
Обзор майских событий 

Урок  финансовой грамотности. Специалисты отделения вместе со специалистами ОАО 

«АСБ  Беларусбанк» провели встречу, в ходе  которой были подробно изложены все последние 

изменения в оказании услуг банка, касающихся людей пенсионного возраста. После небольшой 

лекции специалиста посетители мероприятия задавали интересующие их вопросы, позже  общение 

продолжилось  за чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая в отделении прошѐл праздничный концерт  «Этот День Победы».   Для ветеранов 

звучали трогательные слова поздравлений,  душевные стихотворения, любимые  песни «Синий 

платочек..», «Смуглянка», «Катюша» и др.  Встреча прошла в дружеской, тѐплой обстановке. 

 

 

 

 

 

 

Совместно с центральной районной 

библиотекой  специалистами отделения был 

подготовлен и проведен час памяти «Люди 

мира, на минуту встаньте..».  За круглым 

столом обсуждалось много вопросов , но все 

искали ответ на главный   – как не дать забыть 

нынешнему поколению о   трагических 

событиях давно минувших дней,   сохранить 

память о великой Победе для потомков. 

 

 

Еще одно интересное  мероприятие мая – духовная поездка по святыням Витебской 

области по маршруту   Сарья –Росица-Миоры. Мы посетили сказочно красивую, изящную церковь 

Успения Пресвятой Богородицы в Сарье. Батюшка Василий провѐл интересную экскурсию и 

предоставил возможность  пожилым гражданам помолиться в церкви и приложиться к иконе 

Святых Петра и Февронии. Из прекрасной Сарьи мы поехали далее по маршруту,  нас ждала  

Росица – особенное святое место с трагической историей – во время войны здесь  погиб каждый 

третий житель.  Следующие два часа мы провели в окрестностях величественного Росицкого 

костѐла Пресвятой Троицы: красивые прудики, мосты, беседки, озеро Надежды, и очень много 

цветов. Это место заслуженно называют «маленькой Швейцарией».  Проникнувшись необычной 

атмосферой, помолившись в храме и   почтив  память  трагически погибших людей,  едем в 

Миоры. Через 40 минут мы были в  тихом, уютном  городке  с интересной историей. Погуляли по 

набережной ,обследовали  необычайно  красивый костѐл  Вознесения Девы Марии и его 

окрестности. Восхитившись  ухоженным парком из хвойных растений, прогулявшись по 



набережной, мы вернулись домой уставшие и довольные, договорившись вернуться сюда снова и 

отыскать пресловутый миорский водопад на речке Вята. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


