
Д
зень�Перамоі…��Для

белар�саў� эта� свя

та�ўсіх�свят.�Штоод

дзявятаа� мая� ў� абласных

арадах,�раённых�цэнтрах�і

пасёл�ах�нашай��раіны�ты-

сячы�людзей�выходзяць�на

плошчы,��аб�аддаць�данін�

памяці� тым,� хто� змааўся

на�франтах�Вялі�ай�Айчын-

най�вайны,� ��партызанс�іх

атрадах,�падполлі.�І�на�эты

раз�традыцыйнае�святочнае

шэсце,� прымер�аванае� да

Дня� Перамоі,� �� Віцебс��

пачынаецца�з�плошчы�Лен-

іна.� Т�т� збіраюцца� тысячы

віцябчан,��аб��алонай�прай-

сці� па� цэнтральнай� в�ліцы

орада� да� ман�мента� во-

інам-вызваліцелям.

Г�чаць� песні� ваенных

адоў.� Па� в�ліцы� Леніна

ід�ць�прадстаўні�і�оранаў

�лады� і� д�хавенства,� ра-

мадс�іх�аранізацый�і�прад-

прыемстваў,� ��льт�рных� і

нав�чальных��станоў,�сярод

я�іх� і� ВДУ� імя� П.М.� Ма-

шэрава,��дзельні�і�рэсп�б-

лі�анс�ай�а�цыі�«Белар�сь

памятае».� На�іроўваюцца

яны�да�плошчы�Перамоі,

�аб�павітаць�алоўных�е-

рояў� свята� –� ветэранаў

Вялі�ай� Айчыннай� вайны,

я�іх,� на� жаль,� з� �ожным

одам�становіцца�ўсё�менш

і�менш,�а�та�сама��аб��с-

помніць� тых,� хто� не� вяр-

н�ўся�з�поля�бою.

Шчырыя,� прані�нёныя

віншавальныя�словы�стар-

шыні�Віцебс�аа�аблвы�ан-

�ама� Мі�алая� Мі�алаевіча

Шарснёва�з�наоды�Дня�Пе-

рамоі��чаць�над�плошчай.

Не� мо�ць� стрымаць� слёз

выбеленыя� сівізной� фран-

таві�і,�бла�адні�і,�вязні�ня-

мец�іх� �анцэнтрацыйных

лаераў.�Яны�ведаюць,�што

та�ое� ваеннае� ліхалецце,

олад,� холад,� здзе�і,� я�� і

памятаюць� пра� тых,� хто

змааўся�побач,�набліжаю-

чы�светлы�дзень�Перамоі,

і�заін�ў.
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У�ГОНАР�ВЯЛІКАЙ

ПЕРАМОГІ

З� цяж�асцю

падымаюцца�са

сваіх�месцаў�ве-

тэраны,�с�р’ёз-

нымі� становяц-

ца�твары�ў�пры-

с�тных.� Метра-

ном� напр�жана

адлічвае� се��н-

ды.�Хвіліна�маў-

чання.� Ушана-

ванне� памяці

тых,� �а"о� няма

разам�з�намі…

У�неба�пады-

маюцца� павет-

раныя� шары� з

прымацаванымі

да�іх�папяровымі

ж�раўлямі,� на

я�іх� напісаны

імёны�"ерояў-вызваліцеляў.

Іх�зап�с�аюць�а�тывісты�Бе-

лар�с�а"а� рэсп�блі�анс�а-

"а�саюза�моладзі�пад�пес-

ню�«Ж�равли».

Пасля�афіцыйна-ўрачыс-

тай�част�і�свят�авання�Дня

Перамо"і� мерапрыемства

праця"ваюць�барабаншчы�і

Віцебс�а"а��адэц�а"а�в�чы-

лішча.�Перад� тысячамі� "а-

раджан� праходзяць� воіны

сіл� спецыяльных� прызна-

чэнняў,��н�траных�войс�аў,

Віцебс�а"а�"арнізона,�пад-

раздзялення�УУС�Віцебс�а-

"а� аблвы�ан�ама,� ваенна-

сл�жачыя� 103-й� асобнай

"вардзейс�ай� паветрана-

дэсантнай�бры"ады.�Завяр-

шаецца�мітын"�выст�плен-

нем�прадстаўні�оў�Віцебс-

�а"а�аэра�л�ба�імя��А.К.�Га-

раўца.

Але� на� "этым� свят�а-

ванне�Дня�Перамо"і�не�за-

�анчваецца.� На� праця"�

дня�на�шматлі�іх��анцэр-

тных� пляцоў�ах� "орада

ладзяцца� святочныя� ме-

рапрыемствы:� выст�па-

юць� творчыя� �але�тывы

��льт�рных�і�нав�чальных

�станоў� Віцебс�а,� �� тым

лі��� і� нашай� ВНУ,� д�ха-

выя� ар�естры,� прахо-

дзяць� спартыўныя� спа-

борніцтвы.�Віцябчане�на-

ведваюць� тэматычныя

СВЯТА

КОРОТКО
О
РАЗНОМ

Ст�денты,�преподаватели�и�сотр�дни�и�наше"о��ниверситета

приняли��частие�в�торжественном�мероприятии,�посвященном

Дню�Гос�дарственно"о� "ерба�и�Гос�дарственно"о�фла"а�Рес-

п�бли�и�Белар�сь.

По��же�сложившейся�традиции�в�рам�ах�праздни�а�состоялся

забе"�спортсменов�с�зажженным�от�Вечно"о�о"ня�на�площади

Победы�фа�елом.

ДЕНЬ�ГОСУДАРСТВЕННОГО�ГЕРБА

И�ГОСУДАРСТВЕННОГО�ФЛАГА

СЛОВА

БЛАГОДАРНОСТИ

На�адрес�наше�о�в�за�и�лично

ре�тора� А.В.� Е�орова� пришло

нес�оль�о�писем,�в��оторых�выс-

�азываются� слова�бла�одарно-

сти�сотр�дни�ам,�преподавате-

лям� и� ст�дентам� ВГУ� имени

П.М.�Машерова.

Заместитель� �лавы�админи-

страции�Первомайс�о�о�райо-

на��орода�Витебс�а�М.В.�Новиц-

�ая� побла�одарила�машеровцев

за�о�азанное�содействие�в�под-

�отов�е� и� проведении� на� высо-

�ом� профессиональном� �ровне

торжественной�церемонии�зане-

сения� на� Дос��� почета� Перво-

выставы,��дзельнічаюць��

патрыятычных� а�цыях.

