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Созвездие 
талантов

Если рассказывать о 
районном этапе кон-
курса кратко и в циф-
рах, то это четыре часа 
творческого марафона 
из песен, музыки и сти-
хов, 69 номеров, более 
130 участников, пред-
ставляющих учрежде-
ния общего среднего 
и дополнительного об-
разования района, 28 
лауреатов, из которых 
10 – первой степени.

По словам членов 
жюри, которое возгла-
вила заведующий секто-
ром общего среднего и 
дошкольного образова-
ния Людмила Ивановна 
Маскевич, нынешний 
конкурс был одним из 
самых массовых, но и 
отличался сильной кон-
куренцией. Поэтому, 
чтобы попасть в лидеры, 
ребятам нужно было 
не только чисто спеть 
или без запинки рас-
сказать стихотворение. 
Оценивались уровень 
сложности и техника 
исполнения, музыкаль-
ная выразительность и 
раскрытие образа, сце-
нический имидж, ори-
гинальность и новизна 
в подаче материала. Не 
последнюю роль играл 
и костюм конкурсан-
та, а также, безусловно, 
его умение передать 
свои чувства и эмоции 
зрителю, «заставить» его 
плакать или смеяться, 
переживать или радо-
ваться. 

К слову, слушатели, что 
собрались в зале рай-
онного центра творче-
ства детей и молодёжи, 

уже в 23-й раз областной фестиваль-
конкурс «таленты Прынямоння» зажи-
гает новые яркие «звёздочки». вот и на 
творческом небосклоне Мостовщины 
в минувшую субботу засияло созвездие 
талантов из числа самых способных, за-
дорных, активных и целеустремлённых 
ребят.

очень тепло поддер-
живали юных артистов. 
Для некоторых это было 
едва не первое высту-
пление, для других – 
очередная ступенька 
в развитии их творче-
ского потенциала и ро-
сте исполнительского 
мастерства. Но вол-
нение присутствовало 
буквально у всех. По-
этому приободряющее 
слово педагога, искрен-
няя улыбка и дружные 
аплодисменты зрителей 
были как нельзя кстати.

Большинство участ-
ников демонстрирова-
ли свои способности 
в номинации «Солист-
вокалист». Яркий об-
раз под зажигательную 
мелодию белорусской 
народной песни «Мель-
ница» удалось создать 
Дарье Сидор из Луннен-
ской средней школы, 
которая стала победи-
тельницей в младшей 
возрастной категории. В 
числе призёров – Улья-
на Тупякова из второй 
школы и Илона Богда-
нович, представляющая 
ЦТДиМ.

Лауреатами в средней 
группе были названы 
Яна Щука из СШ №2 и 
Ксения Панас из гим-
назии (первое место), 
воспитанницы ЦТДиМ 
Маргарита Пузевич и 
Марина Щука (второе 
место), Георгий Шевку-
нов из второй школы, 
Дарья Третяк из Гудевич 
и Екатерина Савко из 
гимназии (третье место).

Дуэт «Подружки» из 
Лунно в составе Дарьи 

Сидор и Марты Трахи-
мович возглавил список 
победителей конкур-
са в номинации «Малая 
вокальная ансамблевая 
группа» среди участни-
ков 6-10 лет. Творче-
ский потенциал трёх 
«лучиков» из второй 
городской школы – Ве-
роники Андала, Оль-
ги Ненадович и Ксении 
Хильманович – был от-
мечен вторым местом. 
На третьей ступеньке 
музыкального пьеде-
стала – дуэт  Божены 
Мушинской и Анастасии 
Полешка из Рогозниц-
кой средней школы.

В средней возрастной 
группе победу в данной 
номинации разделили 
вокальная группа «Вес-
нянка» из Лунненской 
школы и ребята из вто-
рой школы, которые 
выступили с позитив-
ным призывом: «Рисуй 
со мной!». Дуэт «Фор-
туна» в составе Марии 
Сидор и Валерии По-
бежко с песней «Не фи-
нал» отмечен дипломом 
второй степени, а во-
кальная группа «Триумф» 
из этого же учебного 
учреждения стала лау-
реатом третьей степени.

Среди участников 
6-10 лет, что стреми-
лись покорить сердца 
жюри и зрителей своим 
выразительным и мет-
ким словом в номина-
ции «Театральное твор-
чество», победителями 
названы Анна Семенчук 
и Михаил Седач из Дуб-
ненской школы (первое 
место), Ян Данилович из 

второй школы (второе 
место) и Елена Якуше-
вич из третьей школы 
(третье место).

Умение точно перево-
плотиться в героя про-
изведения, с помощью 
голоса и мимики пере-
дать чувства, вызвать у 
зрителей сочувствие, 
радость и слёзы – это 
подвластно настоящим 
талантам. В их числе – 
Даниил Смольский из 
пятой школы, Виктория 
Езерская из Лунно, Ев-
гений Юрага – воспи-

танник ЦТДиМ, Ксения 
Кузьмицкая из третьей 
школы (в средней воз-
растной группе), а так-

же Валентина Кулеш из 
Правых Мостов, Мила-
на Дейкало из второй 
школы и Александра 
Седач из Дубно (в стар-
шей возрастной груп-
пе).

Танцевальный коллек-
тив «Движение» ЦТДиМ 
стал победителем в но-
минации «Современно-
эстрадный танец».

Сейчас юные таланты 
Мостовщины готовят-
ся к очередному этапу 
творческого конкурса. 
Пожелаем им успеха и 
новых побед.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
25 января подписал Декрет №1, которым 
предусмотрены меры по содействию за-
нятости населения. Документ направлен в 

первую очередь на активизацию работы органов 
власти по максимальному содействию гражданам 
в трудоустройстве, стимулированию трудовой за-
нятости и самозанятости населения.

Много, очень мно-
го талантливых лю-
дей живёт в нашей 
республике. И наш 
район вносит свою 
достойную лепту в 
число таких жителей. 
Среди нас есть и те, 
кто стремится раз-
вивать свои способ-
ности, и те, кто помо-
гает им раскрыться в 
полную меру.

Ни одно празднич-
ное мероприятие не 
проходит без уча-
стия воспитанников 
и преподавателей 
Детской школы ис-
кусств.  Районный 
центр творчества 
детей и молодёжи 
обучает различным 
в и д а м  и с к у с с т в а 
всех желающих, а 
их, между прочим, 
б о л е е  п о л у т о р а 
тысяч. Яркие пред-
ставления в знаме-
нательные дни орга-
низуют сотрудники 
районного центра 
культуры. И обще-
образовательные 
учреждения стре-
мятся предоставить 
максимум услуг для 
развития творческих 
задатков детей. 

Сегодня в нашей 
стране насчитыва-
ется более 7 тысяч 
организаций культу-
ры, которые способ-
ствуют сохранению 
и приумножению на-
ционального досто-
яния. Принимаются 
законы, регулиру-
ющие деятельность 
д а н н о й  о т р а с л и . 
Проводятся фести-
вали, конкурсы, смо-
тры, где талантливые  
юные дарования мо-
гут заявить о себе.

И после таких ме-
р о п ри я т и й  н а ш и 
земляки приезжа-
ют с заслуженными 
наградами не толь-
ко областного, но и 
республиканского 
значения.

И. боЧКо

В Беларуси в 2018 году планируется ос-
воить выпуск 120 наименований новых 
лекарств, сообщили  в пресс-службе Мин-
здрава. Это будут новые высокоэффективные 

препараты, в том числе включённые в перечень 
основных лекарственных средств, закупаемых за 
бюджетные деньги. Планируется завершить пять 
проектов общей стоимостью около $60 млн.

Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси 
отменены. Это предусмотрено указом №30 
«О приёме в учреждения общего среднего 
образования и обучении в них», который 

Президент Беларуси Александр Лукашенко под-
писал 25 января. Все учащиеся, которые завершат  
обучение в 4-м классе гимназии, смогут продол-
жить обучение в 5-м классе этой же гимназии.
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акция

Слово кандидатам общественная жизнь Во благо человека, 
общества, государства

Новости

области

Ход пешком

За здоровьем 
по новому адресу

Прямая линия

Позвольте газу 
оставаться другом 

-- Через сколько лет эксплуатации не-
обходимо производить замену газового 
оборудования, в частности, газовой 
плиты?

И.Пецевич, г. Мосты
 -- Замену газовой плиты нужно производить по ис-

течении нормативного срока пользования, указанного 
в руководстве по эксплуатации газоиспользующего 
оборудования (но не свыше 20 лет). Можно заклю-
чить договор со специализированной организацией 
на проведение диагностики технического состояния 
газового оборудования в целях определения оста-
точного ресурса и возможности дальнейшей экс-
плуатации.

-- Несколько лет назад подключение га-
зовых плит велось на гибкие шланги в ме-
таллической оплётке. сейчас их требуют 
заменить на резинотканевые. Почему?

