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Юбілей закона è3

Першы «QUERCUS» è8

складаным паказаўся для яе конкурс па 
англійскай мове.

— Сучасныя вучні прымаюць адначасо
ва ўдзел у многіх конкурсах, — паясняе на
стаўніца Валянціна Бабулевіч з бель
скай «тройкі». — Проста такі трэнд.

Іншая справа, не кожны вучань здоль
ны падрыхтавацца да конкурсу. Гэта вя
лікая праца, шмат дадатковых гадзін. Ёй 
самой удалося намовіць з шостага «а» 
класа ажно сем асоб, з якіх тры дайшлі да 
ваяводскага этапу. Прытым гэта невялікі 
ды інтэграцыйны клас.

— Каб выспеў поспех, трэба каб спра
цавалі тры рэчы, — кажа настаўніца. 
— Спачатку трэба зматываваць вучня, 
разбудзіць яго цікавасць. Важна, каб дзіця 
ўмела працаваць, каб змагло вызубрыць 
граматыку, якой практычна няма ўжо на 
ўроках. Неабходная таксама падтрымка 
з боку бацькоў і атмасфера ў школе.

Ці залежыць дырэкцыі, каб такія кон
курсы адбываліся? Калі гаварыць пра 
бельскую «тройку», тут ужо выпрацава
лася традыцыя конкурсаў. Звычайная, 
трэцяя частка лаўрэатаў па беларускай 
мове якраз з гэтай школы. За гэтым пра
маўляюць таксама фізічныя магчымасці 
— у «тройцы» найбольш навучэнцаў бе
ларускай мовы. Аднак калі бліжэй пры
гледзецца вынікам, за поспехамі вучняў 
стаяць прозвішчы настаўнікаў. Самая 
вялікая колькасць лаўрэатаў — чатыры 
асобы, выйшлі зпад рукі настаўніцы Алі
ны Ваўранюк з беластоцкай «чацвёркі». 
Такі лік лаўрэатаў мае яшчэ Пачатковая 
школа № 3 у Гайнаўцы. Праўда, сёлетні 
выпуск прадметнага конкурсу па белару
скай мове моцна ўсхваляваў асяроддзе 
настаўнікаў. У Падляшскай кураторыі 
з насцярожанасцю ўспрынялі «шматлі
касць» канкурсантаў, якія перайшлі да 
ваяводскага этапу, ды ў сувязі з гэтай 
«шматлікасцю» паднялі планку. Пачатко
ва ў правілах конкурсу быў пададзены 

парог 80 працэнтаў, пасля змянілі яго 
на 82,5 працэнта. У выніку змены з 32 
асоб засталося толькі 23 вучні. Бяда, што 
ў школы пайшла ўжо інфармацыя пра 32 
асобы, а пасля праўкі многім настаўнікам 
трэба было тлумачыць «адкінутым» вуч
ням што яны адкінутыя.

Для Аліны Ваўранюк, у якой пачат
кова да ваяводскага конкурсу перайшло 
сем асоб, гэта быў кашмар:

— Я не ведала як гэта сказаць дзецям, 
— успамінае. — У гэтай справе пратэста
вала аб’яднанне АББА. Нас шакіравала, 
калі ў кураторыі сталі нас павучаць «że 
są inne formy promocjii tego języka». Мы не 
прымаем таксама аргументаў такога тыпу, 
што конкурсны «тэст» быў надта просты. 
Раней кураторыя зацвердзіла прапановы, 
чаму тады гэты «тэст» быў адпаведны. 
А можа гэта выглядае так, што не задача 
была лёгкай, а толькі нашыя вучні такія 
здольныя і працавітыя.

І дадала:
— Працую ў школе шмат гадоў, але пас

ля гэтага здарэння ў мяне прапала ахвота 
рыхтаваць дзяцей да ваяводскага конкур
су.

* * *
— Чаму кураторыя рашыла падняць 

планку для ўдзельнікаў прадметнага кон
курсу па беларускай мове? — спыталі мы 
ў візітатар Ганны Марэк з Падляшскай 
кураторыі:

— Мэтай прадметнага конкурсу з’яўля
ецца вылучыць самых здольных вучняў. 
Удзельнікі беларускага конкурсу апыну
ліся сярод найбольш вылучаных (прэфэ
раваных). Ніякі іншы прадмет не мае так 
вялікай колькасці асоб закваліфікаваных 
да ваяводскага этапу. У сувязі з гэтым яны 
апынуліся б у больш спрыяльнай сітуацыі, 
чым усе ўдзельнікі іншых конкурсаў.

— Ну так, аднак званне лаўрэата гэта 
ганаровае званне?

ЯкіЯ лаўрэаты
— Для мяне гэта быў інтэлектуальны 

выклік, — кажа Бася Лук’янюк з бела
стоцкай «чацвёркі». — Конкурс дазваляе 
лепш вывучыць беларускую мову. На
вошта гэтыя веды, гэтая граматыка? Яны 
патрэбныя для мяне самой, — кажа дзяў
чына. І дадае, што калі стане лаўрэаткай, 
адразу пазвоніць сваёй бабулі, якая жыве 
ў Бандарах.

