организаций и предприятий
– рассказать о газете, поделиться планами на будущее,
посоветоваться с постоянными читателями о том, как
сделать «районку» интереснее, выслушать предложения
и просьбы, чтобы реализовать их при подготовке материалов.
Сегодня «Зара над Нёманам» позиционирует себя как
газета для всей семьи, где найдут что почитать и представители старшего поколения мостовчан, и люди среднего
возраста, и молодежь. Постоянно издание рассказывает о
лучших тружениках Мостовщины, о жизни в агрогородках и деревнях района, о деятельности общественных
организаций, талантливых и успешных молодых людях,
которые в спорте, учёбе, труде, общественной жизни
прославляют свой родной край.
Многие из участников Дней подписчика изъявили желание подписаться на газету, а на память от «районки»
получили блокноты с логотипом издания и красивейшими
видами Мостовщины.

Н.ШЕВЧИК

Всё это я испытала,
когда познакомилась
с семьей Половеня из
Гудевич. Ольга, Валерий и два сына Андрей
и Никита одержали уверенную победу в районном этапе конкурса
«Властелин села», который проходил в агрогородке Дубно. Сейчас
они усердно готовятся
к участию в следующем
этапе.
Валерий работает в
ЗАО «Гудевичи» в участке «Радевичи» оператором на КЗС, Ольга – социальный работник в
центре социального обслуживания населения
Мостовского района.
-- Жизнь прожить -- не

День информирования
17 августа в Мостовском районе прошел Единый день информирования по
теме «Национальная система образования: проблемы и пути их решения».
С участием районных информационно-пропагандистских
групп прошли встречи
в трудовых коллективах
Мостовского филиала
ГП «Гроднооблтопливо», ЗАО «Гудевичи», ГП
«Мостовская сельхозтехника», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Черлёна»,
Мостовского филиала
Гродненского РУП «Белпочта», ГУ «Мостовский
районный центр культуры», а также по месту
жительства в Песковском сельском Совете.
Во время выступлений
были затронуты актуальные вопросы дошкольного образования, общего среднего и
высшего образования,
а также реализации в
Беларуси инициатив и

«Зара» - газета
о родном крае
На этой неделе журналисты районной
газеты «Зара над Нёманам» провели Дни
подписчика в коллективах Мостовского
района газообеспечения и унитарного
предприятия бытового обслуживания
населения.

«Бурными аплодисментами
встречаем семью
Половеня из Гудевич!» -- именно
с представления
супругов Ольги
и Валерия началось знакомство
с участниками
ежегодного конкурса молодых
семей «Властелин
села». Они – победители районного этапа. 30
августа будут принимать активное
участие в областном этапе сельскохозяйственного конкурса.
Думаю, каждому знакомо чувство, когда
только начнёшь общение с людьми, а кажется,
что ты их знаешь уже
давным-давно, и расставаться не хочется.
Они обладают особой
аурой, притягивающей,
словно магнит. Они согревают добротой и искренностью, простотой
и человечностью, умением находить гармонию во всём. И времени
в такие мгновения не
замечаешь. Зато восхищаешься мудростью
этих сельчан, учишься у
них умению жить просто и честно, находя радость в труде, в простом
и обыденном…

Подписка-2017

проектов в рамках молодежной политики и
международной оценки
развития образования в
республике.
В частности, отмечалось, что в Мостовском
районе в 2017-2018
учебном году будет
функционировать 15
учреждений общего
среднего образования,
в том числе 1 гимназия, 9 средних школ, 5
учебно-педагогических
комплексов детский
сад--средняя школа.
Образовательный процесс будут обеспечивать около 520 педагогов. К началу учебного
года Министерством
образования обновлены учебные программы
по всем учебным предметам типового учебно-

поле перейти. Ровно и
гладко не бывает. Уступать нужно друг другу,
беречь отношения, -- в
один голос говорят супруги о секрете семейного благополучия.
В м е с те он и л ю бя т
путешествовать, всей
семьей ведут активный
спортивный образ жизни.
А ещё в доме много
цветов: очень любит их
хозяйка Ольга, всегда с
любовью ухаживает за
растениями.
Живет семья Половеня
в ладу друг с другом и
людьми, помогают другим, чем могут.
Сын Андрей учится хорошо в школе, проявля-

ет лидерские качества,
участвует в спортивной
жизни школы. А Никите
еще три годика, он еще
совсем маленький, но
уже в свои три года он
активный и целеустремленный.
Семья растёт, род
продолжается, прочно
укрепляется корнями
трудолюбия, рачительности и хозяйственности. А ведь эти качества
помогают человеку
справиться с житейскими бурями, преодолеть
трудности, выйти из
любой жизненной ситуации. И этому стоит
поучиться.
А. МАКАР
Фото автора

ИМНС информирует
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мостовскому району сообщает, что,
в соответствии с приказами Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь от 05.06.2017, с 1 сентября 2017 года ИМНС по Мостовскому району подлежит
реорганизации путем ликвидации. В связи с этим будет
создано управление по работе с плательщиками.
Для обеспечения зачисления и учета платежей республиканского и местных бюджетов для управления по
работе с плательщиками Мостовского района, Министерством финансов Республики Беларусь рассчитан
цифрой девятизначный код, который будет использоваться в качестве УНП клиента казначейства в учетных
системах налоговых органов и казначейства.
Также обращаем внимание, что в отношении созданного управления по работе с плательщиками сохраняется
код подразделения налогового органа, соответствующий
ранее присвоенному коду инспекции МНС – код (512).
Наименование управления)
по работе с плательщиками:
по Мостовскому р-ну

Код подразделения налогового
органа
512

деятельности попечительского совета.
Время начала учебных
занятий во всех учреждениях образования
Мостовщины предполагается с 9.00 часов,
в ГУО «Средняя школа
№2 г. Мосты» -- с 8.30
часов (в связи с нехваткой учебных помещений). Занятия во вторую
смену будут начинаться
в период с 12.55 часов
(ГУО «Средняя школа
№3 г. Мосты») до 14.00
часов (ГУО «Средняя
школа №2 г. Мосты»).
В этом году в район
направлено 42 молодых
педагога, в том числе
35 -- с высшим и 7 – со
средним специальным

педагогическим образованием. Шестеро из
числа молодых специалистов имеют целевые
направления.
Было подчеркнуто, что
работа с молодежью,
как в стране в целом,
так и в нашем районе в
частности, направлена
на развитие позитивных
тенденций в молодежной среде, интеллектуального и трудового
потенциала, творческой
инициативы молодых
людей, их активное
вовлечение в общественную деятельность.
Особая роль в этом
направлении деятельности отводится Белорусскому республикан-

У нас, на Мостовщине
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Будьте в курсе

