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Мая Радзіма 

Р 
адзімы дом, дзе верба 
                               плача 
Слязамі шчасця і журбы. 

Мая старонка – плот і ганак, 
Блакіт нябёс, ляса, стагі. 
 
Залоціць сонца дар мытнёвы, 
Навокал глянь – цвітуць палі! 
I вытканыя ў кветкі травы,  
Як промні, свецяць васількі. 
 
Засыпаная часам сцежка 
Вядзе туды, дзе ні душы. 
Яка пятляе, крочыць, уецца, 
Цяплом жывым заве : “Любі!” 
 
Любі хмурынку, кветку, мошку, 
Любі, пакуль хапае сіл! 
Хай сэрца краем родным б’ецца, 
Бо ёе жа твой, ёе твой адзін. 
 

 

Мой Слуцк 

У 
 каждого человека есть место на земле, где он чувствует 
себя любимым, нужным, умиротворённым и счастливым. 
Это его Родина. 

Мой родной город – Слуцк. В него влюбляешься сразу! Тихий и 
уютный, утопающий в зелени клёнов и каштанов, он пленяет 
каждого своей красотой и радушием…Но это не мешает ему 
быть современным, гостеприимным.  
С раннего детства мне знакомы его улочки, река, парк, яркие 
клумбы и свежевыкрашенные дома. А сколько памятников архи-
тектуры хранит мой сравнительно небольшой городок! Я гор-
жусь его богатой историей и современными достопримечатель-
ностями. Многие слутчане внесли неоценимый вклад в разви-
тие нашей страны, и, думая об этом, моё сердце переполняется 
гордостью и благодарностью. 
Я люблю свой город! Первые звуки, пер-
вые слова и первые шаги… Первый бук-
варь, первые серьёзные мысли и пер-
вые привязанности… Всё это здесь, в 
Слуцке! Он дорог мне моими воспомина-
ниями и счастливыми мгновениями, мо-
ими радостями и открытиями. 
Я знаю одно: где бы ни была и чем бы 
ни занималась – самая светлая частич-
ка моей души навсегда останется здесь, 

в городе моего детства. 

Творческая страничка 

Уважаемые читатели! В течение месяца наша редколлегия принимала от вас творческие работы 

(стихи и сочинения), посвящённые теме «Я горжусь тобою, Слуцк». Активными участниками 

конкурса стали 5-е классы. Сочинения победителей опубликованы в этом номере. Однако 

особого внимания и признания, по нашему мнению, заслуживает учащаяся 8 «Б» класса 

Водопьянова Диана. Одним из лучших было не только её признание в любви городу на Случи, 

затронули душу и замечательные стихи «Посвящение» и «Мая Радзіма». Знакомьтесь! 

 Посвящение 

П 
ервая зелень и солнечный  
                                          лучик, 
Облако первое в небе  

                                           бескрайнем… 
Первые грозы и первые тучи, 
Детство весёлое, смелое, славное. 
 
Первая радость  и слёзы унынья, 
Щебет весёлый разбуженных  пташек, 
Первые сонные, вялые крылья 
Душ пробудившихся, верящих в сказку. 
 
Город любимый…И всё здесь впервые: 
Первый шажок и школьная парта, 
Лица знакомые, лица родные! 
Малая родина, сердца отрада! 
 


