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«Я не жадаю для сябе
іншага лёсу»
Алена Кліменцьеўна Шарай з Курылавіч пятага жніўня
адзначыць 85-гадовы юбілей. Многае пражыта і перажыта гэтай моцнай духам жанчынай. Чорнай плямай прайшлася па яе
і лёсе ўсёй іх сям’і вайна. Тое, што жанчына засталася жывой,
інакш як Божым цудам не назавеш.
--Я не маю права наракаць і гнявіць Бога і
не хачу для сябе другога лёсу. Дзякуй Усявышняму за пражытыя
гады, і няхай заўтра ў
маім жыцці не стане
горш, чым сёння,-- мудра разважае Алена
Кліменцьеўна.--Хто не
бачыў і не перажыў вайну, той нічога не ведае
пра яе. Вайна пакінула
ў маёй памяці і маіх
блізкіх такі след, што яе
жахі сняцца мне да гэтага часу і прымушаюць
прачынацца ў халодным
поце.
У сорак чацвёртым
годзе зыход вайны ўжо
быў прадвырашаны на

карысць Савецкай Арміі.
Але жахі для мірных
жыхароў не канчаліся,
а для некаторых толькі
пачыналіся.
--Адступаючы, немцы чамусьці загадалі
сабрацца ў адным месцы ўсім жыхарам маёй
роднай войскі Хойна, што на тэрыторыі
Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Тых, хто
спрабаваў схавацца
ці ўцячы, знаходзілі і
расстрэльвалі на месцы.
Усіх сабраных прыгналі
ў Пінск і размясцілі ў
лагеры. Мне ў той час
споўнілася чатырнаццаць год. Дзяўчо неразумнае, але рызыкі не

займаць. Нехта з дарослых падгаварыў мяне
ўцячы з лагера. Першы раз уцёкі аказаліся
няўдалымі. Злавілі, пабілі
і пасадзілі на шэсць дзён
у карцэр. Там было
поўна крыс, галодныя,
яны пакусалі пальцы на
руках і нагах, -- расказвае Алена Кліменцьеўна,
а голас яе дрыжыць,
здаецца, вось-вось сарвецца.
Другія ўцёкі аказаліся
больш удалымі: дапамог знаёмы, які, рызыкуючы жыццём, схаваў
дзяўчыну ў падвале свайго дома, дзе яна прасядзела некалькі дзён, пакуль Пінск не вызвалілі

савецкія войскі.
А самае страшнае адбылося, калі дзяўчына з
Пінска вярнулася ў сваю
родную вёску. У хаце
ні акон ні дварэй, усё
паламана і раскідана.
Пачалі разбіраць завалы, разграбаць смец-

Назначения

(Пачатак. Заканчэнне
на 2-й стар.)

На здымку: Алена
Кліменцьеўна ШАРАЙ
гутарыць са старшын ё й Ку р ы л а в і ц к а г а
с е л ь с а в е та С я р г е ем Валяр’янавічам
КАСПЯРОВІЧАМ.
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

К сведению населения

Андрей Генрихович ДИКЕВИЧ начальник Мостовской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

Андрей Генрихович Дикевич родился 24 сентября 1976 года в деревне
Лядск Щучинского района, поляк.
Образование высшее: в 2000 году
окончил Гродненский государственный университет им. Я. Купалы по
специальности «Правоведение».
Трудовую деятельность начал в 2000
году ведущим специалистом отдела
городского хозяйства Щучинского
районного исполнительного комитета, затем работал там же главным
специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства. В 2004 году
трудился юрисконсультом учреждения здравоохранения Мостовской территориальной медицинской
организации. С 2005 по 2010 г.г.
работал начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства Мостовского районного исполнительного
комитета. В 2010 году был назначен
директором Мостовского районного
унитарного предприятия бытового
обслуживания. С 7 июля 2014 года
работает начальником Мостовской

це. Ніхто не ведаў, што
немцы, пакідаючы вёску,
пакінулі многа мін. Адну
з іх, прыбіраючы двор,
зачапіла граблямі Алена.
Прагрымеў выбух.

районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

23 июля 2014 года с 15.00 до 16.00 часов

в административном здании ОАО «Черлёна»
по адресу д. Лунно, пл. Героев, 4 будет осуществлять приём граждан
по личным вопросам председатель Мостовского районного
исполнительного комитета

ШАФАРЕВИЧ Алексей Степанович.