«Никогда не забываю Новые предложения
от «Белагропромбанка»
родное село»
В августе работники Струбницкого центра досуга и культуры
при поддержке местной власти и сельхозпредприятия провели праздник деревни Дулевщина. Он собрал немало людей
и прошел с размахом, весело и интересно. На праздник
приехали даже те, кто уже давно не живёт в Дулевщине, но
помнит и всем сердцем любит свою малую родину.
Каждая деревня, как
и человек, имеет свою
биографию и историю. А историю творят
люди своими славными
делами. Дулевщина находится в восемнадцати километрах от райцентра, на территории
Песковского сельского
Совета. В инвентарях
1845-1846 годов отмечается, что здесь жили
мастеровые люди. В начале XX века деревня
была собственностью
помещиков Биспингов,
в 1905 году здесь проживали 172 человека,
в 1959 --263, сегодня
-- только 26 сельчан.
Эти и многие другие
исторические факты
донесли до сведения
собравшихся организаторы праздника.
История жителей Дулевщины многие века
связана с работой на
земле. Сначала сельчане работали каждый
на своем личном хозяйстве, а в 1952 году
в деревне образовался колхоз «Сталинские всходы». Добрым
словом на празднике
вспомнили тех, кто растил хлеб и работал на

фермах, учил детей,
лечил, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной войны, кто
страдал в застенках фашистских концлагерей.
Их вспоминали, им посвящали песни.
Труд человека всегда
был в почете. Не даром в народе говорят:
«Будет хлеб -- будет
песня». Сегодняшние
жители Дулевщины
гордятся своими земляками. Председатель
КСУП «Имени Адама
Мицкевича» Владимир
Альфонсович Писаревич поблагодарил всех
сельчан за добросовестный труд и пожелал успехов на будущее.
«Пусть вокруг деревни
всегда колосится богатая колосом нива», -пожелал он.
А некоторым своим жителям деревня
дала путевку в большую
жизнь, они достигли
значительных успехов
не только на полях
и фермах, но и вышли на более широкие
жизненные просторы.
Доцент кафедры белорусской филологии
Марина Антоновна

Яколцевич, кандидат
медицинских наук Софья Брониславовна Сороко -- повод особой
гордости для сельчан.
Приятный сюрприз
ожидал на празднике
тех, кто родился в августе, Станислава Ивановича Попенюка, Елену
Казимировну Якубович
при всем народе поздравили с днем рождения и подарили песни.
К сожалению, наши
деревни стареют и становятся малочисленными. Софья Александровна Хихол -- самая
пожилая жительница
Дулевщины, в этом году
ей исполнилось 90 лет.
Самый молодой житель
деревни Виталий Богданович сейчас служит
в армии. Сельчане желают ему успешной
службы и возвращения
домой.
Праздник деревни -это праздник людских
успехов и достижений,
а также надежд на лучшее будущее. Долго
звучали песни в честь
сельчан и согревали
им души, делали жизнь
немного веселее и радостнее.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

В последние недели августа все усилия родителей, у которых есть детишкольники, направлены на то, чтобы
собрать их в школу. На письменные
принадлежности, одежду, обувь приходится тратить значительную сумму
денег. Иногда очень сложно выкроить
из семейного бюджета финансы на
все необходимые покупки.
Ежегодно перед началом учебного
года «Белагропромбанк» объявляет акцию, в ходе которой можно
оформить кредит и таким образом
приобрести нужные товары. Чтобы
узнать, как это сделать, мы обратились
к заместителю начальника расчетнокассового центра № 10 в г.Мосты
ОАО «Белагропромбанк» И.М.Агею.
Вот что ответил Игорь Михайлович:
-С 7 августа стартовала акция «В
школу с Белагропромбанком», благодаря которой можно оформить
кредит на карточку Visa Instant от 9,9%
годовых. Акция продлится до 30 сентября. Участником акции может стать
физическое лицо, у которого есть

дети школьного возраста от 6 до 16
лет. Хочу отметить, что на условиях
рекламной акции с одним кредитополучателем возможно заключение
нескольких договоров.
Есть у «Белагропромбанка» и ещё
одна хорошая новость. На сегодняшний день банк предлагает уникальные возможности для совершения
покупки бытовой техники, мебели,
строительных материалов и других
товаров в торговых точках города в
рамках программы «Легкие покупки»!
с оформлением кредита за один час
по ставке 0,0001%. Кредит предоставляется на срок от 4-х до 10-ти
месяцев в зависимости от условий
сотрудничества с конкретным торговым объектом. Минимальная сумма
кредита – 100 белорусских рублей,
максимальная – 2 000 рублей.
Если вас заинтересовали новые
предложения, обращайтесь в «Белагропромбанк» по адресу: г. Мосты
ул.Ленина,21, тел.33719.
Подготовил к печати С.ЗВЕРОВИЧ

Торговые объекты, с которыми сотрудничает «Белагропромбанк»
в рамках программы «Легкие покупки»:
Магазины ТУП «МостыТорг»:
«Мебель» ул.Ленина,4
«Промтовары» ул.Ленина,20
«Обувь.Одежда» ул.Ленина,2
«Детский мир» ул.Советская, 15
«Хозтовары» ул.Советская, 15
«Стройматериалы» ул. Советская,77.
А также:
«Мир» ООО «АйТи-Электроникс» ул. Советская,35;
«Галерея» ИП Дягель Ю.Н. ул.Лермонтова,7а,
«Славянка» г. Мосты, пр. Юности,3а
«Славянка-2» г. Мосты, ул.Жукова, 20а
«Славянка-3» г. Мосты, ул. Советская,38
«Окна, двери» мини-рынок пр.Юности, блок 2, секция 6
«ДК-Строй» г. Мосты, ул. Советская,1
«Дом техники» ЧТУП «ТехноМост» г. Мосты, ул. Советская,3
«Строитель» мини-рынок, пр. Юности
«МеталлПрофиль» г. Мосты, ул. Песочная, 11/2

Цифровой
девятизначный код
501512001

Воспитать гражданина,
патриота, труженика
го плана общего среднего образования, будет
издано 39 учебников и
учебных пособий, в том
числе 30 совершенно
новых.
Было уделено внимание вопросам профориентационной работы с учащимися,
объема домашних заданий, платных и бесплатных дополнительных
услуг в школе, порядка
сбора финансовых и
материальных средств
на нужды учреждений
образования. Так, содействие учреждению
образования в развитии
его материально-технической базы является
сейчас одной из задач

Зара над Нёманам
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скому союзу молодежи.
В Мостовском районе
в рядах БРСМ насчитывается 1183 человека. С
целью подготовки учащейся молодежи к самостоятельному выходу
на рынок труда Мостовская районная организация ОО «БРСМ»
принимает активное
участие в проведении
ярмарок вакансий и
организации работы
студенческих трудовых
отрядов. В этом году в
районе создано 17 студенческих отрядов с вовлечением в их работу
220 наиболее активных
молодых людей.
Н.ШЕВЧИК

Каникулы

Правопорядок

Последняя неделя «Внимание - дети!»
уходящего лета...
Летние каникулы – это
круто. Когда они только
начинаются, кажется, что
времени полно. Но вот
уже осталась последняя
неделя. Очень быстро летят последние дни уходящего лета, и скоро нужно
идти в школу, а ведь столько ещё не переделанных
дел осталось. Но унывать
не стоит, тем более, что
до начала очередного
учебного года у вас осталась ещё целая свободная
неделя. Мостовский районный центр творчества
предлагает провести ее
вместе.
В
понедельник,
28.08.2017 года, с 12.00
до 13.00 приглашаем ребят 8-15 лет на концертную программу «Прощай,
лето!», в 13.00-14.00 часов ребята смогут проявить
свою ловкость и смекалку в спортивно-игровой
программе «Сказочные
эстафеты».

