
Гордость Мостовщины Последний звонок для них
прозвучал в Минске

БелТА

www.mosty-zara.by

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

   над Нёманам
№44 (9160)                    СУБОТА, 2 чэрвеня 2018 года               Цана 30 капеек                         Газета выдаецца з 1945 года

Зара    

БелТА

В связи с установившейся сухой и ветреной погодой, подтверждённой 
метеорологическими данными, на территории Мостовского района уста-
новился 4-ый  класс пожарной опасности.

 В соответствии с п.1.8,1.9 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, 
п.5 «Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь» и  на 
основании решения Мостовского районного исполнительного комитета 
№471 от 22.06.2015 года, с 01.06.2018 года запрещены въезд и пре-
бывание граждан, а также проведение работ (за исключением работ, осу-
ществляемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство) в лесах, 
расположенных на территории Мостовского района. Запрет действует до 
наступления периода устойчивого снижения класса пожарной опасности.

Для Лианы Прибо-
ловец – выпускницы 
гимназии №1 г. Мосты, 
Вадима Пугачёва и Да-
рьи Радкевич, которые 
заканчивают пятую го-
родскую школу, а также 
ученицы 11 класса Лун-
ненской средней школы 
имени Героя Советского 
Союза Ивана Шеремета 
Дианы Мелех праздник 
Последнего звонка стал 
особенным. Именно им 
выпала честь в числе 
лучших выпускников 
Гродненщины отпразд-
новать окончание учё-
бы в средней школе в 
столице. 

За плечами каждого из 
них - годы напряжённой 
учёбы, богатый багаж 
знаний, опыт успешного 
участия в олимпиадном 
движении, научно-прак-
тической деятельности, 
творческих конкурсах. 

Так, например, Дарья 
Радкевич недавно на 
областном фестивале 
«Масты надзей» ста-
ла лауреатом первой 
степени. Диане Мелех 
покорились высоты 
научно-практической 
конференции исследо-
вательских работ «Хру-

Четверо одиннадцатиклассников Мо-
стовского района приняли участие в 
республиканском празднике «Последний 
звонок», который состоялся 30 мая в 
комплексе «Минск-Арена».

стальная Альфа». Вадим 
Пугачёв в составе ко-
манды области принял 
участие в заключитель-
ном республиканском 
этапе олимпиады по фи-
зике. Немало достиже-
ний на интеллектуаль-
ном Олимпе и у Лианы 
Приболовец. 

На мероприятие в 
Минск, которое про-
ходило впервые, были 
приглашены молодые 
люди и их педагоги со 
всех уголков страны – 
всего около десяти ты-
сяч человек.

-- Я был впечатлён 
масштабом и размахом 
праздника, -- высказал 
мнение Вадим. Интерес 
у парня также вызвала 
выставка специальной 
техники ГАИ и МЧС, 
что разместилась на 
площадке у комплекса 
«Минск-Арена».

А вот Лиане, Дарье 
и Диане по душе при-
шёлся концерт артистов 
белорусской эстрады 
– Ивана Вабищевича, 
Ольги Рыжиковой, Тео. 
Выступил перед моло-
дёжью и Александр Со-
лодуха.

С чувством гордости 

и большой ответствен-
ности участники респу-
бликанского праздника 
слушали приветствие 
Президента Республики 
Беларусь Александра 
Лукашенко, которое за-

читал заместитель пре-
мьер-министра Василий 
Жарко.

-- Сейчас мысли и 
мечты каждого из вас 
устремлены в будущее. 
Каким оно будет, во 
многом зависит от вы-
бора профессиональ-
ных путей и реализации 
своего призвания. Куда 
бы не вывел этот по-
иск, помните: вы нужны 
своей Родине. Многое 
сделано для того, чтобы 
здесь, на родной земле, 
вы могли развивать свои 
таланты, добиться успе-
хов, почувствовать себя 
по-настоящему счаст-
ливыми и уверенными 
в завтрашнем дне. Но 
авторами собственной 
судьбы остаётесь вы. 
Усердие и трудолюбие  
– вот пропуски в благо-
получную жизнь. Ставь-
те амбициозные цели, 
спешите навстречу меч-
там. Пусть судьба к вам 
будет благосклонной, а 
жизнь – яркой, интерес-
ной и мирной! – говори-
лось в приветствии.

Дружными аплодис-

ментами ребята встре-
чали своих ровесников, 
которые были отмече-
ны в различных номи-
нациях. Так, в номина-
ции «Интеллект-2018» 
были награждены по-
бедители олимпиад 
и интеллектуальных 
конкурсов, отлични-
ки учёбы. Номинация 
«Чемпион-2018» по-
корилась спортсменам, 
победителям и призё-
рам республиканских и 
международных чемпи-
онатов.

В номинации «Лидер» 
поощрили наиболее 
активных членов Мо-
лодёжной палаты и 
общественных органи-
заций. А номинантам 
«Талант-2018» награды 
вручал Александр Со-
лодуха.

Пожелания всегда до-
биваться поставленных 
целей, не останавли-
ваться на достигнутом 
и смело смотреть впе-
рёд прозвучали для вы-
пускников от министра 
образования Беларуси 
Игоря Карпенко. 

-- Жизненная школа 
ещё принесёт немало 
испытаний и экзаменов. 
Мне бы хотелось, чтобы 
вы их с достоинством 
выдержали, как и подо-
бает настоящим гражда-
нам и профессионалам, 
-- подчеркнул Игорь 
Васильевич. Он, а также 
обладательница титула 
«Мисс Беларусь-2018» 
Мария Василевич, на-
граждали лучших класс-
ных руководителей.

… Уже вчера для вы-
пускников началась 
горячая пора школь-
ных экзаменов,  затем 
свои знания по учебным 
предметам ребята под-
твердят на централизо-
ванном тестировании. 
И начнётся взрослая са-
мостоятельная жизнь, 
в шаге от которой они 
находятся.

Н.ШЕВЧИК

На снимке:  Д. МЕЛЕХ, 
В. ПУГАЧЁВ, Д. РАДКЕ-
ВИЧ, Л. ПРИБОЛОВЕЦ 
(слева направо).

Фото автора

Введён запрет
на посещение леса

 Победителями конкурса «Лучший экс-
портёр 2017 года» стали 22 предприятия. 
«Это очень престижно - быть среди элиты 
белорусского экспорта, элиты белорусской 

экономики. В финальную часть конкурса вышли 160 
предприятий практически во всех наших отраслях, 
выбраны 22 победителя», - заявил глава БелТПП 
Владимир Улахович. Нынешний конкурс стал ре-
кордным по числу участников финального этапа.

Беларусь занимает 35-е место в рейтинге 
международной благотворительной орга-
низации Save the Children. Всего в рейтинге 
175 стран. При его составлении учитывались 

восемь показателей, которые касаются детского 
здоровья, образования, труда, брака, деторожде-
ния, уровня насилия. Беларусь в рейтинге обошла 
США и Россию, которые разместились на 36-й и 
37-й строчках соответственно. 

Несмотря на сложность задач, которые 
ставились перед Вооружёнными Силами 
Беларуси в ходе прошедшей с февраля по 
апрель текущего года проверки, ни одна 

из них не была провалена, и белорусская армия в 
целом справилась со всем спектром вопросов. Об 
этом рассказал журналистам по итогам совещания 
у Главы государства государственный секретарь 
Совета Безопасности Станислав Зась. 

Примите во внимание
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В Комитете госконтроля

В областном драматическом театре состо-
ялся торжественный вечер, посвящённый 
100-летию со дня образования погранич-
ной службы Республики Беларусь.

В нём приняли участие председатель облис-
полкома Владимир Кравцов, председатель 
областного Совета депутатов Игорь Жук и 
заместитель председателя облисполкома  
Виктор Лискович.

  -- Сегодня по территории нашей области 
проходит 650 километров границы со страна-
ми Евросоюза, -- сказал  в своём выступлении 
Владимир Кравцов. -- Это десятки застав, боль-
шое количество военнослужащих.  Местная 
власть тесно сотрудничает с пограничниками. 
На Гродненщине сейчас проходит много 
мероприятий, посвящённых юбилею погран-
войск. К этому празднику причастны также и 
многие добровольные дружины, помогающие 
охранять государственную границу. У каждой 
пограничной заставы есть свои шефы, которые 
помогают в обустройстве застав, организации 
быта и досуга тех, кто служит на границе. 

 Владимир Кравцов вручил Почётные грамоты 
областного исполнительного комитета воен-
нослужащим пограничной группы.

Вечер завершился концертом артистов 
эстрады, в котором приняли участие ведущие 
коллективы областного центра.

Н. ШЛЫК

В Гродно у мемориала воинам-погранични-
кам прошёл торжественный митинг, посвя-
щённый 100-летию пограничной службы 
Беларуси.

