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А. Лукашенко: В Беларуси всегда будет
мирно и спокойно

В Беларуси всегда будет мирно и спокойно. Уверенность в этом
выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, который 7 января, в праздник Рождества Христова, посетил Минский Свято-Духов
кафедральный собор, передает БЕЛТА.

Глава государства поздравил всех с этим светлым праздником
и пожелал добра, мира в семьях, в стране, а главное - в душах.
«Поздравляю всех наших белорусов, всех наших друзей, братьев, соседей. Желаю им также мира и добра и самое главное мира нашей родной южной соседке. Мы все сделаем для того,
чтобы были мир и спокойствие в душах и сердцах этих таких
близких нам людей», - сказал Александр Лукашенко.
Президент поблагодарил Церковь за тот великий вклад, который она вносит в дело укрепления мира и спокойствия на
белорусской земле. Высказывая самые добрые пожелания в
связи с праздником, Александр Лукашенко подчеркнул: «Вы
можете опираться на государство, власть. Вы всегда можете
быть уверены, что в нашей стране будет мирно и спокойно.
Это мы гарантируем».
Глава государства также отметил: «Думаю, что этот непростой
год мы пройдем успешно и залогом тому - доброта и желание
наших людей жить в мире на земле, дарованной нам Господом».
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший
Экзарх всея Беларуси вручил Александру Лукашенко икону
Божией Матери «Троеручица», очень почитаемую в мире и
привезенную с горы Афон.
Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви сувенирное панно. На нем рельефно изображен
Крестовоздвиженский собор в Полоцке. Панно изготовлено
из серебра в технике чеканки и размещено на картонной
основе. Крестовоздвиженский собор, построенный в 1893
году, входит в комплекс Спасо-Евфросиниевского монастыря
в Полоцке. В этом соборе хранятся мощи святой преподобной
Евфросинии Полоцкой.

Стипендиат Президентского
спортивного клуба

В число стипендиатов Президентского
спортивного клуба
на 2015 год вошли
три тренера и 15
юных спортсменов
Гродненщины, в том
числе и наш земляк,
воспитанник центра
олимпийского резерва по гребным видам
спорта в г. Мосты,
каноист Дмитрий
Лопата.
Сертификаты стипендиатам вручил
председатель Центрального cовета
Президентского
спортивного клуба
Дмитрий Лукашенко.
Торжественная церемония состоялась
в зале Олимпийской
славы Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Лопата стал
серебряным призёром чемпионата Европы, а на
чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
среди юниоров показал седьмой результат.
-- Являясь членом национальной сборной среди
юниоров, Дмитрий в конце прошлого года был
на сборах в Португалии. Сейчас он уже в Мостах
продолжает подготовку к новому гребному сезону, -- рассказали нам в центре олимпийского
резерва по гребным видам спорта, где с радостью
восприняли весть о награждении каноиста. Здесь
уверены, что государственная поддержка в виде
годовой стипендии -- это не только весомая помощь для спортсмена, но и стимул для повышения
его спортивного мастерства и достижения новых
высоких результатов.
Между тем, уже в апреле текущего года Дмитрий
Лопата примет участие в соревнованиях Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, где будет
вестись отбор спортсменов на чемпионат мира.
Затем нашего перспективного земляка ждёт первенство республики и отбор на чемпионат Европы.
Пожелаем же Дмитрию успехов на новых ответственных стартах нынешнего года!
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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После события

То ли сказка,
то ли быль...
В предновогодние дни всюду царила особенная атмосфера: в
воздухе витали уют и спокойствие и также хорошо становилось
на душе. И дело не только в праздничном убранстве городов и
деревень: ожидание подарков и всевозможных чудес дарит
нам всегда радостное настроение.

29 декабря стал особенным днём для10
девчонок и мальчишек
нашего района, приглашённых на новогодний
праздник с участием

руководства области в
рамках республиканской благотворительной
акции «Наши дети». На
областную ёлку были
приглашены Карина

Григорик и Мария Сидор из Лунненской СШ,
Екатерина Еремеева со
второй городской школы, Диана Еремейчик из
Дубненской СШ, Алина

Новый год - время исполнения желаний. В Новый год
принято дарить подарки и делать добрые дела. В Мостовском РОВД стало доброй традицией дарить радость праздника детям. Именно малыши ждут этого
праздника с большим нетерпением.

