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7 0‘КТЯЪсРЯ -  Ъсемириый день УЛЫЪКУУ^
Оглянитесь вокруг. Прямо сейчас, где бы вы не находились: на работе, дома, в 

общественном месте. Как много улыбающихся лиц вы увидели? Десятки, единицы, ни 
одного? И, действительно, большинство разучилось улыбаться без причины, просто так. А 
обычная улыбка способна творить чудеса, и даже существует особый праздник 
Всемирный день улыбки, призванный изменить мир.

Если говорить сухим языком физиологии, улыбка -  это простое движение лицевых 
мышц.Психологи классифицируют улыбку, как расположенность человека к смеху, как 
мимику, передающую положительные чувства в виде удовольствия, приветливости, 
радости, счастья. Однако любое емкое определение не способно передать тех эмоций, 
которые сопровождают или вызывают улыбку.

«Поцелуй души», «солнце, прогоняющее зиму с лица» -  такие красивые эпические 
названия получила улыбка в народе. И не просто так.Такой уникальной способностью 
наделен природой только человек.

Самое интересное, что с улыбкой маленький человечек уже рождается, а не учится, как 
некоторые утверждают, улыбаться своим родителям, а позже и другим людям. 
Оказывается, мы умели улыбаться еще до рождения, и это доказывают ультразвуковые 
исследования плода в утробе женщины. Малыши улыбаются солнышку и маме, 
мяукающей кошке и ветерку.

Даже улыбка через силу способна изменить настроение и даже самочувствие. 
Продуцируемые организмом, благодаря обычной улыбке, эндорфины могут унять боль и 
улучшить эмоциональный настрой. Это легко проверить. Стоит всего лишь на протяжении 
одной минутки улыбаться, даже через силу, и от плохих и мрачных мыслей не останется и 
следа.

Такие негативно выраженные эмоции, как гнев или разочарование, под воздействием 
улыбки меняют свою окраску. Находится выход из, казалось бы, безысходной ситуации, и 
окружающие люди, оказывается, не такие уж скучные или невыносимые.

Улыбающийся человек не просто выглядит счастливее и моложе, он располагает к себе и 
невольно продлевает свою жизнь. Благодаря синтезу определенных гормонов под 
воздействием положительных эмоций улучшается работа всех систем и органов, и 
организм фактически омолаживается.

Так зачем искать повод, чтобы улыбнуться, если можно сделать свою жизнь намного 
счастливее, просто улыбнувшись. И неудивительно, что появился такой добрый и светлый 
праздник - День улыбок.

Из материалов периодической печати



Матер инская нежность

День матери -  праздник международный. Чествование женщины-матери имеет I 
многовековую историю, практически во всех культурах издревле почитается мать. Однако I 
на государственном уровне во многих странах праздник отмечается в разные времена года. I 
В США этот день -  второе воскресенье мая, ежегодно. В этот же день поздравляют I 
финских, датских, эстонских, немецких, итальянских, турецких, бельгийских, I 
австралийских, японских и украинских мам.

В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября. История праздника День 
матери уходит корнями в религиозный праздник -  Покров Пресвятой Богородицы. Во всех I 
православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение. Считается, что I 
в 910 году в Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя. Во время I 
богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех I 
молящихся широким белым покрывалом (или покровом), стараясь защитить всех детей 1 
божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь важному в р 
православной религиозной традиции празднику. Кроме того, это второй день в году, когда I 
женщины буквально утопают в роскошных букетах.

С другой стороны, история праздника лежит в уважительном отношении к женщинам, 
ставшим матерями. Эта тенденция прослеживается у всех славян. Все мы преисполнены 
теплых чувств к этой важнейшей родительской фигуре в нашей жизни -  той, что давала 
нам первые уроки любви и принятия духовности и терпения, отдавала нам свое тепло и } 
силы.

Как празднуют День матери в Беларуси? Разумеется, праздник подкреплен 
информационно -  проводятся разнообразные встречи, лекции, круглые столы, 
посвященные теме материнства и самого праздника, проходят дискуссии, выпускаются 
поздравительные газеты, плакаты, открытки. В школах -  обязательное информирование г 
учащихся и проведение воспитательной работы в целях освещения истории и значимости 
этого праздника. И все те, у кого есть мама, просто поздравляют своих матерей -  звонком | 
ли по телефону, открыткой, подарочными сертификатами — каждый решает сам.

