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Дзень Волі ў ліцэях è3

Віншуем са Святамі

— Дзевяностагоддзе Вік
тара Шведа, сапраўднага 
песняра Беласточчыны, 
дзе ён нарадзіўся і адкуль 
выйшаў у вялікі свет, — бы
ло святам не толькі яго. Бы
ла гэта нагода спаткацца 
людзям, якія, як і ён, ад са
мага пачатку свайго твор
чага жыцця з родным сло
вам, з «Нівай». Мілая і хва
люючая нагода пабачыць 
гэтых рупліўцаў на роднай 
ніве, — сказала Надзея Ар
тымовіч пасля юбілею най
больш вядомага і роднага 
паэта. — Мой тата Еўдакім 
і мая мама Анна мелі «Ніву» 
ад першага нумара і я, як 
дзіцё, чытала яе як нашу 
настольную, сямейную га
зету, якая мацавала нашу 
свядомасць.

Надзея Артымовіч дэбютавала ў «Ні
ве» 5 красавіка 1970 года, 45 гадоў таму 
вершам «Ой ляцелі гусі».

Віктар Швед дэбютаваў у 1957 годзе, 
на свой 32 год нараджэння, хаця пісаў 
ад маленства. Словы, выказаныя ім 
у творы «Я — беларус!» сталі дэвізам 
для яго нашчадкаў з Падляшша. Наша 
«Ніва» стварыла такую магчымасць цэ
лым пакаленням выказацца ў родным 
слове. Перш за ўсё ў вершах для дзя
цей, на якіх яны вывучалі матчыну мо
ву. І не толькі для дзяцей Беластоцкага 
краю. Цыкл вершаў для дзяцей змешча
ны ў падручніку для беларускіх дапаў
няльных школ «Чытанка» (НьюЙорк), 
вершы для дзяцей змешчаны таксама 
ў падручніках для пачатковых белару
скіх школ у Польшчы. Віктар Швед так
сама сааўтар падручнікаў для пачатко
вых беларускіх школ «Дружба і праца» 
і «Насустрач жыццю» разам з Аляксанд
рам Баршчэўскім (сёлета ў лістападзе 
споўніцца яму 85 гадоў). «Ніва» і на два 
гады маладзейшае ад яе беларускае літ
аб’яднанне «Белавежа» сталі калыскай 
і хатай вялікаму колу цяперашніх пасі
велых юбіляраў. У 2015 годзе споўніла
ся б 80 гадоў Юрку Геніюшу. Яніна Чэр
някевіч, шматгадовая «Зорка», сёлета 
адзначае таксама сваё васьмідесяцігод
дзе. Амаль ад самага пачатку з «Нівай» 
была Марыся Федарук, якая тут адпра
цавала 44 гады са свайго 80гадовага 
жыцця, між іншым аддрукоўваючы тэк
сты нашых літаратараў і журналістаў, 
часам як адзіная сумеўшы разабрацца 
з іх завілістым почыркам, як у Аляксан
дра Баршчэўскага — Алеся Барскага, 
паэта і навукоўца. Сёлета ў чэрвені дзе
вяноста гадоў канчае Міхась Хмялеўскі 
першы адукаваны ніўскі журналіст (пас
ля журналістыкі ў Ленінградскім універсі
тэце), аўтар таксама трох зборнікаў про
зы, які пачаў працу ў лютым 1956 года 
— калі рэдакцыя яшчэ была ў завязку. 
Пры «родах» ніўскай дачкі «Белавежы» 
быў таксама паэт і навуковец Янка Чык
він, у той час ліцэіст, якому сёлета ў маі 
будзе ўжо 75 гадоў. А тут за імі і малод
шае пакаленне вучняў, якому сёлета ра
зам... сотня — Ганна Кандрацюк і Яўген 
Вапа. Праз год — 90 гадоў споўніцца Ва
сілю Петручуку, Дзмітрыю Шатыловічу, 
а Валянціне Жэшка і Віктару Буру — па 

80, Надзеі Артымовіч — 70, Уладзіміру 
Саўчуку — 60...

— Кожны з нас даклаўся да беларуш
чыны як мог і ўмеў, паводле таленту ад 
Бога і ўласнай працы, — кажа Надзея 
Артымовіч. — І колькі здароўя гэта нека
торых каштавала.

