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БелТА
В Беларуси для проведения местных выборов
в 2018 году образовано 5 869 участков для голосования. По 8 января включительно продлится
выдвижение кандидатов в депутаты. Сделать
это можно тремя традиционными способами - путём
сбора подписей, от политических партий и от трудовых
коллективов. Гражданин вправе выдвигаться по одному
из избирательных округов в местный Совет каждого
территориального уровня.

Самых талантливых детей Беларуси пригласят на
новогодний праздник во Дворец Независимости,
в котором планируется участие главы государства
Александра Лукашенко. Кульминацией акции
«Наши дети» по традиции станет главная ёлка страны,
праздник пройдет 28 декабря во Дворце Республики. А
днём ранее состоится встреча с победителями олимпиад,
юными исследователями, отличниками, спортсменами и
активистами.

Новый вид репетиционного тестирования дистанционное тестирование - будет введён с
февраля 2018 года. Об этом заявил директор
Республиканского института контроля знаний
(РИКЗ) Юрий Миксюк. Это позволит бесплатно всем
желающим зайти на сайт и по 15 предметам отработать
всю технологию с разбором заданий, с нахождением
ошибок. Кардинальных изменений во вступительной
кампании-2018 не будет.

БелТА

О чём
пишем и
читаем
Ух, как хочется побыть дома, с родными!
Быть уверенным в том,
что тебя кто-то ждёт,
переживает и волнуется, когда не отвечаешь
на звонки. Бежать к
ним, чтобы поделиться
счастливой новостью.
А как же радостно
встречать Новый год
с семьёй, загадывать
желания и мечтать,
что они обязательно
исполнятся. Получать
подарки и дарить их.
Ведь если твои родные
разделяют увлечения и
интересы, то и невзгоды кажутся мелкими, а
счастье – безграничным.
Отрадно знать, что и
предприятие, на котором трудишься, поддерживает семейные
традиции и поощряет их продолжение,
создаёт условия для
укрепления родственных уз.
Школьный коллектив
также становится частью твоего «Я», потому
что там закладываются
основы совместного
общего жития.
Все мы рождаемся в
семье, но не у каждого она сохраняется на
всю жизнь. Около 80%
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находятся на семейных
формах воспитания.
Особенно испытывают потребность в
любви маленькие дети,
которые живут ожиданием чуда в Рождественские и Новогодние праздники. И как
важно, когда это чудо
случается. Находятся
мама и папа, Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки и так
вкусно пахнет горячими пирогами дома.
Такими маленькими
делами свершаются
большие поступки.
Кто-то обретает заботливых родителей,
а кто-то дарит радость
тем, кто нуждается.
И. БОЧКО

Конкурс
Творчество, юмор,
возможность неформального общения с
коллегами, без сомнения, способны помочь
не только успешно
адаптироваться молодому специалисту на
первом рабочем месте,
но и разнообразить трудовые будни. Во время
подготовки к испытаниям молодёжь предприятий и организаций
знакомится, общается,
заводит новых друзей.
Участвовали в состязании самые увлечённые, выбравшие профессию по призванию
и успевшие уже в ней
чего-то добиться. Но
прежде чем выйти в
финале на сцену, они
прошли заочный первый тур, подготовив
эссе на тему «Своей
профессией горжусь!»
А непосредственно во
втором им предлагалось
преодолеть несколько конкурсных этапов:
представить «визитную
карточку», показать знание Трудового кодекса и прославить свою
профессию. Наиболее
яркой изюминкой конкурса стало признание
в любви к избранной
профессии в форме
оды.
Покорить жюри -- задача непростая. Первое
впечатление -- самое
в а ж н о е . Тв о р ч е с к и
представить себя, свои
увлечения очень сложно. И кто-то сделал это
с песней, а кто-то с помощью театрализованного представления.
Оценивали молодых,
но весьма талантливых
молодых специалистов

