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ЧАЛАВЕКГОДА
нав ова-творчых сімпозі маў, нав овых чытанняў,
творчыхпрае таўз дзелам
маста оў з розных раін.
Піша  арты лы, прысвечаныятэмемастацтва,дляперыядычнаадр ,нав овых і энцы лапедычных выданняў,  тым лі  для «Белар с ай энцы лапедыі».
Нельа не адзначыць, што
большасць аўтарс іх прае таў і п блі ацый лаўрэата
прысвечана даследаванню і
пап лярызацыі творчасці
прадстаўні оўВіцебс аймастац ай ш олы. Сам жа
Міхась Леанідавіч прац е ў
тэхніцыалейнааі ашаваа жывапіс . Яо работы
можнапабачыцьнетоль іў
м зеях Белар сі, але і за
межамі нашай рэсп блі і:
Расіі, Польшчы, Латвіі, У раіне.
Лаўрэатам  намінацыі
«К льт ра,мастацтва,д хоўнае адраджэнне» была названа і Алена Іараўна С орынава, настаўніца вышэйшай атэорыі Ш мілінс ай
дзіцячайш олымастацтваў,
ст дэнт а завочнаа аддзяленняпедааічнаафа льтэта нашаа ўніверсітэта
(спецыяльнасць «М зычнае
мастацтва,рытмі аіхарэарафія»).
В чніАленыІараўныпрымаюць дзел шматлі іхм зычных он рсах і фестывалях, тымлі іміжнародных,ная іхстановяццадыпламантамі і лаўрэатамі.
Шмат знаарод і ў самой
Алены С орынавай, бо яна
не толь і нав чае здольных
дам зы ів чняў,алеіірае
ў народным ар естры настаўні аўдзіцячайш олымастацтваў,ата самаўсямейнымансамблі«Чароўныя м зы і» з м жам і дзецьмі. Ансамбль
С орынавыхвыст паенамноіх льт рныхмерапрыемствахорадаівобласці, дзельнічаеў
розных он рсах. Да пры лад ,  2006 одзе
сямейныансамбльбыўпрызнаныдыпламантам
абласноааляд - он рс сямейнайтворчасці
«Сям’я Прыдзвіння»,  2012 одзе – пераможцамфінал абласноааляд - он рс «Лепшая
мнаадзетная сям’я Віцебшчыны».
Ух т імчасебібордызпартрэтамілаўрэатаў
он рс можнаб дзеўбачыцьнав ліцахорада.
Алеся ДУБРОЎСКАЯ.
Наздым:(злеванаправа)М.Л.Цыб льс і,
А.І.С орынаваіМ.Ц.Вараб’ёўздыпломамі.
ФотаНастассіЛазебнай.

ГОНАР НАШАГА
ЎНІВЕРСІТЭТА

Па традыцыі на пачат  лютаа былі падведзенывыні і он рс «Чалаве одаВіцебшчыны». Імёны лаўрэатаў  розных сферах – ад
прамысловасціісельс айаспадар ідаад ацыіі льт ры–быліназваныпадчасцырымоніі
ўр чэннядыпломаў,я аяпраходзілаўДУ«Цэнтр
льт ры ”Віцебс “».
Прыемна, што ў лі  пераможцаў – прадстаўні інашааўніверсітэта.Адзінзіх–до тар
фізі а-матэматычных нав , прафесар, заадчы  афедры алебры і методы і вы ладання
матэматы і М.Ц. Вараб’ёў (намінацыя «Ад ацыя»).
Мі алайЦімафеевіч жобольшзасора адоў
прац еўВДУімяП.М.Машэрава,аз1997ода
ўзначальвае афедр . Узнаароджаны нар днымзна ам«Выдатні ад ацыі»,медалёмФран-

цыс аС арыны,шматлі іміабласныміірэсп блі анс імі раматамі.
За эты час прафесар падрыхтаваў не адно
па аленне высо а валіфі аваных спецыялістаў
– настаўні аў, прарамістаў, в чоных… Прац юцьразамзбаць амісыны–Мі алайМі алаевічіСярейМі алаевіч,я іята самавы ладаюць нашым ніверсітэце.
У намінацыі «К льт ра, мастацтва, д хоўнае
адраджэнне»ўзнаароджаныяшчэадзінмашэравец – андыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
афедры выяўленчаа мастацтва, сябра Белар с аа саюза маста оў, анаровы прафесар
Даўаўпілс аа ўніверсітэта М.Л. Цыб льс і.
Міхась Леанідавіч прымае а тыўны ўдзел
льт рнымжыцціВіцебшчыны, рыр еправядзенне шматлі іх выстаў, мастац іх а цый,

ДАДНЯНАРАДЖЭННЯП.М.МАШЭРАВА
Сёлета споўнілася б 98 адоў з
днянараджэнняП.М.Машэрава.З
этайнаодыўпершайпаловелютаа ва ўніверсітэце традыцыйна
прайшоў тыдзень памяці Пятра
Міронавіча.
Пачалося мерапрыемства ў народныммемарыяльнымпа оі-м зеі
П.М. Машэрава, дзе прыс тнічалі
не толь і вы ладчы і і ст дэнты
ўніверсітэта, але і осці – прадстаўні іМаш анс айш олы, іраўні Віцебс аарэіянальнаацэнтраероі а-патрыятычнаавыхавання моладзі «Пош » Ларыса Нав маўнаБр ева.
Тыдзеньпамяціад рылапрарэ тар па выхаваўчай рабоце Ірына
ВасільеўнаБондал,я аярас азала
нетоль іпражыццёП.М.Машэрава,алеіпраж дасн юаўтамабільн ю атастроф , я ойёнзаін ў.
Перад прыс тнымі та сама выст піліЛарысаНав маўна,я аяпадзяліласяўспамінаміпрасваюс стрэч  з П.М. Машэравым падчас
зорнаапаход ,і іраўні ш ольнаа  рт а «Памяць» Маш анс ай

ш олы Таццяна Каранеўс ая, я ая
ў сваёй прамове адзначыла та ія
я асцісвайоземля а,я чалавечнасць, спаадлівасць, атоўнасць
прыйсці на дапамо . У першы
дзеньдамемарыяльнайдош іПятраМашэрава,я аяразмешчанана
б дын  ВНУ, былі ўс ладзены
вет і ад праф амаў ст дэнтаў і
с працоўні аў ніверсітэта.
А рамятао,адбылосяад рыццё
фотавыставы «Біярафія Машэрава ў фотаздым ах». А метадыст
аддзелапавыхаваўчайрабоцезмоладдзюВольаУладзіміраўнаП цееваправялаэ с рсіюдляш ольніаў.Увазепрыс тныхта самабыла
прадстаўлена прэзентацыя патрыятычна-выхаваўчай работы з моладдзю на пры ладзе ўніверсітэта, УА
«Маш анс аядзіцячысад–сярэдняя
ш олаімяА.К.ГараўцаСенненс аа
раёна», УК «М зей баявой садр жнасці»(.п.Расоны).
Першы дзень за ончыўся таварышс ім матчам па валейболе
паміж амандаміМаш анс айш олыіўніверсітэта.

