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СОНЬКА è3

Глядзіце іншыя юбіляры — 
Віктар Швед зняў акуляры! Вікторыя Віктара — 90!
— склала вершык літаратурная кампанія 
Міра-Вапа, вучняў свайго настаўніка. За 
чарговае дзесяцігоддзе Віктар змяніўся 
толькі ў тым, што пазбавіўся заўсёдных 
навочнікаў. І памаладзеў. Урачыста свят-
кавалі мы мінулую ягоную дэкаду ўсёй 
беларускай грамадой. Маем два вялікія 
святы ў сакавіку — Дзень Волі і дзень на-
раджэння нашага роднага паэта. Хвіліну 
пасля папярэдняга юбілею нарадзілася 
«пакаленне ЯП ІІ», а з Віктарам Шведам 
нарадзіліся цэлыя пакаленні беларусаў 
у Польшчы. А за тое наступнае працаві-
тае дзесяцігоддзе ён пісаў, друкаваўся, 
сустракаўся, ездзіў з творамі і за мяжу, 
выступаў у фільмах... Да 3030 вершаў 
«даехаў» у друку, свежых, новых, для 
падмацавання нашага сэрца і духу. Ва-
ражэнькам і зайздроснікам на скруху: 
«Запрашаю вас на сваё стагоддзе, спа-
дзяюся, што і вы будзеце?..».

22 сакавіка ў Цэнтры ВААКу сабралі-
ся мы адсвяткаваць юбілей Віктара Шве-
да.

(лук)

n Злева: Славамір, Анна, Віктар і Наталля ШВеды.
Фотарэпартаж Міры ЛУКШы

n Паэтычныя віншаванні архіепіскапа 
беластоцка-гданьскага Іакава. Пажаданні з Кленік у Мора. 

Невядомы Райск è9

n Гурт «Баламуткі» з ПШ № 4 у Беластоку праспяваў песню «Мы - першакласнікі» на словы Юбіляра 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 13-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 5 

красавіка 2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

Ледзь ве толь кі
Сы дзе снег,
Сон ца сее
Жоў ты смех.
Па ка ле на
У ва дзе
Жоў ты-жоў ты
Смех бры дзе.
На ба ло це
Цві це...
(Л.....)
* * *
У пя ску ку па юц ца
Шэ рань кія ша ры кі.
Кур та тыя хвос ці кі,
Дзю ба тыя тва ры кі.
(В......) (Н. А. Сто ра жа ва)

Ад каз на за гад кі № 9-15: сон-
тра ва, сон ца і ме сяц.

Уз на га ро ды, аў ды ё бу кі «Ад-
куль наш род» вый г ра лі Мі хал 
Та па лян скі, Ды я на Хі лі ма нюк 

з Нар вы, Іа ан на Хі лі ма нюк 
з Бель ска-Пад ляш ска га. 

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
 Бе ла сто ку па ча лі-
ся са ка віц кія свят-
ка ван ні. Ма роз най 
ра ні цай у ня дзель-
ку, 22 са ка ві ка, 

мно гія з нас пры е ха лі на бе ла ру-
скі ма ле бен у цар к ву Агія Са фія. 
У гэ тай па ра фіі ра ніш нюю лі тур-
гію амаль поў нас цю ад п раў ля-
юць на бе ла ру скай мо ве, а пры го-
жым да паў нен нем з’яў ля юц ца... 
прыс луж ні кі. Ся род іх мы пры-
кме ці лі бра тоў Мі кол ку і Але ся 
Здрай коў скіх, Ві цю Паў лоў ска га 
ды бра тоў Ку бу і Мат фея На ву-
мю коў. Усе яны хо дзяць на ўро кі 
бе ла ру скай мо вы, рас с лаў ля юць 
яе ў пес нях і дэк ла ма цы ях, на 
тэ ат раль ных пад мост ках і на ват 
у шах мат ных тур ні рах. У гэ ты 
дзень ро ля прыс луж ні каў — як 
ні ко лі — бы ла важ най. У іх цар-
к ву пры е ха лі мно гія сяб ры са 
шко лы і прад ш кол ля, на стаў ні-
кі, сва я кі. У час ма леб на да рос-
лыя, дзе ці і мо ладзь, ма лі лі ся за 
бе ла ру скі на род і за па э та Вік-
та ра Шве да, які адз на чаў свой 
слаў ны гра ніт ны юбі лей (яму 
90 га доў!). А як пры го жа спя ваў 
хор пад кі рун кам Ка сі Жам чу-
жнікавай! У ру ках ха ры стаў мы 
пры кме ці лі ад мыс ло выя сшыт кі 
з бе ла ру скім ма леб нам. Вель мі 
ўзнёс ла пра гу чаў рэ лі гій ны гімн 
«Ма гут ны Бо жа», які пад ха пі лі 
ўсе ўдзель ні кі ба га служ бы. У гэ-
ты раз саб ра ных ча каў яш чэ 
адзін пры го жы сюр прыз. Пас ля 
вы ха ду з цар к вы, ка лі гра ма да 

