
6 июля
Елена Ивановна КАСПЕРОВИЧ, 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
облисполкома.

Сергей Викентьевич ГОЛОВАЧ, 
заместитель председателя 
Волковысского районного 
исполнительного комитета.

7 июля
Андрей Николаевич НАУМОВИЧ, 

депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРАЗДНУЮТЕСТЬ ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

В парадной форме они чеканили шаг в 
столице на глазах у тысячей зрителей 
и еще большего числа телезрителей по 
всей стране. В сводной коробке из вось-
мидесяти человек рядом с учащимися  
Гродненского областного кадетского 
училища маршировали кадеты со всей 
Беларуси, ребята из столичных лицеев 
МВД и МЧС. Предваряли же их шествие 
трое знаменосцев, и все они – наши. 
Знамя Белорусского союза суворовцев и 
кадет несли вчерашние десятиклассники 
Гродненского областного кадетского 
училища Влад Синкевич, Илья Гринкевич 
и Андрей Гарбин.

– Узнал об этом сразу после 
первой репетиции еще в мае, и 
первое чувство, которое тогда ис-
пытал, – еще большая гордость и за 
себя, и за родное училище, – поделился 
Илья Гринкевич. – Это не только очень 
почетно, но и ответственно, волни-
тельно. 

Следили за парадом с экранов телевизоров 
многие родственники и друзья, а родители 
приехали наблюдать за ним в столицу.

В главном параде страны ко Дню Независимо-
сти наряду с тройкой знаменосцев участвовали 
также Роман Таранович, Глеб Гермаковский и 
Никита Предборский. В целом же для гроднен-
ских кадетов это не первый опыт. В прошлом 
году учащиеся областного кадетского училища 
стали своего рода первооткрывателями такого 
начинания, но нынешним представителям Грод-
ненщины повезло поучаствовать в масштабном 
юбилейном параде к 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Больше месяца тренировки строевого шага в 
столице для них проходили на плацу неподалеку 
от военной академии, а 3 июля парадную слажен-
ность и синхронность они демонстрировали уже 
у обелиска «Минск – город-герой».

– Готовились к параду наши ребята с го-
рящими глазами, и отлично понимаю их 
чувства, – говорит воспитатель кадет-
ского училища Игорь Нечай. – Уверен, 
что палитра праздничного настроения 
нынешней даты 3 июля для них особая, 

и вспоминать о нем ребята будут еще 
долгие годы.

Своего рода осязаемым символом таких вос-
поминаний для них будет сшитая для каждого 
парадная форма и, конечно, множество снимков, 
которые будут напоминать и о самом параде, и 
о подготовке к нему.

– В столице гостили больше месяца. В 
копилке летних воспоминаний это время 
займет, безусловно, первое место, 
– рассказал Глеб Гермаковский. – За-
помнилось оно не только ежедневными 
тренировками в будни. С экскурсиями 
бывали в музеях и просто гуляли по го-
роду. Предстоящий учебный год для нас 
выпускной. С планами на поступление 
все мы давно определились и побывали 
в столичных вузах, порог которых в 
будущем планируем переступить уже 
как студенты.

Еще одним ярким моментом столичного 
лета для шестерых гродненских кадетов стали 
впечатления от II Европейских игр. Частью 
многотысячного зрительного зала они стали во 
время официальных церемоний открытия и за-
крытия мультиспортивного форума. И здесь, в 
своих отзывах, все они солидарны: впечатлили 
масштабы мероприятий и словно витающее в 
воздухе общее для многотысячной аудитории 
невероятное ощущение праздника. 

ЕКАТЕРИНА МОТЕВИЧ

ГОРДИМСЯ

Чеканя шаг в столице
Шестеро 
гродненских 
кадетов в День 
Независимости 
стали участниками 
парада в Минске

Заслуженный коллектив Ре-
спублики Беларусь Прези-

дентский оркестр Республики 
Беларусь под управлением 
главного дирижера, заслу-
женного артиста Беларуси 
Виктора Бабарикина высту-
пит на сцене Гродненской 
областной филармонии. В 
масштабном концерте «Бе-
ларусь помнит» в рамках 
телепроекта «Площадь Побе-

СТОИТ ПОБЫВАТЬ

Президентский оркестр Республики Беларусь 6 июля 
приглашает на бесплатный концерт в филармонии
Бесплатный большой концерт 
Президентского оркестра 
Республики Беларусь с 
участием звезд белорусского 
музыкального олимпа 
состоится 6 июля в областной 
филармонии. 

ды-2019» в Гродно выступят 
солисты Молодежного театра 
эстрады: Александр Саванец, 
Артем Солодуха, Александр 
Сухарев, Марк Войтко, Дми-
трий Сергеев. 