т.Рогацевич, г. Мосты
 -- Это связано с обеспечением безопасной экс-

плуатации газовых плит.  Если гибкое присоединение 
применяется в зданиях, не соответствующих требо-
ваниям электробезопасности по устройству системы 
выравнивания  потенциалов (как это поверить и кто 
даст такую информацию, а самое главное, гарантию?), 
то следует применять специальную изолирующую 
вставку или токонепроводящий газовый шланг. Так как 
шланги в металлической оплётке не комплектуются 
соответствующими вставками, применяются рези-
нотканевые рукава.    

 -- Какие правила необходимо выпол-
нять пользователям газовых котлов и 
водонагревательных колонок в зимний 
период?

Л.демещик, г. Мосты
 -- Перед каждым розжигом газового оборудования 

и после пуска его в работу необходимо проверять 
наличие тяги в дымоходе, а также необходимо про-

ответы на вопросы, поступившие в ходе прямой линии с начальником Мостовского Ргс 
Игорем анатольевичем ХЛыстовыМ

водить периодические проверки состояния дымовых 
и вентиляционных каналов в следующие сроки: ото-
пительного газового оборудования, независимо от 
материала, из которого они изготовлены, – перед 
отопительным сезоном; проточных газовых водона-
гревателей, в зависимости от материала, из которого 
они  изготовлены: кирпичные -- не реже одного раза 
в квартал; асбестоцементные, гончарные, стальные, 
а также выполненные из специальных блоков жаро-
стойкого бетона - не реже одного раза в год.

 В зимнее время не реже одного раза в месяц, а 
также в периоды резкого понижения температуры 
наружного воздуха, организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предостав-
ляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномо-
ченные лица, потребители газа должны обеспечить 
осмотр оголовков дымовых каналов в целях предот-
вращения их обмерзания и закупорки.

 -- Чем опасно использование алюми-
ниевой гофры в качестве дымоотводя-
щего патрубка? Почему об этом загово-
рили только в последнее время, а раньше 
её использовали повсеместно?

Ф.Лисай, г. Мосты
 -- Это связано с обеспечением безопасной экс-

плуатации газовых приборов для жизни и здоровья 
потребителей газа. Так как гофра не предусмотрена 
для удаления продуктов сгорания, она может приме-
няться только для вентиляции. Использование гофр в 
качестве дымоудаляющего патрубка от газового обо-
рудования может привести к отравлению угарным га-
зом, в  том числе с летальным исходом. К сожалению, 
к этому пришли не сразу. Имеются соответствующие 
стандарты, которым должны соответствовать дымо-
удаляющие патрубки, а гибкие присоединительные 
дымоотводы и гофрированные изделия, способные 
сжиматься или растягиваться, исключены из области 
применения настоящего стандарта.

Подготовила Н. ШевЧИК
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?

-- Съезд стал своео-
бразной сверкой часов 
десятилетней истории и 
деятельности республи-
канского общественно-
го объединения: имен-
но в 2007 году добрый 
почин Гродненщины, 
где было создано об-
ластное объединение 
с символическим на-
званием «Белая Русь», 
поддержала вся стра-
на, -- отметил Валентин 
Степанович. -- За эти 
годы активная деятель-
ность РОО нашла при-
знание и поддержку со 
стороны местных и ре-
спубликанских органов 
власти, прогрессивных 

одним из знаковых событий в жизни 
страны стал III съезд республиканского 
общественного объединения «белая 
Русь». делегатом представительного фо-
рума являлся и председатель Мостовской 
районной организации Роо «белая Русь» 
в.с.тихонович, которого мы пригласили 
к разговору.

общественных фор-
мирований, получила 
одобрение в трудовых 
коллективах. Сегодня 
«Белая Русь» объединя-
ет в своих рядах более 
170 тысяч инициатив-
ных и неравнодушных к 
судьбе страны граждан. 

В отчётном докладе 
А.М.Радькова, который 
многие годы возглавлял 
общественное объеди-
нение, а сейчас входит 
в состав республикан-
ского совета, отмеча-
лось, что РОО «Белая 
Русь» осуществляло 
активную и последо-
вательную работу по 
реализации решений II 

Съезда, основных по-
ложений устава и про-
граммы объединения, 
направленных на кон-
солидацию и сплочение 
белорусского обще-
ства, решение задач со-
циально-экономиче-
ского развития страны, 
обеспечение обще-
ственной поддержки 
политики Президента 
Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко.

Жизненный, профес-
сиональный и поли-
тический опыт членов 
объединения позволил 
критически осмыслить 
сделанное и определить 
перспективные направ-
ления развития РОО 
«Белая Русь» во благо 
человека, общества и 
государства.

-- Среди приоритет-

ных направлений дея-
тельности республикан-
ского объединения на 
ближайшую пятилетку 
были определены сле-
дующие: поддержка 
политики Президента, 
развитие гражданского 
общества, стимулиро-
вание общественной и 
гражданской активно-
сти через взаимодей-
ствие с органами власти, 
консолидация граждан 
на решение задач со-
циально-экономиче-
ского, политического 
и культурного разви-
тия страны, -- разъяс-
нил В.С.Тихонович по-
становление Съезда. 
– Свои усилия «Белая 
Русь» также сконцен-
трирует на проведении 
мониторинга обще-
ственного мнения по 

важнейшим вопросам 
развития общества, экс-
пертизе законопроек-
тов и общественном 
контроле, поддержке 
предпринимательства.

Одна из заявленных 
задач РОО – форми-
рование преемствен-
ности в общественно-
политической работе с 
молодёжью и сотруд-
ничество с пионерской 
организацией и БРСМ, 
а также выдвижение на 
руководящие должно-
сти наиболее профес-
сионально и идеологи-
чески подготовленных 
а к т и в и с т о в  « Б е л о й 
Руси».

В объединении так-
же считают важным 
развивать публичную 
дипломатию, форми-
ровать благоприятное 

общественное мнение 
о Республике Беларусь 
за рубежом.  Должное 
внимание будет уделено 
и укреплению районно-
го звена, наращиванию 
политического опыта 
членов «Белой Руси».

По итогам III Съезда ут-
верждены новые редак-
ции устава и программы 
РОО «Белая Русь», из-
бран республиканский 
совет и центральная 
контрольно-ревизион-
ная комиссия. На долж-
ность председателя 
общественного объ-
единения единогласно 
была поддержана кан-
дидатура Г.Б.Давыдько, 
руководителя Белтеле-
радиокомпании.

Н.ШевЧИК

зимние забавы

По улице будённого в гродно справил новоселье 
областной кожно-венерологический диспансер.

Оценить новые условия и узнать мнение пациентов 
пришли заместитель председателя облисполкома 
Виктор Лискович, член Совета Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь, ректор 
Гродненского государственного медицинского 
университета Виктор Снежицкий, начальник глав-
ного управления здравоохранения облисполкома 
Андрей Стрижак, руководитель строительной 
компании «Гроднооблсельстрой» Геннадий Залога, а 
также главные врачи учреждений здравоохранения 
города. 

 В здании диспансера расположились дерма-
тологическое и венерологическое отделения на 
120 коек, а также отделение дневного пребывания 
на 30 коек. Пациенты уже заселились в палаты и 
первое, что отметили, – это комфортные условия 
и уют. Особое внимание уделено оборудованию 
палат для ветеранов и инвалидов. В приёмном покое 
установлен специальный подъёмник для инвалидов-
колясочников. На каждом из этажей есть столовая. 
Конечно, созданные здесь условия ни в какое срав-
нение не идут с теми, которые были в старом здании 
по улице Василька.                                        Ж. баЙгот

Лыжня зовёт, 
каток искрится

К а к 
только землю 

укрыл снег и слегка 
«припугнул» минусом мо-

роз, на улицу высыпала дет-
вора с санками, тюбингами, 

ледянками, коньками и лыжами. 
Присоединяются к ним и лю-
бители зимних видов спорта 

постарше, а также родители, 
показывая пример актив-

ного отдыха на све-
жем воздухе.

Прямые линии
 

30  января 2018 г.  c 14.00 до 16.00 час.
в административном здании Дубненского сельского 

исполнительного комитета будет осуществлять 
приём граждан заместитель председателя

 Мостовского  районного исполнительного комитета
давыдИК Марина осиповна. 

Предварительная запись будет вестись по телефону
2-77-32.

30  января 2018 г.  c 12.00 до 13.00 час.
в здании Мостовского райисполкома (третий этаж, кабинет 

301) будет осуществлять приём граждан  с одновременным 
проведением прямой телефонной линии по телефону 
3-22-56 член Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва
сИтЬКо Михаил Михайлович. 

Предварительная запись будет вестись по телефону
4-53-20.

29  января 2018 г.  c 14.00 до 16.00 час.
в административном здании Лунненского сельского 

исполнительного комитета будет осуществлять 
приём граждан заместитель председателя

 Мостовского  районного исполнительного комитета
оЛЬШевсКИЙ денис александрович. 

