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Аграсядзіба 
ў Мастах:

адпачынак
з густам 
і камфортам

Лепш адзін раз убачыць 
і на ўласныя вочы ацаніць 

усе перавагі, утульнасць і кам-
форт новай аграсядзібы, што, 
дзякуючы намаганням камуналь-
най службы раёна, ужо прымае 
наведвальнікаў. Таму ў адзін з 
пагодлівых майскіх дзён мы і 
накіраваліся на вуліцу Янкі Ку-

палы, 62 нашага горада.

Па-праўдзе, калі не ведаеш, дзе гэта знаходзіцца, не адразу і трапіш. Пера-
язджаем чыгуначны пераезд, праязджаем яшчэ кіламетр-другі па дарозе на 
Малыя Сцяпанішкі і з левага боку здалёк заўважаем прыгожы будынак незвы-
чайнай архітэктуры ў абрамленні высачэзных дрэў. Калі яны былі пасаджаны, 
кім? Наўрад ці зараз ёсць гэтаму сведкі. Вузлаватыя ствалы гэтых волатаў нават 
дарослы мужчына можа ахапіць з цяжкасцю. А іх галіны ўзняліся так высока, 
што, здаецца, драпаюць неба. Летні ветрык лёгка “прабягае” па іх кронах, і яны 
пачынаюць ціхенька перашэптвацца, быццам хочуць расказаць сваю гісторыю 

і гісторыю будынка, які яны “ахоўваюць” ад чужога вока.
Як сцвярджаюць гісторыкі, гэты прыгожы дом з калонамі – былы маёнтак 

памешчыка. Пасля доўгі час тут размяшчалася базавая школа №4 г. Масты, і на-
ваколле напаўнялася гукам школьных званкоў і дзіцячых галасоў. Потым было 
забыццё, і толькі калі будынак быў перададзены Мастоўскаму РУП ЖКГ, пачалося 
яго аднаўленне і адраджэнне. Ужо ў новай якасці.

(Пачатак. Працяг на 8-й стар.)
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у нашым горадзе

Снова в моде цвет хаки
На этой неделе последняя  команда 

призывников Мостовского района сме-
нила джинсы и кроссовки на армейскую 
форму.

ближайшие год-полтора мамины пи-
рожки им заменит солдатская каша, 
свободное время или работу – боевая и 
физическая подготовка.

-- Всего в эту призывную кампанию воинские под-
разделения республики пополнил 51 наш земляк, 
в том числе четверо призывников будут проходить 
службу в резерве, -- отмечает районный военный 
комиссар подполковник Дмитрий Францевич Бог-
данович.

Большинство из наших ребят будут проходить 
срочную военную службу в воинских подразделе-
ниях Гродненского гарнизона. Это мотострелко-
вые и инженерные подразделения, войска связи, 
внутренние войска Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, а также органы пограничной 
службы, размещенные в Гродно и Сморгони.

(Начало. Продолжение на  3-й стр.)

Призыв

в день призыва  евгений РоссеНИК, валерий ЛесЮК, владимир КоПаЧ, андрей доста, сергей ЩуКа  с  начальником 
группы призыва райвоенкомата  майором  анатолием анатольевичем давыдеНКо.                                                Фото с. звеРовИЧа
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Фестивальу нашым горадзе Аграсядзіба  ў Мастах:
адпачынак 

з густам 
і камфортам

(заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

- -  У  т ы м ,  ш т о 
аграсядзіба мае сёння 
такі прэзентабельны і 
сучасны выгляд, вялікая 
заслуга нашага дырэк-
тара С.Г. Фралова. Ён 
уласна кантраляваў ход 
рэканструкцыі, унікаючы 
нават у дробязі. Вось і на 
днях Сяргей Георгіевіч, 
знаходзячыся ў вод-
пуску, заязджаў сюды, 
ц і к а в і ў с я  с п р а в а м і , 
даў назву аграсядзібе 
-- “Каля явара”, -- рас-
к а з в а е  с п е ц ы я л і с т 
па ідэалагічнай рабо-
це РУП ЖКГ Таццяна 
Аляксандраўна Хізова, 
разам з якой мы ня-
спешна падыходзім да 
цэнтральнага ўвахода. 
– А работы на самой 
справе тут былі пра-
ведзены каласальныя. 
Практычна, ад былога 
будынка засталіся толькі 
сцены – усё астатняе 
было заменена. Якас-
на папрацавалі нашы 
будаўнікі, рэзчыкі па 
дрэве, сантэхнікі. Хапіла 
клопату і забеспячэнцам, 
бо будаўнічыя матэры-
ялы і мэблю заказвалі 
і дастаўлялі з розных 
месцаў.