Увечары� свята� завярша-

ецца�пры"ожым�салютам.

НАШ��КАР.

На�здымах:�(�версе�зле-

ва� направа)� �але�тыў� на-

ша"а� ўніверсітэта� разам� з

рэ�тарам� � А.У.� Я"оравым;

ветэраны�Вялі�ай�Айчыннай

Затем�возле�памятно"о�зна�а�«Орден�Победы»,��оторый�нахо-

дится�неподале���от�нашей�альма-матер,�состоялся�митин".�На

нем,�помимо�машеровцев,�прис�тствовали�представители�вла-

сти,�различных�общественных�объединений�и�тр�довых��олле�-

тивов,��чащиеся,�ветераны.�Праздничное�настроение�создава-

ли�ст�дия�эстрадной�песни�«Шанс»�и�м�жс�ой�хор�ст�дентов�и

преподавателей�наше"о��ниверситета.

майс�о�о�района��.�Витебс�а�по-

бедителей�соревнований�по�ито-

�ам�2017��ода.

В� мероприятии� приняли

�частие� доцент� �афедры� ин-

формати�и� и� информацион-

ных� техноло�ий� С.А.� Прохо-

жий,� инстр�ментальный� ан-

самбль� «Ч.Т.О.»� (р��оводи-

тель� С.В.� К�харен�о)� и� ст�-

дия�эстрадной�песни�«Шанс»

(р��оводитель� Е.А.� К�щина).

Дире�тор� �ос�дарственно�о

�чреждения� ��льт�ры� «Витебс-

�ий�районный�центр���льт�ры�и

творчества»� Н.В.� Б�ланчи�ова

выразила� в� письме� о�ромн�ю

бла�одарность� доцент�� �афед-

ры� р�сс�о�о� язы�а� �а�� иност-

ранно�о�Н.Е.�Мининой,�а�та�же

иностранным� ст�дентам� наше-

�о� �ниверситета� за� а�тивное

�частие�в�ор�анизации�и�прове-

дении� мероприятий� в� рам�ах

социо��льт�рно�о�прое�та�«Ди-

ало��народов�и���льт�р»,��ото-

рый� �спешно� реализ�ется� на

базе� Мазоловс�о�о� сельс�о�о

дома� ��льт�ры.

Кроме�это�о,�наши�ребята�во

�лаве� с� Натальей� Ефимовной

пол�чили� от� ор��омитета� дип-

лом�за�а�тивное��частие�в��он-

��рсе-выстав�е� рис�н�ов� (пла-

�атов)� иностранных� ст�дентов

«Нас�пасябравала�Белар�сь».

вайны;�(�нізе)�ст�дэнты-ма-

шэраўцы,� я�ія� нав�чаюцца

на�ваеннай��афедры.

Фота�Ф.�ГРЫНЕЎСКАГА

і�В.�ЛУЗГІНОЙ.

«МЫ�і�ЧАС»�–
ГАЗЕТА��ДЛЯ�ВАС!

На�адваем,

што� праця�ваецца

падпіс�а�на� �азет!

«Мы�і�час».

Выданне� можна� выпісаць

,� любым�аддзяленні

с,вязі� Рэсп,блі4і

Белар,сь.

Падпісны�індэ4с�–�64098.

Заставайцеся� з� намі!
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Свята� Вялі�ай� Перамоі

асацыюецца�ў�мяне�перш

за� ўсё� з�маёй�малой�радзі-

май�–�Ушаччынай� і�тымі�па-

дзеямі,�што�адбываліся�т�т��

ноч�з�4�на�5�мая�1944�ода.

У� час� Вялі�ай� Айчыннай

вайны�ва�Ушачах�знаходзіў-

ся� цэнтр� Полац�а-Лепельс-

�ай� партызанс�ай� зоны.� З

расповедаў� земля�оў� я� да-

ведалася,�што�немцы�пры�-

ладалі�шмат�намаанняў,��аб

знішчыць� эт�ю� зон�� ды

партызан,�але�ў� іх�нічоа�не

атрымлівалася.�11��расаві�а

1944� ода� пачалася� вялі�ая

�арная� аперацыя.� Праз� не-

�аторы� час� вораі� а�р�жылі

народных�мсціўцаў.�25�с�та�

доўжыліся� няроўныя� баі.

Партызаны� па� сваёй� �оль-

�асці� значна� саст�палі� нем-

цам,� але� эта� не� пераш�о-

дзіла� ім� �� ноч� з�4� на�5�мая

НИКТО
НЕ
ЗАБЫТ,
НИЧТО
НЕ
ЗАБЫТО

здзейсніць� ле�ендарны� пра-

рыў�варожа�а��ола�непадалё-

���ад�Ушач,��аля�вёса��Пліна�і

Паперына.� У� прарыве� пры-

малі� ўдзел� 16� партызанс�іх

бры�ад,�а� та�сама�мясцовае

насельніцтва,�я�ое�ўзялося�за

зброю,��аб�абараніць�родн�ю

зямлю�ад�вора�аў.

Сёння�на��этым�месцы�зна-

ходзіцца��мемарыяльны��омп-

ле�с�з�аднайменнай�назвай�–

«Прарыў».� Ён� �яўляе� сабой

вялізн�ю� с��льпт�р�� парты-

зана,�я�і�трымае�ў�р�цэ�аўта-

мат� і� �атовы�ў�люб�ю�хвілін�

р�шыць���бой.�За�я�о�спінаю�–

вялізная�пліта,�рас�олатая�на

дзве�част�і,�–�сімвал�прарыв�

варожа�а� �ола.� Непадалё��

знаходзяцца� 33� мемарыяль-

ныя� пліты,� на� я�іх� ��азаны

прозвішчы� тых,� хто� т�т� за�і-

н�ў,�піраміда�з�трох��арабінаў

і�ст�ж�і.�Т�т�жа�былі�пасаджа-

ны� 16� маладзень�іх� д�боч-

�аў,� што� сімваліз�юць� 16

партызанс�іх� бры�ад,� я�ія

м�жна�зма�аліся�з��арні�амі.

На� падыходзе� да� мемары-

яльна�а��омпле�с��–�бронза-

вая� пліта� ў� вы�лядзе� �арты

са�схемай�абароны�партызан

і� з� надпісам:� «...М�жнасць

народа� перама�ла.� Смерць

стала�бяссмерцем».

