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Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси. Об этом Президент
Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения
государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли республики
9 февраля 2018 года.
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Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения
подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого
человека. «Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или
небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других –
кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство
наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие
страны, малой родиной стала Беларусь…
… И это не задача одного года. Возможно, нескольких лет. А лучше,
если станет нормой жизни. Нашей родной земле нужна энергия любви
каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней. Беларусь такая,
какой мы ее видим, такая, какой мы ее создаем. И самое главное – какие мы,
такая и она, наша Беларусь. Чем больше людей успешных, уверенных в себе
и своей стране – тем сильнее государство. И понимание этой связи надо
передать, как ген, своим детям».1
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http://www.belta.by/president/view/godom-maloj-rodiny-objjavlen-2018-god-v-belarusi-288746-2018
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Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет»
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Евгений Дубровский,
студент 1 курса, гр. 5мпт, АМФ

МАЛАЯ РОДИНА
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Разбитая дорога и хлипкие дома,
Размером не великая родина моя.
Размером не великая, но зато одна –
Спокойная, любимая родина Уза.
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Изрядно измельчавшая речушка,
Неприветливость проселочных дорог.
Моя ты небольшая деревушка,
По-детски счастлив, переступив порог.
Выбоинами приветствует дорога,
А резким лаем «цепные сторожа»,
И в работе не находит места дома
Мама, у плиты готовя не спеша.
...И вот отец пожмет мне крепко руку,
А брат – тот просто хлопнет по плечу.
И мама выронит из рук на тумбу скалку,
Обнимет, пригласит к семейному столу.
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Разбитая дорога и хлипкие дома,
Размером не великая родина моя.
Размером не великая, но зато одна –
Спокойная, любимая родина Уза.

ГОСПОДА ИНЖЕНЕРЫ
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Инженер-механик – важная фигура
В организации полевых работ,
Любая сельскохозяйственная культура
С ним сверх планов урожайность выдает.
Не выехать в поле тракторной бригаде,
В хозяйстве без инженера никуда,
Как без командира солдату на параде
Или как слепому без поводыря.
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И угодить многочисленным запросам,
Обеспечить продовольствием страну,
И по многим техническим вопросам
Инженер ответит просто: «Я могу».
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ГЛАЗА ЦВЕТА ХАКИ
Случалось ли вам, стоя в праздничной давке,
Разглядывать тех, кто пришел на парад,
И мельком увидеть глаза цвета хаки,
Глаза цвета хаки – пронзительный взгляд?
Бывают они беспросветны, как омут,
Бывают весенне-чисты, как родник,
Но схожее дно этих глаз непокорных
Бессмертную стойкость бессменно хранит.
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Дарья Значёнок,
редактор ИПЦ

Как много их было, как много их будет...
И как нелегко их порою узнать!
Частенько цвет хаки окрашивал судьбы,
Забыв свой оттенок глазам передать.
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Он кротко таится в глазах цвета пепла
И цвета иссушенных зноем дорог.
Кромешная тьма вам покажется светлой:
Глаза цвета пепла мрачны от тревог.

Глаза цвета дерзкой безжалостной стали,
Глаза цвета крови, застывшей на ней;
Полны они болью от края до края –
Безмерной чужою, терпимой своей.
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Глаза как январь, леденящий и грозный,
Однако с глухою осенней тоской.
Глаза как апрель, по-июльски бесслезный,
Наивный, как детство, немножко лихой.

Глаза ярче звездочки – первой, заветной
(Не той, что над городом, – той, что в руке).
С оттенком мечтаний, полета и ветра...
Все чувства отвесно уходят в пике!
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Глаза, что яснеют при отзвуках марша,
Сердца, что в груди совершают кульбит...
Душа цвета хаки постарше, чем ваша,
Но в ней негасимая юность горит.
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И если стоите вы в праздничной давке,
Мечтая хоть мельком увидеть парад,
Теперь у вас тоже глаза цвета хаки,
Глаза цвета хаки – пронзительный взгляд.
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Ирина Фещенко,
педагог социальный высшей категории

НЕИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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73-й годовщине Великой Победы посвящается
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Уже 73 года прошло с той страшной «Великой войны». Все меньше и
меньше остается людей, которые подарили нам победу. Но память
человеческая остается. Эта память, как культурное наследие, передается из
поколения в поколение. Хотя сейчас, с позиции прошедшего времени, нам
трудно оценить степень самоотверженности и преданности людей,
совершивших такой подвиг. Понимаю, что ни один рассказ, ни одна
фотография не смогут полностью передать атмосферу того военного
времени. Однако попробую…
Все, о чем я сейчас расскажу, знаю со слов моих
бабушки и мамы. Бабушка не очень любила рассказывать
про то время, поэтому мой рассказ получился как
короткие кадры ее жизни.
Всю войну, вплоть до освобождения г. Минска мой
дедушка, Тумар Пётр Иванович, и моя бабушка, Протько
Мария Яковлевна, находились на оккупированной
территории. Дед до войны работал на железной дороге и
не был призван в армию, поэтому вынужден был остаться
в Минске, чтобы работать в тылу.
В период оккупации Минска фашистами дед был
связным у партизан. Помогала ему и моя бабушка.
Неоднократно она выполняла поручения партизан.
С ее слов, ей было очень страшно, но женщины и дети
вызывали у немцев меньше подозрений. Получив
очередное задание, бабушка должна была перевезти
спрятавшихся в телеге под сеном вооруженных партизан
через вражеский пропускной пункт.
И вот, когда они подъезжали к немецкому посту,
переодетый в священника партизан притворился пьяным и
сделал вид, что пристает к моей бабушке.
Немцы, известно, народ набожный, к представителям культа относятся с
уважением. Увидев такую сцену, они очень удивились и не стали
осматривать повозку. Главное, что задание было выполнено.
Семья моей бабушки (дочери Протько М.Я.) жила по адресу: 2-й
Волочаевский переулок, который был расположен между улицей
Комаровское кольцо и улицей Волочаевская. На тот период это была
окраина Минска. После убийства немецкого генерального комиссара
7
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Беларуси Вильгельма Кубе немцы стали массово убивать мирных жителей.
Людей грузили в машины и вывозили на расстрел. Многие были вывезены
на берег реки Свислочь в центре Минска. Мирным жителям приказывали
переплывать на другой берег. Люди заходили в воду и начинали плыть, а
фашисты, смеясь, стреляли из автоматов по безоружным и беспомощным
людям. Вода в Свислочи была красного цвета несколько дней.
По воспоминаниям бабушки, напротив нашего дома жила семья
Витковского, который был
радистом у партизан. В один
из дней он находился дома
со своей дочерью Анной,
тогда и была запеленгована
рация. Сам Витковский был
убит при попытке побега, а о
судьбе его дочери ничего не
известно.
Дочь
выдали
фашистам соседи, оказавшись
в то страшное время –
предателями.
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После освобождения Минска дед ушел в действующую армию.
Подготовку проходил в воинской части, которая находилась в п. Колодищи.
На фронт он попал уже сапером. И пропал без вести. Очевидцы
рассказывали, что дедушка был тяжело ранен и направлен в госпиталь. До
сих пор у нашей семьи нет сведений о судьбе моего деда.
Жалко, что не сохранились письма, которые писал он с фронта. Но
бабушка говорила, что в них он всегда обращался к своим дочкам с
огромной любовью. Когда он посылал эту фотографию, бабушка была
беременна третьей дочкой. Моя мама никогда не видела своего отца, и я
никогда не видела своего деда. После войны бабушка воспитывала своих
дочерей одна.
Дедушка очень хотел иметь сына, но родились три дочери. Зато у него
есть правнук, который выбрал профессию военного. Ведь даже в мирное
время должны быть люди, которые стоят на страже своей Родины.
Я не знаю, имел ли мой дедушка награды, но твердо знаю: Тумар Пётр
Иванович любил свою Родину, любил свою семью и достойно прожил свою
жизнь.
***
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Елена Кружалова,
заведующий музеем истории БГАТУ

РЕКА ЖИЗНИ
135-летию Янки Мавра посвящается
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Писатель Янка Мавр, а может, все-таки Иван Ильин,
Иль Ваня Федоров? Да это один и тот же гражданин.
Река жизни Янки Мавра по нашей белорусской земле течет.
Но в Лиепае латвийском русло река та берет.
Река то бурлила, шутила, грустила, то тихо текла,
Минуя преграды, помогала Ивану, как могла.
Река детства босоногого мальчишки
Проплыла быстро в деревушке Лебанишки.
Неманские водовороты, как в сказочной пьесе,
Свои коллизии продолжили в училище в Каунасе.
Потом была Паневежская учительская семинария –
Река жизни и такие устраивала неожиданные арии.
Попутный ветер донес Янку Мавра до Минска.
В частной торговой школе река была не узка:
Хотелось в реальность воплотить все мечты,
И ученики его смотрели на мир, открывши рты.
Но иногда река текла ровно, без эмоций,
Сверкала прозрачными волнами на солнце.
В повести автобиографической «Путь из тьмы»
Виражи реки жизни абсолютно узнаваемы.
Прославили Янку Мавра «Полесские робинзоны» –
Все в школе читали его книгу – ведь мы образованны.
Сыну Фёдору Янка Мавр фантастические истории слагал,
«Путешествие в ад» ему читал, чтобы сын страх преодолевал.
Роман «Амок» посвятил событиям Явонского восстания,
О коих консул Бакунин потомкам рассказывал в назидание.
Река жизни создавала повести, романы, книги и журналы –
Пьесы, сказки, чудные гримасы и всякие иные материалы.
Стал писатель лауреатом, деятелем весьма заслуженным,
В Союзе писателей достойным членом, своего рода жемчужиной.
Ведь недаром у нас премия имени Янки Мавра присуждается
Только тем, кто для детей в литературном творчестве старается.
...Река жизни Янки Мавра по нашей белорусской земле течет.
Память людская о нем уже 135 лет живет.

9

Аліна Міцэвіч,
студэнтка 5 курса АЭФ

ВЁСАЧКА МАЯ, МАЯ ЧАРАЎНІЦА…
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Куточак адзіны ў свеце,
Скуль першы і крык мой, і крок,
Мяне ты заўсёды прывеціш,
Цябе я пазнаю здалёк.

