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Благотворительность Акция «Наши дети»

Белта

Белта

О чём 
пишем и 
читаем

7 декабря в районном 
центре культуры пред-
ставители общественных 
объединений района дали 
старт акции «Наши дети», 
которая по всей стране 
будет праздничными ша-
гами идти с 11 декабря по 
15 января. 

Заместитель предсе-
дателя райисполкома, 
председатель районной 
организации обществен-
ного объединения «Бело-
русский союз женщин» 
Марина Осиповна Давы-
дик отметила, что стоит 
поблагодарить тех педа-
гогов, которые дарят свой 
талант нашим детям. Та-
лант воплощается именно 
в юных дарованиях. 

Первый секретарь Мо-
стовского РК ОО «БРСМ» 
П. А. Зяблицев, пред-
седатель Мостовской 
районной организации 
Белорусского Обще-
ства Красного Креста  
О. И. Михно, председа-
тель районного совета 
ветеранов И. Е. Сере-
бровская, председатель 
Мостовской районной 
о р г а н и з а ц и и  о б щ е -
ственного объедине-
ния «Белорусский фонд 
мира» А. Г. Зяблицева, 
председатель Мостов-
ской районной органи-
зации ОО «Белая Русь»  

В. С. Тихонович, предсе-
датель районного объ-
единения профсоюзов  
Е. В. Рогацевич, председа-
тель райкома профсоюза 
работников образования 
и науки Т. Н. Новик в своих 
выступлениях отметили, 
что примут самое актив-
ное участие в празднич-
ных мероприятиях. Члены 
общественных объедине-
ний проведут благотвори-
тельные акции, навестят 
детей с подарками. Ины-
ми словами, они сделают 
всё возможное, чтобы 
подарить ребятам ново-
годний праздник и почув-
ствовать его волшебство.

Акция «Наши дети» при-
урочена самому любимо-
му празднику взрослых и 
детей – Новому году. Это 
время подарков и сюр-
призов. Наблюдая за ре-
бятами, которые выступа-
ли на концерте, взрослые 
смогли окунуться в мир 
детства и вспомнить свою 
песню. 

Зрители будто пред-
чувствовали, что дети по-
радуют их зрелищными 
танцами,  всё приходили 
и приходили, хотя в зале 
уже практически не было 
свободных мест. Воспи-
танники детской школы 
искусств покорили серд-
ца присутствующих свои-

ми выступлениями. 
Отличительная черта та-

ких концертов -- много-
образие представленных 
жанров и направлений 
искусства. Уже в фойе 
центра культуры гостей 
праздника встречала вы-
ставка работ юных ху-
дожников, занимающихся 
на отделении изобрази-
тельного искусства. А не-
посредственно в  меро-
приятии были широко 
представлены две самые 
массовые сферы деятель-
ности школы: музыка и 
хореография.

Понятно, что волнова-
лись все, но больше, ко-
нечно, сами виновники 
торжества. Надо было 
видеть, как старательно 
играли на музыкальных 
инструментах баянисты, 
с каким огоньком в гла-
зах танцевали юные звёз-
дочки, а каждая хорео-
графическая зарисовка 
покоряла пластичностью 
и отточенностью движе-
ний, как юные дарования 

вдохновенно исполняли 
песни. Яркие костюмы, 
звучание классической 
музыки, чудесные детские 
голоса и их лучезарные 
улыбки -- всё создава-
ло особую атмосферу 
красоты и умиротворён-
ности.

Открыл программу ор-
кестр народных инстру-
ментов (художественный 
руководитель и дирижёр 
А. Плишань). Высочайший 
уровень исполнительско-
го мастерства ансамбля 
был по достоинству оце-
нен зрителями -- в зале 
долго не смолкали бур-
ные аплодисменты.

Профессиональную 
планку, заданную высту-
плением учителей шко-
лы искусств, с честью 
поддержали их ученики. 
Сольные выступления на-
чинающих музыкантов че-
редовались яркими номе-
рами Юлии Винник, Яны 
Щука, Георгия Шевкунова.

Не менее колоритны-
ми и запоминающимися 
были концертные номера 
хореографических кол-
лективов, большая заслуга 
в подготовке которых На-
тальи Зеньковой и Ната-
льи Никоновой, Анаста-
сии Масюк.

Свои творческие компо-
зиции преподнесли зри-
телям Анастасия Кулак, 
Александра Патонич, Ксе-
ния Кривец, Иван Овечко, 
Ксения Чивиль, Елизавета 
Посталаки. Выступления 
Филиппа Ласицы, Евгения 
Прокопени, Татьяны Ав-
девич, Константина и Вар-
вары Шнайдер, Кристины 
Романенко были одарены 
тёплыми аплодисментами 
пришедших ценителей 

искусства. 
Тепло и радушно встре-

тили зрители образцовый 
хор «Эдельвейс» и народ-
ный вокальный ансамбль 
«Этюд».

Ученики Мостовской 
детской школы искусств 
прославляют не только 
свой край, свою малую 
родину, но и республику 
на престижных конкур-
сах и фестивалях. Они 
-- гордость школы. Ведь 
творческие вершины по-
коряются трудолюбивым 
и целеустремлённым, тем, 
кто не боится трудностей 
и преград.