рых та ва ла ся да су поль на га тра-
ды цый на га здым ка, ву ча ні ца Вік-
то рыя Пя кар ская (на здымку) 
пра чы та ла «Ма літ ву» Вік та ра 
Шве да. І гэ та бы ло най леп шае 
да паў нен не! Сам юбі ляр не ха-
ваў уз ру ша нас ці. І мно гія з нас 
так са ма, — там га ва ры ла ся пра 
лю боў да род най мо вы і вер насць 
свай му на ро ду.

*  *  *
Яш чэ ў гэ ты са мы дзень, у шас-

нац цаць га дзін, у бе ла стоц кіх 
«Спод ках» ад с вят ка ва лі гра ніт-
ны юбі лей Вік та ра Шве да. З’я ві-
лі ся лю дзі роз ных па ка лен няў, 
пра фе сій і ася род дзяў. По бач 
уну каў ся дзе лі пра дзе ды, по-
бач ар хі е пі ска па і пра фе са раў 
— про стыя лю дзі, удзяч ныя чы-
та чы. Пры е ха лі на стаў ні кі з Ор-
лі, Бель ска, Гай наў кі. Ад ным 
з са мых га ра чых і энер гіч ных 
па да рун каў па э ту бы ло вы ступ-
лен не дзі ця ча га гур та «Ба ла мут-
кі» з Бе ла сто ка, якія пра спя ва лі 
пес ню «Мы — пер шак лас ні кі». 
Гэ тае вы ступ лен не за ка заў сам 
Збіг неў Клі мо віч, ды рэк тар бе ла-
стоц кай «чац вёр кі». Не за быў ным 
мо ман там бы ло так са ма вы ступ-
лен не На тал лі Швед. Да чуш ка 
па э та пры зна ла ся ў ад ной тай не. 
У школь ныя га ды, ка лі яна рых-
та ва ла ся да бе ла ру скіх дэ кла ма-
тар скіх кон кур саў, заў сё ды ха це-
ла вы сту паць з вер ша мі баць кі. 
Ад нак яе ад маў ля лі, тлу ма чы лі... 
што так нель га. За раз На тал ля 

— сту дэн т ка ар хі тэк ту ры. Пра-
чы та ла яна лю бі мы верш баць кі 
пад за га лоў кам «Апош ні ра міз-
нік». З дэк ла ма цы яй вер шаў вы-
сту пі ла так са ма на стаў ні ца Алі-
на Ваў ра нюк. Да дат ко вым сюр-
пры зам ад аб’ яд нан ня АБ-БА 
быў ка ра вай і ма стац кі пар т-
рэт-шарж па э та. Мо ладзь 
з «чац вёр кі» вя ла кніж ны 
пры ла вак, у якім гос ці куп-
ля лі кніж кі па э та. На ша 
рэ дак цыя, якая бы ла су-
ар га ні за та рам свя та, 
па да ры ла па э ту бел-
чыр во на-бе лы торт, 
су ша ныя яб лы кі 
і гру шы ды спе цы-
яль ны ну мар «Ні-
вы».

Бе ла ру скі ма-
ле бен, юбі лей 
Вік та ра Шве да 
нак лі ка лі доб-
ры на строй 
пе рад свят ка-
ван нем 25-га 
Са ка ві ка. 
Але пра гэ та 
ў на ступ ным 
ну ма ры.