У сям’і Бася толькі з бабуляй размаў
ляе пабеларуску. Сардэчная рэляцыя 
з бабуляй дазваляе ёй лічыць беларускую 
мову роднай. Бася — сапраўдная інтэлек
туалка. Яна прыняла яшчэ ўдзел у прад
метных конкурсах па польскай мове і па 
прыродзе. Вучоба для яе гэта не толькі 
балы і адзнакі, гэта чыстая прыемнасць. 
Падобна на справу глядзіць Вераніка 
Кардзюкевіч з праваслаўнай школы 
ў Беластоку. Вераніка першай напісала 
конкурсную працу:

— Адной з задач было напісаць пра ле
генду «Свіцязь», — заяўляе з іскрынкамі 
ў вачах. — Гэтая легенда для мяне вядо
мая і адначасова загадкавая. Часта пра яе 
думаю.

Таксама знаёмай паказалася задача 
паводле апавядання «Дамавікова ўдзяч
насць».

— Я ўжо раней адкрыла прозвішча Мі
колы Гайдука, — кажа на прыгожай бела
рушчыне шасцікласніца, — ды сама прачы
тала шмат яго апавяданняў. Так звычайна, 
для самой сябе, каб падшліфаваць мову.

Вераніка прыняла ўдзел ажно ў пяці 
прадметных конкурсах: па прыродзе, гі
сторыі, польскай ды рускай мовах. А па
беларуску піша ўжо чарговы раз. Сёлета 
яна адзіная лаўрэатка ў сваёй школе па 
беларускай мове. Гэта гонар. Вераніка ма
рыць, каб беларуская мова была роднай 
і жывой для маладых, каб гучала не толькі 
на ўроках у школе. Дзеля гэтага трэба чы
таць беларускія кніжкі і размаўляць у сям’і, 
з сябрамі.

Праўда, такі патрыятычны падыход не 
з’яўляецца паўсюдным. Аляксандра 
Жукоўская з Бельска прыступіла да 
конкурсу, каб праверыць свае веды. Не ве
дае яшчэ ці гэтая мова будзе ёй патрэбнай 
у жыцці.

— Я толькі на ўроках гавару пабелару
ску, — прызнаецца Оля.

Яна таксама прыняла ўдзел у прадмет
ных конкурсах па прыродзе, польскай ды 
англійскай мовах. З гэтых усіх найбольш 

— Няпраўда, — кажа Ганна Марэк, 
— хоць лаўрэаты па беларускай мове не 
маюць магчымасці на дадатковыя балы 
ў час экзаменаў, то яны могуць паступіць 
у гімназію паза раёнам. Тады званне лаў
рэата мае значэнне.

— А ці з іншых прадметаў была змена 
планкі і падняты парог?

— У выпадку конкурсаў для пачатковых 
школ не, — чуем у адказ. — Аднак такія 
змены былі наведзены ўжо для ўдзельні
каў конкурсу ў гімназіі. Дадам, што звычай
на да ваяводскага этапу пераходзіць 5 пра
цэнтаў удзельнікаў, а ў выпадку белару
скай мовы пасля змены закваліфікаваных 
было 20 працэнтаў, таму яны ў найбольш 
спрыяльнай сітуацыі.

Пры цэлых гэтых «прэфэрэнцыях» 
трэба памятаць, аднак, што навучанне бе
ларускай мове адбываецца толькі на прын
цыпах добраахвотнасці. Многія настаўнікі, 
каб затрымаць вучняў, прыдумваюць ім 
дадатковыя заняткі і атракцыёны. Важ
ным штуршком тут з’яўляецца і сам удзел 
у прадметным конкурсе. Гэта ж прэстыж 
і гонар. Прытым удзельнікі беларускіх кон
курсаў перамагаюць «без ніякіх прэфэрэн
цыяў» у іншых прадметах, часам як нашыя 
гераіні ў трох або і больш пад рад. У бела
рускіх конкурсах прымае таксама ўдзел 
найбольшая колькасць вучняў.

— У нас прыступіла да конкурсу аж па
лова ўсіх шасцікласнікаў і пяцікласнікаў, 
— кажа настаўніца Валянціна Андра
сюк з Чыжоў. — Вучні звычайна хочуць 
сябе праверыць і падтрымаць ідэю конкур
су. Такая ў нас матывацыя.