І кожны на сваім месцы, хаця лёс па
ганяў усіх па свеце. Але ёсць тыя месцы 
— жыццёвыя арыенціры, пункты, якія нас 
узгадавалі, у якія вяртаемся думкай і сло
вам. Як у Віктара Шведа — Мора. Мора 
беларушчыны. «На гэтай зямлі ёсць вё
ска Мора — самая блізкая, самая родная, 
самая дарагая паэту. Дзе б ні быў і часо
ва ні жыў Віктар Швед (а цяпер ён жыве 
ў Беластоку), ён заўсёды прыязджае ту
ды, а ў думках і марах ніколі не расстаец
ца з ёю. І калі б мы нічога не ведалі ні пра 
гэтую зямлю, ні пра родную вёску паэта, 
а толькі прачыталі хаця б адну кніжку яго 

n Міхась Хмялеўскі, Яніна Чэрнякевіч, Надзея Артымовіч 

вершаў — гэтага было б даволі, каб мець 
уяўленне пра тое, як жыла і жыве Бела
сточчына, яе беларускае насельніцтва» 
(Усе дарогі вядуць да Мора — Яўген Мік
лашэўскі). І піша пра іншыя асобы, знака
выя для нас, як Кастусь, што Аддаў жыц
цё за наша шчасце, за волю, роўныя пра
вы. Адкрыты нашы сэрцы насцеж — У іх 
Кастусь заўжды жывы. І звычайных бела
русаў, як будаўнікі Дома культуры імя Ка
стуся Каліноўскага ў Гарадку. Пра арата
яў на роднай ніве, што не дазваляюць ёй 
зарасці быльнягом. І няхай і балючыя выс
новы, але ўсё ж для падтрымкі нашага тут 
духу. А «Ніва» і іхнія кнігі няхай будуць на
стольнай хронікай беларушчыны і ў Бель
ску, і ў Гайнаўцы, і ў Беластоку, і ў вёсках 
на Падляшшы, і там усюды, дзе жывуць 
беларусы. І з роднай песняй.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

n  З роднай песняй. Віктар Швед з «Белым сном» 
 (Марта Драль і Янка Хоха)

Векавое беларускае 
Падляшша
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— Гуль ня ў тэ атр да па ма гае нам 
вы ву чаць бе ла ру скую мо ву, — ка жа 
Юлія Жу ке віч з Ба бі каў.

Свой спек такль «Пры го ды трох 
па ра сят» па ка жуць яш чэ для сяб роў 
і на стаў ні каў у час школь на га свя та. 
У пад са коль скіх Ба бі ках больш за 
па ло ву дзя цей хо дзіць на ўро кі бе ла-
ру скай мо вы, ра зам 31 асо ба. На сцэ-
не вы лу ча ла іх ме на ві та мо ва! І на ват 
па-за сцэ най Ве ра ні ка Рук ша і Юлія 
Жу ке віч ха це лі раз маў ляць з на мі 
па-бе ла ру ску. Бра ва дзяў чын кі! Та-
ко га, на пры клад, не ўяў ля юць са бе 
ўжо гім на зі сты з Га рад ка ці вуч ні 
з Гай наў кі. Шы ман Сян ке віч, цу доў-
на іг раў ро лю Заб лоц ка га ў па ста ноў-
цы «Як яны жа ні лі ся». За сваю ро лю 
ат ры маў вы лу чэн не. Ад нак у раз мо-
ве па-за сцэ най ён ка ры стаў ся поль-
скай мо вай. Ка лі га ва рыць пра га ра-
доц кі спек такль, ён най перш меў 
па да бац ца са мім «ак цё рам»:

мес цы тэ ат раль на му гур т ку з КШ 
з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім за 
спек такль «Каз ка пра над та сум на-
га ас ла», ды ка лек ты ву з Нар вы за 
«Ба га ты ве чар у Сця па на вых». Дру-
гія мес цы ўзя лі тэ ат раль ная гру па 
з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш-
скім за па ста ноў ку «Бай ка пра бель-
ска га цмо ка» і тэ ат раль ная гру па 
Гай наў ска га до ма куль ту ры за «Ка-
зу-ма ню ку».

