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После событияО чём 
пишем и 
читаем Спортивный город

Белта

Белта

Спортсмены нашего 
края становятся победи-
телями и призёрами об-
ластных, республикан-
ских и международных 
соревнований, этапов 
кубка мира, чемпиона-
тов Европы. Посему в 
этот праздничный вечер 
было много тёплых слов 
в адрес тех, кто связал 
свою жизнь со спортом.

Принимать поздравле-
ния в центре культуры 
собрались тренеры, ин-
структоры-методисты, 
учителя физической 
культуры, спортсмены, 
начинающие «звёздоч-
ки», а также ветераны 
спорта Мостовского 
района. Ведущие ме-
роприятия Екатерина 
Тарима и Сергей Кузь-
мицкий напомнили зри-
телям о достижениях 
спортсменов.

С поздравительной ре-
чью выступил начальник 
отдела образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма Валентин Степанович 
Тихонович.

-- Спорт даёт человеку 
очень многое: правиль-
ное поведение и спо-
собы общения, фор-
мирует волю. Конечно, 
победы требуют колос-
сальной затраты энер-
гии. В небольших горо-
дах вырастают поистине 
великие спортсмены. 
Именно детский спорт 
является основой успе-
ха профессионального 
спорта.

Созданная в парламенте рабочая группа по 
делам белорусов зарубежья поможет рас-
ширить экономические и культурные связи 
с соотечественниками, которые проживают 

за границей, сообщил   председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей по образованию, 
культуре и науке Игорь Марзалюк.

Беларусь после запуска АЭС готова экс-
портировать электроэнергию в Польшу 
и Украину, сообщил министр энергетики 
Владимир Потупчик. Кроме того, Беларусь 

рассчитывает поставлять электроэнергию на об-
щий электроэнергетический рынок Евразийского 
экономического союза. 

В настоящее время принимается решение 
о расширении безвизового пространства 
Беларуси.  Речь идет о Бресте и Гродно и при-
легающим к ним территориям, где он будет 

продлен до 10 дней, сообщил заместитель пре-
мьер-министра Анатолий Калинин. Впоследствии 
этот срок также может быть увеличен. 

22 декабря в районном центре культуры состоялся спор-
тивный вечер. На торжественном мероприятии присут-
ствовали тренеры Мостовщины и их воспитанники, а также 
почётные гости. 

К слову,  все мы ви-
дим, как за последние 
годы детско-юноше-
ский спорт уверенно 
набирает обороты. В 
фойе центра культуры 
все пришедшие могли 
увидеть несколько де-
сятков кубков, завоё-
ванных мостовчанами.

Этого праздника с не-
терпением ждали все те, 
кто причастен к спорту. 
Оно и понятно, услы-
шать своё имя в числе 
лучших, получить на-
грады и просто  пре-
красно провести время 
в отличной компании 
-- это очень приятно. 
Мы горды тем, что наши 
земляки - Олег Юреня, 
Дмитрий Лопата, Татья-
на Шмукста, Инна Сав-
чук - стали призёрами 
международных сорев-
нований.

Больших успехов до-
стигли мостовчане по 
баскетболу, гребле на 
байдарках и каноэ и лёг-
кой атлетике.

Отметили подготовку 
спортивного резерва 
Дубненской и Гудевич-
ской СШ. Ребята этих 
школ стали победите-
лями соревнований в 
рамках спартакиады 
«Колосок» и представля-
ли область на республи-

канских соревнованиях. 
Безусловно, огромный 
вклад в достижение 
целей вносит учитель 
физической культуры 
Дубненской СШ Мария 
Александровна Косозу-
бова.  Её воспитанники 
Александра Седач, Ан-
гелина Богдель, Алек-
сандра Минько, Наталья 
Сухоцкая, Мария Бир-
кос, Анжела Савчук, 
Полина Томукевич, Ека-
терина Хомко, Ангели-
на Эйсмонт получили 
награды из рук главно-
го специалиста отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполко-
ма Сергея Петровича 
Кухлея.

Мостовская СДЮШОР 
преподнесла свой по-
дарок  присутствую-
щим зрителям и гостям 
праздника. Подготовили 
содержательную пре-
зентацию истории раз-
вития спорта в школе, 
рассказали о её самых 
титулованных воспитан-
никах.

Большой вклад в раз-
витие спорта внесли 
тренеры  Микалаюнас 
Пранас Прано, Валерий 
Петрович Вавлев, Вера 
Иульяновна Михаль-
цова. Громкими апло-
дисментами, цветами и 
ценными подарками от-
метили также гордость 
школы, всех тех, кто 
когда-то совсем юным 
пришёл в  большой 

спорт и добился боль-
ших успехов. Список 
не ограничится только 
Ольгой Зюськовой, Ал-
лой Крищик, Натальей 
Баклага, Натальей Вен-
ской, Вероникой Якко-
нен и другими чемпио-
нами по баскетболу. Не 
все выпускники в силу 
обстоятельств смог-
ли присутствовать на 
спортивном вечере. Но 
важно одно, что они до-
стигли больших успехов 
и благодарны первым 
тренерам за силу воли, 
характер и стремление 
идти вперёд в любых 
ситуациях.

