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Достучаться 
до каждого сердца...

в пятой городской 
школе, где мы по-

бывали накануне Дня 
учителя, всё напомина-
ло о приближающемся 
празднике: везде цве-
ты, поздравительные 
открытки и искренние 
улыбки ребят. В припод-
нятом настроении были 
и наши собеседницы: 
учитель-дефектолог 
Маргарита Викентьевна 
Брусина, педагог-пси-
холог Ольга Ивановна 
Главницкая и учитель ан-
глийского языка Елена 
Эдвартовна Бубен. Каж-
дая из них – настоящий 
профессионал, опыт-
ный и целеустремлен-
ный педагог, умеющий 
заинтересовать и найти 
индивидуальный подход 
к каждому ученику.

уже 22 года «пи-
шет» свою трудо-

вую биографию в пя-
той городской школе 
Маргарита Викентьевна 
Брусина, хотя с этим 
учебным заведением 
её связывает намного 
больше. Здесь когда-то 

завтра в нашей стране отмечается  день учителя. Этот замечательный праздник, ко-
торый по праву считается всенародным, наполнен особым смыслом. ведь у каждого 
в жизни есть свой учитель с большой буквы – тот, кто глубокими знаниями, мудро-
стью и душевной щедростью помог познать себя и мир, воспитать характер, найти 
своё место в жизни, научил достигать цели, ценить настоящую любовь и дружбу.

Именно такие педагоги – с любящими сердцами, творческие, увлечённые, стара-
тельные, преданные своему делу – трудятся в сфере образования Мостовщины.

работала учителем её 
мама, сама она тоже 
является выпускницей 
СШ №5, здесь по сту-
пенькам к знаниям под-
нимались её дочь и сын. 

В Маргарите Викен-
тьевне, которая за-
нимается с детьми с 
особенностями психо-
физического развития, 
помогает их социали-
зации и интеграции в 
общество, гармонично 
сочетаются мудрость и 
молодость души, кре-
ативность  и огром-
ная энергия, доброта 
и строгость. Громкий 
поставленный голос 
дефектолога нельзя 
проигнорировать, как 
и те задания, которые 
ребята выполняют в 
специально оборудо-
ванном кабинете. К тому 
же работа учителя-де-
фектолога предпола-
гает тесное сотрудни-
чество с родителями 
воспитанников – иначе 
невозможно добиться 
нужного результата. А 
Маргарита Викентьевна 

добивается, справляясь 
с самыми сложными 
случаями нарушения 
речи у детей. Недаром 
к ней на консультации 
приезжают даже из дру-
гих районов.

-- Всегда настраиваюсь 
на позитив, на то, что 
обязательно всё полу-
чится. Просто на более 
сложный случай уйдёт 
чуть больше времени, -- 
рассуждает Маргарита 
Викентьевна. – Но про-
блема, конечно, есть. 
Речь и общение детям 
заменили планшеты и 
телефоны. А для них 
полезнее карандаши и 
раскраски, а также вни-
мание родителей.

без малого десять 
л е т  е ж е д н е в н о 

приходится работать с 
хрупкими ребячьими 
душами педагогу-пси-
хологу с 22-летним пе-
дагогическим стажем 
Ольге Ивановне Глав-
ницкой. Сталкиваясь по-
рой с очень серьёзны-
ми психологическими 
травмами у детей, она 

умело и грамотно их 
разрешает. Словно док-
тор, предотвращающий 
разрушение организма, 
она препятствует разру-
шению индивидуально-
сти и внутреннего мира 
ребёнка, пропуская все 
его тревоги, страхи и 
неудачи, как говорится, 
через себя. Наверное, 
именно поэтому дети 
доверяют и идут к ней 
– кабинет психолога 
редко пустует. Даже по 
субботам здесь можно 
встретить учеников и 
их родителей, которым 
нужны консультация 
или совет опытного и 
грамотного специали-
ста.

(Начало. 
Продолжение 

на 9-й стр.)

На снимке: М. в. бРу-
сИНа, е. Э. бубеН и  
о. И. гЛавНИцКаЯ 
(слева направо).

Фото Н. ШевЧИК 

уважаеМые РаботНИКИ 
И ветеРаНы ПедагогИЧесКого тРуда!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – днем учителя!

во все времена учитель – это не только 
профессия, но и высокое звание. вы по-
святили свою жизнь благородной миссии 
- обучению и воспитанию подрастающего 
поколения. Помимо знаний и жизненного 
опыта вы передаете своим воспитанникам 
часть своей души, раскрываете их инди-
видуальные способности, подготавливая 
каждого к большому жизненному и про-
фессиональному пути.

значение и роль труда учителя в жизни 
нашего современного общества и каждого 
его гражданина трудно переоценить. Наша 
страна всегда славилась талантливыми, 
высокообразованными, нравственными 
учителями, отдающими без остатка свои 
знания, опыт, духовную энергию подрас-
тающему поколению.

Именно учителя являются для нас глав-
ным примером преданности своему делу и 
внимательного отношения к людям, и свою 
искреннюю благодарность к ним мы про-
носим через всю жизнь.

особые слова признательности в этот 
праздничный день выражаем ветеранам 
сферы образования. ваш жизненный путь, 
мудрость и терпение служат настоящим 
примером для всех ваших коллег!

желаем всем педагогическим работникам 
профессиональных успехов, удачи во всех 
начинаниях, личного счастья! 

здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

Мостовский районный           Мостовский районный
исполнительный комитет      совет депутатов

уважаеМые МостовЧаНе!

Первого октября мы традиционно отме-
чаем важное, особое для всей страны со-
бытие - день пожилых людей. в этот день 
со словами искренней признательности мы 
обращаемся к людям старшего поколения, 
выстоявшим и победившим в трудные годы 
лихолетья и лишений, отстоявшим мир и 
свободу, чей самоотверженный труд, тер-
пение и мужество стали основой нашей 
сегодняшней жизни. 

за вашими плечами большая жизнь. вы 
являете собой живую связь времен и поко-
лений. ваши знания, мудрость и богатейший 
опыт особенно важны в современных усло-
виях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших.

Многие из вас, несмотря на годы, сохра-
няют активную жизненную позицию, по-
прежнему молоды душой. вы продолжаете 
работать на производстве и в общественных 
организациях, принимаете участие в воспи-
тании подрастающего поколения.

от всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, активного долго-
летия, семейного тепла и благополучия! 
Пусть всегда рядом с вами будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья!

Мостовский районный           Мостовский районный 
исполнительный комитет    совет депутатов
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сельская жизньдекада «золотой возраст» Время сладких корней
Улыбка - молодость души 

уважаемые ветераны войны и труда, 
жители Мостовского  района 

старшего поколения!
Искренне поздравляем вас с праздником – 

днем пожилых людей!
Примите слова благодарности и искрен-

него восхищения вами – нестареющими, 
добрыми, мудрыми. «вода испаряется, соль 
остается» – эти слова очень точно опреде-
ляют возраст зрелости. ведь нужно многое 
испытать, пройти, понять, чтобы сердцем 
принять самые простые, но главные истины, 
чтобы твердо стоять в изменчивых реалиях 
жизни. Каждая семья держится на любви и 
памяти старшего поколения. благодаря ва-
шему подвигу и труду возможна сама наша 
жизнь. вы сражались за Родину на фронтах 
великой отечественной войны, трудились в 
тылу, восстанавливали разрушенную страну. 
вы передаете свой опыт и знания, объединяя 
поколения в единую цепь. а главное, вы во 
всех испытаниях сохранили то, чего порой не 
хватает молодым, – надежду и веру в лучшее.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! 
Пусть вас окружают тепло и забота близких 
людей, пусть радуют вас своими успехами 
дети и внуки. будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!