Вядомыя таксама ўжо вынікі ваявод
скага конкурсу. З ліку 23 удзельнікаў 
ажно 22 сталі лаўрэатамі. Вось іх проз
вішчы: Марцін Алексяюк і Ізабела Кар
чэўская з ПШ у Чыжах, Клаўдзія Чыквін, 
Наталля Грыцюк, Іаанна Нікіцюк, Эмілія 
Амеліяновіч, Эмілія Раманчук, Аляксан
дра Пэткоф, Аляксандра Жукоўская 
з бельскай «тройкі», Зофія Конюх, Анна 
Рута Карнілюк, Барбара Лук’янюк, Натал
ля Савіцкая з ПШ № 4 у Беластоку, Ве
раніка Кардзюкевіч з НШ свсв. Кірылы 
і Мяфодзія ў Беластоку, Кінга Куптэль, 
Дамініка Мялешка, Барбара Мішчук, Мал
гажата Сіманюк з ПШ № 3 у Гайнаўцы, 
Анна Радзівончык з КШ у Нараўцы, Аляк
сандра Рагоза з КШ у Орлі, Наталля Саў
чук з ПШ № 6 у Гайнаўцы.

vФота і тэкст Ганны КАНДРАЦЮК

— здольныя ці «прэфэраваныя»?
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Вя сё лыя вер шы кі

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 11-15 Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 

даш лі це ў „Зор ку” да 22 
сакавіка 2015 г., най лепш 

па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

З цём най хма ры наў ска сяк
Ско чыў на зям лю ба сяк
І пус ціў ся ба са нож.
Вы яго паз на лі?
(Д....)

Вяс на прыг рэе — шу бу на дзе не,
зі ма на сту пае — шу бу скі дае.
(Л....)

Во зіць усіх на са бе
і за са бой.
Сам жа заў сё ды
ідзе пе ха той.
(К...)

Ад каз на за гад кі 
№ 7-15: грак, не ба.

Уз на га ро ды, збор нік 
вер шаў А. Клыш кі “Ся-

мей ная чы тан ка”, вый г-
ра лі Рак са на Іва цік з Гай-

наў кі і Ты мэк Пет ру чук 
з Нар вы. Він шу ем!

(Вы ні кі жа раб’ёў кі вы 
мо жа це па ба чыць ужо 

ў се ра ду на фей с бу ку на 
сай це Су стрэч «Зор кі»)

— У нас у шко ле кож ны ро біць тое, 
што хо ча, — ка жа Орэст Пя чын скі. Гэ-
та пра пад бор ку вер шаў на кон курс 
„Род нае сло ва”. Ён сам дэк ла ма ваў 
верш пра „бед на га Саў ку”.

— Бо гэ ты верш для мя не най больш 
смеш ны, — ад зна чае хлап чук-жар таў-
нік. Свой верш, як пры знаў ся, вы ву-
чыў мі гам, за два дні.

— А коль кі ча су, — пы та ем, — бу-
дзеш яго па мя таць?

— Не ве даю... — ду мае ўго лас Орэст, 
— мо жа ней кія тры ме ся цы!

5 са ка ві ка г.г. у бель скай „трой цы” 
прай шоў школь ны этап „Род на га сло-
ва” для най ма лод шых. Дэк ла ма ва лі 
ўжо да школь ні кі ды вуч ні ад пер ша га 
па трэ ці кла саў. Агу лам наз бі ра ла ся 
гра ма да за шэс ць дзе сят дэк ла ма та раў.

— У на шым кла се ўсе дзе ці ха це лі 
вы сту паць — ка жа Лаў ра Ан хі мюк. 
Лаў ра ра шы ла вы сту піць з вер шы кам 
пра „няг жэч на га” бар су ка, каб больш 
ка ла рыт на пра я віць ся бе на сцэ не. 
Яна нез вы чай ная дэ кла ма тар ка. Дзяў-
чын ка ад чу вае ся бе на сцэ не як ры ба 
ў ва дзе.

— Ка лі да ра сту, ста ну ак цёр кай, 
— за яў ляе.

Лаў ра хо дзіць на тэ ат раль ныя за-
нят кі ў Бель скі дом куль ту ры. А да бе-
ла ру ска га кон кур су пад рых та ва ла яе 
і Орэ ста іх на стаў ні ца бе ла ру скай мо-
вы Ва лян ці на Ба бу ле віч. Пра школь ны 
этап „Род на га сло ва” мож на ска заць 
шмат цёп лых слоў. Не толь кі пра дзя-
цей, але і пра іх ма мы і на стаў ні цы. 

У гэ ты дзень усе дэк ла ма та ры вы лу ча-
лі ся гу стоў най эле ган т нас цю. Амаль 
усе дзяў чын кі зад ба лі аб пры чо ску і ап-
ра ну лі ся ў чор на-бе лыя кас цюм чы кі. 
Хоць у жу ры пра ца ва лі іх на стаў ні цы 
Ва лян ці на Ба бу ле віч, Яні на Зі не віч і тэ-
ат раль ны ін ст рук тар Аль ж бе та Фі ё-
нік, дзе ці ад чу ва лі важ насць па дзеі. Не 

