
Говорят, что настоя-
щим студентом стано-
вишься после того, как 
сдашь первую сессию. Но 
для некоторых первокурс-
ников самым сложным испытани-
ем становится то, о чём они, воз-
можно, даже не слышали до посту-
пления – это посвящение в 
студенты.  

Этого дня они с 
нетерпением ждут и боятся… 
Хотя, справедливости ради, 
можно сказать, что и готовятся 
к этому дню они очень тща-
тельно! Заранее разрабатывает-
ся сценарий, подбираются костюмы, 
отсматривается весь музыкальный 
материал. И вот, как говорится, дол-
гожданный «час Х» наступил…  

В зрительном зале, как водится, 
полно народу: большие и маленькие, 
с фотоаппаратами и телефонами… 
Зрители, пришедшие посмотреть на 
таланты и умения новоиспеченных 
студентов. Вернее, новопосвящен-
ных. В этом году активные и креатив-
ные ребята из групп нового набора 
проявили себя в разнообразных на-
правлениях: вокал, хореография, 
стендап, а некоторые даже сняли про 
свою группу крутой ролик. Творче-
ские номера срывали бурю аплодис-

ментов, и это не мудрено, 
ведь репетициям была по-

священа уйма времени. В 
общем, полуторачасовое шоу 

прошло на ура! Ну а завершаю-
щим аккордом стало традиционное 
произнесение клятвы 
п е р в о -

курсника и исполнение гимна кол-
леджа, после которого заместитель 
директора по учебной работе Лариса 
Геннадьевна Крисенок вручила ребя-

там студенческие билеты.  
Мы надеемся, что это 

грандиозное мероприя-
тие останется в памяти на-
ших ребят еще долгое время. 
Ну а наша дружная лесная се-
мья еще раз поздравляет вас с 
началом вашего студенческого пути 
и желает вам всегда и везде находить 
для себя что-то новое и необычное, а 
все трудности преодолевать с такой 
же легкостью и оптимизмом. 

А.Горбатенко,  
учащаяся 33группы 

  Октябрь 2017 

Информационный бюллетень филиала учреждения образования «Белорусский государственный  
технологический университет» «Полоцкий государственный лесной колледж» Выпуск № 2 (2017)  

  

• Событие месяца... 

«- Октябрь, - со страстью в голосе произ-
нес он. -  Боже, это мой любимый месяц, го-
тов его поедать, вдыхать, втягивать за-
пахи. Ах, этот мятежный и печальный ме-
сяц. Смотри, как от встречи с ним зарде-
лась листва. В октябре мир объят пламе-
нем...» 

Рэй Брэдбери  
«У нас всегда будет Париж» 

Всем привет!  
С вами как всегда я- редактор газеты 

Ирина Горбатенко. Не случайно я начала 
колонку с цитаты из книги. Потому что мне 
кажется, что осень- это самое время вновь 
начать читать… И не важно что, книги, 
журналы, газеты, просто читать, завернув-
шись в теплый плед, с чашкой теплого чая 
в руках, и тогда, возможно она покажется 
не такой унылой и печальной. Конечно, от 
этого осень не станет теплее, и не переста-
нут идти дожди, но через чтение вы сможе-
те полюбить её и суметь насладиться каж-

дым её днем. Ведь осень - это всего лишь 
время года... А погода - это то, что у нас 

внутри… 
С уважением, редактор 

«Ведомостей…»  
 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
СЕМИНАРА ПО ЭКОТУРИЗМУ 

20 октября 2017 г. в Витебской области прой-
шёл республиканский семинар «Развитие эко-
логического туризма в лесном фонде и приле-
гающей к нему территории». Участники семи-
нара познакомились с работой ГЛХУ 
«Поставский лесхоз», его опытом по привлече-
нию туристов, комплексом предоставляемых 

услуг. 
Экологический маршрут, разработан-

ный ГЛХУ «Поставский лесхоз», се-
годня отвечает всем требовани-
ям времени. Республиканский 
семинар собрал 25 специалистов 
со всех регионов страны. 
В ОРШЕ ЗАВЕРШИЛО РАБОТУ ОДИН-

НАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО БАССЕЙНУ РЕКИ ЗА-

ПАДНАЯ ДВИНА 
В соответствии с межправитель-

ственным Соглашением между Пра-
вительством Республики Беларусь 

и Правительством Российской Федера-
ции о сотрудничестве в области охраны и ра-
ционального использования трансграничных 
водных объектов (от 24 мая 2002 г., г. Минск) и 
согласно решениям, принятым на девятом за-
седании Совместной Российско-Белорусской 
комиссии по охране и рациональному исполь-
зованию трансграничных водных объектов (23
-25 мая 2017 г., г. Москва), 17-19 октября 2017 
года в г. Орше состоялось одиннадцатое засе-
дание Рабочей группы по бассейну реки Зап. 
Двина.  

