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Приглашаем слушателей 
Университета третьего возраста 
и читателей вестника Новые   
возможности записаться 
на АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ 
ко н с ул ьт а н т а - п с и холо г а : 
Ирины Михайловской.

~ В ПУТИ~
Этот проект - мой жизненный 
опыт, опыт исследователя, 
психолога, проводника, 
ученика и мастера.

Для чего?
В местах, где можно заблудиться или 
растеряться, и не хватает опыта и 
вдохновения, где нужна поддержка и 
опора - нам есть чем поделиться в Пути: 

полезным и интересным материалом 
для души и тела, который кому-то и 
послужит Огоньками в Пути.

Для кого?
— для мужчин и женщин 60+ которые 
потеряли близких давно/недавно;
— также для тех, кто имеет физические 
ограничения по травме/несчастный 
случай/по болезни;
— для тех, кто имеет опыт/проходит/
прошел испытания в жизни и есть 
желание поделиться-поддержать других 
в этом.
Занятия проводятся в 
группах взаимопомощи по 

понедельникам

Группа 6-7 человек.

Как попасть?

Написать нам до 18 ноября на 
3-age@gmail.com немного о 
себе:
кто Я (1-2 фразы),
почему/зачем важно попасть в 
группу,
ваш девиз на сегодня (может 
быть цитата, фраза, название, 
из книги/песни/кинофильма).

Авторский проект 
                                        В ПУТИ



Приглашаем на занятия

Уважаемые слушатели, а 
также подписчики нашего 
информационного Вестника.
до 18 ноября Вы можете 
записаться на:
— Семинар юриста «Как 
правильно написать жалобу в 
магазине» или «Наследство»

— Мастер-класс по декупажу

— Мастер-класс «Чем помочь 
бездомным животным?»

Заявку можно принести в каб. 
№17 (Волгоградская 21а) или 

прислать на эл. почту 3-age@
basw-ngo.by с указанием 
Ф.И.О., контактного телефона 
и выбранного семинара, 
мастер-класса
Спешите, количество мест 
ограничено!

ВНИМАНИЕ
Если Вы чувствуете в себе 
лидерский потенциал и знаете 
как организовать работу 
команды, приглашаем Вас 
стать руководителем одного 
из волонтерских направлений 
Центра волонтеров 60+:
Правовой консультант
Университет на тарелке
Дамский клуб
Центр помощи животным
Информационный центр

Подробности по тел.: 
8044 773 20 50 

Оксана Борисевич



Как записывают передачу 
“Здоровье” на БТ   

Приглашаем на съемки 

Приглашаем всех желающих принять участие в роли зрителей 
на съемках телепередачи “Здоровье” (БТ). 
День записи - пятница.
Первая программа –   гостей встречают  в 17.30 в фойе 
Белтелерадиокомпании, (ул. Макаёнка, 9). 
Что сделать чтобы попасть на эфир?
1. Отправьте заявку с указанием даты эфира и темы передачи 
на эл.почту 3-age@basw-ngo.by Обязательно укажите Ваши 
Фамилию, Имя, Отчество и контактный телефон.
2. С Вами свяжется Ольга Шишло (по телефону или эл.почте) 
и напомнит, когда начало записи и что при себе  необходимо 
иметь документы удостоверяющие личность - паспорт, 
пенсионное либо водительское удостоверение.
3. Подать заявку можно до 9 утра 28 октября либо 11 ноября, 
в зависимости от выбранной программы. 
4. Если Вы записались и не пришли на съемки передачи 
- в последующие разы Вашу кандидатуру на участие не 
рассматриваем.

Темы передач:

18 ноября  (17.30)
1. Аневризма головного мозга: 
как не допустить сосудистую 
катастрофу?
2. Стареет ли слух или когда 
нужен слуховой аппарат?
3. Продукты, защищающие 
мозг от старения. 

25 ноября (17.30)
1. Лазерные технологии в 
офтальмологии: мифы и 
реальность  («ОПТИМЕД»)
2. Лимфоузлы на шее: о чем 
они могут рассказать?
3. Сухофрукты: выбираем 
правильно!



Университет третьего возраста 
едет в Свято-Ксениевский 

монастырь.Есть свободные места.

группа “Грамотный турист” 
приглашает слушателей 
и друзей Университета 
присоединиться к поездке, 
в рамках которой состоится 
посещение Свято-Ксениевского 
женского монастыря. Главный 
храм монастыря построен 
в честь Святой Блаженной 
Ксении Петербургской. 

Поездка состоится 27 ноября 
с 8.00 до 20.00. Стоимость - 
36 бел. руб.(Количество мест 
ограничено). 

