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Для того, чтобы делать добрые дела, 

не нужен особый повод! 

 
"Книга добрых дел Кричевского района" создается в 

целях популяризации и увековечивания общественных, 

социально-значимых дел в интересах жителей г.Кричева и 

Кричевского района, благотворительной  деятельности 

жителей, организаций как Кричевского района, так и других 

городов и стран. 

Инициировать внесение персоналий в "Книгу добрых 

дел Кричевского района" могут учебные заведения, 

предприятия и организации различных форм собственности 

и сфер деятельности, молодежные, творческие и спортивные 

коллективы, общественные организации и объединения, 

трудовые коллективы, жители Кричевского района. 

Номинантом и лауреатом "Книги добрых дел 

Кричевского района" может стать любой человек, 

предприятие, организация, которые  совершили нужные, 

важные для Кричевского района или отдельных людей 

проживающих в Кричевском районе, дела и поступки. 

Номинант, лауреат "Книги добрых дел Кричевского района" 

может проживать как в Кричевском районе, так и в других 

городах и странах. 

При проведении отбора учитывается несколько 

показателей, в частности: 

- конкретные результаты деятельности для Кричевского 

района и его жителей; 

- социально-значимая деятельность номинанта. 

Предложения по включению номинантов в "Книгу 

добрых дел Кричевского района" направлять в отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Кричевского райисполкома по адресу г.Кричев, 

ул.Советская 49, электронный адрес: kultura_krichev@tut.by . 

 

Справки по телефонам: 26 385, 26 375, 26 381. 
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«Навсегда останусь кричевской с рожденья» 
 

Это строчки стихотворения 

«Корни» Валентины Поликаниной – 

белорусской поэтессы, члена Союза 

писателей Беларуси, Союза 

российских писателей и 

Международной федерации 

русскоязычных писателей. 

Она родилась 11 июля 1958 г. в 

городе Кричеве Могилевской 

области. Живет в Минске, в 

настоящее время является 

редактором  отдела культуры журнала «Гаспадыня». 

Её знают как автора многочисленных сборников 

поэзии: «Найдите время для любви», «Две музы», «Свет 

неизбывный», «Память», «Живое зерно», «Да будет 

день...», «Под тихой звездою прощенья…», «Не 

сдавайся времени, душа!», «Родное, кровное, святое…» 

и др. 

Валентина Поликанина – Лауреат Специальной 

премии Президента Республики Беларусь в номинации 

«Художественная литература» (2006), первой премии 

конкурса Союза писателей Беларуси на лучшую книгу 

года «Золотой Купидон» (2008), российской 

литературной премии им. А.П. Чехова (2009), 

международного литературного конкурса 

«Литературная Вена - 2011», первой премии Союза 

современной журналистике» (2003). 

Указом Президента России награждена медалью 

имени А.С. Пушкина. 
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Валентина Поликанина стала победительницей 

республиканского конкурса «Женщина года – 2017» в 

номинации «Духовность и культура». 

Совсем недавно Валентина Поликанина написала 

стихотворение, которое посвятила  г. Кричеву в год 

малой Родины. 
* * * 

Городу Кричеву Могилевской области,                                             

малой родине посвящается 
 

Далекий путь, как космос. Что за притча! 

Найдутся те, кто мне отдаст ключи. 

Уже и днем, и ночью Кричев кличет: 

«Приди, явись, ответствуй, не молчи…» 
 

Там Божья Матерь стелет покрывало 

На дом и луг с густеющей травой. 

Там мама, как надежду, познавала 

Гортанный крик, извечный, родовой. 
 

В науке невозвратности повинна, 

И оттого не спится по ночам. 

В землице той зарыта пуповина: 

Полночных строк начало из начал. 
 

Там ласточки летают низко-низко. 

Ах, даль моя, дойти б к тебе пешком! 

И с родиной ведется переписка, 

С той, малой, как угольное ушко… 
 

Наш мир, уже закрученный в воронку, 

Стучит в сердца и нагоняет страх. 

Но мысленно иду по той сторонке, 

Где мёдом пахнет клевер на лугах. 
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Вместе – мы сила! 
 

Любой двор – это 

маленькая планета, где могут 

происходить удивительные 

вещи. Это мир, который 

хранит мечты, тайны и 

воспоминания. С любви к 

своему двору начинается 

большая любовь к Родине. 

Ребенок, растущий на 

красивой благоустроенной 

территории, с детства будет 

привыкать к красоте и когда станет взрослым, будет 

стремиться благоустроить среду своего обитания.  

Именно это и  лежит в основе «доброй инициативы» 

Зои Ивановны Костричко, жительницы дома  55-а  по 

ул. Советской 

Она считает, что сделать любую придомовую 

территорию красивой своими силами можно, нужно 

только очень этого захотеть, немного потрудиться и все 

получится. 

Собрав вокруг себя команду единомышленников, 

Зоя Ивановна выступила с инициативой благоустроить 

территорию вокруг  многоквартирного дома, в котором 

она живет перед районным исполнительным комитетом.  

Её поддержали, и вскоре на ул. Советской появится  

«Детский скверик». 

«Вместе – мы сила. Только надо любить свою 

Малую Родину – тот уголок, где живёшь» – так говорит 

Зоя Ивановна Костричко, человек с большим добрым 

сердцем и великой душой. 