Предварительная запись будет вестись по телефону
2-81-44.

Школьники с удо-
вольствием катаются на 
коньках и лыжах, играют 
в хоккей как на уроках 
физической культуры 
и здоровья, так и после 
занятий. Для этого про-
ложены лыжные трассы 
в парках и на стадионах, 
залиты школьные катки. 

На протяжении дня 
м о ж н о  в с т р е т и т ь 
посетителей и на 
городской ледо-
вой площадке 
по улице Зе-
л ё н о й .  Н о 
самый «пик» 
з д е с ь  н а -
блюдается 
в е ч е р о м . 
Играет музы-
ка, площадка 
хорошо ос-
вещена, рядом 
друзья, всегда 
готовые поддер-
жать в буквальном 
смысле слова. Так что 
кататься – одно удо-
вольствие! А для тех, 
кто не обзавёлся лич-
ными коньками, работа-
ет прокат спортивного 
инвентаря.

-- Это просто отлич-

но, что в нашем го-
роде есть возможность 
вечером, после работы 
так замечательно отдох-
нуть вместе с семьёй 
и друзьями. Был при-
ятно удивлён, что каток 

пользуется попу-
лярностью и у мо-
лодёжи, и у людей 
постарше. Дети 
хоть на время могут 

оставить свои теле-
фоны и смартфоны, а 

мы – вспомнить навы-
ки катания, зарядиться 
бодростью и энерги-
ей. Очень удобно, что 
можно на месте взять 
напрокат коньки и они 
есть в наличии самых 
разных размеров. Так 
что теперь вся надежда 
на зиму, чтобы она по-
радовала морозиком, 

-- поделился мнени-
ем директор государ-
ственного предприятия 
«Мостовская сельхоз-
техника» Сергей Петро-
вич Рудяк, которого мы 
встретили на ледовой 
площадке вместе с су-
пругой.  

В тот вечер они впер-
вые за многие годы сту-
пили на лёд. Длительный 
перерыв в катании уже 
на следующий день дал 
знать о себе тяжестью 
в ногах. Но это только 
добавило задора и же-
лания прийти сюда сно-

ва. И уже не вдвоём, а с 
детьми, чтобы научить и 
их кататься.

Смех, веселье, рас-
красневшиеся щёки, 
приподнятое настро-
ение, положительные 
эмоции и отличный ап-
петит – всё это гаран-
тируют зимние забавы 
юным мостовчанам.

-- На  каток прихожу 
практически каждый 
день. Мне очень нравит-
ся кататься, чувствовать 
ветер в лицо, пробовать 
под музыку выполнять 
простейшие движения. 
Это хорошее средство 
приободриться,  на-
строиться на позитив, 
укрепить физические 
силы, -- высказала свои 
впечатления учащаяся 
второй городской шко-
лы Анастасия Чивиль.

На этой неделе встре-
тили мы на катке и ше-
стиклассниц третьей 
городской школы Улья-
ну Дужик, Ангелину 
Живушко и Веронику 
Радикевич, которых 
на машине доставили 
родители. В вечернее 
время девочки оттачи-
вали своё умение и де-
лились друг с дружкой 
некоторыми секретами 
мастерства. Кстати, по-
лучалось это у них очень 

здорово!
Ребята помладше об-

любовали в окрестно-
сти города и сельских 
населённых пунктов все 
склоны и горки. Вот где 
раздолье для заскучав-
ших санок, ледянок и 
тюбингов! Летишь на-
встречу ветру снова 
и снова и от души ра-
дуешься зиме, снегу и 
возможности отлично 
провести время.

Не забыты игры в 
снежки, по-прежнему 
строятся снежные кре-
пости и лепятся снего-
вики. Зима ведь  -- вре-
мя радости, веселья, 
интересных забав и 
укрепления здоровья. 

И пока «капризная 
дама» погода оконча-
тельно не сменила лёг-
кий «минус» на уверен-
ный «плюс», спешите за 
зимними впечатлени-
ями и наслаждениями 
в виде морозного све-
жего воздуха, хрустя-
щего под лыжами снега, 
искрящихся на солнце 
катков, заряда бодрости 
и хорошего настроения.

Н.беЙдуК

Фото  автора и 
с.звеРовИЧа

Школь-
ные стадионы и 

катки приглашают всех 
желающих провести время 

на свежем воздухе, активно 
отдохнуть. 
На территории школ залито 14 

катков, проложено столько же лыж-
ных трасс. 

Покататься на коньках можно так-
же на ледовых площадках у спорт-
комплекса «Неман» и по улице 

зелёной, а заняться лыжной 
подготовкой -- на город-

ском стадионе. 

Вместе с первым се-
к р е т а р ё м  р а й к о м а 
БРСМ Павлом Зябли-
цевым во вторник, 23 
января, на информаци-
онную встречу с населе-
нием   вышли активисты 
молодёжного союза из 
второй городской шко-
лы. Расположившись 

«Молодёжь решает!»

На очередном заседании председа-
тель облисполкома владимир Кравцов 

поручил особое внимание уделить мерам по 
повышению безопасности пеших участников 
дорожного движения. 

 – На территории области, несмотря на поло-
жительные тенденции снижения аварийности, 
осложнилась ситуация с наездами на пешеходов. В 
прошлом году произошло 129 ДТП с их участием, 
в которых 23 человека погибли. Травмы различной 
степени тяжести получили 107 пешеходов. Чаще 
всего аварии происходили в тёмное время суток 
– 77 наездов, при этом в 53 случаях пешеходы не 
были обозначены фликерами и другими световоз-
вращающими элементами. Примеров, когда жизнь 
человеку мог бы спасти фликер, немало, – отмечает 
начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД 
облисполкома Андрей Цыдик. 

Инспекторы ГАИ устроят своеобразную проверку 
знаний ПДД для работников предприятий агропро-
мышленного комплекса – по статистике, они чаще 
других попадают под колёса автомобилей, когда 
едут на работу или возвращаются с неё. 

В числе обязательных мер, которые будут пред-
приняты, – ликвидация ряда пешеходных пере-
ходов. В первую очередь «зебры» будут ликвиди-
рованы на трассах республиканского значения, 
угрожающие безопасности пешеходов и выходя-
щие прямо на проезжую часть, а также на город-
ских окраинах.                                              е. весеЛуХа

Согласно Постановлению Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов от 12 декабря 
2017 г. №46, а также в целях единообразного 
применения части десятой статьи 46 и в соответ-
ствии с пунктами 3 и 12 части первой статьи 33 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, 
Гродненская областная избирательная комиссия 
по выборам депутатов местных Советов депутатов 
двадцать восьмого созыва приняла решение от 
19.01.2018г. №12 о распределении эфирного 
времени  для выступлений по государственному 
радио кандидатов в депутаты  местных Советов де-
путатов двадцать восьмого созыва в эфире «Радио 

 акция под таким названием, инициированная общественным объединением 
«белорусский республиканский союз молодёжи», проходит в нашем районе. она 
посвящена выборам в местные советы депутатов.

на улице Советской, у 
здания центрального 
почтового отделения, 
ребята в очередной раз 
напомнили горожанам 
о приближающихся вы-
борах в местные Советы 
депутатов, которые со-
стоятся 18 февраля.

Цель акции   заключа-

лась в том, чтобы жите-
ли города и района вы-
сказали свои пожелания 
будущим депутатам. Для 
этого были подготовле-
ны карточки, на кото-
рых прохожие писали 
свои предложения и 
идеи, а затем опускали 
их в специальный ящик. 

И такой возможностью 
воспользовались мно-
гие. По окончании из-
бирательной кампании 
напутствия мостовчан 
будут переданы народ-
ным избранникам.

Акция «Молодёжь ре-
шает!» продлится до 17 
февраля.          Н.беЙдуК

Гродно» на частоте 101,2 FM. 
Продолжительность выступления кандидатов в де-

путаты Гродненского областного Совета депутатов 
от 3-х  до 5-ти минут, других кандидатов в депутаты 
- не более 3 минут.

Выступления кандидатов в депутаты Мостовского 
районного  Совета депутатов можно будет услы-
шать 1 февраля 2018 г. с 18.00 ч. 

Выступления кандидатов в депутаты  Гродненского 
областного Совета депутатов по Мостовскому из-
бирательному округу №42  и по Дубненскому из-
бирательному округу №43 можно будет услышать 
8 февраля 2018 г. с 18.00 до 19.00 ч.



Зара       над Нёманамобщество 727 студзеня  2018 г.

Мир увлечений Творчество развивает 
личность

Зара       над Нёманамдля будущего урожая 1327 студзеня  2018 г.