Время чудес

Заньковец из гимназии
№1 г. Мосты, Елизавета
Кондратович, представлявшая пятую городскую
школу, Лилия Косозубова и Максим Куприян из

Правомостовской СШ,
Виктория Лаврова из Гудевичской гимназии и
Юрий Мелешко из третьей городской школы.
В зале областного
драматического театра
их ждало новогоднее
представление вокруг
красавицы-ели. Вместе с Дедом Морозом,
Снегурочкой, всемогущей Феей, «доброй»
Бабой Ягой, смешными
и наивными клоунами
и другими детьми области наши ребята не
только водили хоровод,
но и танцевали, играли,
отгадывали загадки, фотографировались. Находясь рядом с ними,
окунулись в атмосферу
праздника и взрослые
во главе с заместителем
председателя облисполкома В. А. Лисковичем.
Торжественность и
волшебство, веселье и

Чтобы не оставить ребят без чудес,
30 декабря сотрудники РОВД посетили
ГУО «Социально-педагогический центр
Мостовского района».
В начале торжества начальник отдела
внутренних дел Мостовского райисполкома Эдуард Вячеславович Шестак
поздравил детишек приюта с праздниками. В разгар волшебных и светлых
праздников Нового года и Рождества
он пожелал ребятам исполнения всех
желаний, успехов в учебе, быть достойными гражданами нашей страны.
В завершение своего выступления он
подарил детям подарки, сладости, подготовленные сотрудниками РОВД.
Для гостей ребята подготовили сказочное представление. Вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой мальчики и
девочки дружно водили хороводы,
рассказывали стихи. Их глаза сверкали,
а лица были наполнены весельем. Ведь
такие праздники вызывают у детей только самые светлые и чистые чувства.
Вместе с детьми в новогодний хоровод
стали и их горе-мамы, которые, глядя
на радость детей, даже прослезились.
Хочется верить, что их слезы были искренними и, глядя в счастливые лица
своих детишек, они наконец-то поймут,
как их детям нужна ласка и забота, а
самое главное - мама.
Н. КЛОЧКО,
начальник УИИ Мостовского РОВД
майор милиции

умиротворение царили
и в зрительном зале во
время спектакля « Тайна пропавшего снега».
Красавица Ёлочка, Люблюкошек, восточный
принц и другие герои
пьесы дарили ту атмосферу неповторимого
праздничного очарования, которая надолго поселилась в душах
ребят.
Доброжелательные
улыбки и приятные знакомства, неожиданные
чудеса и сказочные превращения, дополненные вкусным обедом
и большими сладкими
подарками, настолько
впечатлили ребят, что,
казалось, «то ли сказка,
то ли быль по страницам
сердец в новогодние
дни им открыла ларец,
чтобы сделать кого-то
счастливым!»
В. СИЛИВАНЧУК,
методист РУМК

Запрасіце ў госці
калядоўшчыкаў
Дзед Мароз, Снягурачка, Павадыр, Каза і іншыя
героі беларускага народнага абрада калядавання завітаюць у госці да
мастаўчан 13 студзеня,
напярэдадні Старога новага года.