Молодо, но не зелено

«Своей профессией горжусь!» Под таким девизом в зале центра культуры прошёл
традиционный районный конкурс среди молодых специалистов предприятий,
организаций и учреждений.
компетентное судейство: начальник отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи райисполкома С. С. Дейкало, директор центра
культуры С. А. Федотов,
председатель районного совета ветеранов
И. Е. Серебровская,
главный редактор учреждения «Редакция
газеты «Зара над Нёманам» И. П. Бочко, первый секретарь Мостовского РК ОО «БРСМ»
П. А. Зяблицев, главный
специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Л. И. Маскевич.
Нелёгким испытанием стал для участников
блиц-опрос по Трудовому Кодексу Республики Беларусь. Вот где они
поломали головы!
В качестве домашнего
задания каждый подготовил оду своей про-

Прямые линии
23 декабря 2017 г. с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать
прямая телефонная линия с заместителем
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ВЕЛИЧКО Светланой Николаевной.

фессии. Здесь своими
глубокими размышлениями зрителей поразил буквально каждый
выступающий. Участники подчеркивали, что
совершая первый шаг в
профессию, необходимо, чтобы рядом оказались коллеги, которые
помогут окунуться в
мир с его праздниками
и буднями, поддержат
дружеским советом,
уберегут от ошибок,
позволят познать суть
профессии, посвятят во
все таинства дела для
создания прочного фундамента своей дальнейшей деятельности.
Пока совещалось
жюри, участников и
зрителей радовали концертными номерами
мостовские артисты.
И вот подведены долгожданные итоги конкурса.
-- С каждым годом
в конкурсе принима-

ет участие всё больше
молодых специалистов.
И это радует. Они в очередной раз показали,
что все профессии нужны и важны, -- подчеркнул начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодёжи райисполкома Сергей Сергеевич
Дейкало.
Все конкурсанты получили сертификат участника. Первый секретарь
Мостовского РК ОО
«БРСМ» Павел Андреевич Зяблицев в номинации «Самый креативный
молодой специалист»
наградил дипломом и
денежным сертификатом врача скорой помощи Мостовской ЦРБ
Ирину Владиславовну
Сорока.
Со сцены выступила
также представитель
районной организации
общественного объединения «Белая Русь»

22 декабря 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-78 будет действовать
прямая телефонная линия по вопросу защиты прав
потребителей с начальником отдела экономики
Мостовского районного исполнительного комитета
ПОТАПОВОЙ Ольгой Михайловной.
28 декабря 2017 г. c 09.00 до 13.00 час.
по телефону 3-37-79 состоится прямая телефонная линия
по вопросам, входящим в компетенцию суда
председателем суда
СИНИЛО Виталием Викторовичем.

Людмила Ивановна
Маскевич, которая вручила диплом и сертификат экономисту планово-экономического
отдела Мостовского
филиала Гродненского
облпотребобщества
Екатерине Станиславовне Андруцевич.
Сергей Сергеевич
Дейкало объявил решение жюри, появившееся
в результате достаточно продолжительного
обсуждения: все конкурсанты действительно были интересны и
достойны победы, поэтому выделить лучшего
было непросто. Но всё
же, по мнению жюри,
наиболее успешно прошла все конкурсные
этапы учитель белорусского языка и литературы Микелевщинского
УПК д/с-СШ Маргарита
Юрьевна Харитонова.
На втором месте – инспектор ГПиВО Мостовского РОЧС Артём
Вячеславович Жвирбля,
а третье место присудили педагогу дополнительного образования
МРЦТДиМ Алёне Владимировне Лазута.
А. МАКАР
На снимке: участники конкурса молодых
специалистов.
Фото автора
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Новости
области
Гродненщина
зажгла огни
15 декабря нарядилась в сверкающий
наряд ёлка на площади Советской. По традиции волшебным образом произошло это
после дружного «Раз, два, три…». Изо всех
сил вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
прокричали магический счёт сотни собравшихся горожан.
После этого Дед Мороз и Снегурочка в
компании со Звездочётом поспешили занять
свое место в шествии сказочных персонажей.
В этом году возглавлял его музыкальный автомобиль с ди-джеем на борту.
Всего около пятисот участников праздничного шествия прошли по улице Советской к
главной новогодней красавице области и в
компании гораздо большего числа собравшихся здесь людей зажгли многочисленные
огни гирлянд на площади Ленина. Причём
смогли сделать это лишь при помощи волшебства – космического света, который пришёл
из созвездия Большого Пса.
Светящиеся фигурки собак украсили центр
Гродно. Кроме главных площадей праздничными огнями засиял весь город.
Е. МОТЕВИЧ