Мемарыяльны� �омпле�с

«Прарыў»� што�од� наведвае

шмат� людзей.� Дарослыя� і

дзеці� прыносяць� �вет�і,

моўч�і� раз�лядаюць� про-

звішчы�тых,�хто��оштам�свай-

�о� жыцця� падараваў� Пера-

мо��.� Асабліва� шматлюдна

т�т�5�мая.�У��эты�дзень��ож-

н�ю�вясн��на�мемарыяльным

�омпле�се�праходзіць�мітын�

з� �с�ладаннем��вета�� і� свя-

точным� �анцэртам,� прысве-

чаным�Дню�Вялі�ай�Перамо�і.

За�анчваецца�ўрачыстае�ме-

рапрыемства� традыцыйна

салютам����онар�тых,�хто�м�ж-

на� зма�аўся� з� вора�амі� за

свабод��і�незалежнасць�род-

най�зямлі.

Марыя�САЛАВЕЙ,

ст�дэнт�а�1-�а���рса

ФлФ.

«ПРАРЫЎ»

«ИСТОРИЯ�ОДНОГО

ПОДВИГА�И�СУДЬБЫ»

Массовые�расстрелы,��а-

рательные� рейды,

взрослые�и�детс�ие��онцла-

еря�–�это�лишь�малая�часть

тоо,� с� чем� ассоциир�ется

Вели�ая�Отечественная�вой-

на.�Об��жасе�этой�траедии

�то-то��слышал�от�своих�пра-

дедов,��то-то�прочел�в�ш�оль-

ных� �чебни�ах� по� истории,

�то-то��знал�из�х�дожествен-

ных� произведений� и� �ино-

фильмов.�Но,�независимо�от

этоо,� всех� нас� объединяет

одна�общая�цель�–��ве�ове-

чить�память�о�тех�людях,��о-

торые� отдали� свою� жизнь

ради�мирноо�неба�над�оло-

вой�сеодня.

На�ан�не�9�Мая�в�а�товом

зале� нашео� �ниверситета

состоялась� а�ция� «История

одноо� подвиа� и� с�дьбы»,

оранизованная� филолои-

чес�им,� педаоичес�им� и

х�дожественно-рафичес�им

фа��льтетами� совместно� с

Витебс�им�областным�Сове-

том� деп�татов� и� админист-

рацией�Первомайс�оо�рай-

она.

«Я� �бит� подо� Ржевом,� в

безымянном� болоте...»� –

именно� это� стихотворение

военно�о� �орреспондента� и

поэта�Але�сандра�Твардовс-

�о�о� прозв�чало� из� �ст� на-

ших� юношей.� Наблюдая� за

их� выст�плением,� тр�дно

было�представить,�что�та�ие

же� молодые� парни� в� �оды

войны� за�рывали� своим� те-

лом� п�леметы� противни�а,

�страивали� диверсии,� под-

рывали� себя� �ранатами� –� и

все�это�ради�то�о,�чтобы�вра�

потерпел� поражение� и� от-

ст�пил.

«Смерть�стоит�то�о,�чтобы

жить,� а� любовь� стоит� то�о,

чтобы� ждать...»� –� по� тел�

пробежали�м�раш�и,�и�меня

на� ми�� словно� парализова-

ло:� настоль�о� прони�новен-

но�исполнили�известн�ю�пес-

ню� «Ле�енда»� Ви�тора� Цоя

ст�дент�и� филоло�ичес�о�о

фа��льтета�Аня�и�Оля�К�р�а-

новы.

Первый� проре�тор� нашей

альма-матер� Валентина� Ва-

сильевна�Бо�атырева�прочла

тро�ательное� стихотворение

р�сс�ой� поэтессы� Верони�и

Т�шновой� «Не� отре�аются

любя».

Д�маю,�не�толь�о�мне,�но�и

всем�прис�тствовавшим�в�тот

день�в�а�товом�зале�запало

в� д�ш�� выст�пление� твор-

чес�о�о��олле�тива�педа�о-

�ичес�о�о� фа��льтета.� Ре-

бята�исполнили�песню�Люд-

милы�Зы�иной:�«По�лоним-

ся�вели�им�тем��одам,�тем

славным��омандирам�и�бой-

цам,�и�маршалам�страны,�и

рядовым,� по�лонимся� и

мертвым,� и� живым� –� всем

тем,� �оторых� забыть

нельзя...»

Председатель� Витебс�о-

�о�областно�о�Совета�деп�-

татов�В.В.��Терентьев�отме-

тил,�что�се�одня�в�Витебс-

�ой�области�жив�т�1184�ве-

терана� Вели�ой� Отече-

ственной�войны�и�4044�ма-

лолетних� �зни�а.� «К� сожа-

лению,� свидетелей� воен-

ных� лет� с� �аждым� �одом

остается� все� меньше� и

меньше,� поэтом�� очень

важно,� чтобы� не� исчезла

память� об� этой� войне»,� –

та�ими� словами,� адресо-

ванными�в�перв�ю�очередь

молодом�� по�олению,� за-

�ончил� свое� выст�пление

Владимир� Владимирович.

Недаром� он� обратился� �

молодежи:� мы� должны� не

толь�о� помнить� о� людях,

отдавших�свою�жизнь�ради

светло�о� б�д�ще�о,� но� и

расс�азывать�о�них�своим

младшим� сестрам� и� бра-

тьям.

В�а�товом�зале�аплодиро-

вали�ред�о.�И�не�потом�,�что

�ом�-то� не� нравились� выс-

т�пления,� а� потом�,� что

с�орбь�и�память�о�по�ибших

на� войне� �ораздо� значимее

нестихающих� аплодисмен-

тов.

Хочется� надеяться,� что

слова�р�сс�о�о�писателя�Кон-

стантина�Симонова� ни�о�да

не��тратят�своей�а�т�ально-

Фота�з�сайта�radzima.org

сти:�«И�100,�и�200�лет�прой-

дет,�ни�то�войны�забыть�не

сможет...»

Алеся�ВАРКУЛЕВИЧ,

ст�дент�а�2-�о���рса

ФлФ.