Лунный календарь 
садовода и огородника

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2018 год

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Огурцы

25-26 20, 24, 26 17,21,22,
27,29

18,19,
24,26

15,22,23,
25,27

18,20,
21,23,26

15,16,18,
20,23

12,14,15,
17,23

10,11,
13,15

Зелень, салат
17,21,25 20,21,25 17,21,22,

27,29
18,25,28

14,21,23,
24,27,29

18,19, 
21,22,
25,26

15,16,17, 
19,20,
22,23

13,14,16,
17,23,24

11,12,
14,16,21

Помидоры 18,22,
25-26

21,25,26 18,21,22,
27,29,30

19,24,27 14,21,23,
24,27,29

18,20,21,
23,25,26

16,17,19,
21,22

11,12,
14,15,17,

19,23

11,12,
14,15,21

Перец сладкий 17-18,
22,26

20,25,26 18,22,27,
28,30

19,25,27 14,15,23,
24,27,29

19,20,23,
24,27,29

16,17,
19,20,
22,23

11,12,
14,15,16,
18,23,24

11,12,14,
15,20,21

Баклажаны
18,21,25 21,25,26

18,21,27,

28,29,30

18,24,

26,27

14,21,22 19,20,

21,23,26

14,16,17,

20,22,23

13,14,16,

17,23,24

12,13,
15,16

Кабачки, патисоны, тыква
17,25,26 20,24,25

17,21,27,
29,30

19,26 15,21,23,
24,29

18,20,
21,22,25

15,17,18,
21,22,23

12,14,
15,16,18,

23,24

10,12,13,
14,16,20

Картофель, топинамбур - -
2,3,7,8,
12,13

1,30,31 6,7,10,11 3,4,12,
13,30

- - -

Редис, редька 5,7,8,
10,11,12

5,6,7,
9,11,12,16

2,3,4,
7,8,12,13

2,6,11,
30,31

6,7,
10,11

4,8,9,
12,13,
30,31

1,8,9,
27,28,31

5,6,
27,29

2,3,25,
26,30

Морковь, свёкла - 5,7,9,
11,12

3,4,5,
8,13

1,3,10,
14,31

2,7,10,11 3,8,9,
13,30

- - -

Арбузы, дыни,кукуруза - - 18,21,
27,29,30

18,19,
25,27

21,22,24,
25,27,29

20,21,22,
23,25

- - -

Фасоль, горох, бобы 18,21,
25,26

20,21,
25,26

18,21,27,
28,30

18,25,
27,28

14,15,23,
24,25,29

19,20,
22,25,26

16,17,19,
20,22,23

11,12,14,
16,17,23

11,12,14,
15,21

Капуста белокачанная,

цветная

- 21,24,25 17,18,22,
27,29,30

18,19 14,21,
23,24,27

- - - -

Капуста краснокачанная - 20,24,
25,26

18,21,27,
29,30

18,25,27 14,15,21,
23,24,25,

29

19,20,
22,25,26

- - -

Лук-репка - - 2,3,6,7,
12,13

4,9,
14,30

6,7,11 3,4,9,
12,30

1,8,9,
27,28

5,6,
27,29

3,8,
26,29

Лук-батун - - 17,21,22,
28,29

3,4,5,
9,10

14,23,24,
27,29

20,21,
23,26

15,16,18,
20,22

12,14,16,
18,23,24

11,12,13,
15,20

Петрушка на зелень - 5,8,10,
11,16

2,3,6,7,
12,13

2,3,6,
14,30

6,7,11 3,4,12 - - -

Однолетние цветы 17,18, 
22,26

21,24,
25,26

18,22,27,
29,30

19,27,28 14,15,23,
24,27,29

20,21,
22,25,26

- - -

Многолетние из семян 18,21,25 21,25,26 21,27,
28,29,30

18,25,
27,28

21,23,
24,27

20,21,22,
25,26

- - -

Многолетние  цветы

(деление, пересадка)

- - 21,22,29 19,25,
27,28

15,21,
23,24,29

- - 13,14,16,
18,23

10,13,
15,16,21

Луковичные и клубнелуковичные 
цветы

- 6,7,9,
12,16

14,21,22,
27,29

4,5,9,
10,30,31

- - - 12,13,
15,16,18,

23,24

10,11,
12,15,
16,20

Плодовые деревья - 20,24,26 18,21,
22,27,28

18,25,
27,28

- - - 12,13,
14,16,

17,19,23

11,13,
14,16,
20,21

Плодовые кустарники - 21,24,25 17,21,
22,27,28,

29,30

18,25,
27,28

- - - 12,13,15,
16,17,19,

23,24

12,13,
15,16,

20
вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Внесение органических удобрений - 1,13,15,

18-19,22,
27,30

9,10,
14,19,
24,25

7,12,17,
20,22,23

3-5,8,
12,16,

17-18, 20

1,5,7,10,
14-15,
17,28

2-3,6,
12-13, 
25,29

2-4,7,8,
21-22,26,

30

1,6-7, 17,
19, 23-24,
27-28,31

Внесение минеральных удобрений - 1,14,18,
23,28,29

11,15,19,
20,23,25

8,12,16,
21,22

3,4,9,
16,18-19

2,6,11,
15-16,29

3,7,10,
13,24,
29-30

3-4,8,10,
20-21, 30

4-5,7,
18,22,

24,27,31

Вспашка, культивация, окучивание, 
рыхление

20,23,26 3,7,8,
15,19,22,
25,26,28

30

2,5,6,8,
12,14,
15,18,
22,24,

25,27,29

5,7,8,
9,12,

14,17-
19,21-
22,25,
28,30

6,7,14,
15,23,

24

3,4,12,
20,21,
22,30,

31

1,8,9,
16,17,
18,27,

28

2,3,5,
8,12,15,

16,21,23,
24,27,
29,31

8,11-13,
17,18,
23,27,
28,31

Обрезка ветвей
 и побегов

21,22 20,21,
24,25, 26

17,18, 21,
22, 27,28

- - - - 19,23,24 13,14, 15,
16, 20,21

Опрыскивание, уничтожение 
вредителей

1-3,
14,15

13,14,15 9,10,11,
14,15

1,7,8,
16,17

3-5,8,9 1-2,6,7,
10,11,
28,29

2,3,6,7,
10,29,

30

2,3,4,8,
26,30

1,4,5,
6,7,27,

28

актуально

ЖКХ под пристальным взглядом народа

Ирина Ивановна  содаЛЬ, 
хормейстер  Мостовского 

районного центра культуры:
   --Хочу начать со слов благодарности. Несколько  

лет назад в нашем доме по улице Волковича, 5 Мо-
стовское  РУП ЖКХ провело капитальный ремонт: 
заменена крыша, утеплены стены.  

Дом преобразился в лучшую сторону и снаружи, и 
внутри,  в нём стало жить комфортно и приятно. И 
самое главное, что все расходы  на ремонт нашего 
дома РУП ЖКХ взяло на себя.

    Но есть один маленький, но не очень приятный 
нюанс, который портит   настроение, думаю,  не 
только мне.  На территории между нашим домом 
и хлебозаводом  уже много лет торчит  старый 
пень, который никому не нужен. Хотелось, чтобы  
его убрали.

вера Ивановна МоРозова, 
пенсионерка, агрогородок Лунно:

   -- На работу коммунальной службы у меня на-

Накануне Нового года Президент Республики беларусь подписал  указ №473 о коммунальных тарифах для населения. По 
подсчётам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, январская жировка должна обеспечить 70 процентов 
возмещения экономически  обоснованных  затрат коммунальников. И вновь работа этой службы оказалась  под пристальным  
вниманием мостовчан и жителей района. если оценивать работу Мостовского РуП  ЖКХ,  то в целом оно справляется: в  квар-
тирах мы не замерзаем, у некоторых даже форточки открыты, из  кранов течёт горячая и холодная вода, подъезды убираются,  
лампочки  горят. Это в общем, а в частности у  каждого из нас своё мнение о работе,  оценки и претензии тоже разные.

реканий нет. Мусор  собирают и вывозят регулярно, 
и  оплата  за эту услугу умеренная. Мне 77 лет, живу 
одна, в  таком возрасте  было бы сложно поддер-
живать порядок и  самой  вывозить отходы.

Роман Иосифович ЛагоцКИЙ, 
житель г. Мосты:

   -- Если оценивать работу Мостовского РУП ЖКХ 
по пятибалльной системе, работникам можно по-
ставить уверенную четвёрку. Коммунальная сфера 
настолько сложная и непредсказуемая, что без во-
просов и замечаний она  никак. Первое замечание: 
такое впечатление, что наш двор (дом 14 по про-
спекту Мира) не убирается дворником. Особенно 
это было заметно во время недавних снегопадов, 
когда жильцам приходилось ходить по сугробам.

   Второй вопрос более глобальный, который вол-
нует всех жителей нашего дома. Хотя он построен 
сравнительно недавно,  на боковой  стене со сто-
роны первого подъезда уже образовались подо-

зрительные трещины -- от крыши до фундамента. 
Что это такое и  представляют ли эти трещины  опас-
ность? Слухи ходят разные,  вплоть до того, что дом 
уже в аварийном состоянии. Хотелось бы по этому 
поводу услышать компетентный ответ.