По материалам сайтов:  
http://www.minpriroda.gov.by/ru/ 

http://www.mlh.by/ru/ 

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

Ковровая до-
рожка, вспышки фотокамер, строгий dress-

code, волнение на сцене - Кинофестиваль в 
Каннах или Церемония вручения 
«Оскара» в Калифорнии, скажете вы? 
Нет! Это церемония вручения премии 
«Виват учитель!» вновь собрала неорди-
нарных, инициативных и целеустрем-
ленных педагогов нашего филиала, пода-
рив всем радость праздника, открытости, 

поддержки и взаимопонимания- незабы-
ваемый вечер общения с новыми друзья-

ми. 
…продолжение читайте на стр.2 

• С профессиональным праздником! 

Осень - послед-
няя, самая вос-
хитительная 
улыбка года.  

Осень - это разно-
цветный салют 
из падающих ли-
стьев, фееричная 
вспышка красок 
перед долгой зи-
мой.  

Осень похожа на 

человека. Немно-

го грустного, 

своенравного, 

глубокого, но 

бесконечно теп-

лого и близкого! 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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…продолжение. Начало на 
стр.1 

«Виват учитель» для наших 
педагогов - это то же самое, 
что и «Оскар» для кинемато-
графистов: высшее признание 
заслуг, главное профессио-
нальное достижение.  

Это итог круглогодичного 
конкурса педагогического 
мастерства и общественного 
признания, и очень символич-
но, что в этом году церемония 
вручения премии проходила 
именно в Международный 
День учителя. «Шаг в науку», 
«Творчество без границ», 
«Воспитать человека », 
«Продуктивный опыт», и, ко-
нечно же, «Учитель года»- все-
го 17 номинаций и 17 победи-
телей, лучших из лучших в 
своей профессии! 

В актовом зале колледжа - 
полный аншлаг, все места за-
няты. Поддержать лауреатов 
премии пришли, коллеги, дру-
зья, учащиеся и многочислен-
ные гости, которые, кстати, 
как в лучших традициях Гол-
ливуда и открывали заветные 
конверты с именами победи-
телей. Это и генеральный ди-
ректор Витебского государст-
венного производственного 
лесохозяйственного объеди-

нения Данилович С. А., на-
чальник лесохозяйственного 
отдела ГЛХУ «Россонский лес-
хоз» Сивенкова Р. Г., директор 
учебно-опытного лесхоза 
Шульга А. В., заместитель ге-

нерального директора Витеб-
ского ГПЛХО по идеологиче-
ской работе Панкратова Ж.С., 
Председатель Полоцкого рай-
онного Совета депутатов Гри-
бович И.Ф., руководитель и 
художник постановщик Заслу-
женного любительского кол-
лектива Республики Беларусь 
-театра «Пилигрим», Кисе-
лёва В. Н. и Карасёв К., 
кандидат историче-
ских наук, доцент, 
зав. кафед-
рой физиче-
ской культуры 
и спорта Полоц-
кого государст-
венного универ-
ситета Борун Е. Н., 
заведующий УО 
«Дошкольный центр 
развития ребёнка г. 
Полоцка» Касперо-
вич И.М., главный 
специалист отдела 
образования, спорта 
и туризма Полоц-
кого райисполкома 
Гриб О.Н., второй секретарь 
Полоцкой РО ОО «БРСМ» Ла-
панович Я., командир отделе-
ния взвода ППСМ Полоцкого 
РОВД, старший прапорщик 
милиции Хацкевич А.В., редак-
тор телепрограммы «Скиф» 
Голубев А. Т., заведующая от-
делом экологического воспи-
тания Полоцкого районно-
го центра детей и моло-
дёжи Плиговка Т. В., 
фельдшер-валеолог 
Полоцкой ЦГП, Му-
рашова В. В., учитель 
начальных классов 
УО «Средняя школа 
№ 6 г.Полоцка» 
Клыбик–Лашхия С. И, 
ветеран колледжа, пре-
подаватель спецдисци-
плин Лабоха А.С., администра-
тор группы «Лесной народ» 
ВКонтакте Волхонская И.С. 