Фото�О.�ХАНИС.
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–� Татьяна� Васильевна,
с�ажите,�пожал�йста,�по-

чем��Вы�решили�пост�пать

ФИЗИКА�НЕ�МОЖЕТ�БЫТЬ�НЕИНТЕРЕСНОЙ

Перво��рсни�ам�порой�очень�тя-

жело�освоиться�в�новом��олле�ти-

ве.�В�ш�оле�все��чени�и,��а��прави-

ло,�из�одной�местности,�а�в��нивер-

ситете� �чатся� ст�денты� из� разных

�ородов,� сел,� деревень.� Поэтом�

зачаст�ю�мно�ие�абит�риенты�зада-

ются�вопросами:��а��адаптировать-

ся�в�незна�омой�среде?�Что�делать

после�о�ончания�в�за?�Ка��сложит-

ся� дальнейшая� жизнь?� Об� этом� и

мно�ом�др��ом�расс�азала�Татьяна

Васильевна� Клец�о,� вып�с�ница

1997��ода�математичес�о�о�фа��ль-

тета�ВГУ�имени�П.М.�Машерова.�Се-

�одня�она�работает��чителем�физи-

�и�в�витебс�ой��имназии�№�7.

на�математичес�ий�фа��ль-

тет?

–�С�оль�о�себя�помню,�мне

все�да�нравились�математи-

�а�и�физи�а.�Последняя�дис-

циплина� позволяет� �знать

тайны� природы� и� использ�-

ет�методы,��оторые�мне�нра-

вятся:�наблюдение,�описание

и� э�сперимент.

–� Ка�� Вы� адаптирова-

лись�в�новом��олле�тиве?

–� В� то� время,� начиная� с

сентября,�мы�ездили�в��ол-

хоз�и�целый�месяц� �бирали

�артош��,�мор�ов��,�све�л�.

Для�нас,�ст�дентов,�эти�дни

проходили�быстро�и,� самое

�лавное,�весело.�В�ито�е�мы

еще� больше� сдр�жились� и

сплотились.

–�Ка�ая���Вас�была�са-

мая�любимая�дисциплина

и�почем�?

–�Сам�ю�любим�ю�сложно

выделить,�мне�очень�нрави-

лись� математичес�ий� ана-

лиз,�история�физи�и�и�моле-

��лярная� физи�а.� Препода-

ватели� все�да� познаватель-

но�и�эмоционально�изла�али

материал,� ч�вствовалось� их

неравнод�шие� �� предмет�.

Желание�на�чить�вдохновля-

ло�педа�о�ов�на�работ�.

–�На��а�ом���рсе�инте-

реснее�все�о�было��чить-

ся?

–�Самым�интересным�о�а-

зался�четвертый���рс.�О�о-

ло�месяца�мы�проходили�пе-

да�о�ичес��ю� пра�ти��� в

ш�олах.�Класс,�в��отором�я

вела��ро�и,�был�очень�др�ж-

ным.�Мы�с�пользой�прово-

дили� время� и� ор�анизовы-

вали�совместные�меропри-

ятия.

В�целом�считаю,�что�вре-

мя� �чебы� в� �ниверситете� –

это�самый��вле�ательный�пе-

риод�жизни.�Даже�сейчас�мы

встречаемся�др���с�др��ом�и

с� �довольствием� вспомина-

ем� ст�денчес�ие� �оды,� не-

смотря�на�то,�что�мно�ие�из

нас�жив�т�не�в�Витебс�е.

–�Двадцать�лет�прошло,

�а�� Вы� о�ончили� в�з.� Не

пожалели,� что� выбрали

профессию��чителя?

–� Конечно� нет.� Я� очень

люблю� детей,� для� �оторых

стараюсь�найти�заниматель-

ные�задания.�Стремлюсь�сде-

лать�все,�чтобы�мои��чени�и

были�др�жны�межд��собой�и

хорошо��чились.�Ка��же�при-

ятно�радоваться�их�малень-

�им�победам!�Видели�бы�вы,

�а��за�ораются�их��лаза,��о�-

да���них�что-то�пол�чается!

–�Что�пожелаете�нынеш-

ним�ст�дентам?

–�Верить�в�себя,�стремить-

ся���своей�мечте.�Правильно

распределять�свой�день,�что-

бы�на�все�хватало�времени�и

сил.�Пол�чать�те�знания,��о-

торые�помо��т�найти�достой-

н�ю� работ�,� и,� �онечно� же,

�дачи!

Карина�ВАСИЛЕВИЧ,

�чащаяся��имназии

№�7��.�Витебс�а.

На�сним�е:�Татьяна�Васи-

льевна�Клец�о.

УЧИТЕЛЬ

Вапреле�на�филолоиче-

с�ом�фа��льтете� про-

ходила� Неделя� познания� и

творчества.�Она�проводилась

�же� в�шестой� раз� и� в� этом

од��носила�название�«В�ди-

алое�язы�ов�и���льт�р».

На��онцерте,�посвященном

от�рытию�недели,�де�ан�фи-

лолоичес�оо� фа��льтета

Серей�Владимирович�Ни�о-

лаен�о�отметил,� что� подоб-

ные� мероприятия� особенно

важны� для� ст�дентов-фило-

лоов,�из�чающих�иностран-

ные�язы�и.�Потом���а��это�–

пре�расная�возможность�по-

зна�омиться�с�традициями�и

обычаями�стран,�язы���ото-

рых�осваиваешь.

В�этом�од��юноши�и�де-

в�ш�и�филолоичес�оо�фа-

��льтета�смоли�еще�больше

�знать�о�т�р�менс�ой,��итай-

с�ой� и� польс�ой� ��льт�рах.

Выбор�этих�стран�не�сл�ча-

ен:�мноие�наши�ребята�из�-

чают� польс�ий� или� �итайс-

�ий� язы�� �а�� третий� иност-

«В�ДИАЛОГЕ

ЯЗЫКОВ

И�КУЛЬТУР»

НЕДЕЛЯ
ПОЗНАНИЯ
И
ТВОРЧЕСТВА

ранный.�Что�же��асается�т�р-

�менс�их� ст�дентов,� то

мы�с�ними�вместе��чимся�на

филфа�е.�Конечно,�нам�очень

интересно,� �а�� они�жив�т� и

чем�отличаются�от�нас.