алина Николаевна ШеРШеНЬ, 
пенсионерка, агрогородок дубно:

   -- Я уже на заслуженном отдыхе, ухаживаю за 
лежачей мамой, тоже пенсионеркой. Конечно, 
хорошо, что в доме  удобства.  Живём вдвоём, 
теперь много средств приходится  расходовать на 
лечение, а на коммунальных услугах, особенно на 
отоплении,  надо экономить. Хотелось, чтобы для 
такой категории населения были предусмотрены 
хоть  какие-либо льготы. 

   

беседовала 
е. цесЛЮКевИЧ

-- Мы стремимся к 
тому, чтобы воспитать 
культурного и всесто-
ронне развитого чело-
века,-- говорит дирек-
тор Мостовского центра 
творчества детей и мо-
лодёжи  И.И.Денисевич, 
—помочь ему совер-
шенствовать  способно-
сти, научить полезному 
делу.

Одно из важнейших 
направлений работы 
– декоративно-при-
кладное творчество и 
изобразительное ис-
кусство. В кружке «Ру-
котворение» и студии 
изобразительного ис-
кусства «Дар» под ру-
ководством Ларисы 
Ивановны Глазкиной  и 
Анны Антоновны Сер-
гей научат не только 
современным, но и 
традиционным ремёс-
лам: вышивке, живопи-
си, малеванке, валянию 
из шерсти, плетению и 
многому  другому. 

-- У нас созданы все 
условия, чтобы каж-
дый ребёнок овладел 
мастерством и мог по-
казать свои успехи, 
участвуя в различных 
конкурсах,--отмечает 
заведующий отделом 
декоративно-приклад-
ного и технического 
творчества Л. И.  Глаз-

в 124 кружках 
районного центра 
творчества детей 
и молодёжи  зани-
мается 1692 че-
ловека. Это боль-
ше половины всех 
учащихся района. 
Как же они при-
общаются к куль-
туре своей страны? 
Чему полезному 
учатся?

кина.
А. А. Сергей руково-

дит изостудией «Дар», 
в которой обучаются 
75 ребят. Есть младшая, 
средняя и старшая груп-
пы.

--  Вначале знако-
мимся с искусством, 
потом оттачиваем ма-
стерство, участвуем в 
различных конкурсах, 
готовимся поступать в 
ВУЗы,-- говорит Анна 
Антоновна.--Приятно, 
что в прошлом году ре-
бята заняли восемь при-
зовых мест в области. 

Действительно, в изо-
с т у д и и  з а н и м а ю т с я 
увлечённые и  талант-
ливые ребята. Многие 
имеют дипломы раз-
личных конкурсов и фе-
стивалей. Так, например, 
Андрей Богословский 
занял первое место в 
областном этапе респу-
бликанского конкур-
са детского творчества 
«АрхНовация», Надежда 
Феоктистова стала по-
бедительницей шестого 
областного фестива-
ля юных модельеров и 
дизайнеров «Жывіца» 
и заняла второе место 
в  о б л а с т н о м  э т а п е 
р е с п у б л и к а н с к о г о  
к о н к у р с а  д е т с к о г о 
рисунка “PRO науку», а 
Кирилл Попко – третье 

место. Дипломом ре-
спубликанского смо-
тра-конкурса награж-
дена Надежда Пацапей. 

Мы пообщались с 
подростками, которые 
посещают изостудию. 
Оказалось, что изобра-
зительное искусство их 
не единственное увле-
чение. Карина Ненарто-
вич ещё ходит в кружок 
«Юные экскурсоводы», 
может провести увле-
кательную экскурсию 
по темам «Белару-
ская хатка», «Мінулае 
Мастоўшчыны»,  Аня 
Пастушук занимается в 
танцевальном кружке и 
музыкой, Кирилл Попко 
участвует в олимпиадах.

На вопрос, чем при-
влекает изостудия, Аня 
Пастушук ответила:

-- Научилась рисовать, 
нашла новых друзей, 
приятно, что Анна Анто-
новна всегда поддержит 
и успокоит, если что-то 
не получается. 

Другое важнейшее на-
правление -- музыкаль-
но-хореографическое. 
Желание петь, высту-
пать со сцены, развить 
свои природные дан-
ные – естественные по-
требности молодёжи.  
И помогает ребятам в 
этом  Татьяна Владими-
ровна Домостой. Юные 

артисты исполняют как 
современные, так и бе-
лорусские народные 
песни. У неё занимаются 
ученики от первого до 
одиннадцатого класса. 
Есть призёры междуна-
родных конкурсов. На 
конкурсе «Голос Рос-
сии» получили первое 
место, на конкурсе «Му-
зыки свет» -- диплом 
третьей степени.

Танец также в приори-
тетах у современной 
молодёжи. Развить свои 
таланты ребятам помо-
гают молодые педагоги 
Алёна Владимировна 
Лазута и Мария Влади-
мировна Шкуропатова. 
О высоком уровне под-
готовки свидетельству-
ют  призовое место по 
хореографии и два при-
зовых места по вокалу 
на республиканском 
конкурсе  «Белорусские 
таланты --  2017», а так-
же множество побед на 
областных и районных 
конкурсах.

-- Очень нравится за-
ниматься у Алёны Вла-
димировны и, конечно 
же, выступать. Особен-
но люблю современные 
и латиноамериканские 
танцы,-- поделилась 
Ксения Буйвид.

Приоритетным на-
правлением является 

также краеведение. 
Любовь Викентьевна 
Ольшевская в увлека-
тельной форме пока-
зывает и рассказывает 
ребятам о культурном и 
историческом наследии 
Мостовщины. В центре 
творчества есть свой 
музей. Ежегодно наши 
ребята посещают заме-
чательные места Бела-
руси, затем оформляют 
альбомы, участвуют в 
краеведческом кон-
курсе «Познай Родину, 
воспитай себя». Для ин-
теллектуалов есть такой 
конкурс, как «Страча-
ная спадчына Беларусі». 
Участвуя в нём, обуча-
ющиеся приобретают 
глубокие познания по 
истории нашей страны.

С этого учебного года 
в МРЦТДиМ  появилась 
студия исторической 
реконструкции «Золо-
той век». Руководителем 
её является молодой 
педагог Никита Сергее-
вич  Ивановский. Ребята 
изучают историческое 
и культурное наследие 
19 века, шьют костюмы, 
делают реконструкцию 
балов, танцуют вальсы, 

полонезы. Жители на-
шего города, в частно-
сти, те, кто принимал 
участие на Новогоднем 
балу, познакомились 
с   выступлениями под-
ростков.

… П о с л е  у р о к о в 
ребята из городских и 
сельских учреждений 
образования спешат 
на занятия в кружки 
и студии районного 
ц е н т р а  т в о р ч е с т в а 
детей и молодёжи. 
Здесь увлекательно и 
интересно приобщат 
к  к у л ь т у р н ы м  и 
и с т о р и ч е с к и м 
традициям, помогут 
развить творческие 
с п о с о б н о с т и  и 
личностные задатки 
молодого человека.

с.звеРовИЧ

На снимке: ребята 
из изостудии “дар” 
у ч а т с я  р и с о в а т ь 
п о д  р у к о в о д с т в о м  
а. а. сеРгеЙ.

Фото автора

В тему:
В прошлом году воспитанники 

мостовского центра творчества 
детей и молодёжи приняли участие 
в 111 мероприятиях  международ-
ного, республиканского, областно-
го и районного уровней. Получили 
57 призовых мест, в том числе 13 
дипломов республиканских и между-
народных конкурсов. 
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Их работа -

творчество

вокальная студия 
«Фортуна» под ру-

ководством Ирины Ива-
новны Сидор уже чет-
вёртый год завоёвывает 
сердца зрителей, при-
зовые места и дипломы 
в копилку своих дости-
жений. Полный ком-
плект наград привезли  
юные исполнительни-
цы и с районного эта-
па фестиваля-конкурса 
«Таленты Прынямоння», 
где все их номера были 
отмечены дипломами.

-- Мы активно гото-
вимся к получению 
звания «образцовый», 
поэтому любой кон-
курсный и концертный 
опыт для нас важен и це-
нен, -- отмечает Ирина 
Ивановна. – Песни для 
исполнения выбираем 
вместе, чтобы компо-
зиция, как говорится, 
легла на душу. В нашем 
репертуаре есть народ-
ные, патриотические и 
эстрадные произведе-
ния. К каждому номеру 
подбираем движения 
и готовим соответству-
ющие костюмы. В этом 
нам огромную помощь 
оказывают родители.