Гродненский центр 
олимпийского резер-
ва по гребным видам 
спорта доказал, что 
гребля на Мостовщине 
– один из самых попу-
лярных видов спорта. 
Она пользуется особой 
популярностью среди 
молодёжи. Спортсме-
ны добиваются высот, 
становятся мастерами 
спорта и гордо несут это 
звание.

Показательные высту-
пления баскетболистов, 
душевная музыкальная 
композиция гребцов и 
Маргариты Пузевич вы-
звали у зала восторг.

Главный специалист 
федерации футбола 
Гродненской области 
Алексей Владимирович 
Шипица вручил награду 
сборной команде Мо-

стовского района «Мо-
сты-СДЮШОР-Бел-
кард», которая заняла 
третье место в чемпи-
онате области по фут-
болу.  

Приятно порадовала 
присутствующих кон-
цертная программа.  
М. Ячковская, Д. Добрук, 
Ш. Тайров, А. Витович, 
А. Хшановская, А. Ле-
бецкая, К. Савицкая,  
И. Содаль, Ж. Бакун по-
дарили спортсменам 
музыкальные компози-
ции.  Танцевальный кол-
лектив центра культуры 
подарил номер «Русал-
ки», а удивили зрителей 
воспитанники яслей-
сада №1, которые на 
большой сцене уверен-
но и харизматично ис-
полнили спортивный 
номер «Степ-аэробика».

Спорт стал неотъемле-
мой жизнью мостовчан. 
Многие уже добились 
успехов в этой сфере, а 
кто-то ещё уверенными 
шагами идёт к новым 
целям и достижениям. 
Мостовские спортсме-
ны готовы на многое, 
чтобы каждый рекорд 
радовал земляков и сно-
ва звал к покорению 
новых вершин.

а. МаКар

На снимке:  показа-
тельные выступления 
баскетболистов.

Фото автора

 

Прямые линии

         29 декабря 2017 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-20-69 будет  действовать 

прямая телефонная линия  по вопросу порядка 
регистрации индивидуальных предпринимателей 

с заведующей юридического сектора Мостовского 
районного исполнительного комитета

ЛИПсКоЙ ольгой Николаевной.

         30 декабря 2017 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3--32-35 будет  действовать 

прямая телефонная линия с управляющим делами - 
начальником управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета 
раХУНКоМ  андреем Николаевичем.

Всё ближе и ближе 
Новый год. Каждый 
человек стремится 
завершить все дела 
к 31 декабря, отдать 
долги, закончить на-
чатое и подготовить-
ся к празднику. Под-
вести итоги стремятся 
организации, пред-
приятия, учреждения 
образования. Ведь от 
того, насколько удач-
но завершится 2017 
год, с какими резуль-
татами мы подойдём 
к рубежу будет зави-
сеть работа в  новом, 
2018 году.

В ежедневных за-
ботах мы порой не 
замечаем что нам 
есть гордиться. Мно-
го талантливых детей 
и способных спор-
тсменов являются вы-
ходцами из нашего 
города. И это заслуга 
преподавателей, тре-
неров, воспитателей 
и, конечно же, ро-
дителей. Ведь только 
совместными усили-
ями можно достичь 
результата  в вос-
питании достойных 
членов общества и 
государства. 

У ч а с т и е  о б щ е -
ственных объедине-
ний, руководителей 
предприятий в акции 
“Наши дети” способ-
ствует созданию ус-
ловий для включения 
разных ребят в ак-
тивную жизнь. Даже 
если мы разные, то 
все мы равные в сво-
их желаниях и по-
требностях. 

Н а к а н у н е  т а к и х 
светлых и радостных 
праздников не за-
будьте и о  старшем 
поколении. Ведь не 
только дети нужда-
ются в заботе, но и 
родителям необхо-
димы тепло и ласка. 

Давайте скажем 
спасибо всем тем, 
кто рядом. И в по-
гоне за наведением 
порядка в домах, не 
забудем навести по-
рядок в душах.  

И. БоЧКо
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социумгод науки
Новости

области

Надо изучать 
законы

Особое внимание
детям

Что, зачем и почему 
выясню и объясню

Если дружно, если вместе...
репортёр выходит в свет

В ожидании 
подарков

до нового 2018 года остались считан-
ные дни. Кругом царит праздничное 
настроение: город сияет разноцветной 
иллюминацией, окна домов украшены 
бумажными снежинками… Пора выби-
рать подарки! а это, как известно, дело 
непростое. У всех свои вкусы, мечты, 
нужды… Мы решили узнать у мостовчан, 
какому подарку они бы больше всего 
порадовались в эти праздничные дни. 
окунайтесь в новогоднюю атмосферу 
вместе с нами!