От�рыл� Неделю� познания

и� творчества� День� �итайс-

�ой���льт�ры,�ор�анизатора-

ми��оторо�о�выст�пили�стар-

ший� преподаватель� �афед-

ры�мировых�язы�ов�Ма�Л�н�и

старший� преподаватель� �а-

федры� р�сс�о�о� язы�а� �а�

иностранно�о� Татьяна� Сер-

�еевна�Денисен�о.�Ребята�не

толь�о� �знали� мно�о� все�о

интересно�о� о� �итайс�ой

��льт�ре,�но�и�приняли��час-

тие� в� традиционной� чайной

церемонии�и�посл�шали��и-

тайс��ю� поэзию� на� язы�е

ори�инала�в�исполнении�ст�-

дентов� и� �чащихся� витебс-

�ой��имназии�№�2.�А�юноши

и�дев�ш�и�из�Китая,�об�чаю-

щиеся� на� х�дожественно-

�рафичес�ом� фа��льтете,

представили�свои�работы�и

позна�омили�прис�тствовав-

ших�с��итайс�ой�живописью.

Та�же�для�ст�дентов�и�ш�оль-

ни�ов,�из�чающих��итайс�ий

язы�,�прошла�олимпиада.

На�след�ющий�день�свою

��льт�р��презентовали�т�р�-

менс�ие�ребята.�На�шестом

этаже�все�желающие�мо�ли

посмотреть�выстав���нацио-

нальной�одежды�и�а�сесс�а-

ров,� попробовать� традици-

онные� блюда,� насладиться

т�р�менс�ими� песнями� и

танцами.� Главным� сюрпри-

зом�дня�стала�инсцениров�а

свадебно�о�обряда.�Помимо

это�о,�для�ст�дентов�1-�о�и

2-�о���рсов�из�Т�р�мениста-

на�была�проведена�олимпиа-

да�по�р�сс�ом��язы��,��ото-

р�ю� ор�анизовала� старший

преподаватель��афедры�об-

ще�о� и� р�сс�о�о� язы�озна-

ния� Татьяна� Ивановна� Син-

�евич.

На�след�ющий�день�состо-

ялось�зна�омство�с�польс�им

язы�ом�и���льт�рой.�В�тече-

ние�все�о�дня�на�филоло�и-

чес�ом� фа��льтете� зв�чала

польс�ая�м�зы�а,�а�с�само�о

�тра� все� желающие� смо�ли

совершить�вирт�альн�ю�э�с-

��рсию� по� Зеленой� Г�ре� –

польс�ом���ород�-побратим�

Витебс�а.�Затем��реативные

ст�денты� пробовали� свои

силы�в��он��рсе�переводчи-

�ов.�Они�переводили�стихо-

творения�и�прозаичес�ие�от-

рыв�и�с�польс�о�о�язы�а�на

р�сс�ий� и� белор�сс�ий.� В

этот�день� та�же�состоялись

�он��рс�чтецов,�олимпиада�и

ди�тант�по�польс�ом��язы��.

В�на�чной�библиоте�е�на-

ше�о�в�за�прошел�День��ни-

�и,� при�роченный� �� 400-ле-

тию�«Б��варя»�и�«Граммати-

�и»� Мелетия� Смотриц�о�о.

Проводил� мероприятие� в

форме�своеобразной�э�с��р-

сии�доцент��афедры�обще�о

и�р�сс�о�о�язы�ознания�Лео-

нид� Михайлович� Вардомац-

�ий,� �оторый� расс�азал� об

истории� �ни�опечатания� в

Белар�си,�в�частности�о�роли

личности�Мелетия�Смотриц-

�о�о�и�е�о��чебни�ов.�Более

подробно�эта�тема�была�рас-

�рыта� на� респ�бли�анс�ой

на�чно-пра�тичес�ой��онфе-

ренции�«К�400-летию�“Б��ва-

ря”�и�“Граммати�и”�Мелетия

Смотриц�о�о:��чебная��ни�а

в� системе�филоло�ичес�о�о

образования»,� �оторая� про-

ходила�в�нашем��ниверсите-

те.

Кроме� это�о,� впервые� в

рам�ах� Недели� познания� и

творчества� прошла� ле�ция-

�онцерт��лассичес�ой�м�зы-

�и� «Носталь�ия»,� во� время

�оторой� м�зы�овед� Н.Ю.

Нестерен�о� расс�азала� о

творчестве� Ф.� Шопена� и

М.К.� О�инс�о�о.� Во� время

�онцерта�зв�чала�во�альная

и� фортепьянная� м�зы�а,� а

та�же�демонстрировались�на

э�ране�отрыв�и�из�балетных

постаново�.�Хочется�надеять-

ся,� что�мероприятие� та�о�о

формата�станет� традицион-

ным.

Завершилась� Неделя� по-

знания�и� творчества�подве-

дением� ито�ов� �он��рсов� и

олимпиад�и�вр�чением�при-

зов.

Карина��ЗАВАЦКАЯ,

ст�дент�а�4-�о���рса

ФлФ.

Та�� зв�чала� тема� ст�ден-

чес�о�о� �он��рса� «Моло-

дость.� Творчество.� Вдохно-

вение»,��оторый�проходил�в

рам�ах� фестиваля� «Ст�ден-

чес�ая�весна».

В� первый� день� свое�мас-

терство� продемонстрирова-

ли�юноши�и�дев�ш�и�биоло-

�ичес�о�о� фа��льтета,� фа-

��льтета� социальной� педа-

�о�и�и� и� психоло�ии� и� фа-

��льтета�физичес�ой���льт�-

ры�и�спорта.

Ребята�БФ�а�центировали

внимание� на� разнице� по�о-

лений�–�на�том,��а��с��одами

менялись�направления�в�м�-

зы�е,�стили�в�одежде�и�мно-

�ое�др��ое.�Например,�рань-

ше�все�любили�танцевать�под

песни��р�ппы�«Р��и�вверх»,�а

сейчас� модным� � направле-

нием� является� джаз-фан�.

Самым� незабываемым� мо-

ментом�выст�пления�биоло-

�ов� был� «Танец� ля��ше�»� в

исполнении�молодых�людей.

А� финальная� песня� просто

заж�ла�зал.

Ст�денты�ФСПиП�решили

расс�азать�о�техноло�иях�б�-

д�ще�о.�Для� это�о�они� «пе-

ренесли»�зрителей�в�один�из

апрельс�их�дней�2138��ода.

«МОЛОДЕЖЬ�И�ТВОРЧЕСТВО.

�НОВАЯ�ГЛАВА»

ФЕСТИВАЛЬ

На� �лице� тепло,� но� это�о

ни�то�не�видит:�все�по�р�же-

ны� в� новые� техноло�ии,� ни-

чем� не� интерес�ются� и� не

замечают� др��� др��а.� Та�ое

«завтра»�не�понравилось�ни-

�ом�,�потом�,�верн�вшись�в

настоящее,� ребята� решили

сделать�все,�чтобы�это�о�не

сл�чилось.