  Ля ўвахода нас гасцінна 
сустракае адміністратар 
а г р а с я д з і б ы  І н а 
Уладзіміраўна Габец, 
якая запрашае ацаніць 
зробленае.

Пасля летняй гарачыні 
а д р а з у  т р а п л я е ш  у 
прыемную прахалоду 
вялікага хола, які адна-
часова служыць і гардэ-
робнай. Злева – вялікая 
банкетная зала на 60-

70 пасадачных месцаў 
і  дзвюма ўваходамі-
выхадамі, што вельмі 
зручна і для гасцей, і для 
абслугоўваючага пер-
санала. Справа – vip-
зала з шыкоўнай мэбляй 
і камінам. Адразу адтуль 
– выхад на кухню.

-- Тут мы не гатуем, нам 
прывозяць гатовыя стра-
вы, а мы толькі падагра-
ваем, сервіруем і падаём 
на сталы, -- тлумачыць 
Іна Уладзіміраўна, дэ-
манструючы неабход-
ную бытавую тэхніку, 
сучасныя  кухонныя 
прыстасаванні  і  по-
суд. Усё гэта, дарэчы, 
разлічана не толькі 
д л я  а б с л у г о ў в а н н я 
банкетаў, але і для адпа-
чываючых, якія могуць 
завітаць у аграсядзібу, 
напрыклад, на выхадныя. 
Камунальнікі на чале з 
дырэктарам С.Г. Фра-
ловым прадумалі і гэты 
варыянт.

  Па драўлянай лесвіцы 
падымаемся на другі 
паверх, дзе абсталява-
ны два камфартабель-
ныя спальныя пакоі. 
Несумненна, адпачы-
нак у гэтых светлых, 
залітых сонцам пакоях 
з прыгожай і зручнай 
мэбляй і тэлевізарам, 
а б с т а л я в а н ы м і 
с а н в у з л а м і ,  б у д з е 
прыемны і маладажо-
нам, якія спяшаюцца 
адасобіцца, і турыстам, 
якія мараць аб цішыні і 
спакоі хаця б на некато-
ры час.

Іна Уладзіміраўна дэ-
м а н с т р у е  п а д р ы х -
таваныя для  гасцей 
р у ч н і к і  і  с п а л ь н ы я 
прыналежнасці, у шафе 
маюцца плечыкі для      

адзення, а ў ванным 
пакоі – фен для сушкі 
валасоў.

-- Хутка тут яшчэ будуць 
устаноўлены кандыцыя-
неры. З’явіцца апошні 
і ў вялікай банкетнай 
зале, -- адзначае наша 
суразмоўца.

Што яшчэ звяртае 
на сябе ўвагу, дык гэта 
гарманічнае спалучэнне 
мэблі з інтэр’ерам, а так-
сама ўдалае дапаўненне 
ў  выглядзе карцін і 
букетаў, выкананых у 
тэхніцы экібана. Усё  гэта 
разам стварае атмас-
феру хатняй утульнасці, 
даступнага камфорту і 
добрага настрою.

А к р а м я  т а г о ,  н а 
тэрыторыі аграсядзібы 
створаны ўмовы і для 
актыўнага  адпачын-
к у.  Уж о  ў к л а д з е н а 
ш т у ч н а е  п а к р ы ц ц ё 
тэніснага корта. У час 
н а ш а г а  н а в е д в а н н я 
інструктар-метадыст 
па спорту РУП ЖКГ С. 
В. Ткачук з памочніцамі 
якраз рабілі разметку 
спартыўнай пляцоўкі 
для гульні ў тэніс. По-
бач з ёю – арыгінальныя 
драўляныя лавачкі, змай-
страваныя вакол дрэў, 
і драўляны калодзеж 
з мядзведзянятамі. У 
планах – падрыхтоўка 
поля для гульні ў гольф і 
пракладка веласіпеднай 
дарожкі.