Во вторник, 29.08.2017
года, с 12.00 по 13.00
часов ребят 9-12 лет
ждет концертно-игровая
программа «Радуга планеты детства», а с 13.00
по 14.00 для ребят 8-10
лет пройдет игровая программа «Шкатулка чудес»,
где организаторы мероприятия постараются развеселить не только детей,
но даже и взрослых.
В среду, 30.08.2017
года, в 12.00 часов ребят 10-13 лет приглашаем на конкурсно-игровую
программу «Наши соседи
по планете». С 12.30 до
13.30 часов ребята 1516 лет смогут посетить
поэтический час «Моя поэзия, ты из окопа…», и с
13.00 по 14.00 часов всех
желающих проявить свои
способности приглашаем
на творческий вернисаж
«Моё лето в Центре».
В четверг, 31.08.2017
года, с 12.00 по 17.00

часов центр творчества
приглашает учащихся и их
родителей на День открытых дверей «Открываем
наши двери и сердца». Ребята всех возрастов смогут
познакомиться с объединениями по интересам и
выбрать кружок, где смогут
полностью раскрыть себя
и отдаться делу, которое
полюбят.
Дорогие ребята! Уважаемые родители! Мостовский районный центр
творчества детей и молодежи предлагает интересные и увлекательные
занятия в объединениях
по интересам, где каждый
ребенок сможет найти занятие по душе и проявить
свои творческие способности. Приходите и записывайтесь!
А. Радикевич,
методист отдела декоративно-прикладного и
технического творчества
Мостовского центра творчества детей и молодежи

На территории Республики Беларусь
в период времени с 25.08.2017 года
по 05.09.2017 года проводится республиканская акция «Внимание – дети!»
Подходит к концу любимая детская пора
– летние каникулы. Отдохнувшие школьники вскоре снова вернутся за школьные
парты, чтобы начать новый учебный год.
От всей души поздравляем вас с этим
радостным событием!
Очень хочется, чтобы во всех праздничных заботах не забылось и не потерялось
самое главное – дорога в школу и дорога
домой. Важно, чтобы она привела к цели,
а не оборвалась в начале или в конце пути.
Задача профилактической акции «Внимание – дети!» – предотвратить дорожные беды. Со стороны ГАИ работа по
недопущению дорожно-транспортных
происшествий, в том числе и с участием
детей, проводится постоянно. В целях
обеспечения безопасности дорожного
движения максимальная плотность нарядов ГАИ предусмотрена вблизи всех
общеобразовательных учреждений. Сотрудники при несении службы будут
делать акцент на пресечение нарушений
Правил дорожного движения несовершеннолетними.
Госавтоинспекция призывает водителей
быть предельно внимательными при движении у детских учреждений, проезде
нерегулируемых пешеходных переходов,
остановок транспорта и во дворах. Особое внимание будет уделяться соблюде-

нию водителями скоростного режима,
правил проезда пешеходных переходов
и безопасной перевозки детей. Также
напоминаем водителям о необходимости управлять транспортным средством
с включенным ближним светом фар.
(п.166.9 Правил дорожного движения.
За нарушение предусмотрен штраф до
46 рублей) и призываем всех водителей
быть внимательными и бдительными на
дорогах.
Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма – это работа
не только органов внутренних дел. Самое главное –начать с семьи, потому что
любой ребенок-пешеход приобретает
стереотипы поведения на дорогах, которые демонстрируют ему родители. Уважаемые родители, помните, что маршрут
до школы должен быть не обязательно
самым коротким, самым быстрым, но
обязательно – самым безопасным для вашего ребенка. И сделать его безопасным
можете только вы. Ваша задача – вместе с
ребенком пройти путь от дома до школы,
просмотреть его с точки зрения безопасности. Шаг за шагом проследуйте по
маршруту, объясняя ребенку сложность
пути. Только воспитание безопасного поведения на дороге выработает у ребенка
культуру этого поведения.
И. ОНИЩИК,
старший инспектор по АП
ОГАИ ОВД Мостовского
райисполкома
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«Предупредить
об опасности!» -- таков
замысел акции «Летний
патруль». Во встрече активное участие приняли
заместитель начальника Мостовского РОЧС
В. Ф. Вашкевич, начальник спасательной
станции ОСВОД В. В.
Артимович, инспектор
ИНиП А. В. Жвирбля,
инспектор ГПиВО РОЧС
Д. В. Сарвас.
Со вступительным
словом о правилах безопасности выступил
инспектор ИНиП Мостовского РОЧС А. В.
Жвирбля. Он рассказал
о противопожарной
безопасности и о том,
как правильно поступать
в различных чрезвычайных ситуациях.
В рамках встречи была
проведена познавательная викторина, где
ребята отвечали на все
вопросы и задания спасателей.
Начальник спасательной станции В. В.
Артимович рассказал
ребятам о правилах поведения на воде.
С ребятами из детского лагеря провели профилактические беседы,
вручили им наглядноизобразительную продукцию, самые активные прошли обучение
с демонстрацией аварийно-спасательного
оборудования и инструмента для спасения на
водах.
После проведения акции «Летний патруль»
каждый желающий смог
побольше узнать об
экипировке настояще-

го спасателя, примерить
одежду пожарного и
одеться на время, как
это делают каждый раз
люди, спасающие жизни других.
Необходимо отметить,
что молодежь Мостовщины имеет достаточные знания о правилах
поведения на воде, о
запрете купания в неустановленных местах,
порядок вызова службы
спасения.
Ребята ещё долго обсуждали тему пожаров
и безопасности, делились впечатлениями об
увиденном с родителями по телефону и показывали друзьям новые
фотографии в спасательной форме.
В рамках акции также
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«Летний патруль»
на Мостовщине