 ПРАЙШОЎТЫДЗЕНЬ

ПАМЯЦІ
Др ідзеньтыдняпамяціМашэрава праходзіў на малой радзіме
Пятра Міронавіча. Ст дэнты 31-й
р пы матэматычнаа фа льтэта
( ратар С.У. Сяреен а)  с праваджэнні В.У. П цеевай наведалі
Маш анс юш ол , я ойв чыўся
ПётрМіронавіч.Т тхлопцыідзяўчаты пазнаёміліся з э спазіцыяй
м зея.
Натрэцідзеньтыдняпамяціст дэнтыістарычнаафа льтэтапабываліўРасонс імраёне,дзепачаласяпрацоўнаяіваеннаябіярафіяМашэрава.Шматці аваапра
ПятраМіронавічадаведалісяюна і
ідзяўчатыпадчасэ с рсііпаМ зеі
баявойсадр жнасці.А рамяэтаа
ст дэнты наведалі м зей Клясціцай ш олы.

У нашым ніверсітэце прайшлі
інфармацыйныя адзіны ў р пах і
стэндавыя прэзентацыі, дзя ючы
я ім можна было даведацца не
толь і пра Пятра Машэрава, але і
пра традыцыі правядзення зорных
паходаў па машэраўс іх мясцінах,
а та сама пра т рыстычны патэнцыялСенненс ааіРасонс аараёнаў.
Правядзеннета оарод мерапрыемстваў–добраянаодаўшанаваць памяць П.М. Машэрава, нашааземля а,вып с ні аВДУ,рамадс аа дзеяча, слав таа сына
белар с ай зямлі.
Матэрыялпадрыхтавала
АнастасіяБАЛТОЎСКАЯ,
вчаніца11ласа
0імназіі№10.Віцебса.

ДЕНЬЗАЩИТНИКАОТЕЧЕСТВА

«ФЕВРАЛЬСКИЙ
ПРИЗЫВ»
В День защитни а Отечества, 23 февраля, в Полоцом олледже ВГУ имени
П.М.Машеровапрошелнеобычныйфевральс ийпризыв.
На нес оль о часов а товый
зал стал онцертно-проп с нымп н том(КПП), дабыли
прилашены сотр дни и олледжа и чащиеся – юноши,
оторыевб д щемстан тнастоящими защитни ами Родины.
В начале мероприятия состоялась«пере лич а»,вовремя оторойвсеприс тств ющиебылиназваныпоименно.
Затем Георий Невдах (р ппа22Т)отлицаюношейзачитал те ст «февральс ой присяи», в оторой  прозв чали
обещания быть честными,
добросовестными, не подводитьсвоихпреподавателейи,
онечно, дев ше , с оторымиони чатся.
Аоличныхиделовых ачествах аждоопредставителя

необычноо призыва можно
было знатьизспециальноподотовленных«се ретныхматериалов», оторыевчестьпраздни абыли«рассе речены».
Во время работы онцертно-проп с нооп н тазв чали слова поздравлений, добрыепожеланиядире тора олледжаТ.Г.Пол ш инойипредседателя первичной профсоюзнойоранизацииО.А.Оородни овой.
Б рными аплодисментами
все частни и «февральс оо
призыва»встречалитворчесие олле тивы и индивид альныхисполнителей олледжа:во альныйансамбль«Мелодия», народный олле тив
«Весна», чащихся специальности «Иностранный язы »
Ксению Вальшоно  (р ппа
31М) и Светлан  Репницын
(р ппа 21И).
Своим зы альныеподар и
подотовили и преподаватели олледжаО.В.С равцова

ЗНАЙНАШИХ
и Т.И. Шиб няева. С ответным м зы альным поздравлением выст пил А.В.  Зелен о, оторый свою инстр ментальн ю омпозицию посвятилвсемприс тств ющим
женщинам.
23февраля–праздни настоящих м жчин, меющих
ценить пре расное.  Та  решили дев ш и олледжа и
подотовили необычный подаро  – дефиле «Весенняя
олле ция». Вечерние платья, оловные боры, а сесс ары, представленные на
сцене, были изотовлены
своимир амииздост пных
материаловврам ах он рса «100 идей для моих др зей».
Азахорошеенастроениеи
порядо вовремявстречина
онцертно-проп с ном п н теотвечаливед щиеВалентинаСинявс ая(р ппа31Н),
Ви тория Адамёно  (р ппа
31Н) и Але сандр Тимохин
(р ппа 31И).
И.Л.КОЛАЧ,
заместительдиретора
по воспитательной
работе Полоцо0о
олледжа.

2015оддля олле тиванашео олледжазапомнилсяважнымсобытием:вМинс е были подведены итои за лючительнооэтапаРесп бли анс оосмотратехничес оо и де оративно-при ладноо
творчества чащихсяиработни ов чреждений профессионально-техничес оо и
среднеоспециальноообразования.Вноминации «Х дожественная вышив а» дипломом I степени отмечена олле ция работ, выполненная чащимися олледжа и
преподавателемГалинойАле сандровной
Зайцевой.
Колле ция панно была посвящена памятном событию–70-летиюВели ойПобеды. В вышив е б д щим чителям начальных лассов и их р оводителю далось отразить события ероичес ой обороныБрестс ой репости,подвиероинь
знаменитойповестиБ.Васильева«Азори
здесь тихие».
Названнаянараданеперваяв опил е
ГалиныАле сандровны.Напротяженииболее 15 лет работы чащихся олледжа,
выполненныеподеер оводством,отмечалисьнаразличныхресп бли анс ихвыстав ахдипломамиIиIIстепени.Затворчес имиработамиребят– ропотливыйи
мноодневныйтр д,засл живающийподлинноо важения.
Пра тичес и вся педаоичес ая деятельностьГалиныАле сандровнысвязана
снашим чебнымзаведением.ВсвоевремяпервоначальноепрофессиональноеобразованиеГалинаЗайцевапол чилавОршанс ом пед чилище. В 1982 од  после
о ончания Витебс оо ос дарственноо
педаоичес оо инстит та имени С.М.
Кироваверн ласьвпед чилище(та тода
назывался наш олледж) же в ачестве
преподавателяспециальныхдисциплиндеоративно-при ладноо ис сства. Эти
чебныепредметыбылив люченыв чебные планы специальностей «Дош ольное
образование»и«Начальноеобразование».

С оль осил,энерииивременибылоотдано для создания чебно-прораммной
до ментации, налядных пособий, ре омендаций по сопровождению педаоичес ойпра ти ивш олеповышеперечисленным специальностям.
С любым начинанием, с любым делом
Галина Але сандровна вседа справляется
отлично и на высо ом профессиональном
ровне.
Колле тив олледжа, ци ловая омиссия дош ольноо и начальноо образования ис ренне поздравляют Г.А. Зайцев ,
чащихся М. Б рынс ю, А. Данилен о,
М. Малышев , К. Кацаю , А. Анташ евич,
А.Корс н,М.Пчел ,А.Рыбин ,Н.Шершнев , А. Фед ович, Н. Грицев , А. Ермочен о,Т.Стецю сзасл женнойпобедой.
Н.П. ГРИГОРОВИЧ,
преподаватель Оршансо0о
олледжаВГУимениП.М.Машерова.
Насниме:Г.А.Зайцева.

НИКТОНЕЗАБЫТ,НИЧТОНЕЗАБЫТО

ПОПОВОДУ

Б

Посложившейсятрадиции
в середине февраля в ниверситете было проведено
мероприятие, посвященное
Дню памяти воинов-интернационалистов. На встреч
со ст денчес им а тивом
пришли афанцы: преподаватель военной афедры
СерейАр адьевичМашеро,
техни  ЦИТа Виталий Васильевич Заболотный и старший преподаватель афедры оловноо права и оловноопроцессаюридичесоо фа льтета Татьяна
Фёдоровна Дмитриева, оторая во время афанс ой
войны была вольнонаемницейиработалавторовлена
территории этой страны.
Татьяна Фёдоровна по азывала фотосним и, мноо
расс азывала про жизнь в
Афанистане,провзаимоотношениесместнымнаселением,пронастоящ юдр жб , взаимовыр ч  и взаимоподдерж межд советсими людьми.
Затаив дыхание сл шали
еест денты,азатемзадавали вопросы. Не обошли ребятавниманиемидр ихостей, прис тствовавших на
встрече.Подводяитои,остиист дентыпришли мысли: а  бы тяжело нам ни
было, н жно ценить аждый
ми жизни.

КОЛЛЕКЦИЯ ПАННО
К70-ЛЕТИЮПОБЕДЫ

Отметили День памяти
воинов-интернационалистов
ивороде.Возлепамятни а
«Боль»намитин,посвященный27-йодовщиневывода
советс ихвойс изАфанистана, собрались воины-афанцы,военносл жащие, чащиеся,представителивласти, тр довых олле тивов и
общественных оранизаций.
Передсобравшимисявыст пили председатель областнооисполнительноо омитета Ни олай Ни олаевич
Шерстнёв,председательобластной оранизации Белор сс оо союза ветеранов
войны в Афанистане Валерьян Альбинович Мац евич,
воины-интернационалисты,
родственни и поибших во
время афанс ой войны.
Ка  известно, испытание
Афанистаномпрошлиболее
620тысячсоветс ихофицеровисолдат,изнихболее30
тысяч–белор сы.Свыше15
тысяч поибли, выполняя
воинс ийиинтернациональный дол. Среди них – 160
роженцев Витебщины, оторыевовремямитинабыли
названы поименно. Память
поибшихвафанс ойвойне
почтили мин той молчания,
ивихчестьпроремелор жейный салют.
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.

2 стар. 12саавіа2016".

олеесемидесятилетпрошлостехпор,азаончиласьсамаястрашнаявисториивойна.Важдойбелорссой семье до сих пор
слышны ее отолоси: рассазы дедов, бережно хранимыенарадыпрадедов,пожелтевшие фото поибших
родственниов…И,онечно,
память.Ведьеенесотрешь
иотнеенеизбавишься.Она
вседаостаетсясчеловеом,
даже ода вспоминать не
хочется.
Не любила вспоминать о
своемвоенномдетстве,особенноовремени,проведенном в онцлаере, и Елена
ИвановнаВинорадова(Розвина), бывшая сотрдница
нашео ниверситета, оторая,сожалению,впрошлом
одшлаизжизни.
Елена Ивановна, бдчи
тяжелобольной,всентябре
2013 ода продитовала
мж В.Н. Винорадов,
бывшем ретор нашео
ниверситета, дотор педаоичесихна,профессор, свои воспоминания о
мчительныхдетсиходах,
семье,чебе,работе...Спозволения Витора Нионовича, сеодня мы печатаем
ихвнашейазете:
«Местомоеорождения–
деревняМозаныВитебсоо(раньшеСражсоо)района.Всемьенасрослосемеродетей.ВовремяВелиой
Отечественной войны отец,
а и мноие дрие наши
родственнии,шелвпартизаны.Воевалонвместесбратьями мамы – Иваном (омандиромпартизансооотряда) и Тимофеем (поиб в
1943 од) в партизансих
отрядах, действовавших на
территорииСражсооисоседнихрайонов…
Карательные эспедиции
против партизан и мирноо
населениявнашихраяхпро-

СЛОВАМИ
БОЛЬНЕПЕРЕДАТЬ

водилисьчасто.Неразмыс
семьейпряталисьотнемцев
вл бинеЩелбовс оолеса,
аинода–ивледянойводе
болот.Вовремята ихс итанийчетверодетейизнашей
семьи мерло,яжепереболелатифом,оспойидр ими болезнями.
Во время одной из арательных операций немцы
сожлинаширодныеМозаны,аоставшеесянаселение
переналивС раж.Тамвсех
за рыли в сарае и облили
строение бензином. Но по
а ой-то причине не подожли.Та прошланочь,а тромнаспоналивВитебс ,в
онцентрационный лаерь
«5-й пол ». Мы с родственни ами о азались в разных
бара ах. В рез льтате лишь
послевойны знали,чтоих,
ата жене оторыхнашиходносельчан отправили в Ос-

венцимидр иелаеря.Мыже–мама,
баб ш а,я,брати и
сестрич а–остались
влаере«5-йпол ».
Осенью1943ода
насидр их зни ов
«5-опол а»понали
всторон приближающейсялиниифронта, чтобы использоватьвроли«живоо
щита»дляпри рытия
отст пающих немцев. Та  мы о азались в деревне Синебрюхи(теперьБерезня и) Городо соо района. Наша
баб ш апоибла,сестрич а потерялась
(с оль о мы ее ни ис али,
та  и не нашли), мама, я и
брат Петя были ранены
(мама осталась без нои,
братсталинвалидом).
ПослеосвобождениятерриторииКраснойАрмиейяи
брат через эва ационный
оспитальбылинаправленыв
Калининс ий(теперь.Тверь)
детс ийдом,ачерезне оторое время нас перевели в
Вели ие Л и. Отт да нас с
братом забрал возвратившийсяизармииотециперевезвВитебс ,вдетс ийдом
врайонеЛ чесы.
В детс ом доме мы пробыли о оло дв х лет, по а
нас не нашла и не забрала
наша мама. Отец, не захотевший жить с женой-инвалидом, ехал на район, де
обрелдр  юсемью…
С мамой мы очень доло
жиливземлян е,затем–в

развалинах цер ви о оло
10-йсреднейш олы…
Послео ончанияш олыя
пост пилавпедаоичес ий
инстит т (специальность –
«Физи а»). Затем работалавсреднихш олах№6и
№ 11. Кода дали о себе
знатьстарыевоенныераны
иперенесенныевлаереболезни,работ вш олепришлосьоставить.Послепродолжительноо лечения с
1973 ода работала лаборантом, потом – завед ющим чебнымилабораториями в педаоичес ом инстит те…».
Елена Ивановна вседа
расс азывалаопережитом
с хо,безподробностей,не
желая лишний раз ворошитьпрошлое.Даиразве
передашь словами всю т
боль,тотстрахитот жас,
оторые ей пришлось испытать,б д чисовсемребен ом?
P.S. Материальн ю помощьотГермании а малолетняя зницаЕленаИвановнанепол чала,пос оль не
смолаточноназватьмесяц,
одапост пилав«5-йпол ».
Онаоворилаодинмесяц,а
свидетели–др ой.Ини то
непод мал,чтодеревенс ая
девч ш а, оторая пошла в
ш ол  лишь после войны,
простонезналаназваниймесяца…
Материал под0отовила
АлесяДУБРОВСКАЯ.
Насниме:Е.И.Винорадова.
Фотоизсемейнооархива
В.Н. Винорадова.

Дороие читатели, прилашаем на «Большю перемен». Сеодня мы хотим познаомить вас
с интересными и талантливыми ребятами, оторые не тольо хорошо чатся, но и находят
время для любимоо занятия.
Обращаем таже ваше внимание на материал, подотовленный старшим преподавателем
афедры оловноо права и оловноо процесса юридичесоо фальтета Виталием
Владимировичем Хильевичем и посвященный проблеме наромании среди молодежи. Дмаем, эта статья заставит вас задматься над тем, что за ратовременное довольствие ждет
сровая расплата...

НАКАЗАНИЯ
НЕИЗБЕЖАТЬ
Среди мноих проблем, стоящих сеодня перед
обществом,всеболееа т альнойстановитсяпроблеманар омании а лобальная розаздоровью
населения страны и национальной безопасности.
Этонеис лючительновн триос дарственнаяпроблема. Вопросы оловноо преследования лиц,
виновных в неза онном производстве и распространениинар оти ов,отраженыв оловныхза онах
пра тичес и аждой отдельно взятой страны.
Спервыхлетс ществованияСССРос дарством
создаваласьсистемаправовыхмер, станавливающих онтрользанар отичес имивеществами.Было
запрещено свободное обращение о аина, ероина,ашиша,та жебыли становленыПравилаоборота сильнодейств ющих ле арственных препаратоввлечебных чрежденияхстраны.
Одновременно развивались и оловно-правовые меры борьбы с нар оманией. Уоловный оде сРСФСР1926одапред сматривалнес оль о
норм, станавливающих ответственность за незаонные операции с нар отичес ими веществами.
Та , например, ст. 104 пред сматривала ответственностьзаизотовление,хранениеисбытод рманивающихвеществ,ата жеответственностьза
содержание притонов, в том числе тех, в оторых
производится сбыт или потребление перечисленных веществ. Уоловном  преследованию подвералисьта женеза онныеоперацииснар оти ами
иссырьемдляихпроизводства.Крометоо, оловн юответственностьпо«нар отичес имвопросам»пред сматривали оловные оде сывсехсоюзныхресп бли ,принятыев60-еоды.
ВУоловном оде сеБелор сс ойССР1960ода
неза онном  оборот  нар оти ов было посвящено
девятьстатей.ИвУоловном оде сеРесп бли и
Белар сь 1999 ода та же пред смотрены статьи,
обеспечивающие борьб  с нар оманией.
Прест пление,пред смотренноест.328УК(«Неза онный оборот нар отичес их средств, психотропных веществ, их пре рсоров и аналоов»), –
наиболеечастосовершаемоепрест плениеизэтой
р ппы. За 2015 од в стране совершено 7296
подобныхпрест плений,изнихвВитебс ойобласти – 695. Потом  в течение действия оловноо
за онаст.328наиболеечастоподвераласьизменениям, направленным на жесточение на азания
занеза онныйоборот азанныхвышепредметов.
Та ,втечениепоследнихлетзасовершениеданноопрест плениябыли величенысро ина азания.
Впослед ющембыла жесточенаответственность
именнозараспространениенар отичес ихсредств,
психотропных веществ и их пре рсоров. В 2012
од  за онодатель пред смотрел ответственность
занеза онныйоборотещеианалоов–химичес их
веществ, стр т рная форм ла оторых незначительно отличается от он ретноо нар отичес оо
средства или психотропноо вещества. В том же
2015од  азаннаястатьядополненачастью5,в
оторой пред смотрена ответственность за распространение нар отичес их средств, психотропных веществ, их пре рсоров и аналоов, повле шеесмертьчелове аврез льтатеихпотребления.
Ма симальное на азание за совершение данноо
прест пления может достиать двадцати пяти лет
лишениясвободыс онфис ациейим щества.Кроме тоо, если ранее за совершение данноо прест пления ответственностипривле алисьлицаот
16 лет и старше, то с 2015 ода за неза онные
действия,связанныесраспространениемпредметовпрест пления(части2-5ст.328УК),пред смотренаответственностьвиновноолица жесчетырнадцатилетнео возраста.
В 2015 од  в Уоловный оде с дополнительно
введеныещедвестатьи.
Статья 328-1 УК, в оторой пред смотрена оловная ответственность за неза онное перемещениечерезГос дарственн юраниц нашейстраны
нар отичес ихсредств,психотропныхвеществ,их
пре рсоровианалоовсма симальнымна азанием до 12 лет лишения свободы с онфис ацией
им щества.
Статья 328-2 УК, оторая пред сматривает оловноена азаниедодв хлетораничениясвободы
запотреблениенар отичес ихсредств,психотропныхвеществилииханалооввобщественномместе либо за появление в общественном месте или
нахождениенаработевсостоянии,вызнанномпотреблением нар отичес их средств, психотропных
веществ,иханалоов,то сичес ихилидр иход рманивающих веществ. Но оловная ответственность по данной статье наст пает толь о в том
сл чае, если виновный совершит эти действия в
течениеодапосленаложенияадминистративноо
взыс аниязата оеженар шение.
В.В.ХИЛЬКЕВИЧ,
старшийпреподавательафедры
0оловно0оправаи0оловно0опроцесса.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
АНАСТАСИЯ КУШАКОВА:

«ПОЛЮБИЖИЗНЬ–
ИОНАПОЛЮБИТТЕБЯ»

Стдент 5 рса хдожественно-рафичесоо фальтета Анастасию Кшаов редация знает давно. Она же не один од помоает нам в хдожественном
оформлении азеты. Наверняа вы, дороие читатели, видели ее рисни и
ариатры на страницах азеты «Мы і час». Преподаватели харатеризют
Анастасию а трдолюбивю и ответственню стдент, талантливю и перспетивню хдожниц. Девша неодноратно частвовала в различных онрсах и
выставах, в том числе и в межднародной выставе-онрсе современноо
иссства «Белорссая неделя иссств – Belarus Art Week», оторая проходила
в Доме Мосвы (. Минс).
Сеодня Анастасия Кшаова отвечает на вопросы анеты «Большой перемены».

–КабыВысебяпредставиличитателям?
–Здравств йте,дороиечитатели!Имею
честьпредставиться–АнастасияК ша ова. Обо мне вы вряд ли слышали, но исренненадеюсь,чтоеще слышите,итольохорошее.
–Кааяпора0одалчшевсе0оотражаетВашнатрипочем?
– Раньше любила весн . Весенние р чьи,наб хшиепоч инадеревьях,звон ое
пениептиц–всеотовитсяожить,проб диться и предстать перед миром обновленным.А а иевеснойзапахи!
Сейчас очень люблю осень, ее оонь
листвы,необы новенныйсолнечныйсвет.
Осенью по-особенном  пахнет острами,
приближающимсяхолодомивечеримеет
свойособенныйзапах.Запахосени–это
ностальия.Ностальияпотом ,чтобыло,
ипредв шениетоо,чтождетвпереди.В
эт  сам ю ютн ю пор  ода та  хочется
домашнео тепла.
–Насольолетсебяощщаете?
–На20.Небольшеинеменьше.
–Трдо0оли–этопроВас?
– Тр дооли  в моем понимании – это
тот челове , для отороо тр д является
своеобразным нар оти ом. А я, с орее,
люблю влеченнозаниматьсятем,чтоприносит мне довольствие, а то, что не по
д ше,делаюстр дом.
–ЧтобыВыизмениливсвоейвнешностиихаратере?
– Признаюсь, неп н т альности мне не
занимать.Кодая чиласьвш оле,насна
чеб возилжелтыйш ольныйавтоб с.Не
разбывалота ое,чтояещетоль ооб ваюсь,аавтоб с жепроезжаетмимонашеодома.Ияпонимаю,чтовш ол придется идти пеш ом. Мама дома не оставит,

потом чтопро ливатьнельзя.Вотиотправляешьсявп ть,хотяидтисовсемне
хочется.Нодажездесьможнонайтиплюс:
размялся а  след ет, взбодрился, пол чил порцию лесноо возд ха, насладился
пением птиц. А зимой можно наблюдать
с азочныеар ииззаснеженныхсосновых
ветвей над дороой. Та  что даже мин с
несложнопревратитьвплюс.
Сейчас я стараюсь бороться со своей
неп н т альностью.Работанадсобойдает
рез льтат.Анадмоейвнешностьюработает
время.Яжепростостараюсьзанейследить
иничеоизменитьвнейнехотелабы.
– Каие ачества Вы цените в людях?
–Понимание,отзывчивость, меренный
альтр изм,ответственность,жизнелюбие,
патриотизм.
–КтодляВасавторитет?
–Незад мываласьнадэтим.Абстра тномо с азать,чтоэто спешнаяженщина.Унеепре раснаямноодетнаясемьяи
блестящая арьера.Эта аяsuperwoman.
–Чтонельзяпроститьдажелчшим
дрзьям?
–Незнаю.Еслил чшимдр зьямневозможночто-либопростить,значит,ониниоданебылил чшимидр зьями.Считаю,
чтони ом нельзяпрощатьподлость,жесто ость,бессердечность.
–Васможноназватьфаталистом?
– Отчасти. Верю, что аждом  предначертано ем-тостать,достичьопределенныхпобед.Новтожевремясчитаю,что
полааться толь о на с дьб  – это л по.
Мы сами прилааем силия, чтобы достичьжелаемоо.Верю,чтожизнь аждом
дана не просто та , и поэтом  ее н жно
ма симальнопосвятитьблаимделамили
работенадсобой.
–Ваойстранехотелибыпобывать
ипочем?
– Большинство из нас стремится по-