дзі ва, што пас ля за кан чэн ня пер ша га 
эта пу ка мі сія пах ва лі ла ўсіх вы сту поў-
цаў. Не ка то рыя з іх, як зга да ная Лаў-
ра, вы сту пі лі так клас на, быц цам на 
цэн т раль ным эта пе кон кур су „Род нае 
сло ва”. Нам па да баў ся жы вы, свя точ-
ны на строй свя та. Згод на тра ды цыі 
„Зор ка” прыз на чы ла сваю ўзна га ро ду 
— кніж ку швед скіх аў та раў Уль фа 
Ніль са на і Эвы Эрык сан пра вы ступ-
лен ні на школь най сцэ не і пра хва ля-
ван не пад за га лоў кам „Най леп шы спя-
вак у све це”. Ат ры маў яе пер шак лас-
нік Эльяш Га па нюк. Хлап чук, як той 
ге рой кніж кі, вель мі рас х ва ля ваў ся на 
сцэ не, ад нак не здаў ся. Эльяш вы сту-
піў дру гі раз, ужо ўпэў не на і ў поў най 
за ся ро джа нас ці. І ат ры ма ла ся, ня гле-
дзя чы на цяж кі па ча так, над звы чай 
пры го жа. Важ на, каб у час та кіх кон-
кур саў па ве рыць у свае маг чы мас ці.

ЗОР КА

Ф
о та Ган ны

 КАН Д РА ЦЮ
К

Вя сё лыя вер шы кі

 Габ ры е ля ТОР КА
 Гра боў ка, ПШ імя Кі ры лы  

 і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Ка зач ны 
за а парк
Ка лі ў за а пар ку 

змрок за па дае,
Мал па каз кі апа вя дае.
Ска за ла, што пан тэ ры і лі су
Трэ ба яб лык поў ную мі су.
Леў Тэ а дор мае ма ры,
Каб ку пац ца ў хма ры.
Слон —
Гэ та вя лі кі конь.
А мядз ведзь
Хо дзіць ледзь-ледзь.
Мал па пра ўсіх ка за ла,
Толь кі пра ся бе за бы ва ла.

ЭЛЬЯШ ГАПАНЮКЛАЎРА АНХІМЮК МІХАСЬ ВАРДЭЦКІ
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Вершы Віктара 

Шведа

Поль ска-бе ла ру ская кры жа ван ка

№ 
11-15

ТРЫ 
ЗЯРНЯТКІ
КАВУНА
(уз бек ская каз ка)

Sól
Sum

Praca
Rap

Płot

Przed-
wiośnie

Łapa

Moc

Towar

Cztery

Kaktus

MarkizAr

Nie

Re
Przewaga

Zadanie

Smyk Nora

Halo

Lida

Rok

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва-
мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным 
та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш-
лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 7:
Ла па, авёс, язык, мы, пас, та та, пеў-

нік, аў та мат, тэ атр, мар ка. Ка мі тэт, вы, 
па ра, спеў, аў тар, вяс на, імам, лыт ка, 
акт, тур, ара бі на.

Уз на га ро ды, фла ма стэ ры, вый г ра лі 
Юлія Шкля жэў ская з Нар вы, Ве ра-
ні ка Кар дзю ке віч з НШ свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Са ра Скаў-
рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, На-
тал ля Ні ка нюк з Арэш ка ва, Іа ан на 
Ні кі цюк, Да мі ні ка Ка лен да, Маг да 
Рош чан ка, Ка ця ры на Лаў ра шук з 
КШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Уля 
Мар чук з На раў кі. Він шу ем!

Ка лі па чаў?
— Ка лі быў ма лы, як ты
Ка жу праў ду, Бо жа збаў,
Быў я поў ны даб ра ты
І ні ко лі я не лгаў.
 Пра жыў тат ка шмат га доў,
Мно га ўся ля кіх спраў.
— Дык прыз най ся, ці га тоў
Мне ска заць, ка лі па чаў?

Ка лі ты ажа ніў ся, тат ка?
— Ка лі ты ажа ніў ся, тат ка?
— У двац цаць ча ты ры га ды.
— Ну а да ра гая мат ка?
— Ма лод шая бы ла та ды.
— Дык на шая ма ма
За ця бе выў ш ла за муж
Кры шач ку ра ней —
Пад су ма ваў Ан д рэй.

Су стрэ ча з ле ка рам
Ра сказ ва ла Оля
З га рад ско га прад ш кол ля:
— Быў у нас сён ня ле кар,
Не ра біў дзе цям здзе каў,
Не бы лі ў па ня вер цы.
Слу хаў стук на шых сэр цаў,
Слу хаў ён і ў мя не:
Ад ды хаю — ці не?

У ап тэ цы
— Ку піў у вас я пла стыр
Ад рэў ма тыз му зло га.
Тут не бы ваю ча ста,
Не трэ ба мне ні чо га.
Не пат ра бую ле каў,
Дык я зда ро вы быц цам.
Дай це мне штось без здзе каў
Каб пла сты ра паз быц ца.