Аб гэтым рэдакцыі расказаў
дырэктар раённага Дома культуры Сяргей Аляксеевіч Фядотаў.
-- Па папярэдняй дамоўленасці,
нашы артысты наведаюць дом ці
кватэру гараджан, правядуць
абрад калядавання з вясёлымі
песнямі, жартамі і народнымі
звычаямі. Па даўняй традыцыі,
пажадаюць гаспадарам шчасця
і ладу ў новым годзе, каб ён быў
спрыяльным і шчодрым на добрыя справы. Прычым, паслуга
гэтая абсалютна бясплатная,
-- тлумачыць Сяргей Аляксеевіч.
Пакінуць свае заяўкі для таго,
каб запрасіць да сябе ў дом
калядоўшчыкаў, можна па тэлефонах: 3-24-35 ці 8-029-88148-42 (МТС).
Н.СВЯТЛОВА
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Як і пяцьдзесят год назад, Ірыне Іванаўне і Леаніду Паўлавічу Горным з вёскі Букштава
госці крычалі: “Горка!”, бо ні адно вяселле, а тым больш залатое, не абыходзіцца
без гэтага. І гучней за іншых крычалі “Горка!” і радаваліся за бацькоў і бабулю з
дзядулем сын, дзве дачкі і ўнукі. А з якім натхненнем і пачуццём спявалі ўнукі: “Бабуля
побач з дзядулем, зноў яны жаніх і нявеста”. А ўнукаў у шаноўных жаніха і нявесты
шасцёра, падрастае і маленькая праўнучка Злата. Букет і віншавальную паштоўку
перадалі юбілярам былыя калегі. Да выхаду на пенсію Ірына Іванаўна шаснаццаць
год адпрацавала галоўным бухгалтарам у тагачасным калгасе “Шчара”.
а такія прыгожыя юбілеі ў бацькоўскай хаце
Н
звычайна цесна ад гасцей, збіраюцца не
толькі дзеці, унукі, праўнукі. А якое свята без баяна

і песень! Цэлую канцэртную праграму падрыхтавалі
для залатых юбіляраў работнікі Азёркаўскага
сельскага клуба Галіна Антонаўна Шалястовіч і Ірына
Мікалаеўна Шалястовіч. Яны песнямі, якія Ірына
Іванаўна і Леанід Паўлавіч слухалі і спявалі ў дні
сваёй маладосці, расчулілі залатых маладых да слёз,
вярнулі ўспамінамі ў дні далёкай маладосці, калі
яны, двое шчаслівых закаханых, яшчэ школьнікі,
прызначаюць спатканне каля свайго любімага
разгалістага дуба, і ўсё жыццё ў іх яшчэ наперадзе.
Успомнілі, што ў дзень іх вяселля, 28 лістапада 1964
года, надвор’е было, як і сёлета: яшчэ не зіма, але
ўжо і не восень.
к імгненне праляцелі гады, а здаецца, што ўсё
гэта было ўчора. Ірына Іванаўна і сёння, праз
паўстагоддзя сумеснага жыцця з мужам, лічыць
сябе шчаслівай жанчынай:
--Я ўсім сваім дочкам, унучкам і праўнучцы
хацела б пажадаць такога мужа, як мой Лёнік. Не
думала, што мы з ім дажывем да залатога вяселля.
Каб ні хвароба, што падкасіла маё здароўе, на
ўрачыстасць паклікалі б усіх суседзяў, былых
калег па рабоце, закацілі б у калгаснай сталоўцы
банкет на ўвесь свет. А так давялося сабраць у сваім
доме толькі самых блізкіх. Дзякуй дзецям, унукам,
нявестцы, зяцям і, вядома ж, мясцовым работнікам
культуры, што арганізавалі і развесялілі нас з мужам
і гасцей, -- выказвае ўдзячнасць Ірына Іванаўна.
аман Ірыны і Леаніда пачаўся яшчэ ў школьныя
гады. Далёка не ва ўсіх першае школьнае
пачуццё вытрымлівае праверку часам на трываласць
і сур’ёзнасць. Да прыняцця рашэння аб стварэнні
сям’і маладыя людзі таксама ішлі доўга, амаль
дзясяць гадоў. Але затое паўвека яны аберагаюць
сваё каханне, з’яўляючыся прыкладам для ўласных
дзяцей і ўнукаў, для аднавяскоўцаў.

