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Зара    

День Победы Как и прежде в строю

 Уже минуло 73 года с момента последних воен-
ных залпов. Всё меньше ветеранов живёт рядом с 
нами. Но они, как и прежде, несмотря на состояние 
здоровья и погодные условия, пришли на митинг 
в этот торжественный для всей страны день. Их 
лица освещены радостью, а слова наполнены оп-
тимизмом. Пройдя сквозь кровавое жерло войны, 
ветераны и узники концлагерей сохранили веру 
в лучшие качества людей, надежду на молодое 
поколение, любовь к своей Родине, которую так 
отчаянно защищали.

 Ветеранов, всех жителей района поздравил с 
Днём Победы председатель Мостовского рай-
исполкома Ю.Н. Валеватый.

 - Дорогие ветераны Великой Отечественной  
войны! В нашей истории немало судьбоносных 
дат, но 9 мая 1945 года – особый день, день Ве-
ликой Победы. Она завоёвана высокой и дорогой 
ценой. Сегодня мы отмечаем 73 мирную весну. На 
родной земле не слышно грохота орудий и авиа-
бомб, поросли травой блиндажи и окопы, остыли 
зверские печи концлагерей, на месте пепелищ и 
пожарищ поднялись новые города и сёла. Земля 
залечила свои раны. Но для белорусского народа 

Не только горожане, но и жители района пришли на митинг к памятнику 
воинам-освободителям, чтобы почтить память погибших в Великой Отече-
ственной войне. Торжественно и трогательно, с радостью и грустью отметили 
День Победы в Мостовском районе.

война никогда не станет далёким прошлым. Наш 
долг сохранить правду о той войне, о легендарном 
подвиге солдат и тружеников тыла. В день Великой 
Победы с благодарностью обращаемся ко всем, 
кто проявил стойкость и силу духа, терпение и волю 
к победе. Спасибо за Победу, спасибо за мирное 
небо, за будущее, которое есть у наших детей. Пусть 
героические страницы Великой Победы останутся 
в историческом прошлом, а мирное небо, счастли-
вое детство, созидательный труд будут настоящим и 
будущим нашего народа. С праздником вас! С днём 
Великой Победы! - обратился ко всем присутству-
ющим Юрий Николаевич.

 Поздравить в этот день жителей Мостовщины 
пришли делегации всех общественных объедине-
ний, трудовых коллективов города и сельскохозяй-
ственных организаций района. Трогающие за душу 
стихи о детях войны прочли учащиеся начальных 
классов школ города. Слёзы печали катились по 
щекам присутствующих от мысли о детях, зверски 
замученных фашистами в концлагерях. От имени 
молодёжи ветеранов поздравила учащаяся сред-
ней школы №5 г. Мосты Надежда Позняк. Многие 
школьники пришли с портретами своих прадедов, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Голос несовершеннолетней узницы концлагеря 
Елены Клементьевны Шарай, которая выступила 
перед присутствующими, то и дело срывался. Но 
мужество и стойкость, присущие людям, прошед-
шим войну, позволили договорить до конца.

 - Тяжело и больно было вспоминать те страшные 
годы. От этих жутких воспоминаний щемит сердце. 
Большими жертвами, искалеченными судьбами за-
платил наш народ за Победу. Печаль от пережитых 
утрат велика и сегодня. Но в памяти будет вечно 
жить великий подвиг всех тех, кто приближал По-
беду, - отметила Елена Клементьевна.

 Минутой молчания почтили участники митинга 
память погибших на фронтах солдат, зверски заму-
ченных в концлагерях, заживо сожжённых в дерев-
нях. Оружейный залп заставил всех содрогнуться и 
ещё раз напомнил о взрывах и бомбёжках, которые 
пришлось пережить военному поколению. А затем 
дети и взрослые подошли к ветеранам, чтобы вы-
сказать слова благодарности и вручить им цветы.

Венки и живые цветы легли к подножию памятника 
воинам-освободителям. На митинге были гости из 
Молодечно и Могилёвской области, которые при-
ехали почтить память своих дедов, чьи имена хранят 
плиты памятника.

И. БОЧКО

Фото автора

Ежегодно 15 мая  отмечается Между-
народный день семьи, провозглашённый 
резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН в 1993 году. Семья - это самое 

ценное богатство в жизни каждого человека. 
Поздравляем с наступающим праздником, 
желаем семьям процветания и благополучия, 
здоровья и счастья.

УВАжАеМые жИТелИ МОСТОВщИНы!
   Поздравляем вас с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь! 
Этот праздник объединяет все поколения граждан и даёт возможность каждому из нас с чувством гордости 

и ответственности осознать свою принадлежность к родной Беларуси. Наши символы неразрывно связаны 
с национальной историей, отражают патриотические и культурные традиции страны, характер народа, его 
духовный потенциал. 

Сегодня Республика Беларусь является независимой и суверенной державой, в которой надёжно обеспечены 
мир и стабильность, герб и флаг которой являются символами добрососедских отношений в мировом сообще-
стве. В  канун праздника желаем вам счастья, здоровья, благополучия, добра, солнечного и мирного неба!

Мостовский районный исполнительный комитет                          Мостовский районный Совет депутатов
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АвтопробегВ  Комитете госконтроля

Эффективность 
производства в

животноводстве
Проведённый Комитетом 

государственного контроля 
Гродненской области ана-
лиз эффективности произ-
водства животноводческой 
продукции показал, что в 6 
районах из 17 (35,2%) до-
пущено снижение произ-
водства (выращивания) КРС: 
Волковысском (96,3%), 
Зельвенском (99,5%), Мо-
стовском (99,8%), Остро-
вецком (93,1%), Свислоч-
ском (99,9%), Слонимском 
(97,5%),  производства 
молока – в 3 районах из 
17 (17,6%): Дятловском 
(99,4%),  Островецком 
( 9 8 , 9 % ) , О ш м я н с к о м 
(97,5%).

Ухудшилась ситуация с 
продуктивностью коров. 
Если за январь-февраль 
только один район (Ошмян-
ский) допустил снижение 
среднего удоя от коровы в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, 
то за январь-март – 4 рай-
она (Вороновский (1250 кг 
и 99,4%), Дятловский (975 
кг и 99,9%), Островецкий 
(1326 кг и 99,4%), Ошмян-
ский (974 кг и 96,2%).

В целом по области в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года в 
январе – марте темп роста 
падежа составил 107,2% 
(3295 голов). Наиболь-
шие темпы  роста падежа 
крупного рогатого скота 
в Гродненском (148,1%), 
Ивьевском (142,4%), Мо-
стовском (121,9%), Ош-
мянском (189,1%), Свис-
лочском (139,8%) районах.

Одной из причин сло-
жившейся ситуации в жи-
вотноводстве является не-
достаток кормов, что не 
позволяет сбалансировать 
рационы, а также заготовка 
кормов ненадлежащего 
качества.

