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Калі б ні зайшоў у рэдакцыю – заўсё-
ды ў добрым настроі. Здзіўляюся яго
жыццёвай энергіі, аптымізму, не страча-
най цікаўнасці да ўсяго, што адбываец-
ца наўкола, заўзятаму сяброўству з гу-
марам. У адпаведнасці з сітуацыяй, як
кажуць, да месца, без натугі цытуе радкі
з вершаў паэтаў-класікаў і сваіх асабі-
стых. Ён – кладзезь ведаў аб гісторыі
Клеччыны, асабліва савецкага часу, бо і
сам яе непасрэдны стваральнік. Сярод
яго добрых знаёмых, сяброў – былыя
кіраўнікі раёна, прадпрыемстваў пра-
мысловасці і сельскай гаспадаркі, ды-
рэктары і настаўнікі ўстаноў адукацыі.
Нездарма ў канцы дзявяностых мінула-
га стагоддзя менавіта Аляксандру Міка-
лаевічу Жукоўскаму выпала быць стар-
шынёй камісіі па падрыхтоўцы да друку
і членам рэдкалегіі па стварэнні гісторы-
ка-дакументальнай хронікі "Памяць.
Клецкі раён". Але і да гэтай адказнай
працы ён шмат пісаў – артыкулы і нататкі
ў рэспубліканскія газеты і часопісы,
нашу раёнку (пэўны час быў яе галоўным
рэдактарам), друкаваўся ў калектыўных
зборніках паэзіі. Ён аўтар кніг: "Ні хвіліны
ні адной не тлець" (2003 г.), "Напрамак
жыцця" (2014 г.), "Мой вясёлы сябра"
(2017 г.). Удала склаўся ў плане творчай
дзейнасці для Аляксандра Мікалаевіча і
бягучы год – у свет выйшла яго новае вы-
данне "Дарагія мае землякі".

Аўтар прысвяціў гэту кнігу Году ма-
лой радзімы. У ёй сабраны аповеды пра

Один из самых инте-
ресных, замечательных и
особо важных периодов в
развитии ребенка – это
дошкольное детство, когда
фактически складывается
личность, самосознание и
мироощущение ребенка.

Сухомлинский писал:
"Детство – важнейший пе-
риод человеческой жизни,
не подготовка к будущей
жизни, а настоящая, яркая,
самобытная, неповтори-
мая жизнь. И от того, как
прошло детство, кто вел
ребенка за руку в детские

C ÞÁÈËÅÅÌ!
Ольга Герасимович

В каждом возрасте есть
свое счастье

Мне казалось, что я не грущу,
Что метель мою прядь побелила...
Мне казалось, что я не ропщу,
Что о счастье давно позабыла.
Только зеркало боль выдает,
И глаза, что скрывают ненастье...
По душе моей осень идет –
И сгорают последние страсти...
Но в душе, обгоревшей, нагой,
Все ж надежда искрою родится:
Отболит все – я стану другой...
Как из пепла воскресшая птица!
Гляну в зеркало – и улыбнусь.
Нет в глазах даже тени ненастья.
Пробегают года... Ну, и пусть.
В каждом возрасте есть свое счастье.

***
Тонкую нить Судьбы

не порву.
Словно по краю иду

я – по рву.
И осторожно,  как вброд,

я бреду.
То ли в космическом сне,

то ль – в бреду.
На перекрестках путей –

виражи.
О, огради от  сетей,

 вера в жизнь!
Снова нас манят во мгле

 миражи…
Как избежать на земле

мира лжи?
* * *

Жива ли?
 Жива ли?  Живу? Выживаю!
 А значит, люблю и пою,
 И верить в мечту продолжаю,
 Хоть часто стою  на краю.
 Жива ли? Живу. Проживаю
 Уроки, что дарит судьба.
 И мир, каким есть, принимаю,
 В себе растворяя раба.
 Жива ли? Живу. Оживаю...
 Зову в душу Господа свет –
 И сердце Ему открываю...
 Иного пути в мире нет.
 Жива ли? Живу! Открываю
 Иные пространства души,
 Рождаясь в себе,  узнавая,
 Как звуки Небес хороши!

* * *

Зажги свечу...
Зажги свечу – и помолчи в тиши,
Молитвою наполнив чашу сердца...
И окунись в мир света!.. Разреши
У пламени свечи душе согреться...
Светильников в том пламени не счесть,
Чьи Души стали огненны, как свечи,
Они сквозь пламя подают нам весть –
Душа в тиши услышит эти речи...
И хлынет в сердце огненный поток,
Все растворяя призрачно-земное...
Пробьется из глубин души исток...
Твое предназначение – иное.

* * *
Я не хочу тебя терять...

Я не хочу тебя терять...
Опять дожди, и стынет осень.
А сердце... сердце снова просит,
Чтобы могли мы доверять
Друг другу так же, как и раньше:
Легко, свободно и без фальши,
Без темноты недоговорок...
Ты сердцу очень-очень дорог.
Я не хочу тебя терять!

Ну как, скажи, мы все забудем?
Земные сказки пишут люди –
Судьбы волшебные страницы,
Где наши души, словно птицы,
Встречались дивно в поднебесье.
Мир ликовал, когда  мы вместе
О чем-то просто говорили...
Над нами ангелы парили!
Ну как, скажи, мы все забудем?

Хочу вернуть назад опять
Полет души – и будь что будет!
Я слышу сердце... – сердце любит.
И не хочу тебя терять!

