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НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ НА 
ТЕМУ «СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В МИРНОЙ СТРАНЕ». 
Одним из значимых событий в жизни учащихся учреждений 
образования Гродненского региона стал республиканский конкурс 
сочинений, посвящённый 55-летию фонда мира, на тему «Счастье жить 
в мирной стране», который проходил с 1 февраля по 5 марта 2016 года 
в два этапа. 
На  областной этап конкурса было представлено 60 работ из всех 
районов Гродненской области. Возраст участников конкурса самый 
разный: от учащихся начальной школы до учащихся профессионального 
лицея. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
преподаватели,  методисты ГУО «Гродненский областной институт 
развития образования» и представители областного отделения ОО 
«Белорусский фонд мира», выбрала  одно лучшее сочинение для 
представления в общественное объединение «Белорусский фонд 
мира». Кроме того, из каждого района были отобраны лучшие работы, 
которые войдут в отдельный  сборник, подготовленный  ОО 
«Белорусский фонд мира». 
Работы учащихся отличаются оригинальностью выбранной композиции, 
формой изложения, общекультурной эрудицией авторов сочинений, 
использованием в качестве аргументов не только личного опыта, 
но  исторических фактов, связью с современными мировыми 
событиями. Во всех работах лейтмотивом звучат слова: «Беларусь – 
самая мирная и красивая страна. Огромное счастье жить в такой стране. 
Необходимо сделать всё, чтобы сохранить этот мир». Учащиеся 
Гродненщины в своих работах   продемонстрировали знание истории 
своей семьи, школы,  интерес к героическому прошлому Беларуси. 
Сохранение исторической памяти и ответственность за мир без войны – 
вот  что является главным для всех участников конкурса. 
Победители районных этапов конкурса будут поощрены Почетными 
дипломами и ценными подарками фонда мира. Победитель областного 
тура конкурса примет участие в праздновании 55-летия фонда мира в 
г.Минск. 

 



СПИСОК 
победителей районных этапов республиканского конкурса 
сочинений учащихся «СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В МИРНОЙ СТРАНЕ!» 

в Гродненской области, посвященного 55-летию фонда мира 

№ 

п/п 

Район Фамилия и имя, 

класс 

Учреждение образования 

1. Берестовицкий Житко Анастасия, учащаяся 9В 

класса 

ГУО «Большеберестовицкая средняя школа 

им.С.О.Притыцкого» 

2. Волковысский Якимович Дарья, учащаяся 9А 

класса 

ГУО «Гимназия №1 г.Волковыска» 

3. Вороновский Пильжис Ивона,  учащаяся 9 

класса 

ГУО «УПК Конвелишские ясли-сад-средняя 

школа» 

4. Гродненский Дойлида Алена, учащаяся 9А 

класса 

ГУО «Вертелишковская средняя школа» 

5. Дятловский Шайбак Виталий, учащийся 11В 

класса 

ГУО «Средняя школа №3 г.Дятлово» 

6. Зельвенский Бурко Лиана, учащаяся 7 класса УО «Государственная гимназия №1 г.п.Зельва» 

7. Ивьевский Коротченя Анна, учащаяся 7 

класса 

ГУО «Гимназия №1 г.Ивье» 

8. Кореличский Скрыган Дарья, учащаяся 8 

класса 

ГУО «Оюцевичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая школа» 

9. Лидский Сидорович Любовь, учащаяся 

10В класса 

ГУО «Гимназия №1 г.Лида» 

10. Мостовский Позняк Надежда учащаяся 

7класса 

Мостовский районный центр творчества детей и 

молодежи 

11. Новогрудский Нагорная Александра, 

учащаяся 8 класса 

ГУО «Негневичская средняя школа» 

12. Островецкий Ринкевич Анатолий, учащийся 

7А класса 

ГУО «УПК Ворнянский ясли-сад-средняя школа» 

13. Ошмянский Шлемпа Артур, учащийся 9 

класса 

ГУО «Крейванцевский УПК ясли-сад-базовая 

школа» 

14. Свислочский Солдатенкова Юлия, учащаяся 

8Б класса 

ГУО «Средняя школа №2 им.Н.П.Массонова 

г.Свислочь» 

15. Слонимский Страковская Дарья, учащаяся 

5А класса 

ГУО «Гимназия №1 г.Слонима» 

16. Сморгонский Жалевич Яна, учащаяся 8 

класса 

ГУО «УПК Синьковский ясли-сад-средняя школа» 