Павел андреевич зЯБЛИцев,
первый секретарь Мостовского рК оо «БрсМ»:
-- Любой подарок стоит расценивать не как пред-

мет, дорогой или дешёвый, полезный или декора-
тивный, а как время и внимание, которое на тебя 
тратит человек, выбирая или создавая этот подарок.  
Поэтому я хочу, да и всем желаю, получить на Новый 
год не дорогие и пафосные подарки, а такие, от 
которых становится тепло на душе. 

Маргарита Юрьевна ХарИтоНова,
учитель белорусского языка и литературы  

Микелевщинского УПК д/с-сШ:
-- Каждый год я загадываю особое желание. И 

всегда это желание исполняется. Если честно, то 
конкретного подарка на Новый год я не хочу, по-
тому что у меня и так всё есть. Главное, чтобы все 
родные люди были живы и здоровы. Но я буду рада 
любому сюрпризу, который мне подарит любимый 
муж.

Ксения Михайловна БерНацКаЯ,
тренер-преподаватель Мостовской сдЮШор:
-- О чём мечтаю я? Как любая мама, хочу, чтобы 

мои дети радовали меня. Конечно, стоит пожелать 
здоровья близким и родным. Пусть 2018 год станет 
особенным и приятным на радостные события.  И 
как начинающий тренер-преподаватель, мечтаю, 
чтобы воспитанники мои достигли новых побед и 
радовали не только меня, но и своих родных. А это, 
в свою очередь, исполнит и мечты окружающих. 
Будем работать над этим. 

Юлия владимировна ереМИЧ,
педагог-психолог гУо «Ясли-сад №3 г. Мосты»:
-- Как бы это банально не звучало, но о мате- 

риальных ценностях на Новый год я не мечтаю. Идя 
в ногу со временем, люди забывают о настоящем, 
истинном, духовном. Даже забывают мечтать об 
этом. Я хочу, чтобы Новый год принёс гармонию. 
Гармонию во всём: семья, чтобы была тихой гава-
нью, работа -- стимулом для личностного роста и 
развития, личные отношения -- вдохновением на 
невероятные успехи, хобби -- проявлением своего 
«Я», дружба -- опорой и поддержкой в сложные мо-
менты жизни. И, конечно, чтобы подарил гармонию 
с самим собой. Ведь, это согласованность, слажен-
ность, целостность в том, как ты себя ощущаешь и 
как воспринимаешь окружающий мир. Это желание 
любить и дарить любовь другим. 

Игорь владимирович МаКаров,
продавец-консультант дома техники:

-- Уходящий год был продуктивным и интересным. 
Много ярких событий произошло. Конечно, любой 
человек желает получить подарки. И, бесспорно, 
у всех свои заветные желания.  Мне бы хотелось 
получить в подарок игровую видеокарту. 

дарья КоНдратЮК,
ученица 9 класса сШ №5 г. Мосты:

-- Если честно, то я и не мечтаю о чём-то осо-
бенном: буду рада любому подарку, ведь главное, 
что он будет от души. Конечно, если подумать, то 
можно загадать в список заветных мечтаний новый 
телефон или косметику. А ещё то, чего все просят, 
и порой так сложно получить: здоровья и счастья 
моим близким.

а. МаКар

Отделение дневного 
пребывания для инвали-
дов ГУ «Центр социального 
обслуживания населения 
Мостовского района» жи-
вёт удивительно много-
образной, интересной, 
творческой жизнью. 

В декабре этого года  
коллектив отделения отме-
тил свой 10-летний юби-
лей. Весь месяц посвящён 
этому событию. К  нему 
подготовлен видеофильм  
«День за днем 10 лет вме-
сте.. .», для просмотра ко-
торого были приглашены  
родители посетителей, 
представители обществен-
ных организаций района, 
друзья-волонтёры клуба 
«Омега», руководство цен-
тра и др.

Во время творческой 
деятельности люди с ин-
валидностью  раскрывают 
свой внутренний потен-
циал, что способствует 
стиранию психологиче-
ских рамок в общении с 
людьми без нарушений 
здоровья. Именно поэто-
му 1 декабря в отделении 
прошёл  инклюзивный арт-
час «Растопи лёд» с уча-
стием  активистов  волон-
тёрского  отряда «Альфа»  
ОО БРСМ (ГУО «СШ №2 
г.Мосты», рук. Т. А. Левчик). 
Здесь  посетители отделе-
ния познакомили гостей с 
секретами фокусов, тех-
никой изготовления све-
чей, техникой  декупажа. 
Все собравшиеся вместе 
создали  «Торт  дружбы»,  
а   завершилось  меро-
приятие зажигательным  
флешмобом «Ракета».

5 декабря  состоял-
ся литературный вечер  
«Звездопад  поэтический». 
Участники вечера, а это по-
сетители отделения, их ро-

дители, члены Мостовской 
районной организации  
ОО «БелТИЗ», Мостовской 
районной организации 
ОО «БелОИ», познакоми-
лись с  творчеством по-
этессы   З.А. Билиды. Тогда 
же  состоялся дебют  Про-
копчик  Елены, посетитель-
ницы отделения, которая  
прочитала  романтические 
стихи   собственного со-
чинения .