На трэ цім мес цы апы ну лі ся вуч ні 
бель скай «трой кі» («Зай цы ва раць 
пі ва») і гім на зі сты з Га рад ка за сцэн-
ку «Як яны жа ні лі ся», а так са ма вуч-
ні з бе ла стоц кай шко лы свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія («У шко ле»). Гру па 
з Ба бік ат ры ма ла вы лу чэн не за спек-
такль «Пры го ды трох па ра сят».

Ры ба лы ат ры ма лі пер шае мес ца 
ў ка тэ го рыі ля леч на га тэ ат ра! А Гран-
пры, як мы ўжо ад зна чы лі, па е ха ла 
ў пра ва слаў нае прад ш кол ле ў Бельск.

Ка лі га ва рыць пра но вае сё лет ня-
га аг ля ду, які ад быў ся 27 са ка ві ка г.г. 
на сцэ не БГКТ у Бе ла сто ку, тут усё 
пе рак ры ла эстэ ты ка: вы на ход лі выя 
кас цю мы і дэ ко ры. Сло вам, наш 
школь ны тэ атр зра біў ся больш ці ка-
вым для во ка, то-бок ві зу аль ным.

Фо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

— Вуч ні ха це лі, каб спек такль быў 
смеш ны і вя сё лы, — ка жа на стаў ні-
ца Аль ж бе та Ра ман чук.

Па доб на пры ду ма лі ў Нар ве. Нар-
ваў скія гім на зі сты вы сту пі лі з па ста-
ноў кай «Ба га ты ве чар у Сця па на-
вых». Мо ла дзі па да ба лі ся мен таль-
ныя гу тар кі ад на вя скоў цаў, ба га та 
ак ра ша ныя за ба бо на мі і свой скім 
па чуц цём гу ма ру.

На стаў ні ца Ні на Аб ра мюк вя дзе 
ў сва ёй шко ле аж но ча ты ры тэ ат-
раль ныя гур т кі — усе дзе ля боль ша-
га за ці каў лен ня мо вай.

Як заў сё ды, вы лу чаў ся ля леч ны 
тэ атр з Ры ба лаў. У гэ ты раз дзе ці 
па ста ві лі п’е су на ас но ве на род най 
пес ні «Як слу жыў я ў па на». Хоць са-
ма ідэя зда ва ла ся про стай, гле да чоў 
за ха пі лі пры го жы спеў, ка зач ны дэ-
кор і ляль кі. У час па ста ноў кі най ма-
лод шыя дзет кі жы ва рэ а га ва лі, смя я-
лі ся, а са мі ак цё ры ат ры ма лі са мыя 

га ра чыя ап ла дыс мен ты ад гле да чоў.
Ка лі пра пуб лі ку — тут шмат не-

да хо паў. На шы ак цё ры пас ля вы-
ступ лен ня ад ра зу з’яз джа юць у свае 
мяс ці ны. А шка да! Вось фай ны тэ-
атр — тут мо ва пра дзяў ча так з пра-
ва слаў най шко лы ў Бе ла сто ку — вы-
сту паў пе рад ад ной ка мі сі яй.

Ка мі сія прыз на чы ла спе цы яль-
ную ўзна га ро ду для вуч няў Не пуб ліч-
на га прад ш кол ля імя свя то га Дзі цят-
кі Гаў ры і ла ў Бель ску-Пад ляш скім. 
Вы ступ лен не дзе так са праў ды бы ло 
най больш пры ем ным для во ка і ду-
шы, дап ра ца ва нае ў моў ным, сцэ ніч-
ным і эстэ тыч ным пла не. Да школь-
ні кі пад кі рун кам Іа ан ны Хіль ке віч 
і Мар ты Зі нке віч па ста ві лі спек таль 
на ас но ве «Каз кі пра Алён ку і рэп-
ку». Вар та ад зна чыць, што ўсе ўдзель-
ні кі ат ры ма лі ўзна га ро ды, а ся род 
вы лу ча ных ак цё раў апы ну лі ся Нас-
ця Кар чэў ская і Ігар Лу ка шук 
з пра ва слаў на га прад ш кол ля ў Бель-
ску, Мі хась Вар дэц кі, Аня Мар-
ты но віч і Мар ле на Кан д ра цюк 
з бель скай «трой кі», Юлія Корх 
з Гай наў кі, Кар нэ лія По рац з Нар-
вы і Шы мак Сян ке віч з Га рад ка.