Се�одня� в� молодежной

среде�поп�лярны�различные

�весты.�Об�одном�из�них�рас-

с�азали� ст�денты� ФФКиС.

Дополнили� основн�ю� идею

выст�пления�танец�с��имна-

стичес�ими� элементами,

песня� о� любви,� ори�иналь-

ные�ш�т�и�и�захватывающий

а�робатичес�ий� номер.

Ев�ения�ПУДОВА,

ст�дент�а�2-�о���рса

ФлФ.

Во�второй��он��рсный�день

выст�пали�ст�денты�фа��ль-

тета�математи�и�и�информа-

ционных�техноло�ий,�х�доже-

ственно-�рафичес�о�о,� фи-

лоло�ичес�о�о,�юридичес�о-

�о,�историчес�о�о�и�педа�о-

�ичес�о�о� фа��льтетов.

От�рыли� про�рамм�� ст�-

денты�фа��льтета�математи-

�и� и� информационных� тех-

ноло�ий.�Несмотря�на�то,�что

первыми� выст�пать� очень

сложно,� они� справились� с

волнением� и� задали� высо-

��ю�план���след�ющим��час-

тни�ам.�Пожал�й,�самым�яр-

�им�моментом�их�выст�пле-

ния�стало�появление�на�сце-

Фестиваль�«Стденчес�ая�весна�–�2018»

проходил�в�нашей�альма-матер

с�19�по�25�апреля.�О�самых�яр�их�моментах

это�о�мероприятия�расс�азывают�наши

внештатные� �орреспонденты

на�3-й�и�4-й�страницах��азеты.

не�живо�о��ота.�«Ка�ой�оба-

яш�а!�Ка��мило!»�–�все�зри-

тели� пришли� в� востор�� от

четверолапо�о� артиста.

Затем� выст�пали� юно-

ши�и�дев�ш�и�юридичес�о-

�о�фа��льтета.�Их�песни�и

(О�ончание�на�4-й�стр.)

На�сним�е:��оманда�ФСПиП�–�обладатель�К�б�а�ре�тора.

Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.
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Аўтары�ап
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Впервые�в�нашем�в�зе�в

рам�ах� фестиваля� «Ст�-

денчес�ая� весна� –� 2018»

прошел� �он��рс� творче-

ства� ст�дентов� и� препо-

давателей� «50/50».� Зри-

тели�мо"ли�посмотреть�ви-

деороли�и�на�а�т�альные

темы� и� в� очередной� раз

�бедиться�в� том,�что�ма-

шеровцы� талантливы� не

МАШЕРОВЦЫ

ТАЛАНТЛИВЫ

ВО�ВСЕМ

Та�� называўся� �он��рс

літарат�рнай�творчасці,�я�і

праходзіў� ��межах�фесты-

валю�«Ст�дэнц�ая�вясна»�ў

а�тавай�зале�мастац�а-"ра-

фічна"а�фа��льтэта� нашай

ВНУ.� Пераможцаў� вызна-

чалі� ў� дзвюх� намінацыях:

«Аўтар� літарат�рна"а� тво-

ра»�і�«Вы�анаўца�літарат�р-

на"а�твора».

Удзельні�аў� было� ўся"о

дванаццаць:� Ма�сім� Мат-

вееў� (фа��льтэт� фізічнай

��льт�ры� і� спорт�),� Аля�-

садра�Лях,�Уладзіслаў�Ула-

ховіч,� Анастасія� Лісоўс�ая

("істарычны� фа��льтэт),

Мі�іта� Кабыш�а� (юрыдыч-

ны�фа��льтэт),�Юлія�Гарба-

«МАСТАЦКАЕ

СЛОВА»

«МОЛОДЕЖЬ�И�ТВОРЧЕСТВО.

�НОВАЯ�ГЛАВА»

На�інтэле�т�альн�ю��ль-

ню�ў�фармаце�паб-�віза

сабраліся�ст�дэнты,�с�пра-

цоўні�і�і�вы�ладчы�і�нашаа

ўніверсітэта,��аб�праверыць

свае�веды�і�прадэманстра-

ваць��емлівасць�ды�ўменне

працаваць����амандзе.

Усяо� ўдзельнічала� два-

наццаць� �аманд� з� арыі-

нальнымі� назвамі,� сярод

я�іх�–�«Камсамол»,�«Дзяцел

В�дзі»,� «Memento� morі»,

«Terra� incognita»,� «Баявы

пельмень»,� «Камінтэрн»,

«Над�прорвай�маржы»�і�інш.

Паб-�віз�с�ладаўся�з�дв�х

раўндаў.�Падчас�першаа�–

«Свая� �льня»� �амандам

прапаноўвалася�восем�тэм

з� пяццю� пытаннямі� ў� �ож-

най.�За�правільныя�ад�азы

налічваліся�балы.

Адзнач�,�што�ўсе�ўдзельні�і

прадэманстравалі� шыро�і

�р�аляд�і�лыбо�ія�веды�ў

вобласці�еарафіі,�історыі,

літарат�ры,� міфалоіі� і,

спадзяюся,�атрымалі�шмат

станоўчых��ражанняў.

У� др�ім� раўндзе� «Што?

Дзе?�Калі?»�неабходна�было

ад�азаць�на�дзесяць�пытан-

няў.�Гэта�дапамало�вызна-

чыць,�хто�з��дзельні�аў��ва-

лодае�не�толь�і�ведамі,�але

і�лоі�ай.

ГУЛЬНЯ

Ў�ФАРМАЦЕ

�ПАБ-КВІЗА
Мерапрыемства� прайш-

ло� ў� надзвычай� бадзёрай,

вясёлай�і�цёплай�атмасфе-

ры.�А�што�д�маюць�на�"эты

�онт� самі� ўдзельні�і� паб-

�віза?

Віторыя� Касцючэна,

ст'дэнта� філала*ічна*а

фа'льтэта:�«Эмоцыі�толь�і

станоўчыя.�Спадабалася�"�-

ляць� �� �амандзе,� перажы-

ваць,�правільна�ад�азаў�ты

ці�не.�Усе�пытанні�былі�ці�а-

вымі,�але�больш�за�ўсё�мне

запомнілася� "�льня� “Што?

Дзе?� Калі?”,� падчас� я�ой

нам�не�раз�давялося�зад�-

мацца».