Специальный гость цере-
монии-«Учитель года Рес-
публики Беларусь- 2017»- 
Румянцева Светлана Леони-
довна. 

И вот и имена победите-
лей: 

Номинация «Урок — вер-
шина мастерства» - победи-
тель преподаватель Сорокин 
Михаил Николаевич. 

В номинации «Куратор го-
да» победу одержала препо-

даватель, куратор 42гр. Бон-
дарева Ольга Николаевна. 

В номинации «Шаг в нау-
ку» звания победителя удо-
стоена преподаватель спец-

дисциплин Храповицкая На-
талья Александровна. 

В номинации «В здоровом 
теле — здоровый дух» побе-
да у Корпана Василия Нико-
лаевича (преподаватель 
у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы 
«Физическая культура и здо-
ровье»). 

В номинации 
« Т в о р ч е с т в о 

без границ…» 
победу одер-

жала препода-
ватель спецдисци-

п л и н 
Г а в -

рикова 
Д и а н а 

Юрьевна. 
В номинации 
«Зо- лотые 
руки масте-
ров» победи-
телем стала 
педагог доп. 
образования 

Шакаль Татьяна Степанов-
на. 

В номинации «Вместе по-

сле занятий» 
звания победите-

ля удостоена пе-
дагог социаль-

ный, преподаватель 
общеобразовательных дисци-
плин, Лисица Наталья Нико-
лаевна. 

В номинации «Информати- 
зация» победу одержал педа-
гог доп.образования Марчен-
ко Николай Валерьевич. 

В номинации «Мудрая со-
ва» победителем стала препо-
даватель спецдисциплин Ку-
ропацкая Татьяна Иванов-
на. 

В номинации «Продуктив- 
ный опыт» звания победите-
ля удостоена преподаватель 
спецдисциплин Конаш Елена 
Александровна. 

В номинации «Учёба и труд 

рядом идут» победу одержа-
ла секретарь ПО ОО «БРСМ» 
Богданович Анна Сергеевна.  

В номинации «Призвание-
педагог» победителем стала 

преподаватель спецдисцип-
лин Башлыкова Елена Вик-
торовна. 

Номинация «Сердце отдаю 
детям»- победитель педагог 
доп.образования Горбатенко 
Ирина Геннадьевна. 

В номинации «Воспитать 

человека» победу одержала 
заместитель директора по 
воспитательной работе Ива-
нова Мария Францевна. 

В номинации «Инновации в 
образовании» звания побе-
дителя удостоена замести-
тель директора по учебной 
работе Крисенок Лариса 
Генннадьевна. 

По результатам он-лайн го-

лосования победителем в но-
минации «Лучший препода-
ватель глазами учащихся» 
стала преподаватель Башлы-
кова Елена Викторовна. 

И наконец, по решению 

строгого жюри звание побе-
дителя в номинации 
«Учитель года» было при-
своено руководителю практи-
ки Лазаренко Татьяне Вик-
торовне, которой вдвойне 
было приятно получать 
награду от «Учителя 
года Республики Бе-
л а р у с ь - 
2017»- Ру-
мянцевой 
С в е т л а н ы 
Леонидов-
ны. 

Также в 
этот день гра-

Осень - это 
лишь два-
дцать не-
дель до вес-
ны...   

Осень — это кра-
сиво и холодно, 
теплая одежда и 
горячий чай или 
кофе, сменяю-
щая окрас пого-
да, дожди и лу-
жи. Осень — это 
прекрасно!  
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Доброволец, 
ты записался в 
МОДД?  
В конце октяб-
ря в малом зале 
Полоцкого рай-

исполкома состоялось тор-
жественное вступление в 
ряды молодежного отряда 
добровольной дружины 
учащихся профессиональ-
но-технических и средних 
специальных учебных заве-
дений г.Полоцка.  

В этот день ряды добро-
вольной дружины нашего 
колледжа пополнили 6 луч-

ших учащихся 3-их курсов. 
Поздравляем ребят со вступ-
лением и желаем дальней-
ших успехов! 

