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БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2018 году. Решение
принято с учётом новых элементов обстановки.
В их числе усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с
сохраняющимся миграционным кризисом, а
также повышением уровня террористической
опасности в странах Западной Европы.

Третий съезд республиканского общественного объединения «Белая Русь» прошёл 19 января в Минске. Во время мероприятия подвели итоги работы «Белой
Руси» за 2012-2017 годы, утвердили новую
редакцию устава и программы общественного объединения. Новым председателем РОО
«Белая Русь» избран Геннадий Давыдько. Экспредседатель «Белой Руси» Александр Радьков
остался в составе Республиканского совета.

В Беларуси усовершенствуют подходы
к оплате труда работников бюджетных
организаций. Об этом сообщили в прессслужбе Федерации профсоюзов по итогам
рабочей встречи руководства ФПБ и Министерства труда и социальной защиты. Предлагаемые
подходы к оплате труда работников бюджетных
организаций планируется обсудить за круглым
столом в феврале с участием профсоюзов и всех
заинтересованных ведомств.

БелТА

О чём
пишем и
читаем
Тема вредных привычек набила оскомину всем. Но мы решили ещё раз напомнить
вам о вреде зависимостей, потому что
поведение взрослых
напрямую отражается в действиях наших
детей. А ведь так хочется, чтобы подрастающее поколение
выросло здоровым
и физически, и нравственно.
Сколько преступлений совершается в состоянии алкогольного
или наркотического
опьянения, даже в нашем районе. А находиться в прокуренном
помещении тоже, согласитесь, не очень
приятно. Да и в каждой семье найдутся
свои аспекты тех или
иных зависимостей.
Но ведь гораздо
приятнее видеть здоровый румянец на
щеках, горящие от
радости глаза окружающих, особенно
если есть повод для
гордости за достигнутые успехи.
Любопытную информацию представил Минздрав на основе медицинского
исследования. Оказывается, треть населения нашей республики пересаливает
еду, у нас всего 12%
непьющих людей,
каждый второй белорус с «лишним» весом,
в стране 30% курильщиков, и только каждый 10-ый белорус
без вредных привычек. Есть повод для
размышления.
Сложно, очень
сложно, но нужно
стараться делать себя
и мир вокруг лучше.
Как говорил Маленький Принц: «Встал поутру, умылся, привёл
себя в порядок – и
сразу же приведи в
порядок свою планету».
И. БОЧКО

После события

В иордань - с верой и за здоровьем
19 января православные христиане отметили великий религиозный праздник
-- Крещение Господне. Следуя традиции,
многие верующие стараются в этот день
окунуться в освящённую в проруби воду.
Для одних это обязательный религиозный ритуал, для других -- возможность
испытать себя и укрепить здоровье.
Вечером в этот день
в Мостах, возле спасательной станции, было
организовано Крещенское купание в проруби. Торжественное
богослужение провёл
клирик храма Иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» иерей Игорь Киселёв. Он
совершил чин освящения воды.
Собралось немало
горожан. Накануне в
Немане была сделана
прорубь в виде креста.
Предусмотрели все
меры безопасности.
Мостовчане с восхищением и благоговением смотрели на тех, кто
решил осуществить в
этот вечер Крещенское
купание.
Многолюдно было
в праздник Крещения
днём у источника Святой Троицы на реке
Щара.
Принято считать, что в
этот день вода обладает
особенными целебными свойствами. Тепло

и свет в день Крещения распространяются
незаметно. И даже холодная вода, отражая
происходящее, будто
согревается. Водоосвящение называют
великим из-за торжественности. Ведь события уходят далеко в
Евангельскую историю.
По преданию, в этот
день в водах Иордана
30-летний Иисус принял крещение от пророка Иоанна Предтечи.
Сначала мужчины,
не спеша, осеняя себя
крестом, по одному
опускались в прорубь.
Троекратное окунание
иногда сопровождалось
«ухами» и «охами». Правда, больше охали те, кто
стоял в тёплых дублёнках и сапогах, чем те, кто
опускался в водоём.
Многие не в первый
раз проходят этот ритуал. К погружению в
ледяную воду готовятся
весь год закаливанием и
тренировками. Но главное не физическое –