17. Щучинский Арабчик Виолетта, учащаяся 9А 

класса 

ГУО «Гимназия г.Щучина» 

18. Октябрьский 

г.Гродно 

Барташ Ольга, учащаяся 8К 

класса 

ГУО «Средняя школа №37 г.Гродно» 

19. Ленинский 

г.Гродно 

Селезнева Анна, учащаяся 6 

класса 

ГУО «Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей 

с нарушением зрения» 

20. г.Гродно Надажинский Максим, учащийся 

3-го курса гр.372 

УО «Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1» 



Навечно в памяти 
15 февраля – значимый день для всей нашей страны. Особенно – 
для воинов-интернационалистов, кто по приказу родины 
выполнял служебный и воинский долг в странах, где велись 
боевые действия. Их боевой опыт и ратный труд – яркий пример 
патриотизма, верности долгу и военной присяге. 
Ежегодно на Новогрудчине проводятся торжественные 
мероприятия в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. 
На митинге у памятника погибшим землякам собираются 
ветераны войны в Афганистане, их близкие, представители 
органов власти, общественность, школьники, чтобы очередной 
раз вспомнить всех, кто принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане и не вернулся с полей сражений.  
Новогрудская организация Белорусского фонда мира – 
постоянный участник этих мероприятий. Ветеранам войны, 
матерям погибших, родственникам вручаются памятные 
подарки. 



Новогрудское районное отделение ОО «Белорусский фонд мира» 
подарил центральной больнице телевизор 
На втором этаже районной поликлиники установлен плазменный 
телевизор. Сейчас пациенты, которые пришли на прием к 
участковым терапевтам, могут смотреть интересные и 
познавательные передачи по медико-просветительской тематике. 
Телевизор — подарок медицинскому учреждению от районного 
отделения общественного объединения “Белорусский фонд мира” и 
приобретен за счет добровольных пожертвований навагрудчан. 
К слову, это не первый подарок, полученный новогрудскими 
медиками от фонда мира. В предыдущие годы за благотворительные 
средства были приобретены два аппарата для физиотерапевтического 
отделения больницы и телевизор для детской поликлиники. 
Как отметил председатель районного отделения ОО “Белорусский 
фонд мира” Г.Е. Бака большую помощь в пополнении фонда 
оказывают многие трудовые коллективы, среди которых назвал и 
редакцию газеты “Новае жыццё”, что особенно приятно. 

 



РО ОО «Белорусский фонд мира» оказал помощь Новогрудской 
спецшколе-интернат 
Государственное учреждение образования “Новогрудская 
специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 
тяжелыми нарушениями речи” принимала гостей из районного 
отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира». 
Сегодня в спецшколе-интернате обучается 134 ребенка, которые имеют 
нарушения речи. Перед началом учебного года в спецшколе, благодаря 
поддержке управлению капитального строительства Гродненского 
облисполкома оборудовали лего-класс и частично закупили 
оборудование для комнаты психологической разгрузки. Сегодня здесь 
проводятся занятия для детей и в рамках районного ресурсного центра 
обучаются учителя — дефектологи школ района. 
Однако для полного обеспечения комнаты психологической разгрузки 
не хватало некоторой техники и оборудования. РА ОО “Белорусский 
фонд мира” подарила учреждению два световые планшеты для 
рисования кварцевым песком, два разгрузочных кресла-груши и 
телевизор. 

 
 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fnovgazeta.by%2Fro-oo-belorusskiy-fond-mira-okazal-po%2F&title=%D0%A0%D0%9E%20%D0%9E%D0%9E%20%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%C2%BB%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82


Представители Фонда мира посетили ДЦРР №1 г. Новогрудка и подарили 
учреждению мультимедийный проекторВ дошкольном центр развития 
ребенка №1 г. Новогрудка состоялось важное для его воспитанников и 
педагогов событие. Представители районной организации Фонда мира 
пришла в учреждение с очередным подарком. 
Председатель Новогрудской районной организации Белорусского фонда 
мира Г.Е. Бака и заместитель председателя Фонда директор ЦБУ № 416 ОАО 
“АСБ “Беларусбанк” Д.Г. Конончук в торжественной обстановке вручили 
коллективу центра мультимедийный проектор. Маленькие воспитанники 
центра поприветствовали гостей хлебом-солью, искренними словами и 
небольшим концертом. 