Бегуны
в новогодних
костюмах
Традиционный Новогодний пробег завершил легкоатлетический сезон в Гродно.
Старт с участием Дедов Морозов и Снегурочек разных возрастов прошёл в девятый
раз и снова стал не только спортивным, но и
весёлым, зрелищным мероприятием.
На старты вышли около 170 бегунов из
разных областей Беларуси, Польши и Литвы.
Самому младшему исполнилось три с половиной года, старшему почти 80. Новогоднее
настроение всем, - болельщикам в том числе,
создавали разнообразные костюмы, которые
на фоне белоснежного футбольного поля и
зимнего неба смотрелись особенно ярко.
Итоги подводились как в личном первенстве,
так и по возрастным группам.
Все участники Новогоднего забега награждены медалями с изображением символа
предстоящего праздника – ёлки. Победителям вручены грамоты управления спорта и
туризма Гродненского облисполкома, а также
денежные призы.
А. БЕЛОВА

В гостях у сказки
На Новогрудчине в эколого-информационном центре прошли первые новогодние представления.
Эколого-информационный центр «В гостях
у двенадцати месяцев» вновь открыл свои
двери. Мальчишки и девчонки окунулись в
атмосферу Нового года, побывали в гостях у
сказочных героев и зажгли новогоднюю ёлку.
Одними из первых в гостях у Деда Мороза
и Снегурочки, которые поселились на берегу
озера Свитязь, побывали ученики СШ№4
и №5. Ученики 4-6 классов стали участниками новогодней сказки, подготовленной
сотрудниками районного Центра культуры и
творчества. Как и положено под Новый год,
ребят ждали удивительные приключения и
неожиданные встречи. В конце игровой программы ребятам были подготовлены горячий
чай и угощения.
«Новае жыццё»

люди. события. факты

20 снежня 2017 г.

Акция «Наши дети»

Власть

Встреча «на высшем уровне»
Ежегодно в августе
месяце во все уголки
нашей страны прибывают молодые
специалисты. Каждая
отрасль пополняется
профессионалами так
необходимыми в образовании, медицине, промышленности,
сельском хозяйстве.
Их с надеждой ждут
руководители.

Однако первые месяцы
работы действительно
оказываются сложными
для молодёжи. Кроме
того, что беззаботная
студенческая жизнь закончилась, так ещё предстоит вникать во все тонкости функционирования
предприятия или учреждения. Бывшие выпускники проходят сложный
процесс адаптации к новым условиям труда.
Прошло немногим
более трёх месяцев, и
уже многие процессы
стали понятны. Именно
поэтому 15 декабря состоялась встреча с руководством района, на которую были приглашены
молодые специалисты,
прибывшие в 2017 году,
заместители руководителей по идеологии.
Председатель райисполкома Ю.Н. Валеватый пришёл не один,
а с заместителями
Д.А. Ольшевским,

общество
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Новогодние
чудеса
Акция «Наши дети» на Мостовщине набирает обороты. Всё большее количество учреждений и организаций принимают участие
в ней. Но наиболее активными являются
учреждения образования.

М.Г. Жуком. На встрече
также присутствовали
заместитель начальника
отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодёжи Мостовского райисполкома
Д.В. Невертович, начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
А.И. Шведова, председатель районного объединения профсоюзов
Е.В. Рогацевич, начальник отдела образования
В.С. Тихонович, главный
врач УЗ «Мостовская
ЦРБ» В.Б. Лис. Каждый
из присутствующих мог
задать вопрос представителям власти, поделиться
проблемами и трудностями.
- Уважаемые коллеги,
наша встреча является
ежегодной. Её цель – это
ваше знакомство с районом, его традициями,
возможно проблемными
вопросами, которые вол-

