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Уважаемые работники
библиотек Придунавья!

Примите в ваш профессиональный праздник
- Всеукраинский день библиотек - огромную
благодарность за каждодневный труд по сохранению и приумножению сокровищниц нашей
культуры и национальной памяти - библиотек.
Искренне желаю вам новых открытий, которые так важны для каждого из нас. Пусть растет
количество читателей, становится больше интересных книг и авторов, пусть появляются новые
формы и жанры - библиотека всегда была, есть
и будет одним из центров культурной и просветительской работы.
Будьте счастливы и здоровы! И пусть ваш талант, основанный на безграничной любви к родине, продолжает приносить радость обществу.
Желаю всем процветания, благополучия, успехов и удачи, а также
мирного неба над головой и родной земли под ногами!

Уважаемые жители Придунавья!
Примите сердечные поздравления с Днем усыновителя!

Этот праздник наполнен удивительной душевностью и высочайшей
ответственностью всех, кто имеет отношение к процессу усыновления.
Искренне желаю всем, кто делает все, чтобы в Украине у всех детей
были любящие и заботливые семьи, здоровья, благополучия, душевных сил и долгих лет семейного счастья! И всем нам - мирного неба
над головой и родной земли под ногами!

Уважаемые работники сферы образования!

Дорогие учителя, воспитатели, преподаватели, мастера производственного обучения - все, кто воспитывает и учит подрастающее поколение, вкладывая в это свою душу!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником и
искреннюю благодарность за бесконечный труд, результаты которого
нацелены в будущее!
Желаю вам хороших воспитанников, интересных идей, ярких уроков, новых открытий и - широко распахнутых детских глаз и сердец!
Здоровья, долгих лет творчества, семейного счастья, радости от каждого урока и каждого ученика - под мирным небом и на родной земле!
С праздником!

Уважаемые жители Придунавья!
Уважаемые ветераны труда!

В День ветеранов примите самую искреннюю благодарность за ваш
труд на благо нашего государства! Вы строили города и заводы, осваивали новые земли и высаживали сады и парки, вы поднимали новые
поколения, воспитывая в нас любовь к родине, уважение к старшим,
бережное отношение к традициям нашего народа.
Спасибо вам за все!
Желаю вам активного долголетия! Пусть рядом всегда будут родные
люди, которые своими любовью и заботой сделают теплым каждый
рассвет!
С уважением и признательностью Александр УРБАНСКИЙ,
народный депутат Украины

Дорогі освітяни Болградського району!
Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом Днем працівників освіти!

Наставники, викладачі, вихователі наповнюють життя дитини змістом, навчають самовіддано працювати, пишатися своїм рідним краєм, знати свою
історію, культуру та впевнено йти у доросле життя. Жоден технічний прогрес
не в змозі замінити скромної і благородної праці вчителя, освітянина.
Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, творчого натхнення,
мудрості та терпіння в нашій спільній праці.
З повагою Юлія ФОЩАН,
голова районної організації Профспілки працівників освіти

Дорогие ветераны!

1 октября общественность отмечает Международный день людей
преклонного возраста.
От имени Болградской районной организации ветеранов от всей
души поздравляю всех ветеранов с этим днем.
В Болградском районе проживает более 19-ти тысяч пенсионеров,
что составляет около трети населения района. Уважаемые ветераны,
не в лучшее времена нам приходится жить, однако, ваш жизненный
опыт, умение выходить из самых сложных ситуаций и сейчас востребован как никогда.
Многие из вас не могут оставаться равнодушными, поэтому занимая активную жизненную позицию, работаете на производстве, возглавляете общественные организации и, являясь их членами, представляете интересы пожилых людей на различных уровнях местного
самоуправления.
Не могу не сказать и том, что многие из вас являются волонтерами
и, постоянно оказывая помощь одиноким ветеранам, привлекаете к
этой работе и молодежь.
Из ваших уст - живых свидетелей истории нашей страны, молодое
поколение узнает все более глубокие исторические процессы и, равняясь на вас, учится любить свое Отечество.
Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, а также успехов в своей дальнейшей деятельности.
С праздником вас, дорогие ветераны!
Александр ЛУЦЕНКО,
председатель Болградской районной организации ветеранов

Магазин «Одежда из Европы»,
расположенный в универмаге на III этаже
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ ОСЕННЕГО ТОВАРА до 5 октября.
6 октября начинается зимняя коллекция.

