
Новогодняя  сказка
тельно  пушистая,  зелёная.  За�
мёрзнут  девчонки,   полные  ва�
ленки  снега  наберут, рукавич�
ки  и   одежда  промокнут, а   они
домой  возвращаются  счастли�
вые, гордые,   ведь    ёлочки   не�
сут   самые  красивые!

Ёлка – это  праздник  в
доме.  Наряжали  её  всей

семьёй.   К  каждому  Новому
году  обязательно  новые  иг�
рушки  докупались.  Потому что
они  стеклянные  были,  очень
хрупкие,  не  то,  что  современ�
ные,    пластмассовые.  Бывало,
чуть  повесил  не  так  на  веточ�
ке,  упала  на  пол и  разбилась.
А  ещё  маленькие  братья,  сёст�
ры  «помогали».  От  сверкающей
красоты  их  было  не  оторвать!

Обязательно  на  ёлочку  ве�
шали   конфеты  в  нарядных
блестящих  разноцветных
обёртках.    Варвара  Петровна
улыбается,  вспомнив  детство,
как   ловчили  старшие  братья:
когда  оканчивались  конфеты  из
новогодних  подарков,   они  тай�
ком  съедали  их  с  ёлки,  набив
в  пустые  фантики   ваты.

И  вот  наряженная  ёлочка
стоит  себе  в  углу,   создавая  в
заранее  тщательно  убранном
доме,  особую  атмосферу  празд�
ника.  Наступает  ночь,    боль�
шая  семья  только�только  уго�
монилась,  и  тут  ёлка  начинает
неожиданно  позвякивать. Что
такое?  Это  кот  Васька  разбой�

ничает,  играется  с  игрушками.
Однажды  так  разошёлся,  что
ёлку  опрокинул.  Так  что  обя�
зательно  нужно  было   вечером
выдворить  его   в  другую  ком�
нату,  чтобы  не  шалил.

Вот  и  сейчас  в   квартире
Варвары  Петровны   лес�

ная   ёлочка  уже  принарядилась
к  празднику:  вся  в  игрушках,
гирляндах  и  огоньках.  Светло
и  радостно  у  женщины  на
душе.    Уже  давно  у  новогод�
них  лесных красавиц  в  её  доме
новое  предназначение.  Когда�
то  под  ними   Дед  Мороз,  кото�
рый   тайком  приходит  в  ново�
годнюю  ночь,   оставлял  подар�
ки  для  её   маленькой    дочки.
Сейчас  этого  доброго  старика
стережёт  уже   её   внучка  Поли�
на,  но  вот   никак  ей    не   удаёт�
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На  прыёме  ў  дэпутата ў  дэпутата ў  дэпутата ў  дэпутата ў  дэпутата
Парламентарыі за работай

Святлана  Аляксандраўна  Шутава,  дэпутат  Палаты
 прадстаўнікоў  Нацыянальнага  сходу Рэспублікі  Беларусь
7�га склікання па   Асіповіцкай выбарчай  акрузе  №  89,  наведала
наш  раён і  правяла  прыём  грамадзян. Яна  сустрэлася
з  Віктарам  Мікалаевічам  Рэбкаўцом, старшынёй  райвыканкама,
і  пацікавілася  станам  спраў у  раёне.

Клічаўлянін  Міхаіл Іванавіч  Долбік
(на  здымку)(на  здымку)(на  здымку)(на  здымку)(на  здымку)   звярнуўся да парламентарыя
за садзейнічаннем   будаўніцтва  ў  Кліча�
ве  спартыўнага  комплексу  з  басейнам
і  абазначыў некалькі  іншых  важных для
яго  праблем.

Затым Святлана Аляксандраўна  пры�
няла ўдзел у акцыі  «Нашы дзеці». На  ма�
лой  радзіме  сваіх  продкаў у аграгарад�
ку  Коўбча  наведала  дзве  шматдзетныя
сям’і.

У сям’і  Марыны і  Аляксея Мас�
лоўскіх падрастаюць тры таленавітыя
дзяўчынкі. Старэйшая – Аляксандра
займаецца  вакалам у дзіцячай школе
мастацтваў, спявае сольна і ў складзе
ансамбля «Купалачка». Не адстаюць ад
сястры і малодшыя  дзяўчынкі  – дзе�
вяцігадовая  Соня і трохгадовая Машу�

ля. Дарэчы, першае выступленне
Машы з песенькай пра маму на рэс�
публіканскім конкурсе атрымала высо�
кую ацэнку журы, а грамата заняла па�
чэснае  месца побач з узнагародамі
старэйшай сястры.