А. Бабаед
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Калі б у мяне запыталі, чые гэта паэтычныя радкі, я адказала б, што ўсіх,
у чыім сэрцы асаблівае месца займае той куточак, дзе ён нарадзіўся, дзе
зрабіў першыя крокі, упершыню вымавіў слова «мама».
Родная вёска… Якая яна?
Самая прыгожая, самая гасцінная, самая ветлівая і самая светлая.
Менавіта тут самае блакітнае неба і самыя духмяныя кветкі, самы звонкі
птушыны спеў… Як добра тут дыхаць на поўныя грудзі! Як добра
паслухаць звон над лугамі чмялёў! За бярозавым гаем да слёз працінае
самотны крык журавоў. А якая зачаравана таемная ў рамонкавых, жытнёвавасільковых палях цішыня! Незвычайны цуд, калі над возерам перакідае
сваё каляровае карамысла вясёлка. І гэта ўсё краявіды нашага вясковага
наваколля.
Сапраўднай падзеяй для вёскі з’яўляецца вяртанне статка з поля
вечаровай цішынёй:
Статак вяртаецца з поля,
Што трэба вёсцы болей?
Вёска святкуе падзею.
Выйшла ўся насустрач –
Ад гаспадынь руплівых
Да дзетвары шустрай.
А. Вярцінскі
І доўга яшчэ стаіць над вёскай густы пах духмянага сырадою…
Так, толькі ў вёсцы можна напіцца свежага малака, пачаставацца блінамі,
сапраўднымі, з печы. Падзівіцца скарбамі-тайнікамі са скрыняў: абрусамі,
цуда-ручнікамі з рознымі карункамі. Захапіцца бяздоннай вышынёй роднага
блакітнага неба з белымі аблачынкамі. Гэта, сапраўды, для душы – прастор,
асабліва, калі пад воблакамі незалежна і шчасліва белы птах плыве. Бусел –
сімвал Беларусі.
Толькі тут па-сапраўднаму можна лічыць сябе шчаслівым.
У кожнага чалавека ёсць куток, дзе ён нарадзіўся, вырас. Гэта куток
нашага дзяцінства. У кожнага ён свой.
10
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Я нарадзілася ў цудоўнай вёсцы Гарадок. І я хачу, каб вы даведаліся як
мага больш пра маю родную вёсачку, каб палюбілі яе так, як люблю я.
Мая вёска вельмі прыгожая. Яна знаходзіцца ў Уздзенскім раёне Мінскай
вобласці. Недалёка ёсць знакамітыя мясціны і цячэ славутая рака Беларусі –
бацька Нёман.
Гісторыя вёскі Гарадок пачалася даўно, яшчэ да вайны. На месцы вёскі
было чыстае поле, дзе сеялі бульбу ды збожжа. Але ў 1937 годзе вырашылі
на вялікім полі аб’яднаць усе маленькія вёсачкі-хутаркі. У тых вёсачкаххутарках налічвалася па пяць-шэсць хат. За некалькі гадоў былі пабудаваны
тры вуліцы, а жыхары ўсё думалі, як жа назваць новую вялікую вёску. Яна
адрознівалася ад тых вёсак, якія былі вакол, велічынёй, прыгажосцю.
Падумалі і вырашылі, што новая вёска падобна на горад. Але ж гэта не
горад, а ўсяго толькі маленькі гарадок. Вось так і з’явілася прыгожая назва
Гарадок. Вялікія планы былі ў жыхароў, але пачалася вайна. Так і застаўся
горад маленькім гарадком. Але жыццё ў ім віруе багатае…
Хоць і не спраўляем напярэдадні Вадохрышча «Заручыны», як у
Круглянскім раёне, не водзім «Калядных цароў», як у вёсцы Семежава, што
на Копыльшчыне, не спраўляем абрад «Жаніцьба Цярэшкі», як на
Шаркаўшчыне, не носім ваду з крыніц на каромыслах, як гэта робяць у
вёсцы Будзішча Чачэрскага раёна, але і ў нас цікавасць да народных
традыцый і свят захавалася. Любім мы з сябрамі Шчадрэц сустрэць.
З моманту з’яўлення на небе першай зоркі, пераапранутыя і
размаляваныя, мы пачынаем спяваць песні-калядзінкі, просімся ў хаты, каб
пажадаць гаспадарам здароўя і дабрабыту. Там, дзе традыцыя не
перарывалася, заўсёды з радасцю і надзеяй чакаюць гэты зімовы карнавал,
жадаюць пачуць песні вясёлых шчадроўнікаў. І мы з задавальненнем іх
выконваем. Які можа быць цікавейшы і лепшы адпачынак у зімовыя
калядныя вечары!
Каму, як не нам, маладым, думаць пра лёс сваёй малой радзімы,
захоўваць яе традыцыі, узбагачаць культурныя здабыткі. Але, на жаль, не ва
ўсіх вёсак аднолькавы лёс.
Вёскі, якія пайшлі і зыходзяць у нябыт… Колькі іх? Якія назвы яны
насілі? Хто ў іх жыў? Ціхенька і непрыкметна адыходзяць яны з нашай
памяці. Іншы раз так складваецца жыццё, што дапамагчы вёсцы нельга і
выратаваць няма каму.
І жэніцца і родзіць вёска слаба.
Гісторык з часам знойдзе веку штрых:
У кожнай хаце – толькі дзед ды баба,
У кожным класе – толькі сем малых.
Н. Гілевіч
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Так, многія вёскі зніклі, але наша вёска Гарадок жыве, развіваецца, з
надзеяй глядзіць у будучыню, і аб сваім слаўным мінулым мы не забываем.
А ганарыцца нам ёсць чым.
Я ўжо амаль выпускніца ВНУ. Штосьці таемнае, дзіўнае, нязведанае
схавана за гэтым словам. Як і іншых, мяне шмат што турбуе: а што далей?
Як ладзіць самастойнае дарослае жыццё? Якое жытло мне наканавана? Але
ў адным я ўпэўнена.
Родная Беларусь! Любімая мая вёска! Я твая жыхарка, і я ўдзячна лёсу,
што нарадзілася і вырасла тут. Тут мае карані, тут мае бацькі, продкі. І я
сама ўся тут даскону.
Прымі, мая родная вёсачка, мой любы Гарадок, словы шчырай падзякі,
прызнання і павагі.
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АКАДЕМИЯ – МОИ ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Если я видел дальше других,
то только потому,
что стоял на плечах гигантов.

