Энергия жизни

93 - это вам не 18!

3

возможность каждому загадать желание!
Совсем недавно такую возможность
нам
предоставил
ветеран
Великой
Отечественной
войны
Александрович
Егор Михайлович. Тем более что свечей на его торте было целых 93 штуки!
24 апреля представители ПО «БРСМ» и
Совета молодых специалистов РУП «Белорусская АЭС» приехали поздравить вете-

дый из 5 ребят нёс в руках объемный пакет.
Ещё на пороге дома хозяин одарил нас такой
тёплой улыбкой, что каждый почувствовал
себя самым дорогим гостем в доме! Радость
в глазах, рукопожатия, улыбки. Егор Михайлович показывает ордена и медали. Вдруг в
его руках оказывается губная гармошка – мы
слышим песню. Просим совместное фото –
он причёсывается и немного беспокоится:
хорошо ли выйдет на
фотографии? Мы становимся в рядок, но
ветерана поправляет
супруга: «Чего ты к парням идёшь, становись
рядом с девушками!».
Егор
Михайлович
рассказывает нам про
войну, про свою семью,
про жену, прикованную к постели… Рассказывает, что мечтает на свой 95-ый День
Рождения
собрать
полный дом гостей!
И благодарит нас за
приезд, обнимает, желает счастья и мира…
обнимает
опять.
Мы все отмечаем –
сколько же в нём жизни! Как будто здесь
какая-то ошибка и на
торте должно быть
не 93 свечи,
а 18.

звай. Так-так, назвалі вёску ў мой гонар.
Даўно гэта было. Ехаў аднойчы нейкі пан па
шляху Полацкі тракт, за чым і куды – гісторыі
невядома. Вырашыў ён збочыць і заехаць у
невялікае мястэчка. Тут было ціха, спакойна,
свяціла вясенняе сонца, спявалі птушкі. Як
раптам да слыху данёсся прарэзлівы крык:
– Карр! Карр! Карр! – гэта былі мы.
Мы пераляталі з аднаго даху на другі,
каркалі. Напэўна, хтосьці нас сагнаў са свайго агарода. Такое ўжо было нашае жыццё:
то шпульнуць у нас каменем, то самі
да нас бягуць і размахваюць рукамі. Не, каб чым-небудзь пачаставалі бедную і пакрыўджаную птушку…
Пана
настолькі
ўразіла
наша
колькасць,
што
ён
выкрыкнуў:
– Але і край у вас вараняны!
Так і прыжылася назва Вараняны, прыжылася тут і я. З часам страцілі адну літару “а”.

страціла сваю гісторыю, сваю прыгажосць і
самабытнасць. Ці бачылі вы такое, каб праз
усю веску цягнулася алея. Цяпер вылятаеш, а ўсюды пуста, няма дзе і прызямліцца.
Зараз наша аблюбаванае месца – цэнтр
сучаснай вёскі. То сядзем у радок на даху
касцёла ці дамоў, то паляцім у парк, дзе
кампанію нам складваюць толькі ста-

Помимо выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей
работники государственного предприятия Белорусская АЭС ведут активную
общественную жизнь.
Раз в год каждый из нас празднует свой День
Рождения. Мы покупаем
торт, зажигаем свечи, загадываем желание и дуем что есть
сил – ведь желание непременно должно осуществиться!
Но, как ни печально, с
каждым годом задуть горящие свечи на именинном пироге становится всё
труднее – ведь их количество постоянно растёт!
Некоторые скажут – и правильно, желания то становятся всё более заковыристыми
(дача на Кипре, загаданная на
40-летний юбилей, это вам не
набор конструктора «Lego»,
страстно желаемый в 10).
И всё же, большинство
именинников
начинают изыскивать различные
способы решения данной
проблемы – одни покупают свечи в виде цифр,
другие пишут памятную
дату на торте цветным креАктивисты БРСМ и Совета молодых специалистов в гостях у именинника
мом
или
лепят
её
из
мастики.
И думаем – вот бы и нам так, в свои 93…
А третьи… Третьи собирают много- рана с Днём его рождения. Подарков было
Светлана Щепта
много
–
консервы,
крупы,
средства
личной
много гостей, выставляют свой пирог на
Фото автора
середину комнаты и на счёт «три» дают гигиены и новый мобильный телефон – кажМалая Родина

Ёсць куток на зямлі
беларусскай...

У рамках конкурсу, прысвечаннага Году
малой Радзімы, вашай увазе прадстаўляецца публікацыя, падрыхтаванная спецыялістам аддзела па эффектыўнаму выкарыстанню дзяржаўнай маёмасці
Анастасіяй Варановіч

Ёсць куток на зямлі беларускай, які
я люблю больш за ўсё, адбітак якога ў маім крылатым сэрцы. Тут я лётаю і каркаю, колькі мне ўздумаецца.
Варняны… З імі я паяднана душой і на-

Сучасная назва – Варняны. Бывае дадаюць да яе слова “аграгарадок”, але ні змест, ні
сэнс пры гэтым не змяніўся. Толькі знешні
выгляд. Раней праз усю вуліцу раслі ліпы і
клёны. Людзям дрэвы давалі цень, нам–
жыллё. Мы па галінцы збіралі, будавалі гнёзды. Але нечакана паспілавалі тыя дрэвы.
Для чаго? Каб тратуары з’явіліся ці каб нас
выгнаць? Выгнаць не атрымалася, а вёска

рыя ліпы і клёны, а таксама асілак-дуб,
ахоўнік мясцовых таямніц і паданняў.
Сяжу так і назіраю за ўсім, што адбываецца тут, у маёй роднай вёсцы. Я люблю гэтую
ціхую мясцовасць: тут няма шматпавярховых дамоў, гарадской мітусні, і людзі тут
гасцінныя, добрыя, вясёлыя і нейкія смешныя: яны думаюць мяне напугаць нейкімі
чучаламі, думаюць, я такая палахлівая. Вы
такія наіўныя, а я надаедлівая… Мне многа не трэба, я вазьму крыху і палячу далей.
І не трэба мне ніякага замежжа. Усе ў вырай. Нават буслы, сімвал нашай краіны,
і той ляціць у вырай. А а я застаюся тут.
Тут
я
гаспадыня,
я
свая.
Тут
шмат такіх, як я: смешных, цікаўных, крыху шкодных і надаедлівых.
Здагадаліся, хто я? Я Варона, толькі белая.
Можа вам і пашчасціць сустрэцца са мной…
Анастасія Варановіч
Фота аўтара