Ка мі сія, у са ста ве д-р Ва сіль Се-
гень, Яні на Плю то віч, д-р Алі на Фі-
лі но віч, прыз на чы ла два пер шыя 

Школь ны тэ атр 

на сцэ не БГКТ

Бельская «Тройка» - Казка пра надта сумнага асла

Гарадок і «Як яны жаніліся»

Бабікі - «Прыгоды трох парасят»

Дзеткі глядзяць пастаноўку з Рыбакоў!
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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:
Ан на, аку ла, свет, яно, пух, лу ста, но сік, ча ра па ха, дар, кіт. Клу нак, хор, Алі, сад, 

цу кар, вят рак, ве на, то, кот.
Уз на га ро ды, бе ла ру скія сшыт кі, вый г ра лі Ігар Кар даш з Нар вы, Ва ле рыя 

Лю ляк з Мі ха ло ва, Са ра Скаў рон ская, Оля Пу га цэ віч з ПШ № 4 у Бе ла сто-
ку, Аляк сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва, Ра фал Мар чук з На раў кі, Зу зя Са віц-
кая, Аляк сан д ра Мар ты но віч, Ні на Мі сі юк, Зу зя Ба кер з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

Поль ска-бе ла ру ская 
кры жа ван ка

Вершы Віктара 

Шведа
Што ты, 
та туль, 
прыс ніў?
— Па ві нен ты, сы нок,
Са лід на на ву чац ца.
І час той не да лёк,
Каб ле ка рам мог стац ца.

— Што ты, та туль, прыс ніў,
Мой да ра гі, пас лу хай,
У жыц ці я не за біў
На ват ма лень кай му хі.

Не ха чу так 
доў га спаць
— Па не док тар да ра гі,
Стан зда роўя ўжо бла гі.
Не ма гу я ноч чу спаць
Пра шу неш та пры пі саць.

— Ёсць таб лет кі ва Еў ро пе,
Іх на цэ лы ме сяц хо піць.
Трэ ба толь кі іх пры маць.
— Не ха чу так доў га спаць!

Ці «Бе ла ру ская га вэн да», мо жа ад-
быц ца без вуч няў з Нар вы? Та ко га не 
мо гуць уя віць са мі на раў ля не! Для 
іх бе ла ру ская «га вэн да» — шмат га до-
вая тра ды цыя і са праўд ны вык лік.

Ся род сё лет ніх лаў рэ а таў апы ну-
лі ся вуч ні гэ тай шко лы: Кры сты ян 
Паск роб ка (І мес ца) і Ка ця ры на По-
рац (ІІ мес ца).

Яш чэ да цэн т раль на га кон кур су 
ў Нар ве ар га ні за ва лі школь ную «га-
вэн ду». Пе рад сяб ра мі з кла са вель-
мі ўда ла вы сту пі лі Ага та Астап чук 
і Кар нэ лія По рац. Ага та ра ска за ла 
каз ку «Пер шае яеч ка». Яна вель мі 
хва ля ва ла ся, бо гэ та быў яе дэ бют. 

Ства ра ем ле ген ды

Ёсць асо бы, якія ад чу ва юць моц му зей ных эк с па на таў. Яны здоль ныя 
пе ра нес ці нас у мі ну лы, та ем ны свет. У ата чэн ні ста рых прад ме таў мы 
са мі па чы на ем уяў ляць ся бе ў ро лі сва іх прод каў. Бе ла стоц кія гім на зі-
сты на ве да лі бе ла ру скую хат ку, якая зна хо дзіц ца ў «Скле пе з куль ту-
рай» у шко ле № 4. Як не дзіў на, ад ра зу пас ля пе ра ся чэн ня па ро га, кож-
ны гім на зіст «знай шоў» са бе цац ку. Хлоп цы аг ля да лі мэб лю і пры ла ды, 
а адзі ная ў гру пе дзяў чын ка Дар’я ад ра зу звяр ну ла ўва гу на ка лы ску. 
І як на шы пра баб кі, па ча ла яна гуш каць ляль ку ў ла зо вай ка лыс цы. Тут 
ад ра зу ха це ла ся б за спя ваць бе ла ру скую ка лы хан ку, якой на шы ба бу лі 
і пра баб кі су па кой ва лі плач не маў ля ці. Сло вам, за дзей ні ча ла ма гія «бе-
ла ру скай хат кі»!