сентября 2017 года

Шановні бібліотекарі Одещини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек!

Роль книги і бібліотеки у духовному становленні людства на протязі
багатьох століть залишаються першорядними. Бібліотеки й до сьогодні
залишаються потужним багатством нації, збереженим та примноженим завдяки клопіткій праці її працівників. Саме ви, шановні трударі
скарбниць книги, прищеплюєте малечі любов до читання, допомагаєте
юнацтву у пошуках потрібної літератури під час підготовки до іспитів
та даєте рекомендації досвідченим читачам з приводу книжкових новинок. Тому, День бібліотек - це свято не лише хранителів книг, але й
користувачів бібліотечних систем, меценатів та книголюбів.
Вітаючи вас із професійним святом, дорогі бібліотекарі, бажаю
особистого щастя, міцного здоров’я, миру та благополуччя, успіхів
у вашій почесній справі і купу розумних, допитливих, талановитих і
щирих читачів.

Шановні вчителі, викладачі, педагоги, класні керівники та вихователі - усі ті, хто натхненно працює
в школах, інтернатах, ліцеях, гімназіях, коледжах і вищих навчальних закладах Одещини!

Від щирого серця вітаю вас із професійним святом - Днем
працівників освіти, який всі колишні та нинішні учні звично йменують Днем вчителя.
Саме ваш щоденний труд на педагогічній ниві я з впевненістю
називаю надійними інвестиціями в майбутнє, адже від успіхів
сьогоднішніх школярів завтра залежатимуть стабільність і
процвітання нашої держави.
Висловлюю вам глибоку вдячність за професіоналізм,
самовідданість і талант. Нехай засіяні вами лани заколосяться щедрим врожаєм, а зерна вашої турботи проростуть шаною та глибокими знаннями ваших вихованців. Бажаю вам міцного здоров’я, творчого запалу, допитливих і вдячних
учнів, щастя, затишку і благополуччя у ваших родинах.
Анатолій УРБАНСЬКИЙ, голова Одеської обласної ради

30 вересня - Всеукраїнський День бібліотек!
Шановні бібліотекарі!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек!
Це свято свідчить про глибоку повагу народу до громадян, бібліотеки забезпечують нерозривний
своєї духовної спадщини, освіти, науки й культури, зв’язок минулого й сьогодення, одержання повноа також про визнання історичної ролі бібліотеки в го огляду інформації зі світового простору, сприжитті суспільства.
яють піднесенню інтелектуального рівня народу.
Сьогодні важко переоцінити роль цих культурноШановні бібліотекарі, від усієї душі бажаємо
просвітницьких осередків у збереженні та вам творчої наснаги, натхнення, радості, цікавих
популяризації знань, накопичених людством, їх досягнень у вашій благородній просвітницькій
внесок у розвиток вітчизняної освіти, збагачення справі. Хай мир, добробут і злагода будуть у кождуховного потенціалу суспільства.
ному домі, у кожній сім’ї.
Задовольняючи наукові та культурні потреби

1 жовтня - День працівників освіти!
Шановні освітяни!

Щиро вітаємо вас із професійним святом - Днем
працівників освіти. Відзначення Дня вчителя вже
давно стало знаком всенародної шани та вдячності
до тих, хто сходинка за сходинкою супроводжує
дитину на її життєвому шляху, відкриває захоплюючий світ знань, допомагає мудрою порадою
та радіє за успіхи своїх вихованців.
Це свято вшановує інтелект, професіоналізм,
людяність, щирість душі та безмежну любов до дитини, яку ви ведете від дитинства до зрілості, крізь
закономірні або неочікувані життєві труднощі.

Навіть випускаючи своїх учнів у велике життя, ви
назавжди залишаєтесь з ними, і ваша наука, ваш
досвід, ваша любов підтримують цілком дорослих
вже людей протягом усього життя.
Тож нехай міцне здоров’я стане підґрунтям
для щоденних творчих здобутків, а кожен урок
буде шедевром педагогічної майстерності.
Висловлюємо вам високу вдячність за труд,
мужність, самовідданість і талант.
Зі святом вас, дорогі працівники освіти!