Прямые линии
27 января 2018 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
ДАВЫДИК Мариной Осиповной.
26 января 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-33-78 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросам продажи, безвоз-

главное духовное. Вера
в способность обряда
отпускать грехи даёт надежду на Божью благодать. В этом деле важна
внутренняя мотивация
человека. По тому, что
люди выходили с горящими глазами и улыбкой, было видно, что
они это делают с верой
в душе.
Считается, что именно крещенская вода
обретает необычные
целебные свойства и
сохраняет их в течение
всего года. А принявшим обряд омовения
отпускаются все грехи,
и на протяжении года

сопутствует удача.
Для традиционного
Крещенского купания
погода оказалась нетрадиционной. Вместо
привычных минус 20,
на градуснике – около
минус 5, и без снега не
обошлось.
Отец Игорь отметил,
что само погружение в
воду -- добрая традиция, но она основана
всё-таки на вере и на
духовном опыте. Он поздравил присутствующих с праздником.
С каждый годом данный обряд набирает всё
большую популярность:
к спасательной станции

мездной передачи, сдачи в аренду неиспользуемых
объектов недвижимости, находящихся в коммунальной
собственности Мостовского района, с начальником
отдела экономики Мостовского районного
исполнительного комитета
ПОТАПОВОЙ Ольгой Михайловной.
29 января 2018 г. с 14.00 до 16.00 часов
в административном здании Лунненского сельского
исполнительного комитета будет вести приём граждан
по личным вопросам директор Мостовского районного
унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
касаверский Александр Евгеньевич.
Предварительная запись по телефону 2-81-44.

пришли и молодёжь, и
родители с детьми. Не
побоялись искупаться
и женщины, которые с
улыбкой на лице перенесли погружение в ледяную воду.
Десятки людей выстроились в очереди
за великой святыней.
Они с удовольствием
окунались в воду, после
чего согревались ароматным и тёплым чаем,
которым угощали сотрудники Мостовского
РОЧС вместе с представителями районной
организации Красного
Креста. За состоянием всех, кто в этот день
пришёл к берегу реки
Неман, внимательно
следили медики, сотрудники РОЧС и РОВД,
районной организации
ОСВОД. Мостовчане
возвращались домой с
самыми светлыми чувствами. Хотелось поиному посмотреть на
мир. Может, это и есть
волшебные свойства
крещенской воды?
А. МАКАР
Фото автора
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Новости
области
День снега
на «Коробчицком
Олимпе»
21 января в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» под Гродно прошел праздник,
приуроченный к Международному дню снега.
Для того, чтобы принять участие в соревнованиях и побороться за звание чемпиона, необходимо было собрать веселую команду из
четырех человек и приехать в парк, захватив с
собой санки. Гости соревновались в эстафете,
метании снежков на точность и дальность, бросках валенка, забегах на склоне, заезде на санках
с препятствием и других веселых конкурсах.
Организатор мероприятия - Гродненский райисполком.

«Сердце
гродненской
земли»
Выставка фотографии известного гродненского фотографа, заслуженного журналиста
Белорусского союза журналистов, руководителя
заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь фотоклуба «Гродно» Александра
Лосминского открылась в художественной галерее «Университет культуры» Дворца Республики.
Название выставке «Сердце земли моей» дала
фотография, которая вот уже несколько лет живёт
своей жизнью, её даже стали называть своеобразным брендом нашей республики, где «даже лес
растёт в форме сердца». Всего же на выставке
представлено около полусотни работ, тщательно
отобранных из огромного количества фотографий,
посвящённых Принеманью. Автор примерно двадцать раз поднимался в небо и облетел почти все
уголки своей области. Теперь эти фотографии могут
увидеть посетители самых разных выставок. Только
в прошлом году они экспонировались в Париже,
Польше, Москве. Отдельные работы, в том числе
знаменитое «сердце», в составе коллективных выставок фотоклуба «Гродно» демонстрировались
в Литве, Польше, Швеции, Норвегии, Израиле и
Индии.
Как рассказал Александр Лосминский, изначально
все это снималось для его фотоальбомов. Он – автор целой библиотеки изданий, многие из которых
стали своеобразными визитками его родной земли.
Созданные им фотоальбомы дарят гостям Принеманья, приобретают их туристы. Альбомы «Гродно»
и «Гродненская земля с птичьего полета» нередко
вручают почетным гостям города и региона.
Выставку в Минске открыл заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей
Болтрик. Тёплые слова в адрес автора высказали
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Сергей Пацевич,
председатель совета Белорусского фонда культуры
Владимир Гилеп, директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» Владимир Андриевич, фотохудожники Юрий Иванов
и Сергей Плыткевич. Посетить выставку можно до
30 января.
О. САФОНОВА