Море улыбок и позитива!  
Именно на позитивной ноте 
закончился интернет- кон-
курс, приуроченный к между-
народному Дню улыбки.  
Напомню, что победители оп-
ределялись открытым голосо-

ванием в группе ВКонтакте «Молодёжь По-
лоцкого региона». Так в номинации 
«Улыбка в лицах» победу одержала Атосина 
Виктория, учащаяся 13 группы нашего фи-
лиала. Чем не повод для поздравления? 

мотами и благодарностями 
были награждены лучшие пе-
дагоги филиала, добившиеся 
высоких результатов в про-
фессиональной деятельности. 

Так, грамотами Министер-
ства образования были на-
граждены преподаватели фи-
лиала Конаш Елена Алексан-
дровна и Башлыкова Елена 
Викторовна за многолетнюю 
плодотворную работу в систе-
ме образования, за достигну-
тые успехи в подготовке ква-
лифицированных специали-
стов. 

Благодарность Министер-
ства образования была вру-
чена преподавателю филиала 
Гавриковой Диане Юрьевне, 
за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, 
инициативу и творческий 
подход к работе. 

Почетной грамотой Мини-
стерства лесного хозяйства 
была награждена препода-
ватель филиала Куропацкая 
Татьяна Ивановна, за боль-
шой личный вклад в разви-
тии лесного хозяйства, укреп-
ление научно-технического и 
кадрового потенциала отрас-
ли, сохранение и приумноже-
ние лесных богатств. 

Также за добросовестную 
работу и большой вклад в со-

хранение, и приумножение 
лесных богатств, грамотами 
Министерства лесного хо-
зяйства были награждены: 

Иванова Мария Францев-
на, заместитель директора по 
воспитательной работе;  

Рубин Леонид Яковлевич, 

преподаватель дисциплин 
профессионального компо-
нента; 

Бондарева Ольга Никола-

евна, преподаватель дисцип-
лин общеобразовательного 
компонента. 

Благодарности Министер-
ства лесного хозяйства в 
этот день были вручены мас-
терам производственного 

обучения Шакелю Олегу Та-
деушевичу и Синицыну Ми-
хаилу Николаевичу, за ус-
пешное решение актуальных 
задач стоящих перед Минлес-
хозом, проявленные при этом 
инициативу и ответственное 
отношение к делу. 

Также Благодарность Ми-
нистерства лесного хозяйст-
ва была вручена Храповицкой 
Наталье Александровне, за 
образцовое выполнение тру-
довых обязанностей и дости-
жение высоких показателей в 
труде. 

Почётными грамотами 
управления образования 
Витебского областного ис-
полнительного комитета за 
высокие результаты в орга-
низации образовательного 
п р о ц е с с а ,  к у л ь т у р н о -
массовой, патриотической ра-
боте, физическом воспитании 
детей и молодёжи были на-
граждены: 

Лазаренко Татьяна Викто-
ровна, руководитель практи-
ки; 

Сорокин Михаил Николае-
вич- преподаватель филиала; 

Копилец Виктория Ана-

тольевна, заведующая отде-
лением. 

Грамотами Филиала были 
награждены воспитатели об-
щежития Шакаль Татьяна 
Степановна и Маняк Оксана 
Викторовна, за добросовест-
ный труд, инициативность, 
творческий подход к работе и 
успешную воспитательную 
работу в общежитии. 

Украшением церемонии 
стали творческие номера от 
лучших коллективов гг. По-
лоцка и Новополоцка: УО 
«Базовая школа №5 г. Полоц-
ка», УО «Средняя школа №6 г. 
Полоцка», УО «Средняя школа 
№18 г. Полоцка», УО 
«Новополоцкий государст-
венный музыкальный кол-
ледж» и вокальной группы 
«Song» нашего филиала. 

И напоследок... 
Вот и поведены итоги кон-

курса, и можно с уверенно-
стью сказать: церемония вру-
чения премии «Виват учитель 
- 2017» состоялась! А что же 
дальше? А дальше вновь тру-
довые будни, учеба, работа, 
новые мероприятия, конфе-
ренции, конкурсы, а значит и 
новые победы! А у нас будет 
повод встретится в следую-
щем году, чтобы наградить 
лучших в своей профессии! 