Все, кто присутствовал 
на этом ярком празднике, 
соприкоснулись с удиви-
тельным миром музыки, 
окунулись в прекрасный 
и неповторимый мир дет-
ства. И это здорово, ведь 
искусство дарит радость, 
вдохновение, делает лю-
дей добрее и чище. Как 
не вспомнить здесь слова 
известного композитора 
Петра Ильича Чайков-
ского о том, что «самое 
прекрасное на свете -- 
музыка, цветы и дети!».  И 
ещё, каждый ребёнок по-
своему талантлив и ода-
рён, надо только вовремя 
это заметить и развить. 
Об этом же говорил в 
своё время древнегре-
ческий философ Сократ: 
«В каждом человеке -- 
солнце. Только дайте ему 
светить». На небосклоне 
талантов детской школы 
искусств маленькие звёз-
дочки  ежегодно зажига-
ются, наполняя светом и 
теплом сердца людей.

а. МаКар
Фото автора

в канун Нового года каждый человек, и 
взрослый, и ребёнок, мечтает о чуде. Что ис-
полнятся все мечты, что рядом будут близкие 
и родные, что в доме будет царить любовь 
и понимание.  И очень важно, чтобы в эти 
светлые праздники согревающим теплом 
были отогреты души тех, кто сегодня одинок. 
Поэтому усилия всех взрослых, руководи-
телей района, организаций и предприятий, 
лидеров общественных объединений на-
правлены на заботу о наших детях.

Беларусь должна максимально использо-
вать возможности по развитию цифровой 
экономики. Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил  на совещании 

по проекту декрета «О развитии цифровой эко-
номики». Цифровая трансформация экономики 
является одним из ключевых приоритетов развития 
государства.

Молодость – это недо-
статок, который быстро 
проходит. Так говорят  
взрослые, состоявшиеся 
люди с высоты своего 
жизненного опыта. Од-
нако от этого молодёжи 
не легче. 

Осознание того, что на 
твои поступки смотрят 
профессионалы своего 
дела, оценивают каждый 
твой шаг, нелёгким бре-
менем лежит на душе 
начинающего специ-
алиста. Волнение, пере-
живание, тревожность, 
надежда – вся гамма 
эмоций свойственна 
первому году работы. 
И очень важно, чтобы в 
этот период рядом ока-
зались не только опыт-
ные работники, которые 
подскажут, покажут, на-
учат, но и  те, кто спо-
собен  просто поддер-
жать в трудную минуту, 
поговорить о главном в 
жизни, профессии.

Конечно, есть случай-
ные люди, попавшие в 
ту или иную сферу, но 
большинство моло-
дых выбирают специ-
альность сознательно. 
Кроме того, молодёжь 
обладает многими каче-
ствами, необходимыми 
для продвижения дела. 
Креативностью, настой-
чивостью, оптимизмом, 
быстротой реакции и 
усвоения новой инфор-
мации. Руководителю 
важно вовремя заметить 
их и сориентировать в 
необходимом направ-
лении.

Ежегодно в Мостов-
ский район прибывают 
молодые специалисты в 
различные сферы – об-
разование, медицину, 
сельское хозяйство… У 
нас сложилась традиция 
знакомить молодёжь с 
историей Мостовщины, 
памятными местами и 
достопримечательно-
стями, проводить встре-
чи с руководством «на 
высшем уровне», ор-
ганизовывать конкурс 
«Молодой специалист 
XXI века». На каждом 
предприятии, в учреж-
дениях и организациях 
существуют свои меры 
поддержки начинаю-
щих специалистов. Всё, 
что делается – делается 
во благо. Нужна только 
отдача, чтобы усилия не 
пропадали даром, а ра-
ботали на общее дело.

И. БоЧКо

Беларусь и ЕС вышли на финальную стадию 
согласования приоритетов партнёрства на 
2018-2020 годы. Об этом сообщил журна-
листам заместитель министра иностранных 

дел Олег Кравченко на форуме «Европейский союз 
и «Восточное партнёрство»: подходы к региональ-
ному сотрудничеству». Документ может быть под-
писан в начале 2018 года.

Новые многосторонние проекты Содру-
жества Независимых Государств в области 
науки, образования, культуры и интеллек-
туального развития молодёжи обсуждались 

11-12 декабря в Москве. В российской столице 
прошёл XII Форум творческой и научной интелли-
генции государств - участников СНГ, призванный 
определить совместное будущее.
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охрана труда
Новости

области

Общий
туристический путь

Встречи с  участи-
ем лидеров районных 
профсоюзных струк-
тур и специалистов по 
охране труда состоя-
лись в коллективах го-
сударственного пред-
приятия «Мостовская 
сельхозтехника», ДСУП 
«Мостовская МПМК-
155», центра творче-
ства детей и молодёжи, 
яслей-садов №3 и №4 
города Мосты, второй 
городской школы и Па-
цевичского УПК детский 
сад—средняя школа. 
Кроме того, актуальные 
вопросы охраны труда 
и профилактики произ-
водственного травма-
тизма обсуждались  во 
всех учреждениях и на 
предприятиях района.

К заинтересованному 
разговору в сельхоз-
технике были пригла-
шены инженеры, ма-
стера участков и другие 
должностные лица, от-
ветственные за органи-
зацию рабочего про-
цесса.