Горячая телефонная линия
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
В УЗ «Мостовская ЦРБ» функционирует горячая
телефонная линия по тел. 3-28-52 в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.42 часов.
График дежурств по горячей телефонной линии на
февраль 2018 г.:
-- с 01.02 по 09.02.2018 г. -- ЛИС Валерий Болеславович -- главный врач;
--с 12.02 по 16.02.2018 г. -- ВОЛКОВИЧ Марина Владимировна -- заместитель главного врача по
медицинской части;
-- с 19.02 по 23.02.2018 г. -- ВОЛКОВИЧ Валерий
Григорьевич -- заместитель главного врача по МЭиР;
-- с 26.02 по 28.02.2018 г. -- РУСАК Галина Павловна -- заведующая районной поликлиникой.

люди. события. факты
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Общественная жизнь

Подведение итогов

Стабильность работы
и укрепление порядка
лось снизить к нулю.
В ходе оперативного
совещания были затронуты вопросы каждого
отделения Мостовского
РОВД. Большое внимание
уделяется профилактике
правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Всеми субъектами
профилактики проводится большая работа.
С докладами выступили первый заместитель
начальника РОВД – начальник криминальной
милиции А. А. Кирилов,
заместитель начальника
РОВД – начальник милиции общественной безопасности Н. Н. Копылов.
Первоочередное значение придавалось вопросам противодействия
тяжким и особо тяжким
преступлениям, розыску
преступников, установлению местонахождения без вести пропавших
лиц и должников, предупреждению пьянства
и алкоголизации населения, обеспечению защиты граждан от преступных
посягательств путём профилактики правонарушений, укрепления регистрационно-учётной
дисциплины, обеспечения правопорядка при
проведении массовых
мероприятий и формирования положительного
мнения населения о работе милиции.
Коллектив Мостовского
РОВД достаточно слажен,
готов к выполнению поставленных перед ним
задач. Отличившиеся руководители и сотрудники
были отмечены наградами, которые вручили заместитель Министра внутренних дел Республики
Беларусь Н. А. Мельченко, заместитель начальника УВД Гродненского
облисполкома В. Н. Са-

цюк, заместитель председателя Мостовского райисполкома М. О. Давыдик.
Ук а з о м П р е з и д е н та Республики Бела русь медалью «За бездакорную службу» III
степени награждён заведующий группой тылового обеспечения РОВД
А. Е. Данильчик.
Нагрудным знаком Департамента охраны МВД
Республики Беларусь
«За адзнаку» награждён
участковый инспектор
ООПП МОБ П. А. Сивец.
Начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД
Н. Н. Шлемен получил нагрудный знак «За адзнаку».
Под аплодисменты
коллег грамоту начальника УВД Гродненского
облисполкома получил
старший инспектор профилактики ООПП МОБ
Е. В. Кудряшов, благодарность начальника УВД
была объявлена начальнику ОГАИ В. М. Плескачу.
П очё тн ой г р а м отой
Мостовского райисполкома и Совета депутатов за добросовестную
безупречную службу
был награждён старший
оперуполномоченный
группы БЭП А. О. Пронько, благодарственным
письмом – заместитель
начальника РОВД – начальник милиции общественной безопасности
Н. Н. Копылов, временно
исполняющий обязанности по должности начальника инспекции по делам