1 жовтня - Міжнародний День ветеранів та людей похилого віку!
Дорогі наші ветерани, люди похилого віку!

Від усієї душі вітаємо вас з теплим і сердечним
святом - Днем ветеранів та людей похилого віку! Цей
день - символ єдності та спадкоємності поколінь,
чудова можливість сказати теплі слова подяки батькам, матерям, ветеранам війни і праці, пенсіонерам
і всім літнім людям за вклад у розвиток країни, за
багаторічну самовіддану працю, доброту та мудрість.
Люди старшого покоління - джерело народної
мудрості, їх практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція
повинні стати взірцем для підростаючого покоління.
Вони передають у спадок все найцінніше, що накопичили за все життя.

У цей святковий день прийміть щирі вітання та глибоку вдячність за все, що зроблено вами заради нашого майбутнього. Ваша праця, подвиг, шанобливе
ставлення до людей - це незрівнянний приклад для
наслідування сучасній молоді. Низький уклін вам до
землі, дорогі ветерани, дідусі, бабусі, та велика подяка за все, що ви зробили для своїх нащадків.
Бажаємо вам найголовнішого - здоров’я, безхмарного неба, а також щастя та благополуччя, сил і наснаги й далі дарувати тепло ваших посмішок! Нехай
всі проблеми та незгоди обходять вас стороною, а
добро, що ви робите, повертається сторицею!

Голова Болградської райдержадміністрації
Денис МУСIЄНКО

11-12 ноября 2017 года
состоится седьмой «Международный
винный фестиваль в Болграде»!

Организационный комитет фестиваля принимает заявки виноделов-аматоров для участия в выставке-продаже и конкурсе-дегустации
на лучшие сортовые вина; виноделов-юридических лиц для участия в
выставке-продаже (при желании ваша продукция может также быть
представлена для оценки конкурсной дегустационной комиссией).
Оргкомитет приглашает для участия в проведении фестиваля
мастеров сувенирных промыслов, производителей национальных продуктов (брынза, каурма, милина), самодеятельные группы и творческие коллективы.
По вопросам, связанным c участием в проведении мероприятий фестиваля, просим обращаться в организационный
комитет до 1 ноября 2017 года по адресу: г. Болград, ул. Инзовская, д.170, 2-й этаж, офис Фонда поддержки предпринимательства с 9.00 до 18.00 или по тел./факс: (04846) 4-04-84;
067-289-37-88; 063-618-39-50.

Голова Болградської районної ради
Дмитро ДIМИТРОВ
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В преддверии праздников
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МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ
НЕ ГОРИШЬ САМ РАЙОНА - О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ НЕ ЗАЖЖЕШЬ ДРУГИХ
рофессия учителя - одна из
нина своей страны, талантливую

П

самых благородных и почётных профессий на свете. Ведь
в школу идут особенные люди:
сильные, сдержанные, терпеливые и обязательно любящие
детей. Сколько заботы, мудрости,
профессионализма и педагогического мастерства нужно вложить,
чтобы из маленького человечка
вырастить сознательного гражда-

личность, способную в будущем
легко войти в социум и найти
свое место в жизни.
В канун праздника у нас в районе
был проведен конкурс творческих работ среди учащихся
начальной школы, посвященный Всемирному Дню учителя.
Сегодня мы публикуем работы
победителей.

Чим для мене є слово «вчитель»?

З раннього дитинства я чула
слово «вчитель» в нашій родині.
Мої прабабуся і бабуся - вчителі
початкових класів. Коли я народилася, бабуся була вже на пенсії,
тому приділяла мені багато уваги.
Завдяки їй я ще до школи навчилася читати, полюбила математику
та дізналась багато цікавого, незвичайного.

Моя мама учитель

С мамочкой милой
В школу вдвоём
Каждое утро
Дружно идем.
У мамы уроки,
Компьютеры, книжки,
Бегут ей навстречу
Девчонки, мальчишки.
А всё потому,
Что мама моя
В школе моей Учительница!
Я ею горжусь,
Подрасти б поскорей
И в школе найти
Много нових друзей.
Всё, решено!
Говорю это прямо:
«Буду учителем,
Как моя мама!»
Валерия ИЛЬИНА,
ученица 2-го класса
Болградской ОШ №3

