ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ И УСПЕХА
Наши дети – наши крылья за спиной,
Наши дети – наши звезды над Землей.
Наши дети – наше счастье навсегда,
Наши дети – наша гордость, наше Я!
От достижений и побед своих детей
родители всегда испытывают больше гордости,
чем за собственные успехи. Талантливые,
целеустремленные дети растут у работников
нашего филиала и ПУП «Цемстрой». 6 июня по
инициативе цехового комитета профсоюза и
Президиума п/о ОО «Белорусский союз женщин»
прошел «Праздник гордости и успеха» на котором
чествовали работников филиала за успехи в
воспитании детей.
Каждый ребенок уникален. И не только
внешне. У каждого ребенка свое предназначение,
свой набор задач и талантов и мы, взрослые, не
можем изменить то, какими им быть. Однако мы
в силах позаботиться о том, чтобы у детей были
все
возможности
добиться
наилучших
результатов, на какие они способны. И поэтому
исполнить роль родителей нужно как можно
лучше, а для этого надо быть просто хорошими
родителями. О таких родителях и успехах
семейного воспитания сегодняшний рассказ.
Великий русский ученый М. В. Ломоносов
говорил: "Математику уже затем учить надо, что она
ум в порядок приводит”. С этим высказыванием
полностью
согласен
сын Бенаш Ирины
ЧеславовныВалерий,
ученик СШ №37, у
которогоуже большой
опыт
участия
в
школьных
математических
конкурсах
и
олимпиадах.
Копач Наталья
Ивановна, начальник
лаборатории
по
контролю
производства,
многодетная мама. Ее
старшие
дети
уже
могут
гордиться
своими победами в учебе и спорте.
Дочь Виктория, ученица 10 класса СШ №31,
пять лет углубленно изучает белорусский язык и
литературу, ежегодно принимает участие в
республиканских олимпиадах по этим предметам, с

удовольствием постигает английский язык и
проявляет способности к математике. В свободное
время любит рисовать и уже есть опыт участия в
интернет-конкурсах по изобразительному искусству.
Сын Владислав учится в 6-ом классе СШ
№31. С первого класса посещает спортивную секцию
по плаванию. Ежегодно участвует в спортивных
соревнованиях и с каждым годом улучшает свои
спортивные результаты. Прошлогодние дипломы II
степени стали ступенькой к победе в соревнованиях
по плаванию среди мальчиков шестых классов в этом
году. Помимо плавания увлекается информатикой.
Руководство школы не раз отмечало
готовность родителей Виктории и Владислава оказать
помощь учителям, благодарило за отзывчивость и
понимание.
На протяжении нескольких лет свое
свободное время увлекательно и с пользой проводит
Ярослав, сын заведующего хозяйством Марчик
Илоны
Ростиславовны,
в
юридическом
подростковом клубе «Доверие» областного дворца
творчества детей и молодѐжи. Основная задача клуба
– формировать и развивать правовые знания и
правовую культуру ребят, привлекать к участию в
общественно-полезных делах. За активное участие в
работе клуба в 2016 – 2018г. Ярослав награжден
Почетной грамотой.
Могилевский Казимир Вацлавович, слесарь
цеха эксплуатации и ремонта энергоустановок и
сетей, и Юлия Николаевна, инженер по
стандартизации и
сертификации,
воспитывают дочь
Анну.
1 сентября
Анюта
станет
первоклассницей и
все ее победы,
дипломы
и
грамоты
еще
впереди. А пока
она
посещает
подростковый клуб
«Ровесник»,
где
постигает
азы
изобразительного
искусства в кружке
«Палитра». И все
же свою первую
награду Анюта уже получила: по итогам учебного
года 2017/ 2018 она награждена грамотой за активное
участие в жизни клуба.