цікавую аздараўленчазабаўляльную праграму сумеснага адпачынку. Дзеці ў яе заўсёды
галоўныя асобы гэтай
праграмы і вырашаюць самыя адказныя
пытанні. У нашым выпадку яны праяўляюць
максімум ініцыятывы і
творчасці. І кожны год,
вось ужо на працягу 3
гадоў, мы, бацькі, і нашы
дзеці адпраўляемся ў
падарожжа па роднай краіне ў пачатку летніх канікул. Гэта
і паездкі, і экскурсіі, і
проста вячоркі. У гэтым годзе найбольш
універсальным відам
актыўнага адпачынку для
ўсіх, мы палічылі, будзе
турыстычная прагулка з
начоўкай.
Адпраўляючыся з
сябрамі на адпачынак
у лес, на Волпенскае
вадасховішча, мы
назапасіліся вясёлымі
гульнямі, у якія змаглі
гуляць разам дарослыя
і дзеці. І наш адпачынак
ператварыўся не толькі
ў паглынанне шашлыка,
а стаў чымсьці вялікім,
сапраўдным святам
зносін бацькоў і дзяцей, якое абавязкова
запомніцца. І яго захочацца паўтарыць ...
А ці не правесці нам

По всей стране проходит акция «Летний патруль», главная цель
которой -- формирование в обществе культуры безопасности
жизнедеятельности. 22 августа в детском лагере в агрогородке
Пацевичи состоялась данная акция. В рамках встречи были обсуждены вопросы безопасности.

разъяснительные беседы и раздаётся наглядная продукция.
А. МАКАР
Фото автора

Паход сапраўдных сяброў
эстафету? Для яе цалкам падыдзе нават
няроўная лясная дарожка. Спачатку мамы
і таты пераадольвалі
дыстанцыю, паказваючы дзятве спосаб перамяшчэння, а потым і самі
дзеці ўступілі ў гульню. І
самае галоўнае, ведаючы, што паражэнне
бацькоў дае ім права на
перамогу - дзеці з такім
азартам падтрымлівалі
мам і тат, так перажывалі
іх прамашкі ...
А гульня ў “кошкімышкі”. Гэта старадаўняя
гульня вельмі лёгкая і
вясёлая, і калі дачка
“Кошка” спрабуе прарвацца ў круг і злавіць тату
“Мышку”, а ўсе спрабуюць ёй перашкодзіць, не
прапусціць - незабыўная
весялосць вам гарантавана!
“Казакі-разбойнікі”,
“Бой з падушкамі”,
“Знаходжанне скарбу”,
“Угадай героя” і шмат
іншых. Набегаўшыся,
наскакаўшыся і
наеўшыся шашлыкоў,
самы час адпачыць
і пасядзець усёй
сумленнай кампаніяй
вакол вогнішча. Выдатна,
што і тут праяўляецца

новости края принеманского
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Конкурс красоты

Пошумели
на «Привале»

На Гродненщине 1 сентября пройдет акция
«Віншаванне і ўдзячнасць настаўніку свайму».
С Днем знаний и началом нового учебного
года любимых педагогов, преподавателей поздравят ученики, учителю 1 сентября этого года
будет особое внимание.
К акции присоединятся все учреждения образования Принеманья: школы, гимназии, лицеи,
колледжи, университеты, учреждения дополнительного образования. Ученики и студенты
выберут самые разные формы для поздравления любимых педагогов с праздником. Кому-то
позвонят домой, к другим наведаются в гости,
пригласят на линейки.
Принять участие в акции приглашаются и
взрослые: все мы когда-то были учениками и
наверняка у каждого есть любимые наставники. Нам есть за что их поблагодарить. Давайте
найдем пару минут, чтобы сказать теплые слова!

Начальник спасательной станции В. В. АРТИМОВИЧ рассказал о профессии спасателя.

осуществляются совместные рейды в местах для купания и отдыха.
С людьми проводятся
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Для любимых
педагогов

Инспектор ИНиП А. В. ЖВИРБЛЯ
и инспектор ГПиВО Д. В. САРВАС
проводят викторину
на тему безопасности.

Адпачынак з карысцю
Самыя яркія ўражанні
ў дзяцей застаюцца
тады, калі яны разам
з бацькамі ездзяць
адпачываць. Дзеці з захапленнем будуць распавядаць сваім сябрам
аб тым, дзе яны былі, што
бачылі, як збіралі грыбы і ягады, як купаліся ў
рацэ. Ніякі мультфільм,
ніякая казка не заменяць
уласных уражанняў,
уласнай жывой думкі,
уласнага ўважлівага
позірку і ўласных
дзеянняў. У сямейным
паходзе дзеці адчуваюць сваё дачыненне да
агульнай справы, бачаць,
якую карысць яны прыносяць. Менавіта ў паходзе ўзнікае духоўны
кантакт, пра які многія
бацькі толькі мараць. А
ўжо калі гэта сямейны
паход цэлага класа ...
Нашаму класу вельмі
пашанцавала. У нас
ёсць натхніцель і
ажыццяўляльнік ідэй класны кіраўнік Алена
Мікалаеўна Бергель,
якая ўмее вызначыць
найбольш прымальныя
формы арганізацыі
адпачынку. Заўсёды
падыходзіць да гэтага пытання з выдумкай, фантазіяй,
умее разам з дзецьмі
і бацькамі скласці

социум

Битва машин
Эффектные автобои устроили у подножия
«Коробчицкого Олимпа».
В субботу, 19 августа, под Гродно в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» было
жарко не только из-за погоды: здесь проходили
экстремальные автобои на выживание.
Помятые крылья, да и вообще, ни одного
живого места на железных монстрах после
схваток… Настоящая битва машин! По правилам
победителем становится тот, кто сможет уехать
с поля боя своим ходом.
Сразиться на своих железных монстрах в
экстремальном шоу под Гродно приехали подготовленные «бойцы» со всей Беларуси: пилоты
с надежными автомобилями из Минска, Барановичей, Пинска и Слонима. В автомобилях, участвующих в последнем классе, к слову, каркас
безопасности защищает не только водителя, но
и моторный отсек – в итоге после технических
доработок на ринг выезжали эдакие трансформеры. После переделок в некоторых участниках с трудом угадывался оригинал, например,
от первоначального «Рено» одного из «бойцов»
остались только крыша и передние поворотные
кулаки, все остальное – модернизировано и
заменено другими частями.
Организаторами мероприятия выступили Гродненский райисполком и портал AutoGrodno.by.