нуют и вас, и нас, - так
обратился председатель
к присутствующим.
Юрий Николаевич пригласил всех к открытому
диалогу. По его словам,
такой формат способствует решению многих
затруднений, если молодёжь активно включается в трудовую деятельность, интересуется
общественной жизнью
и не стесняется задавать
вопросы.
Ю.Н. Валеватый познакомил молодых
сп ец и а ли ст о в с М о стовским районом, его
административно-территориальным делением,
структурой управления,
природными и экономическими особенностями.
Далее Д.А. Ольшевский
рассказал о сельскохозяйственных предприятиях, условиях труда,
достижениях и тех задачах, которые требу-

ют решения в будущем.
М.Г. Жук уделил внимание
строительной отрасли,
инфраструктуре. Неподдельный интерес у молодёжи вызвали выступления
Д.В. Невертовича о местах проведения досуга
и А.И. Шведовой, которая
рассказала о возможных
путях решения жилищного вопроса. Первый
секретарь РК ОО «БРСМ»
П. А. Зяблицев поделился
традициями организации
на Мостовщине и призвал активнее участвовать
в молодёжном движении.
Председатель райисполкома был откровенен с молодыми специалистами и остановился
также на проблемных
аспектах, таких как: отток
молодёжи,сокращение
численности населения.
- Я бы хотел, чтобы мы
совместными усилиями
поспособствовали решению озвученных задач,
развитию и процветанию
Мостовщины. Мы принимаем определённые
меры, но важна согласованность в действиях. Вы
должны знать, что попали
в достойный район. Нам
есть чем гордиться, - поделился Юрий Николаевич.
А в преддверии конкурса «Молодой специалист
XXI века» прозвучали пожелания победы всем
участвующим в нём.
И. БОЧКО
Фото автора

Спрашивали - отвечаем

Трудовые споры
В течение какого срока необходимо обращаться в суд с иском о восстановлении
на работе?
-- В соответствии с ч.1 ст.243 ТК Республики Беларусь в случаях прекращения трудового договора без законного основания, а также незаконного
перевода, перемещения, изменения существенных
условий труда либо отстранения от работы орган,
рассматривающий трудовой спор, восстанавливает
работника на прежней работе, на прежнем рабочем
месте, с прежними существенными условиями труда.
Согласно ч.1 ст.242 ТК Республики Беларусь по
делам об увольнении работники могут обратиться в
суд в месячный срок со дня вручения копии приказа
об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с
записью об основании прекращения трудового договора, либо со дня отказа в выдаче или получении
указанных документов.
Пропуск срока для обращения в суд без уважительных причин является основанием для отказа в иске.
В каких случаях работники несут полную
материальную ответственность?
-- В соответствии со ст.404 ТК Республики
Беларусь работники несут материальную
ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине нанимателю, в случаях, когда:
1) между работником и нанимателем заключен

письменный договор о принятии на себя работником
полной материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и других ценностей,
переданных ему для хранения или для других целей;
2) имущество и другие ценности были получены
работником под отчёт по разовой доверенности или
по другим разовым документам;
3) ущерб причинён преступлением. Освобождение
работника от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям не освобождает его от
материальной ответственности;
4) ущерб причинён работником, находившимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
5) ущерб причинён недостачей, умышленным уничтожением или умышленной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при их
изготовлении, а также инструментов, измерительных
приборов, специальной одежды и других предметов,
выданных нанимателем работнику в пользование для
осуществления трудового процесса;
6) ущерб (с учетом неполученных доходов) причинён
не при исполнении трудовых обязанностей.
Ю. ИВАНЧИК,
старший помощник прокурора
Мостовского района
юрист 2 класса