                                         Мостовский районный 
                                         совет ветеранов

В нашем районе эта 
культура занимает 1895 
гектаров. В ОАО «Чер-
лёна» она выращена на 
400 гектарах, в ЗАО «Гу-
девичи» -- на 370 гек-
тарах, в  КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» -- на 
350.

Сахарная свекла в хо-
зяйствах района уже 
убрана на площади свы-
ше 600 гектаров, что 
составляет 32 процента 
к плановому заданию. 

Наиболее успешно 
идет уборка этой куль-
туры в   филиале «Дубно»  
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский». Здесь 
сахарная свекла убрана 
уже на площади свыше 
180 гектаров, что со-
ставляет 64 процента к 
плану.

Убирает эту культуру 
на комбайне «Холмер» 
А л е кс е й  И в а н о в и ч 
Фурс.  Трудится до-
бросовестно, хорошо 
подготовил комбайн к 
сезону. Это даёт воз-
можность убирать по 
10 и более гектаров в 
день.

Не простаивает и по-
грузчик «Холмер», на ко-

Широким фронтом идёт на Мостовщине уборка сахарной свеклы

тором работает Денис 
Александрович Ламан. 
Своевременно загружа-
ет свеклой машины для 
отправки на Скидель-
ский сахарный завод. 
Филиал «Дубно» уже 
сдал по квотам пред-
приятия  свыше шести 
тысяч тонн свеклы. За 
день на предприятие из 

хозяйства доставляется 
её до 200 тонн.

Всего наш район уже 
сдал на Скидельский са-
харный завод свыше 22 
тысяч тонн свеклы.

Самая высокая уро-
жайность этой культуры 
в КСУП «Озеранский» 
-- 493 центнера с гек-
тара. Высокая она в ЗАО 

«Гудевичи» и ОАО «Чер-
лёна»: 452 и 410 цент-
неров с гектара соот-
ветственно.

В филиале «Дубно» 

ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» намере-
ны продолжать высо-
кими темпами не только 
уборку сахарной све-
клы, но и её продажу 
Скидельскому сахар-
ному заводу. Ежедневно 
несколько грузовиков 
занято на её отвозке.

В филиале «Дубно» и 
наибольшая сахари-
стость свеклы. Она до-
стигает почти 16 про-
центов. 

с.звеРовИЧ
Фото автора

4 октября 2017 года 
в общественной приёмной РОО «Белая Русь» 

(г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) 
с 14.00 до 16.00 совместный прием граждан 

проведут председатель Гродненского областного 
Совета депутатов, председатель Гродненской 

областной организации  РОО «Белая Русь» 
жуК Игорь георгиевич 

и начальник главного управления юстиции 
Гродненского облисполкома,  председатель

 Гродненского областного  отделения 
ОО «Белорусский республиканский союз юристов» 

ЮРгеЛь елена Ивановна. 
Предварительная запись по телефонам 

(0152) 73-04-08, 73-04-09 обязательна.

К сведению населения

4 октября 2017 года   с 9.00 до 11.00 
по телефону 3-20-90 будет  действовать 

прямая телефонная линия  с председателем 
Мостовского районного Совета депутатов 

табаЛа ваЛеРИеМ ИваНовИЧеМ.

     дирекция и профсоюзный комитет 
зао «гудевичи» сердечно поздравляют 
ветеранов труда с днем пожилых людей! 
года — богатство, говорят.
Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
душою не стареет.

желаем, поздравляя вас,
Чтоб жизнь текла спокойно,
здоровья крепкого запас
И пенсию достойную.

30 сентября 2017 года 
в Мостах состоится 
ярмарка-продажа

 сельскохозяйственной 
продукции

Начало - в 8.00 часов.
Приобрести сельскохозяйственную и дру-

гую продукцию можно будет на следующих 
площадках:

1) левобережная часть г. Мосты -- пло-
щадка  за магазином «Закрама» (зерно, 
картофель, мясо).

2) территория возле магазина «Евроопт» 
(зерно, картофель, овощи);

3) территория рынка по улице 40 лет 
БССР (рыба, свинина, говядина, саженцы, 
овощи, зерно, яблоки, мёд, картофель и 
др.).

Со своей продукцией на ярмарку пригла-
шены сельскохозяйственные организации 
района, фермерские хозяйства, индиви-
дуальные  предприниматели, частники и 
предприятия других районов. 

 управление сельского хозяйства 
и продовольствия

Мостовского райисполкома

Накануне праздника 
посетители отделения 
имели  возможность по-
любоваться творениями 
К.А. Гриб, Т.Н. Шляхтун, 
Н.М. Стасюкевич, Т.С. 
Черток, которые были 
представлены на выстав-
ке творческих работ  «В 
искусстве -- жизнь!».  У 
мастериц золотые руки. 
Икону Николая Чудот-
ворца, которую  Клавдия 
Алексеевна Гриб вышила 
бисером,  по достоин-
ству оценили прихожа-
не храма святой Трои-
цы в поселке Мир, куда  
посетители  отделения  
ездили накануне на экс-
курсию. Теперь икона 
Николая Чудотворца   на-
ходится в этом  храме.

Артисты всем присут-
ствующим и себе тоже 
подарили отличное на-
строение задушевными 
песнями, которые с во-
одушевлением исполня-
ла вокальная группа «По-
ющие сердца» в составе 
В.С. Буча, Г.Е. Потаповой, 
Т.В. Матюк, Ф.А. Лысюк,   

дню пожилых  людей, который отмечается 1 октября,  в  нашем районе посвящен 
цикл  культурно-развлекательных и познавательных мероприятий. На одном из таких 
мероприятий, где люди «золотого возраста» демонстрировали свои  разнообразные 
способности и таланты, обогащались интеллектуально и духовно, довелось побывать  
и получить приятные эмоции  и мне. около пятидесяти человек посещают  отделе-
ние дневного пребывания  для граждан пожилого возраста гу «центр  социального 
обслуживания населения Мостовского района». «улыбка -- молодость души» -- так 
называлась концертная программа, которую они подготовили к празднику.

стихами, которые про-
никновенно читали Т.Ц. 
Михальчик, Г.А. Панас. 

 Тамара Николаевна 
Шляхтун, активистка, 
спортсменка, бывшая 
комсомолка, творческая 
личность, отличная хо-
зяйка,  любимая жена, 
мама и просто хороший 
человек, так представила 
её ведущая,  покорила 
всех, великолепно ис-
полнив  зажигательный 
«Испанский танец» из  
оперы Ж. Бизе «Кармен».

Незаурядные  способ-
ности драматических 
актеров продемонстри-
ровали   Е.Е. Олехнович, 
Т.С. Гончарук, Г.В. Тол-
стюк, Т.С. Черток  и  В.С. 
Буча, с юмором  обыграв 
сценку из мексиканского 
сериала. 