Под звуки духового оркестра знамённая 
группа внесла боевое знамя, которое вручи-
ли личному составу  нынешней Гродненской 
пограничной группы 3 октября 1944 года. С 
приветственным словом к участникам митинга 
обратился начальник Гродненской погранич-
ной группы полковник Константин Молостов. 
Он высказал особые слова благодарности 
ветеранам-пограничникам, которые  воспи-
тывают молодое поколение военнослужащих 
на славных боевых традициях. Состоялось 
награждение личного состава пограничного 
формирования. 

– Молодое поколение гродненцев всег-
да помнит о подвиге тех, кто в Великую  
Отечественную войну дал достойный отпор 
врагу,– сказал в своём выступлении глава 
администрации Октябрьского района Олег 
Белинский.–  В трёх школах областного центра  
есть пограничные классы, где патриотическую 
работу с молодёжью проводят ветераны по-
граничных войск. Сегодня мы уверены – наши 
пограничники обеспечивают надёжную пре-
граду современным угрозам на границе. 

Состоялось возложение венков и цветов к 
подножию мемориала. 

Н. ШЛЫК

Нетронутая природа, 
вековые дубы, заливные 
луга… Всё это Республи-
канский ландшафтный 
заказник «Липичанская 
пуща». Он обладает ма-
гической силой для ту-
ристов, которые приез-
жают не только со всех 
уголков Беларуси, но 
и из-за границы. Здесь 
можно насладиться пе-
шими туристическими 
маршрутами, спуском 
на байдарках по двум 
рекам – Неману и Щаре, 
отдохнуть на лоне при-
роды в оборудованных 
местах отдыха.

Именно этими места-
ми и заинтересовались 
участники проекта FpB-
1616 «Создание Грод-
ненской региональной 
партнёрской сети УР 
«За процветание При-
неманского края». К нам 
прибыли руководитель 
отдела экуменистиче-
ского партнёрства и 
экуменистического вос-
питания в Экуменисти-
ческом центре Лотара 

На этой неделе в 
Мостовский район 
прибыла немецкая 
делегация для на-
лаживания сотруд-
ничества. Их очень 
интересовала Ли-
пичанская пуща 
и проект, разра-
ботанный дирек-
тором заказника  
А.М. Воробьём.

Крейсига при Еванге-
листической церкви в 
Центральной Германии 
Йенс Латтке, руководи-
тель отдела по охране 
окружающей среды и 
службы развития церк-
ви доктор Ханс-Йохим 
Дёринг,  координатор 
п р о е к т а  F p B - 1 6 1 6 
«Создание Гродненской 
региональной партнёр-
ской сети УР «За про-
цветание Принеманско-
го края» Франц Мамуль, 
директор Учреждения 
финансовой поддерж-
ки предпринимателей 
Гродненского облис-
полкома А.В. Понома-
рёв.

В Мостовском рай-
исполкоме прошла 
официальная часть при-
ёма. Председатель рай-

исполкома Ю.Н. Валева-
тый в приветственном 
слове особое внимание 
обратил на опыт работы 
наших специалистов в 
сфере трансграничного 
сотрудничества, про-
екты, реализованные 
совместно с другими 
государствами, такими 
как Польша, Эстония, 
Молдова, Латвия.

Презентацию района 
провела заместитель 
председателя С.Н. Ве-
личко, которая расска-
зала о предприятиях и 
организациях Мостов-
щины, её достоприме-
чательностях, достиже-
ниях культуры, спорта. 

Директор Республи-
канского ландшафтного 
заказника «Липичанская 
пуща» А.М. Воробей 

презентовал свой про-
ект «Место слияния двух 
рек: Немана и Щары», 
который, кстати, в кон-
курсе проектов занял 
второе место.  Разра-
ботка велосипедного 
маршрута позволит 
увеличить количество 
туристов, посещающих 
уникальные природные 
места в Липичанской 
пуще.

Продолжение офици-
альной части прошло 
в самом заказнике, где 
немецкая делегация 
смогла увидеть уже су-
ществующие туристи-
ческие пешие и водные 
маршруты, а также по-
знакомиться с разра-
ботанным веломарш-
рутом. 

И.БОЧКО

Во время встречи  немецкой делегации в Мостовском районном исполнительном 
комитете.                                                                                                                          Фото автора

С соблюдением требований

Комитет государствен-
ного контроля обра-
щает внимание хозяй-
ствующих субъектов 
на необходимость со-
блюдения требований 
Инструкции о порядке 
ведения кассовых опе-
раций и порядке рас-
чётов наличными де-
нежными средствами в 
белорусских рублях на 
территории Республики 
Беларусь, утверждён-
ной постановлением 
Правления Националь-
ного банка Республики 
Беларусь от 29 марта 
2011 года №107.

Названная инструкция 
устанавливает единый 
порядок ведения кас-
совых операций и рас-
чётов наличными де-
нежными средствами в 
белорусских рублях  на 
территории Республики 
Беларусь. 

Пунктом 31 Инструк-

О соблюдении требований ведения кассовых операций
 и  порядке расчётов наличными денежными средствами

ции №107 установлено, 
что выдача наличных 
денег производится кас-
сиром только лицам, 
указанным в расход-
ном кассовом ордере, 
платёжной ведомости, 
других документах, 
предусмотренных зако-
нодательством, либо в 
доверенности, оформ-
ленной в установлен-
ном законодательством 
порядке (статья 186 
Гражданского кодекса 
Республики Беларусь).

В случае выдачи на-
личных денег по дове-
ренности в расходном 
кассовом ордере после 
фамилии, собственного 
имени, отчества (если 
таковое имеется) полу-
чателя наличных денег 
бухгалтером, индивиду-
альным предпринима-
телем учиняется запись 
«По доверенности», 
указывается фамилия, 

собственное имя, от-
чество (если таковое 
имеется) лица, кото-
рому доверено полу-
чение наличных денег. 
Если выдача наличных 
денег производится по 
платёжной ведомости, 
перед подписью полу-
чателя наличных денег 
кассир учиняет запись 
«По доверенности». До-
веренность на разовое 
получение наличных 
денег прилагается к 
расходному кассовому 
ордеру или платёжной 
ведомости (пункт 32 
Инструкции №107).

Однако проведён-
ные Комитетом госу-
дарственного контроля 
контрольно-аналитиче-
ские мероприятия по-
казали, что до сих пор 
некоторые сельско-
хозяйственные орга-
низации работают «по 
старинке», выдача кас-

сиром наличных де-
нежных средств зача-
стую осуществляется 
лицам, не указанным в 
платёжных ведомостях, 
без представления до-
веренности.

Необходимо отме-
тить, что, в случае от-
сутствия признаков 
уголовно-наказуемого 
деяния, виновное лицо 
(должностное лицо или 
кассир юридического 
лица) за нарушение по-
рядка ведения кассовых 
операций привлекает-
ся к административной 
ответственности в со-
ответствии с частью 1 
статьи 11.7 Кодекса 
Республики Беларусь 
об административных 
правонарушениях в 
виде наложения штра-
фа в размере до десяти 
базовых величин.  

Прямые линии
 

     6 июня 2018 г. с 09.00 до 11.00 часов
 по телефону 3-20-90 будет  действовать 

прямая телефонная линия с председателем
 Мостовского районного Совета депутатов 

ТАБАЛА Валерием Ивановичем.

Агроновости Заготовка кормов
набирает темпы

- - З а г о т о в к у  к о р -
мов в районе начали в 
этом году раньше, чем 
в прошлом, и загото-
вили их уже больше,--
рассказывает главный 
специалист отдела ор-
ганизации производства 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия  Д.С.Хваль.--На 28 
мая в прошлом году было 
заготовлено 1580 тонн 
кормовых единиц, в этом 
-- уже 4289, рост со-
ставил 2707 тонн. А все-
го необходимо за сезон 
заготовить 87800 тонн 
кормовых единиц.

В лидерах ЗАО «Гуде-
вичи». В этом сельхоз-
предприятии первыми 
завершили сев и другие 
весенние полевые ра-
боты и приступили к за-
готовке кормов. На 31 

На Мостовщине в разгаре заготовка 
кормов. Старания земледельцев и по-
годные условия поспособствовали  хо-
рошему росту трав. 

мая здесь  скосили 83 
процента трав первым 
укосом. Если в хозяйстве 
будут продолжать работы 
такими темпами: до 800 
и более тонн сенажа за-
готавливать за день, то 
первый укос завершат 
уже в  начале следующей 
недели. Сухую и солнеч-
ную погоду хозяйства 
района используют для 
заготовки сена. Солнце 
способствует также хо-
рошему подвяливанию 
зелёной массы.

Д.С.Хваль сообщил, что 
в лидерах «зелёной жат-
вы» также ОАО «Чер-
лёна» и филиал «Дубно» 
ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский». В этих хо-
зяйствах скошено почти 
по 1200 гектаров трав, 
что составляет соответ-
ственно 55 и 37 процен-

тов. Меньше всего пока 
скошено трав в МРУСП 
«Мостовчанка»: 347 гек-
таров из почти двух тысяч, 
что составляет 17 про-
центов.