МОЙДРУГСАШКА
Задавалиливысебевопрос,
то та ой настоящий др , аим он должен быть и а ими
ачествами обладать. Наверня а да. А  меня та ой др 
есть.ЭтоАле сандрФомичёв,
ст дент пятоо рса историчес оофа льтетанашео ниверситета.Именноонемяхоч
сеоднярасс азать.
Япозна омилсясАле сандромч тьболеедв хлетназад
на бор еябло , оданашст денчес ий десант прибыл на
Толочинс ий  онсервный завод помоать бирать рожай.
Наспоехалоо олопятидесяти
челове –представителейтрех
фа льтетов. Среди всех  выделялсяодинпарень–Саш а.
Серьезен, репо , спо оен.
Сраз видно,чточелове занимается спортом, и наверня а
профессионально. Я с ним
встречался и раньше на различных в зовс их соревнованиях,де аждыйизнасотстаивалчестьсвоеофа льтета.
Впервые я видел Саш  на
соревнованиях по иревом
спорт ,тодаонзанялпервое

местов атеориисвыше90 .
Яже частвовалвсвоей атеории – 70 . Глядя тода на
Але сандра,япод мал:«Молодец парень, чемпион, занимаетсяделом».
Ео мениеподниматьтяжестиприодилосьивТолочине,
денампришлосьперетас ать
оромное оличество орзинс
ябло ами.Втожевремяпосле
томительноо тр довоо дня
Сашаещенаходилвсебесилы
заниматьсятяжелойатлети ой
вместномспортзале, давс оре позвал и меня. Тренир ясь
вместе, я знал, что он давно
занимается профессиональнымспортом.Саша–дв ратныйчемпионУ раиныпо льт ризм , дв ратный чемпион
Респ бли и Белар сь по льт ризм , чемпион Респ бли и
Белар сьпосиловом троеборью.
Пареньпризнался,чтостоль
значительных спехов он добилсявтомчислеиблаодаря
высо о валифицированным
преподавателям физичес ой
льт ры нашео ниверситета

знать новое, насладиться расотами невиданной ранее природы, от рыть для
себя нов ю стран . К сожалению или,
наоборот, радости,мнемалодедовелось побывать. Но прежде чем знать
мирзараницей, менябольшоежелание позна омиться поближе с родной
Белар сью.
–Каюни0,поВашеммнению,
нжнопрочестьвсем?
–Моялюбимая ниа–«Челове , оторыйсмеется»Ви тораГюо.Поро иидобродетели, блаородство и низменность,
честь и бесчестие – противоположные
проявления человечес ой нат ры вед т
борьб напротяжениивсеоромана.За
этой ниой время не б дет потрачено
вп ст ю.
–Вашидеалмжчиныиженщины?
–М жчина–этопреждевсеоджентльмен.Жаль,чтоноситьзвание«м жчина»сеоднядостоинне аждыйпредставитель м жс оо пола. Быть настоящим
м жчиной или женщиной – большая и
аждодневная работа над собой. Для
меняидеальнаяженщина–этовоплощение женственности, ма, м дрости,
любви.
–Начтонежалопотратитьмиллионы?
– На семью, родителей, детей. Словом, на дороих и родных людей. На
здоровье, онечно.Ах,да(яжех дожни
вд ше)–ещенатворчество.Материалы
вседабылинедешевым довольствием.
Хотелось бы, чтобы  аждоо были эти
заветныемиллионыдлядостойныхтрат.
– Самый счастливый день в Вашей
жизни?
– Наверное, рождение. Это был старт.
Чемнесчастливыйдень?
Считаю,мынедолжнынытьисетовать
на свою жизнь. Полюби жизнь – и она
полюбит тебя.

и омфортным
словиям для
з а н я т и я
спортом, созданнымвв зе.
В Толочине
мыпробылицелый месяц. За
этовремяя спел поближе
позна омиться
с б д щим истори ом, знал,
что Саша –
добрый,отзывчивыйинадежный челове .
За месяц мы
та  сдр жились, что, верн вшись в Витебс , продолжилиобщение.
Сеодня мы
вместезанимаемся спортом,
посещаем зал
тяжелой атлети и. Блаодаря Саш е я значительно л чшил свою физичес юформ .Носамоелавное – это то, что на та оо
др а, а  Але сандр, можно
рассчитыватьвседаивовсем.
Язнаю,чтоонвтр дн юмин -

т придетнапомощьиподставитдр жес оеплечо.
А васестьта ойнадежный
др ?Поделитесь,расс ажите
онем.
ДмитрийКОЛПАКОВ,
стдент4рсаФлФ.

3 стар. 12саавіа2016".
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ДАДНЯРОДНАЙМОВЫ

«ВЕДАЙРОДНУЮ
МОВУ»
 21 лютаа – Міжнародны
дзеньроднаймовы.Гэтае
святаадзначаюцьнайперш
філолаі і ўсе тыя, хто неабыя аваставіццадароднай мовы, літарат ры,
льт рыіісторыісваёйРадзімы. У эты дзень звычайна праводзяцца разнастайныя мерапрыемствы,
прысвечаныя святочнай
даце.Незастаўсяўба і
наш ніверсітэт. Ст дэнты
5 рса філалаічнаа фальтэта спецыяльнасці
«Белар с аяфілалоія»пад
іраўніцтвамстаршаавы ладчы а афедры літарат рыІрыныВацлаваўныСаматой правялі інтэле т альн ю льню«Ведайродн юмов »дляперша рсні аў.
Ст дэнты1 рсападзяліліся на дзве аманды і
а тыўна ўдзельнічалі ў
 льні, я ая с ладалася з
чатырох этапаў. Спачат

хлопцы і дзяўчаты ад азвалінапытанні,звязаныяз
історыяй мовы, затым па
рад ахвершаўададвалііх
аўтараў – айчынных паэтаў,сл халіпап лярныябелар с ія песні, разлядалі
фотаздым і Рыора Барад ліна,Ма сімаТан а,Ма сіма Бадановіча і іншых
майстроўбелар с ааслова. Мерапрыемства па азала,штост дэнты-першарсні і добра валодаюць
белар с аймовай,ці авяцца нацыянальнай історыяйілітарат рай.
Прыс тнічалінаінтэле т альнай  льні і ст дэнты
спецыяльнасці «Р с ая
філалоія», я ія а тыўна
заўзелізасваіхсяброў.Напры анцы мерапрыемства
ўдзельні і атрымалі ўзнаародыівіншаванніадст дэнтаўстарэйшых рсаў.
ТаццянаПЯТКЕВІЧ,
стдэнта5рсаФлФ.

ітаратрна-мзычная вечарына,прысвечанаяМіжнароднамднюроднаймовы,
прайшлаўПолацімаледжы.
Аранізатарамісцэнарыстам
святочнай прарамы па традыцыі выстпіла выладчы
беларсаймовыілітаратры
ВераАндрэеўнаАлясеена–
чалаве рэатыўны, нераўнадшны да лёс беларсай
льтры.Быцьатыўнымі,дапытлівымі, неабыяавымі
ВераАндрэеўнавчыцьісваіх
вахаванцаў, прывіваючы павадароднааслова,беларсіх традыцый, айчынных
дзеячаў мастацтва. Не стаў
вылючэннеміэтыод.
Літаратрна-мзычная вечарынабылапрысвечанажыццюітворчасціЯніКпалы.У
аснов святочнай прарамы
паладзенадрамаУладзіміра
Каратевіча«Калысачатырох
чараўніц», яая паазвае нялёі лёс нашаа славтаа
паэта.Навечарынечалацдоўная беларсая мзыа ў
выананні ансамбля «Песняры»,іраўніомяоанапраця мноіх адоў быў Уладзімір Млявін. 12 стдзеня
2016одаямбспоўнілася75
адоў.
Вядоўцы прарамы Ганна

ГУЧЫ,БЕЛАРУСКАЕСЛОВА!
Вачаева (р па 21І) і Р слан
С рып о(р па21М)рас азалі не аль і ці авых фа таў
пра тых, хто праславіў наш
Радзім . Напры лад, мы даведаліся, што Ян а К пала
спачат пісаўсваетворына
польс ай мове, а Уладзімір
Карат евіч–нар с ай.УладзімірМ лявін, сятворчасць
я оа прася н та любоўю да
Белар сі,нарадзіўсяўЕ ацерынб р .Нас,ледачоўісл хачоў вечарыны, ран лі
ўзнёслыярад і:«Гэтыялюдзі
прыйшліназямлюя пасланцы нябёсаў і па ін лі зорны
след  вечнасці. Гэтыя людзі
адзначаныБоам…часнемае
ўладынадіхтворчасцю…».
Мы пера аналіся, што таоа шталт  святы дапамааюць нав чэнцам першых
рсаў прадэманстраваць іх
творчыя здольнасці. Незвычайнапрывабнымііартыстычнымі «чараўніцамі» па азалі
сябе нав чэн і наст пных
р п:11І(ПалінаСтадні ,ПалінаМац левіч,ВольаЛось,
Арына Трафімава), 11Н (Ка-

НАСЛЕДИЕ

Одно из помещений общежитиявочень орот иесрои превратилось в зал настоящеоэтнорафичес оо
м зея.
В оформлении зала приняли частие молодые педаоиЕленаДерноваиАнатолийПырш о,заместитель
дире тора по воспитательнойработеТатьянаЯс евич,
преподавателиГалинаЗайцеваиСветланаДавыдова,

прис тствовали чащиеся, мноочисленные ветераны
педаоичес оо
тр да, нынешние
преподаватели, заместитель председателя Оршанс оо
райиспол ома Оле
Смирновс ий,завед ющий се тором
отдела идеолоии,
льт ры и по делам с молодежью
Юрий Триб шевсий.
Первое заседание л бабылопосвящено встрече с
бывшимипедаоаНасниме:вовремяотрытия
ми, оторыенапролба«Повязьчасоў».
тяжении не одноо
десят алетвносилиоромсотр дни и общежития В.
ныйв ладвподотов спеЛитвинова, А. Ни итина, О.
циалистовдлясистемыобШир евичи омендант чебразования Орши и всей
ноо орп са С. М раш о.
респ бли и. А впереди
Равнод шных в этом деле
л ба множество интересне было. Не считались со
ных и вле ательных мевременемр оводительм роприятий.
зеяистории олледжа,предН.П. ГРИГОРОВИЧ,
седатель совета ветеранов
 преподаватель
НадеждаВетроваи чащиеОршансо0о
сяпра тичес ивсех рсов.
олледжаВГУимени
Наторжественномот рыП.М.Машерова.
тии л ба «Повязь часоў»

КОНКУРС

АПРОСТО«ЗВЕЗДНЫЙДОЖДЬ»ПРОШЕЛ…
Осенью2016одаисполнится40летсмоментаотрытиявПолоц ом олледже ВГУ имени П.М. Машероваспециальности«М зыальноеобразование».Сотниеовып с ни оввнашей
стране и за ее пределами
приобщают детей и взрослых м зы е,воспитывают
молодых людей интерес 
различным формам м зыально-творчес ой деятельности.Традиционновнашем
олледжепроходиторомное
оличество различных онрсов, онцертов, э заменов,фестивалей.Иэтотод
несталис лючением,темболеечто2016одвБелар си
объявлен Годом льт ры.

Фа еева(р па31В)іНадзея
Др жынс ая(р па21В).Уразілата саматое,я прані нёна спявалі «Спадчын » нав чэн і р пы 11М. С меснае
вы ананне «Явара і аліны»
яшчэ больш з ртавала ўсіх
дзельні аў і ледачоў вечарыны. Завяршылася прарама песняй «Ян а К пала».
ІрынаФАКЕЕВА,
дзельніца0рта
«Першыяроі».

ЮБІЛЯР

ПРИОБЩАЮТКНАРОДНОЙКУЛЬТУРЕ
Сохранять народные традициисеодня–значитсохранять память о наших
пред ах, важать их ве овойтр д,передаватьихопыт
новымпо олениям.Именно
та ом  бережном  отношению  льт рном  наследию белор сов чат б д щихспециалистоввОршанс ом олледже ВГУ имени
П.М.Машерова.
Знаменательно, что Год
льт рыв чебномзаведении начался с важноо события –  от рытия в общежитии олледжа л ба«Повязь часоў». Задача этоо
общественноо объединения отражена в ео названии: чить молодежь вниатьвс тьсамыхразнообразныхпластовбоатейшео национальноо льт рноо наследия не толь о в
ходе из чения дисциплин,
пред смотренных чебными
прораммами,ноивповседневной жизни.
Инициаторомиоранизаторомвэтомделесталдире тор олледжа Анатолий
Але сандрович З лёв. Под
еор оводствомидеябыла
быстровоплощенавжизнь.

цярынаЛявош а,КсеніяКр ,
СвятланаМа аран а,Кацярына Пятрова), 11В (Марына
А ачона , Анастасія Мац левіч, Хрысціна Семяніда,
ІрынаЮ овіч).Ая нат ральна  Р слан С рып о і Ганна
Вачаева сыралі сцэн  развітання Ян і К палы з маці!
Прыожа і да месца  чала
«Мая малітва» на словы Ян і
К палы.Д шэўначыталівершынабелар с аймовеІрына

Вфевралевхоровомзале
олледжа прошел ежеодныйтрадиционныйдля чащихся он рс самостоятельно подотовленноо
произведения «Звездный
дождь».
Внемприняли частиене
толь о юноши и дев ш и
специальности «М зы альноеобразование»,ноиребятадр ихспециальностей.
Объединившись в различныеинстр ментальныеансамбли, фортепианные д эты,
ребятавынеслинас дзрителей произведения самых
различныхавторов:В.Войте а,В.Шаинс оо,Э.Джона,
Д. Леннона, И. Баха, В. Моцарта,П.Чай овс ооидр.

Газета зарэ істравана
ўМіністэрствеінфармацыі
27.10.2009 .Рэ .№747.

Более30произведенийпрозв чаловсольномиансамблевомисполнениинафортепиано, а ордеоне, цимбалах, с рип е. Жюри, состоявшем  из чащихся 4
рса р ппы 41М, неле о
былоопределитьпобедителей. В итое л чшими о азались:ансамбльвсоставе
Полины Кр ли овой (фортепиано) и Анжели и К иной (цимбалы); фортепианный д эт в составе Карины
Н енХоаниАлесиДовяло;д этм зы антовМарии
СоловьевойиПолиныС хониц ой.Средисолистовпервое место заняла Полина
Кр ли ова.
Подар ом для всех при-

ГАЗЕТА
ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ
«ВIЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНIВЕРСIТЭТ
iмяП.М.МАШЭРАВА»

с тств ющих стало выст плениеталантливоопреподавателяфортепиано,оранизатора и режиссера онрсноо онцерта «Звездный дождь» А.Л. Б доль с
поп рринапесниВ.Шаинсоо.
Блаодаримвсех частниовипреподавателейП(Ц)К
фортепианоитеориим зыизаподдерж впроведении он рса «Звездный
дождь». Желаем чащимся
нетоль оновыхтворчес их
достиженийв он рсах,но
и обязательных спехов в
чебной деятельности.
Ж.В. ЧЕРНЯВСКАЯ,
председатель П(Ц)К
Полоцо0о олледжа.
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ЗЮБІЛЕЕМ,
ШАНОЎНЫ КАЛЕГА!

Не памылімся, алі с ажам,
што Васіля Мі алаевіча Барана,дацэнта афедры арэ цыйнай работы педааічнаа фальтэта, ведаюць не толь і ў
нашай ВНУ, але і ў Віцебс .
Выл чаецца Васіль Мі алаевіч
нетоль ітым,штосярод але
размаўляе вы лючна па-белар с ,алеісваёйдалі атнасцю,
сціпласцю, інтэліентнасцю. З
ім заўсёды ці ава па тарыць
нарозныятэмы,пасл хацьяо
разважанніна онтпаліты і,с часнаймоладзі, льт ры.Васіль
Мі алаевіч,я ніхтоіншы, этымразбіраецца.
Напраця 25одёнпрац е
старшынёй част овай выбарчай амісііПершамайс аараёна.Та юад азн юработ можа
вы онваць толь і чалаве , я і
адданыэтайсправеісваёйРадзіме.
ПатрыятызмВасіляМі алаевічавідавочныіўпаўсядзённым жыцці: на ле цыях  ст дэнтаў, с стрэчах з араджанамі(В.М.Барано быў дзельні амIIIУсебелар с аанароднаа сход ), п блі ацыях, я ія
ёндасылаеўнаш рэда цыю,
 прамовах, з я імі выст пае
на разнастайных мерапрыемствах(ВасільМі алаевіч–старшынясаветаветэранаў ніверсітэта), размовезсябрамі.
За а тыўн ю рамадзянс ю
пазіцыю В.М. Барано  неадна-

разова быў адзначаны шматлі імі ўзнаародамі, сярод я іх
неабходна найперш назваць
зна  «Выдатні  ад ацыі».
Нета даўноўяобыўюбілейны дзень нараджэння.
ШаноўныВасільМі алаевіч!
Прыміце віншаванні з наоды
Вашаа юбілею не толь і ад
роднаапедааічнаафа льтэта, рамадс іх аранізацый
ніверсітэта,алеіадрэда цыі
азеты «Мы і час», я ой Вы
з’яўляецеся вялі ім прыхільніам. Шчыра дзя ем Вам за
дапамо ўпадрыхтоўцыці авыхн мароў.ЗычымВамдабрабыт ,поспехаўнанівеад ацыі,асабістаашчасцяіздароўя!
РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ
«МЫІЧАС».

АКЦИЯ

«ПРАЗДЫЯЛОГМОЎ—
ДАДУШЫ,ДАСЭРЦА»
ВДеньКонстит цииРесп бли иБелар сь,15марта,филолоичес ийфа льтетнашео ниверситетаприлашаетвсехжелающих
принять частиева ции«Праздыяломоў–дад шы,дасэрца».В
рам аха ции, оторая, стати,пройдет жевовторойраз,состоятся
ородс иеди тантыпор сс ом ибелор сс ом язы ам.
Вэтомод те стыпрочитаютзасл женный чительРесп бли и
Белар сь,дире торГУО«Гимназия№8.Витебс а»РаисаМихайловна Грабовс ая (р сс ий язы ) и заместитель дире тора РУП
РТЦ «Телерадио омпания ”Витебс “» Вадим Ни олаевич Лопатинс ий (белор сс ий язы ).
Начнетсяа циява товомзалев17.30,депередсобравшимися выст пят артисты Национальноо а адемичес оо драматичес оо театра имени Я ба Коласа и «Поэтичес оо театра на
филолоичес ом».
Затемв18.15ва дитории№141пройдетди тантпобелор сс ом язы ,ава дитории№142–пор сс ом язы .
Филолоичес ийфа льтетприлашаетвсехжелающихпроверитьсвоюрамотность!

Аўтарыап бліаваныхматэрыялаўняс цьадазнасцьзападборідаладнасць
фатаў.Іхмераваннінеабавязоваадлюстроўваюць п нт леджання рэдацыі.
Газетавыходзіцьдваразынамесяц.

Галоўнырэдатар
І.М.ПРЫШЧЭПА
Рэдатар
Н.П.ЛАЗЕБНАЯ