-- В этом зале собра-
лись самые активные, 
самые творческие лич-
ности -- сплав мудрости 
и  опыта, у которых мно-
гому можно поучиться 
и перенять. Они в свое 
время прекрасно труди-

лись в разных отраслях 
народного хозяйства. Се-
годня они молоды душой, 
прекрасно и, главное, с 
пользой проводят свое 
время, у них можно  по-
учиться отдыхать. Спаси-
бо за  моральную и ма-
териальную поддержку 
всех наших инициатив и 
за сегодняшний празд-
ник  районному объеди-
нению профсоюзов и  
районной организации 
Красного Креста, без по-
мощи и поддержки на-
ших партнеров - обще-
ственных организаций 
-- не обходится ни одно 
мероприятие, --  под-
черкнула председатель 
районного совета вете-
ранов И.Е. Серебров-
ская, поздравив всех с 
праздником.

Самые активные посе-
тители отделения  по-
лучили  грамоты,  бла-
годарности и подарки, 
которые вручили  им 
председатель Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 

Е.В. Рогацевич и  предсе-
датель районной органи-
зации  Красного Креста 
О.И Михно.

-- Мне приятно отме-
тить работу  волонтеров, 
которые, несмотря на 
свой возраст, стремятся 
быть  полезными другим  
и помогать тем, кому не-
обходима помощь,-- с 
удовлетворением   от-
метила О.И.  Михно.

Жизнь человека изме-
ряется   не только годами,  
но и добрыми делами. 
Больше лет прожито -- 
больше полезного  и до-
брого сделано. Добрым 
словом, добрыми делам  
имы продлеваем жизнь 
не только себе, но и 
окружающим.  Собрав-
шиеся за чашкой чая с 
удовлетворением вспо-
минали  самые памятные 
эпизоды своей жизни, 
что способствовало еще 
более тесному  их спло-
чению и давало импульс 
на дальнейшую активную 
деятельность и добрые 
дела.      е. цесЛЮКевИЧ

  Фото автора

успешно убирает 
свеклу на комбайне 
«Холмер» механиза-
тор а. И. ФуРс.

своевременно от-
гружает свеклу по-
грузчиком «Холмер» 
механизатор д. а. Ла-
МаН.
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в центре внимания

е. тоМаШуК

Помощь молодёжиНаставникам 
посвящается

Золотой возраст

Кто сильнее?

Анонсы мероприятий,  проводимых  в Гродненской области

20 лет мы делаем право
 доступным для всех!

2-8 оКтЯбРЯ
торжественные мероприятия, 

посвященные 
дню работников культуры 

В каждом районе Гродненской об-
ласти пройдут торжественные меро-
приятия, на которых будут  награж-
даться лучшие работники культуры, 
чествоваться ветераны труда в сфере 
культуры. 

В честь праздника состоятся концер-
ты лучших творческих коллективов и 
солистов любительского творчества.

2-8 оКтЯбРЯ
осенние ярмарки

Традиционные осенние ярмарки, 
на которых садоводы и овощеводы-
любители, а также все желающие 
могут реализовать свою продукцию, 
поделиться секретами ухода за фрук-
товыми деревьями и кустарниками, 
овощными культурами. 

В ходе праздников можно будет 
насладиться белорусской народной 
кухней и фирменными блюдами от 
реализаторов продукции. 

На ярмарках будут работать аттрак-
ционы, проводиться веселые игры, 
как для детей, так и для взрослых. 

В программах праздников – зажига-

тельные концерты с участием лучших 
коллективов и солистов любитель-
ского творчества.

2-8 оКтЯбРЯ
Неделя «знакамітыя землякі» 

на Мостовщине
На протяжении недели у жителей 

и гостей Мостовского района будет 
возможность познакомиться и вспом-
нить уникальных людей, родившихся 
на Мостовщине. 

Ежедневно в течение недели будут 
организованы встречи и  выставки; 
литературные вечера и  концерты; 
краеведческие путешествия и часы 
поэзии, посвящённые известным 
землякам (композитору Е.К. Петро-
шевичу, актрисе и режиссёру Л.И. 
Мозалевской, поэтессе В. Пашкевич, 
художнику А. Багустову и многим 
другим). 

Гала-концерт « Знакамітыя землякі». 
Заключительное мероприятие не-
дели пройдёт в г. Мосты 8 октября в 
13:00 в Мостовском районном цен-
тре культуры.

7 оКтЯбРЯ
Праздник города скиделя 

(г. скидель)

время проведения: 10:00. 
7 октября город Скидель отметит 

свой 509-й год рождения. 
Организаторы мероприятия под-

готовили для скидельчан и гостей 
города массу приятных сюрпризов. 

На протяжении всего праздника бу-
дут работать тематические площадки. 

В 12.00 на главной сцене состоится 
торжественное открытие праздника 
«Скидель – город будущего!».

7 оКтЯбРЯ
Fest-ярмарка «тыквенный рай» 

(г.п. Козловщина, дятловский 
район)

Начало: 11:00.
В городском поселке Козловщина 

Дятловского района состоится Fest-
ярмарка «Тыквенный рай» в рамках 
районного сельскохозяйственного 
проекта «Дбайных гаспадароў славім 
- весела час бавім». Весёлый праздник, 
включающий в себя традиционный 
конкурс «Вырасти самую большую 
тыкву».  

На празднике вас ждет: ярмарка 
HAND-MADE, развлекательная шоу-
программа, концертная программа, 
викторины, соревнования, подарки, 
дегустация блюд из тыквы, выставка 

овощей необычных форм и разме-
ров. 

Гостей ждут конкурсы детского ри-
сунка, поделок из овощей и фруктов, 
а также многое другое!   

7-8 оКтЯбРЯ
17-й открытый фестиваль 

«Кубок волока и висека» 
для команд районных центров 

и малых городов беларуси 
(г. волковыск)
Начало: 16:30.

7 октября  в Волковысском город-
ском доме культуры в 16:30 состо-
ится открытие ежегодного фестиваля  
команд знатоков районных центров и 
малых городов Республики Беларусь 
«Кубок Волока и Висека». 

 С 2000 года в нем соревнуются 
лучшие команды знатоков из малых 
городов нашей страны. 

Программа нынешнего 2-дневного 
фестиваля включает игры: «Что? Где? 
Когда?», «Рискуй!», «6х6 для эрудитов» 
- для всех команд-участниц, а также 
«Тройка» - для взрослых команд, «Своя 
игра» - для детских команд-спутников. 

Автор вопросов и ведущий игр – Ле-
онид Валентинович Климович.  

Ежедневно сотрудни-
ки НЦПИ осуществля-
ют сбор и обработку, 
систематизацию и учет, 
хранение и официаль-
ное опубликование пра-
вовых актов, благодаря 
чему каждый гражданин 
получает возможность 
использовать достовер-
ную правовую инфор-
мацию дома, на работе, 
в любом удобном для 
него месте. Источника-
ми такой информации 
являются  созданные 
НЦПИ государствен-
ные информационно-
правовые ресурсы: На-
циональный правовой 
Интернет-портал Респу-
блики Беларусь (Пор-
тал), поисковые систе-
мы по законодательству 
”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-
ONLINE“, Детский право-
вой сайт, Правовой фо-
рум Беларуси (Форум). 

Функционирование 
указанных ресурсов как 
единого целого позволя-
ет обеспечить правовой 
информацией как взрос-
лых, так и подрастающее 
поколение, получить от-

1 октября Национальный центр правовой информации Республики беларусь 
(НцПИ) отмечает 20-летний юбилей 

вет от профессионала 
на волнующий правовой 
вопрос, работать с офи-
циальными документами 
у себя на компьютере, 
в том числе в сети Ин-
тернет, а также первыми 
узнавать о вновь приня-
тых актах благодаря их 
официальному опубли-
кованию на Портале.