*   *   *
Сям’я Болак сустрэла  госцю  ў  поў�

ным  складзе. Алена Мікалаеўна працуе за�
атэхнікам  у  ААТ  “Коўбча�Агра”, а Ігар
Міхайлавіч — вядомы ў раёне механізатар.
Дзеці  Анастасія, Даніл і Ліза – школьнікі.
Даніл займаецца  спортам,  Анастасія –
адмысловая кулінарка  і  амаль кожны
дзень частуе сям’ю смачнай і апетытнай
выпечкай. Пад Новы год, як з пакон веку
вядзецца ў вясковай сям’і,  асвежавалі  ка�
банчыка і ўсёй сям’ёй гатавалі дэлікатэсы.

Святлана Аляксандраўна пагутарыла

з дзеткамі і  бацькамі, з задавальненнем
паслухала  іх спевы, вершы, расказы  аб
захапленнях і марах, адарыла сем’і  па�
дарункамі.  Запісаўшы ў тэлефонную

кнігу нумары,  паабяцала  заўсёды быць
на сувязі.
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ся  его  увидеть.  Хотя  подарки
он   приносит  регулярно  и  ис�
полняет  всё,  что  попросит  она
в  письме  к    Деду  Морозу.  По�
нятно,  он  же   волшебник!

С    Полиной   солидарен   и
соседский  мальчик  Дамир.  В
свои  четыре  года  он  важно  за�
являет:  «В  саду на  утреннике
Дед  Мороз  ненастоящий,  пе�
реодетый.  А  вот  подарки  под
ёлочку ночью  принесёт  волшеб�
ный,   настоящий,   который  в
санях  на  своей  оленьей  упряж�
ке  по  небу  летит».

Как  замечательно  верить  в
чудо!  Мечтать  и  надеяться!  Го�
ворят:  под  Новый  год  что  ни
пожелается – всё  всегда  про�
изойдёт,  всё  всегда  сбывает�
ся.  Попробуем?
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Вот  и  опять   стучится  в
каждый  дом  Новый  год.

Для  Варвары   Петровны  это
самый  любимый  праздник  в
году,  обязательно –  с  живой
ёлочкой.  Оттает  лесная гостья
с  мороза,  и  поплывёт  по  ком�
натам  терпкий  смолистый  аро�
мат.  Наряжать  её – особый
праздничный  ритуал.  Достанет
она   заветную  коробку  с  ёлоч�
ными  украшениями,  которая
целый  год  ждала  своего  часа,
и  как  будто  на  машине  време�
ни перенесётся  в  старые  доб�
рые  времена.  У  каждой   игруш�
ки – своя  история.   Некоторые
ещё  с её  деревенского   дет�
ства – стеклянные  снеговички,
птички,  домики,  шишки,  рас�
писные шары  всех  расцветок
(её  папа  их  называл  «гулкі»).
Они  как  осязаемая    частичка
той  поры,  когда  «деревья  были
большими»…

В  конце 60�х   на   ново�
 годних  школьных  ут�

ренниках   почти  все  мальчики
были  «зайчиками»,   девочки  –
«снежинками».  Пышные,  мно�
гоярусные  платья  шили   им
мамы   из  марли,  крахмалили
до  жёсткости,  расшивали   дож�
диком.  А  какая  же  «снежинка»
без  короны?  Девочки  масте�
рили  её  сами  задолго  до  празд�
ника.    Вырезали  из  картона
нужную   форму,  обтягивали  ва�
той,  украшали  затейливыми

узорами  из  стеклянных  ёлоч�
ных  бус.

В сельском  клубе  на  дет�
ских  новогодних   утренниках,
как  говорится  «яблоку  упасть
негде»,  столько  ребятни  и   лю�
дей  всех  возрастов  собира�
лось.  Ведь  все хотели    полю�
боваться  на  детей,  внуков,
празднику порадоваться!

Вот  ещё.  Сейчас  ёлочку  в
лесу  нельзя  самому  срубить  к
празднику,  штраф  дают.    Рань�
ше  всё  было  по�другому.  У
Вари  и  её  подружки  Лены,  с
которой   дружили,  наверное,  с
пелёнок,   отцы  в  леспромхозе
работали,  и  старшие   братья  у
них  были.    Только  за   новогод�
ними   ёлками, когда  уже  под�
росли,   девочки   в  лес  обяза�
тельно  сами  вместе  ходили.
Мороз  не  пугал,  снег  только
радовал.   Да,  да,   тогда  его
столько  наметало,  что  и  забо�
ров   не  видно. С  крыш  сараев
запросто  можно  было  пока�
таться.  В  снежных  сугробах
детвора  настоящие  города�ла�
биринты  мастерила.  Вот  уж
снежные  баталии  устраивали,
детский  смех,  шум,  гам  на  всю
округу!

 Под  Новый  год  отправля�
лись  подружки  в  лес,   который
совсем   рядом,  за  огородами.
Долго  бродили  между  деревь�
ями,  высматривали,  чтоб  была
ёлочка   нужной  высоты,  обяза�
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