Государственная политика нашей страны в отношении матерей однозначна. В ■ 
республике делается все для того, чтобы женщины смогли воплотить свое предназначение 
-  вырастить и воспитать здоровых и счастливых детей. Роль праздника крайне важна в 
идеологии страны, праздник является своеобразным способом укрепления традиционных 
семейных ценностей, нравственных устоев, установления более душевной, открытой, 
сердечной связи между детьми и матерями. Духовное возрождение общества, становление I 
нравственности, формирование и укрепление гражданских институтов -  все это I 
необходимо для успешного и полноценного развития государства, все это становится I 
невозможным без наличия правильных жизненных ориентиров в семьях, без любящих 
родителей и любимых детей. I
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С любовью к вам, учителя!
Каждый год в первое воскресенье 

октября наша страна отмечает День 
учителя -  профессиональный праздник 
всех работников образовательной сферы. 
Это праздник всенародный, так как к нему 
имеет отношение каждый человек, будь он 
врач или экономист, бухгалтер или 
музыкант, программист или инженер. И не 
удивительно, ведь каждый из нас является 
бывшим или настоящим учеником, а 
дорогу в будущее открывает в первую 
очередь учитель.

Накануне праздника в учебных 
заведениях проходят торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню учителя. 
Добрая традиция сложилась и в Горецком 
педагогическом колледже, где этот 
праздник отмечается как преподавателями, 
так и учащимися — будущими учителями. 
Именно поэтому с такой ответственностью 
и трепетом отнеслись ребята к подготовке 
и проведению праздничного мероприятия 
«С любовью к вам, учителя!».

С поздравлениями и пожеланиями 
обратился к присутствующим директор
педколледжа Сергей Борисович
Пенчанский. Тёплые слова благодарности 
были обращены к
преподавателям-ветеранам, которые были 
приглашены на праздник.

Слова любви и признательности 
высказали в адрес педагогического 
коллектива учащиеся. Своими
творческими находками, артистизмом, 
музыкальностью они покорили весь зал. 
Яркая, насыщенная юмором и шутками 
программа никого не оставила 
равнодушным.

В канун профессионального праздника 
хочется пожелать вам, учителя, крепкого 
здоровья, понимания и тепла, творческих 
удач и признания!

Алина Глякова, 
учаищяся 2 «Б» группы
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Первая учительница
Сентябрь. Всё в природе замолкает, 

Когда детей приводят в класс. 
Я с грустью о прошедшем вспоминаю, 

Учительницу первую сейчас. 
Мы ничего не знали, не умели, 

Сложить простые цифры не могли, 
И буквы поддаваться не хотели -  

То вкривь, то вкось в тетрадках мы вели. 
Осознаю, как сдержанны Вы были: 

Терпения хватало повторить 
То, что вчера, казалось, заучили, 

А утром умудрялись позабыть. 
Счет покоряли, алфавит учили, 
А дни летели быстрой чередой. 

Вы рядом с нами неизменно были 
И мудрой, и душою молодой. 
На переменах весело играли 

(На редкость шумным был 
наш первый класс), 

А если вдруг принцессу рисовали, 
Она всегда напоминала Вас. 

Вы с нами были строгой и весёлой, 
Учили с добротой на мир смотреть.

Но время пронеслось -  и 
Вы ушли из школы... 

Мы думали: Вы не могли стареть! 
Но в никуда бесследно не мелькнули 

Уроки Ваши, доброта души. 
Вы на минутку в школу заглянули -  

Бегут навстречу «Ваши малыши»! 
Уверенно по жизни мы шагаем 

И я признаюсь честно: нет, не лесть! -  
Во всём, чего сегодня достигаем, 

Немалая заслуга Ваша есть! 
И снова праздник двери открывает, 

Ведут за ручки новый первый класс.
Звенит звонок. Я снова замираю, 

С теплом душевным вспоминая Вас.

Татьяна Дубовец, 
учащаяся 1 «А» группы



ЗЗакон и  УьраЗхжоряс^ок.

О СОСТОЯНИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ГОРЕЦКОМ 
РАЙОНЕ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2017 ЕОДА

Правоохранительными органами за 8 месяцев 2017 года выявлено 13 (за аналогичный период 
2016 года - 9) коррупционных преступлений.