7 декабря посетители и 
специалисты отделения 
дневного пребывания для 
инвалидов отправились 
в Мостовскую районную 
библиотеку, работники ко-
торой подготовили для них 
интересную и увлекатель-
ную игровую программу 
«Пиратские сокровища». 

В рамках благотвори-
тельного марафона, при-
уроченного к Междуна-
родному дню инвалидов, 
в отделении совместно 
с Мостовской район-
ной организацией БОКК 
(председатель О. И. Мих-
но) проводилась акция 
«Маршрут милосердия», 
которая  состоялась при 

поддержке спонсоров – 
индивидуальных предпри-
нимателей города Мосты   
И . Ю .  Б е л о ш е н к о ,  
С.Г. Буйко, Е.В. Болтак. Были 
скомплектованы и роз-
даны продовольственные 
посылки для одиноких и  
одиноко проживающих  
людей с инвалидностью. 

Специалисты  и ребята 
отделения приняли актив-
ное участие в благотво-
рительной акции «Наши 
дети». Они  посетили ГУО 
«Центр коррекционно-
развивающего обучения 
и реабилитации», поздра-
вили  воспитанников этого 
учреждения с наступаю-
щими праздниками и вру-
чили им поздравительные 
открытки, изготовленные 
своими руками.

15 декабря творческий 
коллектив отделения стал 
участником празднично-
го мероприятия «Юбилей 
приглашает друзей» в го-
роде  Волковыске.

Народная мудрость гла-
сит: «Костёр, зажжённый 
на вершине горы, не со-
греет тех, кто у её под-

ножия». И большое  сча-
стье, что среди нас есть те, 
кто не говорит о добре, а 
творит его, разводит свой 
огонь так, чтобы люди мог-
ли у него согреться. Благо-
даря таким окружающим 
людям, сплочённый кол-
лектив отделения дневного 
пребывания для инвали-
дов имеет возможность 
ощутить и почувствовать, 
насколько интересен и 
многообразен наш мир.

В канун замечательных 
праздников  поздравляем 
всех, кто всегда  с нами 
рядом,с наступающим  Но-
вым годом и Рождеством. 
Искренне желаем  добрых 
праздников и радостных 
эмоций, новогоднего сча-
стья и рождественских 
чудес, доброты души и ис-
кренности сердца, креп-
кой любви родных.

                                  с. ЖУК, 
заведующая  

отделением  дневного 
пребывания 

для инвалидов 
гУ «цсоН Мостовского 

района»

акция «Наши дети» Новогодняя
суета

11 декабря в государственном учреждении образо-
вания «Средняя школа №3 г. Мосты» стартовала  акция 
«Наши дети». И первым шагом в преддверии этой акции 
стало районное мероприятие «Украсим ёлку вместе», 
в ходе которого наши учащиеся посетили отделение 
«Детский социальный приют» ГУО «Социально-педаго-
гический центр Мостовского района» и вместе с вос-
питанниками украсили новогоднюю ёлку игрушками, 
изготовленными своими руками. На протяжении всей 
недели не закрывались двери мастерской Деда Мо-
роза. Ребята рисовали, клеили, вырезали. Итог работы 
-- оформлен новогодний уголок. Не остались в стороне 
и самые маленькие школьники.  Первоклассники 22 
декабря посетили воспитанников из приюта и передали 
им подарки к рождеству. 

В ходе акции ребята посетят новогодние праздничные 
мероприятия областного и районного уровней. В Новый 
год мы все ожидаем чуда, волшебства и хотим хоть на 
минутку очутиться в сказке. Я всем ребятам искренне 
желаю, чтобы чудо, которого они ожидают, обязательно 
сбылось.                                                        Н.в.рогаЧевсКаЯ, 

заместитель директора по воспитательной работе 
гУо «средняя школа №3 г. Мосты»

Мосты дружбы 21 декабря 2017 года в отделении «Детский социаль-
ный приют» звучали радостные голоса и веселый смех де-
тей и взрослых. В гости к воспитанникам приюта приехали 
кружковцы государственного учреждения образования 
«Эколого-биологический центр детей и молодёжи Мо-
стовского района», чтобы поздравить  их с наступающими 
рождественскими и новогодними праздниками. Они под-
готовили интересное театрализованное представление 
«Лесное приключение», представление о добре и зле, о 
том, что добрые дела и поступки всегда побеждают зло.

В хороводах возле ёлки детей и взрослых веселили 
и развлекали «зажигательный» Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка.

Кроме новогодней сказки, воспитанникам приюта были 
вручены сладкие подарки и символ наступающего года- 
забавная собака, сделанная своими руками рукодельни-
ками-кружковцами. Спасибо за счастливые мгновенья, 
подаренные кружковцами, их сверстниками, всему 
дружному талантливому коллективу центра.