Азартно и увлекательно проходит вовлечение учащихся и их родителей, педагогов и воспитателей в
создание новогодней сказки. Стоило только начать
и остановиться невозможно. Желание сотворить
чудо, порадовать окружающих, принести пользу
нуждающимся стало неотъемлемым порывом души
каждого человека.
Во всех учебных заведениях проходят мероприятия, направленные на создание праздничного
настроения. К 11 декабря школы, детские сады
украсили свои ёлки, окна стали светиться яркими огоньками, а учебные кабинеты наполнились
сказочным убранством. Необычная ёлка из книг
появилась в библиотеке гимназии.
Открылась также «Арт-мастерская Деда Мороза»
- изготавливаются сувениры, открытки, новогодние
игрушки. Помощниками стали все учащиеся школ и
воспитанники детских садов.
Множество коллективных творческих дел проходит в эти дни: «Здравствуй, Зимушка-зима!» (Гудевичская средняя школа), «Рождественский календарь» (Рогозницкая средняя школа), «заМОРОЗка»
(Куриловичский УПК детский сад-сш), «Новый год
у ворот» (ГУО «СПЦ Мостовского района»).
Члены первичной организации ОО «БРСМ» из
пятой городской школы под руководством педагога-организатора Е.В. Боровской подготовили видеопоздравление с Новым годом. Волонтёрский отряд
«Рука помощи» ГУО «Песковский УПК детский сад –
сш» организовали и провели рождественскую беспроигрышную лотерею для детей-сирот. Встреча с
протоиреем прихода Храма Рождества Пресвятой
Богородицы Николаем Сенем «В преддверии Рождественских встреч» прошла в Гудевичской школе.
Учащиеся Озёрковской средней школы провели
благотворительную акцию «Поделись теплом своей
души» для воспитанников социально-педагогического центра и передали им в дар канцелярские
товары. А воспитанники ГУО «Ясли-сад №4 г. Мосты» подготовили подарки для детей-инвалидов из
ЦКРОиР.
И это ещё только начало…
И. БОЧКО

Конкурс
У музеі “Лес і чалавек” адбыўся раённы
тур экалагічнага конкурсу “Экалогія.
Чалавек. Будучыня”. Інтэлектуальны
і творчы паядынак паміж юнымі
абаронцамі прыроды з гімназіі №1,
другой гарадской школы і Пескаўскага
вучэбнапедагагічнага комплексу дзіцячы
сад – сярэдняя школа завяршыўся
перамогай каманды “Экавіта” з Песак.
Калі чалавек такімі ж
тэмпамі будзе забруджваць
смеццем моры, акіяны і
палі, атручваць паветра
шкоднымі газамі, бяздумна
знішчаць “лёгкія” Зямлі
– лясы і балоты, што
становіцца прычынай
гібелі раслін і жывёл,
нашай планеце пагражае
экалагічная катастрофа.
“ Ху т к а т о л ь к і ў к і н о
можна будзе любавацца
світанкам і заходам сонца,
радавацца ранішняй расе,
спевам птушак і грыбному
дажджу. Толькі ў музеях
захаваецца чыстае паветра
і гаючая вада”,  такую
вось невясёлую карціну
папярэджванне намалявалі
ўдзельнікі конкурсу. А яшчэ
расказалі, як яны берагуць
і ахоўваюць родную
прыроду і любімы край,
з’яўляючыся прыкладам для
сваіх равеснікаў, малодшых

рабят і дарослых.
Напрыклад, вучаць
законы лесу, каб зберагчы
яго ад агню і насякомых
шкоднікаў, стараюцца
эканоміць электраэнергію,
цяпло і ваду, сартыруюць
смецце, удзельнічаюць
у разнастайных акцыях
па пасадцы лесу і
добраўпарадкаванні
сваіх населеных пунктаў,
праводзяць конкурсы
т в о р ч ы х р а б о т, я к і я
вырабляюць з прыроднага
матэрыялу і бытавых
адыходаў.
Важкае слова ў абарону
навакольнага асяроддзя
падчас конкурсу выказалі
каманды “Прыродны
дазор” з другой гарадской
ш к о л ы , “ Э к а в і т а ” з
Пескаўскага дзіцячага
сада – сярэдняй школы,
“Захавальнікі прыроды” з
гімназіі №1 г.Масты. Сваімі
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Образование
Семинар-практикум
для молодых педагогов Ивьевского района прошёл на базе
государственного
учреждения образования «Гимназия №1
г. Мосты».
Чем привлечь и увлечь,
как заинтересовать и удержать внимание современных ребят все 45 минут
урока или факультативного
занятия? Безусловно, в век
стремительного развития
интернета и новейших информационно-коммуникационных технологий,
в образовательном процессе без них не обойтись.
Опытом своей работы в
этом направлении в условиях деятельности областного ресурсного центра и
поделились с молодыми
коллегами педагоги гимназии.
Открыла семинар и
определила проблемное
поле заведующий районным учебно-методическим кабинетом Галина
Леонидовна Глуткина. Об
особенностях развития
учреждения образования
в условиях инновационной
среды гостям рассказала
директор гимназии Надежда Анатольевна Хальцова.
-- Функционирование
областного ресурсного
центра «Современные
образовательные технологии на уроках и факультативных занятиях» на
базе гимназии повышает
профессиональные компетенции педагогов по
освоению и внедрению в
образовательный процесс
передовых технологий,
способствует как повышению качества образовательного процесса, так
и развитию, углублению и
распространению позитивного инновационного
опыта, -- подчеркнула Надежда Анатольевна.
На пути к совершенство-