В структуре коррупционной преступности зарегистрировано: 8 фактов получения взятки, 
совершенные 2 лицами (по ч.ч.1, 2 ст.430 УК), 2 факта хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями, совершенные 2 лицами (оба по чЛ ст.210 УК), 2 факта 
злоупотребления служебными полномочиями, совершенные 2 лицами (ч.ч.2 и 3 ст.424 УК 
Республики Беларусь), и 1 факт превышения власти, совершенный 1 лицом (ч.З ст.426 УК).

Сферой правоотношений, в которых широко распространены преступления анализируемой 
категории, являются вопросы приема зачетов и экзаменов, трудоустройства в УО «БГСХА» 
(всего зарегистрировано 8 фактов получения взяток, совершенных 2 лицами).

Также в отношении ректора УО «БГСХА» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК 
Республики Беларусь (злоупотребление служебными полномочиями).

В отношении 2 заместителей председателя Горецкого райисполкома, возбуждено 3 уголовных 
дела (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, злоупотребление 
служебными полномочиями и превышение служебных полномочий).

Кроме того, было выявлено 5 преступлений против интересов службы, выразившихся в 
принятии незаконного вознаграждения за производство аборта в УЗ «Борецкая ЦРБ» (ч. 1, ч.2 
ст.433 УК Республики Беларусь).

В ходе осуществления прокуратурой Горецкого района надзора за исполнением 
законодательства о борьбе с коррупцией прокуратурой района проведено 4 проверки, по 
результатам которых внесено 4 представления, вынесено 4 предписания, 8 лиц официально 
предупреждены о недопустимости повторного нарушения законодательства, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 15 лиц, к административной ответственности -  2 лица, с 
физического лица удержан подоходный налог в сумме 232,45 рубля.

Наибольшее количество нарушений названного законодательства было выявлено в сфере 
строительства: ГУКДСП «ПМК №1», ГУКДСП «Горецкая СПМК» и ОАО «Строитель» 
(соблюдение законодательства о проведении государственных закупок товаров (работ, услуг), 
оформление обязательств в отношении государственных должностных лиц, деятельность 
комиссий по противодействию коррупции).

Так, в ГУКДСП «ПМК №1», ГУКДСП «Горецкая СПМК» обязательства по соблюдению 
ограничений, установленных статьями 17-20 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-3 
«О борьбе с коррупцией», не были отобраны ни у одного работника, относящегося к категории 
государственных должностных лиц, в ОАО «Строитель» данные обязательства были отобраны не 
у всех работников данной категории.

Во исполнение п. 1 Типового положения о комиссии по противодействию коррупции, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011 Ха 1732, в 
ГУКДСП «ПМК Ха 1» и ГУКДСП «Горецкая СПМК» были созданы комиссии по 
противодействию коррупции. Однако заседания данных комиссий не проводились, то есть 
фактически они не функционировали.

Старший помощник,
прокурора Горецкого района

А. М. Дмитриев
юрист 1 класса
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М  г  З О Ж !

ъ е ш ш п ы и  ъ г т  ч и с т ы х  ич%
Решение о ежегодном проведении такого дня принято Генеральной Ассамблеей ООН 

совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения в 
2008 году, и главная задача этого дня -  привлечь внимание к своевременному и 
правильному мытью рук, ведь это самый эффективный способ не только защитить себя от 
заболеваний, но и остановить их рост.

По данным Всемирной организации здравоохранения простое мытье рук предотвращает 
наибольшее число случаев смерти детей до 5 лет от кишечных и респираторных 
заболеваний во всемирном масштабе.

Знаете ли вы, что:
• на наших руках от кончиков пальцев до локтей может находиться от 2 млн до 140 млн 
бактерий;
• на руках бактерии и микробы могут оставаться живыми до 3 часов;
• мокрые руки передают в 1000 раз больше бактерий, чем сухие;
• под часами или браслетом на руке прячутся миллионы бактерий, а под обручальным 
кольцом может быть больше бактерий, чем жителей во всей Европе!
• самыми «грязными» предметами признаны деньги, телефоны, в том числе мобильные, 
письменные столы, клавиатуры и компьютерные мыши, а также дверные ручки и 
выключатели света;
•у лиц, занятых офисными работами на руках высевается значительно больше 
микроорганизмов, чем у лиц, занятых физическим трудом;
• у мужчин руки «чище», чем у женщин.