-- По оперативной 
информации, в орга-
низациях Гродненской 
области в результате 
несчастных случаев на 
производстве погибли 
8 человек (за анало-
гичный период 2016 
года – 15) и 55 (72 в 
прошлом году) полу-
чили тяжёлые травмы, 
--  озвучила цифры 
председатель Мостов-
ского районного объ-
единения профсоюзов 
Елена Викторовна Ро-
гацевич. – Основными 
причинами трагедий 
по-прежнему являются 
невыполнение руко-

Возвратиться домой 
живыми и здоровыми

7 декабря в районе прошёл единый день профи-
лактики производственного травматизма, который 
проводится по инициативе гродненского областного 
объединения профсоюзов.

После события

О мобилизационной
готовности

У ч а с т н и к а м и  з а -
н я т и я  с т а л и  и н ж е -
н е р ы  о р г а н и з а ц и й -
- п о с т а в щ и к о в 
транспортных средств, 
которым был доведён 
порядок ведения учёта 
транспортных средств и 
поддержания их готов-
ности к предоставлению 
войскам и воинским фор-
мированиям.

Кроме того, были под-
ведены итоги работы ор-
ганизаций по обеспече-
нию мобилизационной 
готовности транспортных 
средств в 2017 году, а так-
же определены основные 
задачи на 2018 год.

Заместитель военного 
комиссара – начальник 
мобилизационной группы 

6 декабря военным 
комиссариатом Мо-
стовского района 
проведено инструк-
торско-методиче-
ское занятие с долж-
ностными лицами 
организаций, предо-
ставляющих транс-
портные средства по 
военно-транспорт-
ной обязанности.

майор Александр Лео-
нидович Бричиков до-
вёл до сведения участ-
ников занятия решение 
Мостовского районного 
исполнительного комите-
та №710 от 27.11.2017 
года «О состоянии моби-
лизационной готовности 
на предприятиях и в ор-
ганизациях Мостовского 
района». 

Он же обратил внима-
ние присутствующих на 
то, что мобилизационная 
готовность организаций к 
предоставлению войскам 
и формированиям транс-
портных средств опреде-
ляется следующим: под-
держанием транспортных 
средств в технически ис-
правном состоянии; на-

личием комплектов за-
пасных частей, шанцевого 
инструмента и заправоч-
ного инвентаря; полнотой 
и качеством разработки 
документов, определяю-
щих мобилизационную 
готовность и обеспече-
ние работы транспортных 
средств.

По итогам 2017 года 
лучшим образом данная 
работа поставлена в от-
крытом акционерном 
обществе «Мостовдрев», 
Мостовском филиале 
Гродненского облпотреб-
общества и районном 
унитарном предприятии 
жилищно-коммунального 
хозяйства. За достигнутые 
результаты грамотами во-
енного комиссариата Мо-
стовского района были 
отмечены должностные 
лица данных предприя-
тий -- Виктор Николаевич 
Булгарин, Юрий Михай-
лович Кондратович и Вик-
тор Петрович Корницкий 
соответственно. Награ-
ды им вручил военный 
комиссар подполковник 
Сергей Викторович Бо-
бровский.

В завершение занятия 
его участникам были пе-
реданы комплекты необ-
ходимой документации и 
доведены графики про-
верки мобилизационной 
готовности транспортных 
средств на 2018 год.

Н.ШевЧИК
Фото автора

16 декабря 2017 г.  c 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая 
телефонная линия с  заместителем председателя

Мостовского  районного исполнительного комитета 
ЖУКоМ Михаилом григорьевичем.

18 декабря 2017 года 
в общественной приёмной РОО «Белая Русь» 

(г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 15.00 до 17.00 
встречу с гражданами  проведёт председатель 

Гродненского областного Совета депутатов, 
председатель Гродненской областной 

организации РОО «Белая Русь» 
Игорь георгиевич ЖУК.

Предварительная запись по телефонам: 
(0152) 73-04-08, 73-04-09.

15 декабря 2017 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая 
телефонная линия по вопросу реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 г. №240 
«О государственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений» с начальником отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Мостовского районного 

исполнительного комитета 
ШведовоЙ аллой Ивановной.

в Комитете госконтроля

Будет ли вкусным обед?

Результаты контроля за 
выполнением поручения 
Президента Республики 
Беларусь по устранению 
нарушений в сфере обще-
ственного питания в уч-
реждениях общего сред-
него образования были 
рассмотрены на заседании 
коллегии Комитета госу-
дарственного контроля 
Гродненской области.

В регионе не изжита 
практика закупки продук-
тов питания и продоволь-
ственного сырья через 
посреднические структу-
ры, не на должном уровне 
организована работа по 
снижению затрат, допу-

о выявленных нарушениях в сфере общественного питания
 в учреждениях общего среднего образования

скаются нарушения уста-
новленного порядка фор-
мирования цен на питание.

В проверенных учреж-
дениях не выполнялись на-
туральные нормы питания, 
не соблюдались утверж-
дённые двухнедельные 
рационы питания, занижа-
лись нормы выхода готовых 
блюд на один приём, не 
соблюдалась энергетиче-
ская ценность блюд, со-
держание в них жиров, 
белков и углеводов.