несовершеннолетних
И. И. Ланкевич.
За безупречную службу благодарственное
письмо Мостовского
райисполкома вручили
старшему государственному инспектору ОГАИ
А. Ю. Вежелю.
Заместитель председателя Мостовского райисполкома М. О. Давыдик
акцентировала внимание на том, что проводится постоянная работа
по укреплению правопорядка, наметился ряд
положительных тенденций. Поблагодарила сотрудников милиции за их
вклад в развитие района.
Отметила, что успешное
выполнение поставленных перед районом задач во многом зависит
от плодотворной работы
людей, обеспечивающих
охрану правопорядка.
Заместитель Министра внутренних дел
Республики Беларусь
Н. А. Мельченко подчеркнул, что работа РОВД
в 2017 году была стабильной и достойной.
Намечены мероприятия,
направленные на улучшение оперативной обстановки и снижение уровня
преступности.
А. МАКАР
На снимке: заместитель начальника УВД
В. Н. САЦЮК вручил награду начальнику ОГАИ
В. М. ПЛЕСКАЧУ.
Фото автора

В Комитете госконтроля

О ситуации с производством
льноволокна

Комитетом государственного контроля Гродненской области в ходе
проведённых контрольноаналитических мероприятий установлено, что Государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы,
утверждённая постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11
марта 2016 года № 196,
согласно которой ежегодный объём производства льноволокна в области должен составлять 8,7
тыс. тонн, не выполняется
на протяжении ряда лет.
Более того, происходит
сокращение как объёмов
производства льнотресты,
так и объёмов производ-

ства льноволокна. Если в
2013 году произведено
льнотресты 23650 тонн,
то в 2017 году - 16786
тонн или 71%, льноволокна
7798,1 тонны и 5446 тонн
в 2017 году или 69,8% к
уровню 2013 года.
В ходе контрольно-аналитических мероприятий
установлено, что имели
место факты сева льна на
условно пригодных почвах в Дятловском, Слонимском, Новогрудском
районах. Не соблюдены
требования к землям для
ОАО «Кореличи-Лён».
Установлены факты сева
льна-долгунца под урожай

За успехи
в творчестве
Творческие достижения юных мостовчанок
Яны Щука и Марии Солонович в областных,
республиканских и международных конкурсах стали основанием для присуждения им
стипендии Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира.

В зале Мостовского РОВД 17 января прошло оперативное совещание при начальнике ОВД Мостовского райисполкома «Об
итогах оперативно-служебной деятельности
за 2017 год и задачах на 2018 год».
Участие в совещании
приняли заместитель
Министра внутренних
дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Н. А. Мельченко,
заместитель начальника
УВД Гродненского облисполкома полковник
милиции В. Н. Сацюк,
заместитель председателя Мостовского райисполкома М. О. Давыдик,
начальник РОСК подполковник юстиции В. Л. Матыс, старший помощник
прокурора Мостовского
района юрист 2 класса
Ю. С. Иванчик, старший
инспектор группы милицейской, военизированной и сторожевой охраны ОДО капитан милиции
В. П. Пецевич, личный
состав РОВД.
Открывая совещание,
начальник РОВД Э.В. Шестак доложил, что основные усилия работников
отдела в этот период
были направлены на обеспечение стабильности
общественного порядка.
Принимаемые меры позволили повысить уровень защиты граждан и
интересов государства
от преступных посягательств. Наблюдается сокращение преступности.
На территории района не зарегистрировано фактов совершения
умышленных убийств и
покушений, изнасилований, вымогательств,
не допущено роста причинения тяжкого телесного повреждения. На
стабильном уровне находится раскрываемость
преступлений по линии
уголовного розыска.
С положительной стороны отмечено улучшение дорожной безопасности на дорогах
Мостовщины. Тяжесть
последствий от ДТП уда-
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2017 года с использованием семян льна-долгунца
ниже III репродукции, что
также не соответствует
отраслевому регламенту
возделывания в ОАО «Кореличи - Лён», ОАО «Дворецкий льнозавод».
Не соблюдаются хозяйствами дозы внесения
минеральных удобрений,
предусмотренных отраслевым регламентом возделывания льна-долгунца.
Не обеспечено соблюдение оптимальных
сроков уборки льна. На 1
сентября 2017 года было
поднято льнотресты на
площади 1033 га или 17%