День знаний

1–3 верасня

г. Полацк

Дзень беларускага пісьменства

28 августа

немудрагелістасць,
яна вельмі карысная:
развівае ўвагу, вучыць
засяроджанасці.
Адпачынак ля вады
выдатны ўжо сам па
сабе. Колькі радасці
выклікае ў дзятвы магчымасць калі не паплюхацца ў пяску (у дадзеным выпадку з-за ўмоў
надвор’я), то пакатацца
на надзіманай лодцы!
І менавіта такі

адпачынак: загадзя
с п л а н а в а н ы ,
прадуманы і накіраваны
на
атрыманне
задавальнення бацькамі
і дзецьмі ад сумеснага
змястоўнага баўлення
часу.
С. Шчарбіна,
маці адной з вучаніц,
намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце
ДУА “Гудзевіцкая
сярэдняя школа”

Еда по интернету
Школьники в Гродно по интернету будут заказывать себе еду в столовой.
В Гродно сразу в нескольких учебных заведениях пройдет эксперимент. Здесь решили предложить школьникам и их родителям выбирать
питание в школьной столовой и оплачивать его
с помощью интернета.
В отделе образования, спорта и туризма Гродненского облисполкома отметили, что ведутся
подготовительные работы. Реализовать проект
планируется в начале учебного года.
«Ученик или родители заказывают блюдо из
меню школьной столовой при помощи мобильного устройства. Оплата также производится в
режиме онлайн. Это позволит родителям контролировать процесс питания, исключит оплату за
обеды наличными», - отметили в горисполкоме.
Если эксперимент завершится успешно, то опыт
распространят на все школы областного центра.

Анонсы мероприятий,
проводимых в Гродненской области
1 сентября

ўменне педагога, і ў
руках дзяцей і дарослых з’яўляюцца лісткі са
словамі простых, але вядомых яшчэ з дзяцінства
і нам песень. А яшчэ ёсць
і свой умелец-гітарыст! І
пачынаецца канцэрт з
успамінамі ...
А мілая дзіцячая гульня ў “садоўніка”, у якую
добра гуляць менавіта
так, пасеўшы кругам. І,
нягледзячы на ў яўную

В Гродно выбрали самых красивых и талантливых девочку и мальчика.
В минувшее воскресенье, 20 августа, прошел
конкурс красоты и талантов «Мини-мисс и мистер Гродно-2017». В финале боролись 10 юных
джентльменов и 15 леди. За пять увлекательных
конкурсных часов конкурсанты в полной мере
показали свои таланты и проявили себя.
В Гродно самое громкое детское мероприятие
года прошло в первый раз. Отборочный этап
участников начался еще в мае этого года. Уже
в июне прошел кастинг, но к тому времени не
хватало мальчиков, из-за чего он был продлен.
За время подготовки к финалу конкурсанты
обучались различным дисциплинам: умению
дефилировать, постановке сценической речи
и актерскому мастерству. Принимали участие в
различных примерках и фотосессиях.
В первом конкурсе ведущие представили
участников зрителям и жюри. Далее в конкурсе
талантов ребята показывали свое мастерство в
танцах, песнях, чтении стихов, продемонстрировали свои актерские навыки.
В заключительном этапе конкурсанты в вечерних нарядах показывали умение дефилировать. И
в конце вечера настал момент, которого ждали
все, объявление победителей. Так, титул «Минимисс Гродно-2017» достался Лиане Руселевич,
а первым «Мини-мистером Гродно-2017» стал
Павел Гаврилов.

Гудзевіцкі фэст (аг.Гудевичи, Мостовский район,
территория УК “Гудевичский государственный
литературно-краеведческий музей”)
Время проведения: 14:00-18:00.
Народные традиции на современном этапе теряют свою
популярность среди молодого поколения. Носителей
уникальных традиций народного творчества становится
всё меньше. Поэтому возникла острая необходимость
в проведении мероприятий, в основе которых лежат
традиции белорусского народа.
Организаторами мероприятия запланированы: выставка работ мастеров народного творчества Гудевичского
региона; игровая программа “Фэставыя гульні”; выставка
лекарственных растений; мастер-класс по белорусским
танцам; концертная программа и многое другое.

2 сентября

Праздник мороженого (аг. Путришки,
Гродненский район)
Начало: 16:00.
На один день агрогородок Путришки превратится в
страну мороженого – здесь впервые пройдет праздник,
посвященный любимому лакомству детей и взрослых.
Во время праздника можно будет принять участие в
дегустации разных сортов мороженого, в мастер-классе
по приготовлению молочного коктейля на основе мороженого, гостям расскажут о том, как изготавливают
любимую с детства для большинства людей сладость,
раскроют секреты и особенности ее производства, а

также проведут викторину «Знаток мороженого».
Для маленьких посетителей будет организована большая площадка детского творчества и анимации.
Шоу-программа «Мыльный переполох» Николая Нарди поможет попасть в беззаботный мир детства даже
взрослым!

2 сентября

Первый фестиваль национальных блюд и напитков
«Карто-fun» (база отдыха «Привал»)
Начало: 14:00.
Первый фестиваль национальных блюд и напитков
«Карто-fun» под открытым небом будет посвящён самому дорогому для каждого белоруса продукту - родной
«бульбе».
Во время проведения фестиваля на площадках можно будет не только попробовать блюда традиционной
белорусской кухни, но и национальные напитки: квас,
медовуха, сбитень, пиво и многое другое!
В программе мероприятия: приготовление самого большого драника в Гродно, битвы шеф-поваров, весёлые
конкурсы и мастер-классы по старинным шляхетским
танцам, будет работать рынок ремесленников-мастеров
и различные интерактивные точки. Самых экстремальных
ждёт конкурс по скоростному поеданию драников.

3 сентября

Районный праздник «Друкаванае слова ў Любчы»
(г.п. Любча, Новогрудский район)
Районный праздник «Друкаванае слова ў Любчы» приурочен к 405-летию открытия Любчанской типографии,
а также к 500-летию белорусского книгопечатания.
Гостей мероприятия ждет театрализованный исторический праздник, наполненный атмосферой 17 века и
любовью к книге.
Сюрпризом станут мастер-класс по изготовлению
бумаги, возможность написать свое имя посредством
древнего печатного станка и многое другое.

7

Первый международный рок-фестиваль
прошел 19 августа на базе отдыха «Привал».
С трех часов дня и до самой ночи гости праздника полностью погрузились в атмосферу рока
и могли услышать самые разные его направления: с элементами хип-хопа, панк, метал, поппанк и многое другое.
На самом брутальном празднике музыки не
обошлось и без доли романтики. Ее привнесли
главным образом группа Nikamuza, которая
сыграла с симфоническим оркестром Гродненской капеллы. А уже после вместе с Nikamuza
исполнили бессмертные хиты легендарных
Scorpions, Pink Floyd, Queen, Aerosmith, Europa,
Metallica, за что заслужили бурные аплодисменты зрителей.
Настроение создавали гродненская группа
The Goonzz, которая открыла фестиваль, и исполнители поп-панк Workplace.
Статус международного на фестивале поддержали гости из Польши – группа Bright
Ophidia, играющие прогрессивный метал с
элементами джаза и даже готики.
Ближе к вечеру танцпол перед сценой все
больше заполнялся зрителями. Особенно ждали гостей – хэдлайнеров фестиваля: группы «Дай
Дарогу!» и «Дядя Ваня». Оно и понятно – в мире
рока это легенды. А энергия их музыки может
увлечь любого, даже тех, кто не считает себя
ярым поклонником рока.