Конечно же, в основном 
заготавливается сенаж. 
Его необходимо иметь в 
районе 145 тысяч тонн, в 
том числе из трав перво-
го укоса 82 тысячи тонн. 
Есть уже почти 24 тыся-
чи тонн. Больше всего 
сенажа заготовили ЗАО 
«Гудевичи», филиал «Дуб-
но» ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» и ОАО 
«Черлёна». В «Гудевичах» 
уже имеют свыше 8 тысяч 
тонн, из них более по-
ловины с консервантом.

-- На семинаре, кото-
рый недавно проходил в 
нашем районе, говори-
лось, что 32 хозяйства в 

области в прошлом году 
испытывали недостаток 
кормов. Были ли среди 
них наши сельхозпред-
приятия? – интересуемся 
у Д. С. Хваля.

-- Были. Корма завози-
лись в КСУП «Озеран-
ский» и МРУСП «Мостов-
чанка» из КСУП «Имени 
Адама Мицкевича», то 
есть эту проблему реши-
ли в районе. Но в этом 
году ставится задача за-
готовить достаточное 
количество кормов в 
каждом хозяйстве, в том 
числе и в этих. Так, в КСУП 
«Озеранский» необходи-
мо скосить свыше 2500 
гектаров трав первым 
укосом, в  МРУСП «Мо-
стовчанка» -- почти 2000.

-- Травы растут хорошо, 
а в каком состоянии по-
севы других сельскохо-

зяйственных культур?
--Несмотря на слож-

ные погодные условия 
и позднюю весну, по-
севная кампания в рай-
оне прошла достаточно 
организованно,--говорит 
Дмитрий Станиславо-
вич.-- Хозяйства сразу 
же приступили к под-
кормке посевов, и сейчас 
их состояние в  целом 
по району хорошее. Но 
контроль за этим нужен 
постоянный. В целях 
определения качества 
сева, оценки состояния 
посевов, проведения на 
должном уровне ухода 
за ними в первой декаде 
июня будет проводиться 
районный смотр посе-
вов. Он даст объективную 
оценку результатам пре-
дыдущей работы земле-
дельцев района.

-- На ремонт сельско-
хозяйственной техники 
для заготовки кормов 
хозяйствами района 
было потрачено 1 180 
тысяч рублей,-- расска-
зывает заместитель на-
чальника отдела орга-
низации производства 
А .М.Предко.—Лучше 
всех подготовились в 
ЗАО «Гудевичи» и ОАО 
«Черлёна». Участники се-
минара, который прошёл 
в районе, дали высокую 
оценку их работе. Все 
три кормоуборочных 
комбайна подготовили 
к работе в «Мостовчан-
ке», приобрели запчасти 
для остальной техники. 
Но в целом в этом хо-
зяйстве часть необходи-
мой техники приступила 
к работе с некоторым 
опозданием. Также как в 
«Имени Адама Мицкеви-
ча» и «Озеранском». Ког-
да все тракторные косил-
ки и пресс-подборщики 
вышли на луговые угодья, 
темпы «зелёной жатвы» 
стали значительно выше.

С.ЗВЕРОВИЧ

Свои «мирные» стипен-
дии наши землячки полу-
чили в Мирском замке. 
Символично, не правда 
ли? А ещё ответственно 
и очень почётно. Органи-
заторы торжественного 
мероприятия постара-
лись, чтобы оно запом-
нилось талантливым юно-
шам и девушкам со всей 
области, стало отсчётом 
их новых успехов, идей 
и побед.

Недаром ведь пред-
с е д а т е л ь  п р а в л е н и я 
Гродненского област-
ного отделения ОО «Бе-
лорусский фонд мира» 
Иван Васильевич Колба-
ско назвал стипендиатов 
интеллектуальным по-
тенциалом страны, ко-
торые своими делами 
прославляют не только 
школу, район, область, 
но и всю республику. И 
не приходится сомне-
ваться в том, что каждого 
из этих молодых людей, 
что успешно заявили о 
себе на научно-практи-
ческих конференциях, 
областных олимпиадах 
и конкурсах, ждёт боль-
шое будущее и новые 
достижения.  Их своео-
бразным символом стала 
Аллея Мира из двадцати 
саженцев сирени, кото-
рая была высажена возле 
школы г.п.Мир.

Как отметила пред-
седатель Мостовской 
районной организации 
ОО «Белорусский фонд 
мира» Алла Григорьевна 
Зяблицева, достойное 
место среди нынешних 
стипендиатов заняли и 
наши землячки. Об ин-
теллектуальном и твор-
ческом потенциале де-

Двое юных мостовчанок – Анастасия Слесарь и Елизавета 
Дубатовка – пополнили число стипендиатов Гродненского 
областного отделения общественного объединения «Бело-
русский фонд мира».

вушек свидетельствуют 
их многочисленные на-
грады.

Так, девятиклассница 
второй городской шко-
лы Анастасия Слесарь 
ежегодно, начиная с тре-
тьего класса, становилась 
победительницей рай-
онного этапа республи-
канской олимпиады по 
русскому и белорусско-
му языках. В этом году с 
областного этапа олим-
пиады по русскому язы-
ку Анастасия вернулась 
с дипломом III степени. 
Кроме того, она является 
постоянной участницей 
школьного театрального 
коллектива «Муза» и за 
актёрское мастерство 
была награждена специ-
альной грамотой «Лучшая 
актриса». 

Постоянно пополняется 
копилка достижений и 
восьмиклассницы Кури-

ловичского УПК детский 
сад-средняя школа Ели-
заветы Дубатовка. Она 
отлично учится, является 
победителем област-
ной конференции ис-
следовательских работ 
«Хрустальная Альфа» и 
конкурса «Мир педаго-
гических профессий». 
Дипломом «За научное 
сотрудничество ученика 
и учителя» Елизавета была 
награждена на краевед-
ческой научно-практиче-
ской конференции “Край 
Гарадзенскі”. Несколько 
наград разных степеней 
она имеет за успешное 
участие в районном этапе 
олимпиады по матема-
тике.

Обе стипендиатки зани-
мают активную граждан-
скую позицию и всегда 
готовы прийти на помощь 
своим друзьям и родным.

Н.ШЕВЧИК

Новые имена

Достойно выступил 
на гала-концерте

Этот конкурс даёт возможность тру-
дящимся проявить свои сценические 
таланты. Все его участники работают 
на предприятиях и в организациях, а 
свободное время посвящают любимому 
делу. В финальных межотраслевых кон-
курсных испытаниях приняли участие 
250 лучших исполнителей.

По решению жюри в результате про-
слушивания отбор прошли всего 22 
исполнителя и творческих коллекти-
ва, которых пригласили участвовать в 
финальных мероприятиях фестиваля 
«Трудовые таланты». В числе их был 
и аппаратчик участка синтетических 
смол ОАО «Мостовдрев» Александр 
Станиславович Витович. Он является 
единственным представителем отрасле-
вого профсоюза, ставшим финалистом 
конкурса.

А.В.Витовича пригласили для участия 
в проведении репетиционно-обра-
зовательного лагеря и гала-концерта 
конкурса,  которые прошли 14-22 мая 
2018г. в Минске. Поддержать своего 
работника в день гала-концерта на-
правилась большая группа поддержки, 
во главе с заместителем генерального 
директора предприятия по идеологи-
ческой работе О.Ю. Говоровой.

-- Для меня была большая честь уча-
ствовать в этом знаменательном меро-
приятии, ведь прямую трансляцию гала-
концерта   смотрела вся страна,-- сказал 

22 мая 2018 года во Дворце профсоюзов в г. Минске со-
стоялось чествование победителей конкурса «Новые имена 
Беларуси».

Александр Станиславович.—Раньше 
я участвовал во многих конкурсах, но 
в республиканском такого масштаба 
– впервые. И хотя я стал победите-
лем конкурса профсоюзного твор-
чества трудовых коллективов и имею 
статуэтку с надписью «Новые имена 
Беларуси-2018», это ещё более ответ-
ственный этап. Хорошо, что с нами во 
время репетиций поработали лучшие 
музыканты Беларуси. Известные деяте-
ли культуры республики дали финали-
стам мастер-классы, а в роли кураторов 
выступали звёзды белорусской эстрады. 
Организация конкурса была на высоте. 
Было очень интересно и познавательно. 
Надеюсь, моё выступление понрави-
лось зрителям.

-- Мы были единственными  пред-
ставителями из Гродненской области, 
приглашёнными на гала-концерт во 
Дворец профсоюзов,  -- сказала  заме-
ститель генерального директора пред-
приятия по идеологической работе  
О.Ю. Говорова.--А.С.Витович выступил 
очень достойно, его песня всем по-
нравилась. Он не зря прошёл все этапы 
конкурса и дошёл до финала. Получил 
заслуженную награду. Поздравляем!