Предварительная запись будет вестись по телефону 28-6-67.

Гродно праздновал
День освобождения
1 6 и ю л я Гр о д н о
праздновал 70-летие
со дня освобождения
города от немецкофашистских захватчиков.
С раннего утра к
местам воинских захоронений и мемориалам направились
жители города с венками и цветами, а после
прошла традиционная
встреча всех поколений гродненцев у
Вечного огня на братской могиле воинов и
партизан в парке им.
Жилибера. В ней при-

няли участие руководство города и области,
ветераны, члены трудовых коллективов и организаций.
Во время торжественного митинга состоялось
награждение заслуженных жителей города, которые удостоены звания
«Почетный гражданин
Гродно» либо занесения
в Книгу Славы города в
этом году.
В Книгу Славы города Гродно в этом году
внесут имена четырех
известных гродненцев.
После торжествен-

ного мероприятия на
площади Ленина состоялось выступление
роты Почетного караула Вооруженных Сил
Республики Беларусь.
В главном городском
парке прошла концертная программа с
участием гродненских
коллективов.
Гродно был освобожден 16 июля 1944 года
войсками 2-го и 3-го
Белорусских фронтов
(16 июля – правонабережная часть города,
24 июля – «занеманская»).
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Дошка гонару
Партрэт Марыны Сяргееўны Жвірбля, якая зараз выконвае
абавязкі дырэктара музея “Лес і чалавек”, занесены на раённую
Дошку гонару. Гэтай пашаны яна ўдастоена за плённую працу
і значны ўклад у справу адраджэння і захавання гістарычнай
і культурнай спадчыны нашых продкаў. А яшчэ раней М.С.
Жвірбля за работу была адзначана Ганаровай граматай
упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама і двойчы
граматай Мастоўскага райвыканкама.

Жыццёвая дарога залежыць
ад самога і ад тых, хто побач
Дубненская Свято-Николаевская церковь.

Активно начался летний отдых учащихся
Дубненской Воскресной школы. Сначала ребята выступили с концертом, посвящённым
Празднику Вознесения
Господня. Концерт был
приурочен ко Дню защиты детей и проходил в сельском Доме
культуры. Исполнением
духовных песен поздравил ребят и церковный
хор под руководством
матушки Марии.
Но лето -- пора путешествий, и по благословению о. Николая
ребята и взрослые стали собираться в поломническую поездку. 21
июня в шесть часов утра,
несмотря на ранний час,
более сорока детей и
взрослых собрались в
храме, чтобы участвовать в молебне «О путешествующих». С молитвой и благословением
о. Николая отправились
в путь. Много замечательных мест в нашей
родной Беларуси, и
одно из них находится
совсем рядом. Это церковь-крепость XV века
Святого Архистратига
Михаила в д. Сынковичи.
Как раз была третья суббота месяца, когда после литургии служится
молебен с Акафистом
перед чудотворной
иконой «Всецарица».
Мы приехали немного
раньше начала службы и

Отец Николай с учащимися Воскресной школы.

нилась древняя чудотворная икона Жировичской Божией Матери,
которой поклоняются
все, кто сюда приезжает,
поклонились, конечно,
и мы. Все старались подать записки «О здравии», ведь кто, как не
монахи, молят Бога о нас
грешных!
И в заключение направляемся к Святому
источнику, где можно
зачерпнуть целебной
водицы, обновить своё
тело и душу, окунувшись в его священные

Жировичский Успенский собор.

любовались массивными полутораметровыми
стенами храма, башнями, древними сводами
с бойницами. Строительство храма связано
с именем князя Витовта.
Началась Божественная литургия, и многие
поломники исповедались и причастились
Святых Христовых Тайн.
Нескончаемым потоком идут православные
поклониться святой чудотворной иконе «Всецарица», которая занимает в храме особое
место. Она имеет благодать исцелять страшную болезнь совре-

менного человечества
– онкологию, а также
бесплодие и другие болезни. С душевным трепетом прикладываемся
к чудотворной иконе и
прощаемся с замечательным храмом-крепостью -- подлинным богатством белорусского
зодчества.
Впереди новая цель
нашей поездки – Жировичский мужской
монастырь. Основанный много веков назад,
он является гордостью
Беларуси, её духовным
центром. Сюда стремятся поломники со всего
мира. До сего дня сохра-

«Редакция газеты - маленький дом,
в котором нас приняли с теплом»