П о  с о с т о я н и ю  н а 
19.04.2018 недостаток 
травянистых кормов в об-
щем объёме порядка 86,0 

тыс.тонн испытывали 33 
сельхозорганизации 11 
районов области, которы-
ми на указанную дату заку-
плено более 65,0 тыс.тонн.

Нарушения технологиче-
ского регламента заготовки 
кормов, недостаток силос-
но-сенажных траншей от-
рицательно сказываются 
на качестве заготовленных 
кормов. 

В ходе проведения кон-
трольно-аналитических 
мероприятий установлен 
ряд нарушений и упущений  
в организации кормления 
и содержания животных, 
недостача кормов: в РУП  
с о в х о з  « П о д о л ь с к и й » 
Островецкого района на 
МТК «Рытань», в филиале 
«АгроНеман» ОАО «Лидах-
лебопродукт» Новогруд-
ского района на ферме 
«Налибоки»,  на ферме «За-
булье» КСУП «Суворова» 
и комплексе «Мижевичи» 
КСУП «Мижевичи» Слоним-
ского района.

Факты занавоженности 
установлены на МТК «Скор-
жики» ОАО «Щучинагро-
продукт» и  ферме «Сухари» 
ОАО «Орля» Щучинского, 
МТК «Порозово» УСП «Со-
вхоз Порозовский» Свис-
лочского районов.  

 При этом имеют место 
факты нерационального 
использования кормов 
на МТК «Букштово» КСУП 
«Озеранский» Мостовского 
района,  МТК «Порозово» 
УСП «Совхоз Порозовский» 
Свислочского, комплексе 
«Мижевичи» КСУП «Миже-
вичи» Слонимского рай-
онов.

Не искоренена практи-
ка приписок с целью при-
украшивания реального 
положения дел, за что по 
материалам проверок 
Комитета государствен-
ного контроля Гроднен-
ской области в отношении  
4 должностных лиц в 1 
квартале 2018 года воз-

области

Сад  мира

Новости

Шесть сортов сирени, названных в честь 
героев Великой Отечественной, высадили в Ко-
ложском парке.

Более десятка саженцев пополнили аллею парка. В 
перспективе здесь будет одно из крупнейших в обла-
сти насаждений сирени. Посетители смогут наблюдать 
порядка двухсот сортов этого красивого растения. 
Таким организаторы международной акции «Сирень 
Победы» в Гродно видят её итог. 

В посадке сирени приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, председатель городского Со-
вета депутатов Борис Фёдоров, заместитель предсе-
дателя горисполкома Зоя Кулеша, военный комиссар 
области Вячеслав Раманенко, главы администраций 
Ленинского и Октябрьского районов Гродно Иван 
Курман и Олег Белинский, генеральный директор 
ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева, председа-
тель областного совета ветеранов Иван Тустов, а также 
председатели городской и районных ветеранских 
организаций Гродно. Внесли свой вклад в создание 
красивого символа Великой Победы в областном 
центре члены общественных организаций, школьники. 

Перед началом мероприятия многие заметили: ши-
карными белыми соцветиями зацвёл куст сирени со-
рта «Защитникам Бреста». Его, а также сорта «Великая 
Победа», «Константин Заслонов», «Маршал Василев-
ский», «Маленький принц» и другие высадили в Колож-
ском парке ровно год назад, когда областной центр 
присоединился к международному проекту «Сирень 
Победы». Его инициировал Совет ботанических садов 
России и Беларуси в 2011 году. Специально для него 
учёные воссоздали утерянные и вывели новые сорта 
сирени, которым дали названия, связанные с Великой 
Отечественной войной. Соцветиями необычайной 
красоты сегодня любуются жители городов-героев 
Беларуси и России.                                       С. ВРОНСКАЯ

Беларусь помнит!
Торжественный митинг, посвящённый Дню По-

беды, прошёл в Гродно на мемориальном ком-
плексе «Курган Славы». 

 В праздновании 73-ей годовщины Великой По-
беды в областном центре приняли участие тысячи 
гродненцев. Шествие памяти прошло по проспекту 
Космонавтов - к знаковому для каждого горожанина 
месту – Кургану Славы. Символичный парад воз-
главили ветераны Великой Отечественной войны, 
руководство области и города. В праздничной колон-
не прошли работники предприятий и организаций, 
школьники и студенты, военнослужащие. 

 Минутой молчания почтили участники митинга па-
мять погибших в годы Великой Отечественной войны. 

К ветеранам войны, всем жителям областного цен-
тра и гостям города обратился председатель област-
ного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 

 От имени ветеранов Великой Отечественной вой-
ны участников торжественного митинга приветство-
вала Валентина Баранова. 

 Рядом с мемориальным комплексом «Курган 
Славы» после торжественного митинга гродненцы 
смогли посмотреть концертную программу «Этот 
день мы приближали как могли», подготовленную для 
них артистами областной филармонии. На концерт-
ной площадке также выступили участники народной 
эстрадной студии «Акварель». 

Гирлянды Памяти, цветы и венки возложили участ-
ники митинга к Вечному огню. Под звуки сводного 
оркестра Гродненского гарнизона торжественным 
маршем прошли парадные расчёты войск Гроднен-
ского гарнизона, пограничников, полка связи, инже-
нерной бригады, батальона внутренних войск, МЧС. 
На территории комплекса «Рубеж имени генерала 
Карбышева» огромный интерес сотен гродненцев 
вызвали показательные выступления войск Западного 
оперативного командования. 

«Гродненская правда»

Приём в честь
ветеранов

Торжественный приём ветеранов Великой Оте-
чественной войны накануне Дня Победы прошёл в 
областном исполнительно комитете. Приглашение 
на него получили 25 ветеранов со всех регионов.

Участие во встрече приняли председатель Гроднен-
ского облисполкома Владимир Кравцов, председатель 
областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель 
председателя облисполкома Виктор Лискович, управ-
ляющий делами облисполкома Игорь Попов, пред-
седатель комитета по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома Анатолий Зимновода, начальник 
главного управления идеологической работы, культу-
ры и по делам молодёжи облисполкома Александр 
Версоцкий.

 «К сожалению, время неумолимо. Сегодня в Грод-
ненской области проживают около 590 ветеранов, их 
средний возраст превысил 90 лет. Самое главное, что 
мы им можем дать, –это забота и внимание», – отметил 
Владимир Кравцов.

 Накануне встречи ветераны, руководство области 
и города, представители общественных организаций, 
предприятий возложили цветы к памятнику воинам и 
партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в городском парке имени Жилибера. Встреча 
прошла под аккомпанемент душевных песен, ветера-
нам были вручены памятные подарки.      

Губернатор поблагодарил ветеранов за то, что они 
продолжают оставаться в строю, активно участвуют 
в различных важных мероприятиях и общественной 
жизни. Сложно переоценить их вклад в воспитание 
молодежи. Встречи с настоящими героями, теми 
людьми, которые своими ратными и трудовыми под-
вигами приближали победу, восстанавливали страну 
после войны, теперь помогают растить настоящих 
патриотов своей Родины.                                      Н. ШлыК

Букеты сирени
В Гродно прошло торжественное меро-

приятие, посвящённое празднику Победы.
Уже сразу на входе организаторы постарались соз-

дать атмосферу этого значимого праздника. Девушки 
с букетами сирени, молодые люди в гимнастёрках, 
песни военных лет и фотозоны, стилизованные под 
40-е годы ХХ века.  