Я

Р

І ў іх жыцці магло б усё скласціся па-іншаму, але
ад свайго лёсу не ўцячэш. Ірына, як некаторыя яе
равеснікі, марыла паехаць у горад і ўладкавацца там
на работу:
-- Нас з братам мама гадавала адна. Было
цяжкавата, мама многа працавала на калгаснай
рабоце і на ўласнай гаспадарцы. Мы дапамагалі ёй, як
маглі. Магчыма, у горад я хацела адправіцца ў пошуках
шчаслівейшай долі. Сёння ўжо дакладна і не памятаю,
што перашкодзіла мне стаць гараджанкай,--успамінае
Ірына Іванаўна. -- Марыла пра горад, а ўсё жыццё
пражыла ў вёсцы. Працавала на розных работах, доўгі
час рабіла свінаркай. Ужо будучы мамай траіх дзяцей,
завочна закончыла Гродзенскі сельскагаспадарчы
інстытут. Праўда, да доўгачаканага дыплома ішла
цэлых дзесяць гадоў, з-за малых дзяцей даводзілася
браць акадэмічныя водпускі. А, можа, прычынай, каб
застацца, была мама. Я вельмі яе шкадавала і не магла
пакінуць адну. Мама так усё жыццё і пражыла пры нас
з мужам, -- працягвае ўспаміны жанчына.
еанід Паўлавіч таксама ненадоўга пакідаў сваю
вёску. У пяцідзесятыя гады мінулага стагоддзя
ён па камсамольскай пуцёўцы паехаў на асваенне
цалінных зямель.
--Працаваць мне выпала камбайнерам у
Паўладарскай і Кустанайскай абласцях. Жылі мы ў
вагончыках. Выйдзеш раніцай з вагончыка, і куды ні
глянь -- бяскрайні стэп. І ніводнага дрэўца вакол. Я
чамусьці больш за ўсё сумаваў па беларускіх лясах.
Адным словам, стэп мяне не зацікавіў і не захапіў, і я
вярнуўся дамоў,-- успамінае Леанід Паўлавіч цалінную
эпапею.
роднай вёсцы Букштава дарогі Ірыны Іванаўны і
Леаніда Паўлавіча сышліся ў адну. Паўстагоддзя
яны крочаць побач, здолеўшы зберагчы каханне і
вернасць адзін другому, з’яўляючыся прыкладам для
пераймання. Менавіта за гэта дзеці і ўнукі ўручылі ім
на залатым вяселлі своеасаблівы дыплом шчаслівага
сямейнага жыцця.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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в конце номера
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ДЕДУШКА И БАБУШКА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
И АННА ВАЦЛАВОВНА ЛАНЦЫ!
От всей души поздравляем вас
с рубиновой свадьбой!
Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, улыбок и добра,
Забудутся пусть
все обиды и ненастья,
А в сердце, чтобы не было печали.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш тёплый дом, где не бывает скучно,
Пусть удача с вами будет вечно
И здоровье точно не предаст,
Пусть везёт во всём вам бесконечно,
Очень любим мы, родные, вас!
С благодарностью и уважением дети и внуки

Жадаем
шчасця!
Сердечно поздравляем любИмую жену,
маму И бабушку
ИРЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ЛАПКО
с юбилеем!
Нет на свете женщины дороже
Той, что нас под сердцем берегла,
Мама, ты становишься моложе,
Если наши ладятся дела.

На колени встав, целуем руки,
С днём рожденья, человек родной,
Знаешь, ближе нет подруги Ты наш светлый ангел неземной.
Так дай же Бог здоровья и удачи,
И вечной радости в душе!
Ведь ты для нас так много значишь,
Так поживи подольше на земле.
Счастья, радости, здоровья, силы,
Бодрости на много-много лет,
Будь такой же мудрой, доброй, милой,
Лучше бабушки и мамы в целом мире нет!!!
С любовью муж, дети и внуки
УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МИНЬКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть будет светлой Ваша жизнь,
Как родниковая вода,
Пусть не коснутся никогда
Ненастье, горе и беда.
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
В дом только радость приносил!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

А яшчэ на гэтым вясковым падворку мірна
коршкаюцца куры, разгульваюць, перавальваючыся з нагі на нагу,
качкі, бегаюць чатыры
каты, два сабакі, у хляве рохкаюць свінні.
--Раней, калі быў
жывы муж, мы трымалі
ў гаспадарцы карову,
а то і дзве. З каровай
сёння ўпраўляцца цяжка. А каза ў нас з’явілася
параўнальна нядаўна,
тры гады назад. Мяне
ўгаварыла яе набыць
сястра Алена, яна ж і
падарыла мне прыгажуню Белку. Праз год
яна нарадзіла аж трое
казлянят. Белка вельмі
прывязана да нас. Варта толькі паклікаць яе
па імені, як яна тут жа
бяжыць на голас. Такой вернасці ад казы я
і не чакала. А з нашым
сабакам Валетам яны
былі сябрамі, якіх вадой
не разліць. Яны мяне
і суседа нашага ўдваіх
заўсёды суправаджалі
да аўталаўкі і назад. На
жаль, Валет ужо памёр,
а Белка яшчэ доўга