Из Ивье в Мосты.
За опытом

ванию профессионального мастерства учителей
используются самые различные формы работы:
консультации, тренинги,
практикумы, мастер-классы, семинары, открытые
уроки и внеклассные мероприятия.
Вот и молодым специалистам учреждений общего среднего образования Ивьевщины была
представлена панорама
открытых учебных занятий
с использованием современных образовательных
технологий.
Учитель начальных классов Марина Леонидовна
Масюк пригласила учащихся 4 «А» класса и гостей
на математическую квестигру. А тема правления
Екатерины II в 7 «А» была
раскрыта учителем истории Лилией Генриховной

Демещик через урок-исследование.
Поставленные цели были
достигнуты и во время
факультативных занятий
«Евразия – материк контрастов» и «Введение в
педагогическую профессию», которые проводили
учитель географии Ирина Антоновна Сверток и
учитель русского языка и
литературы Виталия Збигневна Гришанкова.
Мастер-класс от учителя
начальных классов Елены
Ивановны Кижук по теме
«Учись учиться, учись думать» позволил обобщить
всё увиденное и услышанное посредством трансляции инновационного
педагогического опыта и
новых форм методической работы.
Итоги семинара-практикума участники подыто-

жили во время «Круглого
стола», где им было предложено оценить полученную информацию и
практические навыки, используя технологию «Инсерт» и рефлексию «Ель».
Знакомство с Мостами
завершилось для гостей
из Ивьевщины прогулкой
по подвесному мосту через Неман. Молодые люди
решили на практике проверить поверье, которое
действует только в отношении тех, кто впервые
ступает на мост. Так вот
говорят, что, если дойти до
середины моста, загадать
желание и вернуться обратно молча и не оглядываясь, то оно обязательно
сбудется…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

У экалагічным дазоры

выступленнямі рабяты
пацвердзілі катэгарычнае
“Не!” усяму, што можа
пашкодзіць планеце
і чалавеку, а таксама
ўпэўненае “Так!”  міру і
спакою, любові і павазе,
асцярожнасці і мудрасці
ў гарманічных адносінах з
прыродай.
У тым, што на
Мастоўшчыне падрастае

надзейны экалагічны
дазор, журы пераканалі
конкурсныя заданні, з
якімі рабяты спраўляліся
якасна і творча. Адзін
толькі “Танец з мяцёлкамі”
ад дзяўчат з Песак чаго
каштуе! А адмысловыя
мадэлі экалагічнай моды
з выкарыстаннем старых
газет, аднаразовых
пальчатак і падкладкі пад

ламінат? Гэта было па
сапраўднаму прыгожа,
крэатыўна і неардынарна!
Таксама юныя эколагі
прадэманстравалі сваё
выдатнае веданне птушак і
раслін роднай мясцовасці,
пераканалі журы, што
змогуць без праблем
пражыць некаторы час
на бязлюдным востраве,
бо ежа і адзенне, лекі і