г. МаЛЮК, 
директор сПц  Мостовского района

Знаете ли вы об удиви-
тельных свойствах кра-
пивы, секретах куриного 
яйца и лимона-волшеб-
ника? А почему исчезли 
динозавры, из чего состо-
ит картошка и что это за 
светлячок, который спа-
сает жизни? Сможете ли 
определить, сколько долек 
в апельсине, не очищая 
его, сделать сами краски 
и изобрести новый музы-
кальный инструмент? 

Удивительное дело, но 
участники районного кон-
курса «Я – исследователь» 
точно знают ответы на эти 
и многие другие интерес-
ные вопросы. Готовясь к 
интеллектуальному сорев-
нованию, ребята вместе 
со своими воспитателями 
и родителями выдвигали 
гипотезы, проводили опы-
ты и эксперименты над 
объектами своих иссле-
дований, применяя при 
этом различные методы, 
обобщали выводы в схе-
мах и рисунках и готовили 
выступления. Да, работа 
была проведена колос-
сальная. И надо было ви-
деть, как мальчишкам и 
девчонкам нравилось вы-
ступать в роли сведущих в 
своём вопросе знатоков, с 
воодушевлением расска-
зывать взрослым о таких 
«элементарных» вещах!

Например, Глеб Кузьма и 
Яна Менько из яслей-сада 
№2 г. Мосты в номинации 
«Бюро находок» расска-
зали и показали, как они 
вместе с воспитателем На-

Правовую грамотность населения необходимо 
повышать, -- такое мнение высказал помощник 
Президента республики Беларусь – инспектор по 
гродненской области сергей ровнейко, который 
провёл приём граждан в облисполкоме. 

- Как правило, люди, которые приходят на приём, 
хотят, чтобы вопрос был решён в их пользу, даже 
если закон не на их стороне. То, что ряд обращений 
имеют определённую запутанность с правовой 
точки зрения, иногда  вызвано и усложнёнными 
нашими правовыми нормами как в сфере эконо-
мических отношений, так и гражданско-правовых. 
Наше государство постоянно работает над тем, 
чтобы упростить законодательство до понимания 
его каждым гражданином, даже без специального 
образования, - отметил Сергей Ровнейко. 

По его словам, многие люди ждут не просто 
разъяснения, а конкретного и незамедлительного 
решения вопроса, независимо от того, находится 
ли он в компетенции того, кто проводит приём. Есть 
случаи, когда человек не доволен ответом, повтор-
но приходит на приём, требует положительного 
решения вопроса, хотя для этого нет законных 
оснований. 

- Ни одно из обращений не отправляется в корзи-
ну. Вопросы рассматриваются глубоко и детально, 
и человеку даётся объективный ответ. Не всегда 
есть возможность, ресурсы, чтобы решить про-
блему быстро. В целом же неразрешимых вопро-
сов нет. Всегда наступает срок, когда мы проблему 
решаем. А то, что люди пользуются возможностью 
попасть на приём, свидетельствует о том, что они 
нам доверяют. Надо ценить их доверие к органам 
власти, выстроенную Президентом систему работы 
с обращениями граждан и то, что эта работа нахо-
дит позитивный отзыв в нашем обществе, - отметил 
Сергей Ровнейко.                             т. васИЛЁвКИНа

На совместном заседании  комиссии по делам 
несовершеннолетних облисполкома и коорди-
национного совета облисполкома по контролю 
за реализацией декрета №18 намечены кон-
кретные шаги  в работе с подростками. рассма-
тривался вопрос  о состоянии работы по профи-
лактике подростковой преступности в гродно. 

Открывая заседание, заместитель председателя 
облисполкома, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и координационного совета 
облисполкома Виктор Лискович подчеркнул, что  
не должно быть формализма в работе с детьми и 
подростками. 

– На самом высоком уровне должны пройти 
все мероприятия в рамках акции «Наши дети», – 
отметил Виктор Лискович. – Особое внимание 
следует уделить доставке детей, их обслуживанию, 
безопасности. Каждая организация  в состоянии 
провести утренник для детей своих сотрудников.  
Новогодняя ёлка пройдет и в облисполкоме для 
детей сотрудников областного и городского ис-
полнительных комитетов. 

Рассказывая о результатах изучения деятельно-
сти органов, учреждений и других организаций, 
осуществляющих профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних  на тер-
ритории областного центра,  заместитель предсе-
дателя комиссии по делам несовершеннолетних 
облисполкома Людмила Ницкая подчеркнула, что 
в Гродно созданы хорошие условия для того, чтобы 
дети были заняты, причём интересно.   

Главным управлением образования сформирован 
план мероприятий для детей в школах и учрежде-
ниях дополнительного образования. Будет активи-
зирована спортивно-массовая работа. Планирует-
ся залить больше катков, чем это было в прошлом 
году. Интересные программы готовят управление 
спорта и туризма облисполкома, физкультурно-
оздоровительные центры. 