Студентки ГрГУ им. Я. Купалы М. МОРОЗОВА и В. СТАСЮКЕВИЧ, внештатный
журналист, студентка Института журналистики БГУ А. МАКАР (слева направо).
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

ледяные воды. Матерь
Божия не отказывает в
помощи, если к ней приходят с глубокой верой,
любовью и надеждой.
От всего сердца благодарим уважаемых организаторов поездки о.
Николая Гляда и Раису
Михайловну Анчурову за их труды на благо
прихожан и просим у
Бога послать им здравие
и благополучие.
От имени всех
поломников
Е. ЧЕРНЯК

Церковь Святого Архангела Михаила в д. Сынковичи.

Студенческие годы – замечательное время. Именно тогда ты делаешь выбор в пользу хорошего будущего. И важно, когда первое
место твоей практики оставляет только хорошие впечатления.
В течение двух недель в
редакции районной газеты
«Зара над Нёманам» проходили ознакомительную
практику студентки пятого
курса филологического
факультета ГрГУ им. Я. Купалы Мария Морозова и
Валерия Стасюкевич. За
это время девушки подготовили материалы к выходу в печать, участвовали в
жизни газеты и пробовали
себя в роли стилистических редакторов.
-- Мы очень рады, что
первая практика прошла
именно в редакции. Ведь
важно, чтобы ознаком-

ление своей работы прошло на высоком уровне.
От этого будет зависеть,
выберешь ли ты в дальнейшем свою профессию. Редакция газеты – маленький
дом, в который нас приняли с теплом, -- поделились
практикантки с нами.
Не каждому понравится
работа с людьми, постоянное общение, затем обработка полученной информации и её выход в свет.
Жизнь в редакции каждый
день набирает обороты и
не терпит замедления. Необходимо постоянно быть
в движении. Будущим мо-

лодым специалистам по
душе такой ритм жизни.
Они сделали свой выбор
в профессии уже давно,
еще когда были выпускниками школ. А теперь
пришли в редакцию газеты, чтобы поделиться своими знаниями и навыками.
Валерии Стасюкевич и
Марии Морозовой понравилось на практике.
А это главное, чтобы о
первом месте практики
остались только хорошие
воспоминания.
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ

Кожны па жыцці ідзе
сваёй дарогай. Якой
яна будзе, залежыць ад
самога чалавека і ад тых,
хто ідзе з ім побач, з кім
даводзіцца сустракацца,
у каго даводзіцца
вучыцца, браць прыклад.
Асоба чалавека пачынае
фарміравацца ў сям’і,
усё пачынаецца ад
бацькоў. Марына і яе
брат Валера выхоўваліся
на іх
станоўчым
прыкладзе. Дзяцей
прывучалі з маленства да
працы, добрай кнігі, да
спорту. Бацька Сяргей
Мікалаевіч Бярнацкі
працаваў настаўнікам
фізкультуры ў школе.
Н е з д а р м а
сцвярджаюць: скажы,
хто твой сябар, і я
скажу, хто ты. Марыне
шанцавала на сустрэчы з
добрымі людзьмі. Сярод

іх класны кіраўнік Ганна
Аляксандраўна Ганчар
і настаўніца Клаўдзія
Аляксееўна Рак, якая
выкладала гісторыю ў
СШ №1 г. Масты, дзе
вучылася дзяўчынка. Ні
аднаго свайго вучня, і
Марыну ў тым ліку,
Клаўдзія Аляксееўна
здолела не толькі
зацікавіць, але і захапіць
сваім прадметам.
Пасля знаёмства
з такім цудоўным
настаўнікам ад Бога
гісторыя для Марыны
стала самым цікавым
прадметам. Пытанне,
куды паступаць вучыцца
пасля заканчэння
школы, перад дзяўчынай
не стаяла. Ну, вядома
ж, на гістарычны
факультэт Гродзенскага
дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Я. Купалы. Першая

Увлечение
Каждый человек за
свою жизнь хоть чтот о соб ирал. Кт о - то в
детстве -- листики цветных
блокнотов, кто-то комиксы,
кто-то игровые фишки. Со временем некоторые люди забывают это увлечение, а другие
же продолжают серьёзно
им заниматься и становятся коллекционерами.
Вениамин Фомич Залевский, житель города
Мосты, коллекционирует книги. Он в прямом смысле влюблен
в свое хобби. У многих
из нас дома хранятся
целые библиотеки, но
Вениамин Фомич собирает именно редкие
книги, которые изданы
маленьким тиражом.
Книги о войне, об оружии, танках и военном
обмундировании – все
нашло место на полках в доме счастливого Вениамина Фомича. Свою последнюю
приобретенную книгу
он искал по всей Беларуси целых два года.
Благодаря племяннику,
который смог найти ее
на одной из книжных
ярмарок, коллекционер добавил ее в свою
библиотеку.
Родился и свое детство он провел в
деревне Слижы Пе-