И. Ньютон
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Старейшине высшего аграрного образования – Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии исполнилось 175 лет. За
более полуторавековое существование в академии подготовлено свыше 90
тысяч выпускников. За свою многолетнюю историю им руководили 37
директоров и ректоров.
И вот почти девятнадцать лет я нахожусь в самом сердце вуза, а вернее
академия находится у меня в сердце. Ведь с самого моего рождения во мне
воспитали любовь к академии в прямом и переносном смысле, я проживал в
общежитии академии, расположенном на территории академгородка,
общался с преподавателями и сотрудниками, участвовал в мероприятиях,
проходивших в академии. В возрасте пяти лет познакомился с
замечательным ученым, ветераном Великой Отечественной войны,
заслуженным агрономом Республики Беларусь, почетным профессором
академии Алексеем М.Б. благодаря которому в 2014 году я стал студентом
агроэкологического факультета.
13
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С самого детства меня интересовала история Беларуси, и я со студентами
академии – участниками клуба «Клио» – посетил многие исторические
места. Принимал участие в клубных мероприятиях и, неудивительно, что с
первого курса возобновил активное участие в краеведческом клубе «Клио»,
который работает при музее истории БГСХА. Именно в клубе формируются
такие качества как духовность, патриотизм, личная ответственность,
гражданственность, а это происходит через участие в традиционных акциях,
таких как «Ветеран живет рядом». В ходе акции «Пока помним - живем» мы
постоянно поддерживаем порядок у памятников, расположенных на
территории академгородка, а также приходим на кладбище и убираем
могилы бывших сотрудников академии, преподавателей, выдающихся
ученых и студентов (это старые захоронения ХIХ, начала ХХ века), изучаем
историю академии и просвещаем многочисленных гостей академии,
участвуем в различных экспедициях по родному краю. Например: музейусадьба Репина – «Здравнево» и значимые места г. Витебска. Горецкий
этнографический музей мы посетили в 2014 г., в 2015 г. побывали в музеях
г. Минска в «ночь музеев», посетили музей Великой Отечественной войны
и замково-парковый ансамбль в г. Несвиже.
Я люблю академию и горжусь тем, что ее окончил Глава государства,
два Героя Советского Союза, 24 Героя Социалистического Труда, более
60 заслуженных работников сельского хозяйства. Почти у каждого третьего
руководителя районной президентской вертикали – диплом БГСХА, еще у
стольких же начальников райсельхозпродов, у 8 генеральных директоров
НПЦ и институтов НАН Республики Беларусь, где более 20 являются ее
академиками и членами-корреспондентами, трое ректорами белорусских
вузов. Действительно, есть на кого держать равнение.
Академия – это жемчужина в Горках, где каждый уголок имеет свою
богатую историю. Именно здесь начался перевод аграрной отрасли России
на научно-практическую основу. И не случайно с Горками связано многое, о
чем можно сказать «впервые»: первое в мире учебно-опытное хозяйство,
первый в мире зерноуборочный комбайн, первый в России гончарный
дренаж, публиковались первые в России сельскохозяйственные труды, а
еще впервые в 2011 году академия была аккредитована в качестве научной
организации.
Именно на базе академии проводилось такое знаковое мероприятие, как
республиканский молодежный форум «Молодежь – надежда и будущее
Беларуси». Как классно находиться в центре всех событий, а еще лучше
принимать в них участие. Мне довелось «встречать» экс-министра
образования Журавкова М.А., быть на встрече с бывшим заместителем
министра образования Якжиком В. В. и др. представителями органов
госуправления, а также принимать участие в организации проведения
финала республиканского конкурса «Студент года». Форум собирает на 3–4
дня сотни студентов из вузов республики на встречи и соревнования, для
общения и поиска новых друзей. Вот и я подружился со многими ребятами,
14
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и в настоящее время мы поддерживаем общение в социальных сетях.
Будучи на Международной научной конференции студентов, магистрантов
и аспирантов «Беларусь в современном мире» 5 мая 2015 г. в г. Гомель, я
встретился со студентами, которые были у нас на форуме. Ох, как много у
нас было общих воспоминаний о Горках!
У меня есть цель расширить свой кругозор духовно-нравственного
воспитания, т. е. принять участие в уникальном проекте «Молодежная
школа «Духовная культура и молодежь», который реализуется в формате
ежегодных молодежных школ на базе академии и на который приглашаются
студенты из учебных заведений нашей страны. В программе Духовной
школы не только лекции, доклады и семинары, но и поездки к
православным святыням, мастер-классы, посвященные сохранению
народных ремесел, презентации вузов и многое другое.
Особый приоритет у академии в научной сфере. С помощью и при
поддержке замечательного человека, кандидата исторических наук
Гусаровой Г.А. я тоже делаю первые шаги в науке. Опыт и мудрость
наставника помогают мне двигаться вперед, изучать историю академии и
презентовать знания другим. Благодаря Галине Александровне я принял
участие во многих научных конференциях, где был отмечен грамотами и
дипломами.
Благодаря профессионалам своего дела взращиваются молодые ученые, а
потенциал у нашей академии очень велик. В БГСХА – 40 докторов наук
(профессоров) из них 3 академика и столько же членов-корреспондентов
НАН Беларуси, более 250 кандидатов наук. На агроэкологическом
факультете созданы и работают научные школы Саскевича П.А.,
Вильдфлуша И.Р., Персиковой Т Ф. и др., которыми подготовлены доктора
и кандидаты наук – ученые для академии Беларуси, а также ближнего и
дальнего зарубежья.
А сколько песен и стихов посвящено БГСХА! Каждое утро мы слышим
прекрасные слова Гимна академии, который задает ритм на весь день, а
сколько их еще будет положено в строки и опубликовано в «Академическом
венке».
Я горжусь тем, что учусь в старейшем высшем аграрном заведении не
только Беларуси, но и Европы в целом, что я получаю образование у
преподавателей, которые вносят вклад в развитие нашей страны,
составляют гордость отечественной и мировой науки, культуры и
образования. Что у меня есть такое право – учиться. Есть – у кого учиться и
есть – чему научиться, только бы было желание, а оно есть, ведь я нахожусь
в самом сердце академии.
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ,
ЛЮБЛЮ ВСЕМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ!
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Край родной… Как много эти слова говорят сердцу каждого из нас. И
счастлив человек, сохранивший любовь к родной стране на протяжении
всей своей жизни. Но мало любить свой край, надо еще хорошо знать
историю малой родины. Я согласна с писателем А.М. Горьким: «Чем лучше
мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем
великое значение творимого нами настоящего!»
Сколько восхитительных воспоминаний всего в нескольких словах.
Цветущие вишневые сады и душистые мятные ковры вдоль дорожек.
Манящая синева голубого неба, аромат золотистой липы, уборка хлеба –
ностальгия захлестывает при одном упоминании о родных просторах, где
ты родился, вырос и сделал первые шаги в увлекательную и интересную
жизнь. Всегда с тобой будут сияющие мамины глаза, мудрые наставления
отца, бабушкины сказки и дедовы истории о войне. Родной край, ты столько
пережил и столько значишь!
Когда-то этими степями проходили военные батальоны, стремясь
освободить наш сильный народ от гнета врага. Когда-то поля эти были
усеяны золотистой кукурузой в зеленых перьях. Когда-то журчание реки
сливалось с шумом березовой рощи, и ты сидел на маленькой кочке,
блуждал взглядом по рельефным просторам и думал о чем-то своем.
Родной край всегда манит к себе, тянет вернуться на дорожки, по
которым бегал с ребятами, заглянуть в сады, где лакомился спелыми
яблоками. Мы разъезжаемся по миру, путешествуем, знакомимся с новыми
людьми, но всегда в сердце живет один-единственный уголок тепла и уюта,
где чувствуешь себя не просто как дома, а действительно там, в своем
родном краю.
Идя по шумным, пыльным городским улицам, вглядываясь в
сверкающие витрины и неоновые вывески, мысленно возвращаешься туда,
где ловил бабочек по утрам и ел вкусные бабушкины пироги. Для человека
нет ничего ближе и дороже родного края – места, которое взрастило тебя,
как маленький колосок и выпустило в дальнюю дорогу к вершинам
жизненного пути.
Больше всего в моем родном крае мне нравится красота природы. Ее
переменчивость и непредсказуемость. Очень люблю осенью смотреть на
дождь, как капли барабанят о стекло. Нравится гулять в парке по земле,
выстеленной осенними желтыми листьями, которые переливаются золотом
на солнце. А как не любить запах и цветение весны! Первые теплые лучи
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солнышка, пение птиц, оживание природы. Как греет душу тепло летнего
дня или то, с каким нетерпением мы ждем первый снег и новогодние
праздники. Приятные хлопоты, нарядная елка, песни, веселье и радость.
Именно за такие простые, казалось бы, мелочи я очень люблю свою
страну и родной край. Его традиции и обряды, праздники и события,
важные дни – все это уже частичка меня и каждого, кто здесь родился.
Родной край – это незаменимое место в жизни каждого человека.
Белая – значит светлая, чистая, невинная. Беларуси не свойственны яркие
краски Средиземноморья. Не обладает она и особенной экзотичностью
Африки или тонким лукавством Востока.
Ее тихое обаяние проявляется постепенно – в мягких переливах
утреннего неба над размытой линией горизонта, в зелени привольно
раскинувшихся полей, в бодрящем аромате соснового бора, в печальном
крике журавлей.
Ускользающая красота Беларуси раскроется тому, кто способен
остановиться и ощутить окружающий мир: всмотритесь в глубокие «глаза»
Беларуси – синие озера, опустите руки в прохладную воду веселого ручья,
спрячьтесь от теплого дождика под зеленую лапу ели…
Удивительные вещи могут показаться: здесь, в самом сердце Европы,
время замедлило свой бег. Пусть вокруг бурлит ХХI век, пусть цивилизация
продвигается вперед семимильными шагами, а в Беларуси природа остается
натуральной, люди – человечными, ценности – вечными.
За свою многовековую историю Беларусь пытались завоевать много раз,
но она сама никогда не была завоевателем. Белорусам приходилось менять
веру, принимать чужую культуру и язык, но при всем этом Беларусь
никогда не теряла своей самобытности. Она склонялась, как трава, под
ураганом завоеваний, чтобы после снова распрямиться и зазеленеть.
Основная отличительная особенность белорусского народа – способность
с пониманием относиться к чужим убеждениям. Белорусы всегда гордились
тем, что в их стране нет места преследованиям по религиозным и
национальным признакам.
Я люблю свою страну за ее самобытность, чудесную природу, культуру,
мягкость красок. За то, что могу жить свободно, без угнетения и страха за
свою жизнь, жизнь моих родных, друзей и знакомых. Я люблю тебя, Белая
Русь!
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И только на тебя надежда, край родной мой.
О, как же красива ты, моя Беларусь!
Все твои реки, озера,
Каждый кусочек твой, – я так горжусь!
Чтоб описать тебя, не хватит слов одних.
Родной ты мой край, заливные поля.
Луга и леса здесь повсюду.
Родина моя, мы с тобой навсегда.
Вовек я тебя не забуду!
Я выросла здесь, я здесь родилась.
Запомню тебя я такой.
Ведь в мире одна есть такая страна,
Которую любим душой.

18

Iрына Гарбачэўская,
студэнтка 3 курса, гр. 2 мелияратыўна-будаўнiчага
факультэта

МОЙ РОДНЫ КУТ

БГ
АТ
У

Мой родны кут, мая зямля,
Сумую тут па цябе я.
Так не хапае водару, які дадасць мне сіл,
І доміка, які да сэрца міл.
Ніяк ну нельга ўсё забыць,
І здолець сум не ў сіле,
Але да дому прыязджаць
Кожны студэнт імкнецца.
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Павінен успомніць усё радное,
Дзе жыў і дзе вучыўся,
Дзе з сябрамі гуляў – братаўся
І дзе сустрэў каханне тое.
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Мы зараз толькі скажам, што забыліся,
Бо тут не звыкла пра такое гаварыць.
Але ж у кожнага на сэрцы ёсць і будуць
Хвіліны момантаў, якія нам ніколі не забыць!
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Алексей Горностаев,
студент 2 курса, гр. 1 факультета биотехнологии и
аквакультуры

РОДИНА МОЯ
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Заходишь в лес ты утром ранним –
Окутано туманом все вокруг.
В чащобе древней, дикой, страшной
Послышался мне дивный звук.
То не дриады восторженная песнь,
А голос соловьиный, звонкий
На зорьке ранней зазвенел.
Он сплетается с лучами солнца золотого,
Сливается с журчанием воды,
Летит с порывом ветра грозового.
И в глубине души тебя пронзает он.
Мотив так прост, но все же сложен.
Картины прошлого несет он в память за собой.
Ты вспомнил детство,
Ты вспомнил край, где рос и вырос,
Ты вспомнил песню соловья.
И не забыть мотив тебе прекрасный,
Ведь в памяти его ты сохранил.
Ведь родина – то слово золотое,
Которое, как песня соловья,
Вечно живет и не погаснет никогда.
Ты радуешься, как дитя малое,
При слове – Родина моя!
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Татьяна Гришкевич,
студентка 4 курса, гр. 4 агрономического
факультета

На рассвете просыпаюсь
В хорошем настроении
И активно подключаюсь
К учебе в академии.
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НА РАССВЕТЕ ПРОСЫПАЮСЬ

Не бухгалтером считаюсь –
Нет в цифрах настроения.
А с природой я общаюсь
И люблю растения.
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Агрономом стать хочу,
Нужно здесь терпение.
На селекции учусь –
Проявляю рвение.
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На генетике вникаю
Во все без исключения –
В результате удивляюсь
Чудесным превращениям.
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Кто-то скажет, улыбаясь:
«Есть другие мнения».
Но каждый день я убеждаюсь:
Нет лучше направления.
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Янiна Несцярэнка,
студэнтка 4 курса, гр. 3 землеўпарадкавальнага
факультэта

МАЯ КРАІНА
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Сваёй краінай ганаруся,
Бо так прыгожа толькі тут.
Люблю цябе, мая радзіма!
Мая зямля, мой родны кут!
Твае бязмежныя прасторы
Лугоў, лясоў, палей і рэк,
Твае блакітныя азёры
У сэрцы ў маім навек.
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Люблю людзей я нашых шчырых,
Бо іх такіх няма нідзе –
Таленавітых і руплівых,
Што не пакінуць у бядзе.
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Квітней жа ты, мая Айчына!
Мой родны кут, мая зямля!
Мая любімая краіна
Навечна, Беларусь мая!
***

Дарья Циркунова,
студентка 3 курса, гр. 2 факультета
бухгалтерского учета

РОДИНА, ЧТО В СЛОВЕ ЭТОМ…

Родина, что в слове этом…
Звучит для вас ли шум лесов,
Иль журавлиный крик, что раздается эхом,
Журчанье рек иль свист ветров?
Иль вспомнились вам, может, снегопады,
Осенний танец листьев, цвет садов,
Малиновые ночи, алые закаты
И лунный свет, что лился меж домов?
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А знаете ли вы, что думали солдаты?
– О Родине! О Родине своей!
Ведь пережили они боль утраты
И пережили тысячи смертей.
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Там, где живет солдатская Отчизна,
Где сохранилась синева небес,
Где не слышны ни плач, ни звуки тризны,
Где только счастье возымело вес.
Все это есть в ее глазах прекрасных,
Что снятся по ночам ему в мечтах.
И вся, вся боль от тех картин ужасных
Лишь за одну секунду обратится в прах.
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И рвется в бой армеец каждый раз
Не ради блеска орденов, медалей –
Он защищает свет тех ясных глаз,
Что для него второй Отчизной стали.
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Учреждение образования
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»