от запланированного, на 1
октября 4589 га или 74%,
на 20 октября 2017 года
- 5861 га или 94%. Уборка льна была завершена в
области только 27 октября
2017 года.
Просчёты в организации
уборки льна отрицательно сказались на качестве
льнотресты.
Результаты контрольноаналитических мероприятий по вопросу состояния
льноводства в области рассмотрены на заседании
коллегии Комитета государственного контроля
Гродненской области.
Контроль за выполнением поручения Главы государства в части возделывания льна будет продолжен
в 2018 году.

Торжественная церемония награждения, которая
состоялась в областном
театре кукол, впервые в
этом году собрала всех 55
стипендиатов, что добились высоких результатов
в учёбе, спорте и общественной жизни. Награды, а
это дипломы, свидетельства
о присуждении стипендии
и нагрудные значки, ребятам вручили председатель
правления ОО «Белорусский фонд мира» Максим
Мисько и приглашённые
ветераны Великой Отечественной войны. Приятным
сюрпризом для участников
стал просмотр спектакля
«Вий».
Мероприятие было организовано совместными
усилиями областного отделения Белорусского фонда
мира, областной организации РОО «Белая Русь»
и прошло в рамках акции

«Общественные организации – детям».
К слову, содействие в
реализации проектных
программ по поддержке
талантливой и одарённой
молодёжи – одна из приоритетных задач Фонда
мира. Инициативе Гродненского областного отделения в этом направлении
деятельности уже более
пятнадцати лет. За это время
стипендий были удостоены более 1,5 тысяч самых
умных, творческих, спортивных и талантливых ребят
Гродненщины.
-- Приятно, что этот
список пополняется и нашими земляками. Так, по
итогам первого полугодия 2017/2018 учебного
года в число стипендиатов
вошли Яна Щука и Мария
Солонович, которые присутствовали на торжественном мероприятии в Гродно,

молодёжь
-- отметила председатель
Мостовской районной
организации ОО «Белорусский фонд мира» Алла
Григорьевна Зяблицева.
Достижения восьмиклассницы второй городской
школы и учащейся детской
школы искусств, воспитанницы Г.И.Мишуриной Яны
Щука можно отслеживать
в том числе и по публикациям в нашей районной газете. Она является
лауреатом республиканского фестиваля-конкурса
«ЛьВёнок», победителем
XIII Международного фестиваля «DIGI-ART AUTUMN
CONTEST 2017», лауреатом
международного конкурса
«Хрустальный василёк», где
она была также отмечена
дипломом за создание и
яркое воплощение сценического образа. И это лишь
малая часть наград юной
вокалистки.
Успехи шестиклассницы
пятой городской школы
Марии Солонович, которая
к тому же обучается в объединении по интересам
«Мастерица» районного
центра творчества детей
и молодёжи под руководством В.В.Солонович, также
заслуживают уважения и
почёта. Победу одержала
наша землячка на республиканской выставке-конкурсе
декоративно-прикладного
творчества «Калядная зорка» в номинации «Ёлочная
игрушка».
Умелым рукам девочки,
её старанию, фантазии,
творческому и нестандартному мышлению покорились областные конкурсы
юных флористов «Солнце,
Мама и цветы» в номинации
«Искусственный бонсай»
(диплом III степени) и на
лучшую рукописную книгу
«Великая Победа: наследие
и наследники» в номинации
«Сохранение белорусских
национальных традиций»
(диплом II степени). Дипломом II степени отмечена
работа Марии в номинации
«Лялька» на республиканском конкурсе юных мастеров по художественному
текстилю.
Стипендия Фонда мира –
хороший стимул для дальнейшей интеллектуальной,
творческой и общественной активности ребят, их
новых успехов и побед.
Н.ШЕВЧИК
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В нашем городе Мосты