Заместитель начальника милиции общественной 
безопасности УВД облисполкома Виталий Стасю-
кевич сделал акцент на вопросах профилактики, 
воспитательной работы, на том, что ещё предстоит 
сделать, чтобы уберечь детей и подростков от не-
обдуманных, а порой и преступных шагов. 

И. аНИКевИЧ

На базе дошкольного центра развития ре-
бёнка г.Мосты прошёл III районный конкурс 
исследовательских работ детей дошкольно-
го возраста «Я – исследователь». 

он собрал более трёх десятков юных ис-
следователей из 12 учреждений дошкольно-
го образования района. Победители  были 
названы в трёх номинациях: «Необычное 
в обычном», «ребёнок и природа», «Бюро 
находок».

тальей Леонидовной Бич 
изобретали таинственный 
стеклофон. Для этого им 
понадобились лишь пустые 
стеклянные баночки, вода, 
разноцветная гуашь – и вот 
необычный музыкальный 
инструмент уже издаёт 
звуки и на нём можно даже 
сыграть знакомую всем 
мелодию.

Из рассказа воспитан-
ников яслей-сада №3 
г.Мосты Павла Телепина и 
Полины Антонович, кото-
рые подготовили работу 
в номинации «Ребёнок и 
природа»,  присутствую-
щие узнали много нового 
о такой знакомой крапиве. 
Оказывается, ею не только 
наказывают непослушных 
детей. Из крапивы делают 
чай и печенье, варят супы, 
она лечит и одевает, об-
ладая магическими свой-
ствами, является оберегом. 
Под руководством воспи-
тателя Татьяны Васильев-
ны Ткачук ребята очень 
досконально, буквально 
под микроскопом, зна-
комились с растением и 
его удивительными свой-
ствами.

А вот воспитанница этого 
же дошкольного учреж-
дения Милана Овсиен-
ко вместе с воспитателем 
Ириной Михайловной 
Сухоцкой исследовали 
крахмал, а выступление 
приготовили на белорус-
ском языке.

Какие могут быть секре-
ты у куриного яйца, ска-
жете вы. Все знают, что в 

нём много полезных для 
детского организма ви-
таминов и минеральных 
веществ, что яйца добав-
ляют практически во все 
блюда. А воспитанники 
дошкольного центра раз-
вития ребёнка г. Мосты 
Екатерина Макаревич и 
Николай Лойко вместе с 
воспитателем Лилией Ива-
новной Кучун сумели уди-
вить своим исследованием 
в номинации «Необычное 
в обычном». Оказывается, 
если положить яйцо на не-
сколько дней в уксус (де-
лать это надо только под 
присмотром взрослых!), то 
оно превратится … в рези-
новый мяч-попрыгунчик.

В ярких костюмах ли-
мончиков, с обаятельными 
улыбками и знанием дела 
рассказали о лимоне-вол-
шебнике Дарья Проко-
пович и Александра Гром 
из яслей-сада №1 г. Мо-
сты. Своё исследование 
в номинации «Ребёнок и 
природа» девочки прове-
ли вместе с воспитателем 
Светланой Владимировной 
Винник. Почему с лимоном 
чай вкуснее и ароматнее, 
как с помощью кислого 
фрукта вывести пятно на 
платье и сколько весит 
цитрус с кожурой и без 
– ответы на эти вопросы, 

без сомнения, пригодятся 
ребятам и в будущем.

Все конкурсные работы 
и выступления были по-
своему интересны, а по-
тому ох как нелегко при-
шлось жюри. Ведь оценки 
маленьким исследовате-
лям ставили как взрослым. 
За соответствие содер-
жания сформулирован-
ной теме и задачам, ори-
гинальность постановки 
проблемы и подход к её 
решению, широту охвата 
изучаемого явления, по-
следовательность изло-
жения, наглядность и ил-
люстративность работы, а 
также ораторское мастер-
ство определены четыре 
первых места, три вторых 
места и четыре третьих.

Но, как отметила главный 
специалист отдела обра-
зования, спорта и туризма 
райисполкома Алла Кази-
мировна Король, которая 
наградила всех участников 
конкурса сладкими приза-
ми от районной организа-
ции РОО «Белая Русь», все 
ребята большие молодцы. 
Именно из таких смыш-
лёных и усердных детей 
в будущем вырастают на-
стоящие исследователи и 
изобретали. 

                          Н.ШевЧИК

Фото автора

У нас, на Мастоўшчыне

Лунненскі пачастунак

Чаму менавіта тут ад-
былося брэндавае мера-
прыемства? Усё проста. 
Раней у аграгарадку Лунна 
працаваў цэх хлебазаво-
да, які сёння, на жаль, не 
дзейнічае, таму мясцо-
выя гаспадыні вырашылі 
з а х а в а ц ь  т р а д ы ц ы і  і 
арыгінальныя рэцэпты, якія 
можна знайсці толькі на 
лунненскай зямлі .  