Грибной вкус
В Щучинском районе планируют построить
комплекс по выращиванию шампиньонов.
Предприятие появится в районе деревни Давлюдовщина на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест». Здесь собираются
построить цех по выращиванию шампиньонов
площадью около 7 тысяч квадратных метров,
котельную на природном газу. На предприятии
в год планируется производить 2,2 тысячи тонн
грибов. К реализации проекта приступят уже в
августе, а до 30 июня 2019 года, как предусмотрено в проекте инвестиционного договора,
фабрика должна заработать. Будут созданы 90
рабочих мест.
Е. ТОМАШУК

РОЧС информирует

«Гордимся,
что научили»
Министерством по чрезвычайным ситуациям разработана концепция информационно-пропагандистской кампании «Гордимся, что научили», задача которой мотивировать родителей обучать детей правилам безопасности.
Почему именно такое название: «Гордимся, что научили»? Мы гордимся достижениями детей в учебе, делимся
этим друг с другом, но здоровье, жизнь и безопасность
ребенка – это самое главное достижение. Именно поэтому идея проекта - научить своего ребенка правилам
безопасности. Рассказать своим детям о том, как быть в
сложной ситуации, о том, как избежать беды, сделать так,
чтобы ребенок знал и всегда правильно вел себя, когда
рядом нет взрослых, – разве это не повод для гордости?
Спасателями разработаны материалы для детей и
взрослых, видео- и аудиоролики, наглядно-изобразительная и сувенирная продукция, наружная реклама:
биллборды, плакаты, листовки, расписания, прописи,
буклеты, закладки, наклейки, магниты, брелоки, значки,
майки, тантамарески.
Вы можете начать простые уроки безопасности со
своими детьми прямо сегодня. Зайдите в раздел «МЧС родителям и педагогам» на сайте 112.by. Вы даже сможете
проверить и закрепить знания. Есть для этого тест, нужно
только перейти по ссылке http://mchs.gov.by/test/. Ответив правильно на все вопросы, вы сможете гордиться,
что научили своего ребёнка. Распечатывайте и делитесь
в социальных сетях грамотой «Гений безопасности», где
отмечены и родитель, и ребенок.
Уважаемые родители! Давайте вместе гордиться тому,
что научили своих детей правилам безопасности!
А. ЖВИРБЛЯ,
инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС
лейтенант внутренней службы
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Зара над Нёманам

день за днём
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Спадчына

После события
О любимых с детства продуктах пели
песни и читали стихи, пробовали приготовленные из них
угощения и, конечно, награждали тех,
благодаря кому полезные продукты
появились на столе.
О полезных свойствах
молока всегда было известно. Его любят как
дети, так и взрослые, ведь
неслучайно оно зовется
«живой водой», «напитком богов».
И правда, вкус у такого
угощения – отменный,
а аромат! Если не было
аппетита – появится вмиг.
Не зря в Дубно собралось столько гостей! Этот
день вообще стал праздником для любителей молочных продуктов: когда
еще можно попробовать
столько вкусностей?
Дегустацию организовал ОАО «Молочный
Мир». На его площадке гостям мероприятия
предлагали различные
йогурты и напитки на основе сыворотки.
К торжественному открытию праздника все
собрались у сцены. Началось оно с выхода народного ансамбля народной
песни «Ярыца». После
небольшой музыкальной паузы слово передали и.о. председателя
Дубненского сельсовета
А. Ф. Лису. Поздравить
с таким необычным, но

В агрогородке Дубно отметили
праздник молока и хлеба
важным праздником вышел на импровизированную сцену заместитель
председателя по идеологической работе филиала
«Дубно» А. А. Климович. А
в ходе праздника от ОАО
«Молочный Мир» были
награждены памятными
подарками молокосдатчики Дубненского сельсовета. Также получили
подарки дети из детского
оздоровительного лагеря
«Дубняночка» Дубненской СШ, которые принимали активное участие
в конкурсе «Пейте дети
молоко, будете здоровы».
В мероприятии принял
участие начальник отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи райисполкома

Факт нашей жизни

Семнадцать оригинальных цветочных композиций украсили город
Свислочь, который в
этом году станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников
села “Дажынкі – 2017”.
Именно в этом, по словам
председателя Гродненского обкома профсоюза работников местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий Бориса Козелкова, и заключалась главная
задача конкурса профессионального мастерства
рабочих зелёного строительства: выбрать самых
креативных и профессиональных озеленителей
и подарить свислочанам
цветочное настроение,
которое радовало бы их
в праздники и будни.
Свои умения и навыки
ландшафтного дизайна в
Свислочи демонстрировали команды цветоводов

и озеленителей системы
жилищно-коммунального хозяйства со всей
Гродненщины. Честь Мостовского РУП ЖКХ отстаивали мастер участка
благоустройства Татьяна
Александровна Грицюк и
цветоводы Станислав Радинский, Ольга Шляхтова,
Евгений Доронь.
-- Нашей команде нужно было преобразить
территорию у здания
свислочской гостиницы
по улице Калиновского,
-- рассказывает специалист по идеологической
работе РУП ЖКХ Татьяна Александровна Хизова. – Для реализации
задуманного цветочного
проекта были использованы пластмассовые
ящики из-под стеклотары, бабины от лески для
тримером и цветы: сульфиния, петуния и бегония
в красном и белом цвете.
Также были приведены

наш край

26 жніўня 2017 г.

С. С. Дейкало.
Праздник молока продолжился большим концертом. Для жителей и
гостей агрогородка подготовили свои программы народный ансамбль
народной песни «Ярыца»
и коллектив Дубненского
центра культуры и досуга.
Если танцевать зрители
и не отважились, то притопывали в такт бойким
мелодиям, наверное, все.
Особенно они были по
душе мамам и бабушкам.
Юные гости праздника
отправились к развлекательным площадкам.
Дети охотно «покоряли»
надувные вершине аттракционов, развлекались на батутах, катались
на качелях. Традиционно

широким был выбор сувениров.
В ассортименте была
представлена молочная продукция, и любой
желающий на ярмаркепродаже смог её приобрести. Дети поучаствовали в познавательных
конкурсах и викторинах
на знание пользы продуктов хлеба и молока.
Заряд праздничного настроения подарила зажигательная концертная
программа.
Что и говорить: каждому прошедший день
подарил новые эмоции
и впечатления, а значит,
есть повод собраться в
следующем году.
А. МАКАР
Фото автора

Из Мостов
в Свислочь.
Цветочным поездом

Мостовские цветоводы отмечены дипломом «За лучший ассортимент
рассады» на конкурсе профмастерства «Цветочные краски
“Дажынкі – 2017”
в Свислочи.