Песня в репертуаре 
«Фортуны» начинает 
«жить» сразу же после 
выбора, но для того, 
чтобы она «зазвучала» 
со сцены в полную силу, 
чтобы артисты смогли 
передать зрителю свои 
чувства и эмоции, не-
обходим длительный и 
продуктивный процесс 
подготовки. 

-- Планку мы подняли 
достаточно высоко, и 
чтобы соответствовать 
этому уровню, надо 
много и старательно 
трудиться, -- настраи-
вает Ирина Ивановна 
девчонок перед оче-
редным конкурсом или 
концертом. А те, в свою 
очередь, стараются не 
подвести наставника, 
даря радость встречи В мире прекрасного  и вечного искусства

   Одного желания и даже 
таланта для этого мало,  нуж-
ны трудолюбие, усердие и, 
конечно же, безграничная 
любовь  к искусству. Только  
обладатели  всех этих качеств 
достигают успеха. Сегодня в 
школе с филиалом в Лунно 
и структурными подразде-
лениями  в Гудевичах, Хар-
тице, Дубно, Микелевщине, 
Мостах Правых, Пацевичах и 
Рагознице  музыкой, вокалом, 
хореографией и изобрази-
тельным искусством занима-
ются 517 учащихся, из них 135  
 обучаются в сельской мест-
ности. Каждый пятый  мальчик 
или  девочка района решили 
изучать предметы  художе-
ственно-эстетического про-
филя.  

    -- Искусство делает   жизнь  
богаче духовно, интересной 
и насыщенной. Постигать его 
никогда не поздно.  С октя-
бря минувшего года  в школе 
действует студия  раннего раз-
вития «Baby Dance», куда  для 
занятий хореографией пригла-
шаются дети четырёх-шести 

лет. Сегодня её  посещают 
десять малышей. 

Около сорока взрослых  
посещают  у  нас занятия. 
Если вы неравнодушны к 
искусству и  хотите  изучать 
его, но вас смущает  воз-
раст -- приходите  в нашу 
школу, будем рады! -- при-
глашает директор Елена 
Чеславовна  Маскевич.

Более сотни  учеников, 
проявив старание и усер-
дие,  участвовали  в об-
щешкольных конкурсах 
инструментальной музы-
ки: «Весёлые кнопочки», 
«Подых струн»,  «Весё-
лый смычок», «Гучны ду-
дарык», «Юный пианист», 
«Жавароначкі,  прыляціце», 
«Музыка для всех». А наи-
более  старательные и  
способные  школьники 
принимают  участие в смо-
трах-конкурсах и фестива-
лях районного, областного, 

республиканского и даже 
международного уровня. 

У нас очень много та-
лантливых детей. И юная  
вокалистка мостовчан-
ка  Юлия Винник одна из 
них. Она среди   более 
четырёх сотен ребят, ко-
торые штурмовали  обще-
республиканский детский 
телевизионный проект 
«Талент краіны - 2017» 
и кому посчастливилось  
приблизиться к финалу. За 
творческие достижения 
и успешные выступления   
в конкурсах самого вы-
сокого уровня вокалист-
ка Яна  Щука   получила 
премию от областной ор-
ганизации  Фонда мира. 
Выпускница  школы, а 
ныне  успешная студентка  
Гродненского музыкаль-
ного колледжа Алексан-

дра Пецевич,  удостоена  
специальной  премии 
Гродненского област-
н о г о  и с п о л н и т е л ь -
ного комитета имени  
А.И. Дубко.

Минувший год был 
очень плодотворным.  
Учащиеся  ГУО «Мо-
стовская детская школа 
искусств» успешно вы-
ступили на  II Между-
народном   конкурсе 
искусств  «Хрустальный 
василёк», который про-
ходил в  Минске в кол-
ледже искусств.  Фе-
стиваль собрал юных 
дарований не только из  
Беларуси, но и многих 
других стран, выступали 
даже представители из 

Китая.
В масштабном и пре-

с т и ж н о м  к о н к у р с е 
участвовали вокали-
сты и виолончелисты, 
воспитанники Галины  
Иосифовны  Мишури-
ной и Елены Вячесла-
вовны Щавлик. Фести-
валь оказался  щедрым  
на награды для наших  
юных певцов и музыкан-
тов и ещё раз подтвер-
дил, что на Мостовщине  
подрастает талантливая 
молодёжь, которая не 
только  любит   музыку, 
но и посвящает  часть 
своей жизни изучению и 
освоению  прекрасного 
искусства.

Н а г р а д ы  п о л у ч и -

ли  Ольга Сазонова,  Яна 
Щука, Ксения Жак, Владис-
лав Хильманович, Карина 
Грудская, Варвара Недведь.  

Покорился юным  певцам 
и музыкантам Междуна-
родный дистанционный 
конкурс   «DIGI-ART -2017» 
в рамках проекта «Караван 
культуры», который про-
ходил в Польше.   Здесь 
стали лауреатами разных 
степеней Алёна Карпова, 
Анастасия  Копач, Владис-
лав Хильманович, Карина 
Грудская, Ульяна Тупякова, 
Юлия Винник, Яна Щука, 
Ольга Сазонова, Анастасия 
Полубятко.  

С дипломами  и массой  
впечатлений вернулись 
юные таланты  с IV  Ре-
спубликанского  фести-
валя-конкурса  детского 
искусства «ЛьВёнок» («Лид-

ский венок»). На этот раз 
«Лидский венок»  для на-
ших виолончелистов и 
певцов оказался  очень 
ярким --  все конкурсанты 
заслужили награды. Хоре-
ографические коллективы 
«Рондо», «Почемучки», «Ка-
рамельки» и «Выкрунтасы» 
также отмечены на фести-
вале «ЛьВёнок». 

Отрадно,  что пости-
гать искусство  можно не 
только в райцентре, но и 
на селе. Подтверждение 
этому успешное участие 
Кристины Романенко в об-
ластном конкурсе среди 
учащихся  сельских  школ.

94 учащихся  изучают  в 
школе изобразительное 
искусство. Их работы, 
приуроченные к юбилеям 
белорусских писателей, 
можно было  увидеть на 
выставках в библиотеке.  
Посетители недавнего 

концерта «Рождествен-
ские встречи»  тоже могли 
насладиться творениями 
юных  художников. А ещё 
раньше они  организовали 
и провели  вечер, посвя-
щённый творчеству  А.П. 
Богустова, к нему была 
приурочена выставка ра-
бот художника. Алексей 
Павлович в своё время, 
являясь директором Мо-
стовской школы искусств, 
немало сделал для её раз-
вития.

 Е.Ч. Маскевич о  дости-
жениях  учеников своей 
школы может рассказывать 
долго и с удовольствием. 
Но лучше один раз прийти  
на концерт или посетить   
художественную выставку, 
чтобы прекрасное увидеть 
своими  глазами.

               
             
                  е. цесЛЮКевИЧ

Фото предоставлено 
Мостовской дШИ

Душа 
обязана

трудиться...
с прекрасным миром му-
зыки и песни сельским 
жителям и горожанам.

де с я т ь  л е т  р а з г о -
варивают на язы-

ке танца участники тан-
цевального коллектива 
“Сузор’е”, возглавляемого 
В а л е н т и н о й 
С т а н и с л а в о в н о й 
П о б е ж к о .  Н е м н о г и е 
могут похвастаться таким 
долголетием. За это время 
сменилось два состава, а 
многие из воспитанников 
продолжают танцевать 
в   учебных заведения, 
где получают  высшее 
образование.

-- Танец – это всегда 
праздник, и мы с девочками 
стараемся этот праздник 
создать и подарить нашим 
зрителям, -- рассуждает 
Валентина Станиславовна, 
которая, кстати, не является 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
танцором. Но нужные 
движения появляются у 
неё в душе и становятся 
о с н о в о й  д л я  н о в о г о 
зрелищного и яркого 
н о м е р а .  И н о г д а  о н 
“рождается” за ночь, а 
затем отшлифовывается 
и получает “огранку” на 
бесконечных тренировках. 
Н о  е с л и  т ы  ж и в ё ш ь 
танцем, если чувствуешь в 
себе его огонь, то даже в 
самых сложных элементах 
с м о ж е ш ь  д о с т и ч ь 
совершенства.

Лунненскому “Сузор’ю” 
рукоплескали на Дне бе-
лорусской письменности в 
Щучине и выставке «Евро-
регион Неман» в Гродно, во 
время праздника «Вместе 
с “Настаўніцкай газетай“ 
в  М о с т а х .  К о л л е к т и в 
становился победителем 
ф е с т и в а л я  “ Та л е н т ы 
Прынямоння”, призёром 
конкурсов “Здравствуй, 
мир” ,  “Огонь  танца” . 
Сейчас девочки готовятся 
удивить гостей на вечере 
встречи выпускников.