Сардэчна віталі ўсіх гаспа-
дар  Алег Сідар і гаспадыня 
Вольга Мелех. Менавіта 

25 снежня адбы-
л о с я  ў р а ч ы с та е 
мерапрыемства ў 
аграгарадку Лунна 
і прысвечана яно 
было гаспадыням і 
ўнікальным стравам, 
якія ўмеюць гатаваць 
толькі тут. завіталі на 
свята мясцовыя жы-
хары, а таксама госці 
з раённага цэнтра.

яны запрашалі ўсіх актыўна 
ўдзельнічаць у конкурсах 
і пачаставаць усё, што 
прыгатавалі да свята. Атры-
маць асалоду ад  прыга-
таваных страў маглі ўсе 
жадаючыя. Чаго тут толькі 
не было – пірагі з капустай, 

мясам, яблыкамі, каўбасы 
на розны густ, фрыкасэ  са 
свініны, дранікі, курыныя 
рулецікі. . . Але самае гана-
ровае месца занялі клёцкі 
па-луненску. Шмат жада-
ючых было ўдзельнічаць 
у конкурсе, хто хутчэй  і  

больш з’есць  клёцак, пры-
гатаваных па арыгінальным  
рэцэпту. 

На выстаўку дэлікатэсаў 
прадставілі свае стравы 
Святлана Раманоўская, 
Вольга Каранеўская,  Ган-
на Савіцкая, Ганна Алізар, 
Вольга Мелех, Ірына і Алег 
Сідары.  

Стварыць святочны на-
строй гаспадарам мера-
прыемства дапамагалі ар-
тысты філіяла “Гудзевіцкі 
цэнтр вольнага часа і 
культуры” і сельскага клу-
ба з Глядавіч. Работнікі 
філіяла з Гудзевіч правялі 
інтэрактыўную прграмму 
“Сымоніха і Лявоніха”, у 
якой прынялі ўдзел і да-
рослыя, і  малыя дзеці. 
Шмат песень прагучала 
ад удзельнікаў мастац-
кага калектыву аматар-
скай творчасці філіяла 
“Лунненскі цэнтр вольнага 
часу і культуры”.

І. БоЧКо
Фота аўтара
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Желаем
счастья!

спорт
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Баскетбольный экстрим

 26 декабря отметила свой юбилей
МарИНа аНатоЛЬевНа НовИК! 

от всего сердца поздравляем тебя, родная!
Как хорошо, что есть у нас
такая мама, дочь, сестра.
ты как всегда, без лишних слов,
Придёшь, чтоб нам помочь!

в твоих руках процесс кипит
И спорится работа,
ты отдаёшь так много сил,
Несёшь любовь, заботу!

тебе сегодня - сорок пять,
И мы тебе желаем
здоровья, счастья, долгих лет,
всем сердцем поздравляем!

Пусть будет сказочным успех,
Пусть детки не болеют.
Пусть маму ценят, берегут,
Жалеют и лелеют! 

                 с огромной любовью дети, муж, мама, 
                                       д. Миша, брат и его семья

Похоже, Мосты пре-
вращаются в центр дет-
ско-юношеского ба-
скетбола. Прошло всего 
лишь немного времени, 
как юноши привезли из 
Минска первое место в 
первом туре ДЮБЛ. За-
тем девушки одержали 
уверенную победу в ба-
скетбольных баталиях в 
столице. К слову, в этом 
году состоялись заверша-
ющие матчи баскетболь-
ной лиги.

Уверенно держались 
мостовчане в течение 
двух соревновательных 
дней. Воспитанники Веры 
Иульяновны Михаль-
цовой смотрелись до-
стойно и уступили лишь 
заведомым фаворитам 
турнира в лице участни-
ков из Минска.

Соревнования выдались 
по-настоящему предста-
вительными. Эмоции на 
площадке зашкаливали. 
Юные участники с лихвой 
компенсировали недо-
статок опыта старатель-
ностью и самоотвер-
женностью. Каждый мяч, 
каждое очко нужно было 
буквально «выгрызать» у 
соперников. Не мудрено, 
что многие матчи оканчи-
вались с преимуществом 
одной из команд с не-
большим отрывом.

Мостовские юноши  
провели турнир на пра-
вах полноправных хо-
зяев. Жажда к победе  
проявилась уже в старто-
вые минуты. Начали они 
первую игру уверенно 

В зале СДЮШОР 
п р о ш л и  с о р е в -
нования по ба-
скетболу XX дет-
ско-юношеской 
баскетбольной  
лиги «Слодыч». 
Пять команд бо-
ролись за лидиру-
ющие позиции в 
списке участни-
ков. 

и слаженно. Только вот 
потом  уступили сопер-
никам из Лиды. 

Следующими в игре 
встретились спортсмены 
из БК Мещерякова и Бо-
рисова. К слову, в данном 
случае победа минчан 
была видна уже на го-
ризонте. На протяжении 
всех игр громко поддер-
живали своих фаворитов 
болельщики, то и дело 
кричали всем знакомую 
аббревиатуру «БКМ». Как 
итог – 105:20.