С.ЗВЕРОВИЧ

На снимке: группа поддержки  
А.Витовича в Минске.
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Акция Культура

Выпускной: улыбки 
сквозь слёзы

Образ жизни - активный Спортивные старты

для всей семьи

«Изо всех сил стре-
миться к победе» -- не-
гласный девиз эстафеты 
«Папа, мама, я -- спор-
тивная семья». В одной 
команде дети и роди-
тели. И если у кого-то 
что-то не получается, 
нужно быть вместе, и 
тогда любое задание 
превращается в весёлое 
состязание. 

Мы продолжаем себя 
в детях. Какими они вы-
растут, зависит в первую 
очередь от родителей. 
И такие мероприятия, в 
которых участвуют се-
мьи, только сплачивают 
их. К тому же ничто так 
не объединяет команду, 
как стремление к по-
беде. Мамы и папы вме-
сте со своими детьми с 
большим азартом и ста-
ранием бегали и прыга-
ли, участвовали во всех 
эстафетах и конкурсах.

А призовые места рас-

Взаимная поддержка, любовь друг к 
другу и здоровый образ жизни -- вот ос-
новной алгоритм дружной семьи. О том, 
что в Мостовском районе самые спло-
чённые, а главное, спортивные семьи, 
доказали соревнования «Папа, мама, я 
-- спортивная семья». 

пределились следую-
щим образом: в обще-
командных результатах 
в лидеры вырвалась 
Дубненская СШ, на 
втором месте – гимна-
зия №1, на третьем --  
СШ №3.

На первом месте в воз-
растной категории «6-8 
лет. Девочки» равных 
не было семье Садюк 
из СШ №3. В такой же 
возрастной категории 
«6-8 лет. Мальчики» на 
первом месте -- семья 
Гуринович, представля-
ющая гимназию №1.

Среди участников 
возрастной категории 
«9-11 лет. Мальчики» 
лучшей стала семья Ба-
клага (СШ №5). Что же 
касается девочек этого 
же возраста, в лидерах 
-- семья Гуринович.

В спортивных состя-
заниях среди семей, 
возрастная категория 

детей «12-14 лет. Маль-
чики», в лидерах -- се-
мья Самсоник из Дубно. 
Победители и призёры 
награждены памятными 
призами.  

Ярким, интересным, 
весёлым получился 
праздник «Папа, мама, я 
— спортивная семья». Да 

и разве могло быть ина-
че, когда вместе с деть-
ми разминались, бегали, 
прыгали и их родители 
-- мамы и папы. А где 
спорт, там и здоровый 
дух соперничества, бо-
дрость, задор, отличное 
настроение и позитив, 
там дружба и взаимо-

выручка.
Семейные соревнова-

ния закончились, но са-
мым важным и главным 
в этом мероприятии 
было не занятое место, 
а царившая атмосфера 
доброжелательности. 

Радостные, счастли-
вые все возвращались 

домой. И не с пустыми 
руками, а с заслуженны-
ми наградами -- грамо-
тами и медалями. Этот 
спортивно-семейный 
праздник останется на-
долго в памяти у ребят 
и их родителей.

А. МАКАР

В прошлую суббо-
ту волонтёры второй и 
пятой городских школ 
вместе с лидерами об-
щественных организа-
ций Красного Креста и 
БРСМ В.В.Бобилевич и 
П.А.Зяблицевым посе-
тили городской рынок, 
парк,  магазины «Алми» 
и «Евроопт», прошли по 
улице Советской, про-
спектам Юности и Стро-
ителей. 

-- Главной целью данно-
го мероприятия явилась 
пропаганда здорового 
образа жизни и профи-
лактика табакокурения, 
-- отметила Виктория 
Вацлавовна Бобилевич. – 

В XVIII веке в Европе 
сенсационные, но не-
проверенные статьи со-
провождали подписью 
Non testatum, что в пере-
воде с латыни обозна-
чало «не проверено, не 
протестировано». Че-
рез некоторое время 
подпись сократилась до 
NT, которое по произ-
ношению было похоже 
на немецкое Ente, что 
значит «утка». Именно так 
и стали называть позже 
дезинформацию, публи-
куемую ради дешёвых 
сенсаций. 

В наше время газет-
ная «утка» впорхнула на 
просторы интернета и 
превратилась в фейк. 
Смена имиджа отнюдь 
не изменила сути явле-
ния – информационная 
подделка, в какие бы 
одежды она ни рядилась, 
подделкой и остаётся. 
Поражает масштаб ны-
нешней недостоверной 
информации, а зачастую 
и полностью лживых вы-
думок в сети. 

В том, что интернет-
ресурсы стараются уз-
нать новости быстрее 
всех и сообщить скорее 
всех – ничего предосу-
дительного нет. Время 
нынче такое, крайне бы-
стротечное. Быть самым 

К Международному дню защиты детей в рамках 
проведения благотворительного мероприятия по-
сетителями отделения пребывания для пожилых 
граждан были подготовлены вязаные носочки для  
ребят. 

Председатель районной организации БОКК  
Виктория  Вацлавовна Бобилевич познакомила 
присутствующих детей с данной акцией, которая 
направлена на оказание социальной поддержки 
силами волонтёров разных возрастов, и поздравила 
присутствующих с наступающим праздником. 

Оригинальные изделия ручной работы очень по-
радовали  воспитанников  центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. 

Директор центра Наталья  Петровна Воронович 
поблагодарила за прекрасные и такие необходимые 
подарки детям. 

А. МАКАР

        Такая важная помощь
Благотворительность 

За  жизнь без табака
Мостовская районная организация Красного Креста совместно с 

райкомом БРСМ  и ГУ «ЦСОН Мостовского района» провели анти-
табачную акцию «Меняем сигарету на конфету», приуроченную к 
Всемирному дню без табака. 

Также мы ставили своей 
задачей привлечь вни-
мание общественности 
к проблеме курения и 
его последствиям, дать 
повод задуматься о том, 
какой вред здоровью, 
своему и окружающих, 
наносит курящий чело-
век. Надеемся, что те 
горожане, которые сде-
лали первый шаг к жизни 
без табака, не остановят-
ся на этом и обязательно 
бросят курить.

Рассказывая о вреде 
табачного дыма, кото-
рый вызывает и обо-
стряет многие болезни, 
действуя практически 

на все органы, ребята 
призывали курильщи-
ков отказаться от этой 
вредной привычки хотя 
бы на один день, обме-
няв табачные изделия на 
конфеты.

Реакция на эту прось-
бу была разной: кто-то 
сразу же соглашался 
поменять  сигареты на 
сладости, а некоторые 
принимали заботу о сво-
ём здоровье достаточно 
неохотно.  Тогда в ход 
шли  профилактические 
буклеты, разработанные 
специалистами ЦСОН. 
Приятно было слы-

шать и такие высказы-
вания: «Нет, ребята, не 
курю и вам не советую!». 

В целом же горожане 
позитивно восприни-
мали инициативу 

молодёжи, которая де-
монстрировала свою 
активную позицию за 
жизнь без сигарет и дру-

гих вредных привычек.
   

  Н.БЕЙДУК

Мостовчане охотно соглашались поменять сигареты на сладости.            Фото автора

29 мая в центре 
к о р р е к ц и о н н о -
р а з в и в а ю щ е г о  
обучения и реа-
билитации прошло 
единое событие 
«Клубочек добра», 
организованное 
Мостовской рай-
онной организа-
цией Белорусского 
Общества Красно-
го Креста. Во  время проведения благотвори-

тельной акции.
Фото автора

Политика 

Non testatum, или
Откуда в медийный поток прилетают «утки»

оперативным, конечно, 
лестно, но вряд ли такая 
слава должна завоёвы-
ваться любой ценой. В 
том числе наперекор 
фактам, сути события. 
Нередко просто ото-
ропь берёт от буйной 
фантазии авторов фей-
ковых новостей! Напри-
мер, зубр, якобы не-
ожиданно вышедший в 
сентябре прошлого года 
на трассу перед марш-
руткой Гродно -Брест. 
Кто только не постил 
«сенсацию». А чуть позже 
выяснилось: зубр имел 
российскую прописку. 
Естественно, и снимок 
дикого быка был сде-
лан не вблизи Беловеж-
ской пущи, а за тысячу с 
лишним километров на 
север – на границе Ле-
нинградской области и 
Карелии. И попал в кадр 
зубр в апреле, а на сайте 
этот месяц почему- то 
трансформировался в 
сентябрь.

Этот фейк, согласитесь, 
достаточно безобидный. 
Хотя вряд ли добавил 
бонусных очков сайту, 
запустившему ложную 
новость. Доверие    -- 
вещь хрупкая. Но ещё 
тоньше такая субстанция, 
как наши чувства. И бьют 
по ним создатели фей-

ков без всякого зазрения 
совести. 