Адным словам, нельга 
не пагадзіцца з нашымі 
суразмоўцамі, што новая 
аграсядзіба – адно з леп-
шых месцаў як для пра-
вядзення сямейных ура-
чыстасцей і банкетаў, так 
і для адпачынку ад гарад-
ской мітусні. Завітайце 
на вуліцу Янкі Купалы, 
62, і ацаніце ўсё самі.

Н.ШЭЎЧыК

Фота с. звЯРовІЧа

Мир увлечений

Воздушный 
шарик 

как символ 
счастья

Малыши всегда раду-
ются воздушным шарам. 
Ведь именно шарики во 
время праздника  при-
носят в дом радость, ве-
селье, смех. Так уж мы 
устроены: людям всегда 
не хватает радости, не-
кой сказочности. Воз-
душные шары делают 
праздник разноцвет-
ным, торжественным. 

Из далекого прошло-
го, еще в карельских 
летописях упоминается 
появление шаров, но из-
готовленных тогда еще 
из кожи быка и кита. 
Это теперь люди научи-
лись создавать неповто-
римые гирлянды, арки, 
букеты цветов, всевоз-
можных сказочных пер-
сонажей. В общем, что 
угодно душе. 

Город Мосты  не стал 
исключением. Светлана 
Полубятко из обыкно-
венных шаров может 
создать самую необыч-
ную и красивую фигур-
ку. Разные по форме, 
цвету, размеру в руках 
Светланы шарики бы-
стро превращаются в 
изящные букеты цветов. 
Только не живых.

Как рассказала сама 

Светлана, совместно с 
сестрой Лилией более 
года назад они заинте-
ресовались этим твор-
чеством. В декретном 
отпуске Света увидела в 
интернете, как люди де-
лают необычные подел-
ки именно из шариков. 
Это ее весьма заинте-
ресовало. Все началось 
с одного цветочка. Вна-
чале весь процесс был 
очень долгим: пока ра-
зобралась во всем, пока 
нашли  нужные шарики. 
Теперь руки знают дело, 
и процесс сотворения 
букетов идет довольно 
быстро. 

-- Раньше интернет 
был не так развит. Моя 
тетя из Литвы привозила 
различные книги, шари-
ки, - говорит Светлана. 

После первых работ 
и началось творчество 
двух сестер. Вначале 
букеты из шаров да-

рили родственникам, 
соседям, друзьям. Так 
и повелось, что один 
человек другому рас-
сказывал о необычном 
хобби Светланы. И не-
сколько месяцев назад 
она решила: почему бы 
не показать все это лю-
дям. Наша собеседница 
начала добавлять фото-
графии работ в интер-
нет, социальные сети. 

В будущем Светлана 
совместно с сестрой 
Л и л и е й  п л а н и р у ю т 
развить своё хобби.                    
В дальнейшем хочется, 
чтобы увлечение пере-
шло в работу. А не-
обыкновенные букеты 
из воздушных шаров бу-
дут радовать не только 
детей, но и взрослых. 

а. МаКаР,
студентка Института 

журналистики бгу
Фото из личного 

архива с. Полубятко 

Фестиваль стал тра-
диционным, он прово-
дится уже в третий раз 
по инициативе отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома.

Ныне в конкурсе при-
няли участие около се-
мидесяти самых музы-
кальных и талантливых 
ребят из десяти детских 
садов Мостовского рай-
она. 

Порадовали своими 
забавными плясками 
участники из яслей-сада 
№1 г. Мосты, исполнив-
шие польку белорус-
скую; приятно поразили 
зрителей танцем «Кукла» 
милые девчушки из Лун-
ненского детского сада. 
Красочным и ярким был 
танец птиц участников 
из яслей-сада №4 г. Мо-
сты, не меньше апло-
дисментов вызвал и та-
нец серьёзных парней 
с тросточками. Хоро-
шие хореографические 
способности показали 
ребята из яслей-сада 
№2, их танец «Стиляги» 
был поистине стильным 
и оригинальным.

В фестивале в номи-
нации «Семейный ан-
самбль» принимали уча-
стие не только дети, но 
также их мамы или папы. 
Всех впечатлил танец 
«Отец и дочь», с кото-
рым выступили Алек-
сандр Ескевич и Игнат 
Будников вместе со сво-
ими дочерьми Марией и 
Полиной.