Новый имидж
юных гимназистов
Нужна ли школьная форма в наших учебных заведениях? Ответ на
этот вопрос многие годы занимает внимание и родителей, и учащихся, и педагогов. Дискуссию о школьной форме можно слышать неоднократно, особенно накануне каждого нового учебного года. На
этот счёт много мнений. Но бесспорно одно: учащийся обязан приходить на занятия опрятным, а стиль одежды должен быть деловым.

На протяжении многих лет форму утверждали, затем изменяли, вовсе отменяли
и снова вводили. Сейчас она опять приобретает актуальность. Ребят не ограничивают
в выборе повседневной одежды: мальчики
могут носить брюки, пиджаки, жилеты с
рубашками или водолазками. Для девочек
выбор шире: сарафаны с блузками или водолазками, пиджаки с сорочками и юбками,
кардиган с брюками. Вариации современной школьной формы весьма демократичны и позволяют ребёнку выглядеть стильно,
демонстрировать свой вкус и при этом соответствовать «взрослому» званию ученика.
Опрос, проведённый в нашей гимназии
среди учащихся, родителей и учителей, свидетельствует о положительном отношении
большинства к введению школьной формы.
«Много положительного несёт школьная
форма для ребёнка», - таково мнение
опрошенных. «Это равные возможности
в хорошем смысле слова, девочки не хвастаются стразами на джинсах, а мальчики
толстовками со своими кумирами. Такая
одежда делает всех равными друг перед
другом. Школьная форма действительно
дисциплинирует, как любая другая специализированная одежда. Одевая её, ребёнок
уже настраивается на более серьёзный
лад. Форма психологически сплачивает
разношерстную толпу в единое целое,
развивая «корпоративную» культуру», -- так

высказываются наши родители и учащиеся
в пользу школьной формы.
Проанализировав все «за» и «против»,
попечительский совет гимназии принял
решение о постепенном введении в учреждении своей формы одежды. И вот третья
четверть текущего учебного года для юных
гимназистов началась с изменения имиджа.
В их одежде появился общий элемент –
элегантная, красивая жилетка бордового
цвета, которую украсила яркая нашивка
с названием гимназии и изображением
её герба. Пока такие жилетки приобрели
только младшие школьники. Заходишь в
класс – и любуешься, насколько красиво и
стильно выглядят ребята. По мнению учителей, они стали более ответственными и
собранными, активными и инициативными,
что так важно для успеха в обучении.
А старшие гимназисты, увидев малышей в
коридоре, по-доброму завидуют их внешнему виду и ждут не дождутся, когда и они
станут носить такой же элемент нового
гимназического имиджа. Теперь они уже
не сомневаются, что форма нужна, и на
вопрос почему отвечают: «Школьная форма
– это стильно, удобно и классно!»
В.Берёзова,
заместитель директора по учебной
работе
Фото А. МАКАР
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в конце номера

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ЗИНАИДУ
ВЛАДИМИРОВНУ
САЛО
поздравляем
с 80-летием!

Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, родная,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!
С любовью сыновья, невестки, внуки
Уважаемая
Людмила Евгеньевна Рожкова!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Возраст — украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!
Коллектив работников
Лунненской средней школы

УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ВЕРЕТИЛО!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От души желаем мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств
и от слов поздравлений.
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье.
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
С уважением Марина, Анна, Татьяна,
Антонина и Галина