Установлены факты не-
соответствия приготов-
ленных блюд техноло-
гической документации, 
ненадлежащим образом 

осуществлялся производ-
ственный контроль за ка-
чеством и безопасностью 
питания с учётом сани-
тарных норм и правил в 
пищеблоках.

Выявлены факты про-
дажи в школьных буфе-
тах пищевых продуктов, 
в ингредиентный состав 
которых включен гидро-
генизированный жир (мас-
ло), шоколада «Столич-
ный», в составе которого 
имеется спирт этиловый 
ректификованный, а также 
продуктов с признаками 
недоброкачественности 
из-за несоблюдения нор-
мируемого производите-

лем продукции темпера-
турного режима хранения.

Установлены многочис-
ленные нарушения сани-
тарных правил и норм, 
предъявляемых к содер-
жанию объектов обще-
ственного питания, начи-
ная с обеспечения чистоты 
пищеблоков, мытья посуды 
и кухонного инвентаря и 
заканчивая соблюдением 
правил личной гигиены 
персоналом. Выявленные 
нарушения в ряде случаев 
подтверждают отсутствие 
у детей желания питаться 
в школе, а также недоволь-
ство родителей и рацио-
ном, и стоимостью обедов.

Приветствуя польскую гостью, Владимир 
Кравцов отметил, что между Гродненской об-
ластью и регионами Польши налажено тесное 
сотрудничество, в том числе в туристической 
сфере. 

Мария Коц выразила уверенность, что дву-
сторонние связи между соседними странами 
будут только крепнуть. Польской стороной 
предлагается проект «Большой гостинец 
литовский», который предполагает туристи-
ческим путём соединить три страны: Польшу, 
Беларусь и Литву. Мария Коц надеется, что он 
заинтересует белорусскую сторону. 

О перспективах реализации этого проекта и 
других вопросах трансграничного сотрудни-
чества будет вестись разговор на заседании 
Сената на следующей неделе, приглашение 
участвовать в котором Мария Коц передала 
председателю облисполкома Владимиру 
Кравцову. 

Губернатор рассказал, что польской стороне 
внесены предложения по пункту пропуска 
«Лесная- Рудавка». Речь идёт о пересечении 
границы здесь не только водным путём, но 
также пешком и на велосипедах в постоянном 
режиме. 

Во встрече приняли участие заместитель 
председателя облисполкома Виктор Лиско-
вич, начальник главного управления идео-
логической работы, культуры и по делам 
молодёжи Александр Версоцкий, начальник 
главного управления образования Александр 
Сонгин, председатель правления Гроднен-
ского городского отдела ОО «Союз поляков 
на Беларуси» Казимир Знайдинский, а также 
Генеральный консул Республики Польша в 
Гродно Ярослав Ксенжек.                    е. гУзеНЬ

водителями и специ-
алистами требований 
законодательства и 
своих обязанностей по 
охране труда, неосу-
ществление должного 
контроля за трудовой и 
производственной дис-
циплиной на рабочих 
местах, а также наруше-
ние элементарных тре-
бований безопасности 
и инструкций по охране 
труда. Нередко к трав-
мам приводит и личная 
беспечность пострадав-
ших или их коллег. 

Наглядные примеры 
подобных нарушений 
привёл главный специ-
алист управления по 
труду, занятости и со-
циальной защите рай-
исполкома, курирую-
щий вопросы охраны 
труда, Андрей Алексан-
дрович Панковец:

-- Несчастный случай 
произошёл в этом году 
на СООО «Байдимэкс». 
Работница, не отклю-
чив станка, начала ре-
гулировать подачу клея. 
По счастливой случай-
ности, она получила 
только лёгкие травмы 
руки.  В другом случае, 

который также отне-
сён к лёгким, пострадал 
тракторист-машинист 
филиала «Дубно», ког-
да подкачивал колёса в 
тракторе, оставив его 
на передаче и не уста-
новив противооткатные 
упоры. Лёгкие телесные 
повреждения на рабо-
чем месте получила и 
медработник по причи-
не личной неосторож-
ности.

Несчастный случай с 
тяжёлым исходом про-
изошёл в этом году в 
ОАО «Мостовдрев». 
Здесь пострадал один 
из стропальщиков лесо-
пильно-деревообраба-
тывающего цеха. Вино-
вными в произошедшем 
были признаны пять че-
ловек, в том числе и сам 
пострадавший, который 
на данный момент уже 
вернулся на работу.

Все эти факты говорят 
лишь об одном: порой 
из-за личной невнима-
тельности и халатно-
го отношения к делу, 
невыполнения необ-
ходимых требований 
и желания сэкономить 
несколько минут, мож-

но потерять не только 
здоровье, но и жизнь. И 
это лишь подтверждает 
истину, что инструкции 
по охране труда  в сво-
ём большинстве «напи-
саны» теми трагедиями, 
что случаются на произ-
водстве.

Поэтому председатель 
райкома профсоюза 
работников АПК Виктор 
Михайлович Метлюк 
ещё раз призвал всех 
побеспокоиться о безо-
пасности  подчинённых 
и своей собственной, 
неукоснительно вы-
полнять требования ин-
струкций по охране тру-
да, чтобы возвращаться 
домой живыми и здо-
ровыми. Ведь больших 
финансовых затрат на 
это не требуется. Нужно 
просто ответственно от-
носиться к порученному 
заданию, своей работе 
и жизни.