Около 200 тысяч заре-
гистрированных право-
вых актов в Националь-
ном реестре правовых 
актов Республики Бела-
русь, более 250 тысяч 
документов, включенных 
в банки данных право-
вой информации, тысячи 
пользователей систем 
”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-
ONLINE“, более 75 ты-
сяч просмотров стра-
ниц Портала в сутки от 
посетителей из 100 
стран мира, более 4,5 
тысяч тем для обсужде-
ния на Форуме и более 
50 наименований пе-
чатной продукции – все 
это достижения НЦПИ 
за 20-летний период 
успешной деятельности 
в правовой области.

Благодаря професси-
онализму, инициатив-
ности и ответственно-
сти сотрудников НЦПИ 
успешно развивается, 
информационные ресур-
сы совершенствуются, а 
печатные издания опера-
тивно актуализируются и 
издаются. Подтвержде-
ние тому – многочислен-
ные награды. Портал стал 
победителем конкурса на 
приз имени В.Д. Спасови-
ча среди лучших инфор-
мационных материалов 
по правовой тематике в 
номинации ”Право и 
журналистика“ (2015), 
а также признан луч-
шим интернет-ресурсом 
ежегодной ”Интернет-
премии ”ТИБО-2016“ в 
номинации ”Республи-

канские органы государ-
ственного управления“. 
В текущем юбилейном 
году телепроект ”Ком-
петентно о праве“ также 
получил приз имени В.Д. 
Спасовича, а на конкурсе 
”Золотая Литера“ науч-
но-практический журнал 
”Право.by“ награжден 
в номинации ”Лучшие 
материалы научно-по-
пулярной тематики“.

Созданный и эффектив-
но функционирующий 
в нашем регионе Реги-
ональный центр право-
вой информации Грод-
ненской области (РЦПИ) 
обеспечивает решение 
сложных и масштабных 
задач по совершенство-
ванию на региональном 
уровне государственной 

системы правовой ин-
формации Республики 
Беларусь.

Любой желающий мо-
жет ознакомиться с пра-
вовыми актами нашей 
страны, посетив один из 
более чем 670 центров 
доступа к правовой ин-
формации, созданных 
НЦПИ в Беларуси и за 
рубежом на базе госу-
дарственных публичных 
библиотек (совместный 
проект с Министерством 
культуры Республики Бе-
ларусь) и иных заинтере-
сованных организаций. 

Вот уже 20 лет НЦПИ 
помогает людям прини-
мать верные решения, 
достигать высоких ре-
зультатов, развиваться и 
двигаться вперед. Вместе 

с партнерами и клиен-
тами создается единое 
правовое пространство, 
формируется правовая 
культура, обеспечивается 
качество и доступность 
правовой информации.

НЦПИ выражает бла-
годарность каждому 
пользователю за требо-
вательность, продуктив-
ное сотрудничество и 
оказанное доверие. Ведь 
это стимул к дальнейше-
му развитию, благодаря 
чему работа с нашими 
ресурсами становится 
комфортнее и удобнее.

В сентябре – октя-
бре 2017 года в честь 
2 0 - л е т н е г о  ю б и л е я 
НЦПИ (РЦПИ) пригото-
вил подарки.

 Будьте с нами!

Профсоюзная жизнь социум

генпрокуратура и Федерация 
 профсоюзов беларуси

 подписали   соглашение 
о взаимодействии

Подписание докумен-
та поможет значительно 
повысить эффективность 
работы по защите кон-
ституционных прав и га-
рантий трудящихся.

«У Федерации профсо-
юзов и органов прокура-
туры во многом схожие 
задачи. Конечно, формы, 
методы и полномочия у 
нас разные, но цель ра-
боты одна – защита за-
конных прав и интересов 
граждан. Для нас, проф-
союзов, в первую оче-
редь – в сфере трудовых 
отношений. Поэтому мы и 
предложили объединить 
усилия наших ведомств 
в данном направлении», 
– отметил председатель 
ФПБ Михаил Орда во 
время подписания  до-
кумента. 

Национальное зако-
нодательство подробно 
регулирует вопросы ре-
ализации государствен-
ных гарантий в части обе-
спечения защиты прав 
и законных интересов 
граждан, взаимных прав 
и обязанностей работ-
ника и нанимателя, опре-
деляет уполномоченные 
контрольно-надзорные 
органы, устанавливает 
ответственность за на-
рушения требований за-
конодательства.

Вместе с тем, несмотря 
на принимаемые меры, 
наниматели нередко до-
пускают нарушения, свя-
занные с непредоставле-
нием безопасных условий 

Защита прав 
и интересов

граждан

труда, несоблюдением 
сроков и полноты выпла-
ты заработной платы. Так, 
в Гродненской области 
благодаря профсоюзным 
юристам за первое полу-
годие было возвращено 
более 121 тысячи неза-
конно удержанных или 
невыплаченных работни-
кам денежных сумм. За 
шесть месяцев правовые 
инспекторы труда 15 раз 
участвовали в судебных 
процессах, восстанови-
ли на работе 4 человека, 
составили около 50 ис-
ковых заявлений в различ-
ные судебные инстанции.

«Одним из путей реше-
ния этих проблем явля-
ется совместная работа с 
Федерацией профсоюзов 
Беларуси. В ходе сотруд-
ничества сторон пред-
полагается проведение 
совместных мероприя-
тий по надзору и обще-
ственному контролю за 
соблюдением законода-
тельства о труде, охра-
не труда и профсоюзах, 
организация совместных 
приемов граждан, а также 
обмен информацией и 
предложениями по со-
вершенствованию зако-
нодательства и правопри-
менительной практики», 
– рассказал Генеральный 
прокурор Республики Бе-
ларусь Александр Конюк.

В дальнейшем такая 
работа должна быть вы-
строена на областных и 
районных уровнях. 

Палитра красок
Осень – самое очаро-

вательное  и таинствен-
ное, отмеченное осо-
быми красками время 
года. Осенней  радугой  
расцвел зал отделения 
дневного пребывания для 
инвалидов  ГУ «Центр со-
циального обслуживания 
населения Мостовско-
го района» 20 сентября. 
Здесь в этот день  была 
организована выставка  
осенних букетов  «Пали-
тра красок».  Оригиналь-
ные творения из цветов, 
плодов  и овощей  пред-
ставили  взору зрителей  
специалисты, посетите-
ли  отделения дневного 
пребывания для инвали-
дов,  их родители, а так-
же  члены   Мостовской 
районной организации 
ОО «БелТИЗ». Создавая 
цветочные композиции, 
участники старались, что-
бы букеты получились 
разными и несли в себе 
определенное настро-
ение, послание, харак-

тер. Они смогли своими 
творениями   передать 
самые разные чувства: 
любовь, нежность, друж-
бу и др.

Как приятно окунуться 

в  радугу осенних буке-
тов, когда на улице не так 
светит солнце  и  не так 
шумят листвой  деревья, 
а цветы и ветки рябины 
ещё долго будут радовать 

своим теплом.       с.жуК, 
заведующая  отделе-

нием дневного  пребы-
вания  для инвалидов 

гу  «цсоН Мостовского 
района»

спорт

Информация о проведении спартакиады
 Союзного государства для детей и юношества

В 2003 году Совет Министров Союзного государства 
принял решение проводить ежегодно Спартакиады 
Союзного государства для детей и юношества. Они 
способствуют не только развитию физкультурно-
спортивного движения, но и установлению друже-
ственных отношений молодежи двух стран, патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения. 
За 14 лет мероприятия Созного государства прошли 
более чем в 30 городах: Воронеже, Гомеле, Гродно, 
Краснодаре, Минске, Москве, Могилеве, Смоленске, 
Таганроге, Пскове, Рязане и т.д. 