ЗОР КА

Да стой ныя свят ка ван ні

Малюнак Зузанны КАРдЗЮКеВІЧ
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Шведа

Поль ска-бе ла ру ская кры жа ван ка

№ 
13-15

Wiosna

But

Baobab

Pi

Prze-
laszczka

Pierożek

Nasz

Wokal

Pani
Karpatia

Koszara

Tort

Żaba

Brzask

Kebab

Róg

Lipa

Skrzydła

Car

Rzym

Punkt

Akacja

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:
Свет, шку ра, ох, дош ка, жэст, сто, дык тоў ка, 

та та, ер, ранг, штат. Сто, дар, жы та, дэ кан, рост, 
што, кок, аскет, та ра, ак но.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ты мэк Пет-
ру чук з Нар вы, Вік то рыя Гаць, На тал ля Мар-
ке віч з КШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Кры-
сты ян Стоц кі, Клаў дзія Сі кор ская з Мі ха ло-
ва, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, 
Якуб Бол т рык, Мі лаш Тэ ля шэў скі, Бар тэк 
Мі ся юк, Маг да ле на Га ру сто віч з НШ свсв. Кі-
ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

Ра ша лі 
мае ўро кі
Сва рыць до ню ма му ся:
— Дзе пра па да ла да чу ся?
— Бы ла ў сяб роў кі Ані,
Раз вяз ва лі за дан ні.

— Вы дат ні ца ж та кая
І ёй да па ма га юць?
— Ды гэ та ж не ма ро ка —
Ра ша лі мае ўро кі.

На мо гіл ках
На мо гіл ках пра цуе тат ка
Про сіць ку піць яму ра дыё лу.
У ма га зін са сва ёй мат кай
Пай шоў ма лы Алесь са шко лы.

За ра ды ё лу гро шы пла цяць,
Хва ста ец ца Алесь лю дзям:
— На па гос це май му та це
Ве ся лeй на пэў на бу дзе.

На школь ны дэ кла ма тар скі кон-
курс «Род нае сло ва» саб ра лі ся вуч ні, 
баць кі і на стаў ні кі. Свя та па ча ло ся 
26 лю та га г.г. у во сем ра ні цы, а па-
вя ла яго на стаў ні ца Ні на Аб ра мюк. 
Дэк ла ма та раў слу ха ла жу ры ў скла-
дзе Ка ця ры на Іва нюк, Мар ле на Ру сі-
ло віч і Ні на Аб ра мюк.

За вы ка наў ца мі са чы лі так са ма 
баць кі. Удзель ні чаў 41 дэ кла ма тар 

Як дэк ла ма ва лі ў Нар ве
— ад прад ш кол ля па гім на зію. Вы-
ступ лен ні бы лі поў ныя эмо цый, 
кра на лі ду шу. Шмат пры го жых слоў 
мож на ска заць пра най ма лод шых: 
Да мі ні ку Хі лі ма нюк і Аліў ку Жэп ко. 
У гру пе кла саў І-ІІІ жу ры най вы шэй 
аца ні ла здоль-
нас ці Аліў кі По-
рац, Аляк сан д-
ры Хі лі ма нюк, 

Ага ты Астап чук, Мар ты Пет ру чук, 
Ан ны Ка валь чук, Аліў кі Кур’ я но віч, 
Клаў дзіі Ні кан чук і Мар ты ны Ча ля-
еў скай. Ся род ста рэй шых пры го жа 
вы сту пі лі Ка ра лі на По рац, Ка ця ры-
на Стань ко, Эва Ан джэй чык, Юль ка 

Шкля жэў ская і Мі хал Та па лян скі. 
З гім на зіі — Кры сты ян Паск роб ка 
і Маг да Ні ка но віч.

Наз ва ныя вуч ні пе рай ш лі да ра ён-
на га эта пу. Школь ны кон курс гэ та 
ра дасць усіх дзя цей. Та му ка мі сія 
на зна чы ла яш чэ леп шых вы ка наў-
цаў. Вось іх проз віш чы: Вік то рыя 
Які мюк, На тал ля Пет ру чук, Пат ры-
цыя Мак сім чук, Мар та Кан д ра цюк, 
Вік то рыя Снар ская, Паў лі на Ле ло, 
На тал ля Паш коў ская,  Ды я на Хі лі-
ма нюк, На тал ля Кін дзюк, Бар таш 
Ча мя рыс, Ад ры ян За лу скі, Якуб 
Алек ся юк і Кін га Гур цэ віч. Усе ат ры-
ма лі ўзна га ро ды.

