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Работа на результат
Общение населения
с представителями власти во время прямых
линий позитивно скажется на динамичном
развитии государства.
Такое мнение высказал заместитель председателя Гродненского
облисполкома Виктор
Лискович, который 7
февраля провел прямую
телефонную линию с
населением области.
На снимке: во время
прямой линии.
Фото Л. Щеглова,
БелТА

Цана 1800 руб.

Уважаемые
воины-интернационалисты!
Поздравляем вас с 26-ой годовщиной вывода cоветских
войск из Афганистана.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов в работе, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Совет ОО «БСВВА»
Мостовского района

Победа - всеобщее достояние
Гродненщина приняла международную
эстафету «Победа-70» в
честь 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.
Торжественный митинг прошёл в областном центре у мемориального комплекса
воинам-пограничникам.
После встречи в Гродно эстафета двинулась
дальше по области -- в
город Свислочь, а затем
по всем именным заставам области. А заключительные мероприятия
пройдут на Поклонной
горе в Москве, 28 мая, в
День пограничника.
C. зверович
Александр САВЧУК во время
службы в Афганистане.

Мужество. Стойкость.Благородство.
Верность присяге

Мать погибшего воина Александра САВЧУКА Зинаида Степановна вместе с племянницей,
студенткой Гродненского медуниверситета Марией САВЧУК во время вручения медалей
«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».
Фото автора

26-я годовщина вывода советских
войск из Афганистана даёт нам повод вспомнить тех, кто в период с
декабря 1979 по февраль 1989 года
исполнял воинский и служебный долг
в Республике Афганистан.
На Мостовщине проживает около ста ветеранов боевых действий
в Афганистане и работавшего там
гражданского персонала. Много горя,
бед и страданий принесла нашему
народу эта война, эти девять лет и
пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но там, в далёком
Афганистане, наши земляки проявили
мужество, стойкость, благородство,
верность воинской присяге.
Вернувшись из Афганистана, они
включились в трудовые будни. Мно-

гие стали известными людьми, получили государственные награды.
Александру Савчуку не довелось
увидеть мирного неба над головой.
Он не вернулся...
Осенью прошлого года афганцы собрались на торжественное собрание.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь районный
военный комиссар полполковник
Д. Ф. Богданович вручил им медали
«В память 25-летия окончания боевых
действий в Афганистане». Этой же
медалью посмертно был награждён
и Александр Савчук. Награду получила
его мама Зинаида Степановна.
... Прошло уже более четверти века,
а память о тех годах живёт.
С. ЗВЕРОВИЧ
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Как рассказал заместитель начальника отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома Д.В. Невертович, нынешние соревнования проходили
на базе спорткомплекса
«Неман» и спортивного
зала второй городской

школы. Открыл турнир
районный военный комиссар Д.Ф. Богданович, а в числе зрителей
и болельщиков были
воины-интернационалисты района.
Хорошую игру и настоящий спортивный характер продемонстрировали команды РУП

Победители и призёры открытого турнира по волейболу, посвящённого памяти А. Савчука.

Геннадий Рышардович МАЗАН:
-- На службу я попал в Среднюю Азию, «учебку»
проходил в городе Пянж -- именно там размещалась наша десантно-штурмовая маневренная группа.
Почти три месяца «учебки» пролетели быстро. И
вот во время построения нам сказали, что мы будем
исполнять свой интернациональный долг в Афганистане. Той же ночью мы были доставлены на место
службы. Провинции Кундуз, Мазари-Шариф стали
на два года нашим «домом». Это были 87-89 годы.
Понятное дело, что нас, десантников, забрасывали туда, где было тяжелее всего. Нам доводилось
уничтожать большие группы душманов, «выбивать»
их из кишлаков. Страшно было только в самом начале. Потом привыкаешь. И к своим обязанностям
относишься как к работе. Действуешь почти автоматически... Учишься ценить настоящую мужскую

дружбу...
До сих пор поддерживаю дружеские связи со своими однослуживцами из Москвы, Саратова, Казани,
не говоря уже об «афганцах» из Мостов. Дружим
семьями, встречаемся, вспоминаем.
Лично меня Афган до конца так и не отпустил. До
сих пор не смотрю фильмы об Афганистане и Чечне.
Не могу...
А счастье, по-моему, это наш сегодняшний мирный
день. За него мы в неоплатном долгу перед нашими дедами, прошедшими фронтовыми дорогами
Великой Отечественной. На их воинских подвигах
воспитывались и мы. Спасибо большое нашим
ветеранам за Победу, здоровья и бодрости им ещё
на долгие годы.
Счастье для меня -- это семья, дети, внуки. Кстати,
в январе у меня родилась внучка Лиза. Её счастливое
будущее -- и есть самая большая радость для всей
нашей семьи.