Поскольку фестиваль 
проводился на кон-
курсной основе, жюри 
определило победите-
лей. 

Дипломы первой сте-
пени завоевали семей-
ный ансамбль Алексан-
дра и Марии Ескевичей, 
Игната и Полины Будни-
ковых, представлявших 

ясли-сад №1 г. Мосты. 
Первое место заняли 
также сразу два танце-
вальных коллектива яс-
лей-сада №4 г. Мосты, 
семейный ансамбль 
Татьяны и Кирилла Ма-
ковец – Дубненский 
ДЦРР, Дарья Сидор – 
Лунненский детский сад, 
талантливо и артистично 
исполнившая народную 
песню «Барыня», а так-
же вокальная группа из 
ДЦРР г. Мосты с песней 
«Почемучки».

Второго места были 
у д о с т о е н ы  т а н ц е -
в а л ь н ы й  к о л л е к т и в 
«Дударыкі» яслей-сада 
№1 г. Мосты, вокаль-
ная группа яслей-сада 
№3 г. Мосты, семей-
ный ансамбль Виктории 
Хведчиной и Валерии 
Шушпановой – ясли-сад 
№4 г. Мосты, Андрей 
Радион – Рогозницкий 
детский сад, Есения Ма-
кар – Правомостовский 
детский сад, танцеваль-
ный коллектив Луннен-
ского детского сада и 
танцевальный коллектив 
яслей-сада №2.

Дипломы третьей сте-
пени  увезли с собой 
танцевальный коллек-
тив яслей-сада №3 г. 
Мосты, танцоры из яс-
лей-сада №6 г. Мосты 
и Правомостовского 
детского сада, Елиза-
вета Коробкина – Дуб-

ненский ДЦРР, Виктория 
Черток – ДЦРР г. Мосты, 
а также танцевальный 
коллектив этого до-
школьного учреждения. 

- В этом году все кол-
лективы дошкольных уч-
реждений, принявшие 
участие в фестивале, 
были очень творчески-
ми и запоминающимися, 
- поделилась впечатле-
ниями главный специ-
алист отдела образова-
ния, спорта и туризма А. 
К. Король. - Методистом 
РУМК С. М. Щука со-
вместно с дошкольными 
учреждениями района 
была проведена боль-
шая подготовительная 
работа, благодаря чему 
программа фестиваля 
подарила много поло-
жительных эмоций и 
незабываемых впечат-
лений. Мы убеждены, 
что каждый участник 
фестиваля -- творческая 
личность, и мы надеем-
ся, что они когда-нибудь 
выступят перед боль-
шой аудиторией. 

Все ребята были на-
граждены дипломами 
отдела образования, 
спорта и туризма, по-
дарки от  РОО «Белая 
Русь» вручила заведую-
щий РУМК Г. Л. Глуткина. 

о. КоНдРатовИЧ

Фото И. ПоЛубЯтКо

воспитанники 
детского сада 
№3 г. Мосты 
п ою т  п ес ню 
«светит сол-
нышко». 

танец «отец и дочь». 

Маленькие звёздочки
              зажигали

В  ц е н т р е 
творчества детей 

и молодёжи прошёл 
районный фестиваль 
детского музыкально-пе-
сенного и танцевально-

го творчества «Соз-
вездие надежд».

Н а д з ё н н ы я  с п р а в ы 
аграсядзібы абмяркоўваюць  
т. а. ХІзова і І. у. габец.

Праздник детства
По традиции, в этот 

день все игровые, сце-
нические и спортив-
ные площадки отданы 
во власть детей. Для 
них организовываются 
праздники, конкурсы, 
викторины, соревно-
вания и многие другие 
веселые и интересные 
мероприятия.

-- В этом году юных 
мостовчан ожида-
ет игровая програм-

ма «Солнце в ладонях», 
-- рассказывает заве-
дующая организаци-
онно-массовым отде-
лом районного центра 
творчества детей и 
молодежи Зоя Петров-
на Бакланская. – Это 
многочисленные спор-
тивные эстафеты, кон-
курсы для мальчиков 
и девочек, подвижные 
игры и увлекательные 
развлечения. Победите-
лей ожидают приятные 

сюрпризы. Деньги на 
их приобретение вы-
делило Гродненское 
областное отделение 
РОО «Белорусский 
детский фонд».

