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Республиканской акции 
«Наши дети» уже почти 
четверть века. За эти 
годы она превратилась 
в настоящий марафон 
добра. Акция проходит под 
патронатом Президента, 
который стоял у истоков 
зарождения этой 
замечательной белорусской 
традиции. Каждый год 
в канун Нового года и 
Рождества руководители 
органов госуправления, 
представители местной 
власти, правоохранительных 
органов, бизнесмены, 
спортсмены, звезды 
эстрады посещают 
детские дома-интернаты, 
приемные семьи, больницы, 
чтобы подарить детям 
незабываемый праздник. 

Председатель Ивацевичского райисполкома Александр 
Грицук, начальник отдела по образованию райисполкома 

Светлана Потоцкая, директор ООО «Полиполь МебельБел» 
Олег Хвалюк, а также начальник УВД Брестского облиспол-
кома Олег Шуляковский совместно со своим заместителем 
Максимом Субботой и коллегами из Ивацевичского РОВД 
посетили ГУО «Телеханская специальная общеобразовательная 
школа-интернат» в рамках акции «Наши дети». 

Воспитанники школы-интерната приготовили для гостей 

праздничную программу со сказочными персонажами, весе-
лыми песнями, хороводами и стихотворениями. А гости по-
радовали детей подарками: от представителей Ивацевичского 
районного исполнительного комитета был передан плазмен-
ный телевизор, который будет радовать детей в фойе, от ком-
пании «Полиполь» – сладкие подарки. 

УВД Брестского облисполкома шефствует над школой-ин-
тернатом более 10 лет. Правоохранители вручили детям спор-
тивный инвентарь и сладости. 

Дарить добро и улыбки

Накануне Нового Года председатель районной профсоюзной орга-
низации работников культуры, информации, спорта и туризма 

Юлия Севко и первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Екатерина 
Шиян вместе с Дедом Морозом и снегурочкой принесли атмосферу 
праздника и подарки в ГУО «Центр коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации г. Ивацевичи». Воспитанники центра получили 
сладкие подарки от главного новогоднего волшебника, а также заряди-
лись хорошим настроением и улыбками для предстоящих праздников. 
Райком ОО «БРсМ» благодарит индивидуального предпринимателя  
Д. А. Якубца за спонсорскую помощь в приобретении 18 подарков 
для воспитанников ГУО «Центр коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации г. Ивацевичи».

На Главную ёлку 
страны

По стране шагает благотворитель-
ная акция «Наши дети», в рамках которой 
26-27 января в Минске во Дворце Респуб-
лики состоялся республиканский благо-
творительный новогодний праздник для 
детей.

На Главную ёлку страны в составе де-
легации области от Ивацевичского района 
ездили четверо детей. 

Это Даниил Раинчик, ученик 9 класса 
Бытенской сШ, член пионерской дружины, 
активист школы и отличник учебы, участ-
ник заключительного этапа телевизион-
ного проекта «Я знаю»; Надежда Охрамо-
вич, ученица 8 класса сШ №4 г. Ивацевичи, 
член БРПО, дипломант районных и област-
ных конкурсов, участник Туровских Епар-
хиальных образовательных чтений, член 
команды юных спасателей школы; Карина 
Домась, ученица 3 класса Заполянского 
детского сада-средней школы, октябрёнок, 
активная участница школьных мероприя-
тий и акций, призёр районного этапа вы-
ставки-конкурса «Калядная зорка», воспи-
тывается в приемной семье; Александра 
Родак, ученица 7 класса Вулька-Обровской 
сШ, член БРПО, председатель совета дру-
жины, победитель внутришкольных кон-
курсов, воспитывается в приемной семье.

Еще 15 детей, в числе которых акти-
висты, победители предметных олимпиад, 
разного плана конкурсов и спортивных со-
стязаний, а также дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети из многодетных 
семей, получили новогодние подарки на 
областном новогоднем празднике, кото-
рый проходил в Национальном парке «Бе-
ловежская пуща». 

Полосу подготовили Татьяна ДЫЛЮК, 
Анна ИЛьЯШЕВИч, Валентина БОБРИК,  

Наталья ГЕРБЕДь, фото авторов  
и из архивов организаций. 

Загадали желание в пуще 
19 детей, подопечных ГУО «социально-педагоги-

ческий центр Ивацевичского района» посетили в ми-
нувшую пятницу Беловежскую пущу. Конечно, больше 
всего дети, которые сейчас находятся в сложной жиз-
ненной ситуации, ждали встречи с Дедом Морозом и 
сказочными героями, которые живут в поместье.

Много лет подряд в рамках акции «Офицеры – де-
тям» коллектив нашего ИУ «ИК-5» дарит праздник де-
творе. Формат мероприятия в этот раз новый, вместо 
привычного утренника состоялась поездка в самое ска-
зочное зимнее место страны! Дети увидели местный му-
зей, посетили вольеры с зубрами и волками, а после во-
дили хоровод вокруг самой высокой белорусской ёлки! 
Почти все дети с непростой судьбой побывали в пуще 
впервые.

Такой подарок организовали взрослые: помимо ИУ 
«ИК-5» и ГУО «социально-педагогический центр Иваце-
вичского района» идею поддержали отдел по образова-
нию райисполкома, Ивацевичская районная организа-
ция Белорусского Общества Красного Креста, автоклуб 
ГУК «Ивацевичская районная клубная сеть», местные 
предприниматели Галина Курилик и Дмитрий Рыжен-
ков. Подарить ребенку праздник не так уж сложно, если 
к этому приложат руку многие взрослые.

27 декабря исполнилась давняя мечта 6-летнего Конс-
тантина Бахура. Воплотить в жизнь желание мальчика по-
могли Наталья Голуб, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по Ива-
цевичскому избирательному округу №11, спасатели 
Ивацевичского РОчС и редакция районной газеты «ІВ».

Проходя мимо районного отдела чрезвычайных си-
туаций, Костик не раз говорил маме о том, что мечтает 
быть спасателем и ездить на пожарной машине. Не зря 
говорят, что под Новый год исполняются любые жела-
ния. Когда к дому мальчика подъехала пожарная машина, 
за рулём которой был настоящий Дед Мороз, Константин 
ещё не подозревал, что это к нему, а мама всё держала в 
секрете, чтобы сделать сыну настоящий сюрприз. И сюр-
приз удался.

Гости поздравили мальчика с наступающим Новым го-
дом, пожелали крепкого здоровья и успехов в учёбе, ведь 
уже в следующем году он готовится стать первоклассни-
ком, и подарили сладкие подарки, игрушки, а Дед Мороз 
усадил Константина в настоящую пожарную машину и 
прокатили по городу. Такого подарка к празднику ребе-
нок не ожидал. 

Мечты сбываются. Главное – верить.

Когда сбываются мечты