сковские Мостовского района. Отец Фома
Адольфович работал
в школе учителем, а
мама Лидия Ивановна
-- в колхозе. Вениамин
Фомич был самым старшим ребенком в семье,
ещё росли две сестры
и младший брат, и необходимо было во всем
и всегда помогать своим
родителям.
С самого раннего детства Вениамин собирал
различную интерес-

спроба аказалася
няўдачнай: на ўступных
экзаменах недабрала
ўсяго нейкіх паўбала.
Гэта хоць і засмуціла
дзяўчыну, але ніколькі
не паўплывала на
прынятае рашэнне стаць
гісторыкам, а наадварот,
настроіла на рашучы
лад. На наступны
год Марына стала
студэнткай універсітэта,
а ў 2004 годзе ўжо
дыпламаваным
спецыялістам вярнулася
ў родны горад і пачала
працаваць настаўнікам
гісторыі СШ №2 .
А сваёй роднай першай
гародской
школе
Марына абавязана
яшчэ і асабістым
шчасцем. У юнацтве
амаль усе хлопцы і
дзяўчаты сустракаюць
і перажываюць

першае каханне. Для
Марыны
першае
каханне аказалася
лёсавызначальным.
Героем яе дзявочых
мараў і хваляванняў
стаў Віктар Жвірбля, які
вучыўся на тры класы
раней. Цяпер ён яе муж
і бацька дваіх цудоўных
дзяцей: старэйшая
Насця сёлета на выдатна
закончыла шосты
клас, малодшы Антон
толькі збіраецца стаць
першакласнікам.
Марына Сяргееўна
заўсёды праяўляла
павышаную цікавасць
да вывучэння гісторыі
мясцовага краю, яшчэ
працуючы ў школе,
арганізавала краязнаўчы

г у р т о к д л я в у ч н я ў.
Прапанову пайсці
працаваць навуковым
супрацоўнікам у
музей “Чалавек і лес”
успрыняла станоўча,
тым больш, што ва
ўніверсітэтэце вывучала
не толькі гісторыю, але
і культуру. З 2005 года
Марына Сяргееўна
Жвірбля працуе ў
музеі. Ад яе цікавых і
змястоўных экскурсій у
захапленні і дарослыя,
і вучні.
-- Мне падабаецца
мая работа. Калі ў ходзе
э кс к у р с і і з а ў в а ж а ю
цікавасць
і бляск
у вачах дарослых
наведвальнікаў музея,
якія апошні раз з

гісторыяй сутыкаліся
ў школьныя гады, і
яны пасля шчыра
дзякуюць за экскурсію і
абяцаюць яшчэ прыйсці
да нас, разумею,
што наша праца
патрэбная і прыносіць
задавальненне не толькі
мне, але і іншым. Ад
гэтага хочацца раніцай
спяшацца на яе, а
вечарам вяртацца
дамоў, дзе чакаюць
муж і дзеці. Сакрэт
жаночага шчасця даволі
просты і адначасова
складаны: аднолькава
важная і работа, і сям’я,
-- разважае Марына
Сяргееўна Жвірбля.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
Фота С. ЗВЯРОВІЧА

Хобби счастливого
человека

ную информацию об
оружии, о войне. Все
материалы подклеивал
в папку. Но в течение
того времени, пока он
был в армии, папка потерялась.
Шло время. Вениамин
поступил в Московский
полиграфический институт. Получил профессию товароведа
книжной торговли. Но
по специальности работал мало. Было время, когда он работал на

комсомольских стройках (завод «Атоммаш» и
Олимпийская деревня в
Москве).
В отпуске Вениамин
приехал отдохнуть в
родные места. В то время в Лупачах, где работал его отец, в школе
после окончания учебного года шел ремонт.
Тогда школы были маленькими, но помощь
приветствовалась всегда. Вениамина Фомича
попросили помочь с