В 2017 году в рамках спартакиады  проводятся: 
спартакиада детей и юношества (г. Псков), спарта-
киада учащихся «Олимп» (г. гродно), спартакиада 

студенческой молодежи (г. брест) и студенческого 
спорта (г. воронеж). Соревнования проводятся по 
6 видам спорта, в которых принимает участие более 
900 человек.

Спартакиада учащихся «Олимп» в рамках Спартакиа-
ды союзного государства  состоится в Гродно с 2 по 7 
октября 2017 г. на спортивных площадках централь-
ного спортивного комплекса «Неман» и Гродненского 
центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой.

Соревнования будут проходить по 3 видам спорта: 
настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол 
3Х3. Общий состав делегаций 115 человек от каж-
дой страны, в том числе 96 спортсменов 2004-2005 
годов рождения.

выясняют молодые белорусские тяжелоат-
леты на чемпионате в гродно.

В легкоатлетическом манеже Центрального 
спортивного комплекса «Неман» стартовал 
чемпионат Республики Беларусь по тяжелой 
атлетике. Побороться за медали съехалось око-
ло 100 спортсменов со всех регионов страны 
и города Минска.

Нынешние соревнования, которые фактиче-
ски являются отборочными, продлятся четыре 
дня. По их итогам будет сформирован костяк 
национальной сборной, который поедет на 
международные соревнования в Албанию и 
США.

 С учетом того, что в состязаниях не участвуют 
сильнейшие тяжелоатлеты страны, которые 
готовятся к предстоящему чемпионату мира в 
американском Анохайме, у молодых профес-
сионалов есть отличный шанс заявить о себе.

 В торжественной церемонии открытия со-
стязаний приняли участие председатель област-
ного Совета депутатов Игорь Жук, начальник 
Гродненской региональной таможни Андрей 
Ковальчук, начальник управления спорта и ту-
ризма облисполкома Олег Андрейчик, призер 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро молото-
боец Иван Тихон. Главный судья соревнований - 
двукратный Олимпийский чемпион по тяжелой 
атлетике Александр Курлович.

Уже в первый день соревнований гроднен-
ские тяжелоатлеты в трех весовых категориях 
смогли завоевать три медали – одну золотую и 
две серебряные.

областная декада, посвященная дню по-
жилых людей, в седьмой раз открылась в 
гродно.

Сказать добрые слова в адрес тех, кто сегодня 
находится на заслуженном отдыхе, на торже-
ство в Центр культуры пришли представители 
власти области и города.

 Мероприятия в рамках областной декады 
«Золотой возраст» с 25 сентября по 4 октября 
проходят в Гродно и всех районах области. 
В программе декады: экскурсии, бесплатные 
просмотры кинофильмов и спектаклей, ма-
стер-классы бисероплетения, соломоплете-
ния, валяния, праздничные концерты, приемы 
ветеранов на предприятиях и в организациях и 
многое другое.

в Лиде чествовали представителей самой 
благородной профессии – учителей.

Областное торжественное собрание, посвя-
щенное предстоящему профессиональному 
празднику, собрало в Лидском Дворце культу-
ры около семисот педагогов со всех уголков 
Гродненщины. 

Участники собрания тепло поздравили ве-
теранов педагогического труда и молодых 
специалистов, занесенных в виртуальную Книгу 
Почета образования Гродненщины. 

 А затем начался ретро-урок «Школьные годы 
чудесные» - финальная точка в областной акции 
«Вiншаванне i ўдзячнасць настаўнiку свайму». 
Замечательный мюзикл, созданный под руко-
водством талантливых педагогов областного 
Дворца творчества детей и молодежи, собрал 
на сцене 350(!) детей из разных школ области. 
Постановка затронула самые потаенные стру-
ны души каждого зрителя, вернув в беззабот-
ное школьное время. Разительно отличаются 
школьники разных эпох, но всех их объединяет 
главное - стремление к знаниям, вера в лучшее, 
желание реализоваться и стать полезным Роди-
не и семье. 

бРсМ начал принимать заявки от кандидатов 
в волонтеры евроигр-2019. старт кампании 
дан на молодежном форуме «доброFest». 

Подать анкеты молодые люди могут как в 
письменном, так и в электронном виде на сайте 
городской организации БРСМ. 

Отбор кандидатов будет проводиться в течение 
нынешнего учебного года, для будущих моло-
дежных помощников организуют обучающие за-
нятия по различным направлениям спортивного 
волонтерства.

Как отметил начальник управления спорта и 
туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, 
в проведении II Европейских игр будут задей-
ствованы 11 спортивных объектов столицы, 
планируется привлечь около 6 тыс. волонтеров. 
Соревнования пройдут в июне 2019 года по 15 
видам спорта. «Европейские игры - знаковое 
мероприятие для Беларуси, и важно обеспечить 
комфортные условия для иностранных гостей и 
спортсменов. Рассчитываем на помощь молоде-
жи. Такой опыт у нас уже есть, волонтеры рабо-
тали в 2014 году на чемпионате мира по хоккею. 
Тогда матчи проводились на двух аренах, в 2019 
году нас ждет более масштабное событие.

Будет организовано обучение молодых ребят, 
постараемся их привлекать к различным меро-
приятиям, которые пройдут в Минске в 2018 
году», - сказал Сергей Фурманов. Основные 
требования к кандидатам в волонтеры - знание 
иностранных языков и специфики различных 
видов спорта.

Молодежный форум «ДоброFest» собрал более 
350 участников. Центральным мероприятием 
стала дискуссионная платформа «Добрые дела на 
благо столицы». Организована работа тематиче-
ских секций, мастер-классы и тренинги.

Городская организация БРСМ предлагает 
стать участниками волонтерского движения. В 
учреждениях образования, организациях и на 
предприятиях столицы действует более 250 
волонтерских отрядов, объединяющих более 8 
тыс. ребят. 

Волонтерское движение «Доброе сердце» 
включает несколько направлений, в том числе 
социальное, спортивное, экологическое волон-
терство, помощь животным. 

Среди наиболее значимых благотворительных 
проектов БРСМ - акции «Чудеса на Рождество», 
«В школу с добрым сердцем», «Мы выбираем 
помощь пожилым людям», «Стань лучше, сделай 
город чище», марафон «Все краски жизни для 
тебя», «Восстановление святынь Беларуси». 

Так, только во время акции «Чудеса на Рожде-
ство» волонтеры в 2016-2017 годах посетили 
около 1 тыс. детей, состоялось почти 150 благо-
творительных мероприятий.

Ретроспектива
в перспективе

выставки ретро- и современной техники 
спецслужб собираются отправить в путеше-
ствие по области.

В день рождения Гродно на площади Тизенгау-
за работал музей под открытым небом «Зеркало 
эпохи». О прошлом и настоящем служб здесь 
рассказывала спецтехника и фотогалереи из 
цикла «вчера-сегодня». Это площадка стала, по-
жалуй, самой популярной среди юных гостей 
праздника – кабины автомобилей не пустовали 
до позднего вечера. Для фото на память ребята 
даже выстраивались в очередь. 