Анатолий Сергеевич ЕЛИСЕЕВ:
-- Свою службу в рядах Советской Армии я начинал в Ашхабаде. «Учебку» проходил там же с ноября
1985 по март 1986 года. Была тогда такая сержантская школа. Попал в инженерные войска, сапёрную
роту -- в число тех, кто не имеет права на ошибку.
Даже одну-единственную...
Сразу после «учебки» -- Афганистан. Наша часть
базировалась в Чарикаре. В тридцати километрах
был Баграм, а в шестидесяти -- Кабул.
Когда выдвигались на задание, мы шли впереди колонны, разминировали дороги. У меня даже снимок
есть, где я возле большой противотанковой мины,
которую перед этим сам разминировал.
Наверное, скорейшей адаптации к мирной жизни
поспособствовала учёба в сельскохозяйственном
институте в Минске, куда сразу же поступил по возвращению домой.
Правда, бывает, что воспоминания возвращают обратно... Наверное, это был не самый лёгкий путь, но
именно на той войне я стал взрослым, почувствовал
себя настоящим мужчиной. Солдатом своей страны.
Узнал и по достоинству оценил надёжность настоящей мужской дружбы.
Счастье -- это то, что уже 70 лет мы живём под
мирным небом благодаря нашим уважаемым ветеранам. История Великой Отечественной войны
нами, «афганцами», воспринимается по-особенному,
через призму личного участия в военных действиях.
Мы, как никто другой, понимаем, как важно сберечь
мир и согласие в нашей стране, обеспечить счастливое будущее наших детей.
Беседовала Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Воины-интернационалисты: С. В. ТКАЧУК, В. И.
КУДРЯШОВ, Н. Ю. МОЛЧАНОВ.

Открыл турнир
районный военный
комиссар Д. Ф. БОГДАНОВИЧ.

15 февраля исполняется 26 лет
со дня вывода Советских войск
из Афганистана. В нашей стране
он отмечается как День памяти
воинов-интернационалистов.
Уже не первый раз встречаюсь с «афганцами», готовлю о них материалы.
Внешне они такие же, как и все мы, но их, не дрогнувших, выстоявших, не
посрамивших воинскую доблесть и ратную славу, выдают глаза. Глаза,
видевшие боль и кровь, смерть товарищей, величественные и одновременно
стреляющие горы, глаза, видевшие войну...
На этот раз двум участникам той войны задаю одни и те же вопросы: где
начиналась ваша служба в армии? Когда и как вы узнали, что направляетесь
в Афганистан? Где и в качестве кого воевали? Отпустил ли вас Афган? Что
такое, по-вашему, счастье?
Ничего личного, но... Нет-нет да и задрожит у моих собеседников голос, а
на щеке предательски заблестит солёная капля...
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Память в сердцах
и делах
Ежегодный открытый турнир по
волейболу, посвященный памяти воина-интернационалиста Александра
Савчука, прошел в Мостах в минувшую
субботу.

Солдаты
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К могиле А. Савчука были возложены венки и цветы.

Культура
На працягу лютага ў нашым раёне праходзіць канцэртны марафонсправаздача калектываў мастацкай
самадзейнасці клубных устаноў перад
насельніцтвам “Гэтае вялікае свята –
Дзень Перамогі”. Падрыхтаваныя канцэртныя праграмы прымеркаваны да
70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай
вайне.
Як расказала дырэктар раённага метадычнага цэнтра Марына Станіславаўна
Голубева, у мінулыя
выхадныя справаздачу перад сваімі
гледачамі трымалі калектывы Глядавіцкага,
Гу д з е в і ц к а г а ,
Харціцкага і Дубненскага клубных устаноў.
Асаблівая ўвага на-