Н.ШевЧИК

На снимке: во время 
выступления в коллек-
тиве Мостовской сель-
хозтехники.

Фото автора

сотрудничество в сфере туризма
 обсудили на встрече председателя 

облисполкома владимира Кравцова 
с вице-маршалком сената Польши 

Марией Коц

13 декабря 2017 г.  c 13.00 до 14.00 час.
в административном здании коммунального 

производственного унитарного предприятия «Мостовская 
сельхозтехника» по адресу: г. Мосты, ул. Зелёная, 91, будет  

осуществлять  выездной приём граждан председатель 
Мостовского районного исполнительного комитета

ваЛеватыЙ Юрий Николаевич.
Предварительная запись по телефону 4-53-20.

акция «Наши дети»

Акция «50 окон ставим бесплатно!»
Успейте заказать до 31 декабря

Скоро Новый год. Для многих из нас — это время 
светлых надежд и, конечно же, подарков. Заду-
мываетесь, кому что подарить? Можно обойтись 
традиционными мелочами, а можно порадовать 
себя или близких действительно нужной вещью, 
которая будет приносить пользу долгие годы. 

Праздничное предложение от компании «Ок-
наград»: только до 31 декабря акция «50 окон 
ставим бесплатно»! Заказав у производителя те-
плые ПВХ-окна, вы получите профессиональный 
монтаж в подарок!

Новые окна — чтобы Новый год был тёплым

Новые окна нужны и в декабре: строится жильё, 
готовится переезд в другую квартиру или холод 
оккупировал дом. Если вы задумывались о тёплых 
окнах, предлагаем сейчас заказать энергосбере-
гающие окна с бесплатной установкой. Предло-
жение ограниченно.

Преимущества акции:
1. Профессиональный МОНТАЖ БЕСПЛАТНО 

+ СКИДКА 20% на окна из тёплого профиля Sala-

mander при оплате в 2 этапа.
2. Комфортная оплата заказа в два этапа: 1) при 

заключении договора, 2) после монтажа.
3. СКИДКА 30% на алюминиевые балконные рамы.
4. При установке используются качественные 

расходные материалы и специальная устойчивая к 
морозу зимняя пена.

5. Возможность выполнения монтажных работ при 
температуре до -10°.

Подробнее о том, как получить бесплатную уста-
новку, можно узнать у менеджеров компании.

Учитывая предстоящие приятные траты на Новый 
год: подарки, стол и походы в гости — очень акту-
альной может оказаться возможность оформления 
заказа в рассрочку. В декабре в компании «Окна-
град» РАССРОЧКА 0% на 21 месяц. Без предоплаты 
и справок. скидки при заказе в рассрочку до 25%. 
Узнайте подробные условия у консультантов.

окна от компании «окнаград» — это:
1. Оптимальный вариант остекления: от стан-

дартной «трехкамерки» Salamander шириной 60 
мм, до наиболее тёплого ПВХ-профиля Streamline 

шириной 76 мм. 
2. Качественное сохранение тепла — энергос-

берегающий стеклопакет на 87% эффективнее 
обычного стекла в деревянном окне.

3. Высокая функциональность — это австрийская 
фурнитура MACO с микропроветриванием, за-
щитой от взлома и гарантией 10 лет.

4. Эстетичный внешний вид — отделка под ключ 
с ПВХ-откосами, которые, кроме того, защищают 
от промерзания и плесени в проблемных местах, 
называемых «мостиками холода».

5. Индивидуальные решения — это ламинация 
профиля, цветные подоконники, аксессуары для 
окон. 

Закажите окна до 31 декабря на сайте компании 
www.oknagrad.by и получите монтаж бесплатно. 
Приятный подарок к Новому году! 

звоните! 8 (01515) 6-22-22, 
                   Мтс/Velcom 647-2000.

УНП 390518235

Украсим 
ёлку вместе

грамоты вручил военком 
с. в. БоБровсКИЙ.

выступает 
майор

а. Л. БрИЧИКов.

 Целью проекта явля-
лось создание празд-
ничного настроения в 
рамках республикан-
ской акции «Наши дети» 
ребятам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации, воспитанни-
кам социально-педаго-
гических учреждений, 
условий для реализации 
совместной творческой 
деятельности педагогов 
и учащихся.

Учащимся учреждений 
общего среднего об-
разования необходи-
мо было совместно с 
педагогами изготовить 
красочные новогодние 
игрушки, которые укра-
сят новогоднюю ёлку 
в детском социальном 
приюте социально-педа-
гогического центра.

Школьники города и 
района вместе со сво-
ими преподавателями 
пришли в гости к детям 
приюта с яркими кра-
сочными новогодними 
игрушками, изготовлен-
ными своими руками, 
с использованием раз-
личных техник и мате-
риалов.

Здесь долго звучали 
весёлый смех и звон-
кие голоса. Дети играли, 
танцевали, водили хоро-
воды, украшая своими 
игрушками ёлку вместе 
со специалистами Мо-
стовского районного 
центра творчества де-
тей и молодёжи, орга-
низовавшими для всех 
интересное игровое 
развлечение. 