Моя мама - вчитель історії. Вона
відкриває мені багато таємниць
про світ, про нашу Батьківщину та
рідний край.
Я хочу продовжити династію
вчителів нашої родини. Мрію стати вчителем, нести дітям знання та
дарувати їм добро і свою любов.
Олена ГЕНЧЕВА, учениця
4 класу Баннівської ЗОШ

Доброта
большого сердца
Осень снова к нам пришла,
Деток в школу позвала.
У двери учитель ждет,
Радостный, счастливый!
Он в мир знаний поведет,
Волшебный и красивый.
А любимый наш учитель
Словно мамочка для нас:
Он обнимет, приголубит,
Поведёт за ручку в класс.
Любим мы его всегда,
Хоть и строг он иногда.
Доброту большого сердца
Дарят нам его глаза.
Дарина МОКАН,
ученица 4-го класса
Зализничненской ОШ

О первом учителе
Зовут меня Роман. Учусь в четвертом классе, а через год перейду
в пятый. Там у меня будут другие
учителя. Но я никогда не забуду
свою первую учительницу Марию
Васильевну Жекову, которая для
меня стала второй мамой. За свои
отличные успехи я благодарен ей.
Мария Васильевна имеет подход к любому ученику, ведь у каждого свой характер. Приласкает,
утешит, если надо - серьёзно поговорит. Она учит нас быть вежливыми, культурными, хорошими, а

главное - добрыми людьми.
Уроки Марии Васильевны проходят интересно, - скучать не приходится. Благодаря ей я полюбил
математику. Даже могу похвастаться: в прошлом году я занял ІІІ
место в районном конкурсе «Знатоки математики».
Я очень люблю свою первую
учительницу.

Звенит школьный весёлый звонок. С каким удовольствием я
бегу на урок в ожидании нового,
интересного и загадочного. Перед
нами стоит наш учитель - Мария
Георгиевна. Молча, с незаметной
улыбкой оглядывает нас. Кажется, что она своим взглядом успела
проникнуть в душу каждого ученика. И повела нас Мария Георгиевна в мир знаний, в мир сказочных
героев, где добро побеждает зло…

Незаметно прошел урок. Искрятся глаза учителя - в ответ улыбаемся и мы. Урок удался. Знает
ли мой учитель, что я копирую её
жесты, мимику, движения, играя с
подругами в «Школу»?
Спасибо Вам, мой учитель! Я
чувствую, что я - частичка Вашего
сердца.
Наталья СТАНЧЕВА,
ученица 3-го класса
Дмитровского УВК

Роман ПАРАСКИВА,
ученик 4-го класса
Александровского УВК

Я - частичка её сердца

На любимата
учителка

Те обичам тебе аз,
Миличка докрай.
Идвам аз при теб сега,
Сякаш влизам в рай.

Буквички ми слагаш ти
Редом по една.
И се смееш винаги,
Защото си добра.
Ти, учителко, недей
Се ядосвай с нас.
По-добре ни се засмей,
Ний ще пораснем враз.
Виолетта КАРАБЕЦКАЯ,
ученица 3-го класса
Новотрояновского УВК

Накануне Всемирного дня учителя искренне поздравляю всех
учителей с профессиональным
праздником, желаю крепкого
здоровья, мира, творческого
вдохновения,
педагогического
роста, уважения от учеников,
понимания и поддержки от родителей.
С уважением Мария СТОЯНОВА,
методист РМК

В

нашем районе трудилось и
трудится немало прекрасных
библиотекарей, для которых это
не просто работа, а призвание
всей жизни.

Одна из них - Валентина Трифоновна Кузьменко, школьный библиотекарь Калчевской ОШ.
Школьная библиотека стала для
нее родным домом, где она «живет» уже почти 30 лет.
Родилась Валентина Трифоновна
в 1965 году в селе Калчево. Росла
трудолюбивой и любознательной
девочкой. С детства любила читать.
По окончании средней школы у нее
не возникло ни капли сомнения о
выборе дальнейшей профессии.
Работа в библиотеке - это ее шкальная мечта и призване. Девушка поступила в Харьковский институт
культуры и получила профессию
библиотекаря-библиографа.
Окончив в 1986 году институт,
Валентина устроилась в областную библиотеку г. Полтавы. А спустя два года вернулась на родину,
где по сей день работает библиотекарем Калчевской школы. За
это время она создала здесь неповторимый уют и теплоту. За годы
работы Валентины Трифоновны
двери библиотеки открылись сотни тысяч раз, через ее руки прошли тысячи книг и журналов, ею
проведены сотни мероприятий.
Валентина Трифоновна - человек творческий, энергичный,
инициативный, а приобретенная
с годами вдумчивость, серьезный
и ответственный подход к любому делу помогают ей найти выход
из любых ситуаций. Преданность
избранной профессии, требовательность и непримиримость к не-