РАБОЧЫЯ АПРАНАХІ

Малюнак Госі Пархвянюк і Магды Панасюк

Жыў ад ной чы сціп лы ча ла век. Пра-
ца ваў ён ад ран ня да но чы, каб пра кар-
міць сям’ю. Ад ной чы вый шаў ён у по ле 
і ба чыць — у вы сі бу сел лё тае. Рап там 
бу сел зак ле ка таў і ўпаў га ла вой аб 
зям лю. Пад бег да яго ча ла век, ба чыць, 
у птуш кі кры ло па ла ма нае. Пад няў ён 
бус ла з зям лі і па нёс у ха ту. Доў га ён 
ле ка ваў птуш ку, у рэш це рэшт бу сел 
ак ры яў і ад ля цеў. Па ба чыў гэ та ча ла-
век, ра дас на ўздых нуў і ска заў:

— Жы ві доў га і са сва ім ро дам шчас-
лі ва кру жы па бла кіт ным не бе!

На дру гі год ча ла век вый шаў у по-
ле се яць. Да яго пры ля цеў той са мы 
бу сел, яко га ён вы ле чыў, і кі нуў на 
зям лю тры зяр ня ты ка ву на. Па дняў 
ча ла век зер не і кі нуў у рал лю.

Вы рас лі з іх тры ве лі зар ныя ка ву-
ны. Лю дзі дзі ва ва лі ся. Ніх то ра ней не 
ба чыў та кіх пры го жых пла доў. Ча ла-
век сар ваў ка ву ны і пры нёс да ха ты.

— Я сам не дам ра ды іх з’ес ці. Трэ-
ба мне зап ра сіць сяб роў, па дзя ліц ца 
з імі са лод кім ура джа ем.

Як ду маў, так і зра біў. Пры е ха лі 
ў яго двор лю дзі, кож ны з па да рун-
кам і доб рым сло вам. Па чаў ча ла век 
кро іць ка вун і не дасць ра ды. Та ды 
ра шыў раз рэ заць дру гі — і так са ма 
не дасць ра ды. З трэ цім ад бы ло ся тое 
ж. Здзі віў ся ча ла век і гос ці здзі ві лі ся. 
У рэш це рэшт ён уда рыў на жом з цэ-
лай сі лы. Ка вун лоп нуў, а ў ся рэ дзі-
не... за ла тыя ма не ты! Ча ла век да быў 
зо ла та з трох ка ву ноў і па дзя ліў ся ім 
са сва і мі гас ця мі. Пас ля ён пай шоў на 
по ле і вы браў яш чэ трыц цаць та кіх ка-
ву ноў. І стаў жыць у ба гац ці і да стат-
ку. Па ба чыў гэ та зай з д рос ны су сед 
і за ха цеў ве даць як ча ла век раз ба га-
цеў. Зай шоў ён у ха ту і пы тае:

— Ска жы, што ты зра біў, каб стаць 
та кім ба га тым?

Ча ла век ра ска заў як бы ло з бус-
лам.

Па бег зай з д рос ны су сед у по ле 
вы гля даць бус ла. Ха дзіў, ха дзіў, аж 
ба чыць — бу сел па по лі хо дзіць. Пад-
к раў ся да яго су сед і ўда рыў ка лом 
па на зе. Зак ле ка таў жа лас на бу сел 
і зва ліў ся на зям лю. Уха піў яго су сед 
і па нёс да сва ёй ха ты. Там ён стаў ле-
ка ваць птуш ку. Праз не каль кі тыд няў 
бу сел аз да ра веў і па шы ба ваў у не ба.

Вый шаў вяс ной су сед у по ле і ча-
кае бус ла. Птуш кі ад нак ні дзе не бы-
ло ві даць. Ад ран ня да ве ча ра ўзі раў-
ся ў не ба зай з д рос ны су сед і ду маў: ці 
пры ля ціць той бу сел, ці не?

На рэш це пры ля цеў бу сел і кі нуў 
яму тры зяр нят кі. Су сед ад ра зу іх па са-
дзіў у зям лю. Ка лі ка ву ны сас пе лі, ён 
пак лі каў сва іх гас цей. Ды ка лі раск ро-
іў тры ка ву ны, з ся рэ дзі ны за мест зо-
ла та ўзля це лі злос ныя шэр ш ні. Ста лі 
яны гу дзець і джа ліць зай з д рос на га 
су се да і яго гас цей. У іх рас пух лі гу-
бы і шчо кі, і ўсе з жу дас ным кры кам 
раз бег лі ся ў свае ба кі.

(Пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК)

Дзі ця чы гурт 
„Вя сё лыя нот кі” 
з Не пуб ліч най па-
чат ко вай шко лы 
ў Арэш ка ве Гай-
наў ска га па ве та 
пра цуе пад кі раў-
ні цтвам Габ ры е лі 
Вэр ш ко. Вы сту піў 
ён 20 лю та га 
2015 го да на куль-
тур на-за баў ляль-
ным ме ра пры ем-
стве ў Гмін ным 
ася род ку куль ту ры 
ў Ду бі нах. Спя ваў 
бе ла ру скія пес ні.

Гурт „Вя сё лыя нот кі”

Фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Waleryk

Ali

Oaza
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Nakład: 1300 egz.

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł.
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł,
roczna 200 zł.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały  „KOLPORTER” na terenie ca-
łego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800.