ДОРОГАЯ СЕСТРИЧКА
ГАЛИНА СТЕПАНОВНА ГОРБАЦЕВИЧ!
От всей души поздравляю тебя
с днём рождения!
Тебе сегодня в день рожденья
Хочу я счастья пожелать,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше радости, поменьше грусти И никогда не унывать!
С любовью сестра Валентина
ДОРОГАЯ
АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА ЛОЙКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души Вам желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаете,
О чём Вы думаете всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех Ваш слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив работников
Куриловичской больницы
УВАЖАЕМЫЙ
РЫШАРД КАЗИМИРОВИЧ ЛИСОВСКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья -- что всего нужней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ТРЫ белыя
пушыстыя
казы

Згодна з Усходнім календаром, наступіўшы 2015 -- год
Казы. Марыя Аляксееўна Ерчык з
вёскі Касілы нарадзілася ў год Казы, яе
сын Аляксандр -- таксама. Можа, па-гэтаму ў
іх абодвух асаблівыя адносіны , любоў і павага
да гэтай жывёліны. Зараз у хляве іх радуюць і
абдорваюць малаком, сырам і нават маслам
тры белыя прыгожыя козачкі -- Белка,
Малышка і Бялянка. Каля трох літраў
малака надойвае гаспадыня ад іх
штодзённа, летам мяркуе
мець больш.
сумавала па сваім сябры,
-- ахвотна расказвае Марыя Аляксееўна пра сваіх
любімцаў.
Малаком, сырам і маслам козы частуюць не
толькі гаспадыню. Малако Марыя Аляксееўна
ахвотна прапаноўвае
дзецям, асабліва тым, у
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каго алергія на малако
каровы. Спецыяльна, каб
пасмакаваць дыетычнае
і карыснае для здароўя
казінае малако, у Касілы
прыяджаюць гарадскія
ўнукі.
--Вядома, да казінага
малака і прадуктаў з яго
трэба прызвычаіцца.

С золотой свадьбой поздравляем
дорогих и любимых
Владимира николаевича
и александру ивановну богдановичЕЙ!
Пролетели,
словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых
дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние
наши поздравления,
Полвека вами прожито вдвоём,
И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём!
С любовью дети, внуки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ЖАННА СТАНИСЛАВОВНА НЮНЬКО!
Поздравляем с юбилеем
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!
Коллектив работников
ГУО «СШ №2 г. Мосты»

ДОРОГАЯ НАША СЕСТРА И ТЁТЯ
ЖАННА СТАНИСЛАВОВНА НЮНЬКО!
От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть счастье станет
солнышком лучистым,
Морской волною,
небом голубым,
И будет каждый день
красивым, чистым,
И будет каждый миг неповторим.
И в жизни,
как в красивой сказке,
Пусть наяву сбываются мечты,
И душу греет свет любви и ласки,
Большой удачи, счастья, доброты!
Пусть каждый день дарит тебе радость,
Удача плывёт прямо в руки!
С любовью брат с женой,
племянницы с семьями

Факт
нашага жыцця

Сыры і масла не такія
тлустыя, як з каровінага
малака і саладкаватыя на
смак, -- працягвае расказваць гаспадыня. -- Сёння
многія вяскоўцы ў сілу
свайго ўзросту пазбывалі
кароў, але, не прывыкшы,
каб у хляве было пуста,
некаторыя набылі ўзамен
коз, іх утрымліваць значна
прасцей, чым кароў.
Народжаная ў год
Казы Марыя Аляксееўна
лічыць, што ён будзе для
яе спрыяльным. Астролагі
таксама мяркуюць, што ў
параўнанні з годам Каня
год Казы абяцае быць

больш спакойным і размераным, таму што Каза
мірная жывёліна, хоць
часам бывае ўпартай.
Характар у Казы складаны, як у любой жанчыны. Яна міралюбівая
і агрэсіўная, сентыментальная і непрадказальная, лянівая і прагматыная адначасова. Але гэта
не значыць, што з Казой
нельга ладзіць спраў. Усё
будзе ў парадку, калі вы
пастараецеся ўлічваць яе
асаблівасці і будзеце ёй
дагаджаць. Перш за ўсё,
Каза -- вялікая эстэтка, у
яе добры густ і многа ар-

тыстызму. У фаварытах
у яе стане любы, хто
стварае цудоўнае.
Мірны характар
Казы не дазваляе ёй
садзейнічаць ваенным
канфліктам, яна шчыра вітае любыя спробы
падпісаць мірны дагавор. І ў той жа час
глабальныя пагадненні
сусветнага маштабу яе,
як і многіх жанчын, не
вельмі цікавяць. Наогул,
да ўсіх дамоўленасцей
Каза адносіцца з незвычайнай лёгкасцю:
яна можа забыць аб
прызначанай сустрэчы, перамяніць умовы . Але і сама Каза не
пакрыўдзіцца на вашу
неабавязковасць. Капрызны нораў апякункі
наступіўшага года абяцае нестабільнасць у
самых разнастайных
сферах жыцця, так
што сумаваць не давядзецца. На год Казы
заўсёды выпадае мноства не вельмі значных,
але цікавых падзей,
якія так упрыгожваюць
наша жыццё.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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на досуге

Они покорили

Толстые книги повергают некоторых в шок? А в школе многие
ученики читают всё «по сокращёнке». Эти произведения вовсе
не привлекают, а времени свободного достаточно?.. Но не надо
терять его зря, а лучше прочитать вдобавок парочку бестселлеров
зарубежной литературы. Поверьте, не пожалеете...
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Скарлетт
оман американской писательницы Маргарет Митчелл
Р
«Унесённые ветром» стал одним из самых знаменитых и удачливых произведений зарубежной литературы

двадцатого века. Это книга-эпоха. Если некоторые еще
не успели прочитать её, тогда скорей в библиотеку.
Ведь эту книгу держал в руках каждый второй житель
планеты!
Поверьте, роман довольно большой (даже в двух
томах). Но, несмотря на ужас множества страниц, роман читается легко и повествует о гражданской войне
в южных штатах США в 1860-х годах.
Лично я очень люблю книгу «Унесенные ветром». Как и
многим, мне симпатична Скарлетт О’Хара, также я очень
восхищаюсь Реттом Батлером. Но всегда задавалась
одной мыслью: почему же они не могут быть вместе? Они
две противоположности, но ведь таким людям свойственно
сближаться, не так ли?
Большинство поддерживают Ретта, искренне ему
сочувствуют, и многие презирают и осуждают Скарлетт.
Но есть девочки, которые ее поддерживают. Может, они
просто видят себя в главной героине, в ее поведении и
поступках?
“Дорогая, ты закоренелая эгоистка, ты, как избалованный
ребёнок, всё время хочешь получить то, что тебе не принадлежит.
Но твои капризы так умиляют и радуют! Ты как любимое
непредсказуемое дитя!”
А это главная любимая фраза Скарлетт: “Не буду думать об этом
сегодня, подумаю об этом завтра…”. Ее бесконечные нелепые
выходки, яркие образы, милейшая красота и приятный голос –
всё собрано в одном человеке.
Ретт Батлер же высокий черноволосый прекрасный
молодой человек, который привык легко добиваться своего.
Поэтому расположить к себе девушку не составило труда.
Брутальность, величие и красота не оставят равнодушными
ни одну девушку. Иногда его считали дерзким, не умеющим
правильно вести себя в обществе. Человек имел большую
зависимость в игре, часто в его кармане не оставалась ни
гроша. Но, несмотря на всё это, два человека нашли себя,
полюбили.
Есть замечательная экранизация успешной книги
Маргарет Митчелл, которая вышла на экраны в далёком
1939 году. Главные роли сыграли Вивьен Ли и Кларк
Гейбл.
Роман полон перепетий, радости неземной и
прекрасной любви. Развитие событий происходит
наравне с гражданской войной. Это далеко не все, что
можно найти и прочитать на страницах романа. Каждая
страница пропитана духом эпохи, а окончание романа очень
удивит.
P.s. “Унесённые ветром” был удостоен Пулитцеровской
премии, а экранизация получила не одну премию “Оскар”.