сродкі гігіены – усё гэта
ў нас пад нагамі і над
галавой у выглядзе кветак,
каранёў, кары, лісця ці галін
кустарнікаў, дрэў і лекавых
траў.
У будучым, несумненна,
рабятам будуць карысны
новыя цікавыя звесткі пра
заранку  прыродны сімвал
Мастоўскага раёна. Іх яны
атрымалі з відэафільма,
падрыхтаванага
супрацоўнікамі музея.
Словы ўдзячнасці за
падрыхтоўку і ўдзел у
музейным экалагічным
конкурсе яго ўдзельнікам
і педагогам выказалі
навуковы супрацоўнік
музея “Лес і чалавек”
Марына Сяргееўна
Жвірбля, а таксама члены
журы. Дарэчы, памятныя
сувеніры камандзе
пераможцы і прызёрам
экалагічнага паядынку
былі набыты за сродкі
Мастоўскай раённай
арганізацыі грамадскага
аб’яднання “Беларускі
фонд міру”. Яго старшыня
Ала Рыгораўна Зябліцава
пажадала рабятам
далейшых поспехаў і
новых перамог, у тым
ліку і ў справе абароны
прыроды.
Н.ШЭЎЧЫК
Фота аўтара
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в конце номера

Желаем
счастья!
Милая и родная мама, жена и тёща
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА БАКЛАГА!
Поздравляем тебя с 50-летием!
Желаем тебе оставаться вечно красивой и
молодой, искренне доброй и самой родной,
бодрой, весёлой и самой любимой, здоровой, успешной и неповторимой.
Еще один промчался жизни год
И на год стала ты еще мудрее,
Но старше ли,скорей наоборот,
Твоя душа, поверь нам, не стареет.
Твоя душа, как прежде молода
Как в песне той «покой ей только снится»,
С работы лишь уставшая пришла,
А глядь, куда то снова уже мчится.
И даже в час, когда не в моготу,
Глаза в слезах и свет уже не милый.
Ты крылья расправляешь на лету,
Так где ж ты, мамочка, черпаешь силы.
В каком скажи колодце тот родник,
Что заставляет так глаза искриться,
Наверное, он все-таки в любви,
Такой, наверно, можно лишь родиться.
С такою нежностью любить своих детей,
Так преданно любить своего мужа
И жить с такою жаждою хотеть,
Что у другого голову закружит.
Твоей любви, спасибо говорим,
К твоей душе цветы мы возлагаем
И о твоем здоровье мы помолимся,
Колени пред тобою преклоняя.
Ты только дольше, мамочка, живи.
Живи, на зло болезням и невзгодам
Всю жизнь твоими будем мы детьми,
А детям жить без мамы очень плохо!!!
Дети, муж и зять
ДОРОГАЯ
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА БАКЛАГА!
От всей души поздравляем с юбилеем!
Мы желаем, чтобы пели птицы...
Нет, не в небесах - в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.

20 снежня 2017 г.

Спорт

Чёрно-белый турнир
В районном центре творчества детей и молодёжи 13 декабря собралось много ребят,
но порядок и тишина были почти образцовые. В танцевальном зале всё пространство
занято столиками, за которыми с сосредоточенными лицами сидели мальчишки и
девчонки. Состоялись районные соревнования по шахматам в рамках спартакиады
«Колосок».
Передвигая ферзя на
шахматной доске, кто-то
ставил мат сопернику,
а кто-то задумался над
очередным ходом. Сразу видно: хоть и юные,
но уже опытные шахматисты.
Своими продуманными
играми ученики показывали новичкам, как
ставятся «вилки», проворачиваются удачные
комбинации. Некоторые участники соревнований имеют на своём
счету победы в играх
различной важности, и
надеются в будущем завоевать мировую известность.
В игре в шахматы среди
девушек не было рав-

ных учащейся Гудевичской СШ Карине Цыдик.
Второе место заняла
Виктория Мелешко из
Дубненской СШ, третье
– представительница Рогозницкой СШ Эльвира
Азерская.
Среди юношей победу одержал учащийся
СШ№5 Егор Грудский.
Второе место занял
Андрей Федутик (Рогозницкая СШ), третье
– Илья Рахунок (Куриловичский УПК д/с-СШ).
Игры оказались не на
шутку серьёзными. Ребята очень волновались
-- старались играть на
победу каждую встречу. Важно подойти к соревнованиям в хоро-