Wpłaty na wysyłkę z redakcji przyjmuje: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”,
BANK PEKAO S.A. O/Białystok

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

��, ����� ������	
�-��������, �� ������, ����-
����� �����, ������ �����, ������ �����, ��	��
����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego
oraz w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy
wybranego kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”),
placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski
i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND
PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

!'����	!'����	!'����	!'����	!'����	: 0��1��#�� ���� "'��2���� „3���”.
�����"""""���'����'����'����'����'�: (�1�� !�4�.
����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��:��:��:��:��: (�1�� !�4�.
3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"���:���:���:���:���: !�"��$ ����.
5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"��:��:��:��:��: ���# 0��������.
+*���"+*���"+*���"+*���"+*���"�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

15.03 — 21.03
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П
ра Тафілаўцы „Ніва” пісала 
ў 1964 годзе: „Калі вы захапляе
цеся прыродай Гайнаўшчыны, 
абавязкова заедзьце ў вёску 
Тафілаўцы. Яна размешчана 

ў вельмі маляўнічай аколіцы. Зараз за 
клунямі, хаваючыся ў лазняку, бяжыць, 
спяшаецца рэчка Арлянка. Кругом лугі. 
Вясною яны засцілаюцца незвычайна 
прыгожым дываном кветак, па якім мож
на прайсці ў цянёк ляска Бабка. Апошняя 
ваенная завіруха, быццам баючыся пару
шыць прыроднае хараство, пашчадзіла 
Тафілаўцы. Вёска засталася цэлай. У ёй 
зараз каля 80 гаспадароў. За гады народ
най улады ў вёсцы адбыліся прыкметныя 
змены. У хатах граюць радыёпрыёмнікі. 
Вясною 1961 года адкрыта новая крама. 
У краме ўсё можна купіць, ад іголкі да са
май вялікай рэчы. Тафілаўцы ганарацца 
і сваёй пажарнай камандай. Члены ка
манды — людзі адданыя сваёй справе. 
Ёсць у вёсцы і моладзь. Вясёлая, жыцце
радасная моладзь. Любіць паспяваць, па
танцаваць. Асабліва прыгожа спяваюць 
нашыя дзяўчаты”.

Так было пяцьдзясят гадоў таму. Сёння 
некаторыя справы выглядаюць інакш. 

У халаднаваты сакавіцкі дзень вуліца вы
глядала апусцелай, а ў хаты не хацелася 
мне заходзіць каб не трывожыць іх жыха
роў, магчыма, тых колішніх пявунняў, якія 
сёння, калі і засталіся ў вёсцы, не вельмі 
і выглядаюць герояў сваіх колішніх спе
ваў. Вось, ужо даходзячы да канца вёскі, 
мінуўся я з пажылой жанчынай, якая вяр
талася дахаты на веласіпедзе, кіруючыся 
да хаты, каля якой красаваўся кветнік на 
двух колах ад колішняга жалезняка. Я за
вярнуўся і скіраваўся за ёю перакінуцца 
пару словамі. Але, відаць, у чалавека, як 
і ў млекакормячых кажаноў, захаваліся 
нейкія рудыменты рэхалакацыі. І жанчы
на тая, неяк затрывожаная, не агляда
ючыся ў мой бок, пачасала без аглядкі 
ў бяспечны прытулак сваёй хаты. Бо ці 
вядома, што за валацуга шляецца па вёс
цы; ці то мала цяпер такіх, ад якіх чакаць 
толькі бяды?..

З Тафілаўцаў, з паўночнага канца вё
скі, ёсць на карце пазначана дарога 

ў Стары Корнін, але мне туды было не па 
дарозе; задумаў я прайсціся ў бок Мора 
і Крывятыч, а туды дарога на папяровай 
карце не пазначана. Калісь можа, як гэ
та гаварылася ў народнай пагаворцы, не 
знаючы броду, не наважыўся б хадзіць 
па невядомых бездарожжах, але сёння 
можна на нашу, нават тутэйшую, зямель
ку, паглядзець з касмічных высот. Пагля
дзеў я ў камп’ютары магчымы шлях ад Та
філаўцаў у напрамку Мора і Крывятыч, 
нанёс эскіз намечанага маршрута на 
картачку і з гэтай картачкай адправіўся 
з Тафілаўцаў. Неўзабаве, аднак, аказа
лася, што мясцовасць выглядае інакш 
з зямлі, чым з космасу. Прыйшлося апе
ратыўна мяняць маршрут, трымаючыся 
наяўнай палявой дарожкі.