Мы побываем на утренней 
воскресной литургии, встретимся 
с Игуменьей монастыря 
матушкой Василиссой, услышим 
историю монастыря, отведаем 
монастырского угощения в 
трапезной, посетим св. источник 
и купальню. 

В монастыре пребывают частицы 
мощей святых угодников Божиих: 
свмч. Владимира, митрополита 
Киевского, св. Феодосия 
Черниговского, прмч. Василия 
Печерского, 12 зодчих Киево-
Печерския Великия церкви, прпп. 
Ионы и Климента Зверинецких, 
прпп. Алексия Голосеевского, 
Лаврентия Черниговского и 
Феофила Киево-Печерского, 
а также икона святой Ксении, 
список иконы Божией Матери 
Иверская Монреальская, 
привезённый с Афона.

Свято-Кениевский женский 
монастырь находится в д.Барань 
(Борисовский р-н). 

Также во время поездки 
запланировано посещение 
Церкви Святого Архистратига 
Михаила (д.Зембин).

Здесь группа встретится с 
интереснейшим человеком 
настоятелем храма Святого 
Архистратига Михаила отцом 
Андреем Капульцевичем.

На обратной дороге проезжаем 

через Логойск, где расположена 
Церковь Святого Николая.
Церковь Святого Николая была 
построена в 1866 году. С того 
времени она закрывалась только 
один раз, когда к власти пришли 
большевики. Во время Второй 
мировой войны немцы разрешили 
проводить в ней службы. С того 
времени и по сегодня службы в 
этой церкви не прекращаются.

В конце прошлого века церковь 
Святого Николая была расписана. 
Эта церковь в Логойске считается 
единственной церковью в 
Беларуси, которая расписана 
сюжетами книги Иоанна 
Богослова «Апокалипсис».

От подножья храма течет 
чудодейственная криница, в 
2005 году ее освятил Филарет. 
Вода из этой криница лечебная, 
температура в этом источнике 
одинаковая и зимой, и летом. 

Записаться в поездку можно 
по тел.: 8029 552 53 07 МТС, 
8029 644 76 82 ВЕЛКОМ, 203 23 
10 городской



Афиша мероприятий

Бібліятэка №10 імя М. 
Мінковіча

запрашае на музычнаю 
гасцёўню

15 лістапада 15.00

бул. Шаўчэнкі, 15

тэл. 288-06-12

Группа “Ретро-стиль” 
приглашает на свои концерты 
во Дворец ветеранов, по 
адресу ул.Я Купалы,21.

17 ноября в 17-00 “Вечер 
Цыганского романса” ( 3 рубля)

26 ноября в 19-00 “ Оперетта - 
любовь моя” (4 рубля)

Билеты можно купить в кассе 
Дворца ветеранов.

С солистами группы вы уже 
познакомились на наших 
мероприятиях. Приходите, 
наслаждайтесь прекрасной 
музыкой и голосами.

Цэнтральная бібліятэка імя 
Янкі Купалы 

запрашае на літаратурна-
музычнаю гасцёўню 

16 лістапада 15.00

                                                             
Бібліятэка № 22 

запрашае на сустрэчу з 
паэткай, кампазітарам 
і выканаўцай Таццянай 

Атрашонка
24 лістпада 16.00

вул. Яна Чачота 23
тэл. 296-84-87

Цэнтральная бібліятэка імя 
Янкі Купалы 

запрашае на літаратурна-
музыкальную гасцёўню 

22 лістапада 14.00
вул. В.Харужай 16

тэл. 334-44-32



Странник присел на камень у реки и 
спросил у Воды:

- Как мне стать лучше, как 
приблизиться к совершенству? Ты 
повсюду, и питаешь все живое на 
земле, помоги мне!

- Все просто, - отвечала ему Вода. 
- Будь сильным и иди небольшими 
шагами, я могу по глотку напоить 
жаждущих, а могу затопить поля 
и лишить крестьян урожая. Будь 
внимательным к тем, кто близок 
тебе, и ты станешь лучше.

Человек поблагодарил 
Воду, набрал немного 
во флягу, и отправился 
дальше. Путь его 
прервался у Дерева, 
чьи корни давно не 
видели воды. Человек 
вылил воду из своей 
фляги, не пожалев ни 
капли, и могучее Дерево 
благодарно зашелестело 
ветвями:

- Чем помочь тебе, 
Странник?

- Дай мне совет, как стать 
лучше. Ты видело смену 
времен года, знаешь сотни людей, 
и люди спешат к тебе, насладиться 
плодами, укрыться в твоей тени.

Все просто, - отвечало ему Дерево. 
- Ветер ласкает мои ветви, вода 
питает корни, я беру у мира немало 
- и чем больше я отдаю, тем больше 
мир дает мне в ответ. Птицы несут 
мои семена по миру, белки питаются 
моими плодами, люди любуются 
моей кроной и укрываются от жары 
в ее тени. Всегда отдавай больше, 
чем берешь, и все возвратится к 
тебе с добром.