шей форме: нагрузка там
приличная.
В общекомандном зачёте чемпионский титул
завоевала Рогозницкая
команда. Серебро -у Куриловичского УПК
д/с-СШ, бронза -у школьников из Гудевич.
К слову, длительный
мыслительный процесс
формирует самодисциплину, выдержку и
самоконтроль. Играя в
шахматы, дети учатся не

После события

Пока мяч в воздухе

Счастливы пусть будут твои дети.
Радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жищни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днём.
Все обиды, грозы, ссоры, слёзы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей - всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года!
С любовью свекровь, семьи Позняк,
Слиж, Карпук
Поздравляем с юбилеем
СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ БАКЛАГА!
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия!
Знаем точно, на планете,
Нет второй, такой как ты,
Кто поддержит и поможет,
При наборе высоты!
Кто в дороге не оставит,
Никогда не подведёт,
Кто в нелёгкую минуту,
Слово нужное найдёт!
О такой как ты подруге,
Можно долго говорить,
За такого человека,
Грех по сотке не налить!
Пятьдесят, твоё начало,
Не болей и не грусти,
Ждёт тебя удача, счастье,
С лёгкой жизнью впереди!
С уважением семья Горбацевич
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Дух соревнования, масса приятных эмоций и очередное доказательство того, что здоровый образ жизни на нашей Мостовщине
шаг за шагом уверенно набирает новые обороты. 16 декабря в
спортивном комплексе «Неман» проводились районные соревнования по волейболу среди мужских команд на кубок Мостовского
района.
За три дня до начала
соревнований была проведена жеребьёвка для
участвующих команд и
расписаны игры соревнований. Все встречи
проводились по олимпийской системе (выбывания).
В течение двух спортивных дней волейбольные баталии проходили
живо, интересно, захватывающе, собрали
большое количество
болельщиков, игроков
поддерживали семьями.
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А значит, молодые люди
отвлеклись от компьютеров и посвятили выходные дни активному
отдыху и спорту.
В первой игре встретились команды ОАО «Мостовдрев» и РУП ЖКХ.
Сильнее оказались спортсмены из Мостовдрева (3:1) Во второй игре
встретились финалисты
кубка района 2016 года
ОАО «Черлёна» и ЗАО
«Гудевичи», где удача сопутствовала дружине из
ОАО «Черлёна». Завер-

шили встречу со счётом
3:2.
В третьей игре определялся второй финалист соревнований. На
площадку вышли волейболисты ОАО «Мостовдрев» и «Гудевичи-2»,
команду которой представляли старшие школьники Гудевичской СШ. В
этой игре победу и выход в финальную часть
соревнований получила
молодёжь из Гудевич,
которые выиграли игру
со счетом 3:0.

только побеждать, но
и достойно принимать
неудачи, находить способы их преодоления. В
шахматы можно играть
зимой и летом, весной и
осенью.
А. МАКАР
На снимке: команда
Рогозницкой СШ - победитель соревнований по шахматам с тренером Н. М. КАЛНАШОМ.
Фото автора

Большой ажиотаж вызвала у болельщиков
последняя встреча. В
финальной игре азарт и
накал страстей продемонстрировали спортсмены Гудевичи-2 и ОАО
«Черлёна». В борьбе за
лидирующие позиции
в каждой партии шла
упорная борьба. Обе
команды показали высокий уровень мастерства,
однако в острой борьбе
удача улыбнулась более
сплочённой команде.
Преимущество в опыте
и мастерстве команды
«ОАО» Черлёна» сказалось на результате.
Игры проходили в
очень эмоциональной и
позитивной обстановке.
Уважительное отношение к соперникам вне
площадки и бескомпромиссная борьба внутри
неё -- именно это было
отличительной чертой
турниров.
3:0 – победа ОАО
«Черлёна» и кубок снова уезжает в коллектив
из Лунно.
Отрадно, что в зале отсутствовали равнодушные, а значит, перспективы развития волейбола
есть. Все пришедшие
остались очень довольны, ведь увлекательно
было не только играть
спортсменам, но и болеть за свои команды
зрителям, переживать, и
в итоге вместе наслаждаться победой.
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