Прагулка з Тафілаўцаў у Мора аказа
лася насалодай для душы. Дывана 

кветак акурат не было, але царыў га
ючы спакой. Дарожка пралягла побач 
абробленых палёў, побач апрацаваных 
жывёлай паш, побач самасейных і паса
джаных участкаў лясоў. Неўзабаве пака
заўся масток, па якім сціплая жвіроўка 
павяла мяне ў напрамку Мора. Побач 
жвіроўкі могілкі, дзе хаваюць сваіх пакой
нікаў жыхары Мора, на могілках царкоў
ка. Партал Карнянскага прыхода: „Jak 
podają teksty źródłowe, w 1810 roku zosta
ła wybudowana we wsi Morze kaplica cmen
tarna pod wezwaniem św. Tekli. Była to je
dyna większa inwestycja parafii z pierwszej 
połowy XIX wieku. Przeniesiono tu niektóre 
elementy wyposażenia z cerkwi kornińskiej. 
W 1882 roku kaplicę przebudowano, a środ
ki na ten cel przeznaczyli parafianie. W czer
wcu 1941 roku cerkiew spłonęła. Podpalili 
ją radzieccy komuniści uciekający przed 
oddziałami niemieckimi. Kaplica na cmen
tarzu została odbudowana dopiero w 1952 
roku i wyświęcona pod wezwaniem św. Pro

roka Eliasza. Obchodzone są tu dwa świę
ta: 24 września/7 października — św. Tekli; 
20 lipca/2 sierpnia — św. Proroka Eliasza. 
W tych dniach oświęcane są również groby 
zmarłych”.

Царква гэтая згадвалася таксама ў Ге
аграфічным слоўніку Каралеўства 

Польскага з канца ХІХ стагоддзя: „Morze, 
wś, pow. bielski gub. grodz., gm. Brzozowo 
Nowe, 13 wiorst od Bielska, 55 domów, 314 
mieszkańców, cerkiew filialna, 595 dziesię
cin włośc.”. А яшчэ раней, бо ў 1679 годзе 
кароль Ян ІІІ Сабескі пасяляе ў Моры, 
Старым Корніне і Махнатым бежанцаў 
ад НоўгарадаСеверскага, што на ўсхо
дзе Чарнігаўшчыны, якія ўцяклі адтуль 
ад устаноўленых Масквою парадкаў пас
ля Андрусаўскага перамір’я; мелі яны тут 

светлы дымок, на сцяне былой школы вя
лікае табло з інфармацыяй пра вытвор
часць мэблі, на асобным стэндзе аб’ява 
пра пошук сталяра... Іду далей, у Крывя
тычы. У адной з брам паказваецца муж
чына, на від звыш шасцідзесяці. Пытаю 
яго пра той школьны будынак, што прыту
ліўся да ягонай вёскі. І даведваюся, што 
калі перастала там працаваць школа, 
у будынку адбываліся забавы на ўсю ако
ліцу — не было магчыма спаць па начах. 
Але і забавы выдыхаліся. А пасля тут бы
ла адкрыта вытворчасць кухоннай мэблі, 
нават мой суразмоўца абсталяваў сваю 
кухню вырабамі з гэтай фірмы. Уласнік 
прадпрыемства недзе ад Старыны, з Гу
рыноўшчыны...

Магчыма, што гэтае прадпрыемства 
зарадзіла новы дух у вёсцы. Вось 

насупраць майго суразмоўцы адмысло
вая лаўка на тратуары — кірую размову 
ў яе напрамку. Гэтая лаўка прыцягвае 
зацікаўленне праязджаючага цераз 
Крывятычы народу, людзі спыняюцца, 

прарочыць, што праз нейкі час Крывяты
чы зарастуць усялякай расліннасцю і ні
чога на месцы вёскі не астанецца. Я не 
пагаджаюся з ягоным песімізмам, але 
даведваюся, што палі побач Крывятыч 
узяў нейкі селянін з Малешаў, у якога 
ўжо шэсцьсот гектараў. На тым ягоным 
грунце, у былой цагельні, стаяць цяпер 
дзве мачты мабільнай тэлефоніі і за кож
ную з іх ён бярэ па тры тысячы ў месяц; 
лёгкі хлеб...

Людзі цяпер не надта горнуцца да зям
лі, але калісь было інакш. Крывятыц

кія сяляне ў царскі і санацыйны час мелі 
сервітут, г.зн. права карыстацца памеш
чыцкай уласнасцю — пасвіць дабытак 
і збіраць лясныя дары на некаторых пан
скіх грунтах, напрыклад у лесе. Шэсць
дзесят гадоў таму „Газета Беластоцкая” 
пісала: „Chłopi ze wsi Krywiatycze (pow. 
Bielsk Podlaski) posiadali prawo wypasu 
bydła na 156hektarowym pastwisku, stano
wiącym własność dziedzica Wikiejsztejna. 
Serwitut ten był niewygodny zarówno dla 

ландшафт мяняецца

аставацца да моманту вяртання на пакі
нутыя імі землі польскага панавання...