Родители Анны считают, что рисование очень
полезно
для
воображения,
оно
помогает
успокаиваться, развивает душу и то рациональное,
что в человеке заложено природой.
Большой ценностью каждого народа является
то, чем он отличается от других. И очень хорошо,
когда культура другого народа вызывает интерес и
желание узнать, не отрекаясь от своего наследия.
Поэтому, приоритетом СШ № 36 с польским языком
обучения, в которой учится Софья - дочь
специалиста
по
внешнеэкономической
деятельности Лапенко Анны Генриховны,
является изучение и усвоение польских и
белорусских национальных традиций, культуры
соседних народов. Софья – натура творческая.
Увлекается рисованием, делает поделки из
различных материалов, приобретая знания и
навыки в кружке «Искусство», вместе с мамой
участвует
в
конкурсах
декоративноприкладного творчества, которые проходят на
нашем филиале. Софье нравится учиться, ее
любимые школьные предметы – математика и
английский язык. По итогам учебного года 2017
/ 2018 награждена грамотой за успехи в учебе.
Похвальным листом за отличную учебу
в 2016/2017 учебном году и примерное
поведение была отмечена учащаяся СШ №7
Петревич Евгения. В копилке достижений
Евгении – победа в олимпиаде по истории для
учащихся II ступени общего среднего образования.
Успех Евгении, безусловно, ее заслуга и заслуга ее
мамы Елены Карловны (гасильщик извести).
2017/2018 учебный год Евгения провела в
учреждении образования "Озѐрская государственная
санаторная школа-интернат Гродненского района".
И, несмотря на смену привычной домашней
обстановки, отсутствие ежедневной опеки родных
людей, Евгения ежедневным трудом, терпением и
ответственностью
снова
добилась
высоких
результатов в учебе, окончив учебный год со средним
баллом 9,1.
У мастера смены цеха по производству и
отгрузке изделий из ячеистых бетонов Бородавко
Юрия Владимировича подрастает дочка Любовь.
Одноклассники характеризуют Любовь как умную,
добросов
естную,
красиву
ю,
талантли
вую
ученицу.
Подтвер
ждение
этому
успехи и
в учебе и
в
творчест
ве: Люба
закончила учебный год со средним баллом 9,14, а
занятия в студии эстрадного пения открыли дорогу на
школьную сцену.

Нет родителей, которые не хотели бы, чтобы
их ре бенок рос здоровым, выносливым и физически
развитым. Но для того, чтобы ребенок регулярно
занимался спортом, взрослым иногда приходится
прикладывать
массу
усилий:
убеждать,
поддерживать, настаивать. Тренировки становятся
настоящей
работой,
нагрузки
возрастают
многократно, весь образ жизни перестраивается ради
достижения спортивного результата.
Сын
инженера-технолога
Дорошкевич
Ольги Александровны –
Никита, ученик СШ № 22
г.Гродно,
решение
заниматься
спортом
принял самостоятельно и
вот уже второй год он
тренируется
в
секции
греко-римской борьбы. В
свои 9 лет ученик 3-го
класса
свободно
становится в спарринги с
учащимися 6-ых классов и
с тренером.
Спорт не терпит
сослагательного
наклонения и слабости. Он
улыбается лучшим и тем,
кто поистине им живет.
Сегодня
Ольга
Александровна может гордиться своим сыном и его
серьезной победой - 3-им местом на международном
турнире по греко-римской борьбе на призы
бронзового призера Олимпийских игр 1996 года
Валерия Циленьтя.
«Занятия спортом очень полезны. Они
вырабатывают привычку трудиться и решать
проблемы мирным способом» - считает Ольга
Александровна.
В школе Никита - дисциплинированный и
любознательный
ученик,
активный
участник
культурно-массовых мероприятий, дома - заботливый
сын. Кроме борьбы в арсенале его спортивных
увлечений плавание и велосипед, творческие
способности проявляются в занятиях лепкой.
«Спорт — воспитывает характер и силу воли.
Также
занятия
спортом укрепляют
здоровье» - говорит
Полубятко Денис
Александрович,
работник
ПУП
«Цемстрой».
Сам
Денис
Александрович,
активный участник
внутренней
круглогодичной
спартакиады,
неоднократно
награждался
благодарственными
письмами
профсоюзной
организации
за