Ольга Губаревич,
методист ОВРМ
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МАЛОЙ РОДИНЕ
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Родина у каждого своя, родину мы не выбираем.
Где родили мать с отцом на свет –
Там живем мы все и вырастаем.
Как птенцы, оперившись – летим
К жажде знаний, опыту людскому.
Выпорхнули из гнезда – по жизни мы бежим,
Не скучая по родному дому.
Впрочем, эта скука не нужна,
Лучше просто взять, на родину вернуться
И сказать: «Спасибо!» тем краям,
Что давали повод улыбнуться.
И когда качала мама колыбель,
Был отец здоров, силен и молод,
Он работал на семью всю за двоих,
Чтоб не знали мы нужду и голод…
Так приятно окунуться в те года,
Где уже ты никогда не будешь…
Только образ малой родины во снах
И в воспоминаньях не забудешь.
24

Ре
по
з

ит
о

ри
й

БГ
АТ
У

Веет детством от деревьев и кустов,
Что растут тут возле дома.
Как же это все вокруг
Здесь мне близко и знакомо!
По тропе я вновь пройдусь,
Вспомню юность и пломбир.
Годы быстро пролетели,
Изменились жизнь и мир…
В этой бренной суете все не то и мы не те…
Как бы ни были далеки – не забудем мы истоки.
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Учреждение образования
«Гродненский государственный аграрный университет»
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Геннадий Гесть,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

НОВОГРУДЧИНА: ТЫ – НАМ, МЫ – ТЕБЕ
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Каждый житель Республики Беларусь имеет тот уголок земли, который
является истоком его жизненного пути. Это место является началом начал в
твоей жизни и тебе с возрастом все больше хочется приезжать в родные
места. Еще большее удовлетворение человек получает в том случае, когда
есть к кому приехать, то есть, когда живы твои родители, братья и сестры,
родственники и соседи. При этом, стоит побыть хотя бы сутки в окружении
родных, в привычной для тебя обстановке, и ты считаешь себя полностью
отдохнувшим и готовым к новым свершениям.
Это правильно, что Президент Беларуси А.Г. Лукашенко назвал 2018 год
– Годом малой родины. При этом он отметил, что «…пришло время
каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась
частичка души, но и отдать посильный долг этому месту; настал момент
проявить себя и вписать свое имя в историю малой родины. Личное участие
взрослых людей в сохранении своих родных мест будет для детей и внуков
примером настоящего патриотизма, когда красивые лозунги и слова
подкрепяются конкретными делами и поступками. Хорошо, если это станет
нормой жизни каждого гражданина Беларуси».
Новогрудский район для нас, преподавателей Гродненского
государственного аграрного университета, выходцев из города и сельской
местности, является нашей малой родиной, о которой мы всегда помним и
стараемся по возможности ее укреплять.
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Новогрудский район расположен на востоке Гродненской области.
Граничит с Кореличским, Дятловским, Лидским и Ивьевским районами
Гродненской области, Барановичским Брестской области и Столбцовским
районом Минской области. Новогрудский район образован 15 января 1940 г.
входил в состав Барановичской области, с 8 января 1954 г. – вошел в состав
Гродненской области. В 1997 г. Новогрудок и Новогрудский район
объединены в единую административно-территориальную единицу.
Жители Новогрудского района, где бы они ни находились, постоянно
заботились и укрепляли свою малую родину. Они отстояли ее в годы
Великой Отечественной войны, отдав 45 тыс. человеческих жизней. В
деревне Подкосовье до 1966 г. проживал кавалер трех орденов Славы
Омельянович Владимир Александрович, который принимал участие не
только в борьбе с фашизмом, но и в разгроме армии Японии.
Шесть воинов Новогрудского района погибли в Республике Афганистан:
Бобко О.А., Мастицкий М.И., Писарук И.И., Поцелуенок В.Н., Родько И. П.,
Шуляк Н.И., выполняя свой интернациональный долг.
В мирное время укрепляли свою малую родину примерным трудом ее
жители, удостоенные звания Героя Социалистического Труда: Глебко В. А.,
Карпович М.Н., Колола П.Л., Коляда Э.С., Кореневская М.С., Кошур М. В.,
Кукалович В.А., Тур П.Г. Одни работали руководителями и специалистами
сельскохозяйственных предприятий, другие – полеводами.
Продолжают эти хорошие трудовые традиции 7 преподавателейновогрудчан учреждения образования «Гродненский государственный
аграрный университет», которые, обучая специалистов сельскохозяйственного производства для Республики Беларусь, постоянно
заботились и о кадрах для своей малой родины:
В настоящее время на Новогрудчине в сельскохозяйственном
производстве работают 6 руководителей предприятий и 43 специалиста
высшего и среднего звена, окончившие ГГАУ, а в университете обучается
21 студент из Новогрудского района.
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Ірына Леванчук,
лабарант 2-й катэгорыі кафедры эканомікі АПК

ПАРК ІМЯ ЖЫЛІБЕРА
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Калісьці даўно ў вёсцы Карэт,
У прыгожым прадмесці Ліона,
Маленечкі Жан нарадзіўся на свет
З славутай у будучым доляй.

Юнак Жылібер з кожным годам мацнеў,
Ён марыў аб шчасці і згодзе.
Ён бачыць прыгожай прыроду хацеў,
Палепшыць жадаў асяроддзе.
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Навуку спасціг на прафесарскі лад.
Расліны вучыў, медыцыну.
Згадзіўся стварыць батанічны ён сад
У далёкай, няроднай краіне.
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Шмат вырасла новых цудоўных раслін,
Вядомых і не экзатычных,
З зярнятак, прысланых з розных краін
У новы той сад батанічны.
Гародня тады ганарыцца магла,
Што стала ўпрыгожаннем краю,
І што той куточак роднай зямлі
Быў месцам прыроднага раю.
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О час! Шмат чаго ты зрабіў,
Сапраўдны ты вечнасці волат.
А я спадзяюся – ніхто не забыў
Таго, хто праславіў наш горад.
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ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия
имени И.И. Иванова»

Анастасия Грибкова,
студентка

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
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Малая родина – это твой дом, где ты родился и вырос. Это то место, где
тебя всегда ждут, туда тянет больше всего. С малой родиной связаны самые
лучшие воспоминания, веселые истории, интересные события. Совсем не
важно, как далеко от дома занесет нас жизнь – места родного края остаются
в нашем сердце навсегда.
Моя малая родина – это Курский край. Мне дорого здесь всё! Курская
земля – самая замечательная, любимая и красивая. Больше всего меня
впечатляет наша природа. Во все времена года она разнообразна –
встречаются и суровые зимы с холодными метелями, стойкими морозами –
иногда бывает, такой мороз схватит, что на улицу страшно выйти. И лето
может быть как жарким, так и прохладным.
Курский край знаменит своим голосистым соловьем. Если летним
вечером идешь по саду, вроде бы и тихо. Но нет: если прислушаться, то на
самой верхушке деревьев поет он – наша гордость, да так красиво у него это
получается, что забываешь обо всем, все проблемы уходят прочь.
А какие у нас леса! Они богаты и целебными травами, и ягодами, и
грибами, и различными животными. Но еще, конечно, хочется отметить и
Стрелецкую степь. О ней знают все жители Курской области, и каждый, кто
приезжает посмотреть на наши достопримечательности, останется под
впечатлением от русской степи.
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На Курской земле родилось немало знаменитых людей, которые
прославили свой край. Афанасий Афанасьевич Фет – поэт, он писал о
природе, и я думаю, что он воспевал именно курскую природу. У
художника Ефима Михайловича Чепцова была вся жизнь связана с
Родиной! Родился здесь и известный ученый, профессор Алёхин.
Я думаю, они не пожалели, что родились в соловьином крае. Ведь это
чудесные места! Много еще замечательных людей есть на нашей земле.
Конечно, еще и всегда интересно знать, что происходило на твоей родине
несколько веков назад.
На уроках истории я узнала, что в тринадцатом веке наша территория
была разорена и покорена захватчиками. Тогда Курск превратился в
резиденцию монгольского баскака и стал называться «центром Курской
тьмы». Целый век наши земли находились под властью монголов. Но
хочется заглянуть еще глубже... Итак, каменный век: первые люди
появились на этой территории сто тысяч лет назад, когда вся земля вокруг
Курского края была покрыта льдом. Древние люди занимались в основном
охотой. Жили в полуземлянках.
Сейчас сложно представить, как это – жить в сырой землянке без воды,
света и тепла. Очень важно знать о древних людях, ведь это история нашей
родины. Но и не стоит забывать, что есть событие, которое произошло и не
так уж давно. Это Великая Отечественная война, принесшая горе всем
людям нашей страны. Многие куряне в это тяжелое для Родины время
проявили мужество и отвагу. Курская земля ощутила на себе всю мощь
войны! В нашу область фашисты вторглись в начале октября 1941 года. И
оставались здесь на протяжении двух лет. Мне кажется, это были годы ада.
Страшно представить, как бедные люди потеряли в один миг все...
Захватчики не жалели ни людей, ни животных – все, что могли, увозили в
Германию, даже наш, курский чернозем. А ведь, сколько здесь наших
земляков полегло, и не только наших! Кто-то из бойцов Красной армии
сражался за Курск и знал, что его Родина тоже может быть в опасности и
возможно, кто-то также сразится за его край. Еще одно знаменитое
сражение нашей земли – это битва на Курской дуге, на которой сражался
мой односельчанин Светлых Г.В.
К большому сожалению, 23 февраля 2018 года, в День защитника
Отечества, он ушел от нас навсегда. И в благодарность за чистое небо и за
мир мы должны помнить и гордиться такими людьми, как Григорий
Владимирович! И от чистого сердца мы говорим спасибо тем защитникам
земли курской, кто еще жив, кто еще с нами!
И вот теперь Курский край, конечно же, стал цивилизованным и далеко
ушел от земляных домов. В городе Курске и в других городах области
каждый год появляется что-то новое и интересное.
Будущее нашего края зависит только от нас! Если мы будем верить в
процветание Родины, то оно превзойдет все наши ожидания!
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Ксения Жилинкова,
аспирант

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ЭТО» МЕСТО?
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Родина – она связана с тобой,
где бы ты ни был,
и кем бы ни стремился стать,
ты знаешь, куда хочешь вернуться.
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У каждого человека, кем бы он ни был, есть Родина – место, которым
дорожишь. Но вот интересный вопрос. Почему именно «это» или «то»
местечко на нашей планете Земля для тебя Родина?
Потому что ты здесь родился и вырос? Потому что здесь твоя история?
История твоего народа? Потому что здесь твой дом?
Думаю, это ответы на вопрос «Что такое Родина?» А вот почему Родина
именно здесь, а не где-то еще, уже совсем другой вопрос.
Я знаю девушку, которая очень маленьким ребенком переехала с
родителями и младшей сестрой в нашу страну. Прошло более десяти лет,
как она впервые после долгого отсутствия приехала на родину. «Что-то там
иначе. Воздух другой, и люди какие-то свои. Как же хотелось побыть там
еще раз», – сказала она мне после своего возвращения.
Думаю, место становится Родиной не только потому, что ты там родился
или там твои корни. Ответ лежит где-то глубже.
Место, где тебе спокойно, где окружающая природа, какой бы она ни
была, с огромными лесами или сплошной пустыней, радует глаз. Место, где
хочется жить, где дышишь полной грудью и готов радоваться каждому дню,
место, которым гордишься и за судьбу которого переживаешь, в истории
которого участвуешь.
Почему из более чем 200 стран в мире всего одна для нас становится
родной?! Почему после многих лет на чужбине мы все равно хотим
вернуться? Почему именно туда?
Однозначного ответа не будет. Каждый находит свой. Мой же ответ на
вопрос «Почему именно это место?» таков: «Потому что сюда меня зовет
моя душа».

ЕГО УБИЛО… МЕНЯ РАНИЛО

Война… Пять букв на русском, столько же на немецком, шесть на
французском, три на английском. Разные буквы, разное их количество,
разные люди. У всех свои традиции, свои нравы, мы отличаемся друг от
друга. Но не важно, насколько вы не похожи, не важно, на каком языке
говорите и во что верите, когда вы слышите слово «война», вы начинаете
мыслить одинаково.
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Вторая мировая война. Что это для нас, людей, живущих спустя 70 лет
после ее окончания? Сухие странички истории, лекции, на которых
засыпаешь, горы архивов, экскурсии в музеях, документальные фильмы –
все такое далекое, такое «прошлое».
Я могу опереться на знания из книг, рассказы, истории, фильмы. Могу
спрашивать людей, путешествовать по разным местам, искать ответы,
находить новые вопросы. Все это как частички огромной мозаики. Мозаики,
которая никогда не соберется. Почему? А разве это возможно?
Существует огромное количество книг, песен, фильмов, посвященных
военной тематике, которые продолжают снимать и до сих пор. Но разве
можно показать «полностью» картину того времени? Как можно рассказать
в двухчасовом фильме обо всех ужасах войны? О бедах, болезнях, потерях,
смертях? О судьбах стольких миллионов, каждый из которых вел и свою
войну. Ни один человек не сможет рассказать больше того, что знает он сам.
Свою историю. Вторая мировая война – это сотни тысяч историй. Их так
много, что объединить во что-то одно просто невозможно. Именно поэтому
тема войны и стала неисчерпаемой.
Понять человека – значит пережить нечто подобное, что и он. Но такое
не должно повториться!
Цена за победу оказалась высокой. Были искалечены судьбы, сломаны
надежды, разрушены мечты. Отдана жизнь, которая дается однажды,
которую нельзя «починить» или «вернуть». И сказать, что таких жизней
было много – ничего не сказать. Их было слишком много. Слишком…
Вечный огонь… Он всегда будет гореть в наших сердцах, напоминая о
подвигах и великих деяниях таких обычных, маленьких, но в то же время
очень сильных и отважных людей. Людей, которые проявили настоящее
мужество, которые каждый день смотрели в глаза смерти, которые
сражались и победили.
Мне навсегда запомнились слова одного ветерана, когда он вспоминал
боевые действия, в которых участвовал. Он рассказывал: «Мы шли строем.
Впереди меня парень – мой ровесник. Стрельба. Одна пуля. Его убило, –
неожиданно в этом месте ветеран замолчал, но все же продолжил. – Меня
ранило».
Слова, такие короткие, но так много смысла…
Иногда я задаюсь вопросом. Какая была жизнь для людей в то время?
Прошлое – для них оно перечеркнуто. Будущее – они о нем не думали.
Как можно жить, не вспоминания прошлого, не имея будущего, лишь
только «сегодня», «сейчас»?! Момент. Все, что есть у тебя, все, чем ты
располагаешь – это момент. И то, как ты его проживешь, зависит, наступит
ли это – завтра.
А ведь многие из них были моими ровесниками или даже моложе. Им
хотелось достичь мечты, стать кем-то особенным, дарить радость и много
смеяться, быть с друзьями, любить. Им просто хотелось жить. Жить в мире.
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Холод, добравшийся до костей, солнце, слепящее глаза, сильный ветер,
бьющий в лицо. Взрывы, крики, куски земли, грязь, запах крови, смерть… и
все это каждый день. День, еще день и еще. И вот неделя, две, три, месяц,
полгода, год, годы… Минута на поле боя и смерть или мощь сражений и
инвалидное кресло? Из двух зол – нет меньшего. Война забирает не только
жизни, но и радость, улыбки. Она не несет ничего, кроме разрушения,
страданий, боли и слез.
Пройти через все это и остаться человеком. Вот это настоящее мужество,
вот это значит быть человеком. Это то, чем я восхищаюсь.
Сегодня я живу, вижу этот мир, который такой большой и который готов
удивлять меня каждый день. И все это благодаря людям, в чьих сердцах
жила вера, хоть ее и пытались стереть, надежда, сломать которую не
удалось, сила духа, которую называют истинной, и лишь одно желание –
защитить мир во что бы то ни стало! Благодаря им, каждому из них, я
сейчас живу. Я и еще много-много людей. От таких мыслей по коже бегут
мурашки, в горле застревает ком, а глаза слезятся.
Не найдется стольких слов, не придумали еще такую речь, чтобы
передать всю благодарность и уважение нашим дорогим ветеранам.
Как же мы можем отблагодарить вас? Что мы можем сделать? Что в
наших силах?
Мне кажется, я нашла ответ. Мы – нынешнее поколение беремся беречь
тот мир, что вы сохранили. Беречь и заботиться о нем, прикладывая все
усилия.
…Ручейки соединяются в речки, речка впадает в море, море в океан. Но все
забывают, с чего они начинаются? Одна капля. Всего одна. Потом еще одна и
еще. Постепенно они превращаются в огромную-огромную силу. Так и люди.
От каждого из нас зависит намного больше, чем мы привыкли думать.
Сделать мир лучше, чтобы каждый день приносил улыбки и радость
наших близких и родных, чтобы воздух был чистым, а солнце теплым и
согревающим, чтобы мечты сбывались, а любовь и благодарность жили в
каждом доме. Это не сказка, это быль, которую можно сделать реальностью.
Дорогие ветераны! Я преклоняю перед вами колени и благодарю от всего
чистого сердца. Да храни вас Господь Бог!
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И деревни, как люди, старятся,
Те, что в них доживают век.
Не ропща на судьбу и не жалуясь,
Лишь посмотрят печально вслед.
Только время назад не оглянется.
Вот на карте топограф иной
Деревеньки далекой названьице
Уж пометил пунктирной чертой.
Как пулеметная строчка,
Вдруг по сердцу она «полостнет»,
Мне знакомо там все до кусточка,
До тропинки, развилки дорог.
Там, где солнышко спит за горою,
И любуется в заводи лес,
Где в лугах «расплескалось» раздолье
И спокойствие вечных небес.
Где весною бушует неистово
Белоснежная вьюга садов,
Где жила по-крестьянски бесхитростно
Непреложная мудрость отцов.
Все осталось: луга, пущи, заводи.
Неизменен и солнышка бег.
Облака-корабли в вечном плавании,
Деревеньки вот только уж нет.
Догнивают бурьяном заросшие
Изб останки, ветшают сады...
И звучит нам укором из прошлого
Нестерпимый набат тишины.
***

Я ладони к глазам поднесу.
Почему-то вдруг вспомнилась печка в дыму.
Изнутри дверцу лижет огонь,
И гудит, и ворчит, как живой говорит.
Я смотрю на него и молчу.
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Мне тепло, хорошо – ничего не хочу,
Только бабушка чтобы скорее пришла,
А то в печке уже прогорают дрова.
– Ты мужчина, – сказала – один посиди.
А мужчине тому всего годика три.
Мне не страшно, я просто волнуюсь:
– Может, бабушка как-то с тропой разминулась.
С той, что к нашей калитке ведет?
Сумрак зимний в окошко плывет,
По углам разбежаться спешит...
А со мною огонь говорит, говорит.
На стене шумно «ходики» дышат,
Время маятник мерно колышет.
Слышно, как опускается груз на цепи.
– Может, стоит на розыск пойти?
Нет, нельзя! Я сидеть обещал.
Подожду, как бы сумрак меня не стращал.
Он, – я знаю – боится огня,
А огонь за меня, за меня.
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Еще не зная дня и часа,
Когда наступит торжество,
Наш Русский воин не подвластно,
А свято верил он в него.
Он, с верой род свой защищая,
Громил тех вражеских солдат,
И ничего не замечая,
Не ждал от Родины наград.
И бурым цветом полыхало,
Всё небо будто бы в огне,
И никого не пожалели,
И дети были на войне.
И километр за километром
К своей заветной цели шли
Все наши русские ребята
И старики, и их отцы.
Снярядов свист и стрекот пулеметов
Стоял везде – и в небесах
Не видно было даже солнца,
Все было в черных облаках.
Четыре года шло сраженье,
Солдаты шли все «брать» Берлин,
И каждый воин, несомненно,
В те годы мучеником был.
И как бы трудно ни бывало
В то время нашему народу,
Ему ничего не оставалось,
Как взять себе свою свободу.
Война прошла, оставив горе,
Но Русский воин все пронес,
Мы будем помнить это вечно,
И знать, что было все всерьез...
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РОДИНА МОЯ!
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Родина моя славится народом,
Родина моя – реки и поля!
Родина моя – нежная природа,
Молодость моя, родина моя!
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Лишь со всей земли, изо всех истоков
Сила вся в тебе, родина моя!
Белорусский край как зеница ока,
Красотой своей славится земля!
Ты родна мне красотой своею,
Величайший дар, родина моя!
Пробегусь по полю, колоски срывая,
Прокричу я громко: Родина моя!

Как люблю тебя я за твои истоки,
За твои победы и за люд простой,
За ручьи текущие, за криницы светлые,
За культуру вечную и за дом родной!
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Гляжу на неба, час імкне…
Заплюшчыў вочы і спыніўся…
Ты запытаешся – чаму?
Я адкажу – бо я стаміўся.
Кахаў – цяпла не шкадаваў,
Сагрэць не змог, і я спыніўся…
Ты запытаешся – чаму?
Я адкажу – бо я стаміўся.
І крок за крокам я свой шлях
Пераадолеў і спыніўся…
Ты запытаешся – чаму?
Я адкажу – бо я стаміўся.
І так павінна быць, калі ўжо
Не хопіць сіл альбо стаміўся…
Але калі ты адпачнешь – ідзі…
Жыві, кахай, пакуль ты не спазніўся.
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Человек познается в беде – это так,
Но человек познается и в радости,
Когда он искренне рад за тебя,
А не делает за спиною гадости.
Когда он искренне смотрит в глаза,
А не отводит их с мыслями черными,
Когда он делает то, что сказал,
А не заменяет дела разговорами.
Человек познается в беде…
И советчиков много находится,
Но, смотри, с «колокольни своей»,
К поученьям советы их сводятся…
Поучать – легче нет ничего,
А ты влезька в «шкурку» чужую…
И советы твои вмиг, поверь,
Превратятся в обертку пустую.
Человек познается в беде…
Пусть беда никого не касается!
Заглянув молча в душу свою,
За себя каждый в жизни покается!
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Посейте в жизни доброту.
Она нуждается в защите.
А всходы нежно берегите,
Их не найдете вы в аду.
Искорените в жизни ложь,
Она вам вовсе не подруга,
Когда-нибудь мы ощутим,
Как важно понимать друг друга.
Любовь наградой станет пусть
И зависти не будет места,
А зло и хамство пусть уйдут,
Присутствие их неуместно.
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Любы край, Беларусь.
Ты ў сэрцы адзіны.
Я табой ганаруся.
Без цябе – ні хвіліны!
І калі я ад’еду
У краіну другую –
Беларусь мая, ведай!
Без цябе я сумую.

Мне хвіліна – стагоддзе
Расставання з табою.
Пагуляў, ды і годзе!
Не магу за мяжою.
Роднай хаткі ваконца,
Над палеткамі бусел.
Беларусь мая, сонца,
Я табой ганаруся!
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Я люблю этот город
Над синей рекой.
Я люблю его в холод и зной.
И не нужен мне город
Какой-то другой.
Город Жлобин
Навеки со мной.
Здесь я внуков своих
В колыбели качал.
Колыбельные песни им пел.
Для меня этот город
Начало начал.
Я влюбился в него
И душой прикипел.
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Мегаполисов звон
Для меня ни к чему.
И болгарский песок Золотой.
Признаюсь я в любви
Лишь тебе одному,
И гордиться я буду
Тобой.
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Ты весной утопаешь
В цветенье садов,
Соловьиная трель
Над рекой.
Для меня самый главный
Из всех городов –
Ты один на планете такой!
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Старонка мая, Беларусь!
Дзе б ні была,
Я да цябе вярнуся!
Хіба можа па-іншаму быць?
Край мой родны,
Цябе не магчыма забыць!
Каб кветкай заўсёды цвіла,
Багата душой была.
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З пяшчотай да цябе я гарнуся.
І так люблю цябе я,
І так табою ганаруся!
Я вельмі рада, што жыву ў Беларусі!
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Вечер. Небо в звездах блещет. Тишина кругом.
Тихо Пина воды плещет, милый сердцу дом.
Вдоль по набережной гордо тополя стоят,
Словно стражи вековые свой дозор хранят.
А по речке теплоходик «пыжится», гудит,
Просит: люди, не шумите, город уже спит.
Спи спокойно, славный город, отдыхай от дел.
Ты ведь стар, но все же молод, в этом твой удел.
А когда-то здесь вздымались волны до небес.
Люди гибли и сражались, дым стоял, как лес.
За тебя, любимый город, за свою страну
Свои жизни не щадили, молча шли ко дну.
Ты стоял в руинах черных, страшный и седой,
Но в руках людей проворных стал ты молодой.
Так живи, преображайся, радуй глаз живой,
Будь красивый, покоряйся суете людской.
Ну, а мы не пожалеем сил своих и рук.
Ты еще помолодеешь, добрый, старый друг.
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ПИНСК – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
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В моем понимании Родина – это самое близкое, дорогое и родное место в
жизни каждого человека. Место, где ему всегда рады друзья, семья, близкие
и дорогие сердцу люди. Для каждого человека Родина – это что-то свое:
город, деревня, село, дворик родного дома. Но общим для всех людей
является чувство внутреннего комфорта, которое возникает, когда
вспоминаешь о Родине. Особенно ярко это бывает после долгой разлуки с
милым местом. Когда, приехав, человек ощущает ту душевную атмосферу,
которой так не хватало, чувствует всеми клеточками своей души, как тепло
родного дома его укутывает и успокаивает. Как стены его квартиры, фонари
его улицы, многоэтажки его города наполняются лаской, любовью, добротой
и теплом. И человек, будто рождается заново, в нем воскресают все
жизненные силы, его оставляют усталость, печаль, груз прожитых лет на
чужбине.
Родина означает, что ты чувствуешь что-то родное, близкое. Для меня
родина – это мой Пинск. Город, в котором я родился, в котором прошло мое
детство, пролетели школьные годы. И вот уже мое совершеннолетие
наблюдает родной город. Мы, как старые добрые друзья, город верен мне,
понимает меня с полуслова, с одного взгляда. Когда мне хорошо, то он
светится и переливается афишами, как будто зовет меня посетить театр,
кинотеатр, сходить на выставки в музей или просто походить, полюбоваться
чистыми, просторными, уютными улицами…
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А вот, когда мне грустно, тяжело на душе, город мне прокладывает
совсем другой маршрут, показывает совсем другие места. Город говорит
мне: «Все будет хорошо, посмотри, что помнят мои улицы, сколько они
видели войн, революций, через какие прошли испытания. А ведь не ушли в
Лету, выстояли, стали краше, сильнее. И ты сможешь все…» И на самом
деле: глядя на памятники старины, набираешься той силы, которая копилась
веками, проблемы уходят, уверенность и решительность двигаться дальше
крепнут.
А ведь по сохранности старой планировки, архитектурных памятников и
исторической застройки мой город занимает сегодня в республике второе
место после древнего Гродно. На площади и главной улице разместились
бывший иезуитский коллегиум, францисканский костел, монастырь и
звонница, дворец Бутримовича. Недалеко от исторического центра
расположены Бернардинский костел (теперь Варваринская церковь) и
костел Карла Борромиуша (Борромея). Все названные памятники
архитектуры восходят к XVII, XVIII и началу XIX вв. и являются
монументальными, высотными композициями, играющими значительную
роль в формировании неповторимого силуэта города.
Пинск – моя малая родина. Пинск – столица Полесья. Пинск для меня –
самый красивый город на белорусском Полесье.
Родина моя, мой Пинск! Ты велик и могуч своей историей, своим
настоящим и своим будущим. Сколько же еще нового и интересного тебя
ожидает. Ты, как добродушный хозяин, всегда рад своим гостям. И к тебе
едут со всех сторон, чтобы погулять в городском парке, по набережной
пройти в исторический центр и остаться довольным от поездки.
А я счастлив, что здесь живу, что здесь живут мои родители, мои друзья,
что я могу каждый день радоваться тому, что это моя Родина.
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Аляксандр Рапецкі,
навучэнец 151 «Б» групы

БЕЛАРУСЬ МАЯ
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Прыгожая вольная краіна,
Дзяржава мая родная, каханая.
Ты незалежная, як юная дзяўчына,
Ты наша спадчына, людзьмі аблюбаваная!
І на прасторах тваіх сонца ярка ззяе,
І ветрык дуе ціхі і лагодны.
І чутна ўвечары, гармонік недзе грае.
То песня льецца, гул чуваць народны.
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Як маці нас пяшчотаю ласкаеш,
Ад усіх нягод абараняеш ты,
Вялікімі здзяйсненнямі натхняеш
Народ свой памяркоўны, залаты.
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Цябе праславілі сыны твае паэты –
Купала, Колас, Багдановіч…
Апелі ўсе твае абшары
Красоты неабсяжных далячынь.
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І спадчыну павінны мы абараніць,
Усё зберагчы і значна павялічыць,
Каб шчасліва маглі далей тут жыць
І родную краіну нашу славіць.
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Учреждение образования
«Пружанский государственный аграрно-технический колледж»
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Павел Павловский,
учащийся 2 курса, гр. 2 -56
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
«Прыпынак Івацэвічы»
Знаком студенту каждому:
И Ване-первокурснику,
И «старшекурсу» важному.

Ре
по
з

Кто в колледж добирается,
Проедет мимо станции,
И взглядом не задержится,
Хоть там цветут акации.
И птицы осторожные
Следят за полустаночком,
И булочки творожные
У местных «торговалочек».
Родная остановочка.
Занятия «прокатятся»,
И «счастиеце» субботнее
На голову нам свалится.
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Бегу что хватит моченьки
На станцию пружанскую,
И в электричке поручни
Я обнимаю ласково.
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Мелькай, мелькай, дороженька:
То речки золотистые,
То радуга цветастая,
То горизонты чистые.
Скорее, нет уж моченьки,
Где тот родной «прыпыначак»,
И вечерочек сказочный,
И булочек карзиночка.
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Домой тянучка тянется,
Дома все беды – мелочи,
Все к дому прибивается,
Везу все в Ивацевичи.

Перрончик открывается –
Листва в садах сумятится...
Снуют людишки, маются,
За поручни хватаются.
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А я вдохну и выдохну,
Пойду неспешно, праведно,
И улыбнусь, и радуюсь,
И пусть всем будет завидно.
Невзрачная, но милая,
Родимая и вечная
Та землюшка пшеничная,
Та станция конечная.
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Сергей Кравец,
учащийся группы 2-56

МАЛАЯ РОДИНА
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Добрая, милая, скромная родина,
Твердо хожу по земле твоей топтаной.
В жизни приходим к тебе и уходим мы,
Ты же рукою нам машешь безропотно.
Милая родина, тихая родина,
Грустью наполнены очи озерные,
Терпко душистые ветки смородины,
Сладко щемящие ноченьки звездные.
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Родина-матушка, родина малая,
Часто с душой возвращаюсь повинною...
Ты же, молвою людскою изранена,
Всех нас улыбкой встречаешь невинною.
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Я памятаю, як цяпер,
Усе казкі казачніка-бая.
Мне любы песні салаўёў,
Усе ночкі на працягу мая.

Вады калодзежнай глыток,
Вось дзіўна – сапраўды жывая!
І весялей удаль бяжыць
Да лесу сцежка палявая.
Сярод бясконцых тых палёў,
Акіну ўсё вакол вачыма.
Як ты мне люба, Беларусь!
Мая чароўная Радзіма!
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Уладзімір Марэнікаў,
навучэнец групы 6-75

Як вецер гоніць хвалі тут,
Па полі залатой пшаніцы,
Як цёплай ноччу за ляском
Бліснуць то тут, то там зарніцы.
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З зязюляй годы палічыць,
У ражне ўкусіць суніц салодкіх,
У Купалле кветку адшукаць
З дзяўчынай у начах кароткіх.

Цябе пакрыўдзілі не раз.
Ты продкаў плач і стогн пазнала.
І ўсё ж адроджвалася зноў,
Увесь бруд слязой сваёй змывала.
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Ты – чысціня! Твае сыны
Цябе аберагаюць шчыра.
Ты – маці, родна Беларусь!
Няма такой з усёга міра!
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Учреждение образования
«Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета»
аграрно-технический колледж им. В.Е. Лобанка»
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Анатолий Худицкий,
заместитель директора по учебной работе

ДОЧЕНЬКЕ
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Подросла и выросла,
Замуж вот пошла,
Дорогая, милая,
Доченька моя.