9 декабря 2017 года, в шестой школьный день, на базе гУо 
«социально-педагогический центр Мостовского района» 
прошёл районный этап областного конкурса «Украсим ёлку 
вместе», организованного главным управлением образования 
гродненского облисполкома.

Оригинальными игруш-
ками украсили новогод-
нюю красавицу учащиеся 
ГУО «Правомостовская 
средняя школа» и ГУО 
«Средняя школа № 3 
г.Мосты», ГУО «Мике-
левщинский УПК дет-
ский сад-средняя школа»  
и ГУО «Гимназия № 1  
г. Мосты», ГУО «Гудевич-
ская средняя школа» и 
ГУО «Средняя школа №2 
г. Мосты», ГУО «Кури-
ловичский УПК детский 
сад-средняя школа» и 
ГУО «Лунненская сред-
няя школа». Кроме игру-
шек, дети из Правомо-
стовской средней школы 
и средней школы № 3 г. 
Мосты  подготовили кра-
сивые открытки, а дети с 
педагогами из Микелев-
щины подарили ёлочные 
гирлянды. А потом все 
вместе водили хоровод 
возле ёлки.

А учащиеся 10 «Б» клас-

са средней школы № 2  
г. Мосты вместе со своим 
классным руководите-
лем Татьяной Евгеньев-
ной Колесниковой, кро-
ме святящихся ёлочных 
украшений, приготови-
ли для воспитанников 
приюта сладкий стол с 
вкусным пирогом, испе-
чённым своими руками. 
Закончилась встреча со-
вместным чаепитием.

Администрация и наши 
воспитанники искрен-
не благодарят всех го-
стей, принявших участие 
в празднике, которые 
подарили и детям, и 
взрослым праздничное 
настроение.

Вот такая нарядная ёлка 
с оригинальными игруш-
ками, сделанными ребя-
тами, получилась у нас!

г.МаЛЮК, 
заведующий детским 

социальным 
приютом
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Желаем
счастья!
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Юбилей сегодня твой,
дай Бог тебе хорошего здоровья,
а в доме пусть ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к близким, к жизни, ко всему,
Что может быть прекраснее на свете.
Пусть Бог даст мира дому твоему
И долго-долго жить на этом свете! 

с любовью  жена, дети, внуки и правнуки 

дорогоЙ
 МУЖ, ПаПа, дедУШКа 

И ПрадедУШКа
ИваН вИКеНтЬевИЧ 

яНКовсКИЙ! 
Поздравляем тебя 

с 80-летием! 

Дырэктар  ДУА “Луннен-
ская сярэдняя школа імя 
Героя Савецкага Саюза  
Івана Шарамета” Віктар 
М е ч ы с л а в а в і ч  Ч э р н і к 
адзначае своеасаблівы 
юбілей – 30 гадоў зна-
ходжання на складанай і 
вельмі адказнай пасадзе 
кіраўніка. А яшчэ адметна, 
што гэты юбілей супадае 
з 55-годдзем з дня на-
раджэння самаго Віктара 
Мечыслававіча.   Вядома, 
сёння за плячыма  ў яго 
велізарны вопыт і глыбокая 
дасведчанасць, а некалі 
нават яму самому буду-
чы шлях кіраўніка школы 
здаваўся проста невера-
годным.

П а с л я  з а к а н ч э н н я  ў 
1985 годзе Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
і м я  Я н к і  К у п а л ы  п а 
спецыяльнасці «настаўнік 
м а т э м а т ы к і »  В і к т а р 
Мечыслававіч Чэрнік, жы-
хар горада Гродна, быў 
накіраваны на працу ў 
Малькавіцкую сярэднюю 
школу Мастоўскага раёна. 
Праз год у гэтую ж школу на 
працу прыехала яго жонка 
Алена Міхайлаўна, таксама 
настаўнік матэматыкі. Сям’я 
пражывала ў звычайных вя-
сковых умовах, набіралася 
вопыту і здзіўляла сваёй 
энергічнасцю і адданасцю 
педагагічнай працы.

Таленавіты настаўнік: 
з  м у з ы к а л ь н ы м і 
здольнасцямі, апантаны 
футболам, умеў заахвоціць 
дзяцей і прывабіць іх да 
сябе. Слава пра неар-
дынарнага педагога раз-
ляцелася далёка, а ў га-
зеце “Чырвоная змена” 
з’явіўся артыкул “Аксіёма 
Чэрніка”.  Арганізатарскія 
здольнасці, адказнасць і 
творчы падыход да выра-
шэння любой справы былі 
заўважаны, і ў 1988 го-
дзе Віктара Мечыслававіча 
Чэрніка прызначаюць на 
пасаду дырэктара Лун-
ненскай сярэдняй школы, 
самай вялікай сельскай 
школы ў раёне. Пра гэ-
тую школу было вядома 
далёка за межамі раёна і 
вобласці. Пра дасягненні 
ўстановы адукацыі,  яе  
паспяховым удзеле ва 
ўсесаюзных конкурсах, 
краязнаўчых экспедыцы-
ях і паходах можна было 
даведацца з публікацый у 
рэспубліканскім і агульна-
саюзным перыядычным 
друку. Калектывам такой 
школы кіраваць было 
прыемна, але і няпро-
ста. Маладому дырэкта-
ру патрэбна было ства-
раць свой індывідуальны 
стыль кіраўнічай дзейнасці.  
Асабістыя якасці Віктара 
Мечыслававіча – пачуц-
цё адказнасці, аптымізм, 
м э т а н а к і р а в а н а с ц ь ,  
д о б р а з ы ч л і в а с ц ь , 
тактоўнасць – выклікалі 
павагу калег, вучняў і іх 
бацькоў; сталі падмуркам 
для паспяховай дзейнасці 
на пасадзе. 