Человек поблагодарил дерево, взял 
несколько плодов у подножия, и 
отправился дальше. Пройдя через 
лес, он вышел на поле, где работала 
Женщина. Поприветствовал 
странник Женщину, и задал вопрос:

- Как мне стать лучше?

Все просто, - отвечала ему 
Женщина. - Делай то, что можешь, и 
делай это хорошо.

Задумался Странник, и вспомнил 
слова Дерева, но ему нечего было 
отдать женщине, кроме плодов и 
своего труда. Угостив Женщину 
плодами дерева, он спросил, может 
ли помочь ей в работе. Женщина 
согласилась.

Продолжая раздумья, он работал 
весь день, пока не стемнело. Тогда 

женщина пригласила Странника в 
дом и предложила ему чаю.

- Стал ли ты лучше, Странник? - в 
глазах Женщины плясали веселые 
искры. - Ты тяжело работал, и я 
благодарна тебе за помощь, но 
чувствуешь ли ты, что добился 
желаемого?

- Не чувствую, - отвечал ей Странник, 
- я спросил совета у Дерева и Воды, 
и следовал их советам. Я спросил 
совета у тебя, и сделал то, что 
мог. Но все равно я упустил нечто 
важное.

- Ты действительно упустил, 
Странник, - женщина скрыла добрую 
усмешку и ласково улыбнулась. 
- Тот участок земли, который мы 
обрабатывали с тобой целый день, 
принесет урожай. Я соберу этот 

урожай, и отнесу его мельнику. 
Мельник сделает из зерна муку, 
и я заплачу ему. Из муки я смогу 
напечь лепешек, накормить своих 
стариков, угостить соседских детей, 
а остальное отвезу на ярмарку и 
продам. На той же ярмарке я продам 
и муку, и смогу на эти деньги купить 
много полезного.

- Неужели несколько часов работы 
принесли тебе пользу? - Странник 
посмотрел на мозоли на своих 
руках, и ему показалось, что они 
меньше саднят.

- Несколько часов 
помощи принесли 
пользу. Но не только 
мне. С твоей помощью 
я дам работу мельнику, 
накормлю стариков и 
соседских детишек, а 
в зиму мы не будем 
голодать. Последний 
урок, который тебе 
нужно усвоить - 
всегда нужно видеть 
цель. Когда ты понял, 
насколько важен твой 
труд, ты почувствовал 
уважением к своим 

мозолям, ты знаешь, ради чего ты 
работал и каковы плоды твоего 
труда.

Если ты знаешь, зачем ты делаешь 
что-либо, ты будешь делать свое 
дело хорошо. Ты угостил меня и 
разделил со мной трапезу - ты был 
добр, ты был силен и делал ту 
работу, которую я тебя научила - ты 
шел маленькими шагами, а теперь 
послушай и моего совета - всегда 
знай, к чему ты идешь, пусть твой 
путь будет наполнен смыслом, и 
тогда ты найдешь свое истинное 
счастье!

Будьте счастливы!

Притча «О том, как стать лучше»



Зелёная колонка  
            школы      экологических знаний

Представляем новую рубрику 
“Зеленая колонка”, в которой 
организаторы и слушатели 
школы экологических знаний  
«ЭКОЛОГИЯ и Я»  будут 
делиться с вами своими 
знаниями. 
Вы узнаете:

— как снизить своё негативное 
воздействие на окружающую 
среду и сохранить  здоровье 
своих близких,  заменив 
привычную бытовую химию 
на традиционные средства; 
— как сэкономить бюджет 
семьи, используя современные 
технологии;

— как сберечь электроэнергию 
и воду не навредив при этом 
окружающей среде и др.

Экология для нас не пустой 
звук,  а чернобыльское 
прошлое невольно заставляет 
задумываться о том, каким, 
воздухом мы дышим и какую 
воду пьём каждый день. В 
современном мире остро стоят 
проблемы мусора, загрязнения 
воздуха, водоемов, вырубки 
лесов и глобального изменения 
климата. Эти   проблемы 
касаются каждого из нас, 
влияют на наше здоровье и 
благополучие. И все мы можем 
внести свой вклад в улучшение 
ситуации.

Вот несколько простых 
рекомендаций:
1. При походе за покупками  
пользуйтесь многоразовыми 
сумками вместо полиэтиленовых 

пакетов, это уменьшит объёмы 
использования пластика и 
проблемы с его вторичной 
переработкой .

