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Раенская гадавінаè9

Кубак „Нівы”è3

Усё пачалося ў 1995 годзе. Першыя Су
стрэчы «Зоркі» адбыліся 28 жніўня. 

Аднак пакуль выспела гэтая ідэя, Ганна 
Кандрацюк-Свярубская, ініцыятарка Су
стрэч, супольна з Лявонам Тарасэвічам 
пабывала на летніку, які арганізаваў ася
родак «Пагранічча» ў Сейнах. Гэта быў 
штуршок, каб падобны летнік сарганіза
ваць для беларускіх дзяцей.
— Першыя Сустрэчы былі сімвалічныя, 
— кажа Ганна Кандрацюк, — таму што 
мы размалёўвалі крыж у вёсцы Меляшкі. 
Мы рабілі гэта на грамадскіх пачатках. 
Дзеці, якія да нас прыехалі, а гэта было 
амаль 30 карэспандэнтаў «Зоркі», асаблі
ва многа было дзяцей з Бельшчыны, жылі 
ў людзей. Усе вельмі перажывалі гэтую 
падзею — жыхары падрыхтаваліся да 
прыняцця такой групы. Думаю, што было 
такое аб’яднанне старэйшага пакалення 
і дзетак, якія вывучалі беларускую мову.

Другой асобай, якая дала пачатак 
Сустрэчам «Зоркі», быў Лявон Тара-

сэвіч — сусветнага маштабу мастак. Пад 
яго кіраўніцтвам іконкамі былі распісаны 
першыя крыжы, якія па сёння сведчаць 
пра нашую прысутнасць тут.
— Сустрэчы «Зоркі» і дадатак для дзя
цей у «Ніве», якія вядзе Гандзя, гэта 
такая плошча, на якой рыхтавалася 
актыўная частка беларускай моладзі, 
— кажа Лявон Тарасэвіч. — Таксама як 
на рэйдах «Бацькаўшчына» рыхтавалася 
маладая кадра пазнейшай беларускай 
інтэлігенцыі. Гэта, на маю думку, такая 
натуральная актыўнасць моладзі, якую 
добра што Гандзя вядзе.

Сустрэчы «Зоркі» гэта своеасаблівыя 
майстаркласы, якія папаўняюць 

урокі беларускай мовы ў школах. Дзеці 
маюць непаўторную магчымасць цягам 
года выявіць свае журналісцкія здольнас
ці, дасылаючы тэксты, якія друкуюцца 
на старонках «Зоркі». З ліку найбольш 

актыўных карэспандэнтаў выбіраюцца 
пазнейшыя ўдзельнікі летніка.
— Што ж з адукацыі, калі няма свядо
масці, — кажа Лявон Тарасэвіч. — Гэта, 
што маладыя людзі могуць у час Сустрэч 
«Зоркі» крышталізавацца і высвятляць 
сваю свядомасць, гэта вельмі добрае 
звяно, якое вядзе Гандзя.

Галоўнай ініцыятаркай Сустрэч з’яўля
ецца Ганна КандрацюкСвярубская 

— рэдактар дзіцячага дадатку «Зорка» 
ў тыднёвіку беларусаў у Польшчы «Ні
ва». Аднак нельга ўявіць сабе летнік без 
прысутнасці настаўніцы бельскай «трой
кі» Валянціны Бабулевіч.
— Я сама пачала працаваць у школе, ка

лі Ганна пачала арганізаваць Сустрэчы 
«Зоркі», — кажа Валянціна Бабулевіч. — 
Я не паехала на першыя Сустрэчы, толь
кі выбрала вучняў, якія маглі прыняць 
удзел у першых майстаркласах. Наш 
тадышні дырэктар Васіль Ляшчынскі 
падкрэсліваў, што гэта вельмі файная 
ідэя.

На працягу дваццаці гадоў на Сустрэ
чах «Зоркі» выхавалася шмат актыў

ных і свядомых беларусаў. Некаторыя 
сталі журналістамі, так як Тамаш Саевіч, 
карэспандэнт Польскага радыё ў Кітаі ці, 
хаця б, палова персанальнага саставу 
Рэдакцыі праграм нацыянальных мен
шасцей на Радыё Беласток.

Добрай зорцы 20 гадоў

Своеасаблівыя май
старкласы ўнеслі 
ў жыццё маладых 
людзей подых бела
рускасці, сяброўства 
і ўласнай вартасці. Тэ
атральныя, літаратур
ныя ці мастацкія занят
кі, напрыклад, распіс
ванне прыдарожных 
крыжоў, засталіся ў іх 
памяці па сёння. Сёле
та адзначаем юбілей 
дваццацігоддзя Су
стрэч «Зоркі». Не кож
ны меў магчымасць па
бываць на культавых 
ужо майстаркласах, 
аднак, для кожнага 
свядомага беларуса 
той летнік застаецца 
адной са знакавых іні
цыятыў, якая моцна па
садзейнічала на цэлае 
нашае асяроддзе.

— Ад пачатку я мела канкрэтную задачу, 
— кажа Ганна Кандрацюк. — Мне ішло 
пра тое, каб зацікавіць малодшых чыта
чоў «Зоркі». Дзеці, якія прыязджалі, былі 
карэспандэнтамі «Зоркі». Яны па сён
няшні дзень засталіся з намі. Некаторыя 
нават сталі журналістамі. Ад пачатку мы 
рабілі штось, што, думаю, павінны рабіць 
усе беларускія інтэлектуалы і дзеячы — 
займаліся архіваваннем. Архіваваннем 
таго, што робім, сваіх усялякіх дзеянняў.

Калі сёння глядзім на архіўныя матэ
рыялы — тэксты ў «Зорцы», здымкі 

— бачым, як усё развівалася і мянялася. 
Дзеткі, якія выхоўваліся на «Зорцы», ат
рымалі больш шырокі спектр ведаў пра 
жыццё і беларускі свет, дзякуючы чаму 
адкрывалі сябе і пазнавалі сваё. Сёлет
нія Сустрэчы «Зоркі» праходзілі ад 15 
да 20 чэрвеня ў Ляўкове, што побач Бе
лавежскай пушчы. Цягам пяці дзён ця
перашнія ўдзельнікі юбілейных Сустрэч 
мелі магчымасць бліжэй пазнаёміцца 
з важнымі асобамі, якія былі звязаныя 
з летнікам. Па прафесійных прычынах 
не мог на Сустрэчы прыехаць Лявон Та
расэвіч. Аднак спецыяльна для ўдзельні
каў даў ён інтэрв’ю, у якім выказаў свае 
ўражанні і спадзяванні, жадаючы далей
шай плённай працы на беларускай ніве. 
Асабліва цёпла выказаўся пра ініцыятар
ку Сустрэч.
— Я хацеў бы, каб Гандзя была заўсёды 
Гандзяй. А дзеці, каб заўсёды былі такімі 
самымі шчырымі маладымі беларусамі.

Мне, як удзельніцы Сустрэч «Зоркі», 
застаецца далучыцца да пажадан

няў прафесара Тарасэвіча. Да сустрэчы 
на чарговых Сустрэчах!

vУршуля ШУБЗДА
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У
 час 29-тых Су-

стрэч «Зор кі», 

якія пра хо дзі лі 

з 15 па 20 чэр ве-

ня ў пан сі я на це 

«Бо ра-Здруй», дзей ні ча лі 

тры рэ дак цыі: «Суст ра чан-

скія на ві ны» (рэ дак тар На-

тал ля Вась ко), «Шпа коў ня» 

(рэ дак тар Мак сім Фі ё нік), 

«Вок ны Бе ла ру сі» (рэ дак тар 

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч). З мо-

лад дзю пра ца ва лі жур на лі сты 

«Ні вы», Ра дыё Ра цыя і Ра-

дыё Бе ла сток. Ця гам тыд ня 

на ве да лі нас ста рыя сяб ры 

і вы ха ван цы Су стрэч. У гэ-

ты раз мы за ся ро дзі лі ся на 

ін тэр в’ю. Пад во кам пра фе-

сі я на лаў мо ладзь рых та ва ла 

пы тан ні і пра во дзі ла су стрэ-

чы з вя до мы мі бе ла ру са мі: 

Ля во нам Та ра сэ ві чам, Да ра фе-

ем і Аль ж бе тай Фі ё ні ка мі, 

Мі ха сём Ан д ра сю ком, Алі най 

і Мі ко лам Ваў ра ню ка мі, Воль-

гай Ах рук, Ма це ем Ха ла доў-

скім, Ва лян ці най Ба бу ле віч, 

Та ма шам Са е ві чам. Вар та 

ад зна чыць, што за нят кі па 

ін тэр в’ю і фа та гра фіі па вя-

лі Мі хась Сце па нюк і Па вел 

Гжэсь, якія па бы ва лі на 

І Су стрэ чах «Зор кі» ў 1995 

го дзе. Да паў нен нем май стар-

кла саў бы ла па ез д ка ў Ку дак 

і ма ле бен за ўдзель ні каў 

Юбі лей ныя 29-тыя Су стрэ чы «Зор кі»

і сяб роў Су стрэч «Зор кі». 

Апош ні, двац цаць дзя вя ты вы-

пуск, быў пры мер ка ва ны да 

юбі лею, — іс ну ем ужо двац-

цаць га доў. Ка лі пра юбі лей 

— ад с вят ка ва лі мы яго за 

пра цай, якая пры нес ла ба га-

ты плён і нат х нен не.

29-тыя Су стрэ чы «Зор кі» 

фі на нса ва ла Мі ні стэр ства ад-

мі ніст ра цыі і ліч ба ві за цыі.

(гак)

18 чэр ве ня ўдзель ні кі Су стрэч 
„Зор кі” па е ха лі трак та рам на Ку дак 
да ай ца Гаў ры і ла. Па да ро зе мы спя-
ва лі бе ла ру сія пес ні. Пра пу стэль-
ню Ку дак ра ска заў нам пан Ва ло дзя 
Ве ся лоў скі, які ў школь ныя га ды 
пі саў у „Зор ку”. За ха пі ла нас пры-
го жасць гэ та га мес ца. Ай цец Гаў ры-
іл ад с лу жыў ма ле бен за ўдзель ні каў 
і сяб роў Су стрэч „Зор кі”. Смач ны мі 
бы лі пер ні кі і гар бат ка, якой па ча-
ста ва лі нас у Ку да ку. З пу стэль ні 
мы вяр та лі ся доў гай клад кай, ся род 
лу га вых кве так. Гэ тая эк скур сія за-
ста нец ца ў на шай па мя ці на доў га...

Ку дак

— Я быў кры ху ста рэй шы за 
вас, — па чаў Да ра фей Фі ё нік са 
Сту дзі во даў. — Ра зам з сяб ра мі 
вып ра ві лі ся мы на Су стрэ чы «Зор-
кі» на «тра бан це». Гэ та та кі 
пласт ма са вы са ма ход. Усе се лі 
ў «тра бант», наб ра лі яш чэ эк с-
пан атаў з му зея і па е ха лі... 
За Бель скам «тра бант» пап са ваў-
ся. Ка лі мы ста я лі і ду ма лі што 
ра біць, над’ е хаў ін шы аў та ма-
біль. Ча ла век заб лу дзіў ся, пы-
таў як да е хаць у Гай наў ку. Мы 
яму пад ка за лі, што най б лі жэй 
бу дзе... праз Нар ву! Ну, «ату-
ма ні лі» пры ез джа га ча ла ве ка. 
Гэ ты муж чы на пра па на ваў, што 
мо жа ўзяць на ша га «тра бан та» 
на бук сір. Ён пад цяг нуў нас на 
Су стрэ чы і гэ та тры ва ла больш 
за тры га дзі ны. Ча му та ды не 
за вяр ну лі ся да моў?
Дру гая гі сто рыя зда ры ла ся 

па між Ялоў кай і Ма стаў ля на мі. 
Мы па е ха лі ту ды на эк скур сію. 
Пас ля зай ш лі на пля ба нію да ба-
цюш кі Яў ге на Ка на хо ві ча ў Ялоў-
цы. Я за га ва рыў ся. Пас ля, ка лі 
вый шаў на двор — ба чу, ня ма 
аў то бу са. Я пай шоў у бок Мстаў-
ля н. Ішоў, ішоў, ішоў — хі ба 
з во сем кі ла мет раў, у сяр дзі ты 
ма роз. Аж той аў то бус вяр таў ся 
з Ма стаў лян у Ялоў ку, і на ват 
не ве да лі што мя не згу бі лі!

Пат ры цыя Чэ мя рыс — «Шпа коў ня».

Суст ра чан скія 
ле ген ды

«Эк скур сія ду мак»
Я еха ла трак та рам. Ду ма ла. Ду ма-

ла коль кі звя роў у ле се і не ве да-
ла. Ду ма ла коль кі дрэў у ле се і не 
ве да ла. Ду ма ла коль кі хві лін бу ду 
ся дзець і ду маць, і не ве да ла. Ду-
ма ла пра тое, ці я ка лісь ці яш чэ 
сю ды пры е ду і ве да ла. Бу ду пры яз-
джаць сю ды кож ны год, у чэр ве ні.

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, 
рэ дак тар га зе ты «Вок ны Бе ла ру сі»
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Вершы Віктара 

Шведа

Хіт рэц
Сы но чак шэп ча та це да ву ха,
—Та туль ка мя не пас лу хай,
Ска жу я та бе за гро шы,
Што ма ме ска заў лі ста но ша.

Ат ры маў шы дзе сяць зло тых
Сын ад каз вае з ах во тай
Тату, над звы чай шчас лі вы:
— Пры нёс, па ні, све жую „Ні ву”.

По шу кі 
чы ста га 
па вет ра
На ўро ку ў квя ці стым маі
Ву чань ак но ад чы няе
І ста іць у за хап лен ні
У па вет ра све жа га стру мен нях.

На стаў нік рап там пы тае:
— Ча го ты там дзет ка шу ка еш?
— Шу каю ў по ды ху вет ру
Я чы ста га па вет ра.

1. Ча ла век, які жы ве 
ка ля тва ёй ха ты.

2. Раз мо ва мно гіх 
асоб на ней кую тэ му.

3. Асо ба, якая ву чыц-
ца ва ўні вер сі тэ це.

4. Ча ла век, які лю-
біць свой на род.

5. Дае нам смач ныя 
яй кі.

6. З гэ та га мес ца вы-
ля та юць са ма лё ты.

7. Бы ва юць сі нія, ка-
рыя...

8. Хо дзіць са стрэль-
бай па ле се.

9. «Воп рат ка» ры ца-
ра.

10. Тут вы сы ла ем 
лі сты.

11. Тут пра цу юць ак-
цё ры.

12. До мік, які возь-
мем на лет нік.

13. Тыд нё вік бе ла ру-
саў у Поль ш чы.

(Ле на Суль жык, 
Оля Аста шэў ская - 

«Вок ны Бе ла ру сі»).

Ад каз на крыж ван ку № 22: Пах, пуп, сказ, каш тан, штат, но, Ві ка, одум, ма ла ко, соя. Трамп, порт, імя, Саш-
ка, кшталт, та та, ар, за то ка, дом, но, па ром. Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі На тал ля Мар ке віч з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Ка ра лі на Тру се віч з КШ № 3 у Гай наў цы, Зу зан на Міш чук, Оля Куп тэль з Арэш ка ва, Уля Мар чук 
з На раў кі, Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка, Ты мэк Пет ру чук, Януш Бань коў скі, Мі хал Та па лян скі з Нар вы. 
Він шу ем!

СУСТ РА ЧАН СКАЯ КРЫ ЖА ВАН КА

На тал ля Вась ко: — Ці Вы , 
як бы лі ў на шым уз рос це, ду ма лі, 
што бу дзе це ра біць Су стрэ чы 
„Зор кі”?

Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская: 
— Не ду ма ла, але ха це ла ра біць неш-
та фай нае ў жыц ці. У ва шым уз рос це, 
ка лі наб лі жа лі ся ка ні ку лы, я ўжо рых-
та ва ла ся да па ма гаць баць кам. Я на ра-
дзі ла ся і вы ра ста ла ў вёс цы. Час ка ні-
кул гэ та быў час ін тэн сіў най пра цы. 
Я вель мі лю бі ла су шыць се на, пас віць 
аве чак, да па ма гаць баць кам у по лі, пры 
жні ве. Ап ра ча гэ та га бы ло мно га гуль-
няў з сяб ра мі. Я, на пры клад, для сва іх 
ма лод шых сяс цёр і сяб роў ар га ні за ва ла 
фе сты ва лі «ў Апо лі» і «ў Зя лё най Гу-

ры». Кан цэр ты мы ла дзі лі на клад цы, 
што ля жа ла на ра чул цы Ку ля шэў ка. 
Гэ та бы ла на ша сцэ на, якую мы аз даб-
ля лі га лін ка мі лі пы. А ўзна га ро дай за 
пес ні бы лі ка мень чы кі, якія мы збі ра лі 
на по лі.

Мі хась Са хар чук: — Ці Вы 
спа дзя ва лі ся, што праз двац цаць 
га доў бу дуць Су стрэ чы „Зор кі”?

ГК-С: — Не, не спа дзя ва ла ся. Су-
стрэ чы „Зор кі” ад бы ва лі ся з пе ра пын-
ка мі і з роз най ды на мі кай. Пер шыя 20 
вы пу скаў ад бы лі ся ця гам пя ці га доў. 
Пас ля быў пе ра пы нак, бо „Ні ва” ме ла 
цяж кас ці. Ка лі на шая сі ту а цыя пап-
ра ві ла ся, мы рэ ак ты ва ва лі Су стрэ чы 
„Зор кі”. На шыя вы ха ван цы ста лі ўжо 

да рос лы мі і яны пры яз джа лі пра ца ваць 
у якас ці апе ку ноў і дак лад чы каў. Я ду-
маю, што нель га ра біць та кіх жа лез ных 
пра ек таў на цэ лае жыц цё. Ка лі пры-
хо дзіць но вая зме на, та ды шмат мя ня-
ец ца. Лю дзі ўно сяць штось ці ад ся бе, 
ро бяць па-свой му. Кож ная ідэя па тра-
буе ма ды фі ка цыі. Так са ма Су стрэ чы 
„Зор кі” змя ня лі ся. Спа чат ку мы ме лі 
раз на від ныя за нят кі: ма стац кія, тэ ат-
раль ныя, эт на гра фіч ныя, эка ла гіч ныя, 
су стра ка лі ся з ка шуб скай мо лад дзю, бе-
ла ру са мі з Віль ні. Ка ля ро выя кры жы, 
якія суст рэ не це на Пад ляш шы, гэ та 
наш брэнд. Але вось, ка лі Суст рэчы 
„да рас лі”, мы за ся ро дзі лі ся на пі сан ні.

Уля Мар чук: — А ча му Вы 
вы бра лі на Су стрэ чы пан сі я нат 
Бо ра-Здруй?

Г К-С: — Су стрэ чы ад бы ва лі ся 
ў роз ных мес цах, не толь кі на Бе ла-
сточ чы не. Мы два ра зы па бы ва лі на 
Бал тый скім мо ры. Доў гі час Су стрэ чы 
ад бы ва лі ся ў Нар ве. А ча му тут су стра-
ка ем ся ўжо шо сты раз? Я лі чу, што тут 
ёсць ці шы ня і да ро га, па якой мо жам 
шпа цы ра ваць і ад па чы ваць. Ёсць пляц 
гульняў, дзе мож на скі нуць стрэс. Ёсць 
вет лі выя лю дзі і смач ная кух ня.

На тал ля Вась ко: — Нам так-
са ма па да ба ец ца.

Мі хась Са хар чук: — Што 
Вы ду ма е це пра мо ладзь з якой 
пра цу е це?

Г. К-С: — Мо ладзь мя ня ец ца. На 
пер шых Су стрэ чах мо ладзь бы ла ін-
шай. Та дыш нія дзе ці не ме лі до сту пу 
да смар т фо наў і больш чы та лі. Ну, але 
суст ра чан ская гра ма да яна асаб лі вая. 
Да нас пры яз джа юць дзяў ча ты і хлоп-

Ка лі Су стрэ чы да рас лі, мы за ся ро дзі лі ся на пі сан ні
цы, якія чы та юць кніж кі, які з’яў ля юц-
ца элі тай у сва ёй шко ле. Та му з ва мі 
доб ра пра цу ец ца.

Уля Мар чук: — Ці ба чы це 
свет без Су стрэч „Зор кі”?

Г. К-С: — Су стрэ чы гэ та па да ру нак 
для дзя цей, якія пі шуць у „Зор ку”, якія 
раз ві ва юц ца. Што дзень я зай ма ю ся пі-
сан нем. Гэ та та кая зай з д рос ная га лі на, 
якая не ад пу скае ча ла ве ка да ні чо га 
ін ша га. Ка лі ар га ні зую май стар-кла-
сы, та ды не дам ра ды пі саць, бо ўся 
ўва га на кі ра ва ная на пра гра му і ар га-
ні за цый ныя спра вы. Ні ко лі не ду ма ла 
ці ўяў ляю свет без Су стрэч. Ка лі ба чу 
з ва ша га бо ку ан га жа ва насць, ка лі да-
сы ла е це свае до пі сы і вер шы, ка лі хо-
ча це пры ехаць на Су стрэ чы, та ды мне 
хо чац ца пра ца ваць.Тут вель мі важ ная 
ўза ем насць.