Планируется, проводить такие выставки во 
время районных праздников. Возможно, экспо-
натами станут машины «местных» служб. 

На выставке «Зеркало эпохи» в день рожде-
ния Гродно можно было узнать, на каких ав-
томобилях спешили тушить пожары спасатели 
несколько десятилетий назад, как выглядели 
раньше «карета» скорой помощи и обществен-
ный транспорт, на чем ездили сотрудники ГАИ, 
работники почты и газовой службы… 
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да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

Конкурс праводзіўся  
на ініцыятыве  галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай 
работы, культуры і па 
справах моладзі Гро-
дзенскага аблвыканка-
ма  і ДУК  “Гродзенская 
абласная навуковая 
бібліятэка імя Я.Ф. Кар-
скага” і быў прымеркава-
еы да 500-годдзя бела-
рускага кнігадрукавання. 
Вынікі конкурсу былі 
аб’яўлены 22 верасня на 
фестывалі кнігі  “Кніжныя 
скарбы Беларусі”, які 
праходзіў    на  пляцоўцы 
каля бібліятэкі імя Я.Ф. 
К а р с к а г а .  К о н к у р с 
праводзіўся, каб да-
лучыць  насельніцтва 
вобласці да чытання 
праз творчы падыход  да 
стварэння і афармлення  
самаробных выданняў, 
а таксама пазнаёміць  з 
гісторыяй беларускага 

Чытаю я кнігу, сяброўку сваю –
Беражліва старонкі гартаю…
Усім сэрцам і розумам словы лаўлю,
Яскрава падзеі ўяўляю…

Агонь у каміне гарыць, весяліць,
А кніга ў нязведанасць кліча,
З героямі побач іх жыцці пражыць,
Увасобіць у сябе іх аблічча.

Праз сэрца пранесці іх боль і любоў,
Таямніц і вышынь дакрануцца.
Старонкі гартаючы зноў і зноў,
Лунаць, па-за межамі апынуцца.

Глыбока ўспрымаю кнігу душой,
Спасцігла сусвет свой і творчасць.
Непазнавальнае вабіць з сабой
У свет, дзе мастацтва бясконца.

Успрымаць кнігу 
як цэлы свет

дыплом  першай ступені і падарунак атрымала  за пера-
могу  ў абласным конкурсе “На лепшую самаробную кнігу”  
ў намінацыі “На лепшае мастацкае афармленне твора (ці 
яго  ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў» мастак-
афарміцель дуК “Мастоўская раённая бібліятэка»  галіна 
Іосіфаўна васілеўская. Па запрашэнні гродзенскага  абласнога 
аддзялення саюза пісьменнікаў беларусі яна яшчэ ўдзельнічала 
ў праграме “Прынёманскага  краю галасы”, дзе чытала свае 
вершы. 

кнігадрукавання.
Варта адзначыць, што 

конкурс “На лепшую 
самаробную кнігу “ 
выклікаў цікавасць  не 
толькі ў бібліятэкараў 
М а с т о ў ш ч ы н ы ,  а л е 
і  в у ч н я ў  Л у н н е н -
с к а й ,  Гу д з е в і ц к а й  і 
Азёркаўскай  школ. 
Усяго на конкурс  нашы 
землякі  прадставілі 
дзесяць самаробных 
выданняў.

-- Я з ахвотай і зада-
вальненнем рыхтавала-
ся да свята і да конкурсу, 
таму што хацела аддаць 
духоўную даніну павагі 
кнізе,  мудрасці   чалаве-
чай, якая дайшла да нас 
з глыбінь  вякоў, дзяку-
ючы друкаванаму слову  
і асветнікам, якія мно-
гае зрабілі для таго, каб 
данесці друкаванае сло-
ва народу. Я паспраба-

вала выразіць гэта  ў сва-
ёй   рабоце, паклаўшы  ў 
аснову  самаробнай кнігі 
працу Сімеона Полац-
кага  «Прилог к Препо-
добной матери  Ефро-
синии”.  Кнігу я зрабіла  
ў  форме сэрца,  таму 
што раскрытая для чы-
тання яна, як сэрца ча-
лавека, раскрытае для 
ўспрымання  дабрыні 

і пазнання. Ефрасіння 
П о л а ц к а я  і  С і м е о н 
Полацкі -- беларускія 
асветнікі і мысліцелі. 
Атрымалася так, што ў 
сваёй рабоце я адда-
ла даніну павагі адра-
зу двум асветнікам,--  
дзеліцца  ўражаннямі 
ад  перамогі ў конкурсе  
Г.І. Васілеўская.

Для ўдзельнікаў фесты-

валю  “Кніжныя скарбы 
Беларусі” быў праведзе-
ны экскурс  у гісторыю 
к н і г а д р у к а в а н н я , 
арганізаваны выставы-
продажы  літаратурных 
навінак,  сустрэчы з 
сучаснымі паэтамі  і 
пісьменнікамі. На тэ-
матычных пляцоўках 
ладзіліся  літаратурныя 
конкурсы і віктарыны, 

інтэлектуальныя  гульні. 
Найбольшую  цікавасць 
і захапленне  выклікала   
ўнікальная выстаўка  
рарытэтных выданняў і, 
вядома ж,  самаробныя 
кнігі, прадстаўленыя на 
конкурс. Вось дзе не 
было  межаў для палёту 
фантазіі і творчасці!

    
Я. цесЛЮКевІЧ 

В глазах - любовь,
а в  душе - радость

образование

творчество

Второй год подряд 
проходит самый яркий 
летний фестиваль «При-
родные узоры-2017» 
в Центральном бота-
ническом саду города 
Минска. Его организа-
тор — журнал о флори-
стике floristicplanet.by — 
провели фестиваль под 
девизом «Сделай город 
ярче!». Было доказано, 
что с помощью привыч-
ных природных мате-
риалов можно менять 
пространство вокруг 
себя, делая его ярким и 
интересным.

Повсюду по дороге к 
выставочной оранже-
рее лежат сухоцветы, 
мох, листья, кора, жи-
вые цветы, песок, ветки. 
Именно в таком творче-
ском беспорядке рож-
далось флористическое 
чудо. Воздух сотрясали 
вопросы и возгласы по-
сетителей ботаническо-
го сада: «А что тут будет? 
Ой, а из чего они это 
делают? А это мне боль-
ше понравилось!» В этой 
толпе зевак и профес-

«Природные узоры»
стали золотыми

К о м а н д а 
гуо «Эколого-био-

логический центр детей 
и молодёжи Мостовского 

района» в составе Натальи 
Эдуардовны бортник, ана-
стасии стемплевской, её мамы 
ольги Ивановны стемплев-
ской и автора этих строк ста-

ла победителем фестиваля 
«Природные узоры» и 

обладателем золото-
го диплома.

сиональных фло-
ристов-дизайне-
ров можно было 
найти яркие фо-
тозоны, детскую 
зону творчества, 
фудкорт и боль-
шую выставку 
ремесленников, 
в которой приняли 
участие более 50 
Мастеров со своими 
уникальными и неверо-
ятно интересными това-
рами, которые хотелось 
брать в руки, рассма-
тривать, понимать, что 
ты так не умеешь и, в 
конце концов, сдать-
ся и купить. Издалека 
можно было заметить 
ростовую куклу от «Шо-
коМишки», с которой 
охотно фотографиро-
вались не только дети, 
но и их родители. В об-
щем, скучать людям не 
приходилось.