пропаганду здорового образа жизни. Без его участия
трудно представить себе любое спортивное
мероприятие для работников филиала. Велопробег,
сплав на байдарках, игра в боулинг, дружеская
встреча по волейболу или легкоатлетический кросс –
Денис Александрович всегда в первых рядах.
Не удивительно, что сын Тимофей,
первоклассник СШ №7, стремясь быть похожим на
папу, посещает секцию каратэ и уже занял 3 место в
городских соревнованиях среди детей 6-7 летнего
возраста в категории СУМО. 3 июня Тимофею выдан
сертификат,
подтверждающий
присвоение
квалификации 10 кю по каратэ-до.
Селецкая Светлана Ивановна,заведующий
торговым комплексом, помогает своему сыну Глебу
стать разносторонним человеком в жизни: ученик
гимназии №4 не только на «отлично» закончил
учебный год, но и с большим желанием занимается
каратэ Киокушинкай, увлекается компьютером и
развивает свое увлечение, посещая школу юного
программиста «Айтиландию».
Светлана
Ивановна
помогает
Глебу
распределить время так, чтобы ему было все по
силам и гордится достижениями своего сына: II место
в районной олимпиаде по математике, среди
спортивных достижений этого учебного года три
первых места, включая и победу на международном
уровне в Польше. Глеб пользуется авторитетом в
классе и уже не первый год добросовестно выполняет
обязанности старосты класса.
Ведущий бухгалтер Мицкевич Галина
Федоровна воспитывает двух замечательных
сыновей.
Максим, учащийся 6 класса СШ №33,
награжден грамотой за высокие достижения в учебе и
активное участие в жизни класса. Максим показал
хороший результат в игре-конкурсе по русскому
языку и литературе «Журавлик – 2017»: 1место в
школе, 3 место в районе, 7 место в области, среди
13 810 участников по Беларуси у Максима 69
результат.
Мама
Максима
отмечает,
что
сын

целеустремлен не только в учебе, но и в спорте.
Мицкевич Максим - игрок команды футбольного
клуба «Алмаз», чемпион и призер республиканских и
международных соревнований по футболу. Среди
спортивных побед Максима: грамота и медаль за 1
место в 13ом Международном турнире по футболу
«Ясло 2017» Польша; 1 место в республиканском
турнире «Футбольная осень 2017» и титул лучшего

защитника турнира; 1 место в Республиканском
турнире по мини-футболу в 2017г. Не единожды
признавался лучшим игроком турниров.
Младший сын Илья, учащийся 3 класса СШ
№33, не уступает старшему брату. Он также
награжден грамотой за высокие достижения в учебе и
активное участие в жизни класса и с первого класса
занимается в футбольном клубе «Алмаз». На его
счету медаль за второе место в республиканском
турнире по мини-футболу среди мальчиков 2009 года
рождения; первое место в областном фестивале по
массовому футболу в 2017г. и 3 место в 2018 году.
В
семье
Мицкевич
детей
активно
поддерживают родители. В 2017 году семья
участвовала в областном этапе крупнейшего
национального семейного фестиваля «Папа, мама, я футбольная семья» под эгидой Ассоциации
«Белорусская федерация футбола». По результатам
вошли
десятку лучших
футбольных
семей
Гродненской области и приняли участие в финальных
играх в г. Минск. В мае 2018 года семья Мицкевич
снова стала участником отборочного этапа фестиваля
и одержала ряд побед.
О спорт! Ты – мир! Ты – красота и сила!
В твоей гармонии - работа и талант!
Сияют звѐзды спорта на Олимпе,
К вершинам Вами сделан первый шаг!
«Я бесконечно горжусь успехами своего сына,
- говорит гасильщик извести Наталья Григорьевна
Иванчик, - и всячески его поддерживаю. Я вижу в
характере Руслана такие черты, как настойчивость и
целеустремленность,
добросовестность
и
ответственность. Занятия хоккеем на траве стали
большой интересной
частью жизни сына,
ему присвоен 1
взрослый
разряд.
Конечно,
физические
нагрузки большие,
но
он
умеет
концентрировать
силу и волю и
направлять их на
учебу».
Руководство
Гродненской
областной
специализированной
детско-юношеской школы олимпийского резерва
профсоюзов «Неман», в которой Руслан занимается с
октября 2013 года, характеризует его как
трудолюбивого, добросовестного спортсмена учащегося, принимающего активное участие в жизни
коллектива.
Руслан защищает спортивную честь города,
области на соревнованиях по хоккею на траве.
Победитель спартакиады среди ДЮСШ Республики
Беларусь по индорхоккею 2018 года, победитель
первенства Республики Беларусь 2018 года, лучший
игрок турнира «Озерные старты» 2017 года, второе
место в открытом первенстве г. Гродно по хоккею на
траве в 2018г.