Вёскі Мора і Крывятычы амаль прыля
гаюць да сябе. Вось на мяжы гэтых 

вёсак знаходзіцца школьны будынак. 
Выглядае так, быццам стаіць ён у Кры
вятычах, але ў сапраўднасці ён яшчэ 
ў вобрубе Мора; можна нават сказаць, 
што ён стаіць на „беразе” Мора. У 1961 
годзе „Ніва” пісала: „На дзве вялікія вё
скі існавала маленькая „яшчэ царская” 
школа з адной класнай залай. Праўда, 
для заняткаў нанялі яшчэ дзве вясковыя 
хаты, але ў іх цесна, вокны маленькія, 
а пад канец заняткаў робіцца зусім цём
на. (...) З’явілася ў Моры брыгада будаў
нікоў і пачаліся работы. Моцна давялося 
папрацаваць і рабочым, і сялянам. Глеба 
вакол вёскі балоцістая, дарогі непраез
ныя. Здаралася, што машына з будаўні
чым матэрыялам загразала ў балоце. Та
ды выязджалі сяляне з вазамі на гумавых 
колах і грамадскім чынам дапамагалі як 
маглі. Дагаварыліся паміж сабой: крывя
цічане прывязуць жвір, а маране камен
не. І вось 24 лістапада ўсе, хто ўклаў 
сваю цаглінку ў будову школы, сустрэлі
ся на ўрачыстым яе адкрыцці. (...) Шкада 
толькі, што ў праекце новай школы не 
было прадлугледжана стварэнне ўмоў 
для шырэйшага палітэхнічнага і фізічна
га выхавання: няма месца на майстэрні, 
няма гімнастычнай залы і, можа нават, 
малавата лекцыйных залаў, бо толькі ча
тыры. А ў школевасьмігодцы...”. І ў 1972 
годзе: „Быў пабудаваны другі будынак 
на тры залы. (...) Школа ў Моры гэта 
сапраўдны цэнтр культурнага жыцця. 
У школе дэманструюцца адзін раз у ты
дзень кінафільмы для жыхароў вёскі, тут 
адбываюцца акадэміі з удзелам усіх мяс
цовых жыхароў, вясковыя сходы і іншыя 
мерапрыемствы”.

Так было сорак гадоў таму. Зараз кар
ціна школьнага будынка крыху іншая. 

Дзіцячага гоману там не чуваць, але 
ўсё ж такі нерухомасць, у адрозненне ад 
многіх іншых нашых „тысячагодак”, ды
хае. З коміна паднімаецца бачны здалёк 

цікавяцца. Бо ў добрае надвор’е народ 
выходзіць пасядзець на лавачках, пагута
рыць. А ўласнік тае лаўкі стаў вырабляць 
розныя прадметы з драўніны — скрынкі, 
кармушкі, кінуўшы абрабляць зямлю. Ма
ладыя пакідаюць вёску. Мой суразмоўца 

dziedzica, jak i chłopów, bo pastwisko le
żało daleko od wsi i znajdowało się prawie 
w środku pańskiej ziemi. Dziedzic „doga
dał się” z co bogatszymi chłopami z Krywia
tycz i postanowiono zlikwidować serwitut. 
W zamian za serwitut wieś otrzymała na 
własność przylegającą do gruntów chłop
skich ziemię po ściętym lesie. Początkowo 
z ziemi tej korzystali wszyscy chłopi z Kry
wiatycz jednakowo, niezależnie od tego, 
ile kto ziemi posiadał, korzystali z niej też 
chłopi bezrolni. Nie odpowiadało to jednak 
kułakom, postanowili więc podzielić ziemię 
poserwitutową proporcjonalnie do posiada
nych gruntów. Oczywiście najwięcej ziemi 
tej dostali najbogatsi chłopi. A dziedzic 
Wikiejsztejn pomagał bogaczom swoimi 
wpływami w starostwie. Choć biedacy nie 
chcieli zgodzić się na taki podział, nic to 
im nie pomogło. Sprawa oparła się o sąd, 
który całkowicie stanął po stronie kułaków. 
Zresztą nie mogło być inaczej — przecież 
władza a więc i sądy znajdowały się w rę
kach bogaczy i stały na straży ich intere
sów. Najaktywniejszych chłopów spośród 
biedoty „wzięła na oko” granatowa policja. 
W 1935 r. policja przeprowadziła rewizję 
u Łukasza Roli, Sergiusza Drużby, Awaku
ma Sulimy i kilkudziesięciu innych małorol
nych chłopów niby to szukając broni. Przy 
okazji niszczyli policjanci co się tylko dało 
z ubogiego dobytku domowego. Odtąd nie 
było tygodnia, by policja nie przeprowadza
ła rewizji, nie nakładała kar to „za brak” 
sprzętu przeciwpożarowego, za „brudy” na 
podwórku itd. Biedota nie dała się jednak 
złamać i kułacy do wybuchu drugiej wojny 
światowej nie zdołali całkowicie dla siebie 
zagarnąć ziemi poserwitutowej”. Так было 
восемдзесят гадоў таму...

Цяпер змяняецца не толькі грамадскі 
клімат, змяняецца таксама мясцовы 

ландшафт. Між Крывятычамі і Орляй 
сёлета маюць падняцца ветракі з элек
трагенератарамі. Яшчэ іх тут няма, але 
з другога боку Орлі яны ўжо махаюць 
крыламі. Ідзе новае, падмінаючы пад ся
бе аджытае.

vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА




