
А мы живем рядом!
Город Любеч находится в 26 км от Славутича. 
Это совсем рядом, но попадаешь в другой мир. 
Мир, в котором много красок, днепровские 
просторы, раздолье, роскошная украинская 
природа и самое главное достоинство — богатое 
историческое наследие. Среди этого буйства 
майского цветения душа замирает и чувствуешь 
себя совсем по-другому.
Лариса РЫБАКОВА,
руководитель Гимназии выходного дня
Татьяна ДУБИНА, преподаватель

В этом чудном городке 
недавно мы нашли новых 
друзей по духу, С декабря 
2006 года в Любече работает 
Молодежный центр, создан
ный Чернобыльской про
граммой возрождения и раз
вития ПРООН. Организация 
"Виктория" Молодежного 
центра пригласила слушате
лей Гимназии выходного дня 
Социально-психологическо

го центра посетить город
ские достопримечательнос
ти и познакомиться со своей 
деятельностью.

Солнечным субботним ут
ром на автостанции нас уже 
ждали. Яна, Саша, Юра и Са
ша стали нашими экскурсо
водами. Они познакомили 
нас с центром. Мы узнали, 
как много было вложено тру
да в восстановление здания.

Теперь здесь есть прекрас
ный компьютерный класс, 
тренажерный зал, кабинет 
изобразительного искусства 
и многое другое. Для прове
дения различных мероприя
тий в центре есть музыкаль
ная аппаратура, приобретен
ная на средства спонсоров. 
Надо отметить, что именно 
Любечский молодежный 
центр занял первое место 
среди таких же центров в Ук
раине.

После небольшой экскур
сии по Центру все погрузи
лись в просмотр фильма о 
старинном городе Любече, 
который был весьма кстати 
перед началом осмотра го
родских достопримечательг 
ностей. Как проникновенно, 
с достоинством, с любовью 
рассказывали потом моло
дые люди о своем родном

городе! Вначале мы прохо
дим мимо старинной Свято- 
Преображенской церкви, ко
торая на своем веку видела 
многое, но сохранила свою 
красоту и достоинство. Даже 
многие славутчане, по рас
сказам местных жителей, по 
возможности стараются по
сетить воскресную службу, 
обвенчаться или приехать на 
праздники.

Слышали ли вы об извест
ной Замковой горе, где

встретились три князя Киев
ской Руси? Посадить на горе 
молодоженам дерево счита
ется символом счастливой 
семейной жизни. Нам посча
стливилось и там побывать. 
Гимназистки настолько ув
леклись видами безбрежных 
просторов, открывающихся 
с горы, что не хотели поки
дать это место. Хотя самое 
интересное было еще впере
ди. Нам предстояло посетить 
Антониевы пещеры и уви

деть надгробья могил знат
ных людей Любеча, путь к ко
торым был нелегким, но ин
тересным и захватывающим 
дух. Здесь нам было предло
жено взять по кусочку пе
щерной земли, которая по 
преданию приносит счастье 
в дом. Поэтому домой мы по
везли частичку Любеча, а 
еще тепло, внимание и забо
ту наших новых друзей. Те
перь мы с радостью ждем их 
с ответным визитом!