Уладзімір� Цітов іч,

ст'дэнт� *істарычна*а

фа'льтэта:� «Я� мер�а-

ваў,� што� “Свая� "�льня”

б�дзе� вельмі� с�ладаная,

але� атрымалася� наадва-

рот:�даволі�няпростыя�пы-

танні� ў� раўндзе� «Што?

Дзе?� Калі?»� прым�сілі

�ожна"а� з� нас� паразва-

жаць.�Адш��аць�правіль-

ныя�ад�азы�дапамо"��ба-

явы�д�х��аманды».

Хто�ж�стаў�пераможцай?

Трэцяе� месца� заняла� �а-

манда� «Баявы� пельмень»

мастац�а-"рафічна"а� фа-

��льтэта� (�апітан� Аля�сей

Альхові�),�др�"ое�–��аман-

да� «Memento� morі»� "іста-

рычна"а� фа��льтэта� (�апі-

тан�Валерый�Коваль).� Пе-

раможцай�была�названа��а-

манда�«Terra�incognita»�бія-

ла"ічна"а� фа��льтэта� (�а-

пітан� Дзяніс� Бы�аў).� Усе

ўдзельні�і�"�льні�былі�ўзна-

"ароджаны�дыпломамі�і�па-

мятнымі�падар�н�амі.

Анастасія

�АЛЬХІМОВІЧ,

ст'дэнта�1-*а�'рса

ФлФ.

чэева,�Ві�торыя�Л��ашэвіч,

Лізавета�Ланіна�(філала"іч-

ны�фа��льтэт),�Ганна�С�рып-

�іна,�Аз�р�Бахрамаў�(фа��ль-

тэт� матэматы�і� і� інфарма-

цыйных� тэхнало"ій),� Вера-

ні�а�Спірыдонава� (фа��ль-

тэт�сацыяльнай�педа"о"і�і�і

псіхало"іі)� і� Дар’я� Пыш�а

(біяла"ічны�фа��льтэт).

Ацэньвалі�талент�хлопцаў

і�дзяўчат�дацэнты��афедры

літарат�ры� Алена� Уладзімі-

раўна� Кры�лівец� і� Ганна

Ві�тараўна� Навасельцава,

за"адчы��аддзела�ар"аніза-

цыйна-выхаваўчай� і� інфар-

мацыйнай�дзейнасці�Віцеб-

с�а"а�"арадс�о"а�цэнтра�да-

дат�овай�ад��ацыі�дзяцей� і

Напры�анцы� �он��рс�

літарат�рнай�творчасці�Тац-

цяна� Ві�тараўна� адзначы-

ла,�што� ўсе� я"о� ўдзельні�і

па�азалі�сябе�вельмі�тале-

навітымі,� разнапланавымі,

яр�імі,� ці�авымі� асобамі,� і

пажадала,��аб�та�ія�мерап-

рыемствы� праходзілі� я�

ма"а�часцей�і��аб���іх��дзель-

нічала� большая� �оль�асць

ст�дэнтаў.

Па�выні�ах��он��рс��дып-

лом�пераможцы�ў�намінацыі

«Аўтар�літарат�рна"а�твора»

атрымала�ст�дэнт�а�педа"а-

"ічна"а� фа��льтэта� Карына

Пят�евіч.�Дыпломамі�трэцяй

ст�пені� ў� намінацыі� «Вы�а-

наўца� літарат�рна"а� твора»

ўзна"ароджаны� ст�дэнт�а

"істарычна"а� фа��льтэта

Анастасія� Лісоўс�ая� і� ст�-

дэнт�а�фа��льтэта�сацыяль-

най�педа"о"і�і�і�псіхало"іі�Ве-

рані�а�Спірыдонава,�дыпло-

мам� др�"ой� ст�пені� –� ст�-

дэнт� "істарычна"а� фа��ль-

тэта�Уладзіслаў�Улаховіч.�Пе-

раможцай���"этай�намінацыі

была� названа� ст�дэнт�а

філала"ічна"а� фа��льтэта

Юлія�Гарбачэева.

Наталля�ЕРМАКОВА,

ст'дэнта�1-*а�'рса

ФлФ.

На�здым':�У.�Улаховіч,

ст�дэнт� "істарычна"а� фа-

��льтэта.

Фота�В.�ЛУЗГІНОЙ.

(Оончание.

Начало�на�3-й�стр.)

танцы� по�орили� сердца

всех� зрителей� без� ис�лю-

чения.� У� юристов� та�же

была� замечательная� "р�п-

па�поддерж�и�–�с�пла�ата-

ми,�шари�ами�и�сердеч�а-

ми.�Очевидно,�что�она�хоте-

ла� победить� в� номинации

«Л�чшие�болельщи�и».

Историчес�ий�фа��льтет

предложил�всем�отправить-

ся�в�п�тешествие�на�маши-

не�времени.�Зрители�смо"-

ли�побывать� в� прошлом�и

сравнить� е"о� с� современ-

ным�миром.�Больше�все"о

мне� понравился� «Танец� в

невесомости».� Тщательно

отрепетированные� движе-

ния,� ори"инальная� идея,

яр�ие� �остюмы� –� все� это

оставило� самое� приятное

впечатление.

Ст�денты� х�дожествен-

но-"рафичес�о"о�фа��льте-

та�запомнились�своей��ре-

ативностью� и� ч�вством

юмора.�Они�провели�парал-

лели�межд��нынешним�вре-

менем�и�временем�наших

баб�ше��и�дед�ше�,�по�а-

зали,� что� было� ценным

раньше�и�что�ценно�се"од-

ня.�Вывод�молодых�х�дож-

ни�ов� след�ющий:� про-

"ресс�не�стоит�на�месте,�но

творчество�живет�вне�вре-

мени.

След�ющей� выст�пала

�оманда� педа"о"ичес�о"о

фа��льтета,� �оторая� про-

демонстрировала�потряса-

ющий� во�ал� и� ши�арные

танцы.� Ребята� по�азали,

�а��н�жно�любить�свой�фа-

��льтет�и�при�этом��важать

др�"ие.�Целостность�идеи

и�поддерж�а�болельщи�ов,

в� том� числе� с� др�"их�фа-

��льтетов,� –� именно� это,

на�мой�вз"ляд,�привело�их

��победе.

Последними� выст�пали

ст�денты�филоло"ичес�о"о

фа��льтета,� �оторые� раз-

мышляли�над�тем,�что�та-

�ое�творчество�и�в�чем�оно

может� проявляться.� Юно-

ши�и�дев�ш�и�своим�соб-

ственным� примером� про-

демонстрировали,�что�твор-

чество� прис�тств�ет� в

танцах,�в�м�зы�е�и�даже�в

спорте.�Оно�везде.�В��аж-

дом�челове�е.�Толь�о�н�ж-

но� немно"о� постараться,

чтобы�е"о�найти.�Д�маю,��

ребят�это�отлично�пол�чи-

лось.

Надежда�ПРИКАЗЧИКО-

ВА,�ст'дента�1-*о�'рса

ФлФ.

P.S.�По�рез�льтатам��он-

��рса�творчества�ст�дентов

дипломом�третьей�степени

был� на"ражден� филоло"и-

чес�ий� фа��льтет,� дипло-

мами�второй�степени�–�юри-

дичес�ий�фа��льтет� и�фа-

��льтет� математи�и� и� ин-

формационных�техноло"ий.

Победителем�стал�педа"о-

"ичес�ий�фа��льтет.

Кроме�то"о,�самым�др�ж-

ным�фа��льтетом�был�при-

знан�фа��льтет�социальной

педа"о"и�и�и�психоло"ии.�Им

и�достался�К�бо��ре�тора.

Определены�были�та�же

победители�в�различных�но-

минациях.

толь�о�в��чебе,�но�и�в�твор-

честве.

Пре�расным�началом��он-

��рса� стало� выст�пление

представителей� педа"о"и-

чес�о"о�фа��льтета�с�м�зы-

�ально-инстр�ментальной

�омпозицией�«Беловежс�ая

п�ща».�После�то"о��а��зв��и

с�рип�и�и�фортепьяно��тих-

ли,� свой� видеороли�� про-

демонстрировали� ст�денты

фа��льтета�социальной�педа-

"о"и�и� и� психоло"ии.� В� нем

они� по�азали� особенности

своей�б�д�щей�профессии�и

ее�важность.�Недаром�девиз

видеороли�а�зв�чал�след�ю-

щим�образом:�«Б�дь�сильнее

стереотипно"о�мышления».

Тро"ательным� было� ви-

део�юношей�и�дев�ше��х�-

дожественно-"рафичес�о"о

фа��льтета.� Е"о� основная

мысль� за�лючалась� в� том,

что�доброта�–�это�то��аче-

ство,��оторое�должно�быть

прис�ще� �аждом�� челове-

��.�А�дарить�добро�совсем

несложно.� Это� на"лядно

продемонстрировала� одна

из� �частниц� видеороли�а,

�оторая�переоделась�в��ос-

тюм��лыбающе"ося��расно-

"о�сердца�и�на��лице�обни-

мала�прохожих.

Поис�ом� правильно"о

п�ти�озадачились�ст�денты

биоло"ичес�о"о� фа��льте-

та.� Они� в� очередной� раз

напомнили�о�том,�что��аж-

дый�из�нас�сам�решает,��а-

�им�б�дет�е"о�б�д�щее.�Под

песню� «Пре�расное� дале-

�о»� биоло"и� расс�азали

историю� о�молодом� чело-

ве�е,� �оторый� зап�тался� в

себе,�но,�встретив�в��нивер-

ситете� свою� любовь,� смо"

полностью�изменить��жизнь

�� л�чшем�.�На�мой� вз"ляд,

видеороли��пол�чился�очень

современным� и� по-настоя-

щем��веселым.

В�основе� зад�м�и�роли-

�а,�представленно"о�ребя-

тами�филоло"ичес�о"о�фа-

��льтета,�–�поп�лярная�пес-

ня�Ма�са�Коржа�«В�темно-

те».�Жить�в�темноте,�в�тем-

ноте�"отовиться���занятиям

и�даже�творить�–�через�та-

�ие� тернии� проходят� не

толь�о�филоло"и,�но�и�все

ст�денты�на�п�ти� ��самым

яр�им� звездам.� А� с�оль�о

бессонных� ночей� на� счет�

�аждо"о,��то�стремится�по-

л�чить�заветный�диплом?!

Проблема,�поднятая�юно-

шами�и�дев�ш�ами�юриди-

чес�о"о� фа��льтета,� весь-

ма�остра:�аборт�–�это�иллю-

зия� выбора.� Не� дай� себя

обман�ть!� И� видеороли�

ребят� действительно� зас-

тавил� всех�прис�тствовав-

ших��зад�маться.

За�лючительным� было

видео,�представленное�от-

делом�ст�денчес�о"о�твор-

чества�и���льт�рно-дос�"о-

вой� деятельности.� В� � нем

расс�азывалось�о�том,�что

малень�о"о� ребен�а� везде

подстере"ает� опасность.

Задача�взрослых�–��беречь

свое�чадо�от�невидимых�на

первый�вз"ляд��"роз.

Приятным� сюрпризом

стало�выст�пление��препо-

давателей� �ниверситета,

�оторые�представили�хоре-

о"рафичес�ие,� во�альные

номера� и� даже� а�робати-

чес�ий�этюд.

Что� �асается� ито"ов,� то

первое� место� в� �он��рсе

видеороли�ов�в�номинации

«Социальная�ре�лама»� за-

нял� юридичес�ий� фа��ль-

тет,�а�победителем��он��р-

са�творчества�ст�дентов�и

преподавателей� «50/50»

стала� инстр�ментальная

"р�ппа�фа��льтета�матема-

ти�и� и� информационных

техноло"ий.

Алеся�ДОЛЖЕНКО,

ст'дента�2-*о�'рса

ФлФ.

На�сниме:�старший�пре-

подаватель� �афедры� лите-

рат�ры�Сер"ей�Владимиро-

вич�Лап�нов�и�ма"истрант�а

Наталья� Тарарыш�ина.

�Фото�О.�ЛУЗГИНОЙ.

моладзі�Таццяна�Ві�тараўна

Кава�а� і� �іраўні�� тэатраль-

най� ст�дыі� «Б��лерон»Тац-

цяна�Геор"іеўна�К�тэн�а.

В� �азете� «Мы� і� час»� №� 8� от� 28� апреля� 2018� �ода� в

материале� «Слова� бла�одарности»� была� доп�щена� неточ-

ность:� вместо� Елена� Ни�олаевна� Б�сел-К�чинс�ая� н�жно

читать�Е�атерина�Ни�олаевна�Б�сел-К�чинс�ая.

УТОЧНЕНИЕ
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