Ре
по
з

Стала уже взрослой,
Блещешь красотой,
А была ведь крошкой –
Маленькой такой.
В салочки играла
Дома во дворе,
Листики срывала
Ты в календаре.

Убежало детство,
Дочка подросла.
Была ты невеста,
А теперь – жена.
51

Милая Наташка –
Радости тебе,
Счастья пожелаю
Я в твоей судьбе.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Выпал первый пушистый, мягкий
Снег, и снова у нас зима.
Детвора достает салазки,
Ну а я вот стою у окна.

Снегири затаились на ветке,
Словно крупные гроздья рябин.
Захотелось, как в детстве, конфетки –
Одеваюсь, иду в магазин.
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Выхожу я в морозное утро,
Потихоньку иду со двора.
Во дворе и тепло, и уютно,
Несмотря на то, что зима…
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Я иду по заснеженной улице,
А вокруг – белый снег, тишина.
Мне навстречу никто не хмурится,
Мне навстречу идет зима.
Чистым снегом слегка припорошено,
Легкий иней лежит на ветвях…
Даже белки слегка огорошены,
Что зима не уступит в правах.
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ЗДЕСЬ РОДИНА МОЯ
Родился я не в Минске,
Родился далеко,
Но постоянно тянет
В родимое село…
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Где за плетнем березы
И черная ольха…
Где утирала слезы
Мне мама иногда.

Где ручеек струился
И в озерцо бежал,
Где с братом мы играли,
Отец где лес сажал.
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Где прямо у калитки
Склоненная верба.
Ползли по ней улитки,
Другая мелюзга…
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Где сено мы косили,
Сушили, клали в стог,
А лошади тянули
С натугой тяжкий воз.

Ре
по
з

Уехал и бываю
В деревне иногда,
Но я не забываю –
Здесь родина моя.
Пусть даже небольшая –
У каждого своя.
Для сердца дорогая,
Для сердца – ты одна.
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Іван Лахадыр,
навучэнец 1 курса, 115 м група

ЁСЦЬ У КОЖНАГА СВОЙ МІЛЫ СЭРЦУ КУТОК
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Ёсць у кожнага свой мілы сэрцу куток. Ёсць такі куток і ў мяне...
Вядомыя радкі Якуба Коласа: «Мой родны кут, як ты мне мілы…» – мне
таксама вельмі блізкія. Бо здаецца, што класік прысвяціў іх якраз майму
кутку – маёй малой радзіме. Здаецца так невыпадкова: я змалку ведаю, што
імя Якуба Коласа цесна звязана з Пухавіцкай зямлёй. Пухавіччына –
маляўнічы куток беларускай зямлі. А на ёй – самы цэнтр Беларусі, у двух
кіламетрах ад якога размясціўся пасёлак Мар’іна. А ў ім – старэйшая
спецыяльная навучальная ўстанова краіны – Мар’інагорскі дзяржаўны
ордэна «Знак Пашаны» аграрна-тэхнічны каледж імя У.Е. Лабанка. І,
трапіўшы ў лік яе навучэнцаў, я даведаўся, што імя выдатнага песняра
роднай зямлі звязана і з яе гісторыяй. Ці ведаеце вы, што сто гадоў назад
узначальваў вучэбную частку і выкладаў фізіку і матэматыку ў нашым
каледжы дваюрадны дзядзька Якуба Коласа па матчынай лініі – Адам
Юр’евіч Міцкевіч? А цяпер добрым сябрам нашых навучэнцаў з’яўляецца
малодшы сын Якуба Коласа – Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч, які штогод
прыязджае да нас у госці, каб пабачыцца з моладдзю, пачытаць не толькі
творы бацькі, але і свае.
Гэта і ёсць мая малая радзіма. Я нарадзіўся і вырас у пасёлку Мар’іна.
Тут упершыню перажыў самыя розныя пачуцці. Узрушыўся і расчараваўся.
Звонка рассмяяўся і горка расплакаўся. Спазнаў сапраўдную радасць і адчуў
боль першых стратаў. Здзівіўся і захапіўся. Убачыў трывожны, а потым
шчаслівы позірк матулі. Пачуў мудрую параду бацькі. Адчуў ласкавы дотык
заўсёды цёплых рук бабулі.
Мар’іна. Тут жывуць і працуюць мае бацькі, сваякі – тут гісторыя маёй
сям’і.
Ці такая яна малая? Як вызначыць яе межы, калі пра яе, як і пра Якуба
Коласа, ведаюць ва ўсім свеце? Сёлета я стаў навучэнцам навучальнай
установы, якая робіць маю малую радзіму такой знакамітай. Гэта мой
першы і самы адказны пакуль што выбар – крок у дарослае жыццё. Але я
даўно пра яго думаў, бо тут працавалі мае дзядуля і бабуля, якія сваім
прыкладам прывілі мне любоў да зямлі, працы, будучай спецыяльнасці.
Кожную раніцу, ідучы на заняткі, я ўяўляю, як мае бабуля і дзядуля
паднімаліся па гэтых самых прыступках, каб перадаць свае веды і ўменні
сваім навучэнцам. Станаўлюся адразу сур’ёзным і адказным, бо баюся іх
падвесці. Маё сэрца ўсхвалявана закалацілася, калі ў музеі гісторыі
ўстановы адукацыі, я ўбачыў іх фотаздымкі, вынікі іх педагагічнай
дзейнасці. Я з гонарам гавару пра сваіх продкаў, хачу, каб і яны ганарыліся
ўнукам.
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Кожны дзень я хаджу на спатканне з ёй, маёй малой радзімай. Хаджу і
слухаю, як шапоча лісце ў алеі, якая вядзе мяне ад старога корпуса ў
майстэрні, як клакочуць над возерам птушкі, як, смеючыся, спяшаюцца на
заняткі мае аднагрупнікі і выкладчыкі. Хаджу, перажываю, хвалююся,
думаю, часам спрачаюся, раюся з ёй, маёй радзімай, як пройдзе мой дзень,
што новае адкрыю для сябе сёння, як атрыманыя веды паўплываюць на маю
будучыню.
Вы не ўяўляеце, як хораша тут. Прыязджайце, каб аднойчы ўбачыць і на
ўсё жыццё палюбіць дываны яскравых і водарных кветак, квітнеючы сад у
гадавальніку, незвычайныя світанні і захады над возерам, калі здаецца, што
сонца гойдаецца на вершалінах стогадовых дрэў. І той чароўны пах, што
стаіць тут ад пачатку вясны і да першых замаразкаў, вы таксама не
забудзеце ніколі – пах маладой травы, самых разнастайных кветак і мёду…
А калі вы тут затрымаецеся, то працягнеце сваю маладосць – так
гавораць мясцовыя жыхары, былыя працаўнікі і выкладчыкі каледжа – бо
кругом столькі маладых людзей, вясёлых, задорных, імклівых, што побач з
імі не можа быць інакш, немагчыма састарыцца.
Вось такі ён, мілы майму сэрцу куток. Я разумею, што кожны чалавек
перажывае шчымлівыя пачуцці замілавання да таго месца, куды хочацца
вяртацца, дзе заўсёды адчуваеш сябе, як у дзяцінстве – да сваёй малой
радзімы. І мне зусім не крыўдна – бо з дзівосных, цудоўных, самых лепшых
і прыгожых, цёплых і ласкавых, вядомых і загадкавых, вялікіх і не вельмі
маленькіх радзім складаецца краіна, у якой хочацца жыць і вучыцца,
працаваць і адпачываць, глядзець у будучыню, марыць і верыць, што самыя
патаемныя мары здзейсняцца, – наша Рэспубліка Беларусь!
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Леонарда Сасіновіч,
выкладчык агульнатэхнічных дысцыплін

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
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Деревенька моя, ты мне снишься ночами,
Как бегу босиком на работу я к маме,
Как купаюсь в лучах восходящего солнца,
И без устали пью я водицу колодца.
Как искрится роса, медом пахнут поля,
Как ласкает мой взгляд колосками земля,
Как щебечут без устали птицы,
И впервые случилось влюбиться.
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Как живешь, деревенька моя?
Разлетелись все дети в чужие края,
В каждом сердце частичка твоя.
Будь всегда, деревенька моя!

ЛЮБЫ КРАЙ
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Любы сэрцу родныя сцяжынкі,
Дзе ўлетку васількі растуць,
І ў гурт сабраўшыся дзяўчынкі,
На Купалле ўсім вянкі плятуць.
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Там шчабечуць радасныя птушкі,
Каласяцца золатам палі,
З надыходам прыцемкаў частушкі
Ўсхваляюць ўсіх працаўнікоў зямлі.
Там на тварах дзетвары вяснушкі
Ад пацалункаў сонца расцвілі,
І ў густых галінках гушкаў
Гарэза-вецер птушанят малых.
Там матулі роднае хаціна
На ўзгорку ветліва стаіць,
Запрашае ў госці ўсіх гасцінна,
І ліхтар да поўначы гарыць.
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Там працуюць кемлівыя людзі
І з любоўю ладзяцца дажынкі.
Я мяркую, што заўжды так будзе:
Любы сэрцу родныя сцяжынкі.

Успамін дзяцінства,
Радасныя вочы,
Непараўнальнае адзінства
Лёсаў усіх жаночых.
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МАЛАЯ РАДЗІМА

Праца ў роднай гаспадарцы,
Клопаты па хаце і сям’я,
І за плён адданай працы
Ўдзячна дорыць ім зямля.
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Водары духмяныя палеткаў
Распаўсюджваюцца зранку і ў начы,
Гульні безклапотныя падлеткаў
Вучаць іх Радзіму берагчы.
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Алена Свірыдава,
выкладчык беларускай мовы і літаратуры