Гу тар ку пра вя лі чле ны рэ дак цыі га-
зет кі «Суст ра чан скія на ві ны» 

пад кі рун кам На тал лі Вась ко

Гу тар ка з Ган най Кан д ра цюк-Свя руб скай 
з на го ды юбі лею Су стрэч „Зор кі”
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Nakład: 1000 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����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-
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Мерапрыемства, прысвечанае падвя
дзенню вынікаў артыстычнай працы 

дзяцей і моладзі Аб’яднання ў карысць дзя
цей і моладзі, якія вывучаюць беларускую 
мову АББА ў 2014/2015 навучальным 
годзе пачалося ў 17 гадзін на сцэне Дра
матычнага тэатра імя Аляксандра Вянгеркі 
ў Беластоку пры зале напоўненай як пры 
найбольш прэстыжных спектаклях, якіх 
культурнаму чалавеку нельга прапусціць.

Мерапрыемства ладзілася дзякуючы 
падтрымцы Міністэрства адміністра

цыі і лічбавізацыі, Управы горада Бела
стока, Маршалкоўскай управы Падляш
скага ваяводства і Радыё Рацыя.
— Як я кахаю сваю працу! — прызнала
ся на фейсбуку позняй непраспанай ад 
хвалявання ноччу віцэстаршыня аб’яд
нання АББА Аліна Ваўранюк, настаўніца 
беларускай мовы ў Пачатковай школе 
№ 4 у Беластоку і рэжысёр, выхаваўца 
маладых беларусаў. І паказала ў інтэрнэ
це фільмік «Мае Дзеці». Тыя найстарэй
шыя Алініны дзеці — ужо студэнты (у той 
дзень абараніла ліцэнзійны дыплом 
Ганна Пякарская), і відаць іх у школе і на 
рэпетыцыях яшчэ малечамі. Усхвалява
лася «трошку» ад таго фільма і старшы
ня аб’яднання Кацярына Паўлоўская, 

конкурсу атрымалі дыпломы і ўзнагаро
ды. Першыя месцы заваявалі былі Марта 
Васькоўская і Наталька Харужая, але 
для ўсіх удзельнікаў былі ўзнагароды. 
Пераможцы выступілі паспяхова і пры
гожа, пад бурныя апладысменты публікі 
і радасныя выкрыкі гадавалай дзяўчынкі. 
А сапраўдны фурор выклікалі «кацячыя 
песні» з пастаноўкі «Каты» ў выкананні 
вучняў ІІІІІ класаў, у адмысловых строях, 
ад шэрага сумнага коціка, да гуляшчай кі
сыкакеткі, вельмі прадуманых, пашытых 
з фантазіяй і прыгожа. Асаблівы фурор 
выклікала песня пра вяселле ката, з ляль
камі ката Мікіты і маладзіцы МуркіМуркі
ты, у выкананні Наталькі Філіповіч. Сярод 
аўтараў тэкстаў — Аліна Ваўранюк, Міра 
Лукша, Леанід ДранькоМайсюк, Кастусь 
Кірыенка, Леанід Пранчак, а музыку да 
большай часткі песень напісала Анна 

Бабік. З п’есай «Крошачка» ў апрацоўцы 
Аліны Ваўранюк выступілі вучні чацвёрта
га класа, з выдатнай роляй Наталькі Хару
жай як эльфа Крошачкі, вядомай з казкі 
Андэрсена пра прыгоды малюсенькай 
дзяўчынкі. Выдатныя касцюмы і ў гэтай 
казцы, і ў дынамічна і з гумарам сыграных 
сучасных «Чырвоных шапачках» — за
слуга бацькоў маладых акцёраў, сяброў 
аб’яднання. Найстарэйшая моладзь шко
лы — выдатныя і выразістыя акцёры (якія 
нават у адной асобе могуць выступіць за 
цэлы лясны хор — Дзям’ян Хаманюк) ужо 
пакідае муры сваёй «чацвёркі» — і з імі 
развіталіся ўсе ўрачыста, і з узнагарода
мі. А з групы «Баламуткі» са Студыі фаль
клору і беларускай песні, якую вядзе 
цяпер Кацярына Жамчужнікава, жвавага 
і складнага хору, можна вылучыць і яркія 
ды таленавітыя індывідуальнасці, па якіх 