А также заслуженная  ар-
тистка  Республики  Беларусь 
Наталья Тамело и солисты 
Большого театра Беларуси: 
заслуженный артист Респу-
блики Беларусь Владимир 

Громов, лауреаты между-
народных конкурсов Илья 
Сильчуков, Александр Мих-
нюк, Александр Гелах, Виктор 
Менделев, лауреат междуна-
родных конкурсов Анатолий 

Сивко, лауреат национально-
го конкурса Алексей Гриневич. 
На сцену выйдут также за-
служенный коллектив Респу-
блики Беларусь фольклорная 
группа «Купалінка» Белгосфи-

лармонии, ансамбль «Вера-
сы», солисты Национального 
академического народного 
оркестра имени И. Жиновича, 
ансамбль бального танца 
«Феерия».
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Ведущие концерта – заслу-
женная артистка Республики 
Беларусь Елена Спиридович, 
актер театра и кино Евгений 
Никитин.

В концерте принимают 
участие: народная артистка 
Беларуси Татьяна Мархель, 
заслуженный артист Респу-
блики Беларусь Игорь Дени-
сов, актеры  Национального 
Академического театра имени  
Я. Купалы, Драматического 
театра белорусской армии, 
Белорусского государствен-
ного молодежного театра и 
театра-студии киноактера.

Режиссер концерта – за-
служенный деятель искусств 
Нина Осипова. 

Начало концерта в 18.00.

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ «ГП»

8 июля
Рита Венидиктовна ЯНЧЕЛОВСКАЯ, 

директор учреждения культуры 
«Гродненский государственный музей 
истории религии».

9 июля
Марина Викторовна СЕРГЕЕВА, первый 

заместитель начальника управления 
торговли и услуг облисполкома.

Евгений Васильевич ГРЕЦКИЙ, первый 
заместитель председателя – начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Зельвенского районного 
исполнительного комитета.

Браніслаў ЕРМАШКЕВІЧ 
ПАМЯЦЬ 

Дагарэлі на папялішчы 
Галавешкі Айчыннай вайны. 
Апякаюць і зараз і нішчаць 
Маё хворае сэрца яны. 
Увайшлі ў маю памяць навечна 
Генерал, невядомы салдат 
І мой бацька – 
нібы Шляхам Млечным 
Даганяе пачэсны рад. 
Недзе з майскай вясной размінуўся, 
Не хаваўся ад лютай бяды: 
Ён з Айчыннай вайны не вярнуўся, 

Там загінуў зусім малады. 
Над былым раскашуе завея, 
Бацькі след мне павек не знайсці. 
Як шкада, што і май не цяплее, 
Хоць гадамі паспеў абрасці. 
Перад памяццю твар пахіліўшы, 
Я шукаю жэтон патайны 
На пакінутым нам папялішчы 
З галавешак Айчыннай вайны. 
Успамінамі ўецца дарога – 
У руках пахаванкі адны… 
Толькі ў сэрцы цвіце Перамога 
Сіл дабра над кашмарам вайны. 

ПОЭЗИЯ

Вікторыя СМОЛКА 
СВЯТА ГЕРОЯ 

Слабы, старэнькі, 
Не слухаюць ногі. 
Толькі чакае 
Вясну Перамогі – 
Майскую кветачку 
У сціплым букеце
Побач, над ложкам, 
На даўнім партрэце – 

Хлопчык вясёлы, 
Бязвусы салдацік, 
У шынялі 
Прытуліўся да маці. 
Школьнік учарашні, 
Ад тых не старэйшы, 
Хто ветэранам 
І песні, і вершы 
Дорыць сягоння 
У славу героям! 

...Светлай, вясноваю, 
Мірнай парою 
Дома святкуе: 
Не слухаюць ногі, 
Болем скаваны 
З ваеннай дарогі. 
Радасць адзіная – 
Сонейка свеціць, 
Нібы медаль, 
Зіхаціць на партрэце...      

Людміла КЕБІЧ 
Я – ДАЧКА ВЕТЭРАНА 

Я – дачка ветэрана, 
І па гэтай прычыне 
Мне баляць яго раны 
Ад Вялікай Айчыннай. 
Спеваком мог стаць тата, 
Але голасам дзіўным 
Ён з акопаў салдатаў 
Паднімаў – “За Радзіму!” 

Ён фарсіраваў Одэр 
І дайшоў да рэйхстага, 
Дзе знайшлі яго ордэн 
І медаль “За адвагу”. 
Ён прынёс перамогу 
На плячах сваіх мужных, 
На руках сваіх дужых 
З той нялёгкай дарогі. 
Ён вярнуўся дахаты, 
Да зямлі сваёй весняй, 

Даў жыццё мне і брату, 
І дзяцінства, як песню. 
Ён спяваў пра “Кацюшу” 
І пра “Корб блюмэн бляў”, 
Успамінамі ўзрушваў 
Пра сяброў сваіх слаўных… 
Я – дачка ветэрана, 
І пакуль маё сэрца 
Ад яго стыне ранаў, 
Будзе мір на планеце.
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