 

– Самая главная задача фонда – поддерживать мир в самых разных проявлениях, – отметил 
Г.Е. Бака. – Гуманность, милосердие, добровольность – эти принципы являются основой 
деятельности Фонда мира. Учить детей ценить мир, доброту, сострадание необходимо с 
самого раннего возраста. Поэтому Фонд мира всегда с радостью оказывает поддержку 
учебным заведениям города. Убежден, что сегодняшний подарок будет способствовать 
развитию и обучению детей, поможет привить им гуманность и миролюбие. 
– Наше дошкольное учреждение благодарно Фонду мира за такой необходимый подарок, – 
поблагодарила заведующая центром Н.А. Трушинская. – Использование современной 
техники в дошкольном учреждении сегодня является требованием времени. 
Мультимедийный проектор будет широко востребован как в образовательном, так и в 
воспитательном процессе. Кроме того, поможет презентовать нашу деятельность 
родителям и обществу. Надеемся, что взаимодействие Фонда мира с учреждениями 
образования будет продолжаться и впредь. 
Благодаря благотворительным пожертвованиям новогрудчан такая же техника появилась 
и в детском саду №7. 



Чарнобыльская трагедыя – гэта сумны ўрок чалавецтва. 
 
Аб найбуйнейшай у гісторыі чалавецтва тэхнагеннай катастрофе ўспаміналі 
26 красавіка ў Навагрудскай раённай бібліятэцы. Удзел у мерапрыемстве 
пад назвай “Пра Чарнобыль з болем і сумам” прынялі старшыня 
Навагрудскай раённай арганізацыі Беларускага Фонду міру Г.Я. Бака, 
начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама А.А. Анікевіч, 
загадчык аддзела гігіены занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі П.А. 
Грамыка, метадыст ДУА “Навагрудскі вучэбна-метадычны кабінет” С.П. 
Грамыка, прадстаўнікі ўстаноў адукацыі і культуры, моладзь Навагрудчыны. 
Супрацоўнікі бібліятэкі падрыхтавалі кніжную выставу “Радыяцыя і 
жыццё” і прадэманстравалі відэафільм, прысвечаны 30-й гадавіне 
Чарнобыльскай катастрофы. Аб радыакцыйнай сітуацыі і яе кантролі на 
тэрыторыі нашага раёна расказаў загадчык аддзела гігіены занальнага 
цэнтра гігіены і эпідэміялогіі П.А. Грамыка, які сам прымаў удзел у 
ліквідацыі наступстваў на Чарнобыльскай АЭС. 
У рамках мерапрыемства былі падведзены вынікі раённага этапу 
конкурсу сачыненняў па тэме “Шчасце жыць у мірнай краіне”, які 
прысвечаны 55-годдзю Беларускага Фонду міру. 
– Вялікі дзякуй за актыўны ўдзел у конкурсе хочацца выказаць усім, хто 
даслаў работы, – адзначыў у сваім выступленні старшыня Навагрудскай 
раённай арганізацыі Беларускага Фонду міру Г.Я. Бака. – Мэтай дадзенага 
конкурсу з’яўляецца распаўсюджванне і ўмацаванне ідэі каштоўнасці міру 
сярод вучняў і іх бацькоў, умацаванне дружбы і салідарнасці паміж 
прадстаўнікамі розных нацыянальнасцей і канфесій, якія пражываюць у 
Рэспубліцы Беларусь. Усяго было даслана 35 сачыненняў, усе яны 
прысвечаны тэме Вялікай Айчыннай вайны. Юнакі і дзяўчаты расказвалі 
пра сваіх бабуль і дзядуль, дасылалі фотаздымкі і дакументы ваенных 
гадоў. Тры лепшыя работы Сак Данілы, Нагорнай Аляксандры і Пальчык 
Віялеты былі накіраваны на абласны этап конкурсу. Па рашэнні журы 
абласнога этапу конкурсу сачыненне вучаніцы Нягневіцкай СШ Нагорнай 
Аляксандры будзе надрукавана ў рэспубліканскім зборніку матэрыялаў, 
якія былі дасланы на конкурс. 
 Пераможцам і аўтарам дзесяці лепшых сачыненняў ад Беларускага Фонду 
міру і аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама былі ўручаны 
дыпломы і памятныя падарункі. 
Ганаровыя дыпломы за вялікі ўклад у дзейнасць Беларускага Фонду міру 
на Гродзеншчыне, прапаганду і практычнае ўвасабленне ў жыццё ідэй 
гуманізму ад старшыні фонду Г.Я. Бакі атрымалі А.А. Анікевіч, Н.М. Скобля 
і С.П. Гайдук. 

 



 