Чтобы смело смо-
треть  в  будущее, 

нужно знать прошлое и 
дорожить настоящим. В 
этом уверены лунненские 
школьники, что посеща-
ют объединение по инте-
ресам «Музейное дело» 
под руководством Ларисы 
Владимировны Эйсмонт. 
Ребят вместе с педагогом 
мы застали в музее как раз 
в момент обсуждения ма-
териалов для новой экс-
позиции «История школы». 
Она уже готовится и будет 
открыта к 60-летию музея.

-- На самом деле наш му-
зей – это совсем не скуч-
ное место. Здесь можно 
почерпнуть много нового, 
прикоснуться к истории 
нашего края и родной 
школы. Интересно пере-
воплотиться в кого-то из 
героев театрализованной 
экскурсии и его устами 
рассказать, как жили наши 
предки, что чувствовали, 
когда враг стоял у порога, 
чему радовались в после-
военное время, -- отме-
чают школьники. Кстати, 
экскурсии в музее про-
водятся на белорусском и 
английском языках.

Материалы народного 
музея боевой славы Лун-
ненской средней школы 
помогают ребятам писать 
научно-исследователь-
ские работы, участвовать 
в краеведческих конфе-
ренциях и патриотических 
акциях, рассказывать о бо-

гатом историко-культур-
ном наследии своей малой 
родины. Об этом свиде-
тельствуют многочислен-
ные дипломы различных 
степеней и уровней, ко-
торые даже перечислить 
в газетной статье не пред-
ставляется возможным. 
Да и надо ли, ведь главное 
– чтобы память жила…

а она живёт во многом 
благодаря и объ-

единению по интересам 
«Мультимедиа в современ-
ном мире», которым руко-
водит Елена Михайловна 
Черник.

-- Мы были первыми в 
районе, кто создал вирту-
альный музей своей шко-
лы, позволяющий познако-
миться с историей нашего 
учебного учреждения не 
отходя от мониторов ком-
пьютеров, -- рассказывает 
Елена Михайловна. – Но 
прогресс движется впе-
рёд, фантастика становит-
ся реальностью и в жизнь 
воплотился наш проект 
«3D-панорама школьного 
музея боевой славы». Му-
зеи крайне редко пере-
дают свои экспонаты в дру-
гие руки, виртуальные же 
материалы доступны всем. 

Создание собственных 
видеофильмов, которые 
широко используются 
на уроках, электронные 
версии большинства кра-

еведческих работ, муль-
тимедийные презентации 
– вот далеко не полный 
список того, чем занима-
ются старшеклассники на 
занятиях объединения, 
используя новейшие ин-
формационно-коммуни-
кативные технологии. И 
тот инновационный опыт, 
который вовлекает ребят 

в исследовательскую  
работу, со школьных 
лет даёт им ощущение 
личной причастности к 
национальной культуре 
и ответственности за её 
сохранение.

Н.ШевЧИК

Фото автора

Компетентно
Людмила 

Ивановна МасКевИЧ, 
заведующий сектором 

общего среднего 
и дошкольного 
образования:

-- В учреждениях общего среднего образова-
ния района работает 131 объединение по инте-
ресам, в которых занято 1613 учащихся (52%). 
Популярностью пользуются художественное 
и культурно-досуговое направление деятель-
ности (37 объединений по интересам), а также 
физкультурно-спортивное (30), трудовое и про-
фессиональное (20). В текущем учебном году 
ребята, обучающиеся в школьных объединениях 
по интересам, завоевали по одному второму 
и третьему месту в республике, одиннадцать 
первых, столько же вторых и пять третьих – в 
области, более 200 раз были отмечены в районе.

-- Учреждение выпол-
няет функции методиче-
ского и консультативного 
центра в сфере усовер-
шенствования организа-
ции свободного времени, 
применения новых форм 
и методов работы с на-
селением. Работники уч-
реждения разрабатывают 
сценарно-методические 
и репертуарные мате-
риалы по всем жанрам 
народного творчества, 
выполняют функции пе-
редвижного учреждения 
с целью культурного об-
служивания работников 
агропромышленного 
комплекса, а также жи-
телей малонаселённых и 
отдалённых деревень, не 
имеющих стационарных 
учреждений культуры, -- 
рассказала заместитель 
директора по культурно-
массовой работе ГУ «Мо-
стовский РЦК» Марина 
Михайловна Ячковская.

--Наша задача – сделать 
каждый праздник запо-
минающимся, весёлым, 
интересным. Планируя 

работу на год, сначала от-
крываем календарь и смо-
трим на праздничные даты. 
Очень хочется в эти дни 
показать интересную про-
грамму. Были у нас кон-
церты на тему: песни из 
кинофильмов, любимые 
песни в исполнении толь-
ко мужчин, только дуэты, 
-- отметила Марина Ми-
хайловна. 

Старательно подходят в 
районном центре культуры 
к подготовке торжествен-
ных мероприятий, посвя-
щённых 9 Мая, 3 июля и 13 
июля (День освобождения 
Мостовщины).  Большая 
ответственность для каж-
дого сделать программу 
мероприятий зрелищной. 
Распределить выступления 
артистов на протяжении 
всего дня так, чтобы они 
были доступными и инте-
ресными для всех. 

Новые требования для 
работников культуры  – 
это организация в каждом 
агрогородке брендового 
мероприятия. Была про-
ведена  определённая 
работа по изучению тра-
диций, предпочтений жи-
телей всех агрогородков, 
и уже сложилась карта 

брендовых мероприятий 
Мостовского района. Са-
мыми запоминающимися 
можно назвать «Весёлая 
повозка-четыре колеса» в 
агрогородке Куриловичи, 
«Па сцежках спадчыны» в 
Б.Озёрках, «Гудзевіцкі фэст» 
аг. Гудевичи.

Традиционным и брендо-
вым станет праздник реки 
Неман, который в 2017 
году проходил в районе 
Михайловка у спасательной 
станции. Немало зрителей 
и участников массового 
мероприятия собрал он в 
прошлый раз. 

Неотъемлемой состав-
ляющей культурных меро-
приятий является Праздник 
города. Сделать этот день 
запоминающимся, богатым 
на музыкальные выступле-
ния -- задача каждого куль-
тработника. 

В День инвалидов Респу-
блики Беларусь ежегодно в 
центре культуры проходит 
благотворительный кон-
церт по сбору средств для 
нуждающихся людей.

Совместно с прихожа-

нами Мостовских церквей 
торжественно и красиво 
проходят Рождественские 
и Пасхальные концерты. 
Радость этих удивительных 
дней мостовчане приходят 
разделить целыми семьями.

К  п р о ф е с с и о н а л ь -
ным праздникам трудо-
вых коллективов также 
готовят разножанровую 
программу. В 2017 году 
на высоком профессио-
нальном уровне прошёл 
юбилейный вечер, посвя-
щённый 90-летию  ОАО 
«Мостовдрев»,который ку-
рировался специалистами 
Банка развития. 

Большой популярностью 
у мостовчан пользуется 
фестиваль красок «Колор-
фест», где жители могут 
окунуться в красочную ат-
мосферу веселья и ярких 
эмоций. 

Новогодние мероприя-
тия – это радость и сказка. 
Начинаются они в декабре 
массовым и увлекательным 
конкурсом Дедов Морозов 
и Снегурочек. В этот же 
день торжественно зажи-
гают главную ёлку города  
на площадке у стадиона 
«Неман».

С большим воодушев-
лением все ждут  люби-
мый областной фестиваль 
«Масты надзей». Многим 
молодым и талантливым ар-
тистам Гродненщины он дал 
путёвку в жизнь. Уже в мае 
соберутся со всех уголков 
области юные певцы, тан-
цоры и ведущие концерт-
ных программ, чтобы тво-
рить, удивлять и радовать.  

Организованы в район-
ном центре культуры и 
платные услуги.  К приме-
ру, можно записаться на 
кружки «Силовой шейпинг» 
или «Айкидо», где опытные 
тренеры смогут развить 
спортивные возможно-
сти. Желающие посетить 
кружок оздоровительной 
гимнастики не останутся 
без хороших впечатлений.

 Каждый жених и невеста 
хотят, чтобы их торжество 
было уникальным, ори-
гинальным и запоминаю-
щимся. Такую возможность 
предоставил Мостовский 
РЦК. Коллектив народного 
ансамбля народной песни 
«Ярыца» от души делится 
с мостовчанами фолькло-
ром. Молодожёнов они 
встречаю перед бракосо-
четанием. Гости торжества 
всегда  довольны данным 
обрядом.

В первую очередь в 
районном центре куль-
туры стараются думать 
о зрителе. По словам 
культработников, очень 
приятно, когда после ме-
роприятия люди подхо-
дят и говорят «спасибо». 
Мостовские артисты не 
раз удостаивались че-
сти встречать почётных 
гостей на праздниках 
самого высокого уровня. 