И.Г.Горбатенко, педагог  
дополнительного  

образования  
 

Всем привет! Как всегда для вас всё только самое свежее и 
интересное из жизни нашей первички. 

Осень- время 
для добрых 
дел, хотя -не 
только осень!  
В рамках во-
лонтёрского 

движения ОО «БРСМ» 
«Доброе сердце» постоянно 
проводится работа по орга-
низации помощи ветера-
нам войны и труда.  

Пополнили копилку Доб-
рых Дел и волонтеры нашего 
одноименного отряда. Ребята 
помогли ветеранам подгото-
виться к зиме, доставили им 
сельскохозяйственную про-
дукцию и навели порядок на 
приусадебных участках. На-
ши волонтеры постарались 
помочь каждому нуждающе-
муся в помощи.  

Также в рамках волонтер-
ского движения «Доброе 
сердце» была проведена бла-
готворительная акция по 
оказанию помощи Полоцко-
му приюту для собак. На 
предложение принять уча-

стие- вновь откликнулись во-
лонтеры нашего от- ряда, 
ребята помогли со- брать 
корм и принад-
лежности 
для жи-
вотных, 
которые 
после 
были 
пере-
даны 
в приют . 
Друзья, совсем 
не обязательно дожи-
даться темати- ческих 
дат для проявления доброты. 
Дарите добро каждый день! 

Это был краткий обзор новостей, подписывай-
тесь на группу в ВК «Молодёжь Полоцкого регио-
на», и будьте в курсе всех новостей.  

Ну а с вами был Алексей Абраменко.  
БРСМ forever! 

В каждом времени 
года есть своя пре-
лесть. Главное - уви-
деть ее. Счастье не 
зависит ни от кого. 
Оно уже внутри те-
бя и зимой, и весной, 
и летом, и осенью... 
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Ты — активный и энергичный? 
Тебя привлекает 
журналистика?  

У тебя есть интересные идеи 
и предложения? 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 

 
Пиши нам ! 
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ОБЯЗАТЕЛЬНА 

То, что на-
ши ребята умеют не только 
учиться, но и хорошенько от-
дыхать - знают все. И вот 
один из таких способов – со-
браться с друзьями и одно-
курсниками в общежитии и 
посмотреть, какими таланта-
ми богата твоя alma mater, 
хотя не только посмотреть, а 
лучше и себя показать.  

Так настоящий «Звездный 

час» для некоторых 
жителей нашего об-
щежития наступил в 
один из вечеров ок-
тября. Тогда зрителей 
ожидало много ярких 
открытий: ребята- 
первокурсники, объе-

динившись по 
этажам прожива-
ния, поражали мастерством 
исполнения, мощью голосов и 
разнообразием танцевального 
жанра. Но шоу- талантов- 
это всё- таки соревнова-
ние, поэтому по еди-
ногласному мнению 
жюри места распре-
делились следующим 
образом: 1 место за-
няли жители 3 и 4 
этажа, 2 место - у 5 
этажа, а замыкают трой-
ку лидеров представи-
тели 2 этажа. 

• Жители  общежития 

Маці… Гэта слова ад-
разу вяртае мяне да майго 

шчаслівага дзяцінства, да 
доўгіх дзён і кароткіх начэй.  

Але для яе, роднай, самай 
блізкай, усё было наадварот: і 
дзень хутка мінуў, і ночка 
доўга цягнулася. Маці для кож-
нага з нас – гэта і надзейная 
абарона, і надзейны прытулак. 
Маці – захавальніца хатняга 
ачага, верны талісман усяго 
жыцця. Менавіта ёй прысвеча-
ны шматлікія вершы і 
апавяданні. У жыцці кожнага 
чалавека бываюць такія мо-
манты, калі трэба абавязкова 
расказаць пра тое, што адбы-
ваецца ў душы, распавесці та-
му, хто зможа цябе зрузумець, 
падтрымаць, раздзяліць з та-
бой радасць і гора. Гэта, вядо-
ма ж, маці. Вядзе яна нас, няс-
мелых, няўпэўненных дзетак, 
праз усё жыццё, не 

заўважаючы, што мы 
ўжо сталі дарослымі.  

