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В жизни человека есть важные вехи. Начало и окончание школы. Поступление в вуз.
Первое рабочее место. Получение паспорта занимает особое место. Ведь с этого момента
делаются первые шаги во взрослую жизнь.
25 юных граждан Беларуси запомнят этот день на всю жизнь, так как первый
документ – паспорт – им вручил в День Конституции Александр Григорьевич Лукашенко.
Подобная торжественная церемония впервые состоялась во Дворце Независимости. И
среди тех, кто в этот день оказался на таком важном торжественном приёме, был ученик
УО «Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва» Александр Янущенко.

Церемония проходила в зале вручения верительных грамот Дворца Независимости,
где Президент обычно принимает зарубежных дипломатов. Это придало особую
значимость и торжественность мероприятию. Александр Лукашенко тепло и искренне
поздравил собравшихся с праздником – Днем Конституции и лично вручил каждому
учащемуся паспорт и книгу «Я – гражданин Республики Беларусь».
В этот день ребята получили возможность посетить с экскурсией Дворец
Независимости – один из современных символов белорусской государственности и
суверенитета. Как вспоминает Александр, было очень интересно познакомиться с
историей строительства и создания внутреннего убранства Дворца Независимости,
побывать в залах, где проходят важнейшие государственные мероприятия,
международные встречи.
Познакомились и с экспонатами специального музея, где представлены
разнообразные подарки, преподнесённые Президенту Беларуси главами других государств
и зарубежных делегаций, известными деятелями различных сфер. Особый восторг
испытали, когда оказались в кабинете Президента и смогли увидеть главный
эксклюзивный музейный экспонат – первый экземпляр действующей Конституции
Беларуси. Тем более символично, что это произошло в день 25-летия Основного Закона
страны.

«Уверен, эти впечатления останутся на всю жизнь!» – говорит
Александр Янущенко.
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Основному закону страны – четверть века.
По традиции юным белорусам в этот день
вручают главный документ в жизни – паспорт. В
Зельвенском районном Доме культуры собрались
учащиеся
школ,
представители
трудовых
коллективов и общественных организаций,
родные. «Мы – граждане Республики Беларусь!» –
эту фразу с гордостью и волнением произнесли
четырнадцатилетние зельвенцы, которым в
торжественной
обстановке
были
вручены
паспорта.
Председатель районного исполнительного комитета Денис Ольшевский поздравил
собравшихся с праздником – Днем Конституции и вручил паспорта и подарок от
Президента – книгу «Я – гражданин Республики Беларусь» юношам и девушкам, которым
исполнилось четырнадцать лет. Каждый из них чувствовал волнение и радость
одновременно. И каждый понимал, что это новая ступенька в их жизни – начало взрослой
жизни. И, конечно же, теперь нужно быть более ответственными и за свои слова, и за свои
решения, и за свои поступки и дела.
Обращаясь к ребятам с поздравительным
словом, помощник прокурора прокуратуры
Зельвенского района Инна Песняк сказала:
«Молодым ребятам желаю достойно нести звание
гражданина
Республики
Беларусь,
своими
успехами вносить вклад в процветание нашей
малой родины».
На протяжении торжества звучали
композиции, прославляющие красоту и
богатство нашей родной Беларуси. Всем
знакомые и любимые песни звучали в
исполнении участников эстрадной студии
«Ретро» – Ивана Матаха, Оксаны Малявской,
Николая Деречика, Марины Буслович и
Татьяны Проскурской.
Никого не оставило равнодушным выступление танцевального детского коллектива
«Зельвяночка». К слову сказать, учащиеся нашей школы тоже являются участниками
этого коллектива и уже не один год радуют жителей городского посёлка, гостей своими
выступлениями. Коллектив является лауреатом областных, республиканских,
международных конкурсов и фестивалей.
Всем присутствующим запомнилось выступление преподавателей детской школы
искусств и духового оркестра.
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Всё помнится, ничто не позабыто,
Всё помнится, никто не позабыт.
Неугасима память поколений,
И память тех, кого так свято чтим.

Каждый человек обязан знать историю своей страны. 75-летие освобождения
Беларуси от немецко - фашистских захватчиков – значительная дата для каждого
белоруса. Пронося через десятилетия радость и горе, счастье и боль, гордость за свой
народ, его мужество и героизм, поколения хранят в сердцах память о тех событиях.
Всё дальше в глубь истории уходит Великая Отечественная война, всё меньше остается
свидетелей тех времен... Всего одиннадцать ветеранов сегодня живет на Зельвенщине.
Несмотря на почтенный возраст, пошатнувшееся здоровье, они все такие же, как и несколько
десятилетий назад – молодые душой и бодрые. В этом убеждаемся, когда навещаем наших
дорогих ветеранов. И всегда удивляемся, с какой теплотой и вниманием они относятся к нам,
школьникам. Ветераны охотно делятся своей мудростью и жизненным опытом с нами,
молодым поколением, вспоминают события военных лет. И всегда благодарят за то, что мы
их не забываем. Мы стараемся отблагодарить этих мужественных и сильных людей,
настоящих героев вниманием и заботой. Ведь, пока живут они, живет и память, соединяя
поколения и сохраняя героические подвиги в сердцах людей…