30 гадоў кіраўніцтва 
школай – гэта не про-
ста звычайны перыяд у 
жыцці, гэта час гартаван-
ня і фарміравання асобы 

Адданы сваёй справе
кіраўніка. В. М. Чэрнік  не 
баіцца смелых ініцыятыў, 
з  энтуз іязмам ідзе да 
пастаўленых мэтаў, да-
вярае і паважае калег. У 
асобе дырэктара цудоўна 
сумяшчаецца і таленавіты 
адміністратар, і вопытны 
педагог, і выдатны дыпла-
мат. Віктар Мечыслававіч 

умела наладжвае кантак-
ты з бацькамі, спонсарамі, 
прыцягвае іх да сумесна-
га вырашэння надзённых 
школьных задач, робіць 
саўдзельнікамі адукацый-
нага працэсу. На базе шко-
лы праводзяцца семінары 
раённага,  абласнога і 
рэспубліканскага ўзроўняў.  
В і к т а р  М е ч ы с л а в а в і ч 
сцвярджае: “Мая прафесія 
– мой лёс, але ганарыцца 
трэба не прыналежнасцю 
да прафесіі, а майстэр-
ствам і тымі поспехамі, якія 
дасягнуты.”

В.  М.  Чэрнік займае 
а к т ы ў н у ю  ж ы ц ц ё в у ю 
пазіцыю.  З 1999 па 2003 
гады з’яўляўся дэпутатам 
Гродзенскага абласнога  
Савета дэпутатаў. Сён-
ня Віктар Мечыслававіч 
– прызнаны лідар сярод 
кіраўнікоў устаноў адукацыі 
М а с т о ў с к а г а  р а ё н а , 
менавіта таму яго канды-
датура была вылучана для 
ўдзелу ў Рэспубліканскім 
педагагічным савеце. 

Шмат разоў у нас, яго 
калег, узнікала пытанне: 
што значаць для дырэктара 
школы гэтыя гады? Павінна 
ж быць у такога чалавека 
пэўная формула поспеху.

Віктар Мечыслававіч 
н ікол і  не  хаваў  так іх 
с а к р э т а ў,  н а а д в а р о т, 
імкнуўся імі падзяліцца, 
каб і іншы чалавек адчуў 
асалоду ад вынікаў сваёй 
прафесійнай дзейнасці. 
С а м ы м і  в а ж н ы м і 
складаемымі поспеху ён 
лічыць наступныя:

Складнік першы: 
“да паспяховасці 

настаўнікаў і вучняў”.
В. М. Чэрнік лічыць, 

што працаваць школьна-
му калектыву неабходна 
ва ўмовах, максімальна 
набліжаных да камфорт-
ных, а ў свеце інавацый 
– яшчэ і  максімальна 
т э х н і ч н а  а б с т а л я в а -
ных. Таму ініцыятарам 
многіх пераўтварэнняў 
у школе  з’яўляецца не-
пасрэдна сам дырэктар. 
За гэты час школа знач-
на змяніла сваё аблічча: 
праведзены капітальны 
рамонт,  заменена аб-

сталяванне ў харчблоку, 
вокны ў спартыўнай зале 
і вучэбных кабінетах. Ва 
ўстанове адукацыі з’явіўся 
мабільны камп’ютарны 
клас, інтэрактыўныя дошкі.

Віктар Мечыслававіч 
адказна ставіцца да сва-
ёй працы, да кожнага 
работніка школы і вучня, 
душой перажывае за ўсё 
і ўсіх.

Складнік другі: 
“да сістэмы 

школьнага кіравання”.
С у ч а с н ы  д ы р э к -

тар,  мэтанакіраваны і 
крэатыўны, з’яўляецца 
не толькі педагогам, але 
і кіраўніком інавацыйных 
праектаў, якія рэалізуюцца 
ва ўстанове адукацыі . 
Г а л о ў н ы  п р ы н ц ы п 
кіраўніцтва “Адзінства ўсіх 
і ўнікальнасць кожнага” 
дазваляе стварыць такія 
ўмовы працы, калі хочацца 
тварыць і ствараць.  

Складнік трэці:
 “да актыўнай 

дзейнасці”
З  д з я ц і н с т в а  В і к т а р 

Мечыслававіч захапля-
ецца футболам, выступаў 
за  футбольныя клубы 
“Алімп” і “Нёман” (Масты). 
Спартыўны азарт і імкненне 
да перамог з’яўляюцца 
в а ж н ы м і  п р ы н ц ы п а м і 
к і р а ў н і ч а й  п а з і ц ы і .  
В .  М.  Чэрнік заўсёды 
спрыяе ўдзелу навучэнцаў 
і педагогаў у конкурсах, 
канферэнцыях, форумах, 
выстаўках, алімпіядах роз-
нага ўзроўню. Пераможцы 
алімпіяд і  навукова-прак-
тычных канферэнцый  уз-
нагароджваюцца не толькі 
граматамі, але і грашовымі 
прэміямі, дзякуючы ААТ 
“Чарлёна” (дырэктар Г.М. 
Шатуеў). Дзесяць леп-
шых спартсменаў шко-
лы ўзнагароджваюцца 
памятнымі медалямі, а 
п е р а м о ж ц ы  т в о р ч ы х 
конкурсаў атрымліваюць 
памятныя сувеніры.  Го-
н а р а м  н а ш а й  ш к о л ы 
з’яўляецца народны му-
зей баявой славы.  Віктар 
Мечыслававіч лічыць: ад 
таго, наколькі школа бу-
дзе на слыху, залежыць яе 
будучае.