в порядок растущие рядом можжевельник и
туя: после декоративной
“стрижки” они гармонично вписались в композицию. Хорошо прошла
презентация и защита
проекта.
Всего четыре часа –
именно в таком часовом
интервале трудились озеленители – и взору жюри,
конкурсантов и жителей
Свислочи предстали на-

стоящие произведения
искусства из цветов, декоративных растений и
кустарников с использованием оригинальных
металлических и деревянных конструкций, насыпей, архитектурных
форм, мраморной крошки и других дизайнерских
решений. И даже под
полящими лучами солнца, при температуре воздуха +32 они радовали

яркостью красок, удивляли оригинальностью
исполнения и смелостью
идей, художественностью и самобытностью
представления завершенных живых панно.
Творческая идея мостовских цветоводов в
этот раз была воплощена в цветочном поезде,
который по аналогии со
скоростным пассажирским составом, курсиру-

ющим между Москвой
и Санкт-Петербургом,
был назван “Сапсан-2”.
Правда, этой украшенной
яркими цветами композиции суждено связать
два других города – Мосты и Свислочь.
-- Наш цветочный поезд
– это символ дружбы и
добрососедских отношений, это своеобразное
послание от мостовчан
жителям Свислочи, передающее все самые лучшие пожелания добра,
уюта и успеха в делах,
-- отметили мостовские
цветоводы.
Все победители конкурса профмастерства,
организованного управлением жилищно-коммунального хозяйства
облисполкома и областным комитетом отраслевого профсоюза, были
награждены дипломами
и денежными премиями.
Старания нашей команды
были оценены дипломом
в номинации “За лучший
ассортимент рассады”.
Н.ШЕВЧИК
Фото предоставлено
Мостовским РУП ЖКХ

… Гарачы жнівеньскі
дзень. На палетку паміж
Пескамі і Струбніцай
працуюць камбайны.
Вадзіцелі, што заняты перавозкай зерня, заўважылі групу
падлеткаў, якія ішлі па
дарозе.
--Гэтыя дзеці з пасёлка Юбілейны,-- сказаў
адзін з вадзіцеляў,-я іх сустрэў каля
Маісеевіч. Цікава, што
яны хочуць убачыць на
Мастоўшчыне?
Гэ т а е п ы т а н н е м ы
задалі настаўніцы
Н.І.Гук, якая ішла разам
з вучнямі.
--Мы даведаліся, што
школьны музей у Песках атрымаў статус
народнага,--адказала
яна.-- Вось і ідзем паглядзець, што там ёсць
цікавага, мы ж суседзі,
у нас жа агульная
гісторыя.
Ра з а м з д з е ц ь м і
мы зазірнулі ў музей. Падлеткаў адразу зацікавілі экспанаты, размешчаныя тут.
Дзяўчынак -- больш
п р а д м е т ы п о б ы т у,
звязаныя з мінулым, а
хлопцаў – артэфакты
ваеннай гісторыі. Яны
іх разглядвалі, трымалі
ў руках, што незразумелае – пыталіся
ў кіраўніка музея
Р. С. Вялічка. Рэгіна
Станіславаўна расказала, што цяпер ў
музеі больш за 1200
экспанатаў і кожны
цікавы, у кожнага свая
гісторыя.
Потым мы папрасілі ў
Рэгіны Станіславаўны
падрабязней расказаць пра гісторыю
стварэння музея, якія
тут ёсць экспанаты, ці
шмат наведвальнікаў.
Вось што паведаміла
Р.С.Вялічка:
--Мы – багатыя людзі.
Усё, што нам засталося
ў спадчыну, выклікае
захапленне ў нашых
суседзяў. Самі беларусы
не хваліліся і не хваляцца гэтым – не ў нашым
характары. Але нельга
ні на хвіліну забываць
пра каштоўнасць таго,
што цяпер у нашых руках.
Сувязь сённяшніх дзён
з сівой мінуўшчынай дае
магчымасць аднавіць
перарваную повязь часоў,адрадзіць
еднасць са сваімі
каранямі. Важна паказаць школьнікам нацыянальныя асаблівасці,
самабытнасць з’яў беларускай культуры, каларыт роднай мовы.
Якімі маральнымі
каштоўнасцямі валодае сённяшні вучань?
Што з’яўляецца для яго
духоўным скарбам?
Ці ўсведамляе сучасны школьнік асноўныя
маральныя прынцыпы,
якія з пакалення ў пакаленне перадавалі нашы
продкі? Гэтыя пытанні
вельмі актуальныя для
цяперашняй школы, дапамагчы ў вырашэнні
якіх немалая роля
адводзіцца музею. Служэнне людзям – вось

асноўны сэнс існавання
музея.
У сакавіку 1985 года
ў Пескаўскай сярэдняй
школе быў адкрыты Пакой баявой і працоўнай
славы. Экспанаты былі
размешчаны ў дзвюх
экспазіцыях: “Яны
змагаліся за Радзіму”
і “Беларуская хатка”.
На працягу наступных
гадоў фонды Пакоя
папаўняліся новымі
экспанатамі, што дало
магчымасць у сакавіку
2005 года на яго базе
адкрыць гісторыкакраязнаўчы музей.
Зараз музей з’яўляецца
структурнай адзінкай
дзяржаўнай установы
адукацыі “Пескаўскі
вучэбна-педагагічны
комплекс дзіцячы
сад-сярэдняя школа”. Музейныя фонды
налічваюць больш за