(з-ка)

Ма гія бе ла ру скай 

хат кі

І ўда ло ся! Ага та за ці ка ві ла і раз ве ся-
лі ла пуб лі ку. А пя цік лас ні ца Кар нэ-
лія пад рых та ва ла ле ген ду «Анісь ка 
за ду маў жа ніц ца». Яна так са ма бліс-
ну ла на сцэ не. Дзяў ча ты за ня лі два 
раў нап раў ныя пер шыя мес цы.

Як кож ны год, вык лік пад няў Кры-
сты ян Па скоб ка, за раз ву чань гім на-
зіі. Кры сты ян пад рых та ваў ле ген ду 
«Пра ма ла дзі цу ў га ро ха вай спад ні-
цы». Яго вы ступ лен не бы ло на столь-
кі вя сё лае, што пуб лі ка пла ка ла ад 
сме ху. Та кія эмо цыі не за бы ва юц ца, 
гэ та так са ма ста но віц ца част кай жы-
вой школь най ле ген ды.

Ні на Аб ра мюк 

На шы бус лы
Наш бу сел з Аф ры кі пры ля цеў,
На ста рэнь кую сваю бус лян ку сеў.
Прый дзец ца гняз до ста рое ла да ваць
І, удаў цу, дру гое жон кі па шу каць.
Хо чац ца доб рую 

спа да рож ні цу зай мець,
Дзе так уз га да ваць, 

зноў у Аф ры ку ля цець.
А бус лян ка ста рая яго, ве ка вая,
Ледзь на гол лі і шнур ках 

бус ла тры мае.
Трэ ба ўсё на но ва склас ці, па вя заць,
І ка хан не на но вае жыц цё па шу каць.
Су стрэў бу сел бус лі ху-ўда ву,
Дас па до бы ака за ла ся яму.
Ра зам уд вое но вае жыц цё па ча лі,
І ў нас спраў ную ся мей ку за вя лі.

Мі ра ЛУКША

Крыстыян Паскробка

Lakier
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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
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����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „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����”: ����� ������	
�-��������.
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Малітва 
Божа наш Літасцівы, Магутны, 
Божа наш Справядлівы, Адзіны! 
Учыні, каб народ наш пакутны 
Меў заўсёды сваю Айчыну. 

Каб народ заставаўся народам, 
У чужым не расплыўся моры. 
Каб яго аб’ядноўвала згода 
У свабоднай жыццёвай прасторы. 

Каб народ не цураўся ніколі 
Ні традыцый бацькоўскіх, ні мовы. 
Каб ніколі не быў у няволі, 
Не пакутаваў ніколі нанова. 

Каб сваё больш цаніў ад чужога, 
Каб адстойваў яго штохвіліну. 
Дык папросім Магутнага Бога: 
Захавай нас і нашу Айчыну!

Дзень Волі ў Беластоку 2015

Віктар ШВЕД Сімвалічныя букеты бел-чырвона 
–белых кветак атрымалі: 

Мікола Ваўранюк (справа) за 
шматгадовую, журналісцкую 
дакументацыю жыцця 
беларускай меншасці 
ў Польшчы і запіс у 
дакументальным кіно 
культурна-палітычнага жыцця 
Беларусі. 
Іаанна Стэльмашук-Троц 
за вяртанне ў беларускую 
прастору нашай меншасці 
тэатральнай пастаноўкі на 
высокім мастацкім узроўні. 
За пастаноўкі з маладымі 
людзьмі спектакляў на 
беларускай мове і яе 
падляшскіх дыялектах.
Тамаш Ціханюк – дырэктар 
беларускага музея ў 
Гайнаўцы. За тое, што 
нягледзячы на ўсялякія 
цяжкасці стараецца 
паказваць жыхарам 
Гайнаўшчыны розныя формы  
і аспекты мінулай і сучаснай 
беларускай культуры.  
І тут яшчэ жывуць людзі – 
насуперак многім – даказвае 
сваёй дзейнасцю.

•

•

•

Супольна на сцэне Вінсэнт 
і дзіцячы калектыў «Баламуткі» з Беластока

Пасля малебна за беларускі народ і Віктара Шведа ў беластоцкай царкве Агія Сафія  
ў нядзелю 22 сакавіка 2015 г.
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