Семь команд из раз-
ных уголков Беларуси 
разместились вдоль до-
рожки к оранжерее. 
Участники с огромным 
интересом трудились 

над созданием уникаль-
ных природных узоров 
с самого утра. Было 
видно, как участники 
волнуются и стараются. 
Ведь создать уникаль-
ный флористический 
арт-объект - дело не из 
лёгких.

Приз зрительских сим-
патий определялся го-
лосованием. Для этого 
возле каждого участни-
ка стояла корзиночка, 
где человек оставлял 
свой заветный голос. 
Поэтому пока одни 
участники заканчивали 
работу над своими арт- 

объектами, другие 
активно беседовали 

с посетителями бо-
танического сада, от-
вечая на их вопросы и 
фотографируя на фоне 
своих работ. Да, выне-
сти вердикт было очень 
сложно. Уж поверьте. 
Каждый из участников 
по-своему старался, 
фантазировал и созда-
вал невероятной красо-
ты узор. Голос хотелось 
отдать каждой команде, 
ведь все постарались на 
славу и вложили много 
терпения и фантазии в 
работу.

Море красоты и цве-
тов - это всё флористи-
ческий показ разных 
школ, которые пред-
ставили стихии приро-

ды: вода, огонь, земля, 
воздух. Необычные ра-
боты,  сделанные спе-
циально для фестиваля, 
были продемонстри-
рованы командой MYA, 
выступающей в стиле 
vogue и вызвали бурные 
аплодисменты зрите-
лей.

Ну а потом настал 
самый волнительный 
момент. Подведение 
результатов фестиваля. 
Все участники получили 
призы от журнала о фло-
ристике floristicplanet.by, 
компании «Караван», чая 
«Basilur» и издательского 
дома «ВИТА».

Для создания «При-
родного узора»  мы 
использовали разре-
занные еловые шишки, 

косточки сливы и виш-
ни, скорлупу фисташек, 
рогоз (плели косички), 
мох, кукурузные оберт-
ки, растение синеголов-
ник, мох.

Так как мы патриоты 
своей страны, и летняя 
оздоровительная кам-
пания 2017 года наше-
го центра проходила 
в стиле «этно», то и с 
выбором «природного 
узора» у нас не стало 
проблем. Сразу опре-
делились, что это будет 
в белорусском стиле.

е. РеКуть,
директор 

гуо «Эколого-
биологического цен-

тра детей и молодёжи 
Мостовского 

района»

Праздник

Общий трудовой стаж 
на ниве дошкольного 
образования у Натальи 
Леонидовны насчиты-
вает девятнадцать лет. 
Шестнадцать  из них она 
трудилась в Курилович-
ском детском саду, а 
последние три года – в 
яслях-саду №2. Своих 
воспитанников, кото-
рые сейчас в средней 
группе, она ведёт с яс-
лей. Причем группа у 
неё белорусскоязыч-
ная, и все занятия про-
водятся на белорусском 
языке. Детки уже зна-
ют много белорусских 
слов, учатся выражать 
мысль по-белорусски.

-- До этого мне не при-
ходилось работать с ма-
лышами ясельной груп-
пы, поэтому было много 
волнений и сомнений. 
Но чему-то меня учили 
сами дети, чему-то учи-

Именно так, с любовью и радостью, добром 
и искренностью, вниманием и пониманием 

каждый день встречает своих ребят воспитатель 
дошкольного образования гуо «Ясли-сад №2 г. 
Мосты» Наталья Леонидовна бич.  И самой большой 
наградой для себя она считает светящиеся радо-
стью двадцать пар детских глазок и расцветающие 
в счастливой улыбке милые личики её малышей.

лась сама, большую по-
мощь оказывали роди-
тели и администрация, 
и у нас всё получилось. 
Сейчас уже можно го-
ворить и о прогрессе, 
и о наших совместных 
успешных результатах, 
-- рассказывает Наталья 
Леонидовна.

Труд и вклад воспита-
теля в развитие ребёнка 
сложно переоценить. 
Ежедневно он работа-
ет с хрупкими душами 
деток, делится с малы-
шами своими знания-
ми, воспитывает их до-
стойными гражданами 
нашей страны, прора-
щивает в каждом из них 
зерно истины. Работа 
эта очень сложная, ведь 
она требует от человека 
не только знаний, но и 
духовных сил, выдерж-
ки, терпения, душевной 
щедрости и безгранич-

ной любви. Поэтому, 
наверное, она и самая 
интересная.

-- Каждый день при-
носит что-то новое: 
новые впечатления, 
открытия и эмоции. 
Причем не только для 
ребят, но и для меня. 
Нет, я не жалею, что вы-

брала именно эту про-
фессию, --  отвечает 
Наталья Леонидовна на 
вопрос о выборе про-
фессионального пути. 
Значительную роль 
когда-то сыграло и то, 
что мама нашей собе-
седницы тоже была пе-
дагогом. Да и престиж 

профессии учителя был 
настолько велик, осо-
бенно в сельской мест-
ности, что сомнений не 
возникало.

О том, что Наталья Ле-
онидовна – педагог не 
только по диплому, но и 
по призванию, говорит и 
заведующая ГУО «Ясли-

сад №2 г. Мосты» Ольга 
Рышардовна Снетько:

-- У нас очень друж-
ный и работоспособ-
ный коллектив, и мы 
стараемся увидеть и 
оценить каждого. Ду-
маю, что похвала при-
ятна любому человеку. 
Кроме того, это ещё и 
дополнительный стимул 
к тому, чтобы лучше тру-
диться. А Наталья Лео-
нидовна действительно 
заслужила, чтобы по-
благодарить её за до-
бросовестную работу. 
Это грамотный, твор-
ческий и инициативный 
специалист, очень от-
ветственный человек, на 
которого всегда можно 
рассчитывать. Её любят 
дети, она нашла общий 
язык с родителями, а это 
самое главное.

Н.ШевЧИК

На снимке: Наталья 
Леонидовна бИЧ с вос-
питанниками. 

Фото автора

Достучаться 
до каждого сердца...

(окончание.
Начало на 1-й стр.)

Педагог-психолог 
Ольга Ивановна 

Главницкая высказывает 
такую мысль: 

-- Иногда проблема, 
с которой обращают-
ся, кажется маленькой, 
а на самом деле всё 
оказывается намного 
серьёзней. Иногда на-
оборот. Каждый кон-
кретный случай очень 
индивидуален и не по-
хож на другие, потому и 
универсального рецеп-
та, как поступить и что 
сделать, не существует. 
Ситуация усложняется 
и тем, что результат ра-
боты психолога мож-
но увидеть лишь через 
какое-то время. Также 
в нашей работе очень 
важен личный контакт, 
ибо любую диагностику 
можно обмануть.

Итогом деятельности 
О.И.Главницкой по пси-
хологическому сопро-
вождению профори-
ентационной работы в 

школе стала изданная 
одноименная брошюра, 
а участие в республи-
канской выставке пе-
дагогических идей при-
несло успех и диплом II 
степени Министерства 
образования Республи-
ки Беларусь.

Не представляет 
себя без школы 

и детей и учитель ан-
глийского языка Елена 
Эдвартовна Бубен, ко-
торая вот уже 28 лет 
трудится на педагоги-
ческой ниве Мостов-
щины. В своё время она 
на протяжении десяти 
лет возглавляла четвер-
тую городскую школу. 
Опыт административ-
ной работы помогает 
ей сейчас выполнять 
любое поручение ка-
чественно и добро-
совестно, без лишних 
рассуждений. Он же 
является подспорьем 
для Елены Эдвартовны 
как руководителя рай-
онного методического 
объединения учителей 
иностранного языка.