Всем гостям, кроме традиционных поздравлений, 
вручали и эксклюзивные сувениры – копию той са-
мой первой полосы газеты «Гродненская правда» за 
9 мая 1945 года. 

В мероприятии приняли участие председатель 
облисполкома Владимир Кравцов и председатель 
областного Совета депутатов Игорь Жук.   

Поздравил со сцены ветеранов войны и всех при-
сутствующих с праздником, председатель Гроднен-
ского горисполкома Мечислав Гой. 

Среди участников торжественного мероприятия – 
ветераны Великой Отечественной войны. И спустя 
десятилетия они помнят весь свой долгий путь к 
победе. 

Т. ВАСИлЁВКИНА

От памятника к брат-
ской могиле, от обели-
ска к мемориалу – каж-
дый памятный уголок 
Мостовщины посетили 
участники автопробега, 
в котором принимали 
участие представите-
ли районного военного 
комиссариата, Мостов-
ской районной орга-
низации Белорусского 
общественного объ-
единения ветеранов, 
члены ОО «БРСМ», во-
ины-интернационали-
сты, а также мостовские 
байкеры.

Старт автопробегу дал 
заместитель начальни-
ка отдела идеологиче-
ской работы, культуры 
и по делам молодёжи  
Д.В. Невертович. Он 
ещё раз напомнил о 
тех потерях, которые 
понесла страна и наш 
район в годы военного 
лихолетья. 

1418 дней и ночей 
сражались солдаты за 
Родину.

11 944 100 человек 
составили безвозврат-
ные потери Советской 
Армии.

209 городов и район-
ных центров в Беларуси 
было сожжено и разру-
шено оккупантами.

374 тыс. партизан сра-

Статистика

О занятости населения и начисленной 
заработной плате работников

 Мостовского района в  I квартале 2018 г.

В экономике Мостовского района в I квартале 2018г. 
было занято 12,2 тыс. человек.

Номинальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата работников района (без микроорганизаций 
и малых организаций без ведомственной подчинён-
ности) в I квартале 2018 г. составила 621,5 рубля, в том 
числе в марте 2018 г. – 659,2 рубля и увеличилась по 
сравнению с февралём 2018 г. на 10,1%, или на 60,2 
рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчи-
танная с учётом роста потребительских цен на товары 
и услуги) в марте 2018 г. по сравнению с февралём 

2018 г. увеличилась на 9,2%.
В промышленности средняя заработная плата в марте 

2018 г. составила 725,3 рубля, в строительстве – 537,8 
рубля, на транспорте – 649,2 рубля, в сельском, лес-
ном и рыбном хозяйстве – 639,2 рубля, в образо-
вании – 597,6 рубля. Заработная плата работников 
здравоохранения и социальных услуг в марте 2018 г. 
сложилась в размере 552,4 рубля, в том числе в об-
ласти здравоохранения – 560,9 рубля.

Главное статистическое управление
 Гродненской области

Не заглушить салют Победы!
Благодарные потом-

ки великих воинов, 
павших в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, помнят и 
чтят подвиг героев.  
8 мая состоялся мо-
лодёжный автопро-
бег, посвящённый 
73-й годовщине По-
беды советского на-
рода. 

жались в Беларуси про-
тив фашистов.

300 тыс. воинов-бело-
русов и уроженцев ре-
спублики награждены 
орденами и медалями.

441 человек удостоен 
звания Героя Советского 
Союза.

65 человек - полные 
кавалеры ордена Славы. 

Военный комиссар 
подполковник С.В. Бо-
бровский на митинге 
в р у ч и л  ю б и л е й н ы е 
медали «100-лет Во-
оружённым силам Ре-
спублики Беларусь» 
воинам-интернациона-
листам.

Мостовский район не 
такой уж и большой, но 
чтобы объехать его не 
хватило бы дня. Поэто-
му все присутствующие 
разделились на экипажи 
и разъехались по четы-
рём маршрутам боевой 
славы.

Заместитель военно-
го комиссара Мостов-
ского района майор  
А.Л. Бричиков, первый 
секретарь Мостовско-
го районного комитета 
ОО «БРСМ», П.А. Зябли-
цев, воин-интернацио-
налист Р.И. Ремыга посе-
тили аг. Мосты Правые, 
аг. Микелевщина, где 
прошли митинги.

Председатель Мостов-
ской районной орга-
низации Белорусского 
общественного объ-
единения ветеранов  
И.Е .  Серебровская, 
в о и н - и н т е р н а ц и о -
н а л и с т  В . Е .  Б а б и ч , 
ч л е н  О О  « Б Р С М »  
И.С. Курдюк, ответствен-
ный секретарь учреж-
дения «Редакция газе-
ты «Зара над Нёманам»  
С. Р. Зверович почтили 
память воинов в д. День-
ковцы, аг. Зарудавье,  
аг. Пески, аг. Пацевичи, 
д. Самуйловичи Доль-
ные, д. Парфёновичи.

Начальник группы при-
зыва майор А.А. Давы-
денко, ответственный 
секретарь Мостовской 

районной организации 
Белорусского обще-
ственного объединения 
ветеранов Т.И. Жвирбля, 
воин-интернационалист 
В.В. Шульга, член ОО 
«БРСМ» А.В. Жвирбля 
возложили цветы к  
обелискам и братским 
могилам по маршруту 
г.Мосты-д.Мальковичи-
а г . К у р и л о в и ч и - 
аг.Большие Озёрки- 
д.Котчино-аг.Милевичи-
братская могила около 
д.Щара, мемориальный 
комплекс советским 
воинам, партизанам, 
жертвам фашизма в  
д. Шимки.

Самым протяжён-
ным оказался маршрут 
Мосты-аг.Дубно-сте-

ла д.Черлёна-памятник 
экипажу капитана Про-
тасова-памятный знак 
на месте форсирова-
ния р.Неман-аг.Лунно- 
а г .  Г л я д о в и ч и - 
а г . С т р е л ь ц ы - 
аг.Гудевичи-д.Пилки- 
г.Мосты. На всём про-
тяжении следования 
автомобиля его сопро-
вождали  байкеры.

Активными участника-
ми всех митингов стали 
школьники, которые 
пришли с цветами, вен-
ками, шарами, чтобы в 
очередной День По-
беды вспомнить своих 
прадедов и высказать 
слова огромной бла-
годарности за мирное 
небо над головой. Не 

остались в стороне и 
местные жители, кото-
рые, несмотря на ра-
бочий день, пришли к 
памятным местам. Пред-
седатели всех сельских  
Советов, руководители 
сельхозорганизаций и 
их заместители  в этот 
день почтили память по-
гибших солдат, они со-
провождали колонны к 
каждому памятнику.

9 Мая – это день все-
народной гордости и 
всенародной памяти. 
Это символ героиче-
ского прошлого и ве-
личия духа нашего на-
рода. Мы благодарны 
тем, кто мужественно 
защищал нашу Родину, 
кто в жестоких боях 
спас мир от нацизма и 
отстоял право будущих 
поколений на мирную 
жизнь, кто вернувшись 
с войны, не жалея сил 
и здоровья, восстанав-
ливал разрушенное на-
родное хозяйство.

Мы с уважением от-
носимся к ветеранам, 
которых осталось уже 
очень мало, а Великую 
Отечественную войну 
называем священной. 
Память о Великой По-
беде действительно 
священна для нас. И это 
ещё раз доказали участ-
ники автопробега и ми-
тингов в населённых 
пунктах Мостовского 
района.           И. БОЧКО

Фото автора
и С. ЗВеРОВИЧА

Прямые линии
 18  мая 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.

в  Мостовском районном отделе  Следственного комитета 
будет осуществлять  приём граждан  и одновременно 
проведение прямой линии по вопросам, относящимся 
к компетенции Следственного комитета, заместитель 

начальника Управления Следственного комитета 
Республики Беларусь по Гродненской области

леГАН Виктор Мечиславович. 
Предварительная запись будет вестись по телефону

3-34-08.

16 мая 2018 года с 11.00 до 13.00 час. 
в административном здании Гудевичского сельского ис-

полнительного комитета по адресу: агрогородок Гудевичи, ул. 
Центральная, д. 5, будет  осуществлять выездной приём граж-
дан председатель  Мостовского районного Совета депутатов 

ТАБАлА Валерий Иванович.
Предварительная запись будет вестись по телефону 

38-7-31. 

15 мая с 9.00 до 12.00 управлением по труду, занятости и 
социальной защите Мостовского райисполкома  

по тел.: 3 36 31; 4 56 24 будет проводиться  прямая 
телефонная линия  по вопросам социальной защиты семей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей.

 

Приём граждан
15  мая 2018 г.  c 14.30 до 16.30 час.

в  административном здании Лунненского сельского 
исполнительного комитета по адресу: аг. Лунно, пл. Героев, 

4, будет осуществлять выездной приём граждан 
ВелИЧКО Светлана Николаевна - 

заместитель председателя Мостовского районного 
исполнительного комитета.

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

Спасибо вам, что мы войны не знаем
Молодёжь

В полёт за «журавлями»

Команду Мостовско-
го района предста-
вили заместитель ди-
ректора по учебной 
работе Гудевичской СШ 
С.Г.Мармыш (руководи-
тель команды), учитель 
математики и инфор-
матики Гудевичской СШ 
А.В.Дорох, учитель ино-
странного языка гим-
назии №1 И.С.Курдюк, 
учитель белорусского 
языка и литературы Ми-
келевщинского УПК д/с-
СШ М.Ю.Харитонова, 
учитель математики и 
информатики СШ №5 
Д.А.Бонарь, учитель рус-
ского языка и литерату-
ры Правомостовской 
СШ А.А.Чикер.

Организаторами фе-
стиваля являются управ-
ление образования 
Гродненского облис-
полкома, ГУО «Грод-
ненский областной 
институт развития обра-
зования», ГУО «Средняя 
школа №26 г. Гродно», 
Гродненский областной 
комитет профессио-
нального союза работ-
ников образования и 
науки. 

В течение трёх дней 

В Гродно с 18 по 20 апреля 2018 года в шестой раз прошёл республиканский 
фестиваль педагогических идей «Призвание-педагог». 

у молодых педагогов 
Мостовщины была воз-
можность не только 
показать себя, но и по-
высить уровень педаго-
гического мастерства, 
вдохновиться опытом 
коллег и наметить пер-
спективы дальнейшей 
работы.  Члены ре-
спубликанского и об-
ластного клубов «Хру-
стальный журавль» и 
победители конкурса 

педагогического ма-
стерства «Учитель года 
Республики Беларусь» 
провели для участни-
ков фестиваля мастер-
классы и уроки для 
взрослых. Познакоми-
ли с такими понятиями, 
как кейс-технологии, 
сторителлинг, коучинг. 
Каждому участнику был 
вручён сертификат, а 
команда Мостовского 
района получила памят-

ный сувенир.
Фестиваль убедитель-

но показал мастерство 
и талант учителей-участ-
ников, чей творческий 
путь начинается так ярко 
и достойно. 

С. МАРМыШ, 
заместитель 

директора по учеб-
ной работе 

ГУО «Гудевичская 
средняя школа»

Таланты

Вернулись
с победой

29 апреля в Волковысском Доме куль-
туры прошёл I открытый фестиваль-
конкурс хореографического искусства 
«Танцуют все!». В нём принимали уча-
стие 69 коллективов и солистов со всей 
области, которые подготовили хорео-
графические композиции в различных 
танцевальных направлениях.

Фестиваль собрал на сцене и в зале любителей хо-
реографического искусства самых разных возрас-
тов. Солисты и дуэты, малые танцевальные группы и 
большие коллективы сменяли друг друга, предлагая 
хореографические постановки в разных номинаци-
ях. Зрители увидели классический, эстрадный, на-
родный и народно-сценический, восточный и баль-
но-спортивный танец, а также танцевальное шоу.                                                                                                                         
Особенно впечатлили зрителей выступления 
коллективов отделений дневного пребывания для 
инвалидов центра социального обслуживания на-
селения Мостовского района, а также центров со-
циального обслуживания населения Зельвенского, 
Волковысского и Слонимского районов. Посетите-
ли ОДПИ Мостовского района впервые участвовали 
в таком конкурсе  с  народно – сценическим танцем 
«Армянские мотивы», откуда  привезли диплом и 
статуэтку «Танцуют все». 

 Участники с особенностями развития показали, 
что талант и искусство не знают рамок и ограниче-
ний, а воплотить мечту может каждый, у кого она 
есть.

А. СОлОМеВИЧ,
заведующая отделением ЦСОН

Духовность

Душа 
о вечности поёт

Мероприятие было организовано в 
рамках сотрудничества с Православ-
ной Церковью и собрало не только 
юных читателей, но и пожилых жи-
телей агрогородка Гудевичи.

О чём тоскует и что ищет челове-
ческая душа? С помощью лучших 
образцов духовной поэзии поэтов-
классиков, современных православ-
ных поэтов, авторов песен участники 
вечера пытались найти ответ на дан-
ный вопрос.

Для этого они познакомились с 
поэтическими произведениями 
П.Вяземского, А.Блока, М.Лермонтова, 
А.Ивлева и многих других, чьё творче-
ство заставляет задуматься над вечны-
ми жизненными ценностями.

О них же вёл разговор и настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы агрогородка Гудевичи про-
тоиерей Николай Сень. Он подробно 

В Гудевичской сельской библиотеке – центре национальной 
культуры состоялся вечер духовной поэзии и песнопений.

остановился на заповедях Божиих, 
объяснил смысл и значение каждой 
из них.

На протяжении всего вечера в сте-
нах библиотеки звучали духовные 
песнопения в исполнении детей и 
взрослых: преподавателей музы-
кальной школы, членов вокальной 
группы Гудевичского центра досуга и 
культуры.

Как отметили участники, меропри-
ятие прошло в тёплой и душевной 
обстановке. Оно наполнило сердца 
любовью и милосердием, пробудило 
стремление творить добрые дела, 
окружить вниманием и заботой нуж-
дающихся в участии и сострадании, 
способствовало духовному сближе-
нию молодёжи и людей старшего 
поколения.                                Н.БеЙДУК

Фото предоставлено Гудевичской 
библиотекой

Образование

Учитель - 
профессия будущего

Труд педагога  был и 
остаётся одной из бла-
городных и требующих 
полной отдачи сил про-
фессией.  

Педагогический класс 
на базе  государствен-
ного учреждения обра-
зования «Средняя школа 
№3 г. Мосты»  начал 
свою деятельность с 1 
сентября 2017 года.   В  
профильном  10 классе  
обучается 11учащихся, 
в том числе и двое юно-
шей. Многие из  этих 
ребят из династий  пе-
дагогов. Яркий  пример 
родителей  воодушевил  
их, повлиял на выбор. 
Желание стать учителем   
привело  в этот класс.

Уникальная возмож-
ность  проявить себя  
представилась  нашим 
десятиклассникам  на 
Педагогической  олим-
пиаде  для обучающихся 
профильных классов 
педагогической на-
правленности на тему: 
«Будущие педагоги – о 
школе будущего», ко-
торая  проходила  28 
апреля в  ГУО «Гроднен-
ский областной инсти-
тут развития образова-
ния». Учащиеся показали 
своё видение наиболее 
эффективных техноло-
гий подготовки педагога 

для школы будущего. 
Наша  команда про-

фильного класса в со-
ставе четырёх чело-
век (И. Емиловский,  
И. Новицкий, А. Просняк,  
И. Янушкевич)  пред-
ставила  Мостовский 
район. 

Грамотно смоделиро-
вав  предложенную пе-
дагогическую ситуацию 
на тему: «Я – Учитель», 
учащиеся  продемон-
стрировали модель уро-
ка и своё видение учи-
теля нового поколения.   
Подойдя к  заданию се-

рьёзно и ответственно, 
команда создала про-
ект соответствующей 
тематики  на высоком 
профессиональном  
уровне. Слаженность в 
работе  команды и  ру-
ководителей  над про-
ектом, оригинальность   
и творческий   характер  
выступления   отметили 
члены  жюри. Команда 
была награждена ди-
пломом I степени. 

е. ПеТРАШКО,
учитель русского 

языка и литературы 
СШ №3 г. Мосты

В канун праздника Дня Победы представители 
администрации филиала «Дубно» --  заместитель 
директора по идеологии и социальным вопросам 
А. А. Климович,  заместитель директора по про-
изводству Д. В. Турок, председатель профкома  
Н. П. Семенчук, а также представитель Дубненского 
сельского Совета Г. Н. Широкая вместе с учителями 
и  школьниками Дубненской СШ поздравили  вете-
ранов: Клавдию Викторовну Мельничек, Иосифа 
Иосифовича Жука, Надежду Сельвестровну Горю-
нову, Николая Михайловича Бобко.

8 мая в ГУО «Милевичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад –средняя школа» прошёл 
торжественный митинг «И помнит мир спасён-
ный…» совместно с центром культуры и досуга 
аг.Милевичи. 

Митинг состоялся у братской могилы воинов, по-
гибших в годы войны в аг.Милевичи.

Силами учащихся и педагогов школы была орга-
низована акция «Бессмертный полк».

Учащиеся 4 класса в торжественной обстановке 
были приняты в ряды БРПО.

5 мая учащиеся 3-5 классов государственного 
учреждения образования «Средняя школа №2  
г. Мосты» совершили экскурсию  «Память о Великой 
Победе» по маршруту «Мосты – Хатынь – Минск  
–  Мосты».

На экскурсии учащиеся школы посетили истори-
ческое место -- символ вечной памяти всех погиб-
ших в годы войны.

Мемориальный комплекс Хатынь  - символ тра-
гедии белорусского народа и скорбная страница 
истории. 

В ГУО «Куриловичский УПК  детский сад-СШ» про-
шла акция «Обелиск». Организаторами акции стали 
волонтёрский отряд «Добрые сердца» и тимуров-
ский отряд «Оптимисты». Учащиеся убрали прошло-
годнюю траву, ветки, мусор,  побелили бордюры. 
Затем был проведён митинг с возложением цветов.

В преддверии великого праздника Победы 
по сложившейся традиции ученики и учителя  
ГУО «Песковский учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя школа» посетили мемори-
альный комплекс «Шауличи», где почтили память 
невинных жертв фашизма.

Выразить свою признательность дорогим ветера-
нам решили гимназисты, участвуя в акции «Цветы 
Победы», которая проходила в рамках недели «Мы 
в памяти храним простые имена». Пусть эти цветы 
еще раз напомнят о том праздничном дне 9 Мая, 
от которого нас отделяют уже 73 года. А самые  
юные  школьники  участвовали в конкурсе рисунков  
«Чтобы помнили».

В рамках месячника «Сохраним память на века» во-
лонтёрами государственного учреждения образо-
вания «Средняя школа № 5 г. Мосты» (25 учащихся) 
проведена работа по благоустройству 4 воинских 
захоронений: братской могилы советских воинов 
на городском кладбище, могилы оперуполномо-
ченного младшего лейтенанта милиции Матвея 
Ануфриевича Шаройко, могилы ветеранов войны 
Фёдора Даниловича Лобойко и Виктора Степано-
вича Колодинского.

Каждый год в  ГУО «Рогозницкая средняя шко-
ла» 9 Мая в День Победы проходит праздничный 
концерт. На классных часах учащиеся вспоминают 
героев Великой Отечественной войны, теперь уже 
такой далёкой. А дети начальных классов 5мая, в 
шестой школьный день, решили подарить рисунки-
сувениры детям войны. Они рисовали и вспоминали  
юных героев большой войны: Петю Клыпа, Марата 
Казея, Люсю Герасименко, Зину Портнову, Лёню 
Голикова и многих других. Рисовали и с воодушев-
лением пели песню «День Победы».

Накануне праздника Великой Победы  в Мостов-
ском районном центре творчества детей и молодё-
жи прошли праздничные мероприятия: интернет-
встреча «Этот день», конкурс рисунков на асфальте 
«Мы за мир!»,  урок мужества у братской могилы 
«Мы помним – мы гордимся».  Обучающиеся встре-
тились  с председателем совета ветеранов Мостов-
ского района Ириной Евгеньевной Серебровской, 
которая рассказала ребятам о Любови Викентьевне 
Ольшевской, которая  за значительный вклад  в ра-
боту по патриотическому воспитанию молодёжи 
была награждена юбилейной медалью «100 лет 
Вооружённым Силам Республики Беларусь».
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Культура

Звучали мотивы 
военных лет

В нашем городе Мосты

Патриотическая ак-
ция позволила проде-
монстрировать обще-
национальную память 
о великом подвиге и 
единении белорус-
ского народа.

Мостовский «Бес-
смертный полк» в со-
ставе праздничной 
колонны вместе с 

По традиции в День 
Победы праздничные 
концерты проходят не 
только в центральной 
части города, но и в 
занеманской его ча-
сти, где живёт свыше 
пяти тысяч человек. 
На этот раз в гости 
приехали коллективы 
любительского твор-
чества из Пацевич-
ского и Струбницкого 
центров досуга и куль-
туры. На площадке у 
магазина состоялся 
праздничный концерт 
«Военных лет звучат 
мотивы и будят память 
о войне».

Гостей местные жи-
тели встретили бурны-
ми аплодисментами. 
Как только зазвучала 
музыка,  к сцене стали 
подтягиваться жители 

Настоящий спор-
тивный праздник был 
подготовлен для мо-
стовских ценителей 
адреналина и состя-
заний. На открытой 
площадке у спортком-
плекса «Неман» прош-
ли соревнования по 
волейболу среди про-
изводственных кол-
лективов физкультуры.

Самые юные, но не 
менее активные участ-
ники спортивного дня 

В исполнении кол-
лектива прозвучали  
песни военных лет, что 
поднимали боевой дух 
солдат на фронте, а 
также народные ком-
позиции. Как всегда было чему 

удивиться и восхитить-
ся на выставке-про-
даже работ мастеров 
Мостовского района.

С азартом мостовча-
не участвовали в бес-
проигрышной лоте-
рее, организованной 
Мостовским центром 
ремёсел. Здесь же 
можно было приоб-
рести оригинальные и 

У нас, на Мостовщине

Кто спортивнее, 
быстрее, активнее?

Мостовщина помнит!

К слову, Республикан-
ский патриотический 
проект «Цветы Вели-
кой Победы», старто-
вавший по инициативе 
Союза Молодёжи, – 
масштабная социаль-
ная акция, призванная 
укрепить единство бе-
лорусского народа и 
отдать дань доблести 

Акция БРСМ «Цветы Великой Победы» 
9 Мая у здания Мостовского районного 

исполнительного комитета активисты 
ОО «БРСМ» встречали членов исполко-
ма, представителей военкомата, мало-
летних  узников концлагерей, а также 
многих других жителей  района, чтобы в 
торжественной обстановке прикрепить 
бутоньерки – символ Великой Победы.

и мужеству героев, сра-
жавшихся за свободу 
родной земли в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.

Символом патриоти-
ческого проекта явля-
ется бутоньерка, со-
стоящая из яблоневого 
цвета и красно-зелёной 
ленточки. Жителям Мо-

стовского края приятно 
и почётно было про-
нести такую бутоньерку.

Яблоневый цвет во-
площает собой не-
разрывную связь по-
колений и искреннюю 
благодарность воинам-
героям, подарившим 
своим детям и внукам 
Великую Победу, воз-
можность спокойно 
жить, трудиться, растить 
детей и так же, как в па-
мятном мае 1945 года, 
искренне радоваться 
цветущим садам, став-
шим символом новых 
мирных побед суверен-
ной Беларуси.

Цветок яблони в соче-
тании с красно-зелёной 
ленточкой стал симво-
лом проекта Белорус-
ского республиканско-
го союза молодёжи. И 
если белый бутон воз-
вращает нас к истории, 
моменту памятной даты, 
то колористика бело-
русского флага подчёр-
кивает историческую 
значимость этого со-
бытия для современной 
Беларуси.

А. МАКАР

Фото  предоставлено 
Мостовским РК 

ОО «БРСМ»

Праздничную концертную программу открыл заслуженный 
коллектив Республики Беларусь фольклорная группа «Ку-
палинка» Белорусской государственной филармонии под 
руководством народной артистки Беларуси елены Тельковой.

За чудесное высту-
пление, подаренные 
минуты творческо-
го наслаждения слова 
благодарности руко-
водителю и участникам 
«Купалинки» от имени 

всех мостовчан выска-
зал председатель рай-
онного исполнитель-
ного комитета Юрий 
Николаевич Валеватый.

Дружными аплодис-
ментами жители города 

и района, гости празд-
ника приветствовали 
участников гала-кон-
церта «Этот день мы 
приближали, как могли», 
посвящённого Дню По-
беды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне. Его ведущи-
ми были Дарья Радкевич 
и Максим Хвещеник.

Своим позитивным 
настроением и ярким 
талантом со зрителями 
делились юные соли-
сты районного центра 
культуры Мария Вебер, 
Анна Буряк, Маргарита 
Пузевич, Анна Гайдаш.

Охотно подпевали 
мостовчане известные 
композиции военных 
лет в исполнении Анны 

Рымко, Анатолия Аста-
пенко, Светланы Жук, 
Галины Урбанович и др.

Порадовали своими 
выступлениями твор-
ческие коллективы 
Мостовщины: народ-
ный ансамбль народ-
ной песни «Ярыца», 
народный вокальный 
ансамбль «Этюд», на-
родный мужской хор и 
народный хор ветера-
нов «Надзея».

Торжественно и тре-
петно, взволнованно 
и со слезами на глазах 
звучали «Синий плато-
чек», «За Победу», «Эх, 
дороги» ,  «Калинка» , 
«Пусть войны не знают 
дети», «Красные маки».

Незабываемые эмо-

ции подарил зрителям 
танцевальный коллек-
тив детской школы ис-
кусств.

В вечернее время 
к о н ц е р т н у ю  п р о -
грамму «Победный 
майский день весны»  
продолжили солисты 
и творческие коллек-
тивы Зельвенского 
района, а также Мо-
стовского районного 
центра культуры.

А завершился празд-
ник акцией «Споём 
День Победы вместе», 
которая объединила 
мостовчан всех по-
колений.

 Н.ШеВЧИК
Фото автора

Песни, которые любят...
левобережья. Кто си-
дел и слушал, кто сто-
ял. Артисты исполняли 
знакомые всем песни 
о Родине, войне, любви 
к близкому человеку, 
природе, своей земле. 
Конечно же, домини-
ровали песни военных 
лет, которые любят все, 
особенно представите-
ли  старшего поколения.

Концерт был интерес-
ным. С импровизиро-
ванной сцены испол-
нялись также байки, 
частушки, стихи. Затем 
прозвучали дорогие 
каждому сердцу народ-
ные песни. Их исполне-
ние ведущая предварила 
такими словами: «Да-
вай споём народные--
затянем от души. Пускай 
теперь не модные, да 
больно хороши». Ока-

залось, что модные и на-
родные песни: их знают 
и любят. Присутствую-
щие дружно подпевали 
артистам.

-- Два наших кол-
лектива привезли для 
жителей левобере-
жья больше двадцати 
концертных номеров,-

-рассказывает заве-
дующая Струбницким 
центром досуга и куль-
туры Е.С.Лисай.—Все-
го приехало около 15 

артистов. Специально 
ко Дню Победы под-
готовили серьёзный 
концерт. В левобе-
режье мы выступаем 
часто, нас здесь любят 
и всегда тепло встре-
чают, вручают цветы, 
благодарят. А мы зна-
ем, какие концерт-
ные номера хотели 
бы увидеть местные 
жители и готовим их. 
Как приятно слышать 
дружные аплодисмен-
ты зрителей!

Концерт в левобере-
жье проходил около 
двух часов. Увидеть его 
могли все желающие.

С.ЗВеРОВИЧ
Фото автора

Праздник для всей семьи
Многолюдно было на площадке у стадиона «Неман», где 

развернулась праздничная торговля, была организована вы-
ставка-продажа работ народных умельцев, работали детские 
аттракционы и другие площадки.

стильные подарки руч-
ной работы для своих 
родных, близких и дру-
зей. Изготовленные из 
таких натуральных ма-
териалов, как солома, 
лоза, трава, глина, кожа, 
они сохраняют связь с 
природой, тепло чело-
веческих рук, частич-
ку души мастера, чем и 
ценятся в современном 
мире, где много пласти-

ка и однообразия.
Пользовались спро-

сом у гостей праздника 
и изделия других на-
родных умельцев, ко-
торыми славится наша 
земля. Кто-то удивлял 
вышитыми салфетками 
и дорожками, для кого-
то воплощением твор-
ческих идей стал бисер 
и атласные ленты. Всё 
большую популярность 

среди мастеров в по-
следнее время приоб-
ретает плетение из га-
зетных трубочек. А если 
к этому ремеслу подой-
ти с душой и фантазией, 
то можно открыть свой 
фирменный стиль. Свои 
изделия представили  
также посетители от-
деления дневного пре-
бывания для инвалидов 
ЦСОН.

На площади у стадиона 
«Неман» разместилась 
праздничная торговая 
ярмарка по продаже 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров. Широкий ас-
сортимент различной 
продукции на ярмарке 
предлагали торговые 
объекты Мостовского 
филиала Гродненского 
облпотребобщества.

У торговых рядов мож-
но было подкрепиться 
свежеприготовленным 
шашлыком, угостить-
ся гречневой кашей и 
ухой, уютно устроив-
шись в тени специаль-
ных навесов.

Так как погода выда-
лась солнечной и тё-
плой, мостовчане с 
удовольствием утоляли 
жажду свежим квасом, 
прохладительными на-
питками, мороженым, 
что были представлены 
в широком ассортимен-
те. Дети покупали сла-
дости, попкорн, слад-
кую вату.

Вдоволь насладившись 
песенным и танцеваль-
ным искусством, мно-
гие юные участники 
праздника продолжали 
обогащаться духовно и 

отдыхать на детской 
площадке, организо-
ванной Мостовской 
районной библиоте-
кой.

Полезным развле-
чением для малышей 
стали развивающие 
настольные игры, ат-
тракционы, надувные 
батуты, а ребята по-
старше с интересом 
знакомились с тема-
тической выставкой 
литературы.

До самого вечера на 
площади звучали пес-
ни, работали карусели, 
мостовчане отдыхали 
в кругу семьи, друзей 
и знакомых. Каждый 
нашёл здесь что-то ин-
тересное.

Н.ШеВЧИК
Фото автора

Воспитываем патриотов

9 Мая в честь празднования 73 го-
довщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне было 
организовано зрелищное шествие 
в рамках акции «И в памяти навеки 
имена» с портретами отцов, дедов и 
прадедов  -- участников Великой Оте-
чественной войны.

руководством района 
прошёл по улице Совет-
ской к памятнику погиб-
шим воинам. Участники 
акции присоединились 
к торжественному ми-
тингу, а также возло-
жили венки и цветы к 
Вечному огню.

Мостовский РК ОО 
«БРСМ»  ко  Дню По-

беды в рамках акции «И 
в памяти навеки име-
на» призвал  граждан 

присоединиться к па-
триотической акции, 
которая проводилась с 

целью увековечивания 
памяти о поколении Ве-
ликой Отечественной 

войны.
Война затронула поч-

ти каждую семью. По-
этому было предло-
жено жителям города 
и района поделиться 
частичкой семейной 
истории, рассказать о 
своем герое войны.

В этот праздничный 
день самые тёплые 
слова благодарности 
были адресованы ве-
теранам, вынесшим 
все тяготы военного 
лихолетья. Низкий им 
поклон за это!

А. МАКАР

Фото И. БОЧКО

Здоровый образ жизни

В  День  Победы у стадиона в городе было многолюдно: и стар, и млад спешили 
посмотреть программу, которую подготовили в честь 9 Мая. любители здорового 
образа жизни собрались на своих площадках.

показали всю мощь сво-
их физических данных 
– ведь они боролись 
за лидерские места в 
мини-футболе. Среди 
учащихся городских уч-
реждений образования 
были нешуточные игры, 
которым могли бы даже 
в своё время позави-
довать Лионель Месси, 
Жерар Пике, Серхио 
Рамос или Уэйн Руни.

П о л у ч и л с я  я р к и й , 
зрелищный праздник 

футбола! Собрались 
достойные друг друга 
соперники. Игры про-
ходили живо, азартно, 
напористо. Никто не 
хотел сдаваться.

Бесспорно, праздник 
был наполнен разными 
состязаниями. Напри-
мер, в дартсе не было 
равных многим участ-
никам. Всем хотелось 
показать меткость и точ-
ность, а также удивить и 
порадовать.

В игре в шашки со-
ревноваться могли все: 
более опытные игроки 
померились силами с 
совсем юными сопер-
никами, не обошлось и 
без долгих размышле-
ний о следующих ходах.

Сложно отыскать бо-
лее доступный и одно-
временно увлекатель-
ный вид физической 
активности, чем на-
стольный теннис. Не-
сложный инвентарь, 

простота правил делают 
эту игру универсальной. 
К слову, состав участни-
ков получился доволь-
но интересным, что в 
очередной раз дока-
зывало, что настольный 
теннис популярен сре-
ди мостовчан любого 
возраста и социального 
статуса.

Многие согласятся, что 
сейчас очень популярна 
мода на здоровый об-

раз жизни. И мода эта 
очень хороша, потому 
что приобщает многих 
к здоровью и спорту. 
Главное, это стремле-
ние, участие и актив-
ность, что, собственно, 
продемонстрировали 
наши активные спорт-
смены в праздник 9 
Мая на открытых пло-
щадках.

А. МАКАР
Фото автора
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Желаем
счастья!

Баскетбол высокого 
уровня демонстриро-
вали спортсмены. Это и 
есть сила спорта, когда 
победу за победой заво-
ёвывают наши баскетбо-
листы на очередных со-
ревнованиях. В этот раз 
гостеприимная мостов-
ская СДЮШОР встре-
чала команды из Гродно, 
Сморгони и Лиды.