«Туристический автобус 
с детьми из Гродно попал 
в ДТП под Псковом» – 
это заголовок новости, 
появившейся в марте на 
нескольких интернет-
сайтах. Далее сообща-
лось, что автобус, сле-
довавший в Петербург, 
столкнулся с выехавшим 
на встречную полосу 
автомобилем «Жигули». 
Автобус перевернулся, 
среди пострадавших 
дети. 

От подобного известия 
ёкнуло сердце не у од-
ного гродненца. Пре-
жде всего выяснилось, 
что детей из Гродно в 
автобусе не было, а сле-
довал он в Петербург 
из Минска, так как его 
арендовала столичная 
фирма у волковысской 
компании, которая спе-
циализируется на оказа-
нии пассажирских тури-
стических услуг. Автор, 
запустивший новость в 
сеть, легко мог узнать 
всю эту информацию, но 
не потрудился. 

Ещё одна интернет-
утка «поплыла» после 
трагедии в российском 
Кемерово. 17-летнего 
лидчанина, учащегося 
одного из колледжей, 

пост в одной соцсети, 
мягко говоря, привёл в 
шок. И это неудивитель-
но: ведь в сообщении о 
трагических событиях 
в Кемерово он увидел 
рядом со словами «Спас 
около 15 детей, которые 
были отрезаны огнём в 
игровой зоне, сегодня 
в 11 утра был найден 
погибшим» своё фото-
селфи с чёрной лентой и 
с подписью «Вечная сла-
ва герою». Парень вы-
ложил видео, что он жив, 
и в Кемерово никогда 
не был, но злополучный 
фейк уже успел разле-
теться по сети. Только на 
Facebook этим постом 
поделились порядка 20 
тысяч человек. 

Злободневные соци-
альные темы – ещё один  
конёк «творцов» липовых 
новостей. И формат их 
до банальности прост 
– главное, скандальный 
заголовок и для правдо-
подобия какое- нибудь 
фото, а под них можно 
верстать какой угодно 
текст – от откровенной 
лжи до перевёрнутых с 
ног на голову фактов. Как 
это произошло в Слони-
ме, социальная служба 
которого была обви-
нена на ряде интернет- 
порталов в незаконном 

и негуманном изъятии 
детей из семьи. Раз-
бираться в ситуации и 
доводить до читателей 
полную информацию 
пришлось местной рай-
онной газете. 

Царящая в сети все-
дозволенность на пару 
с безответственностью, 
да ещё нередко густо 
приправленные откро-
венным цинизмом и ни-
чем неприкрытым хам-
ством – страшная вещь. 
В последних особо пре-
успели так называемые 
«тролли», подвисающие 
на форумах и готовые 
в буквальном смысле 
оплевать и любое со-
бытие, и любую идею, и 
любого человека. Вряд 
ли кто из них решился 
бы свои реплики из сети 
высказать при живом об-
щении, особенно в муж-
ском кругу. В нём, к сча-
стью, ещё сохранилось 
правило, что за слова 
надо отвечать. Кому это 
неведомо, из круга зна-
комых исключается до-
вольно быстро, нередко 
и с придачей известным 
способом ускорения. 

А вот на форумах под 
резонансными новостя-
ми такие комментаторы 
гадят абсолютно без-
наказанно. Потому что 
плюют в лицо анонимно, 
прячась, как за стеной, за 
своим ником. 

Видимо, глобальную 
сеть не зря прозвали 
всемирной паутиной – 
далеко не безвредных 

пауков и паучков раз-
велось в ней немерено. 
И это констатируют не 
только у нас, но и во всём 
мире. И стараются устра-
нить пробел, который 
возникает из- за того, что 
бурное развитие инфор-
мационных технологий 
нередко опережает опе-
ративность законодате-
лей, из- за чего деятель-
ность сетевых ресурсов 
идёт вразрез с интереса-
ми общества. На пороге 
таких перемен сейчас 
стоит и Беларусь, где в 
закон о СМИ будет вне-
сено немало важных и 
нужных новаций, каса-
ющихся интернета. 

Кстати, в Великобри-
тании за целый ряд на-
рушений в сети установ-
лены огромные штрафы. 
С начала этого года в Гер-
мании также вступили в 
действие нормы, регули-
рующие вопросы ответ-
ственности владельцев 
сайтов за противозакон-
ный контент. Цена нару-
шения здесь может до-
ходить до 5 миллионов 
евро. Пересмотреть за-
конодательство с целью 
борьбы с фейковыми 
новостями намерены и 
во Франции. 

Никто не хочет жить в 
окружении лжи, которая 
любого может завести 
в пропасть XVIII века. 
Жаль, что подпись Non 
testatum осталась лишь 
в прошлом.

Н. БЕЛЫЙ

В этот вечер на сце-
не районного центра 
культуры звучали имена 
и вручались награды, 
выступали  сами выпуск-
ники. В формате ска-
зочного путешествия 

Стало доброй и 
красивой традици-
ей -- соединение в 
одном торжестве 
выпускного ве-
чера Мостовской 
детской школы ис-
кусств и отчётно-
го концерта. Ведь 
лучше всяких слов 
о творческих успе-
хах говорят высту-
пления музыкантов 
и певцов, танцо-
ров, художников. 
Именно всем этим 
прекрасным на-
укам и обучают 
в этом учрежде-
нии образования, 
в доме, где живут 
музы,  которым 
служат преданные 
взрослые и дети. 

на музыкальном косми-
ческом корабле зрите-
ли побывали на каждой 
станции под названием 
нот, познакомились с 
юными талантами. 

Со словами поздрав-
лений ребятам и напут-
ствия для выпускников 
выступила директор   
М о с т о в с к о й  Д Ш И  
Е. Ч. Маскевич. Она от-
метила, что учебный год 

был очень успешным 
в жизни коллектива 
учителей и учеников. 
Ребята  одержали мно-
го побед в творческих 
конкурсах на районном, 
областном, республи-
канском и международ-
ном уровнях. 

За успешное участие 
в конкурсах и актив-
ную концертную де-
ятельность  грамота-
ми были награждены  
К. Шнайдар, К. Кривец, 
В. Романовский, К. Жак,  
Р. Савко, А. Винник,  
Е. Савко, М. Трофи-
мович,  О.  Крицкая,  
Д. Полубятко, Т. Авдевич,  
А. Аниперко, П. Билида, 
Е. Прокопеня, А. Ворон, 
А. Ольховик, хореогра-
фический коллектив 
«Феерия». 

Слушая творческие 
номера юных музыкан-
тов, вероятно, многие 
задумались о том, что 
выступать на сцене и 
учиться в музыкаль-
ной школе не только 
интересно, но также 

познавательно, полез-
но для всестороннего 
развития. Творческие 
номера подготовили  
А. Марчик, К. Романен-
ко, Е. Ольховик, У. Ту-
пякова. Своими высту-
плениями с окончанием 
учебного года поздра-
вили К. Кривец, М. По-
тапов и Б. Б. Плишань,  
Р. Савко и Е. Савко, дуэт 
Ю. Винник и Я. Щука. 

В и р т у о з н ы м и  в ы -
ступлениями порадо-
вали присутствующих  
А. Храпко, Н. Стройнов, 
К. Грудская и П. Билида, 
К. Сухоцкая, камерный 
ансамбль учителей. 

Зал был полон: на кон-
церте присутствовали 
родители учащихся и 
их преподаватели, а так-
же ребята, которые по-
следний раз были в роли 
артистов, -- выпускни-
ки 2018 года. Всем им 
торжественно вручи-
ли дипломы, пожелали 
дальнейших успехов. 
Можно сказать, что в ка-
честве бонуса к дипло-

му за годы учёбы ребята 
получили ещё и одно 
важное умение -- гра-
мотно планировать своё 
время, легко совмещать 
несколько занятий и при 
этом вести активный об-
раз жизни. 

Начальник отдела иде-
ологической работы, 
культуры и по делам мо-
лодёжи райисполкома 
С. С. Дейкало вручил 
заслуженные награды 
талантливым ребятам 
Мостовщины, которые 
прославляют наш край 
на высоком уровне. За 
результативное участие 
в  конкурсах грамотами 
награждены У. Тупякова, 
Е. Андреева, Ю. Винник, 
Я. Щука, О. Сазонова, 
хореографические кол-
лективы «Почемучки», 
«Рондо» и «Выкрутасы».  

К слову, занятия в шко-
ле искусств поднима-
ют общий культурный 
уровень, развивают ин-
теллект и память, рас-
ширяют круг интересов. 
Давно замечено, что 

ребята, которые любят 
музыку, обладают оп-
тимистичным складом 
характера. А опытные, 
любящие свою профес-
сию педагоги зажигают 
огонь в сердцах юных 
музыкантов, воспиты-
вают волю и дисципли-
ну, ведь заниматься на 
инструменте надо по-
стоянно. Почти с тем 
же упорством, с каким 
чемпионы тренируются 
в спортзале.