Менавіта гэтаму чалавеку – 
Маці – была прысвечанна свя-
точная віктарына ў інтэрнаце 
нашага каледжа. У ёй прымалі 
ўдзел дзве каманды дзяўчат. 
Каманду “  Васількі” 
прадстаўлялі дзяўчаты друго-
га курса, а каманду 
“Аптымісткі” – трэцяга курса. 
Мне таксама пашчаслівілася 
прымаць удзел у гэтым 
цікавым і задорным мерапры-
емстве.  

Д з я к у ю ч ы  н а ш ы м 
выхавальніцам, Таццяне 
Сцяпанаўне і  Аксане 
Віктараўне, якія за гэты час 
сталі для нас другімі мамамі, 
з,явілася ідэя правесці 
віктарыну сярод дзяўчат, як 
будучых мам. Было прапанава-
на шмат цікавых і 
інтэлектуальных конкурсаў з 

якімі дзяўчаты 
спраўляліся на ўсе 
100 % . Акрамя гэтага 
сваімі душэўнымі 
песнямі і вершамі пра 
маці навучэнцы на-
ш а г а  к а л е д ж а 
п а д т р ы м л і в а л і 
абстаноўку дабрыні і 

Инновации в образование  
Семинар – практикум по разработке электронных интерак-

тивных учебно- методических комплексов прошел в нашем 
филиале. Своим опытом поделилась преподаватель Куро-
пацкая Татьяна Ивановна, которая отметила , что подобные 
встречи- это хорошая мотивация других педагогов на ис-
пользование интерактивных методов обучения, что несо-
мненно повышает из профмастерство, а также позволяет ка-
чественно подготовить специалиста лесной отрасли. 

Молодо–зелено  
Около ста выпускников Бело-

русского государственного 
технологического универ-

ситета и нашего филиа-
ла сменили учебные ау-

дитории на рабочие каби-
неты и лесные тропы. В 

Молодечно прошел семи-
нар-совещание молодых 

специалистов лесхозов Мин-
ской области. 
За круглым столом с молоде-
жью встретились руководи-
тели лесной отрасли цен-
трального региона. Также в 
ходе семинара было заплани-
ровано посещение объектов 
Молодеченского лесхоза и 
закладка памятной аллеи. 

Просто такая сильная лю-
бовь…  

В рамках Недели матери про-
шло сразу два воспитательных 
мероприятия: общеколледжное 
и кураторский час для группы 
34. Хотя эти мероприятия полу-
чились разными, их объедини-
ло одно- необычная форма по-
дачи материала. Видеопоздрав-

ления, электронный мастер–класс, 
и просто трогательные стихи и 
песни- безусловно всё это можно 
считать подарком, но ничего не за-
менит живого общения. Так что 
друзья, чаще звоните мамам, ра-
дуйте их своим вниманием, забо-
той и бесконечной любовью. 

  
 

• Новости коротко 

Соревнования по мини-футболу 
Команда филиала участвовала в соревнованиях по мини-

футболу среди ССУЗов и ПТУЗов г.Полоцка и заняла 1 место. 
Оргкомитет соревнований вместе с представителями других 
команд выделили из нашей команды двух ребят. Так Колес-
никович Никита признан лучшим нападающим, а Клемятенко 
Андрей -лучшим защитником.  

Поздравляем ребят с победой!!!  

• Спорт 

Осень – повод 
подумать, по-
чувствовать 
«здесь» и 
«сейчас», и, ко-
нечно, любить 
вопреки всем за-
конам природы! 

пяшчоты, ласкі і утульнасці. Таксама трэба аддаць увагу і на-
шай групе падтрымкі, якая сваімі цудоўнымі “крычалкамі” і 
добрымі словамі падтрымлівалі нас на працягу ўсяго мерап-
рыемства.  

У выніку віктарыны выявіліся пераможцы, якімі стала, з 
невялікім адрывам, каманда дзяўчат трэцяга курса 
“Аптымісткі”. Кожнай камандзе былі ўручаны падзякі і 
смачненькія прызы. Мне здаецца, што задаволены былі ўсе. 
Мерапрыемства завяршылася калектыўным фотаздымкам і 
дынамічнай дыскатэкай. 

…Сябры! Паважайте і любіце сваіх матуль, кажыце часцей ім 
словы падзякі, абдымайце і цалуйце. Няхай яны ведаюць як 
моцна мы іх любім!    Анжэліка Масойць, нав.34 гр. 

http://pglk.belstu.by/?p=4772