давалася раскрыц цю тэматыкі сёлетніх
канцэртаў, якія праходзяць пад знакам Дня
Перамогі.
- - Ус е ў д з е л ь н і к і
паказалі выдатную
падрыхтоўку і творчы
падыход да справы.
Былі прадэманстраваны і зусім новыя нумары, гучалі і ўжо добра знаёмыя творы ў

ЖКХ, ЗАО «Гудевичи»,
ОАО «Черлена», второй
городской школы, Лунненского лесничества,
СПК имени Адама Мицкевича, а также команды -- сборная города
Щучина и «Дружба».
В упорной борьбе
победу одержали волейболисты, представлявшие Лунненское
лесничество. Благодаря
проявленным силе воли,
упорству, хорошей подготовке и командному
духу, им удалось вернуть
звание чемпионов турнира, которое в прошлом году они уступили
соперникам из «Дружбы». В итоге команда
«Дружба» -- на втором
месте. Третий результат

показали волейболисты
из ЗАО «Гудевичи».
Призеры и победители
турнира были награждены кубками и дипломами. Лучшие игроки
команд-лидеров были
отмечены ценными подарками.
В этот же день делегация в составе заместителя начальника отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома Д.В. Невертовича,
райвоенкома Д.Ф. Богдановича, председателя
районной организации
общественного объединения «Белорусский
союз ветеранов войны в
Афганистане» С.В. Ткачука, воинов-интернаци-

оналистов Н.Ю. Молчанова и В. И. Кудряшова,
вольнонаемного А.В.
Пивоварчика побывала
на могиле Александра
Савчука в деревне Стукалы. К памятнику мужественного солдата, который погиб в Афгане,
были возложены венки
и цветы.
Также представители
района навестили мать
погибшего воина и почтили его память у мемориальной доски, что
установлена на здании
Голубовского сада—
средней школы.
Н.ШЕВЧИК
Фото предоставлены
отделом идеологической
работы, культуры
и по делам молодёжи
райисполкома

Песняй праславім
Перамогі святло
в ы к а н а н н і с а л і с т а ў,
дуэтаў, трыо і вакальных
груп. У Харціцы, напрыклад, цёпла сустракалі
творчы сямейны і танцавальны калектывы. У
Гудзевічах запомнілася
выступленне вакальнай групы “Зараначка”.
Нікога ў зале не пакінула
раўнадушным шчырая
непасрэднасць і высокі
ўзровень падрыхтоўкі
дзіцячага калектыву гэтай клубнай ўстановы.
Адметныя выступленні
былі таксама ў Глядавічах

і Дубна. Лепшыя нумары мы абавязкова
адзначаем, бо пасля яны
прагучаць на раённай
сцэне ў час святкавання Дня Перамогі, Дня
Незалежнасці Рэспублікі
Беларусь і шэрагу іншых
канцэртаў, -- падкрэсліла
Марына Станіславаўна.
Ужо ў бліжэйшую нядзелю сельскіх гледачоў
будуць здзіўляць і
зачароўваць у Мілявічах,
Азёрках, Правых Мастах і Курылавічах. Калектывы Галубоўскага

сельскага клуба выступяць у Курылавічах,
а
в ы к а н а ў ц ы
Мікелеўшчынскага клуба далучацца са сваімі
нумарамі да канцэртнай
праграмы ў Правых Мастах.
Яшчэ праз тыдзень марафон з песень і добрага настрою захопіць
у свой творчы “палон”

жыхароў аграгарадкоў
Пацавічы, Рагозніца,
Струбніца і Пескі. На
сцэне апошняга са
сваімі нумарамі выступяць не толькі мясцовыя калектывы, але і самадзейныя выканаўцы
Зарудаўеўскага сельскага клуба.
Н.БЯЙДУК
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Прожить полвека вместе -- это подвиг!
На это дело есть один угодник,
И вы должны его боготворить.
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла пора
сей день встречать,
Мы от души желаем
много-много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
И будьте Богом вы хранимы,
В день вашей свадьбы золотой!
Желаем вам любви и мира,
Души, извечно молодой!
Спасибо вам за то тепло и ласку,
Которую мы получаем до сих пор,
За ту заботу вашу и вниманье,
Что чувствуем мы каждый день!
С уважением дочери Алёна и Света,
зятья Дима и Роман, внуки и правнуки

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ, ТЁЩУ, БАБУШКУ
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ РУДАКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем маму с этим юбилеем,
Ей сегодня только-только 55,
Быстро повзрослела, даже не успела
Самого такого важного сказать.