достаткам, когда дело касается интересов читателей, в сочетании с
чуткостью и тактом всегда служили хорошим примером для колег.
Неоднократно Валентина Кузьменко награждалась грамотами
районного отдела образования,
администрацией школы. В 2017
году приняла участие в конкурсе
«Шкільна бібліотека» и стала победителем районного, а затем и
областного этапа конкурса.
Умная и внимательная, интеллигентная и тактичная, Валентина
Трифоновна пользуется заслуженным уважением у коллег. Можно
с уверенностью сказать: «Валентина Трифоновна состоялась, как
профессионал-библиотекарь, чье
призвание - творить добро».

Мы поздравляем Валентину
Трифоновну и всех школьных библиотекарей с профессиональным праздником - Всеукраинским
Днем библиотек!
Желаем новых творческих успехов, здоровья, благосостояния и
процветания вам и вашим библиотекам. Пусть эта теплая осень согревает сердца, сохраняет желание находить новое, помогать тем,
кто рядом, делать полезное и светлое. Символично, что профессиональный праздник библиотекарей
мы отмечаем в День Веры, Надежды, Любови и Софии. Пусть всегда
в ваших сердцах будет Вера, Надежда, Любовь!
Наталья ГЕЙДАРОВА,
методист РМК

В РОДНУЮ ШКОЛУ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Ровно 65 лет назад я переступила порог школы в селе Василевка. Первое время меня не
включали в списки, надеясь на
то, что я перестану посещать занятия, ведь я была меньше всех
по возрасту, да и ростом не вышла. Но не тут-то было: я была
упряма. Моя первая учительница
Надежда Филипповна Костенко
очень со мной намаялась…
Вообще, с Василевской школой
связана история всей моей семьи.
В 1914 году эту школу окончила моя
бабушка Мария Петровна ТуфекчиЧервенкова, мои родители Александр Иванович и Акулина Петровна
Гержик, моя сестра, трое братьев.

Мне посчастливилось не только
здесь учиться, но и пять лет работать. Я горжусь своими учениками
- они пользуются уважением односельчан, где бы они не трудились.
Спустя много лет я вновь попала 1 сентября в родную, любимую школу и получила массу удовольствия: мои земляки, родная
земля подпитали меня энергией.
Я прошлась по школьному двору,
по коридорам, учебным кабинетам. Зашла в свой родной класс
(к счастью, здание сохранилось),
постояла возле своей парты (к сожалению, не поместилась). Все
это время меня сопровождала моя
одноклассница, бывший техработ-

ник этой школы, замечательный
человек Елена Гажева.
Хочу поблагодарить всех за оказанное мне внимание и извиниться за свое выступление: я впервые
так сильно волновалась.
В канун Дня учителя поздравляю
всех педагогов моей родной школы и желаю им, конечно же, крепкого здоровья, успехов, новых
ярких впечатлений и побед. Пусть
всегда выбранный вами путь будет
интересным и насыщенным, ученики радовали своими успехами,
а семья - любовью и пониманием!
Д. А. ГЕРЖИК-ВОЛКОВА,
ветеран педагогического труда,
пос. Суворово

БЛАГОДАРИМ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ
НАШЕЙ ДОЧЕРИ СВЕТЛАНУ ГАВРИЛИНУ
Все четыре года обучения нашей дочери Сашеньки ее первая
учительница Светлана Александровна Гаврилина всю себя отдавала детям. Она смогла воспитать
сплоченный дружный коллектив
класса, привила чувство ответственности и товарищества детям.
Вспоминается случай, когда наша

Саша полтора месяца болела. На
большой перемене весь класс под
руководством Светланы Александровны пришел проведать нашу
дочь. У каждого ребенка в руках
был подарок - рисунок, на котором
были изображены пожелания выздоровления. Также хочется отметить, что у нашей учительницы ни-

когда не было любимчиков, она ко
всем детям относилась одинаково.
От всей души поздравляем Светлану Александровну с Днем учителя, а также с наступающим днем
рождения! Желаем Вам здоровья,
счастья, успехов и благодарных
учеников и их родителей!
СЕМЬЯ ЖЕНКОВЫХ

СПАСИБО ЗА ВАШ БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД

Я

уже третьего ребенка доверила заботливым педагогам
нашей Криничненской школы и
очень благодарна им за заботу и
труд. В преддверии Дня учителя
хочется выразить свое видение
работы учителя в виде стихотворения и пожелать всем учителям,
неважно в какой школе они работают, здоровья, терпения, мира и
всего самого доброго!
УЧИТЕЛЯМ
Бессонные ночи, шорох пера Это учитель не спит до утра.
Это тетради и дневники:
Ведь ждут его завтра - ученики.

Ждут, чтоб увидеть его и узнать,
Где север, где юг,
как в небо взлетать.
Хотят научиться читать и писать,
Делить, умножать и задачи решать.
Должен учитель их научить,
Что нужно «помиловать»,
а не «казнить»,
Что надо с товарищами дружить
И дружбой своей уметь дорожить.
Должен учитель им рассказать,
Как вырастить хлеб,
урожай как собрать.
Реакции химические составлять,
Он же учитель, он должен все знать!
Урок за уроком, из класса - в другой,
Закончился день, учитель - домой.

И снова тетради и дневники:
Ведь ждут его завтра - ученики.
Елена БРАИЛА
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ДРУЖБА 3

К 100-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ ДАНИЛОВИЧА
КАСАП, УЧИТЕЛЯ И КОЛЛЕГИ

Ч

асто ли мы, в суете мирской, с
ее постоянными проблемами,
вспоминаем близких и дорогих
нам людей, своих предков - этот
чудотворный источник духовности?
Давайте обратимся к нашей памяти.

Проходят дни, годы, десятилетия, а
в памяти кубейцев учитель истории
Дмитрий Данилович Касап остался
навсегда достойным патриотом и
гражданином, примером в жизни
для многих поколений. О человеческих достоинствах этого учителя
можно говорить и говорить. Нам
есть что вспомнить и что рассказать.
Лично для меня Дмитрий Данилович Касап - это мой учитель
истории, а впоследствии - духовный наставник и коллега. Считаю,
что на мою долю выпало большое
счастье быть его учеником. И то,
что я стал учителем истории и
директором школы, есть, безусловно, заслуга и Дмитрия Даниловича. Кстати, он работал до меня
с 1958 по 1965 гг. директором семилетней школы.
В памяти всплывают школьные
годы и наши учителя… И, конечно,
Дмитрий Данилович Касап и его
прекрасные уроки - с интересной
и оригинальной методикой преподавания и опроса домашнего
задания. Наш учитель, владея широкой эрудицией, большой душой
и открытым сердцем, завораживал

и притягивал к себе весь класс. На
уроках всегда требовательный и
принципиальный, добрый и справедливый, он открывал перед нами
легко и просто интереснейший мир
древних веков и новейшей истории. Нам казалось, что вокруг нашего учителя витал дух рыцарства
и романтизма, навеянный богиней
истории Клио. Для нас он стал, буквально, легендарным человеком.
Родился Д. Д. Касап 2 октября
1917 г. в с. Калчево Кагульского
уезда в семье швейного мастера
мужской одежды. Родители в конце 20-х годов переехали на постоянное жительство в с. Кубей.
В 1933 г., после завершения начальной школы, он поступил в Болградский лицей им. короля Карла
II, который успешно окончил в
1938 г. Будучи лицеистом, увлекся
историей, литературой и языками,
интересовался запретными публикациями, направленными против
оккупационного режима того времени. Владел многими языками:
румынским, французским, русским, болгарским, гагаузским,
изучал латынь. Согласно закону
оккупационного времени юный
Дмитрий был призван в румынскую армию, в которой прослужил
два года рядовым солдатом.
После демобилизации вернулся
в село, где у него началась новая
жизнь. В Кубее 14 февраля 1941