Тут сэрца і душа
малой радзімы

8 жніўня
2017 года рашэннем калегіі Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь гісторыка-краязнаўчы музей дзяржаўнай установы адукацыі
“Пескаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа”
атрымаў новы статус – “народны”.
Першымі наведвальнікамі народнага
музея сталі вучні і настаўнікі ДУА
“Навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя
школа п. Юбілейны”
Ваўкавыскага раёна.
1200 экспанатаў. Фонды музейнай калекцыі
штогод папаўняюцца з
ліку прадметаў, знойдзеных у час экспедыцый, прапанаваных і
здадзеных мясцовым
насельніцтвам. У музейных фондах маецца калекцыя манет
ВКЛ і Рэчы Паспалітай,
нямецкіх манет часоў
Вялікай Айчыннай
вайны; кнігі ХІХ – ХХ
стагоддзяў; дакументы
(сапраўдныя і архіўныя
копіі); тэматычныя
калекцыі фотаздымкаў
(“Гісторыя школы”,
“Гісторыя Мастоўскага
рамонтнага завода”,
“Пескі: час, падзеі,
людзі”). За апошнія
тры гады ў музейных мерапрыемствах
прынялі ўдзел 3152
наведвальніка і экскурсанта, праведзена 97
аглядных і тэматычных
экскурсій, прачытана
22 лекцыі, арганізавана
7 выстаў, арганізавана
і праведзена 108
культурна-асветніцкіх
мерапрыемстваў .
У жніўні рашэннем
калегіі Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь наш гісторыкакраязнаўчы музей стаў
народным.
П е р ш ы м і
наведвальнікамі народнага музея сталі вучні
і настаўнікі сярэдняй
школы п. Юбілейны
Ваўкавыскага раёна.
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Свае ўражанні аб пачутым і ўбачаным яны
пакінулі ў кнізе водгукаў.
“Мяне вельмі зацікавіла
гісторыя, якой пранізана
Пескаўская зямля. Я адкрыла для сябе многа новых і невядомых
рэчаў, якія выстаўлены
ў экспазіцыі музея. Таму
мне хочацца пажадаць,
каб яшчэ больш людзей
пабывала тут”, - піша
вучаніца 10 класа Надзея Тарасевіч. “Шчыра
дзякуем вам за тое, што
не рвецца танюсенькая
нітачка, якая звязвае нас
з нашай даўніной”, - такі
запіс зрабіла настаўніца
Н. І. Гук.
Хочацца адзначыць,
што наш музей сёння з’яўляецца вынікам
сумеснай дзейнасці
настаўнікаў і вучняў,
бацькоў і ветэранаў,
грамадс кас ці і ўс іх
тых, каму неабыякава
гісторыя нашага аграгарадка і нашага краю.
Пасля музея рабяты з п.
Юбілейны пазнаёміліся
з Пескамі, убачылі, чым
жыве аграгарадок,
паназіралі за краявідамі
мясцовай прыроды.
С.ЗВЯРОВІЧ
На здымках: першыя
наведвальнікі народнага музея ў Песках
па дарозе ў аграгарадок і ў час знаёмства з
экспанатамі.
Фота аўтара
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Жел ья!
счаст

РОДНЫЕ НАШИ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ И
ЕЛЕНА ИВАНОВНА КИЖУК!
Поздравляем вас с такой замечательной датой
в вашей жизни - серебряной свадьбой!
Желаем крепкой любви, счастья и благополучия
в семейной жизни.
Пусть верность не будет
Для вас наказаньем,
Пусть будет приятным
Она испытаньем!
И вы испытания
С честью пройдите,
Серебряную свадьбу
С любовью встречайте!
Любящие вас родители, дочери, сестра,
братья и их семьи

Матушке
Злате САВЕРЧЕНКО,
регенту храма в честь иконы
Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
г. Мосты 25 августа 2017 г.
исполнилось 50 лет.
С юбилеем Вас, матушка Злата!
Настоятель прихода для прихожан - это
опора и стены. Но стены дадут крен, в
опорах появятся трещины, если их не
укреплять. Матушка Злата ... Это она для
нас невидимо укрепляет нашего батюшку. Кто знает, сколько ей приходится нести на своих плечах? Быть женой воина
Христова очень трудно. Служение матушки - высокое, а крест тяжел. В семье
священника с особой силой реализуется то, что муж и жена - едина плоть: те
трудности, которые выпадают на долю
священника, разделяет матушка. И мы
знаем и видим, как матушка Злата в таких
ситуациях проявляет удивительный такт,
тонкость, деликатность и активность,
которая не бросается в глаза.
Вот уже 15 лет матушка Злата возглавляет церковный праздничный хор. Очень
красиво проходят службы, которые с глубоким чувством веры и искренней любви совершает отец Владимир Саверченко
с регентом церковного праздничного
хора - матушкой Златой. Такие службы это Божье благословение
для всех прихожан.
Слёзы наворачиваются на глаза, когда
мы слышим молитвенное пение этого
хора, звучание которого можно сравнить
с реквием Моцарта или Баха.
Сколько же душевного тепла в этом
пении! Духовное творчество данного
хора оставляет след в душе каждого, кто
хотя бы однажды услышал эти голоса.
В светлый праздник Ваш,
в день рожденья,
Пусть сильнее Господь укрепит.
Среди житейских хлопот и в терпении
Путь к спасению Ваш предлежит.
Мир в сердцах, простота и любовь,
Да пребудет всегда милость Божия
и Пречистые Девы Покров!
Матушка Злата!
Дай Вам Бог здоровья во Служенье
Господу и Пресвятой Богородице
на многие и благая лета!
С юбилеем!
Прихожане храма иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Мосты

Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

любимую крёстную и куму
ольгу анатольевну коршун
поздравляем с Днём рождения!
Что задумано - пусть исполнится,
Всё хорошее -- пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
И здоровье пусть будет до старости,
Мы желаем тебе только радости!
Крестники Илья и Никита,
Наташа и Сергей Кукушкины

ПОГОДА

УВАЖАЕМАЯ
ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА АНДРЕЙЧИК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот день запомнится надолго,
Для Вас сегодня тёплые слова:
Большого счастья, крепкого здоровья,
Любви, добра, удачи торжества!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В ближайшие сутки ожидается потепление. Температура воздуха ночью +10...+12, днём +20...+22
градуса тепла. Местами
пройдут дожди.

3 СЕНТЯБРЯ 2017 г. В 14.00 В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» г. МОСТЫ СОСТОИТСЯ
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – «ДЕНЬ РАДОСТИ» – ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
ДЕТСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!
ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Ежедневно день за днём
Смотрим за календарём.
Отгадайте, отчего
В сердце радости полно?
Потому что в сентябре
Шанс предложен детворе –
В воскресенье каждый раз
В храме ждёт учитель нас!
И не думайте, что мы
Скрытны, серы и скучны,
Ведь для всех не есть секрет:
Суть свободы есть запрет!
На поступки и слова
Мозг включает голова.
На греховный мыслей ход
Совесть право не даёт.

То духовный есть закон,
Действует веками он –
Не попасть чтобы в беду,
С сердцем надо жить в ладу.
Как о вере всё узнать,
Добрый опыт перенять?
На уроках ждёт успех
С Божьей помощью нас всех.
Новички, мы рады вам:
Дружно приходите к нам!
Ведь, чем больше будет нас,
Станет солнечнее класс!
Плодотворного труда
Даруй, Боже, нам всегда,
Годы с пользой провести,
Душу каждому спасти!

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА С РАДОСТЬЮ ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ УЧАЩИХСЯ!
МЫ ЖДЁМ ВАС КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ В 13.00 (10.09, 17.09, 24.09)
В ХРАМЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» г. МОСТЫ
ПО АДРЕСУ – улица 30 лет ВЛКСМ, д. 153.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

E-mail: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі BY93BAPB30152400900140000000,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное ўпраўленне,
код банка BAPBBY24457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку 25 жніўня ў 10.00.
Тыр. 3573
Зак. 4211

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.