Дорогая мама, я тебе спасибо
Говорю, на сердце руку положа,
Меня ты воспитала, родила, растила,
Сильно благодарна, любим мы тебя.
Пусть чуть-чуть морщинки
на лице любимом -Это от улыбок симпатичный след,
Улыбайся чаще, самой будь счастливой,
Проживи сто долгих самых лучших лет!
С любовью дочь, зять, внучки Юля и Аня

Хотим поздравить
с юбилеем
И счастья в жизни
пожелать,
На жизнь не надо
обижаться,
Не стоит в жизни
унывать.
Пусть будет всё:
гроза, метели,
Пусть будут радость
и покой,
А если станет
очень грустно,
Ты помни: мы всегда
с тобой!
С любовью жена
и сыновья

УВАЖАЕМЫЙ
игорь анатольевич иванов!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,-Всего, чем счастлив человек!
Пусть всё доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
Коллектив работников Мостовского РОВД

ДОРОГОГО БРАТА
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ДОРОХОВИЧА
поздравляем с юбилеем!
Дорогому брату поздравленье
От Саши, Валентина, их семей,
Очень прочно наше поколенье -Унывать по жизни ты не смей!

От всей души поздравляем с юбилеем
РАИСУ МИХАЙЛОВНУ РОМАНОВСКУЮ!
С юбилеем тебя, дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой,
красивой, желанной,
Будь весёлой и озорной,
И, с годами мудрее став,
Оставайся всегда молодой!
Семьи Танкевич и Зданович

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ РОСТИСЛАВОВИЧ ГОЙЛО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем также Вам успеха
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!
Коллектив работников Мостовского РОВД
УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ СИДОР!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»
ДОРОГАЯ
МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЛАВА!
От всей души поздравляем тебя
с днём рождения!
Мы все хотим, без исключения,
Пожелать удачи, счастья и везения,
И никогда не унывать!
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск твой дождливым не был.
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почёте!
Коллектив работников Куриловичской
участковой больницы

ПОГОДА

50 -- отличнейшая дата,
Пусть года проходят чередой,
Ты теперь, как в юности когда-то,
Бодрый, энергичный, молодой!

В ближайшие сутки неустойчивая погода. Температура воздуха ночью
- 0...+1, днём +2...+4
градусов тепла. Местами
пройдут дожди.

Для своей семьи -- отец, хранитель,
Мы любовь к тебе в сердцах несём,
Виктор -- это значит победитель,
Будь же победителем во всём!
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ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ И
ЛЕОНИЛЛА ПАВЛОВНА МАКЕЙ!
От всей души поздравляем вас с юбилеем
-- золотой свадьбой!
50 -- большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось вам заботиться про дом.

ЛЮБИМЫЕ НАШИ РОДИТЕЛИ -ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ И
ЛЕОНИЛЛА ПАВЛОВНА МАКЕЙ!
Поздравляем вас со славным золотым
юбилеем -- 50-летием совместной жизни!
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ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ И ОТЕЦ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ДОРОХОВИЧ!
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Было всё: и радости, и тревоги,
Но сейчас приятно понимать -По своей, по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
С любовью дочь Марина и внучка Ангелина
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ОТЕЦ И ДЕДУШКА
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПОВШОК!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
С любовью жена, сын Сергей, дочери
Татьяна и Наталья с семьями

САМАЯ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ
ЖЕНА, МАМОЧКА И БАБУШКА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПАЦУК!
Поздравляем тебя с прекрасным юбилеем,
ярким и светлым, волнующим днём!
Как много, родная, испытаний
Жизнь приготовила тебе!..
Мы за всё благодарны судьбе:
За улыбки твоей ясный свет,
За доброту и мудрость,
За уместный совет!
И очень гордимся тобой -Любимой, красивой,
такой дорогой!!!
Ведь прямо по жизни
идёшь ты всегда И отступает горе, и уходит беда.
Ты молода душою и духом сильна,
А значит счастливой всегда быть должна!
А значит пусть долго нежит тебя рассвет!
Живи нам на радость
До ста и больше лет!
Теплом души нас долго грей,
И не грусти, и не болей!
Пусть светит ярко путеводная звезда
И ангелок-хранитель бережёт тебя всегда!
Муж, дети и внуки