покраской спортивной
площадки. Он увидел
красивую девушку. Она
сидела и читала книгу.
Но еще тогда Вениамин
не знал, что она станет
его спутницей по жизни. Они познакомились.
Спустя три месяца подали заявление в ЗАГС.
Молодая семья переехала в город Мосты.
Вениамин Фомич почти
35 лет проработал в отделе технического контроля на ОАО «Мостовдрев». За это время с
гарантийным ремонтом
мебели объездил всю
Беларусь. Нет ни одного
районного центра, где
бы он не побывал.
Прошло много времени. Многое поменялось в жизни Вениамина
Фомича Залевского. Но
лишь одно осталось неизменным: это любовь
к книгам. Через друзей, знакомых и родственников он всегда
находил необходимую
книгу. Вступил в «Книжный клуб». Теперь стало
проще найти нужную
вещь. При помощи друга
из Витебска, который
тоже фанат сбора редких книг, «счастливый

коллекционер» с легкостью может найти
долгожданный экземпляр.
У Вениамина Фомича
и Лидии Михайловны
Залевских две замечательные дочери. Дочь
Татьяна вышла замуж
за могилевчанина. Теперь работает врачом
в Могилеве, а её муж
– детским хирургом.
Получила второе высшее образование: переводчик-референт.
Дочь Оксана работает специалистом по
оказанию розничных
услуг в ОАО “Белагропромбанк”. По образованию – экономист
банковского дела, магистр экономических
наук. Вместе с любимым мужем растят двух
замечательных детей.
Вениамин Фомич –
счастливый человек.
У него есть любимая
семья, дача и его замечательная коллекция
книг. А что еще нужно
для счастья?..
А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
Фото из личного архива В. Ф. Залевского
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ЖЕНА, МАМОЧКА, БАБУШКА
ЯДВИГА МИХАЙЛОВНА БОНДАРУК!
От всей души поздравляем тебя с днём рождения!
Прими наши самые наилучшие пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни. Помни, что ты нам
очень нужна, береги себя -- любим тебя крепко!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была для нас молодой,
Весёлой, доброй и нужной такой.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко, головы склоняя,
Прощенья просим у тебя
За боль и грусть,
что каждый из нас преподнёс.
Не грусти, что годы пролетают,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближей и родней!
С уважением и любовью муж, дочь, зять,
сын, невестка, внуки

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА, МАМОЧКА,
БАБУШКА, ТЁЩА
СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА
ДЕБЁЛО!
От всего сердца
и с огромной любовью
поздравляем тебя
с 55-летием!

ДОРОГОГО ВНУКА
АНДРЕЯ ОЛЕГОВИЧА РАХУНКА!
Поздравляемс 18-летием!
Ну вот и 18! Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался, но это так непросто!
Ты разреши нам сказать тебе словечко:
Будь счастлив, наш дружочек,
Пусть не болит сердечко.
Так много в жизни этой достичь тебе придётся,
Пусть ярче светит солнце и мир с тобой смеётся,
Пусть Бог тебе подарит одну любовь большую,
А мы тебя сегодня, родной ты наш, целуем!
Самый светлый день нам -- твоё рожденье,
Будь здоров и счастлив, милый наш Андрей,
Ты нам очень дорог, Ангел наш внучок,
Чаще появляйся на родной порог!
С любовью дед Пётр и бабушка Евгения

Мамочка любимая,
родная!
Ты у нас одна,
Любим мы тебя!
Нет тебя нежнее,
Лучше и добрей,
Ты -- опора наша,
Ты -- подарок свыше!
Ты врагов не замечаешь --

УВАЖАЕМЫЕ
ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА САНЮКЕВИЧ
И АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БИЛИДА!
Поздравляем Вас с Днём бракосочетания!
У вас сегодня день особый Так будьте счастливы всегда,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, верность, ласку,
Не забывайте первых встреч,
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!
Коллектив работников Мостовского РОВД

21 июля отметит свой юбилей
наш педагог
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЯНКОВСКАЯ!
Прошли Вы множество дорог
От созидания до свершенья,
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья.
Неслась событий чехарда,
В судьбу сплелись фактов нити,
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре
быть событий.
Привыкли, не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея,
Шлют Вам Ваши ученики
Привет в стихах в честь юбилея!
Выпускники 1976 г.
БШ №4 г. Мосты
УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ПЕЧУРО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам всегда успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА и наша
подруга
ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА
ИЛЬИНА!
Поздравляем тебя
с днём рождения!