Кры сты ян Паск роб ка 
і Ні на Аб ра мюк

МОДА НА СВЯТА
Гэ та бы ло даў ным-даў но. Ад ной чы птуш кі і звя ры ра шы лі 

вы ка паць вя лі кую ра ку Даў га ву (Дзві ну) і зра зу ўзя лі ся за 
ра бо ту. За яц, крот і мядз ведзь ды ўсе ін шыя звя ры пра ца ва лі 
поў ным ма хам. А ка лі вы ка па лі Даў га ву, то яш чэ суст рэ лі ся 
рас су дзіць, хто як пра ца ваў. Крот і мядз ведзь на ват зям лі з ся-
бе не пас пе лі ат рэс ці — яны так шчы ра ва лі пры ра бо це.

— Вы ў нас най больш з усіх нап ра ца ва лі ся, — ска за лі ў іх 
ад рас звя ры і птуш кі, — та му вам бу дзе мож на заў сё ды на-
сіць ра бо чае адзен не.

Ваў ку, які энер гіч на рыў зям лю ла па мі і да па ма гаў яш чэ 
ік ла мі, па кі ну лі на заў сё ды мор ду і ла пы чор ны мі. Хай усе ве-
да юць як яны слаў на пап ра ца ва лі.

Гу сей і ка чак так са ма хва лі лі. Ім да зво лі лі пла ваць і ны-
раць у ра цэ коль кі за хо чуць. А апош нім звя рам, якія не над та 
пры ла жы лі ся да ра бо ты, да зво лі лі піць з рэч кі ва ду.

А ва ро на ра бі ла ўсё, каб ад хі ліц ца ад ра бо ты. У гэ ты час ва-
ро ны бы лі яш чэ бе лы мі. І каб ін шыя не пры кме ці лі, што яна 
не пра ца ва ла, ва ро на па ку па ла ся ў гра зі. Прый ш ла яна цэ лая 
ў гра зі да ра кі, каб па мыц ца. Ад нак звя ры і птуш кі ве да лі, што 
яна ашу кан ка, і адаг на лі яе ад ва ды. З гэ тай па ры ва роны за ста-
лі ся шэ ра-бе ла-чор ны мі.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
* Ра ку Даў га ву, якая спа чат ку плы ве з Расіі праз Бе ла русь, у нас наз ва юць Дзві ной.

Адкуль узялася

ДАЎГАВА?
(латышская каз ка)

Та та
Та та,
сён ня дзень твай го свя та.
Кра скі ў ру кі вазь мі,
ко ле ра мі вя сёл кі
на ма люй мне сны.
Хмар ку з не ба зні мі,
ня хай сон ца га рыць.
Вось ру ча ёк бя жыць,
ты з ім свет па ка жы.
Вяс ной і ле там
з та бой хо чац ца гу ляць
на ды ва не з кве так.

Та та, я сын твой.
А я — дач ка.
Ра зам з ма май —
Мы ад на сям’я.

Юры БА Е НА
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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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

29.03 — 04.04
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Віктару ШВЕДУ 

Дзевяноста
Пажылы я па ўзросту
На жыццёвае хвалі.
Нанізаў дзевяноста
Я гадкоў як караляў.

Павялі мяне сцежкі
Ў свет шырокі ад Мора,
Паплыло ўперамешку
Дабрадзейства і гора.

Жывем з Божае волі
Дадзенай чалавеку.
Мне дажыць Бог дазволіў
Шматгадовага веку.

Каб мог здзейсніць я болей
Творчага запавету,
Калі выпала роля
Жыць на свеце паэтам. 90

Віктар Швед

n ”Зорка” віншуе свайго самага зорачнага Аўтара  n Злева: настаўніца Юбіляра з яго гайнаўскага перыяду вучобы Галена Панько-Карповіч, а за ёй чарговыя пакаленні настаўніц Беласточчыны 

n Гайнаўскі стараста Міраслаў Раманюк віншуе ўсхваляваны. З Махнатага ў Мора — як рукою падаць n Юрка Хмялеўскі ўпершыню віншуе публічна ў новай ролі віцэ-бургамістра Міхалова 

n Блізкія і знаёмыя Паэта чакаюць аўтографаў n дзяўчаты з БАСу запрашаюць Юбіляра на сёлетняе «Басовішча» 