Б е з у с л о в н о ,  Д Ш И 
отнимает много сво-
бодного времени, ко-
торое часто дети хо-
тят тратить на другие 
занятия (например, на 
компьютерные игры). 
Многие современные 
родители, понимая это, 
приводят своих детей 
в школу. Ведь играть на 
инструменте -- значит 
следовать традиции. Не-
спроста музыке учили 
всех аристократов. Игра 
на инструменте -- это и 
конкретный навык, ко-
торый, появляясь, укре-
пляет самооценку. 

Со словами поздрав-
лений по случаю успеш-
ного завершения учеб-
ного года выступили 
со сцены родители вы-
пускников Т. Н. Проко-
пеня и И. М. Лопошко. 

«Искусство создаёт 
хороших людей, фор-
мирует человеческую 
душу», - сказал великий 
Чайковский. Что ж, в 
этом году в мир из дет-
ской школы искусств 
ушли ещё  хорошие 
люди. И в этом заслу-
га учителей, детей, их 
родителей, которые 
некогда привели своих 
мальчиков и девочек 
в дом, где формируют 
души, поддержали их на 
протяжении всего пе-
риода обучения в школе 
искусств.

А. МАКАР
Фото автора
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Не забудутся
школьные годы...

После события

Под пристальным внимани-
ем участников мероприя-

тий и многочисленных объек-
тивов фотокамер, конечно же, 
были нынешние выпускники, 
которые прощались со школь-
ной жизнью, своими одно-
классниками и любимыми учи-
телями. По предварительным 
данным, в этом году аттестаты 
об общем среднем образова-
нии получат 232 одиннадцати-
классника.

Не менее волнительными 
моменты праздника были и для 
учащихся 9-ых классов. Ведь 
многие из них тоже попро-
щаются со школой и продол-
жат обучение в колледжах и 
средне-специальных учебных 
заведениях. Свидетельства об 
общем базовом образовании  
в этом году получат более 300 
девятиклассников.

Для всех остальных ребят 
последний школьный звонок 
ознаменовал начало летних 
каникул, во время которых 
они должны хорошенько от-
дохнуть, поправить здоровье и 
набраться сил. А забота взрос-
лых – обеспечить им безопас-
ное, максимально полезное 
и интересное времяпрепро-
вождение.

На праздник Последне-
го звонка в гимназию 

№1 пришли председатель 
Мостовского райисполкома  
Ю.Н. Валеватый, начальник 
отдела образования, спор-
та и туризма райисполкома 
В.С.Тихонович, начальник 
РОВД Э.В.Шестак, главный ре-
дактор районной газеты «Зара 
над Нёманам»  И.П.Бочко, за-
меститель начальника РОЧС 
А.В.Ганцевич, следователь 
РОСК Е.И.Зданович.

Ю.Н. Валеватый поздравил 
учителей, родителей, учеников 
с успешным окончанием учеб-
ного года, отметил, что была 
проделана большая работа 
по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. 
Отдельно Юрий Николаевич 
обратился к выпускникам, по-
желал им успешно сдать эк-
замены и тесты, поступить в 
учебные заведения.

-- Пусть исполнятся ваши 
мечты и желания, будет прямой 
и ровной жизненная дорога, и 
на ней будет меньше волнений 
и тревог, а больше успехов, -- 
сказал Юрий Николаевич.

Выпускников школы поздра-
вили гости, учителя и родите-
ли, выступили с приветствием 
первоклассники, вручили им 
сувениры.

Очень тепло и искренне по-
благодарили выпускники тех, 
кто их растил, учил и воспиты-
вал. В голубое весеннее небо 
взвились десятки шаров, унося 
ввысь желания ребят. Затем 
одиннадцатиклассники  стан-

Вот и завершился ещё один этап в жизни учащихся Мостов-
ского района, благодаря которому они стали старше, умнее 
и успешнее. С этим событием  их поздравили руководители 
района, сельисполкомов, представители предприятий, уч-
реждений и организаций, силовых структур, общественных 
организаций, а также родные и близкие во время  школьных 
торжеств.

Успех 
с золотым
отливом

Знай наших!

Мостовчанка Ана-
стасия Стемплевская 
привезла «золото» с 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
конкурса профма-
стерства WorldSkills 
Belarus.

Анастасия уже из-
вестна не только в на-
шем городе, но и за 
его пределами. Мы 
уже неоднократно 
писали о её победах 
на различных конкур-
сах по флористике.

 Однако этот май для 
неё стал победным 
по-особому. На  ре-
спубликанском кон-
курсе профмастер-
ства WorldSkills Belarus 
были представлены 
команды всех обла-
стей республики и 
все профессии. Этот 
конкурс ещё называ-
ют олимпиадой  про-
фессий.

Анастасия была са-
мой юной участни-
цей. Но назвать её 
неопытной не полу-
чается, потому что 
копилка наград уже 
в е с о м а я .  Д е в я т и -
классница Правомо-
стовской школы стала 
победителем в ком-
петенции «Флори-
стика». Конечно, она 
готовилась, конечно, 
питала надежды. Но 
как сказала директор 
Мостовского эколо-
го-биологического 

центра Е.Ю. Рекуть, боя-
лись мечтать о «золоте». 

 Всего было 4 конкурс-
ных задания: два первых 
модуля – основная ра-
бота флориста – уста-
новка цветов на оазис 
и спиральная сборка 
букета, третий модуль – 
свадебная флористика, 
четвёртый – сюрприз-
ное задание. Последнее 
состояло в том, чтобы 
создать композицию из 
материалов, о которых 
ещё никто не знал и не 
видел – они находились 
в «тайной коробке». На 
выполнение каждо-
го модуля отводилось 
всего лишь два часа. За 
это время нужно было 
создать не только кра-
сивую, но и устойчивую, 
крепкую композицию.

Все материалы для за-
даний предоставлялись 
организаторами в рав-
ных объёмах для всех 
участников. Предста-
вительство Эквадора, 
например, для компо-
зиций флористов пода-
рило 500 красивейших 
роз. А вот инструменты 
надо было привезти с 

собой, но только те, что 
были разрешены. Тул-
бокс постоянно прове-
рялся, чтобы перечень 
орудий труда конкур-
сантов у всех был оди-
наковым. 

- Конечно, было вол-
нительно ехать на кон-
курс такого высокого 
уровня. Но некоторых 
участников я уже знала. 
Да и обстановка было 
очень доброжелатель-
ной, поэтому паниче-
ского страха не была. 
Очень хорошо, что 
организаторы создали 
условия, при которых 
конкурсанты, выполняя 
задания, друг друга не 
видят. Это помогает не 

отвлекаться и сосре-
доточиться на образе 
своей композиции, - 
делится впечатлениями 
Анастасия. 

Примечательно, что 
Настя изначально по-
сещала в ЭБЦ совсем 
другой кружок. Но ког-
да её нынешнему педа-
гогу Н.Э. Бортник пред-
ложили поучаствовать 
в конкурсе флористов 
с одним из кружков-
цев, то выбор пал на  
А. Стемплевскую. Так 
родился творческий 
союз креативного учи-
теля и одарённой уча-
щейся, который вот уже 
несколько лет подряд 

завоёвывает награды 
престижных конкурсов. 

- Мы ехали на первый 
конкурс, можно сказать, 
по наитию. Недостава-
ло знаний в области 
флористики, но было 
огромное желание уча-
ствовать и побеждать, а 
также реализовать спо-
собности Насти. У неё 
есть интуиция и чутьё в 
композиции цветов, их 
цветовом подборе, да и 
фантазия бьёт ключом. 
В том первом конкурсе 
нам удалось подобрать 
растения и располо-

жить их таким обра-
зом, что мы победили, 
а члены жюри удивля-
лись нашей идее. Мы 
и сами были немно-
го удивлены, что всё 
так получилось. С тех 
пор стали усиленно 
изучать литературу, 
посещать мастер-
классы, тренировать-
ся, - вспоминает о на-
чале творческого пути  
Н.Э. Бортник. 

Стоит сказать, что 
после победы в ре-
спубликанском кон-
курсе профмастер-
ства WorldSkills Belarus 
Анастасия Стемпле-
ская вошла в наци-
ональную сборную 
и будет готовиться 
к международному 
конкурсу, который 
пройдёт в Казани в 
следующем году. Но 
сначала ей предсто-
ит пройти ещё много 
мастер-классов, по-
бедить в ряде про-
фессиональных кон-
курсов. 

Так что пожелаем 
Насте этот год про-
жить на творческом 
подъёме и продол-
жить  пополнение 
портфолио золотыми 
наградами. 

 И.БОЧКО
 

Фото 
предоставлено  

эколого-
биологическим 

центром

  Она должна петь

28 мая в зале Мостовской дет-
ской школы искусств состоялся 
сольный концерт выпускницы 
хорового отделения Яны Щука 
(класс преподавателя Г. И. Мишу-
риной). 

Поддержать юную 
и с п о л н и т е л ь н и ц у 
пришли её родные и 
близкие, знакомые, 
друзья, одноклассни-
ки. 

Репертуар отличался 
разнообразием музы-
кальных направлений, 
стилей и жанров. В 
концерте было ис-
полнено вдохновен-
но, с безукоризнен-
ной техникой немало 
сложных произве-
дений зарубежной и 
русской классики. 
Остаётся только вос-
хищаться талантом, 
трудолюбием и осо-
бенно памятью этой 
юной девочки. Такие 
концерты  в ДШИ  де-
монстрируют таланты 
воспитанников. 

Девять лет назад Яна 
Щука пришла в школу 
искусств в подгото-
вительный класс. За 
плечами у неё теперь 
– годы упорного тру-
да. За время обучения 
в ДШИ неоднократно 
принимала участие 
в исполнительских 
конкурсах различно-

го уровня, в том числе 
и международных, по 
итогам которых име-
ет звание лауреата и 
дипломанта. Яна Щука 
является стипендиатом 
Фонда мира, участни-
цей фестиваля искусств 
Союзного государства 
«Творчество юных» в 
Анапе. И это далеко 
не все её достижения. 
Принимала активное 
участие в концерте на 
вручении премии за ду-
ховное возрождение 
во Дворце Республики, 
а также в концерте в 
модельном агентстве в 
Минске. Получила Яна 
тёплые слова напутствия 
от Тамары Гвердцители. 

Только за этот учебный 
год талантливая девушка 
стала четырежды лау-
реатом I степени, че-

тырежды лауреатом II 
степени, лауреатом III 
степени и дипломантом 
I степени. 

К слову, подготовка и 
исполнение програм-
мы сольного концерта 
для учащегося музы-
кальной школы явля-
ется одним из высших 
достижений в работе 
по совершенствованию 
исполнительского ма-
стерства музыканта. В 
сочетании с талантом 
таких успехов можно 
добиться только при 
большом трудолю-
бии, ответственности, 
целеустремлённости 
и влюблённости в му-
зыку. Можно с полной 
уверенностью утверж-
дать, что именно таки-
ми замечательными ка-
чествами обладает Яна 

Щука. 
Слушатели  концерта, 

прошедшего в ДШИ, 
были восхищены не 
только прозвучавшей 
музыкой, но и высоко-
художественным, ярким 
и эмоционально насы-
щенным исполнением.

Успеху во многом 
способствовало и уча-
стие преподавателей 
ДШИ: Г. И. Мишуриной,  
А .  Б .  П л и ш а н ь ,  
М. Л. Аниперко. В ан-
самбле с К. Грудской, 
А. Кулак, Ю. Винник,  
Е.  Андреевой полу-
чились отличные ду-
ш е в н ы е   н о м е р а . 
Удивила своим юным 
талантливым исполне-
нием У. Будникова.  

В программе концерта 
прозвучали произве-
дения  В. А. Моцарта,  
Ф. Лоу, Дж. Пуччини,  
М. Глинки, народные 
песни. 

О с о б о й  п о х в а -
л ы  з а с л у ж и в а е т 
т а к ж е  м а с т е р с т в о 
опытнейшего, исключи-
тельного по своей про-
фессиональной квалифи-
кации концертмейстера  
А. Б. Плишань, тонко 
чувствующего аккомпа-
ниатора. Работа испол-
нителя с концертмей-
тером такого уровня 
-- большая удача для 
музыканта и во многом 
залог успеха в публич-
ных выступлениях. 

Концерт получился 

искренним и тёплым. 
Слушатели не скупи-
лись на выражение 
благодарности  и при-
знательности пре-
красной исполнитель-
нице-Яне Щука, всем 
участникам концерта 
за  возможность оку-
нуться в прекрасный 
мир музыкального ис-
кусства, а также пре-
подавателю Г. И. Ми-
шуриной за огромный 
вклад в  воспитание и 
развитие профессио-
нальных исполнитель-
ских навыков своей 
талантливой ученицы. 

А. МАКАР

Во время сольного концерта Я. ЩУКА.                                         Фото автора

После события

цевали последний школьный 
вальс. Об окончании учебно-
го года возвестил прощальный 
школьный звонок.

Праздник Последнего  звон-
ка в Лунненской средней 

школе имени Героя Советского 
Союза Ивана Шеремета начался с 
приветственного слова директо-
ра учреждения образования Вик-
тора Мечиславовича Черника.

Он отметил, что для тринадцати 
нынешних одиннадцатиклассни-
ков, говоря спортивным языком, 
завершился гладкий чемпионат, 
впереди – плей-офф или экзаме-
ны, и высказал уверенность, что 
все они достойно преодолеют 
это испытание.

К слову, на торжественной ли-
нейке присутствовали только 
двенадцать из выпускников. Диа-
на Мелех в это время прибли-
жалась к столице, где в составе 
делегации Гродненской области 
принимала  участие в респу-
бликанском празднике Послед-
него звонка, организованного 
по инициативе Администрации 
Президента.

Ребят, их родителей и учителей 
тепло поздравил председатель 
Мостовского районного Совета 
депутатов Валерий Иванович 
Табала.

-- Окончание школы – это важ-
ный рубеж в жизни каждого 
человека. Все вы, выпускники, 
стоите на пороге взрослой са-
мостоятельной жизни, впере-
ди – ответственная пора: вам 
предстоит выбрать профессию 
и определить свою дальнейшую 
судьбу. Пусть же верным будет 
этот выбор, а дорога во взрослую 
жизнь – успешной. Но, помни-
те, что всё зависит от вашего 
упорства, трудолюбия и веры в 
собственные силы, -- отметил 
Валерий Иванович.

Искренние слова поздравлений 
и напутствий выпускникам и всем 
ребятам прозвучали также от 
директора эколого-биологиче-
ского центра Е.Ю.Рекуть, пред-
седателя Лунненского сельского 
Совета И.Е.Глода, участкового ин-
спектора ИДН РОВД Е.Л.Билида, 
а также классного руководителя 
11 класса Е.М.Черник. Весомым 
аргументом к сказанному испол-
няющим обязанности директора 
ОАО «Черлёна» К. И. Гойликом 
стали для учащихся конверты с 
премией от хозяйства. 

…И вот все награды за отлич-
ную учёбу, творческие успехи и 
спортивные достижения нашли 
своих обладателей, сказаны все 
искренние и тёплые слова, засты-
ли в воздухе последние аккорды 
школьного вальса, а воздушные 
шары, отпущенные в небо, по-
степенно исчезают из вида… И в 
школьном дворе колокольчиком 
звучит школьный звонок: для 
одних – грустный и прощальный, 
для других – весёлый и долго-
жданный…

Музыка, тёплые слова, по-
здравления, вручение гра-

мот за успехи в учёбе, спорте, 
активную жизненную позицию, 
запуск шаров в небо и …про-
щальный звонок. Он прозвенел 
и во второй городской школе. 
Поздравить выпускников, перво-
классников, а также всех учени-
ков школы  с праздником пришли 
родители, педагоги, администра-
ция школы.

Также со словами напутствий 
ребятам выступил заместитель 
председателя Мостовского рай-
исполкома Михаил Григорьевич 
Жук. Он поздравил выпускников 
с окончанием школы и высказал 
надежду, что они в дальнейшем 
выберут правильный путь.

Трогательные песни о школе, 
дружбе, учителях, белые бан-

ты, блузки, фартуки, строгие ко-
стюмы с бабочками, радостные 
лица детей, немного печальные 
и взволнованные -- у взрослых 
и выпускников, море цветов и 
шаров. В такой атмосфере в тре-
тьей городской школе прошёл 
последний звонок, одних опове-
стивший о конце учебного года и 
старте летнего отдыха и веселья, 
других -- о начале нового этапа 
в жизни, именуемого взросле-
нием.

Искренние слова поздравле-
ний всем учащимся пятой 

городской школы, благодар-
ности педагогам и напутствия 
выпускникам высказала замести-
тель председателя райисполкома  
Светлана  Николаевна Величко.

Пожелания всегда добиваться 
поставленных целей, не останав-
ливаться на достигнутом и смело 
смотреть вперёд прозвучали для 
выпускников средних школ от 
представителей РОЧС,  РОВД и 
РОСК, а также от первокласс-
ников, которые приняли у своих 
старших товарищей эстафету 
знаний, добрых дел и смелых 
идей во благо родной школы, 
города, района и страны.

В глазах у многих ребят застыв-
шие слезинки… Такими ухо-

дили они со школьного порога 
в большое плавание. Эта дорога 
обязательно сложится, уверены 
педагоги, ведь в помощниках у 
них хороший багаж знаний.

Впереди у каждого другая, 
взрослая жизнь. Она предло-
жит решать иные задачи, сдавать 
экзамены на порядок труднее 
школьных, ну а пока рядом друзья 
и учителя, а также их младшие 
товарищи -- первоклашки.

Пусть наступившая горячая пора 
экзаменов будет успешной, а вы-
бор профессии, который пред-
стоит сделать, будет правильным!

С. ЗВЕРОВИЧ, 
Н. ШЕВЧИК, 

А. МАКАР

Фото авторов
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Желаем
счастья!

Апошняя  лінейка   ў   роднай  школе!
Ну  як,  выпускнікі,   блазніць   даволі?!
Наперадзе   экзамены- іспыты – 
Праверка  ведаў,  навыкаў  набытых…

Званок   апошні  быў  заўжды  сігналам,
Тым  стартам  у  жыццёвым  моры  сталым,
Набыў  ён  голас    рынды  карабельнай…
Апошні   час  вы – экіпажам  цэльным !

На  балі  выпускным  яшчэ  вы  разам,
Світанкам  жа  адчуеце   адразу,
Што  адышлі   ад   школьнага   парога –
Цяпер  у  кожнага  свая  жыцця  дарога.

Галоўнае,   прайсці   яе  дастойна
І  мэтаў   дасягаць   сваіх  прыстойна,
Каб  на  сумленні   не  было  ніякай  плямы
І  глебы   для  ліхой   жыццёвай   драмы.

Пра  школу,  пра  настаўнікаў,   сяброўства
Не  варта  забываць,  але  без   помсты.
Тут  за  аснову   лепш  узяць  сардэчнасць,
Падзяку,  дабрыню  і  чалавечнасць.

Канешне ж,  аднакласнікаў  сустрэчы
Заўжды  дарэчы   і  па-чалавечы…
Гады  вучобы  -  гэта  не  імгненне,
Жыцця  часціна,   тут  няма   сумнення.

Выпускнікі !  Усім  па   сэрцы   справу!
Бацькі  вам  зычаць,  школа  і  дзяржава,
Яшчэ  здароўя ,  шчасця ,   дабрабыту.. .
Прайсці  вам  без  ахвяр  усе  іспыты!

У. СКАМАРОХ

Выпускнікі

 

Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.

Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог, папа, твои дела благословил!

Жена, дочери, зятья, внуки, правнучка

ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
 ПАПОЧКА,
 ДЕДУШКА 

И ПРАДЕДУШКА
НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ 
ЛЕГЕЗА!

 

Всем нашим дружным коллективом по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем  Вам  быть 
мудрым и прозорливым, сильным и крас-
норечивым, удачливым и харизматичным, 
почитаемым и состоятельным, здоровым и 
любимым. Пусть на любом, выбранном Вами, 
пути для Вас всегда горит зелёный свет.

Коллектив ГУО «Средняя школа 
№2 г. Мосты»

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ
СТАРОВОЙТОВ!  ДОРОГАЯ 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БУБНОВИЧ! 
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный День рожденья!
Мы любим, Танечка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!

Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой День рожденья!

Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, Танечка, тебя!
Одна у нас ты! С Днём рожденья!

            С уважением Светлана, Анна, Светлана

 ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ СЫНОК, БРАТИК
ЮРИЙ ВАЦЛАВОВИЧ ПОЛУБЯТКО!

Поздравляем тебя с юбилеем - 50-летием! 
Твой юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога.
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считал,

Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал.

Здоровья и долгих счастливых дней!
            Родители, сёстры и их семьи

 УВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ НАМ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТАРОВОЙТОВ!

Сердечно поздравляем тебя 
с 50-летним юбилеем!

От души желаем тебе крепкого здоровья, 
благополучия, счастья в семейной 

жизни, успехов в работе 
и всего-всего самого 

наилучшего! 
Семья Слуцких

Подготовила Е. ТОМАШУК

академия

уДАЧная

 УВАЖАЕМАЯ
ТАИСИЯ КАЗИМИРОВНА НОВИЦКАЯ!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Сколькими прекрасными качествами нужно 

обладать, чтобы с лёгкостью руководить, воз-
главлять, управлять. Вам присущи таланты и 
способности человека-организатора, челове-
ка-лидера, Человека, который сплотил в одно 
целое наш дружный большой коллектив.

Хотим пожелать успеха, процветания, ста-
бильного достатка, семейного  благополучия и 
счастья с избытком!

            Коллектив работников ГУО «Ясли-сад 
№1 г. Мосты»

 УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ СТАРОВОЙТОВ! 

Давно закончили мы школу,
И жизнь теперь для нас учитель.
Мы поздравляем с юбилеем
Вас, классный наш руководитель.

Нам дали Вы путёвку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У Вас всегда открыты двери.

Мы Вам спасибо говорим,
Добра желаем и здоровья.
Листая память школьных дней,
Вас вспоминаем мы с любовью!

            Выпускники 11 «А» класса
СШ №5 2000 года выпуска

 
Нашего дорогого директора 

нашей замечательной школы
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

СТАРОВОЙТОВА
поздравляем с юбилеем! 

День проходит Ваш сумбурно
Средь детей, учителей.
Поздравляем Вас, директор,
В этот славный юбилей.

Сил желаем Вам, здоровья,
Все задумки воплотить.
Самым важным, справедливым,
Как и прежде, в школе быть!

            C  уважением классный руководитель, 
учащиеся 6 «В» класса 

ГУО «СШ №2 г. Мосты» и их родители 

Не успели осилить весь список дел в мае, 
а уже подошла пора новых забот: выкопать 
отцветшие нарциссы, тюльпаны и гиацинты, 
произвести рыхление междурядий на гряд-
ках огурцов, помидоров, моркови и лука с 
уборкой сорняков.

Глубокое рыхление (12-14 см)  производят при 
необходимости полива, чтобы вода быстрее про-
никла к корням, или же когда нужно выпустить из 
почвы избыток влаги и дать корням воздух.

В остальных случаях в жаркое время рыхление по-
чвы ведут на небольшую глубину (5-6 см), чтобы не 
допустить её высушивания. Такое рыхление реко-
мендуется проводить по возможности сразу после 
полива: корка и трещины на почве недопустимы.

В жаркие дни наряду с обильными поливами де-
лать и освежающие поливы малыми дозами, чтобы 
снизить температуру и увлажнить листву и воздух в 
припочвенном слое.

До конца июня можно высевать семена цветной 
капусты прямо в грунт, чтобы получать урожай с 
конца июля по октябрь, но нужно взять семена с 
хорошей всхожестью.

Для получения ранних урожаев, на части поми-
дорных растений провести прищипку верхушки, 
оставляя лишь 3-4 цветочные кисти.

Если у огурцов задерживается образование жен-
ских завязей, в середине-конце июня провести 
временное подсушивание растений (на 3-5 дней 
прекратить полив).

С 20 июня эффективно собирать лекарственные 
травы, высаживать декоративные растения: жимо-
лость, шиповник, вьющиеся растения, цветочные 
культуры, выращенные в контейнерах.

Что и чем подкармливать?
Травяной настой (особо ценное удобрение) —  

заполнить, не утрамбовывая, ведро или бочку на 
треть свежескошенной измельчённой травой, за-
лить водой и оставить для брожения на 2 недели не 
закрывая крышкой и периодически перемешивая. 
Когда настой станет прозрачным, процедить через 
сито и использовать в разбавленном виде 1:10.

Морковь
Если морковь слабо развивается, нужно подкор-

мить её настоем птичьего помёта, разведённого 
1:10 или 1:15, или навозной жижей 1:5.

В первый раз морковь подкармливают, когда она 
уже имеет 3-4 листа.

Редис и перец
У редиса поливы чередуются с подкормками, 

чтобы растянуть сроки созревания и отодвинуть 
начало образования стрелок: 15 г мочевины на 10 л 
воды. Если редис растёт медленно, листья бледные, 
значит, он нуждается в срочной подкормке.

 К раствору мочевины добавить стакан коровяка и 
поливать по 5 л на 1 квадратный метр.

 Сладкий перец подкармливают раствором коро-
вяка — 1 л на 10 л воды, расходуя 6 л раствора на 
1 квадратный метр.

Огурцы
Они требуют постоянных подкормок, начиная с 

появления 3-го настоящего листа и далее каждые 
10-18 дней, чередуя органические и минеральные 
удобрения.

 Золу можно рассыпать перед поливом или раз-
вести 2 стакана на 10 л воды.

 Травяной настой или настой коровяка — 1 л на 
10 л воды. За время вегетации растения получается 
4-6 подкормок.

 Томаты
Первая подкормка через 20 дней после высадки 

рассады: 1 столовая ложка нитрофоски и 0,5 л 
жидкого коровяка на 10 л воды. Полить раствором 
кусты под корень по 0,5 л на каждое растение.

Соблюдая правила по уходу за огородом, вы 
получите огромное удовольствие, когда придет 
время собирать  урожай.
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