Старонку падрыхтавала Вольга Русіновіч.
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краю. Чытачы ў ім знойдуць замалёўкі аб
тых, хто працаваў на Клеччыне, лячыў па-
цыентаў, вучыў дзяцей, хто быў "сапраў-
дным патрыётам" і "артысткай з народа",
каго "старасць дома не застане" і хто "ду-
шой малады", хто "пакінуў светлую па-
мяць" і "імкнуўся ў родныя мясціны"…

У эпілогу аўтар шкадуе, што рамкі
кнігі не дазволілі расказаць яму пра ўсіх
землякоў, і называе прозвішчы тых, аб
кім варта было б напісаць. Адно відавоч-
на, "Дарагія мае землякі" – гэта важкае
дапаўненне да хронікі "Памяць. Клецкі
раён", падборка артыкулаў і інтэрв'ю
дазваляе нам зазірнуць няхай і ў неда-
лёкае, але ўсё ж мінулае, аб якім трэба
ведаць сучаснікам. Дзякуй, Аляксандр
Мікалаевіч, за працу. Новых Вам творчых
здабыткаў і выданняў.

жыхароў Клеччыны, аб тых, з кім яму
пашчасціла працаваць, быць асабіста
знаёмым. Безумоўна, ён, як чалавек, які
доўгі час сумленна займаўся справамі
адукацыі, не мог у сваёй творчасці пакі-
нуць без увагі пытанні, звязаныя з рабо-
тай навучальных устаноў. Школам,
асобным педагогам адведзены першы
раздзел, які так і называецца "Школа на
хвалі часу". У ім – падборка публіцыс-
тычных матэрыялаў, што друкаваліся ў
"Да новых перамог", пачынаючы з 1976
года. Упэўнена, ветэранам педагагічнай
працы, перачытаўшы артыкулы, успом-
ніцца, як "…у студзені 1977 года каля ча-
тырохсот настаўнікаў нашага раёна
сталі на старт Усесаюзнага агляду", як
праходзіла школьная рэформа, хто з'яў-
ляўся "стваральнікам духоўнага свету",
нагадаюць, як прайшла жнівеньская на-
рада ў 1989 годзе і г.д.

Аляксандр Жукоўскі доўгі час з'яўляў-
ся старшынёй раённага Савета дэпута-
таў, і яму добра вядомыя сацыяльныя
праблемы кляччан, у тым ліку і звязаныя
са скарачэннем насельніцтва Клеччыны.
У другім раздзеле кнігі – "Клапаціцца аб
людзях" – падборка артыкулаў аб дэма-
графічным становішчы ў раёне і мерах па
яго паляпшэнні, аб укараненні нарматы-
ваў сацыяльнага стандарту, а таксама аб
ідэалагічнай рабоце.

"Дарагія мае землякі" – заключны
раздзел. Ён прысвечаны канкрэтным
людзям, стваральнікам гісторыі роднага
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ниях, кабинете дефектолога, в уголке
"Беларуская хатка", отмечая, с какой
любовью, чувством красоты и дизайнер-
ского чутья оформлены интерьеры.

А затем нас ждали самые главные хо-
зяева сада – его воспитанники. Они с удо-
вольствием читали стихи, пели и танце-
вали, представили театральную поста-
новку "Репка". Кульминацией стал
спортивный праздник "Веселые старты".
Радовались мы за ребят, восхищались их
милой непосредственностью, но вместе
с тем понимали, сколько труда требует-
ся воспитателям, музыкальным руково-
дителям и руководителям физического
воспитания, чтобы научить детей так лег-
ко и непринужденно выступать перед
зрителями. Сколько репетиций, сколько
повторов, сколько переживаний…

В музыкальном зале для нас органи-
зовали фотосессию и чаепитие. Вера
Ивановна Шибут, первый заведующий
данного учреждения (в ее бытность
Клецкий детсад №4), вспоминала, как

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,
– от этого в решающей степени зависит, каким человеком ста-
нет сегодняшний малыш". Над решением этих задач трудит-
ся коллектив ГУО "Клецкий ясли-сад №2". Образовательный
процесс осуществляют 32 педагогических работника. Коли-
чество воспитанников – 276, функционирует 12 групп.

В преддверии Международного дня пожилых людей оче-
редное расширенное заседание совета ветеранов системы
образования и отраслевого профсоюза проходило на базе
этого учреждения. Радушно встретили гостей заведующий
Наталья Павловна Гаргун, заместитель заведующего по ос-
новной деятельности Леонида Бернардовна Высоцкая и пред-
седатель профсоюзного комитета Елена Николаевна Есман.

Наталья Павловна провела экскурсию по территории до-
школьного образовательного учреждения. "Все красиво, ухо-
жено, разумно спланировано", – констатировали гости. Далее
педагоги-ветераны побывали в групповых, спальных помеще-

все начиналось, как убирали строительный мусор, накапли-
вали "с миру по нитке" игровое оборудование… Вспоминали
о главном – "как молоды мы были".

Уважаемый коллектив ГУО "Клецкий ясли-сад №2". От име-
ни всех гостей, а также от районного комитета отраслевого
профсоюза примите слова огромной благодарности за ваш
труд. Вы содержите в идеальной чистоте здание. Трудитесь
на кухне, готовите еду своим маленьким воспитанникам.    Ук-
рашаете двор цветами, мастерите интереснейшие вещи: ка-
чели, карусель, домики, песочницы и все-все, что только мо-
жет представить и пожелать для своих игр детское вообра-
жение. Вы учите, воспитываете, укладываете спать. Вы –
люди, которые дарят детям детство. Для вас повседневная
работа не просто любимое дело, это – жизнь. Спасибо вам за
гостеприимство!

Софья Кудоярова. Фото Марины Плотко.
Редакция поздравляет

Ольгу Вячеславовну с юбилеем,
который она отметила в октябре.