Усміхнемся
Суседзі раздражняюць!
Не свідруюць, не слухаюць музыку,
не шумяць. Такое ўражанне, што сядзяць і падслухоўваюць!
* * *
-- Ты чаго ўвесь у сіняках?
-- Дык вось, бумеранг знайшоў. Ад
яго і сінякі.
-- Дык выкінь ты яго!
-- На, сам выкінь!
* * *
Хочаце дакладна ведаць, колькі ў вас
сваякоў? Купіце кватэру каля мора.
* * *
-- Мілы, прывітанне. Чым займаешся?..
-- Ляжу ў ложку, засынаю. А ты?..
-- А я сяджу ў клубе за тваёй спіной,
гляджу, як ты круцішся і не можаш заснуць...

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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день влюблённых

Вот и наступил долгожданный для многих День
– 14 февраля. Мы связываем его с именем святого
Валентина. Это самый
романтический праздник,
когда
все признаются друг другу в
любви,
дарят милые подарки и валентинки своим возлюбленным. Интересно,
что иногда человеческие судьбы могут
переплетаться самым загадочным образом. В течение одного дня происходит
невероятное количество случайных знакомств. У кого-то эта случайная встреча
может полностью изменить жизнь. Но, к
сожалению, любовь непредсказуема, она
приносит столько сюрпризов! Вот только никогда не угадаешь, чем они полны –
радостью или болью.
А что же такое любовь? Любят ли День
святого Валентина? Празднуют или нет
День всех влюблённых? Именно с этими
вопросами я решила обратиться к нынешней молодёжи.
Марина Павочка,
провизор:
– Любовь – это храм для двоих, где третий
лишний.
Я очень сильно люблю этот праздник. У меня
есть мой самый любимый человек, с которым мы
шесть лет вместе. Я его очень люблю. Мы всегда
с ним отмечаем этот замечательный праздник.
День святого Валентина – это повод ещё раз
признаться в любви дорогому человеку.
Алёна,
учитель физики:
– Любовь – это когда пытаешься в жизнь
любимого человека постоянно нести только яркие краски и море позитива.
Сам праздник всех влюблённых очень люблю.
В этот день живешь в ожидании чуда. Но, к сожалению, праздную его не всегда.
Александр Рахунок,
тренер коллектива современной
хореографии «Адепт» г. Гродно:
– Если честно, то на вопрос, что такое
любовь, не могу дать конкретного ответа (и,
наверное, я не один такой). Это чувство, которое
нельзя передать словами. Любовь – это преданность, мир для двоих.
Этот праздник люблю, потому что я мягкий человек, а в этот день можно не скрывать, что ты
любвеобильный. Данный праздник – это повод
для превращения любой вещи в самый крутой
подарок, это время незабываемых сюрпризов.
Масштабно я его не праздную, но поздравлять
стараюсь всех и жду того же. Я с удовольствием
отмечу День святого Валентина, если со мной
рядом будет единственная и неповторимая втор а я половинка.
Наталья Чигрин,
социальный педагог:
– Любовь – это взаимопонимание,
уважение, доверие. Когда ты любишь, у
т е б я всегда хорошее настроение и хочется
петь, это когда мысли все только о нём. Мне
очень нравятся слова писательницы Бертрис
Смолл: «Любовь – это страстное желание не
только завладеть телом предмета твоих чувств, но
и душой, мыслями – словом, всем. Стать единым
целым с возлюбленным».
Не могу сказать, что очень люблю, но мне нравится этот праздник. Приятно получать поздравления, цветы, валентинки. Чтобы отмечать День
влюблённых, нужен тот, с кем его и положено
праздновать. Раньше у меня не всегда это получалось. Теперь же, когда рядом есть любимый
муж, День святого Валентина будет настоящим
праздником.
Андрей Твёрдый,
студент ГрГУ имени Янки Купалы:
– Любовь – это что-то большее, чем
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“Любовь подарок,
Божий свет!
Кому-то дан,
кому-то нет...”