года была создана первая сельская
комсомольская организация, куда
вошли Д. Д. Касап, А. И. Сатиров,
В. З. Караджов, А. А. Иванов. Юношеское воображение открывало
большие перспективы. Но начавшаяся война изменила все планы. Выступив против нового фашистского
режима, группа молодых ребят
12.03.1943 г. на здании кубейской
жандармерии вывесила листовку
«Ось Рим - Берлин - Токио - сломлена! Гитлер капут!». Эта весть произвела ошеломляющее впечатление на жителей села. Румынская
сигуранца немедленно арестовала
Дмитрия Касапа вместе с его товарищами и отправила в фашистский
лагерь «Вертюжены».
В августе 1944 г. после свержения
военной диктатуры Иона Антонеску,
Румыния вышла из военного блока
и объявила войну Германии. Узники были освобождены, и Дмитрий
Данилович вернулся на родину. В
трудное послевоенное время селу
требовались учителя для борьбы с
безграмотностью среди населения.
В трудовой книжке появилась первая запись: 15.09.1944г. - учитель
школы. Вскоре по направлению стали прибывать молодые специалисты из северных областей Украины.
Первой явилась в село учительница
русского языка и литературы, выпускница Нежинского пединститута
Юлия Григориевна Червяк. Так-

том, красотой, обаянием, умом и
обширным знанием она покорила
сердце молодого Дмитрия. В любви и согласии они прожили долгую
совместную жизнь в небольшом домике, построенном своими руками.
Их сыновья - Павел и Сергей в настоящее время являются пенсионерами. А их дети и внуки - достойные
продолжатели рода Дмитрия Даниловича Касапа, которому 2 октября
исполнилось бы 100 лет.
В золотом фонде ветеранов педагогического труда его имя занимает особое место. Он среди тех,
кто посвятил свою жизнь служению народу, он первый «открыл»
нам нашего земляка академика
Александра Балана. Запомнился
неустанным поиском предметов
старины, реликвий и реликтов.
Дмитрий Данилович десятки лет по
крупицам собирал информацию,
экспонаты, изучал архивные документы с одной единственной целью
- сохранить исторические ценности, связанные с жизнью кубейцев
в прошлом и настоящем. Созданный историко-краеведческий музей, открытие которого состоялось
20 августа 1989 г., в день 180-летия села Кубей, является по праву
его детищем. К сожалению, он не
дожил до открытия музея, начатое
дело завершили его товарищи.
Дмитрий Данилович Касап за добросовестный и многолетний труд

награжден медалями: «За трудовое отличие», «За доблестный
труд...», «Ветеран труда». Решением XIX сессии сельского совета в
2008 году музею истории с. Кубей
присвоено имя его основателя.
Наш любимый учитель, историк, талантливый руководитель
и первопроходец в культурном и
историческом возрождении села,
основатель музея, безусловно,
заслуживает того, чтобы стать посмертно ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ самого большого и многонационального села в Болградском
районе, каким является Кубей.
Михаил САКАЛЫ,
филолог и историк, с. Кубей

В БОЛГРАДЕ ВЫБРАЛИ «МИСС-2017»

В

городском Доме культуры прошел конкурс «Мисс Болград 2017», в котором приняли участие
пять очаровательных девушек.
Все они - еще ученицы, старшеклассницы. Четверо представляли
Болградскую школу №2 и одна гимназию им. Г. Раковского.

Всем им предстояло блеснуть
красотой, интеллектом и показать
свои таланты в шести турах.
В первом - «Тематическое дефиле» - участницы прошлись по сцене
в нарядах в стиле «Голливуд». Так

Ю. Алавацкая
пародирует Г. Лепса
произошло первое знакомство с
ними зала и членов жюри. Образ
Мерлин Монро выбрала участница
№1 - мечтательная Любовь Лунгу.

