
5№ 39  октябрь 2015     www.pvz.by  письмо  другу 
Из писем
    друзейСтроим отношения: 

5
ИзИзИзИзИзИИзИзИИИзИзИзИИзИИзИзИИзИзИзИИзИИзИзИзИзИзИзИзИзИзИзИзИИзИзИИзИИзИзИИИзИзИзИзИззИзИИзИИИззИИзИзИИИзИИИзИзИзИИзИИзИзИИзИзИзИзИзИззИзИИИИзИззИИзИИИзИИззИзИзИззИзИИзИзИИИИзззИзИИИзИзИИзззИзззИИИИИзззИзИзИИИззИзИИИИИИИИИИзИззИИИИИззИИИИИИИИИИИИИИИззИИИИИИИИИзИИзззИзпппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппписисисиисисиисиссисисссисисиссисисисииисисиииииссисисисисиссисисисисииииисссссисииисиисииссиссисисиииииисссссиссисиисиисисиссссиииисиииисисссииииссисииииссииииииисиииисисиссисиииисииссиисисисиииииисссисии емееееееемемееемемеееемемемееееееееееемеееемеееееемемееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееИИИзИИзИзИзИИИИИзИзИззззззззИИИИИзИззззззззззИИИИИИззззпппппппппппппппппписисиииисииисиииииииссссииииииисииисиссиииииииииисемеееееееееееееееееееееееееееИИИИзИИзИИзИИИзИзИззззззззИИИИИИзззззззззззззИИИззззззззИИИззззззззппппппппппппппппппппппиисиииииииииисииииссисссисиииииииисииисисссииииииииссиииииссемемеееееееееееееееееееееееееееееИИИИИзИИзИзИзИзИзИзззззззззззИззззИИИИИИИзИззззззззззИИИИИИИИИззззззИззззИИИИИИИИИзззззззИзИИИзИИИИззззззззззИИИИИИИИИззззззззИИИИИИзззззИИИИИИзззззззз пп п пппп пппппппппппппппппп ппппппппппппппп пиисисисииисиисииииисисссисиииииииииииссисисисиссииииссииисииисиссссемеееееееееееемемееееееееееееееееееееееееееееееееееееее
   дрдрддддрдрдрдрдрдрдрдрдрддрдрддрдрдддрдрдрдддрдрдрдрддрддрддддрдрддрддрдрдрдрдрдрддррдддрдрдрдрдддрдрдрдрдрдддрдрддддрдрдрдрррррррдрдрддрррррррррдрддрррррррррдрддрррррррррдрдрррдддрррррдрррдрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррузузузузузузузузузузузузузузузузузузузузузззуззуззузузуззузуззузузузузузузузузузуузузузууузузузузуууузузуузуузузууузузузуууууузууузузузузузузузуузууузузузузузузузузуузузуузууузуззузуузуузузузузузууузузузуззузуузузузузззузузузууузуууууууууууууууууууууууу ейеееееейейеейеееейейейейейееейеееееейеееейеееейеейейеейеееееейеейееееееееееееейеееееееееееееееееейеееейеееееееейееееейй «своим»? 

объединение творческого  потенциала подростков в  области юношеских СМИ.

кого считать
Сколько общего!Сколько общего!Сравнить два древнейших города: Полоцк и Кострому — такая идея недавно 

пришла нам с мамой и папой. А почему, узнаешь чуть позже. Итак, в Полоцке мы посещали женский Спасо-

Евфросиниевский монастырь, который был основан в 1125 году святой 

княгиней. Мужской монастырь есть в Костроме: Свято-Троицкий Ипатьевский называется. 

Именно в нём чудотворными образами, доставленными из Москвы и Костромы, 

Михаил Фёдорович Романов был благословлён на царство, затем ему вручили грамоту 

Земского собора и скипетр Российского государства. Кроме того, в Костроме находится 

женский Богоявленско-Анастасиин монастырь.О Полоцке: мы побывали в кафедральном Софийском соборе, где меня порази-

ли необыкновенные фрески, уцелевшие до наших дней. Запомнился и концерт 

старинной органной музыки. А в Костроме есть Богоявленский кафедральный собор. 

В нём хранится Феодоровская икона Божией матери, почитаемая Русской право-

славной церковью как чудотворная икона Богородицы, известная святыня дома 

Романовых. Если сравнивать оба наших города дальше, то можно найти ещё кое-что общее. 