Складнік чацвёрты:
 “Каманда”.

Дырэктар – прафесіянал 
сваёй справы, таму вы-
карыстанне перадавых 
тэхналогій па кіраванні 
д а з в о л і л а  с т в а р ы ц ь 
працалюбівы,  творчы 
педагагічны калектыў,  які 
мае дастаткова высокі 
ўзровень кваліфікацыі, 
прафесійна падрыхтаваны 
і кампетэнтны. 

Д ы р э к т а р  з а ў с ё д ы 
знойдзе, за што пахваліць 
сваіх калег, падкажа, чым 
станоўчым і карысным  
можна падзяліцца з іншымі, 
і вядома, тактоўна ўкажа на 
недахопы. 

У коле  ўвагі кіраўніка  
міжасабовыя адносіны 
паміж  вучнямі і настаўнікам, 
настаўнікам і  бацькамі, гра-
мадскасцю –  усе названыя 
складнікі і ёсць каманда.

Складнік пяты: 
“сям’я”.

Важным у формуле по-
спеху дырэктара школы 
з’яўляецца сям’я.  Жонка 
Алена Міхайлаўна  крочыць 
з ім па жыцці і падтрымлівае  
ва ўсіх пачынаннях. Сыны 
– дарадцы і аднадумцы 
бацькі .  Старэйшы сын  
Міхаіл закончыў юрыдыч-
ны факультэт, малодшы 
сын Сяргей  – філалагічны 
факультэт.  Жыццё скла-
лася так, што сын Сяр-
гей   прафесійна заняўся 
спортам. І яго дасягненні 
сёння радуюць многіх. У 
цяперашні час з’яўляецца  
варатаром нацыянальнай 
зборнай Рэспублікі Бела-
русь па футболе; выступае 
ў чэмпіянаце Францыі ў 
складзе вядомага футболь-
нага клуба “Нансі”. Пер-
шым трэнерам майстра 
спорту міжнароднага класа 
па футболе Сяргея Чэрніка 
з’яўляецца яго бацька. 

З а  д о б р а с у м л е н н у ю  
працу дырэктар школы 
В.М.Чэрнік узнагароджа-
ны Падзякай Прэзідэнта 
Рэ с п у б л і к і  Б е л а р у с ь , 
Ганаровымі  граматамі 
Міністэрства адукацыі, 
граматамі абласнога і ра-
ённага ўзроўняў. І нам, 
яго калегам, не ў меншай  
меры прыемна, што по-
бач ёсць дасведчаны і во-
пытны педагог і дырэктар, 
сапраўдны прафесіянал, 
гатовы дзяліцца набытымі 
ведамі і вопытам. 

Шмат зроблена, многія 
вяршыні пакарыліся гэта-
му  адданаму сваёй справе 
чалавеку, аднак яшчэ шмат 
задуманага чакае наперад-
зе.                           Калектыў 

работнікаў дзяржаўнай 
установы адукацыі 

“Лунненская сярэдняя 
школа імя героя 

савецкага саюза 
 Івана Шарамета”

У нас, на Мостовщине

 Калектыў Лунненскай сярэдняй школы 
віншуе дырэктара 

вІКтара МеЧысЛававІЧа ЧЭрНІКа
са значнымі юбілеямі!

И в  праздник юбилеев желаем идти
                                лишь правильным путём

И достигать успехов в жизни призваньем, 
                                опытом, трудом!

ещё и стимул вдохновляет:
                                коллег поддержка и семьи,

а сил активных прибавляет настрой
                                и молодость души!

ещё хотим здоровья, счастья,
                                добра и мира пожелать!

вы есть у нас! И мы спокойны.
                                И школа может процветать!

Аист
остался 

зимовать

Уже несколько недель птица ежедневно 
гуляет по открытой местности. Почему сим-
вол Беларуси решил остаться на родине, не 
ясно. вероятнее всего, его привлекла лёгкая 
добыча пищи. а может быть у него есть 
травмы. его сородичи улетели в тёплые края 
ещё в конце августа.

В редакцию газеты позвонила мостовчанка, живу-
щая на улице Калиновского. Рассказала она, что по 
улице часто гуляет одинокий аист. 

Долго искали главного героя материала. Аист по-
пал в объектив фотографа в открытой местности по 
улице Зелёной. Людей к себе птица не подпускает, 
переходя с трудом с места на место.

Теперь же, чтобы пернатый благополучно пере-
жил зиму, его необходимо регулярно подкармли-
вать. В природе выживает  сильнейший, но, может 
быть, люди помогут бедолаге.

а. МаКар
Фото автора