Завершили первый со-
ревновательный день ба-
талии между лидчанами 
и участниками команды 
«Цмокі-Мінск». С добав-
ленным временем успех 
оказался на стороне вто-
рой команды минчан, 
который зафиксировал   
их убедительное пре-
имущество: 59:49.

В субботу стартовал 
второй день игр. Первы-
ми поквитались за мяч и 
лидерские позиции БК 
Мещерякова и «Цмокі-
Мінск». Нога в ногу, бок о 
бок или можно добавить, 
наступая на пятки друг 
другу, удивляли болель-
щиков команды снова 
и снова. Итог игры был 
63:63. После того, как 
добавили дополнитель-
ное время, игроки один 
за другим бросали мячи  в 
кольца соперников. С не-
большим отрывом БКМ 
опередил соперников со 
счётом 74:71.

Борисовчане уступили 
мостовчанам, которые 
удержали комфортное 
преимущество с итоговы-
ми цифрами 71:36.

Поединки в зале крас-
но-жёлтых игроков удив-
ляли зрителей и судей. К 
слову, почти до середины 
последней четверти они 
поочерёдно забрасывали 
мячи в корзины. Но затем 
БК Мещерякова взял верх 
–   вырвал победу со счё-
том 58:45.

А затем стартовал по-
следний матч между Мо-
стами и минским «Цмокі». 
С первых минут спортив-
ного поединка игроки из 
СДЮШОР вышли вперёд, 
удерживая комфортное 
преимущество. Однако, 

финальная сирена вместе 
с итоговым счётом 80:70 
вместила в себя счастли-
вые объятия победителей 
из Минска.

По итогам игр каждой 
команде были вручены 
сладкие призы от спорт-
сменов Мостовского 
района, лучшим игро-
кам – денежные премии, 
тренерам – календари от 
Федерации баскетбола. 
Ведь впереди новогод-
ние праздники, а с нача-
лом 2018 года наступит 
время новых свершений, 
побед и результатов.

а. МаКар

Фото автора

Новости из агрогородка

Просвещать
вместе

в нашем городе Мосты

«Крах всех идеалов – сПИд» под таким названи-
ем была подготовлена и проведена тематическая 
программа  в Куриловичском центре досуга и 
культуры. Борьба со страшным заболеванием 
ведётся во всём мире уже много лет. 

Мероприятие стало  результатом работы учреждений 
культуры, образования и здравоохранения аг. Курило-
вичи.

Учащиеся старших классов и молодые талантливые 
преподаватели Дарья Александровна Бадун и Александр 
Петрович Завиленчик с энтузиазмом взялись за постанов-
ку литературно-тематической композиции.

Ребята на репетициях полностью отдавались раскрытию 
своих образов, придумывали яркие, запоминающиеся 
мизансцены с зажжёнными красными лампадками - 
«Цветком жизни».

Их энтузиазм всячески поддерживали и поощряли за-
меститель директора по воспитательной работе Кури-
ловичского УПК д/с-СШ Елена Чеславовна Кореневская 
и педагог-организатор Жанна Александровна Крупица.

Выступление учащихся получилось ярким и запоми-
нающимся, нашло отклик в сердцах присутствующих на 
мероприятии.

Не менее интересной получилась интерактивная беседа 
главврача Куриловичской участковой больницы Констан-
тина Александровича Фурдика.

Чтобы закрепить знания о профилактике ВИЧ-инфекции 
и СПИДа,  ребята с интересом участвовали в игре-вик-
торине «Вокруг СПИДа», подготовленной работниками 
культуры.

Всем были розданы памятки по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, СПИДом.

Библиотекарь Елена Ивановна Евсейчик подготовила 
выставку литературы и плакатов «СПИД неизлечим, но 
избежать болезни можно».

Своё видение в предупреждении и борьбе со СПИДом 
показал юный художник Максим Терешко. Его плакат на-
зывался «Наша жизнь – в наших руках».

В музыкальном оформлении мероприятия использо-
вались записи классической музыки: Баха, Бетховена, 
Вивальди.

Л. троЯН,
художественный руководитель Куриловичского 

центра досуга и культуры

Будет где
припарковатьсяТак исторически сложилось, что улицы нашего города 

находятся рядом с ОАО «Мостовдрев». В итоге сложно 
найти место для стоянки личных автомобилей работни-
ков этого предприятия. Особенно много автомобилей 
находится на улице Заводской.

И вот приятная новость. На празднике деревоо-
бработчиков Председатель Правления ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь»  Сергей Николаевич 
Румас сделал подарок  коллективу подведомственного  
предприятия. Он сообщил, что Наблюдательный совет 
Банка развития решил выделить средства Мостовскому 
райисполкому на  строительство стоянки  для личных 
автомобилей работников ОАО «Мостовдрев». 

Стоянка будет находиться по улице Заводской. С её 
вводом людям прибавится удобств и станет безопаснее 
в этом микрорайоне города, где постоянно движуться 
и легковые, и большегрузные автомобили.

с.зверовИЧ

так пока паркуются автомо-
били работников предприятия 
по улице заводской.

Фото автора