А после того, как 
ребята вдоволь на-
бегаются и отлично 
повеселятся, их ждет 
концертная програм-
ма, подготовленная 
участниками детской 
образцовой студии 
«ФонТон».     Н.беЙдуК

сегодня, 31 мая, 
на площадке возле район-

ного дома культуры пройдет 
Праздник детства, приурочен-

ный к Международному дню 
защиты детей. Начало 

– в 13.00 часов.



уваЖаеМаЯ
ИРИНа НИКоЛаевНа беЛКо!         

                    Поздравляем вас с днём рождения!
будьте самою красивой, будьте самою счастливой!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
быть в прекрасном настроенье
И удачливее всех!

Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у вас всё получалось,
Чтобы после дня рожденья
вам сопутствовал успех!

Коллектив работников Мостовского Ровд
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Жадаем
шчасця!

Люблю возить мужа на машине. . . 
Орёт, ругается, руками размахивает. 
Эмоции через край! Зато дома потом 
сидит тихонько, молчит, радуется, что 
домой вернулся.

*   *   *
Я похудею к лету. Осталось опреде-

литься, к какому. 

Улыбнитесь

доРогаЯ 
И ЛЮбИМаЯ 
МаМоЧКа, 
бабуШКа

аННа ЛеоНИдовНа 
МоЙса! 

Поздравляем тебя
с юбилеем!

единственной, родной, 
                  неповторимой
Мы в этот день 
          «спасибо» говорим,
за доброту и 
                сердце золотое
Мы, мама милая, 
            тебя благодарим!

только ты не грусти 
                         и не старей,
своё сердце напрасно 
                              не мучай,
Нет на свете 
                   среди матерей
дороже тебя и
                             нет лучше.
Пусть годы не старят 
                       тебя никогда,
Мы, дети и внуки, 
                 все любим тебя!
Желаем здоровья, 
                   желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна!

дети и внуки

доРогаЯ 
ЖеНа, МаМоЧКа, 

тЁЩа
таМаРа 

НИКоЛаевНа 
КоНоваЛова! 

Поздравляем тебя
с юбилеем!

в светлый день 
                 твоего юбилея
отдохни, отложи 
                               все дела,
Мы невзгоды твои 
                              одолеем,

только б, мама, 
                ты дольше жила.
слов не хватит -- 
                 не хватит и силы,
Чтоб любовь всю 
                    тебе передать,
Чтобы выразить, 
                  как ты красива,
Наша милая, 
                       добрая мать!
в этот день, 
знаменательный самый,
ты прими 
     благодарность от нас,
Мама, мама,
                    любимая мама,
Мы тебя всей душою 
                                  любим!
с любовью муж Павел, 
дочь алёна и зять саша

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ 
МуЖ, отец И дедуШКа

васИЛИЙ аНтоНовИЧ КузЬМИцКИЙ!                  
     от всей души поздравляем  тебя 

с юбилеем!
Хотим пожелать тебе много удачи,
здоровья с богатством с нею в придачу,
успеха и счастья и чтоб без труда
всего добивался ты в жизни всегда!
Прости нас, папа, за все огорченья,
за глупые, может, порою решенья,
спасибо, родной наш, за жизни уроки,
Хоть были они и порою жестоки. 
за ласку с заботой, за крепкие руки,
за то, что скучаешь, когда мы в разлуке,
за веру, что мы всё сможем и добьёмся,
за то, что с тобой ничего не боимся!

с любовью жена, дети и внуки

уваЖаеМыЙ
ЮРИЙ вацЛавовИЧ ПоЛубЯтКо!          

                     Поздравляем вас с  юбилеем!
в долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.

Чтоб заботы и печали
вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
были рядышком всегда!

Коллектив работников Мостовского Ровд

уваЖаеМыЙ
аЛеКсеЙ вЛадИМИРовИЧ даНИЛов!         

                    Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть этот добрый и прекрасный день
все пожеланья исполняет,
улыбки близких и родных
всегда пусть сердце согревают.

Хватает радости, тепла,
Прекрасным будет миг любой,
душа на долгие года
Пусть остаётся молодой!

Коллектив работников Мостовского Ровд

«На орбите -
детство»

Первый июньский день, первый день 
наступающего лета зовётся днём за-
щиты детей. 

