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Семинар по написанию проектов
27 декабря в д. Залесье состоялся семинар по написанию
проектов «От идеи до написания проекта», который был
инициирован ОО «Сельчанка» Сморгонского р-на в рамках
деятельности созданного при этой организации Сельского
социально – делового центра «Залесская толока».
В семинаре приняли участие представители учреждений
здравоохранения, культуры, образования, дома ремесел и
члены ОО «Сельчанка». На семинаре были представлены
основы проектного менеджмента, подходы к написанию
проектов. Участники поработали в группах над своими проектными
идеями,
применяя
полученные
знания
на практике.
Галина Белявская

Залессе ў інтэрнэце – talaka.elitno.net!

Распачаў сваю актыўную працу сайт Сельскага сацыяльна-дзелавога цэнтра в. Залессе Смаргонскага раёна.
Сайт talaka.elitno.net – гэта навіны з жыцця Залесся, актуальныя фотарэпартажы, анонсы цікавых падзей, расклад
цягнікоў, нарысы па гісторыі ды краязнаўству, знаёмства з беларускай нацыянальнай кухняй і многае іншае.
Сайт talaka.elitno.net – прыемны дызайн і аператыўная праца вэб-майстра Міхаіла Лазара.
Сайт talaka.elitno.net запрашае жыхароў Залесся і землякоў з іншых куточкаў свету сябраваць і супрацоўнічаць!

Малыя калядоўшчыкі
Свята Божага нараджэння і Каляды - светлы час! І для
дзяцей, і для дарослых – гэта час цудаў, шанец павесяліцца, парадаваць сябе ды іншых! Вяскоўцаў парадавалі
дзеці з тэатральнага гуртка “Спадчына”, якім кіруе
Таццяна Нісцюрына. Паспявалі, патанчылі, пакалядавалі:
Ай, Калядачкі,
Бліны-ладачкі,
Ой, рана, рана,
Бліны-ладачкі.
Ай, каўбасачкі,
Паніжыцеся,
Ай, калядачкі,
Пабліжыцеся!
Гаспадары былі рады калядоўшчыкам, аддзячылі ім за
віншаванні-спевы пачастункамі - і спадзяюцца зноўку
ўбачыць казу ды мядзведзя ў наступным годзе!
Дар’я Ліс
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Рождественские встречи

У православных христиан Рождество Христово считается
вторым по значению праздником после Пасхи. Однажды
случилось великое чудо: в Вифлиеме родился Спаситель
человечества. Такое же чудо должно вершиться ежегодно
в этот день. Поэтому с таким нетерпением взрослые и дети
ждут, Рождество - дивный, таинственный, святой праздник
всеобщей любви. Несмотря на любую погоду, он самый теплый и уютный. Святки – две недели в году от Рождества до
Крещения - празднуются весело. Из дома в дом ходят Христословы, прославляют Спасителя - и с самыми наилучшими пожеланиями
обращаются к хозяевам.
В этот таинственный и метельный «Шчодры вечар» 13 января гостеприимно распахнул свои двери для земляков
Залесский Дом культуры. В Залесье стало доброй традицией собираться в этот вечер вместе и с песнями, шутками,
интересными гостями встречать старый Новый год. Инициаторами встречи были ОО «Сельчанка» и Залесский
сельисполком. Хозяин (председатель сельисполкома Гришкевич З.З.)и хозяйка (директор Дома культуры Суслова
Е.П.), переходя от «калитки» к «калитке» от «дома» к
«дому» поздравляли земляков с праздником, угощали
вкусными и пышными беляшами (подарком ОАО «Сморгоньлен»). Был здесь двор железнодорожников, акционерного общества «Сморгоньсиликатобетон», гостеприимно
распахнула свои двери ОО «Сельчанка», коллектив школысада. Радовали своим энтузиазмом, умением веселиться
наши старейшины и работники культуры. Поздравил всех

присутствующих с праздником Рождества настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Александр,
церковный хор храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Чудесными, задушевными Рождественскими песнями открыл праздник церковный хор. Каждый коллектив приготовил свои пожелания и поздравления присутствующим
землякам. От столика старейшин Кира Константиновна
Радионова прочитала поздравительную оду жителям Залесья с наилучшими пожеланиями. Эти «щедрые» вечера
- уникальный шанс загадать желание, которое обязательно сбудется. Как гадали в эти дивные вечера, рассказала присутствующим Гродицкая Л.В., а вокальная группа
ОАО»Сморгоньсиликатобетон» порадовала и задала
праздничное настроение своими задорными песнями. От
столика «Сельчанки» Вероника Щуровская подготовила
сердечные и немного юмористические поздравления. Мы
уверены, что если получатели в эту ночь положили их под
подушку, то все они исполнились. Благодаря столику железнодорожников и артистам-любителям, гости праздника
попали в 18 век и посмотрели, как тогда отмечали Рождество в наших местах. В этот вечер долго звучали песни
и шутки в Доме культуры.
Заповедь новую даю вам:
Да любите друг друга,
Как Я возлюбил вас,
Так и вы да любите друг друга.
Алла Шитикова
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