Они стоят на реках. Полоцк — на Двине, в которую впадает Полота, да-

вшая название городу. Кострома — на Костроме, несущей свои воды в Волгу. Но главное, чем я 

особенно горжусь, то, что я, мои родители, родственники и друзья живём в двух древнейших 

городах России и Беларуси. Отец — белорус, а мамины корни — в Костромской губернии. 

Так что, как шутит папа, мы «белороссияне».
Арина Марченко, г. Кострома, Россия.
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Всё началось с неё 
Не каждая семья может похвастаться легендами. 

А у нас она есть. Мои прапрадедушка и прапраба-
бушка прожили всю жизнь в маленькой деревеньке. Воспита-

ли моего прадеда, который повторил историю своих родителей, 
затем то же сделал и дед. Удивлён, а где же красивый рассказ? Слушай дальше. Моя 

мама переехала в город и встретила отца. 

Жизнь моих предков была обыкновенной? Я тоже так счи-
тала. Но, оказывается, тайна существует и в нашей семье. 

А случилось это ещё до переселения моих прапрадедушки с прапрабабушкой 
в ту самую деревеньку, где прошла их жизнь. Всё началось в Беларуси. Наследник хутора с большим хозяйством Кирилл Яковлевич Литвин 

был восемнадцатилетним образованным юношей. В то время его 
отец, глава семьи Яков, каждый год нанимал на лето работников. В дом 

пришла юная красавица батрачка Матрёна. Кирилл сразу с ней подружился. 
Но встречались они тайно. Парень боялся, что в семье не одобрят такой союз. 
И был прав. Когда он рассказал родственникам, что хочет жениться, те настрого 
запретили ему делать это. Отчаянный влюблённый не мог мириться с их решением и сбежал вместе 

с Матрёной. Их путь лежал из Беларуси в Россию, в Сибирь.Если ты ещё не догадался, доскажу свою историю. Там они обосновались 
в маленькой деревеньке, построили дом на берегу реки и прожили дол-

гую счастливую жизнь. Это и были мои прапрадедушка и прапрабабушка.
Елена Архипова, г. Томск, Россия.

Не  исключение

Вот на днях прочла высказывание А.С. Пушкина «народ, издревле 

нам родной» и сразу подумала о тебе, бабулечка, и о твоей родине. 

Вся семья Рубановых родом из деревеньки Полна Могилёвской области. 

Сейчас тебе 88 лет, но ты до сих пор с любовью называешь Беларусь «сво-

ей», хоть и прожила 62 года в России.

Мне вспоминаются твои рассказы о том, как ты девочкой переживала 

ужасы войны, как трудилась в тылу, о деревянном домике, который 

вы всей семьёй восстанавливали после лихолетья. С какой любовью ты описываешь ро-

дину, с теплотой отзываешься о своих учениках в Ганцевичской начальной школе, а затем 

в Милевичской, города Мосты.

Именно там ты получила свой первый опыт учителя. Там ты 

встретила свою любовь — моего прадеда Николая. Он увёз 

тебя к себе на Ставрополье.

Родная, а помнишь, как я делилась с тобой впечатлениями от 

поездки в Беларусь? Меня просто сразила 

красота лесов, рек, озёр. А ещё — доброта людей 

и их гостеприимство. В Минске мы встретились с 

дедушками Валентином и Василием, которые ис-

кали нас через программу «Жди меня». Как ча-

сто мы пересматривали тот выпуск, и вся семья 

плакала от счастья!

Если в Синеокой живут мои бабушки, де-

душки, тёти и дяди, братья и сёстры, как 

мне не считать белорусский народ братским? 

Во многих русских семьях есть предки-белорусы 

и наоборот. И мой род не исключение.

Елизавета Лесниченко, г. Светлоград, Россия.
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— Ñêîðî â Îðøó 
ñúåäóòñÿ þíûå 

õîêêåèñòû Áåëàðóñè 
è Ðîññèè: 20—25 

îêòÿáðÿ  òàì ïðîé-
äóò ñîðåâíîâàíèÿ 
«Çîëîòàÿ øàéáà».

— Äà, ñïàðòàêèàäà 
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà 

â ýòîì ãîäó óæå ïî-
áûâàëà â Ðÿçàíè 

(«Ê îëèìïèéñêèì âåð-
øèíàì!», 6—11 àïðåëÿ), 

Áðåñòå («Êîæàíûé 
ìÿ÷», 28 àïðåëÿ), 

Òàìáîâå (ñïàðòàêèàäà 
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäёæè, 

20—26 ñåíòÿáðÿ).

— ß íàïèñàëà ïèñüìî â íîìèíàöèþ 
«Íåò ñðîêà äàâíîñòè 

ó äðóæáû».
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