Уважаемая
Данута Ивановна
Себастьянович!
От всего сердца
поздравляем Вас
с юбилеем!
С днём рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
Коллектив работников
ГУО «Куриловичский УПК д/с-СШ»
ДорогАЯ и ЛЮБИМАЯ наша
доченька, жена, мама, тёща, бабушка
елена александровна давыдик!
От всего сердца поздравляем с юбилеем!
Как много добрых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой.
Для нас всегда ты будешь доброй, милой,
А в жизни - самой дорогой!
Желаем мы тебе, родная,
Большого счастья без конца.
Пусть унесутся все невзгоды
Прочь от любимого крыльца.
Благодарим тебя за ласку,
За веру, нежность, за любовь!
За всё, за всё тебе спасибо
И низкий до земли поклон!
С любовью твои родные
ДорогАЯ, ЛЮБИМАЯ
СВЕТЛАНА МАРЬЯНОВНА ДУДКО!
От всего сердца поздравляем
с 55-летием!
Прими же наши поздравленья
С красивой датой - «пять» и «пять».
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать.
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна!
Семья Соколовых

Когда из зрительного зала
следишь за происходящим
на сцене, кажется, будто
удивительные перевоплощения героев, спецэффекты происходят по мановению волшебной палочки,
сами собой. Чудеса рождаются прямо на глазах!
Не каждому зрителю выпадает возможность попасть в мир закулисья, где,
собственно, и творят сценических дел мастера: придумывают и шьют костюмы,
изготавливают декорации,
управляют сложнейшими
системами звука, света…
Благодаря юным участникам образцового театра,
которые в этом году впервые пришли в коллектив,
под чутким и грамотным
руководством А. Н. Гера-

симчик получилось удивить
зрителей и сыграть первую
большую и удачную постановку «Новогодние приключения».
Зрителей не оставила равнодушной актёрская игра
коллектива, где собрались
таланты: Женя Добрый, Настя Шейн, Даша Дольник,
Саша Щипаньска, Карина
Денисик, Миша Самусев,
Артём Клочко, Влад Чарковский, Тимофей Василенко, Настя Кулаженко, Дарья
Радкевич, Ксения Панас и
Милана Дейкало.
Очень ответственно подошла к гриму художник
Ирина Агей. Оригинальный
танец снежинок ставила
Аксинья Заньковец вместе с юными артистами.
Отдельная благодарность,
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ,
РОДНОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
НАШ ПАПОЧКА,
МУЖ И ЗЯТЬ
ДМИТРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ДУБИЦКИЙ!
Поздравляем тебя
с твоим юбилеем!

С днём рожденья поздравляем!
Пожелать хотим тебе,
Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость,
А в душе всегда светло,
Все обиды позабылись - это было и прошло.
Пусть друзья во всём поддержат,
в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.
Тебе желаем море счастья, улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
удача за руку вела.
И будет всё большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Весёлым, радостным, любимым!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С любовью твои дочки Софья и Василиса,
супруга Виктория, тёща и тесть
УВАЖАЕМАЯ
ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА РОЖКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Такие даты празднуют не часто.
Но коль пришла пора сей день встречать,
Мы от души желаем счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
УВАЖАЕМАЯ
елена александровна давыдик!
Поздравляем с юбилеем!
От души желаем мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств
и от слов поздравлений.
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем,
И праздником станут обычные будни,
Пусть всё получается, всё удаётся,
И жизнь пусть всегда замечательной будет!
С уважением коллектив работников
ГУО «Ясли-сад №3 г. Мосты»

Чудеса своими руками

Культура
О замечательных постановках образцового
театра районного центра культуры под руководством Аллы Николаевны Герасимчик
писалось и говорилось немало.

24 студзеня 2018 г.

бесспорно, родителям
участников кружка, которые помогали с костюмами.
К слову, детям понравилось играть сказочных героев перед публикой. В
2017 году они готовили
литературно-музыкальную
композицию ко Дню матери. Занятия у ребят проходят два раза в неделю, где
они работают над сценической речью, создают этюды
на определённые темы, педагоги проводят тренинги
для юных актёров. Сейчас
в образцовом театре идёт
плодотворная работа над
новой постановкой Маши
Лукашкиной «Как научить
умываться котёнка». Перечитываются пьесы, предлагаются свои герои, которых
ребята хотели бы сыграть
на большой сцене.

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Фото А. ВИТОВИЧА

А. МАКАР

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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