-- Наш коллектив сла-
женный, в нём трудятся 
настоящие професси-
оналы, хотя зачастую 
между мероприятиями 
считанные дни, но мы 
успеваем подготовить 
достойные программы. 
Главное -- не останав-
ливаться,  постоянно 
находить новые идеи, 
расти, -- подчеркнул 
заместитель директора 
РЦК Сергей Петрович 
Кузьмицкий. – Благодаря 
людям, которые занима-
ются в  наших творческих 
коллективах: народных 
х о р а х ,  т е а т р а л ь н ы х 
кружках, и талантливым 
солистам каждое ме-
роприятие становится 
запоминающимся и ин-
тересным. 

Таким образом, ра-
бота районного центра 
культуры, всей клубной 
системы чётко распи-
сана и организована и 
направлена на то, чтобы 
наш с вами досуг был 
интересным и полезным.

а. МаКаР
Фотоколлаж автора

в круг их обязанностей входят органи-
зация досуга населения с учётом всех 
возрастных категорий, организация и 
проведение смотров, конкурсов, фе-
стивалей, праздников, выступлений 
коллективов любительского твор-
чества, организация мероприятий. 
для них, по сути, каждый год - это год 
культуры. ведь творческая жизнь в 
районном центре культуры не останав-
ливается ни на минуту. 

одна из задач современного учреждения образования - чтобы из его стен 
выходили воспитанные, всесторонне развитые, культурные люди. 

Как это приоритетное направление деятельности реализуется в Лунненской 
средней школе имени героя советского союза Ивана Шеремета, 

читайте в нашем материале.  

в  Мостовскую 
детскую школу 
искусств маль-
чики и девоч-
ки приходят с 
намерением в 
будущем бли-
стать на сцене и 
покорять зри-
телей музыкой, 
очаровывать 
картинами.
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спорт

Соревновались будущие 
защитники Отечества

Пишите нам о том, что хотели бы узнать. 
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила е. тоМаШуК

академия

уДАЧная

Казалось бы, до высадки рассады овощей 
еще далеко, но на самом деле, заниматься 
планированием и подготовкой почвы надо 
уже сейчас. от того, насколько тщательно 
вы подберете сорта овощей и почву под 
них, зависит  дальнейший результат.

Планирование посадок
Проанализируйте результаты минувшего дач-

ного сезона:
1. Решите, что вам понравилось из овощей и 

цветов, что бы вы хотели посеять на следующий 
год, от чего откажетесь.

2. 3апишите названия семян, которые вы хотели 
бы приобрести.

3. Нарисуйте план участка, пометьте грядки, 
что росло на них в прошлом году, куда и какие 
удобрения вы внесли осенью. Что планируете по-
садить на них в этом году, куда и какие удобрения 
внести весной.

соблюдаем севооборот
Спланируйте посев овощей с учётом севообо-

рота. Он позволяет использовать почву, не ис-
тощая её. Для составления севооборота нужно 
знать, что растения делятся на группы:

очень   требовательные   (истощающие почву): 
капуста, огурцы, тыква, кукуруза, томаты;

менее    требовательные;    лук, морковь, свёкла, 
редька;

 нетребовательные:  горох, фасоль, соя, люпин. 
Эти растения улучшают почвенное плодородие, 
обогащая почву азотом. Постарайтесь, чтобы 
на одной грядке одна и та же культура не росла 
более двух лет.

готовим землю для посева семян и рассады
Пришло время подготовить почву для посева 

семян. Большинство грунтов, которые мы поку-
паем, готовятся на основе торфа. Выращенные 
на таких торфяных грунтах растения не получают 
необходимого для них количества питательных 
элементов, поэтому не могут нормально расти 
и развиваться.  Опытные садоводы сами заго-
тавливают почвосмесь. Для этого необходимы 
следующие компоненты: дерновая земля, пере-
гнойная земля, торф, листовая земля, вермикулит, 
песок, зола. Подготавливают почвосмесь для 
конкретной культуры. Главное требование:  
она должна быть воздухопроницаемой. В зоне 
корней необходимо воздушное пространство, 
способствующее быстрому развитию корневой 
системы. Субстрат должен быть влагоёмким, что-
бы влага удерживалась в нём достаточно долго.

Для посева семян в почвогрунт удобрение не 
добавляем. Его систематически применяем в 
жидком виде, начиная с появления семядольных 
листочков.

затем почву дезинфицируем
Для обеззараживания почвы можно использо-

вать разные способы:
прокаливание почвы, выложенной слоем в  

5 см в духовке при 100-110 градусов 40-50 мин.; 
пропаривание почвы на паровой бане с кипя-

щей водой 30-40 мин.;
ошпаривание. Развести марганец в кипящей 

воде (тёмно-розовый раствор) и кипятком про-
лить землю.

Затем землю выносим на балкон для промора-
живания. Достаём за сутки до посева.

УДАЧных дней!

 

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 любовью жена, дочери, зятья, внуки 

доРогоЙ НаШ 
МуЖ, ПаПоЧКа, 

дедуШКа
НИКоЛаЙ

аЛеКсаНдРовИЧ
воЙтаШ! 

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

 уваЖаеМыЙ
ваЛеНтИН аНтоНовИЧ МаНЬКо!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Пускай, как вешняя вода,
ещё сто лет бегут года.

а вы живите, молодейте,
душой и сердцем не старейте!

            администрация и профком зао «гудевичи»

 

спасибо, мамулечка, что ты такая:
добра и отзывчива, очень родная.

Что с самого детства нас бережёшь
И даже ночами наш сон стережёшь.

спасибо за ласку, тепло и заботу,
Что ты научила творить и работать,

за то, что мужчинами нас воспитала
И лучшим примером женщины стала.

Что времени столько ты нам отдала,
Что так безусловно любила всегда.

Пусть бог же отмерит тебе столько лет,
Чтоб жить долго, в любви и без бед.

Чтоб ты ещё правнуков, мама, женила
И их своей мудрости чтоб научила!

с любовью сыновья с семьями

доРогая 
МаМоЧКа 

И бабуШКа
 таМаРа 

НИКоЛаевНа
веРетИЛо!

от всего сердца 
поздравляем тебя

 с юбилеем!

 

90-летие - вот это праздник!
Не каждый отметит такой юбилей!

будь счастлива, милая наша бабуля!
тебя на земле нет, наверно, добрей!

ты нас воспитала, взрастила, учила, 
советы давала - что делать, как быть.

здоровья и счастья, веселья и мира,
Ну и, конечно, ещё 200 лет жить... 

с любовью дети, внуки, правнуки

доРогая, 
ЛЮбИМая 
МаМоЧКа,
 бабуШКа

евгеНИя 
ИваНовНа 

МатЮК! 
Поздравляем тебя 

с юбилеем!

Напомним, что цель 
подобных меропри-
ятий -- приобщение  
подростков к занятиям 
физической культурой 
и спортом, подготов-
ка юношей к службе 
в рядах Вооружённых 
Сил и других воинских 

На Мостовщине прошла районная спартакиада по зимнему 
многоборью «защитник отечества», которая проводилась 
среди юношей допризывного и призывного возраста. Моло-
дые люди в возрасте от 15 до 18 лет из средних школ района 
участвовали  в лыжных гонках, гимнастике и стрельбе.

формирований нашей 
страны и, конечно, про-
паганда здорового об-
раза жизни среди до-
призывной молодёжи.

Ребята показали  воле-
вые качества и боевой 
дух. Это им, бесспорно, 
пригодится не только в 

армии, но и в жизни.
По результатам  спор-

тивной  программы 
спартакиады «Защитник 
Отечества» первое ме-
сто заняла команда СШ 
№5, «серебро» доста-
лось команде из Гуде-
вичской СШ, «бронза» у 

команды СШ №3. 
В личном зачёте сре-

ди юношей младшей 
возрастной группы (15-
16 лет) первое место у 
представителя СШ №5 
Алексея Волчкевича, 
лучшим в старшей воз-
растной группе (17-18 
лет) стал представитель 
Гудевичской СШ Илья 
Мазоль.

Особо радует тот факт, 
что для всех учащих-
ся эти соревнования 
— не просто школьная 
обязанность, а действи-
тельно увлекательное и 
полезное занятие, кото-
рое даёт возможность 
показать свои спортив-
ные навыки, поддержать 
физическую форму, а 
также получить заряд 
бодрости и хорошего 
настроения.

а.МаКаР

 уваЖаеМая 
НеЛЛИ НИКоЛаевНа гРудсКая! 

Поздравляем вас с юбилеем!
И хотим вам пожелать
счастья, женского терпения,
Не грустить, не унывать.

Пусть вас годы не пугают,
в сердце пусть не меркнет свет.
Мы вас ценим, уважаем,
долгих и счастливых лет!

Коллектив работников 
гуо «средняя школа №2 г. Мосты»

 уваЖаеМая 
ЛИЛИя МИХаЙЛовНа цыНКус! 

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
без боли, горестей и бед!
Коллектив работников гуо «Пацевичский 

уПК детский сад-средняя школа»