Первыми встретились 
баскетболисты из Грод-
но и Лиды. Набрав наи-
большее количество 
очков в ходе игры, грод-
ненские спортсмены из 
СДЮШОР №7 БК «При-
неманье» выиграли со 

Баскетбольная гордость
Мостовской СДЮШОР

Не успели мостовские баскетболисты отдохнуть от пре-
дыдущих соревнований, как вновь встречали гостей – со-
стоялась спартакиада ДЮСШ Гродненской области по 
баскетболу среди девушек 2002-2003 гг.р.

 ДОРОГУЮ И лЮБИМУЮ 
НАШУ ДОЧеНЬКУ, 

жеНУ, МАМУ, СеСТРУ
ИРИНУ ВлАДИМИРОВНУ КОРНИЦКУЮ

поздравляем с Днём рождения! 
Тридцать пять - это твой юбилей!
Это Богом подаренный праздник!

В окруженьи супруга, детей
Он наполнен любовью и счастьем.

Дай Бог тебе хорошего здоровья,
А в доме пусть ютится лишь покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью.
желаем жить без грусти и печали

И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
желаем радоваться и не тосковать!

             С любовью родные

 

Возраст — украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!

За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!

Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

С любовью муж, дети и внуки

ДОРОГАЯ
 И лЮБИМАЯ 

жеНА, МАМОЧКА, 
БАБУШКА

 ВАлеНТИНА
 МАРМыШ!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

 ДОРОГИе НАШИ РОДИТелИ
ЗБИГНеВ ВИКеНТЬеВИЧ 

И ЯДВИГА МИХАЙлОВНА БОРИСеВИЧ!
поздравляем с золотой свадьбой! 

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.

Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.

Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука. 

Конечно, жизнь - не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.

живите дальше дружно, не болея,
Вас от души спешим поздравить мы!

             С любовью  сыновья, 
невестки, внуки

Успех

 УВАжАеМАЯ
елеНА АлеКСееВНА ПРеДКО!
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Будь любимой и красивой,
Молодой всегда, счастливой.
Слёз, обид в жизни не знай,
Никогда не унывай.

Пусть с восторгом сердце бьётся,
Не спешат вперёд года.
И в судьбу твою ворвётся
Ветер счастья навсегда! 

   Коллеги из Куриловичской амбулатории

счётом 116:21. 
Следующими вышли на 

площадку спортсмены из 
Мостовской СДЮШОР 
и Сморгони, которые 
показали напряжённую 
и интригующую игру. 
Уверенно обыгрывая 
соперников, в быстром 
темпе набирая один за 
одним очки, по итого-
вому свистку табло за-
фиксировало счёт 76:31. 

Ушли в большой отрыв 
мостовчанки и в игре с 
лидскими спортсмена-
ми. Со счётом 119:20 
воспитанницы В. П. Вав-
лева вновь опередили 
гостей площадки. 

Первый соревнова-
тельный день заверши-
ла встреча СДЮШОР 
№7 БК «Принеманье» и 
СДЮШОР г. Сморгонь. 
Волнующая игра полу-
чилась между гостями 
спартакиады области: 
гродненцы уверенно 
опередили сморгонцев 
со счётом 97:30.

Субботнее утро у мо-
стовских спортсменов 
и гостей соревнований 
выдалось  очень спор-
тивным и интригующим. 
Ведь на кону – первые 
места в таблице и оче-
редные успехи в люби-
мом виде спорта. 

С утра пораньше в зале 
СДЮШОР уже шла но-
вая игра, где свои силы в 
баскетболе проверили 
команда СДЮШОР из 
Сморгони и ДЮСШ №1 
(г.Лида). Как итог – 78:52.

Конечно, многие  пе-
реживали за мостовча-
нок, когда они вышли 
играть с гродненскими 
спортсменками. Мяч 
оказывался в руках то 
одной, то другой сто-
роны. Предугадать ис-
ход можно было, зная 
физическую подготов-
ку мостовских девушек. 
Последняя игра спар-
такиады Гродненской 
области завершилась 
встречей мостовчанок и 
СДЮШОР №7 БК «При-
неманье». Удача и успех 
– на нашей стороне. 

По итогам всех игр двух 
соревновательных дней 
спортсменки Мостов-
ской СДЮШОР одер-
жали уверенную победу, 
опередив соперников из 
Сморгони, Лиды и Грод-
но. 

Гордостью и славой 
Мостовского края явля-
ются наши спортсмены, 
которые приносят новые 
победы, радуют свои-
ми успехами. Уверенно 
защищая спортивную 
честь нашего района, 
они в очередной раз де-
монстрируют отличную 
физическую подготов-
ку, мастерство и успех, 
но не только свой, но и 
всей школы. Ведь имен-
но здесь все вкладывают 
силы в развитие баскет-
бола и достижения деву-
шек.                     А. МАКАР

Фото автора

есть у нас в городе место, где очень не-
обычная жизнь. Это место наполнено кра-
сивыми звуками, душевными отношениями, 
очень бурными, но интеллигентными и кон-
тролируемыми эмоциями. 

Мостовская детская школа искусств может по пра-
ву гордиться своими учениками, которые то и дело, 
принимают активное участие в конкурсах, откуда 
привозят заслуженные награды.

Воспитанники учителя Г. И. Мишуриной недавно 
вернулись из Москвы, где участвовали в XVI Между-
народном детско-юношеском музыкальном фести-
вале «Звучит Москва», да не просто участвовали, но 
и привезли немало дипломов.

К слову, данный фестиваль проходил в рамках Го-
сударственной программы «Десятилетие детства». 
Среди зарубежных гостей были коллективы и соли-
сты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, 
Германии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Сербии, 
Словакии и Швейцарии. География российских 
участников фестиваля охватывала почти девять феде-
ральных округов – от Калининграда до Владивостока. 

В номинации «Академическое сольное пение» Юлия 
Винник стала дипломантом фестиваля. На конкурс 
также отправлялись заочные заявки, где Ольга Са-
зонова также стала дипломантом международного 
конкурса. Яна Щука завоевала диплом лауреата II 
степени. Дуэту Юлии Винник и Яны Щука жюри 

присвоило звание лауреата II степени. Ксения Жак 
и Ульяна Тупякова своими выступлениями поразили 
судейство, после чего получили звание лауреатов  
I степени.

Конечно, не обошли стороной заслуженные на-
грады и концертмейстеров, которые помогали в 
прекрасном и отточенном исполнении прекрасных 
композиций. Стоит отметить профессионализм учи-
теля Г. И. Мишуриной, а также концертмейстеров  
Н. И. Байгот, А. Б. Плишань, М. Л. Аниперко. 

Наверное, это и есть любовь к искусству, когда все 
силы отдаются для достижения мастерства и пре-
восходного исполнения новых номеров. Благодаря 
учителям в детской школе искусств и прививается 
любовь к музыке. Ребята это знают, поэтому своими 
новыми достижениями они в очередной раз благо-
дарят своих учителей за время, терпение и пере-
данные навыки. 

А. МАКАР

Здесь прививают
любовь к музыке


	_GoBack