Терпелива и добра,
И обиды всем
прощаешь Пусть Господь хранит
тебя.
Будет мирным
и спокойным
Пусть очаг
семейный твой,
Труд пусть будет
твой достойный,
Полной чашей одарён.
Пусть здоровье
будет крепким,
Сердце - молодым
и дерзким,
Радость и веселье
чаще
И во всех делах удача!
Желаем, чтоб не было
в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были
всегда,
Мы к сердцу прижмём
твои добрые руки
И будем с тобою
всегда!
С любовью муж
и дети

ДОРОГУЮ,
ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ
АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
КУЛИКОВСКУЮ!
поздравляем
с 45-летием!

От души желаем
мы успеха,
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША МАМА,
БАБУШКА, ТЁЩА
ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ДЕНИСЕВИЧ!
От всего сердца
прими наши искренние поздравления
с 65-летием!

19 ліпеня 2014 г.

Счастья и, конечно,
долгих лет!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья без ограничения,
Желаем благ земных,
Мы знаем,
ты достойна их!
С любовью
сын Олег и
дочь Татьяна

Шестьдесят пять Юбилей твой почтенный!
Будь же здоровою ты!
Не болей!
Радуйся искренне
и вдохновенно
Шалостям и счастью
детей!
Ты заслужила к себе
уваженье,
Низкий поклон тебе,
честь и хвала!
Пусть не один ещё твой
день рожденья
Нас соберёт всей семьёй
у стола!
С любовью
дочь Лена, зять Саша,
внуки Дина и Саша

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ЮЗЕФОВНА БИБИЛО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

Уходят годы
безвозвратно,

Не все сбываются
мечты,
Но как мне чувствовать
приятно,
Что есть на свете,
мама, ты!
Не грусти, что волосы
седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет
на белом свете
Человека ближе
и родней!
С любовью
сын Владимир, подруги
Ядвига и Зинаида

ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ СЕСТРЁНКА
АЛЛА МИХАЙЛОВНА КУЛИКОВСКАЯ!
Поздравляем с 45-летием!
Что пожелать тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней -- любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!
С любовью сёстры Светлана,
Людмила и Оксана
ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ОТЕЦ, ДЕДУШКА
ЭДВАРД ЭДВАРДОВИЧ ЯНУШКЕВИЧ!
Сказать «спасибо» это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Ты даришь нам и ласку, и заботу,
Безбрежную отцовскую любовь.
Поможешь нам в любую непогоду,
Подскажешь и поддержишь
вновь и вновь
И пожелаем мы тебе
В юбилей весёлый крепкого здоровья,
Пусть каждый твой день наполнен
Будет нашей любовью.
Не найдётся места пусть горю и печали,
Навсегда покинет грусть -Унесётся вдаль!
С любовью жена, дети, зять, невестка, внуки
ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ СЕСТРА, ТЁТЯ
МАРИЯ АНТОНОВНА БЛАВАЦКАЯ!
Поздравляем с юбилеем! Дай Бог тебе здоровья!
А в доме пусть ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью -Любовью к жизни, детям, внукам --ко всему!
Что может быть
прекраснее на свете!
Дай Бог мир дому твоему
И долго-долго жить на этом свете!
Твоя сестра Люция и её семья

ДОРОГОЙ НАШ ПАПА И ДЕДУШКА
ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ ТРОФИМЧИК!
Мы хотим тебя поздравить с днём рождения Ведь сегодня тебе 55 лет!
Ты испытывай от жизни наслаждение,
Чтоб горел тебе всегда зелёный свет!
Мы тебе желаем счастья и везения,
О проблемах, трудностях забыть!
Две «пятёрки» в дате дня рождения Значит, всё должно отлично быть!
Дочери Таня и Юля, зятья Саша и Сергей, внуки
Максим , Яна и Диана
ДОРОГОЙ ЗЯТЬ И ШВАГЕР
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ПАНАС!
От всей души желаем счастья, крепкого здоровья,
больших успехов в работе, благополучия в семье и
всегда отличного настроения!
С днём рожденья тебя поздравляем,
И не стоит, поверь, унывать!
Мы тебе оптимизма желаем,
Чтоб с улыбкой по жизни шагать.
Пусть тебя не минует удача,
А печаль стороной обойдёт,
Мы желаем тебе море счастья,
В каждом деле тебе пусть везёт!
С любовью тёща, семья Буйко
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