Шесть лет тому, при-

дя в пятую городскую 
школу, опытный педагог 
безошибочно опреде-
лила большой потенци-
ал среди учеников для 
научно-практической 
работы. И оказалась 
права. 

Е ж е г о д н о  у ч е н и -
ки Елены Эдвартовны 
показывают хорошие 
результаты на научно-
практических конфе-
ренциях самых разных 
уровней. За это время 
было завоевано 12 ди-
пломом различных сте-
пеней. Среди призёров 
олимпиадного движе-
ния по английскому язы-
ку на районном уровне 
тоже немало воспитан-
ников Е.Э.Бубен. Увере-
ны, что впереди тоже 
много побед.

Н. ШевЧИК

У Дмитрия Лихачева есть такие сло-
ва: «Если жить только для себя, свои-
ми мелкими заботами о собственном 
благополучии, то от прожитого не 
останется и следа. Если же жить для 
других, то другие сберегут то, чему 
ты служишь, чему отдавал силы». Эти 
слова как нельзя лучше характеризуют 
труд педагогов, которых мы искрен-
не поздравляем с профессиональным 
праздником.

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, творческого поиска, удачных 
находок и успешных свершений, та-
лантливых и неравнодушных учеников. 
Пусть свет, который вы вкладываете 
в сердца ребят, зажигает звёзды и 
ярко освещает ваш жизненный путь, 
а ваша доброта возвращается вам 
сторицей и материализуется в виде 
профессиональных успехов и семейного 
благополучия! Спасибо вам за разум-
ное, доброе, вечное!



 
уважаеМые ветеРаНы

ПедагогИЧесКого тРуда 
гуо «КуРИЛовИЧсКИй уПК д/с-сШ»,
гуо «МаЛьКовИЧсКИй уПК д/с-сШ»,

гуо «гоЛубовсКИй уПК д/с-сШ»!
от всей души поздравляем вас с днём учителя! 

сколько вёсен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,

а для вас основным было дело -
день за днём ребятишек учить.

Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш труд!

Коллектив работников
Куриловичской сШ
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ЛЮбИМые НаШИ

РодИтеЛИ, 
МаМоЧКа, 
ПаПоЧКа, 

бабуШКа, дедуШКа
ИваН ПавЛовИЧ 

И МаРИЯ 
МатвеевНа 

зубИКИ!
Хотим вас поздра-

вить с юбилеем со-
в м е с т н о й  ж и з н и , 
пожелать крепкого 
здоровья, счастья, 

удачи!

50 -- не просто дата,
Это целый юбилей.
были молоды когда-то,
а сегодня всех мудрей.
свадьба ваша золотая --
замечательный пример.
Пусть вас любят дети, внуки
И берут от вас пример!

 дети олег, жанна, внуки  Катя, даша, 
Максим, алеся, невестка алеся, 

зять Руслан

 доРогого, ЛЮбИМого 
Мужа, ПаПоЧКу И дедуШКу

ваЛеНтИНа МИХайЛовИЧа теРеШКо
поздравляем с юбилеем

и хотим от всей души пожелать: 
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!

с любовью и уважением жена, дочери, сын,  
зятья, невестка, внуки

 уважаеМый
ЮРИй РоМуаЛьдовИЧ МИКЛаШ!

Поздравляем вас с юбилеем! 
здоровья крепкого и счастья,
удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда прекрасно --
сегодня, завтра и потом!

администрация и профком зао «гудевичи»

 уважаеМые ПедагогИ
гудевИЧсКой сРедНей ШКоЛы!

в канун профессионального праздника - 
дня учителя - примите самые искренние 

поздравления, добрые пожелания, а также  
тёплые слова благодарности за ваш нелёгкий 

труд, энтузиазм и душевную щедрость.
желаем успехов во всём, творческих удач, 

осуществления планов и процветания!
с уважением ученики  
и родители 11 класса,

родительский комитет школы

 уважаеМаЯ
МаРИНа НИКоЛаевНа товстИК!

от всей души поздравляем вас 
с юбилеем! 

50 - это время рассвета,
женской, новой, большой красоты.
время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.

50 - это время начала,
время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.

Поздравляем мы вас с юбилеем.
вы прекрасны, учтивы, добры.
И желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла.

счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем мы вас с любовью
в пятидесятый ваш юбилей!

Коллектив работников 
гуо «Милевичский уПК  детский сад-сШ»

 уважаеМаЯ
татьЯНа МИХайЛовНа МайзИК!
Примите наши самые искренние 

поздравления с юбилеем!
оставайтесь такой же энергичной, 

деятельной, обаятельной
 и привлекательной на долгие годы!

творческих вам успехов, 
здоровья и долголетия! 

Мы вас сегодня поздравляем
И рады искренне за вас.
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас.

Чтоб красота не увядала,
здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
довольны были вы собой.

Чтоб счастье нежною заботой
вас окружило навсегда.
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года!

Коллектив работников Мостовского 
филиала КуП «гроднооблтопливо»

 саМого ЛЮбИМого 
Мужа И ПаПоЧКу

аЛеКсаНдРа аНатоЛьевИЧа 
ХаРИтоНова

поздравляем с днём рождения! 
в этот прекрасный осенний денёк
Прими, наш любимый, от нас поздравленье.
Поздравить спешим мы все вместе тебя --
жена Маргарита и детки твои:
дочурка Катюша, сыночек Никитка.
с твоим днём рожденья тебя поздравляем,
здоровья и счастья семьёй всей желаем.
желаем, чтоб в жизни была лишь удача,
везенья, терпенья и силы в придачу.
Нет мужа дороже на этой планете,
И знай, что ты лучший папуля на свете!

с любовью жена, сынок Никитка 
и дочка Катюша

Уважаемые жители г. Мосты и Мостовского района!
В 2013 году был заложен православный храм святой праведной 

Софии княгини Слуцкой  в г. Мосты по ул. Первомайской. В течение 
прошедших лет было сделано немало в направлении строительства 
храма. Возведён фундамент, а также стены под кровлю. 

В связи с тяжёлым финансовым положением строительство при-
остановилось, и,  чтобы продолжить строительство, нужны денежные 
средства.  С этой целью приходом строящейся церкви организовыва-
ется благотворительный концерт, который состоится в ГУ  «Мостов-
ский районный центр культуры» 15 октября в 17.00 часов. 

Принимать участие в концерте будет певческий ансамбль прихода, 
хор духовенства Гродненской епархии, музыканты сыграют на  ин-
струментах. 

Цена пожертвования за билет – 5 рублей.
За билетами можно обращаться в кассу РЦК за наличный расчёт. По 

безналичному расчёту обращаться в каб. 129 отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома. Расчётный 
счёт храма BY61BAPB30152426000140000000. 

Приглашаем принять участие всех неравнодушных к строительству 
православного храма. 

духовность Достроим храм вместе

Фото с. звеРовИЧа

 

желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья.

Короче говоря, без лишних слов,
большого человеческого счастья!

 Родители, сын арсений, доченька ева

доРогуЮ 
И ЛЮбИМуЮ 

доЧеНьКу 
И МаМоЧКу

оЛьгу 
НИКоЛаевНу

 ЮРевИЧ
поздравляем 
с юбилеем!