Члены волонтерского отряда «Добродей»
УО «Государственная средняя школа №3
г.п.Зельва» стараются как можно чаще навещать
тех, кто прошёл дорогами войны, благодаря
кому мы имеем возможность жить, учиться и
трудиться под мирным небом, кто является
ярким
примером
мужества,
стойкости,
патриотизма, верного служения Родине, а также
неиссякаемого оптимизма и трудолюбия.

Ребята оказывают помощь одиноким и
престарелым гражданам, наводят порядок на
местах захоронений, активно участвуют в
поисковой деятельности. Доброй традицией
стало проведение таких акций, как «Ветеран
живет рядом», «Молодежь – ветеранам»,
«Дом без одиночества» и др.
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Всесильно время – мощными руками
Всё может сокрушить и возвести.
Бессильно время, если встретит Память,
Святую Память на своём пути.

2019 год обозначен особым событием в жизни белорусов – 75-летием освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На страницах нашей школьной газеты «Ритм»
мы совершим с вами Поход Памяти к историческим памятникам и памятным знакам нашего
посёлка, связанным с событиями Великой Отечественной войны.
Всего в районе таких памятников 46. Это святые места, где нашли свой последний
приют защитники Отечества, что погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками в
1941, 1944 годах.
В братских и одиночных могилах похоронены 2 204 воина Красной Армии. Имена
1681 из них остались неизвестными. Память о них увековечена в памятниках и обелисках.
На побережье реки Зельвянки установлен Памятный
мемориальный знак в честь воинов Красной Армии, которые в
конце июня 1941 года вели бои за переправу через реку Зельвянка
против наступавших частей фашистов.
Этот Памятный знак установлен в 1986 году. Проект
Юркевича Виктора Михайловича. Здесь с 25 по 28 июня 1941 года
шли жестокие бои при форсировании бойцами и командирами
окружённой врагом 10-й армии под командованием генерала
Карбышева и полковника Смолякова.
Одна из улиц нашего посёлка носит имя Карбышева.
В августе 1941 года генерал-лейтенант инженерных войск
Дмитрий Михайлович Карбышев был контужен и взят в плен в бою
возле белорусской деревни Добрейка. Карбышев прошел через ряд
немецких концлагерей, последним пристанищем для него стал
лагерь Маутхаузен. Там в ночь на 18 февраля 1945 года он и погиб.
16 августа 1946 года генералу Дмитрию Карбышеву было присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Братская могила советских воинов и жертв фашизма по
ул. Булака. Обелиск, увенчанный звездой. Установлен в 1967 году.
Автор неизвестен.
Всего в братской могиле похоронены 4 воина, которые
погибли в июле 1941 года. Имена троих из них пока не установлены.
Известно только о капитане Тихонове, расстрелянном немецкофашитскими захватчиками 20 июля 1941 года. Здесь же похоронены
4 мирных жителя, расстрелянных в июле 1941 года. Среди них –
председатель Туловского сельского совета Иван Дробчик.
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«Здравствуйте,
уважаемые
гости.
Мы
рады
приветствовать Вас в нашем музее, где собраны материалы –
молчаливые свидетели нашей истории, нашего прошлого», –
встретили учащихся 6-ых и 7-ых классов экскурсоводы ГУО
«Князевская средняя школа» Зельвенского района. Ребята
рассказали о своем музее и провели своих гостей по
экспозициям, которые размещены в трёх залах. Это «Быт
белорусских крестьян ХІХ-начале ХХ в», «Белорусский
домик», «История Великой Отечественной войны»,
«История школы и местного хозяйства». Экскурсия
получилась интересной и содержательной.
Очень впечатлила экспозиция «Белорусский
домик». Учащиеся смогли познакомиться с теми
инструментами, которые были необходимы женщинам
для ткачества. Музей содержит и много других
экспонатов, которые использовались в домашнем
хозяйстве: музыкальные инструменты - балалайка и
колесная лира, фотографии вида жилья, хозяйственных
построек крестьян ХІХ в..Представлены приспособления
и орудия труда, применявшиеся мужчинами для
изготовления обуви, а также орудия, использовавшиеся в
столярном, плотничном и бондарном ремеслах.
Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, рассказала о партизанской бригаде
«Победа» под командованием Павла Ивановича Булака. А также учащиеся услышали рассказ о
жителях Князево – участниках Великой Отечественной войны.
Посетили учащиеся и Кремяницу, которая славится своим костёлом Тела Господня,
известным с XVІІ века. Храм включён в Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь. Ребята узнали о тех исторических событиях, которые происходили в этой
местности, услышали рассказ о том, как велось строительство святыни. С любопытством
экскурсанты рассматривали костел изнутри, знакомились с культовыми сооружениями,
установленными рядом с храмом.
Учащиеся 4-ых классов посетили музей Боевой славы
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Мижеричский
детский сад - базовая школа им.В.Ляха». Ребята узнали, что
музей был открыт в апреле 2005 г. Музейные экспозиции
посвящены событиям Великой Отечественной войны.
Экскурсантов познакомили с фотоснимками и документами,
отражающими героизм и бесстрашие воинов, сражавшихся
на фронтах, в партизанских отрядах, ковали победу в тылу
врага. Центральное место в музее занимает макет
освобождения Зельвы от немецко - фашистских захватчиков.
Одна из экспозиций – «Трагедия и доблесть Афгана».
Материалы экспозиции рассказывают об основных вехах
жизни выпускника школы Владимира Ляха, погибшего в
Афганистане.