чувство. Любовь – это когда ты испытываешь радость, заботу, волнение, тоску, переживания за свою
вторую половинку, о которой ты думаешь каждую
секунду, каждый миг.
Да, я люблю День святого Валентина. Праздную
е г о со своей любимой девушкой.
Надежда Толочко,
психолог:
– Любовь – это доверие, уважение и
терпение по отношению друг к другу. Когда
любим человека, то видим его недостатки, но готовы жить с ними. Мы всегда хотим, чтобы любимый
человек был счастлив. Настоящая любовь может
быть только взаимной.
День святого Валентина люблю. Я всегда праздную его вместе с любимым мужем. Ведь зимой так
хочется романтики и тёплых чувств, а романтический ужин – неотъемлемая часть этого праздника.
Скромные символические подарки также очень
приятны в этот день.
Екатерина Махомет,
студентка Гродненского
государственного
медицинского университета:
–
Любовь – бесценный дар. Это одна из дорогих вещей, которую мы можем одновременно и
подарить, и оставить себе.
Как и большинство девушек, я очень люблю этот
праздник. Ведь можно дарить подарки, валентинки
анонимные, устраивать прикольные конкурсы в
кругу своих друзей. Этот день я, конечно, праздную.
Поход на концерт, в кино – это часть праздника.
Маргарита,
молодая мама:
– Любовь – это чувство, которое все ищут,
а когда находят, даже не задумываются про
него.
Раньше любила этот праздник, а теперь как-то без
разницы. По-моему, самый обычный день. Мы с муж е м его даже и не отмечаем.
Наталья Житкевич,
студентка ГрГУ имени Янки Купалы:
– Любовь – абсолютная загадка и очень
сложная штука. Это когда у тебя «вырастают»
крылья, мир вокруг расцветает, краски становятся
ярче и оживают. Мне кажется, что любовь бывает
трёх видов. Мы можем любить тело человека, его
личность или же его душу. Вот как-то так. Три совсем
разных любви. Отличить их, конечно, тяжело.
День святого Валентина -- хороший праздник, мне
он нравится, но я его не праздную.
Александр Бритько,
психолог:
– Что такое любовь?! Ответить трудно.
Если она и существует, то уходит через
определённое время. Чувство проходит, но

остаётся семья, которая сближает, некие общие
привязанности, интересы, пристрастия, взаимное уважение, привычка, доверие, готовность
пожертвовать своим принципом ради близкого
человека. Многие путают и подменяют понятие
любви словами влюблённость, страсть.
Этот «особенный» день не вызывает у меня
восхищения, поэтому я его даже и не праздную.
Виктория Маркевич,
медсестра:
– Любовь – это чувство, которое может иметь несколько граней. Каждая из
них в определённые моменты жизни присутствует в большей или меньшей степени: страсть,
спокойствие и стабильность, душевная теплота.
Независимо от того, соответствует ли человек
твоим представлениям, ты всё равно тянешься к
нему и понимаешь, что ни с кем другим тебе не
будет так хорошо, как с ним, даже если кто-то
другой смог бы дать тебе гораздо больше.
День влюблённых я очень люблю. Его празднуем с мужем романтическим ужином.
Дмитрий,
механик:
– К сожалению, я не могу сказать, что
такое любовь. По всей видимости, пот о м у что не любил пока, а из этого следует, что
День святого Валентина мне не по душе и я его
не праздную.
Дарья Маковецкая,
студентка Гродненского
гуманитарного
колледжа имени Янки Купалы:
–
Любовь – это чувство, которое мы можем
только ощутить. Любить – значит быть счастливым. Любовь – это когда ты замечаешь только
одного человека и больше никого не видишь
вокруг себя.
Да, я очень люблю День святого Валентина. Это
ещё один повод признаться своей второй половинке в любви, провести с ним хороший день и,
конечно же, приготовить подарок. Этот праздник
я отмечаю вместе с любимым парнем.

Как видно, у каждого есть своё отношение ко Дню святого Валентина. Бесспорно,
большинство влюблённых любят и ждут
его. Они стремятся по-особенному отметить торжество, сделать этот день для
своего любимого человека самым незабываемым. Ну,
а те, кто ещё не обрёл свою вторую половинку, радуются простым поздравлениям от друзей и в душе
верят, что наступит и их день любви.
Всем влюблённым хочется сказать: дарите любовь
вашим вторым половинкам всю жизнь, а не только
один день...

Беседовала В. ЯХНО