В роли миссис Смитт вышла вторая
- загадочная и дерзкая Юлия Алавацкая. Третья участница, хрупкая
Валерия Дзюбенко выбрала роль
Матильды из фильма «Леон киллер». В роли Гермионы из школы
Хогвардс предстала участница под
№4 волшебная Татьяна Пустовит.
Пятая участница, ученица гимназии Мария Тодорогло выбрала
для себя образ Анны Валериус из
фильма «Ван Хельсинг».
Во втором туре девушки рассказали о себе, своем характере и
главных жизненных приоритетах,
избрав поэтическую форму. Как
всегда, третий тур, подготовленный заранее, был ярким и непредсказуемым. Открыла его первая
участница, прекрасно исполнив
песню Адель «Skyfoll», зажигательным танцем в стиле Vogue удивила Юлия Алавацкая, следующий
танец представила третья участница. Татьяна Пустовит выступила, как чтец, представив на суд
жюри трогательный стих о нелегкой судьбе сирот. А вот Мария
Тодорогло заинтриговала зал, выйдя на сцену с большим черным
холстом. Несколько минут она
«колдовала», скрываясь за ним от
зрителей. В итоге, как по волшебству, присыпав невидимые мазки
мукой, на нем появилась картина
с волком, воющим на луну. Как
оказалось, девушка, победитель
многих конкурсов, занимается

Волнительный момент...

На фото: (слева-направо) Любовь Лунгу, Юлия Алавацкая, Екатерина Ивановна, Валерия Дзюбенко,
Татьяна Пустовит, Мария Тодорогло
оригинальной, модной сегодня
Шестой, завершающий тур был
Интрига сохранялась. Зал затехникой живописи давно.
традиционным. Участницы в кра- мер, чтобы услышать имя той, кто
Следующий тур был недолгим. сивых вечерних платьях вышли стал лучшей. Но до этого традициВ «Интеллектуальном конкурсе» на дефиле, демонстрируя свою онные ленты, короны, подарки и
участницы тянули билеты с вопро- грациозность, умение держать цветы получили: «Мисс нежность
сами, на которые давали лаконич- себя на сцене. Ведь для них, в от- - 2017» Валерия Дзюбенко, «Мисс
ные ответы.
личие от артистов городского ДК и очарование - 2017» - Татьяна ПуПредпоследний тур несколько участников приглашенных коллек- стовит. Набрав равное количевыходил из рамок привычной про- тивов, блиставших в перерывах ство баллов, звание «Вице-мисс
граммы подобных конкурсов. Он между конкурсами, это в новинку. Болград - 2017» получили Юлия
назывался «Ничем не хуже звезд».
После каждого тура жюри, в со- Алавацкая и Мария Тодорогло.
Девушки должны были подготовить ставе которого были первый заме- Под несмолкаемые аплодисменпародию на звезд украинского и за- ститель Болградского городского ты член жюри, титулованная
рубежного шоу-бизнеса. Участницы головы Сергей Великсар, замести- «Леди Болград 2017» водрузила
выбрали творчество Тамерлана и тель городского головы по вопро- на голову победительницы ЛюбоАлены, спародировав песню «По- сам деятельности исполнительных ви Лунгу корону.
токи ветра» (Любовь Лунгу), попу- органов городского совета Анна
- На каждой из вас корона, нолярной молодежной группы «IOWA» Мунтянова, депутат городского со- сите её гордо! На каждую из вас
(Валерия Дзюбенко), певицы Аиши вета Денис Безушенко, начальник повязали ленту с титулом, и это
(Татьяна Пустовит). Юлия Алавац- отдела по делам семьи, молодежи не просто буквы на ленточке!
кая представила настоящее шоу с и спорта Болградской райгосадми- Это гордость! Это признание
переодеванием, спародировав не нистрации Марина Мохначева и ру- ваших талантов! Вы подарили
одного, а нескольких исполните- ководитель студии танца «Флай», нам сегодня настоящий праздлей, замахнувшись даже на хариз- победительница конкурса «Леди ник! И мы благодарны вам за
матичного Григория Лепса. Пятая Болград - 2017» Екатерина Ива- каждую минуту, - сказала органиучастница, Мария Тодорогло опять нова, выставляли оценки. Когда затор праздника красоты, художепроявила оригинальность. Она не были подведены итоги, все они ственный руководитель городскотолько со сцены сымитировала пес- вышли на сцену, чтобы их огласить. го Дома культуры Яна Дулгер.
ню мятежной Светланы Лободы, но
- В первую очередь я хотел бы
ОЛЬГА КОПТЯКОВА
и заранее сняла клип со своим уча- поблагодарить всю команду, коБольше
фотографий
стием на представленную песню. Во торая подарила нам замечательвы можете найти на
время выступления он демонстри- ный праздник, - сказал председанашем сайте и на страровался на белом занавесе.
тель жюри Сергей Великсар.
ничке в Facebook

