
 

 

Итак, жизнь каждый день и час проверяет нас на стрессоустойчивость, 

изобилуя недобрыми новостями, преподнося нежелательные сюрпризы. 

Всякий раз, просыпаясь по утрам, мы просим судьбу о том, чтобы новый 

день был хотя бы не хуже минувшего. Особенно уязвимы в эмоциональном 

плане творческие люди. Потому для всех нас чрезвычайно важен каждый, 

пусть даже небольшой повод для радости, для гордости собой. Не менее 

важно – когда такая позитивная информация становится достоянием 

общественности, – сегодня это ещё один способ уравновесить чаши весов 

нашего настроя и сделать наши будни хоть чуточку светлее и радостнее, 

разбавить иными, яркими нотками полный горечи вкус жизни. Возможно, 

кому-то это вернёт пошатнувшуюся веру в себя, прибавит жизненных сил, 

поможет преодолеть сомнения, отчаяние, одиночество… Кроме того, до-

стижения коллег работают на расширение нашего кругозора, обогащают 

новыми знаниями, пробуждая интерес к многообразию литературной 

жизни, которая несмотря ни на что не замирает, возвышаясь над бренной 

суетностью мира, пребывая вне времени и не признавая границ.  

 
Таковы цели нашей традиционной рубрики «Поздравляем!». 
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Этой осенью наша коллега, член Союза 

писателей Беларуси, прозаик из Гродно 

Лина БОГДАНОВА (Галина Анатольевна 

Богдан) стала  обладателем диплома 

литературного конкурса «Путешествие 

в мир добра». Творческое состязание ор-

ганизовано Международным союзом пи-

сателей имени святых равноапостоль-

ных братьев Кирилла и Мефодия. И хотя 

писательница из Гродно удостоена по-

чётного второго места, Галина Анато-

льевна считает это победой, и нам не 

остаётся ничего иного, кроме как согла-

ситься с ней.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Внимание: новое имя. Артём СИТЬКО учится в 

гродненской средней школе № 41 имени А. М. 

Кузнецова. Юный автор оказался в числе ди-

пломантов Международного детско-юноше-

ского литературного конкурса «Берег мечты» 

(Санкт-Петербург), заняв призовое третье ме-

сто в номинации «Проза», возрастная катего-

рия 10-13 лет, о чём свидетельствует соот-

ветствующий диплом. Безусловно, это стало 

возможным благодаря усилиям учителя Ар-

тёма, потому победу в этом конкурсе, как и 

радость от неё, можно считать коллективной, 

а сам юный литератор по праву меняет свой 

личный статус с начинающего на подающего 

надежды. Мы искренне желаем, чтобы они 

оправдались, и готовы оказать Артёму всяче-

скую поддержку.    
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От имени коллектива Гродненского областного отделения Союза 

писателей Беларуси поздравляем уважаемых дипломантов и желаем 

нашим увлечённым землякам крепкого здоровья, неиссякаемого 

вдохновения и неисчерпаемых жизненных сил. Пожалуйста, не 

забывайте о том, что ещё великое множество вершин остаётся 

непокорённым, а ваших новых успехов ожидает главное действующее 

лицо в литературном процессе – современный читатель.  

 

СПБ, Гродно                                                                                              www.pisateli.by 

 

 

 

 

http://www.pisateli.by/