У Роника Валерия Генриховича –
сортировщика цеха по производству и отгрузке
изделий из ячеистых бетонов, есть основания для
гордости за своего сына Альберта.
Альберт с первого класса занимается
плаванием в учебноспортивном
учреждении
«Гродненская
ДЮСШОР №5» и
показывает высокие
результаты.
На протяжении
учебного года 2017/2018 Альберт не раз
поднимался
на
пьедестал почета за
заслуженными
наградами:
второе
место в первенстве
Гродненской области
по плаванию; второе
место в открытом
городском турнире по плаванию памяти Мастера
спорта Республики Беларусь Александра Гончарова;
второе место в областной спартакиаде школьников;
первое место в Олимпийских днях молодежи
Гродненской области на дистанции 200 метров на
спине и второе место на дистанции 1 500 метров
вольным стилем.
Дочь Юргель Лидии Валентиновны,
заместитель главного технолога,
Мария закончила 5 класс гимназии № 2 г.Гродно. По
итогам учебного года 2017/2018 награждена
грамотой за высокие достижения в учебе и активное
участие в жизни класса и школы.
Ее знания языков получили высокую оценку:
диплом 3 степени за
победу в районной
олимпиаде
по
белорусскому языку и
литературе
для
учащихся II ступени
общего
среднего
образования и диплом
за
1
место
в
гимназической
олимпиаде
по
английскому языку.
Мария добивается
успехов не только в
учебе, но и в спорте.
Занимается
художественной гимнастикой. Является членом
сборной области по художественной гимнастике.
Заняла 1 место в международном турнире по
художественной гимнастике «Белые Росы» среди
гимнасток 2006 г.р.
На празднике выступили ученики и педагоги
СШ №16, юная гимнастка Юргель Мария. Подарки
получили взрослые, а дети – сладкие призы. Все
вместе дегустировали мороженое и сладости в кафе
«Кирпичик».

Итоги
праздника
подвела
заместитель
директора
по
идеологической,
социальной и кадровой
работе Майнина Светлана
Александровна: «Ребята,
ваши достижения в учебе,
спорте, искусстве и ваши
дипломы и награды - это
первая серьезная оценка
вашему труду. В этом
огромная заслуга ваших
наставников – педагогов,
тренеров,
которые
ежедневно вкладывают в
своих воспитанников душу, мудрость, любовь и
талант. Но, своими успехами вы обязаны, прежде
всего, своим родителям. Пусть на всех жизненных
дорогах вас всегда сопровождает родительская
любовь.

Вашими успехами гордится и коллектив
филиала №5 «Гродненский КСМ» и желает всем
новых достижений, открытий, покорения спортивных
вершин, вдохновения, полета фантазии, радужных
красок. Наш коллектив надеется, что и следующий
учебный год будет для всех годом упорного труда и
самореализации.
Но
впереди
каникулы:
увлекательного и веселого отдыха, ярких эмоций и
впечатлений, обновите свой запас энергии,
зарядитесь позитивом и терпением»
Материал подготовил: заместитель директора
по идеологической, социальной и кадровой работе
Майнина С.А.
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