Не такая, как все
ак можно охарактеризовать героиню романа
Т
«Джейн Эйр». Шарлотта Бронте показала нам
ее гадким утенком в жизни, но с очень красивой

душой и добрым сердцем. Бедная девочка была
сиротой, и на временное жительство взяла ее к себе
ее тетя. Но все бы хорошо, да вот только женщина эта
оказалась не самой доброй. Всяческие издевательства не
только со стороны кузена Джейн, но и даже сама взрослая женщина умудрялась каждый раз «бросить камень в
огород» маленькой девочки. И она отправляется в школу.
Это место не спасло ребенка. И там к ней относились
крайне несправедливо. Главное, что Джейн не «сломалась»:
она всегда стремилась научиться как можно большему.
Девочка выросла, правда, красоты так и не получила. Зато
у нее появился шанс. Ей предложили стать гувернанткой
для маленькой, но весьма богатой девочки. Сможет ли
Джейн пройти долгий и тернистый путь? Встретил ли она
прекрасного принца, с которым будет самой счастливой
и самой прекрасной девушкой на земле? Конечно, все
это можно узнать со страниц романа. Но могу открыть
одну тайну: Джейн обретет любовь. Ее принц будет самым
прекрасным.
P.s. Всего было девять экранизаций по этой
книге. Но могу с уверенностью сказать: лучшая и
самая удачная – это выход на экраны мини-сериала «Джейн Эйр» (1983). Замечательный подбор
актеров на главные роли, они смогли передать весь
романтический и трагический дух романа. Тимоти
Далтон и Зила Кларк отлично смотрелись на экране.
Посмотрите, не пожалеете!

Неугомонный королёк
менно так называли главную героиню
И
Фериде в книге Решада Нури Гюнтекина
“Королёк – птичка певчая”. Роман, который стал
для турецкой литературы примерно тем же,
чем «Джейн Эйр» для английской литературы,
«Унесенные ветром» - для американской. Перед
вами - история женской судьбы, одновременно
и глубоко лиричная, и весьма значительная.
Маленькая девочка Фериде в своём раннем
возрасте стала сиротой. Поэтому учится во
французском пансионе для девочек. Она
мечтает о карьере учительницы и о светлом
будущем. В свои выходные она навещает
родную тётю. Неожиданно для себя, спустя
время, девушка влюбляется в своего кузена
Кямрана. Хотя вначале может показаться, что
это обычный любовный роман. Она – озорная
девчушка, он- изящный галантный темноглазый
юноша. Конечно, Фериде всячески прятала свои
чувства. Но Кямран узнал о чувствах, и, оказывается, тоже сам давно изнывал от любви к ней.
Казалось, все просто: они обручатся, поженятся и будут жить долго и счастливо! Но неожиданно для себя Фериде убегает из дома, оставляет
все. Ей нужно разобраться в своих мыслях,
чувствах. Готова ли она оставить свои мечты
о карьере учительницы и быть счастливой
вместе с Кямраном?
Я зачитывалась этой книгой. И не один
раз. Когда увидела роман на книжной
полке, радовалась словно ребенок.
Конечно, может, местами и наивно,
немного банально, но это настолько
трогательно и волнительно, что тебе
хочется сразу прочитать весь роман!
Блестящая экранизация романа вышла в 2013 году. Правда, сценарий
немного изменен, и сюжет фильма
значительно отличается от самой
книги. Но это не мешает ей оставаться такой
же интересной и трогательной. Прекрасный подбор актеров (Бурак Озчивит
и Фахрие Эвджен сыграли главные
роли), которые создают еще больше
красоты в сериале.
P.s. В 1986 году была
первоначальная экранизация
романа. Тогда сценаристы не меняли
сюжета.

Но это далеко не все романыэпохи. Здесь только книги,
возглавляющие большой
список классической
литературы, которую
можно перечитывать раз
за разом. В следующий раз
прочитаем не менее интересные
и захватывающие истории
любви. А пока можно сходить
в библиотеку, взять роман. А
вечером пересмотреть фильмэкранизацию.
А. Макар,
студентка Института журналистики БГУ