ВЫТОКІ ДАБРЫНІ МІХАІЛА АЛЯКСЕЙЧЫКА
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У народзе кажуць: «Дзе нарадзіўся, там і згадзіўся». Але якое шчасце,
што ў жыцці сустракаюцца людзі, біяграфіі якіх даюць магчымасць
паспрачацца з народнай мудрасцю. Пра добрага сына, мужа, бацьку, сябра,
настаўніка, грамадскага дзеяча, мецэната, нашага земляка Міхаіла
Васільевіча Аляксейчыка можна з упэўненасцю сказаць, што згадзіўся не
толькі там, дзе нарадзіўся. І не проста згадзіўся, а пачэснай справай жыцця
выбраў адкрыццё самых розных жыццёвых праяў іншым.
Міхаіл Аляксейчык вядомы нам як чалавек, адданы служэнню людзям,
які здзяйсняе толькі добрыя справы. Вытокі яго дабрыні бяруць пачатак у
сям’і. Яго бацька, Васіль Аляксейчык, сваё жыццё таксама прысвяціў
служэнню людзям – ён быў не проста доктарам, а хірургам – доўгі час
адзіным на ўвесь Пухавіцкі раён. Ён вяртаў людзям паўнавартаснае жыццё і
надзею на здаровую будучыню – ці не пра гэта марыць кожны чалавек. Гэта
быў доктар, адданы сваёй справе, які прыходзіў на дапамогу ўсім, каму яна
неабходна. А калі спатрэбілася – не раздумваючы, насуперак усім
забабонам, зрабіў аперацыю і свайму сыну. Гэтым можна падцвердзіць
стойкасць харакару, упэўненасць у дабрыні выбранай справы. Былы
франтавік, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, добра разумеў жыццёвае
прызначэнне. Выхоўваў сваіх дзяцей не проста жыць і добра працаваць, а
жыць і працаваць так, каб прыносіць карысць. Думаць у першую чаргу не
пра сябе, а пра тых, хто побач.
Так і атрымалася. І дзейнасць сына Міхаіла – яскравы таму прыклад.
Міхаіл Аляксейчык нарадзіўся і вырас у Мар’інай Горцы. З маленства
галоўным арыенцірам была праца. Бацькі вучылі, што яна ніколі не
здрадзіць, яна і радасць памножыць, і бяду дапаможа адолець. Паспяхова
вучыўся, захапляўся спортам. Адслужыўшы тры гады на флоце, вярнуўся ў
родны горад. Працаваў настаўнікам фізічнай культуры. Цяга да ведаў,
імкненне спасцігнуць таямніцы жыцця, светлы розум прывялі Міхаіла
Аляксейчыка ў педагагічны інстытут. І хоць лёс ненадоўга быў звязаны з
работай у школе, быць настаўнікам давялося на працягу ўсяго жыцця.
Сёння калегі, сваякі, сябры, проста знаёмыя з упэўненасцю называюць
Міхаіла Васільевіча сваім настаўнікам. Яго ідэі, праекты, справы – гэта ўзор
дабрыні для ўсіх, хто апыноўваецца побач нават на кароткі час.
Ужо ў студэнцкія гады праявіліся ў юнака здольнасці добрага
арганізатара. Аналітычны розум, уменне бачыць перспектыву, любоў да
роднай зямлі, грамадзянская сталасць вылучалі яго сярод іншых. Усё гэта
спрыяла таму, што Міхаіл Аляксейчык быў абраны сакратаром
камсамольскай арганізацыі факультэта.
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Пасля заканчэння інстытута, нядоўгі час папрацаваўшы ў школе,
апынуўся ў Віцебску. Там чакалі маладая жонка і маленькі сын. Менавіта ў
Віцебску склалася кар’ера грамадскага дзеяча Міхаіла Аляксейчыка.
Працаваў не проста адказна, але і аддана, за што і атрымаў накіраванне ў
Маскву, у Вышэйшую школу дыпламатыі. Гэта правільна, бо таленавітыя і
неабыякавыя людзі павінны прадстаўляць цікавасці краіны за яе межамі.
Паспяхова засвоіўшы тонкасці дыпламатычнай дзейнасці, быў прызначаны
віцэ-консулам СССР у польскім горадзе Шчэцін. А калі Савецкі Саюз
спыніў сваё існаванне, захацеў вярнуцца на малую радзіму ў Беларусь.
Працаваў у Гандлёва-прамысловай палаце, адной з мэтаў якой з’яўляецца
інтэгрыраванне эканомікі РБ у сусветную гаспадарскую сістэму. У хуткім
часе быў прызначаны Консулам Рэспублікі Беларусь у Польшчы. Тады наша
краіна толькі набыла суверэнітэт, таму Міхаілу Васільевічу выпала
магчымасць адчуць на сабе ўсю адказнасць быць першым консулам
незалежнай Рэспублікі Беларусь у свеце. Зноў спатрэбіўся настаўніцкі
талент, якім ахвотна дзяліўся з калегамі, якія не проста прадстаўлялі нашу
краіну ў розных гарадах свету, але, у першую чаргу, забяспечвалі захаванне
цікавасцей яе грамадзян.
Падчас займання адказнай пасады Генеральнага консула ў Гданьску і
Беластоку Міхаіл Аляксейчык захоўваў цікавасці суайчыннікаў з розных
бакоў. Гэта былі плённыя, выніковыя, насычаныя падзеямі і набыткамі
гады. Ён прымаў непасрэдны ўдзел у дэлімітацыі і дэмаркацыі межаў
Рэспублікі Беларусь з Літоўскай Рэспублікай і Латвійскай Рэспублікай.
Шмат увагі адводзіў папулярызацыі беларускай мовы ў жыцці грамадства,
выдаваў духоўна-асветніцкую літаратуру на беларускай мове для дзяцей і
дарослых.
На працягу ўсяго жыцця праца была адказнай і няпростай, але заўсёды
заставалася мілай сэрцу. Таму і цяпер, знаходзячыся на адпачынку, Міхаіл
Васільевіч актыўна займаецца грамадскай працай. Сярод прыярытэтных
задач на сёння – заканчэнне будоўлі храма ў гонар святой пакутніцы
Таццяны, апякункі вучнёўскай моладзі ў пасёлку Мар’іна. Даўно вядома,
што адукаванасць і духоўнасць ідуць побач. Бо менавіта так нараджаецца
асоба, здольная служыць людзям і краіне. Асоба, якая будзе не проста
хадзіць на працу і добрасумленна выконваць свае абавязкі, а разумець сваю
місію і адпавядаць ёй. Як гэта робіць Міхаіл Аляксейчык і яго сям’я.
Спецыяльна для новага храма ён заказаў іконы: адну напісалі манахі на
святой гары Афон, другую – у адзінай у Польшчы праваслаўнай іканапіснай
школе, што знаходзіцца ў Бельску-Падляскім. Таксама ён выдаў акафіст
Святой Таццяне, ахвяраваў грошы на набыццё цэглы, а сын Сяргей прывёз з
гары Афон краевугольны камень, які будзе закладзены пад алтар.
Міхаіл Аляксейчык умее настроіць людзей на добрую працу, таму хоць і
многае зроблена, многае яшчэ чакае наперадзе. І не толькі ў Міхаіла
Васільевіча, але і ў тых, каго ён натхняе на добрыя справы.
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МОИ КЛИМОВИЧИ
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Городок провинциальный,
Тихий, небольшой,
Мало в мире где известный,
Но милый и родной.
Полудеревенский,
Полугородской,
Он не впечатляет
Особой красотой.
Нет в нем ни замков,
Ни прочей старины,
Но чистый и уютный,
Без спеси, суеты.
Здесь могилы предков,
Дружная семья.
В цепочке поколений
Есть место для меня.
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Анастасия Щербова,
учащаяся группы № 499

Я иду по городу,
Радуясь зиме.
Шагаловские домики
Подмигивают мне.

***
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Я, конечно, не уеду
Отсюда никуда.
Где родился – там сгодился.
Здесь моя семья.

Виктор Стешаков,
учащийся группы № 31

ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ
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Пишу опять свой грустный стих,
Он не для всех, лишь для двоих.
Быть может, ты его прочтешь
И боль души моей поймешь.
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При ситуации любой
Хочу я рядом быть с тобой,
Хочу тонуть в глазах твоих,
Весь мир делить лишь на двоих.
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Хочу твоей опорой быть,
Тебя одну всегда любить,
Хочу пить сладость губ твоих,
Печаль и радость – на двоих.
Пускай для всех влюбленных пар
Точней он будет, чем радар,
Ловить любви их каждый миг,
Чтоб вместе смог свести он их.
Пусть в унисон стучат сердца
И доведут их до венца.
Тех, кто единство душ постиг
И делит радость на двоих.
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Я для того пишу свой стих,
Чтоб он души твоей достиг,
Быть может, ты его прочтешь
И боль души моей поймешь.
***
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Ксения Портная

ВСЕ МОЖЕТ МОЛОДОСТЬ

Все может молодость, прекрасная пора,
Она цветет и перед ней открыты двери.
Все может молодость, она ведь всем дана,
В ней нет преград, и ты во всем уверен.
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Все может молодость: и петь, и танцевать,
И убежать скорей к вершине мира.
Все может молодость, ведь ей дано мечтать,
И кажется, что все лишь в твоих силах.
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Все может молодость, так пусть же никогда
Она с годами нас не покидает!
Все может молодость, и путь ее всегда
Лучами солнце ярко озаряет!
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ГІМН ЛЯСНЫ ПЯЮ БЕЛАРУСІ
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Гімн лясны пяю Беларусі.
Зусім няпроста, зусім нездарма.
Гімн лясны пяю Беларусі.
Прывітанне табе, лясная зямля!
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Я называю цябе лясною
За тваю прыгажосць гаёў,
За сагрэтыя сонцам бярозкі,
За сумлівыя гукі бароў.
За цудоўныя нашы балоты,
Што аздобілі гэты край,
Дзе буслы, што клякочуць пяшчотна,
Называю цябе «журавінавы рай».

За лясныя сцяжынкі вузкія,
Што ляжаць па лясах наскрозь,
І за тыя дубы беларускія,
Што кранаюць блакіты нябёс.
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Ірына Зазерская

За засеяны дол ігліцай
У прыгожым сасновым бары.
За палі, што ляжаць навокал,
Быццам каштоўныя дываны.

***
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Гімн лясны пяю Беларусі!
І бясконца б яго спявала
За прыгажосць, за жыцце, за дзяцінства,
Што ты мне, Беларусь, даравала!

Марина Гуща,
заместитель директора по учебной работе
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СНЕГИРИ

Всю зиму я ждала вас, снегири.
Лишь в середине марта прилетели.
Несказанную радость принесли
Наперекор бушующей метели.

ит
о

Пушистые комочки, не страшась
Зимы суровой вздоха ледяного,
Порадовать теплом своим спешат.
Так хочется руками их потрогать.
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В моем саду уж третий день подряд,
Нахохлившись, встречаете с работы.
Однажды вместе с вами улетят
Мои пустые хлопоты, заботы.
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УХОДИТ МОРОЗНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Уходит морозный февраль,
Его не прошу задержаться.
Сугробы и льды растопить
Придется весне постараться.
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Весна пробуждает любовь.
А лето, не жарко ли, спросит.
Когда все устанут, придет
Моя долгожданная осень.
Принцессой на рыжем коне
По лесу и полю проскачет.
Подарит осенний листок
На счастье, любовь и удачу...
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НАЧАЛО МАЯ
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Как выстрелы зеленых фейерверков,
Повсюду распускается листва.
Ковром пушистым землю устилает
Нежнейшая весенняя трава.
Пройдут дожди и отгрохочут грозы,
Так, что у рек не видно берегов.
Вдруг встрепенется ото сна природа
Под переливы радостных скворцов.
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И выплеснет весна все буйство красок:
Лиловых, желтых, красных, голубых.
В начале мая ласковой рукою
Коснется солнышко полей родных.
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