Аб’яднанне АБ-БА 
падводзіць вынікі

можна спадзявацца ў будучыні высокіх 
палётаў не толькі ў песні. Граматы, нес
падзеўкі, падарункі ды словы гарачай 
падзякі чакалі не толькі вучняў, але і баць
коў, а спадарныя Аліна атрымала свой 
партрэт.

Кацярына Паўлоўская, старшыня 
аб’яднання: — Кожны ў аб’яднанні 

«АББА» за штосьці адказвае. Гэта наша 
супольная праца і праца кожнага паасоб
ку. Дзеці выступалі, спявалі. Цешыць, 
што яны з такой радасцю гэта рабілі. 
Я думаю, што менавіта праз гульню дзя
цей можна многаму навучыць. На каніку
лах сваю працу не спыняем. Неўзабаве 
адбудзецца байдарачны паход, летнік, 
а таксама прэм’ера дыска праекта «25
АББАаркестр» на XXVI «Басовішчы». 
Да наступных поспехаў!

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

мама двух найменшых артыстаў, якая 
вяла сустрэчу ў тэатры. Усё адбывалася 
першы раз на сцэне сапраўднага драма
тычнага тэатра, перад агромнай аўдыто
рыяй. Але вучні звыкліся са сцэнай ужо 
з беларускага садка.

Падводзіліся вынікі працы ўсіх пазаў
рочных заняткаў, якія вядзе аб’яднан

не АББА. За гэты час вяліся дыскусійныя 
клубы, розныя майстаркласы, летнікі, 
выйшаў поўны адукацыйны пакет для 
настаўнікаў беларускай мовы для пачат
ковых класаў 13. Падрыхтаваны былі 
і паказаны чатыры спектаклі — некато
рыя першы раз на сцэне — і песні ў вы
кананні вучняў — дзяцей з першага па 
шосты класы. Сваю творчасць прэзента
ваў Тэатральны гурток «Гульня ў тэатр», 
а таксама наймалодшы гурт «Баламуткі». 
Заспявалі пераможцы Першага агляду 
беларускай песні аб’яднання АББА. Як 
заўсёды, развітваліся з выпускнікамі ды 
дзякавалі і настаўнікам і бацькам, якія не 
шкадавалі часу і матэрыяльных сродкаў 
дзеля падрыхтоўкі паказу і не толькі для 
гэтага. Сустрэчу ад моладзі вялі Зося Ко
нюх, Нюта Карнілюк, Бася Лук’янюк, Юль
ка Іванюк і Наталька Савіцкая з шостага 
класа ПШ № 4 у Беластоку.

Агляд пачалі песняй «Белы караблік» 
на словы Віктара Шведа, якую выка

нала лаўрэатка песеннага агляду Дар’я 
Каспэрук, а падыгрываў ёй на гітары Ясь 
Васькоўскі. У ПШ № 4 з 1997 года працуе 
тэатральны гурток «Гульня ў тэатр», ад 
пачатку пад кірункам настаўніцы белару
скай мовы Аліны Ваўранюк. З 2011 года 
супрацоўнічае ён з прафесіяналам — тэ
атральныя майстаркласы з гуртком вя
дзе акцёр тэатра імя А. Вянгеркі Бернард 
Мацей Баня. У гэтым навучальным годзе 
працавалі чатыры тэатральныя групы. 
Вучні першага і другога класаў выступілі 
са спектаклем «Цацачны баль» на тэкст 
Зофіі Вуйцік у перакладзе Аліны Ваўра
нюк. 28 траўня г.г. аб’яднанне АББА ўпер
шыню сарганізавала конкурс беларускай 
песні для вучняў ПШ № 4 у Беластоку. 
Вучні самі падбіралі рэпертуар, самі 
рыхтаваліся да выступаў. Былі тры катэ
горыі выступоўцаў — салісты малодшыя, 
салісты старэйшыя і групы. Удзельнікі 