Так решила Международная демократическая 
федерация женщин в ноябре 1949 года.

В день первое июня всё человечество Земли де-
монстрирует своё горячее стремление защитить 
детей. 

И к этому дню районная детская и городская дет-
ская библиотеки  подготовили праздники.

«Взрослые на всей планете нынче дарят праздник 
детям», -- районная детская библиотека, начало 
-- в 12.00 час.

«Вот оно какое, наше лето!» -- городская детская 
билиотека, начало -- в 12.00 час.

Детей ждёт целый мир развлечений: весёлые 
игры, забавные конкурсы, танцевальные минутки, 
призы и многое другое. 

Приглашаем всех на праздники!

доРогоЙ НаШ 
МуЖ, ПаПа, дедуШКа

вИКтоР вИКтоРовИЧ уЛИНцКас!                  
Поздравляем  с юбилеем!

50 золотых, 50 трудовых,
50 тебе жизнь насчитала,
50 -- не года, 50 -- не беда,
50 -- это только начало.
так живи веселей,
Это твой юбилей,
все друзья и родные отмечают.
в жизни счастлив ты будь
И горе позабудь,
Пусть кукушки  сто лет насчитают! 

Жена, сыновья Костя и Женя, 
невестка Наташа 

и внучек димочка

доРогоЙ
сеРгеЙ аЛеКсаНдРовИЧ доста!          
   от всей души  поздравляем тебя 

 с  юбилеем!
Полсотни лет -- хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в этот славный светлый день
тебя мы поздравляем,
здоровья, счастья и добра
от всей души желаем!

с уважением семья бич

Жалезная
дысцыпліна

замалёўкі з натуры

-- Уяўляеш, у нас на працы такія ўмовы, што горш, як 
у турме, – жалілася маладая жанчына сваёй знаёмай.

-- Як гэта?! – не адразу зразумела апошняя.
-- Ды акрамя таго, што забаранілі курыць, дык 

зараз новае правіла ўвялі – у час працоўнага дня 
забаронена карыстацца мабільнымі тэлефонамі, 
-- патлумачыла сяброўка.

-- Вось гэта жах! – была вельмі здзіўлена такой 
навіной суразмоўца.

-- За спазненне таксама “караюць”, -- не супы-
нялася расказчыца, -- усяго на пятнаццаць хвілін 
спазніўся – мінус  чатыры гадзіны ў працоўным 
табелі. Вось такія ў нас парадкі. Адным словам – 
турма.. .

-- Так, не пазайздросціш вам. А можа, іншае месца 
б шукала? – параіла жанчына.

-- Ды ўжо спрабавала, -- адказала сяброўка. – 
Усюды адно і тое ж кажуць: “У нас – жалезная 
дысцыпліна. Парушаеш – пра прэмію забудзь.. .”

“Гармонік” гарадскога аўтобуса ўжо пачаў рухацца, 
калі з-за паварота паказалася жанчына з вялізнымі 
пакетамі. Убачыўшы аўтобус, яна кінулася дага-
няць яго. Аднак той працягваў рухацца, паступова 
набіраючы хуткасць і аддаляючыся ад прыпынку. 

-- Бессаромнік, нахабнік! – крычала наўздагон 
аўтобусу і яго вадзіцелю жанчына. – Не мог на хвіліну 
прыпыніцца. Каб цябе зямля не насіла!. .

-- І чаго Вы, паважаная, так ўз’еліся на яго? – 
заступіўся за вадзіцеля пажылы мужчына. --  Пры-
сядзьце, адпачніце, супакойцеся, хутка будзе другі 
аўтобус – на ім і паедзеце. А злосць – не лепшы 
сябар. Навошта ж траціць сілы так бяздумна.                        
А калі Вашы праклёны “спрацуюць” – гэта ж колькі 
нявінных людзей папакутуюць?..

Яго падтрымалі і астатнія сведкі гэтай непрыемнай 
сітуацыі.

Ад бегу, ці ад атрыманага ўрока дабрыні, а можа, 
ад сораму, але твар жанчыны заліў румянец. З неза-
даволеным відам яна адышла ў бок і з’явілася толькі 
ў час, калі пад’ехаў чарговы аўтобус.. .

Н. свЯтЛова

Урок дабрыні