2. Приобретая продукты, 
отдавайте предпочтение 
упаковке, изготовленной не 
из пластика, а из материалов, 
которые можно использовать 
вторично или переработать 
(стекло и бумага).

3. Для хранения продуктов 
питания используйте 
стеклянную, керамическую 
посуду или посуду из 
нержавеющей стали. 

4. Приобретайте бытовую 
химию в составе которой нет 
хлора, фосфатов и др. вредных  
для организма веществ, или 
замените её на традиционные 
чистящие средства (сода, 

горчица, уксус, хозяйственное 
мыло).

5. И с п о л ь з у й т е 
энергосберегающие или 
светодиодные лампы. Они 
намного энергоэффективны, чем 
простые лампы накаливания, а 
срок службы дольше.

6. Отключайте свет и 
электроприборы, когда они не 
используются. Это позволит 
сэкономить значительную часть 
вашего бюджета.

7. Не выбрасывайте 
энергосберегающие лампы и 
элементы питания с общим 
мусором – их нужно сдавать на 
утилизацию.

8. Отходы из стекла, бумаги, 
пластика собирайте раздельно 
в специальные контейнеры для 
вторичной переработки.

Обо всем этом и многом другом, 
более подробно, мы будем 
разговаривать с вами в наших 
выпусках. Приглашаем Вас на 
наше первое в этом году занятие: 
«Погружение в экологическую 
тему»,  которое состоится 24 
ноября в 16-00 в библиотеке им. 
Я.Купалы (ул.В.Хоружей 16).

Подборку по материалам 
интернет-ресурсов подготовила 

Сидорик Светлана



Субботний выход 

Рады пригласить вас уже в эту субботу 12 
ноября в 10:00 на лекцию “Слушаем и 
смотрим звук”. 

Что такое звук, как он возникает и куда 
исчезает, можно ли слышать не ушами? 
Как заставить молнию играть музыку? Обо 
всём этом расскажем на лекции, а многое 
и покажем! Слово “смотрим” в названии 
вполне обоснованно, так как будут 
демонстрации по визуализации звука, в 
том числе и с неньютоновской жидкостью 
на динамике.. 

Лекцию читает Вадим Поживилко – 
директор детского издательства. 

Адрес: Минск, улица Притыцкого 29, центр 
науки Элементо. 

12 ноября @ студия ProLife, 19:00 Вход свободный

В эту субботу приглашаем всех посмотреть удивительно созвучный нашему времени фильм, 
повествующий о взаимопомощи, поддержке и бескорыстной самоотдаче другим людям. Каково 
могло бы быть общество, следуй оно главным принципам фильма “Заплати другому”? И возможна 
ли такая простая, но в то же время невероятная трансформация нашей жизни? 

Адрес: пер. Северный, 15 

Предварительная регистрация обязательна по телефону: 

+375 33 904 01 20



О проекте  Минский университет третьего возраста

Минский Университет третьего возраста (УТВ) – это социально - образовательный проект, реализуемый                         
ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в интересах пожилых жителей г. Минска, при поддержке 
компании JTI. 

Цель проекта: Содействие преодолению социального исключения, повышению социального статуса и 
активности пожилых минчан (в возрасте от 60 лет) посредством вовлечения их в процесс неформального 
образования, волонтерской деятельности, создания условий для развития  социальных контактов и творческой 
активности. 

Университет начал свою деятельность в 2013 году и за это время около 3000 пожилых минчан уже успели 
приобрести новые знания, навыки и найти новых друзей. 

Минский  УТВ  в 2016-2017   учебном году это: 1120  студентов золотого возраста (60+), 123 волонтера-
преподавателя, 25 учебных программ. При УТВ действуют Центр волонтеров 60+ и Информационный центр.   

Выражаем  искреннюю благодарность нашим дорогим волонтерам, которые ежегодно привносят  огромнейший 
вклад в наш проект! 

Тел. + 375 17 395 83 79

3-age@basw-ngo.by

www.vozrast.by

Общественная организация 
«Белорусская ассоциация социальных работников»

www.basw-ngo.by , www.belbsi.by 

ОО  БАСР создана в 1996 году,  с 1998 года является членом Международной федерации социальных работников.

Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной социальной работы, 
повышение качества и расширение спектра социальных услуг для различных категорий населения.

Целевые группы: 

•	 Специалисты,	работающие	в	социальных	службах	всех	форм	собственности

•	 Социально-уязвимые	категории	населения	как	целевые	группы	отдельных	проектов	

Генеральный партнер 
JTI

Как социально ответственная компания, на протяжении всей своей деятельности в Беларуси JTI реализует ряд 
проектов по инвестициям в общество, направленных на развитие культуры и искусства, сохранение историко-
культурного наследия, развитие белорусско-японских связей и поддержку пожилых людей. 

www.jti.com


