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Лето время 0тпускOв

re *} 1-"", в ,Щень п.lмяти жертв
ý ;Г Ве.тlикой Отечественной

ДG "td воЙны, профсоюзнrrlм
комитетом первичной профсоювной
орrанизации госуддрственно.о
учроIценJIя образования кСрqдlq51
школа Ns5 п Мосты> в сотрудничестве
с УП <Белlарусryрист>, ООО i.Сэвэн
Трэвел" и ГПУ ПЛ3 ,dIипичанGкая
п)дцФ) орfанизован водный сплав -проrулка по р. lЩара с эксцрсией по
Jlипичанскои tц/цlе.

Работники )лрФцдения увидели
уникмьные места нашей пре-
красной Мостовщины: спокойное
русло реки Щара, котораJI места-
ми гlцубокая и широкм, мест;tми
меJIIGIя иузкая, сменJIющиеся бе-
рега Липичанской цлли, ценные
виды животного и раститеJIьного
мира, четырёхсотлеttие дубы-ве-
ликаны. Насладились ароматаJии
лекарственньIх трав, посетили
Свято-Троицrryю Щарсц/ю кри-
ницу. В ходе эксцрсии узнали не
только об истории Мостовщины,
героях- земrиках, борьбе нашего
партизанского KpfuI с фашистами
в годы войны, но и насколько наш
регион уникален своей природ-
ной красотой.

В походе принимаJIа участие
педагог-ветеран, которая также
поJцлила массу положитеJIьньlх
впечатлений и от встречи с кол-
лективом, и от самого путеше-

ствиrI.
В день начала войны работники

)дреr{дения в свой маршруг вклю-
чили посешение мемори€чlьного
комплекса возле д.Шимки, где
выразили дань укй(ениrI всем тем,
кто отдал жизнь за нацд/ мирц/ю
жизнь сегоднrL

В полдень, во BpeMrI проведе-
ния общереспубликанской ак-
ции <Минlта молчания), лодки
были остановлены на маршр)ле
в районе д. Черлёнка - одной из
деревень Мостовского района,
сожх<ённой фашистами в годьI
войны вместе сжитеIими. Мицпа
молчания и прекрасное зв)лание
природы ещё раз напомнили,
какой этот мир удивительньlй и
хрупкий и как важно кilкдому
человеlgl беречь то, чтоу нас естъ.

От трёжасового гц/тешествия на
воде в жаркий июньский день все
поIDлили кl<октейль> из р;IзJIичньIх
эмоций: это и радостъ, и восгорг, и
восхищение. фасивые чёрно-бе-
лые стрекозы, зелёные бабочки,
стая мменьких )гочек, зарооIи
камышей, бусы из ý/вшинки, ко-
торые не цд(е янтарньIх, пение
птиц. НашаМостовщина - самое
красивое место на земле!

fuиа ВОЛКОВИЧ,
прqлседдтель

первичной профсоюзной
орrанизации

ГУО <Средняя школа Ns5
r. Мосты>