Конечно, такие экскурсии помогают узнать
много интересного о родном крае.
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В этом году Гродненской области исполняется 75 лет. В нашем школьном народном
историко-краеведческом музее «Светоч» появилась тематическая экспозиция,
посвящённая 75-летию Гродненской области.

Что мы знаем о Гродненской области?
Область образована 20 сентября 1944 года. Площадь ее составляет 25,1 тыс. км,
население 1 млн. 184 тыс. человек.
Центр области – г. Гродно (население 309 тыс. человек). В составе области 17 районов,
194 сельских Советов, 12 городов, в том числе 6 областного подчинения, 21 поселок
городского типа. Здесь проживает 11,7% населения страны.
Область включает в себя 17 районов: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский,
Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, Кореличский, Лидский, Мостовский,
Новогрудский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Слонимский, Сморгонский,
Щучинский.
Лесами занята треть территории области. Здесь находится часть Национального парка
Беловежская пуща, 10 природных заказников республиканского значения, 50 памятников
природы.
В Принеманском крае сохранилось более 1,5 тыс. памятников истории и культуры.
Мирский замок, Дуга Струве и Национальный парк «Беловежская пуща» решением ЮНЕСКО
включены в список Всемирного культурного наследия человечества.
Глубокие корни имеют культурные традиции.
Гродненская земля дала миру таких гениев мысли как
литераторы Адам Мицкевич, Элиза Ожешко, Василь
Быков, ученый Евфим Карский, композитор Михал
Огинский,
деятели
революционно-демократического
движения Игнатий Домейко, Кастусь Калиновский,
Валерий Врублевский и многие другие.

Экскурсия в историко-краеведческий музей
«Светоч», в рамках мероприятий, посвящённых 75летию освобождению Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков. Также на сайте
музея
размещена
виртуальная
экскурсия
«Освобождение Зельвенщины».
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Владимир Мазго – отличник печати Беларуси, лауреат премии имени Василия
Витки, премии Федерации профсоюза Беларуси в области литературы и искусства. В 2008
году удостоен престижной литературной премии «Золотой Купидон» за книгу «Цуда Вуда». Награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году.
Час поэзии «Тебе пою, моя земля», посвященный
60-летию со дня рождения поэта-песенника Владимира
Мазго, собрал тех, кто любит и знает творчество нашего
земляка, Почётного гражданина Зельвенщины.
«Любите свой край. Каждый день открывайте для
себя неуловимую красоту родного уголочка. Замечайте
доброту, открытость, талантливость нашего народа. И
вы почувствуете в душе большую гордость за свою
Родину», - обращается поэт к нам, своим читателям.
Владимир Минович Мазго является автором гимна городского поселка Зельва.
По инициативе поэта с 1997 года в Зельве проводится районный праздник поэзии и
музыки «Зельвенские Сакавины».
Роднай Зэльве
Мая раённая сталіца,
Калыска мар маіх і сноў,
Я шчыра прагну наталіцца
Тваёй гасціннасцю ізноў.
Тут вобраз вечнасці лунае
У спелым водары травы,
Дзе бусел крылы развінае
Абсягаў родны вартавы.
Царква прыветная спаткае,
Як маці хросная, мяне.
А зеляніна трапяткая
Пяшчотай лісце ахіне.
Чароўнай музыкай Зальвянка
У сэрцы сцішана гучыць,
Нібы маленства калыханка,
Калі прыеду адпачыць.
Я пакланюся кожнай былцы,
Здалёк вярнуўшыся дамоў,
І наталюся словам, быццам
На свет народжаны ізноў.
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