Существует множество заболеваний, которых можно избежать, если вовремя помыть 
руки. Одно из таких заболеваний в простонародье называется «болезнью грязных рук», а 
в медицине -  дизентерией. Брюшной тиф, холера, острые кишечные инфекции, гепатит 
А,Е, респираторные инфекции -  все эти болезни также являются результатом плохого 
мытья рук.

Мойте руки с мылом:
•до, во время и после приготовления пищи;
•перед принятием пищи;
•после ухода за больным членом семьи;
•перед тем, как будете обрабатывать раны, порезы, ссадины на коже; 
•после посещения туалета;
•после смены подгузников или ухода за детьми;
•после кашля, чихания, очищения носа;
•после ухода за животными;
•после обращения с бытовыми отходами;
•после возвращения до улицы.

О кт ябрь /7

'

Марченко Яна, 
учащаяся 3 «А» группы
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М  г  З О Ж !

Ъред ку рения: коротко и по существу
Курение -  вредная привычка, заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего табака. Можно 

сказать, что это одна из форм токсикомании. Оно оказывает отрицательное влияние на здоровье 
курильщиков и окружающих лиц. В момент затяжки сигаретой образуется около 1200 вредных 
веществ, среди которых канцерогены, вызывающие рак. Все это прямиком попадает в организм 
курящего. Органы курящего человека постоянно без выходных и праздников, находятся в 
стрессовом состоянии кислородного голодания.

Курение вызывает серьезные болезни дыхательных путей и онкологические заболевания.
Изнуряющий кашель и мокрота -  постоянные спутники курильщика. Сердце курильщика 

делает за сутки на 12 А 15 тысяч сокращений больше, чем некурящего, и быстрее изнашивается. 
Со временем никотин серьезно поражает пищеварительную систему, провоцируя язву. 
Ослабевает восприятие разговорной речК снижается слух. В год от курения умирают около 4 
миллионов человек, то есть каждые восемь секунд появляется новая жертва никотина. 
Курильщик своими же руками сокращает собственную жизнь минимум на восемь лет.

Шако Дарья, 
учащаяся 3 «Б» группы

Ъред алкоголя: как и чем именно вредит алкоголь
Даже в малом количестве алкоголь вредит печени, мозгу и другим органам. Алкоголь может 

вызвать аллергию и спровоцировать приступ уже имеющейся болезни. Алкоголь не сочетается с 
некоторыми лекарствами.

Основной удар принимает на себя печень, потому что она перерабатывает 90% попадающего в 
организм алкоголя. При этом печени нужно выполнять ещё и около десятка других жизненно 
важных функций, любая из которых может нарушиться в результате чрезмерного употребления 
алкоголя.

Застой желчи в печени приводит к осложнениям и со стороны поджелудочной железы. От этого 
в кишечнике множатся вредные микроорганизмы, и в кровь из кишечника поступает большое 
количество токсичных желчных кислот.

Попадая в мозг, алкоголь, будучи органическим растворителем, разрушает стенки клеток мозга 
(нейронов), что запускает механизм их гибели. Также в результате действия алкоголя теряются 
связи между нейронами. В результате, чрезмерное употребление алкоголя может привести к 
снижению интеллекта, а конкретно — к снижению способности усваивать новую информацию.

Существует такая болезнь как кардиомиопатия — болезнь сердечной мыщцы, ведущая к 
сердечной недостаточности. Она не лечится, заболевание можно будет лишь притормозить, но не 
вылечить. От злоупотребления алкоголем случается разновидность этой болезни, которая так и 
называется «алкогольная кардиомиопатия».

Также под действием алкоголя страдают почки, желудок, лёгкие, сетчатка глаза (в сетчатке 
глаза этанол снижает чувствительность световых пигментов, а также трофику со стороны 
зрительного нерва; причём сетчатка начинает страдать первой, при малейших дозах алкоголя).

Как видите, алкоголь негативно действует на многие органы, и есть риск испортить себе 
здоровье навсегда.

Из материалов периодической печати
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"Содведдие тссшшпов"
27 октября в колледже состоялся конкурс художественной самодеятельности "Созвездие 

талантов" среди учащихся 1 курса, основная цель которого - развитие творческих способностей 
учащихся, поддержка инициативной и талантливой молодёжи.

Итоги конкурса таковы: 
номинация "Сольное пение":
Гран при - Мишкина Анна, 1 "А" группа
I место - Шилович Анастасия, 1 "А" группа; Горбачевская Наталья, 1 "В" группа
II место - Лавринович Татьяна, 1 "А" группа
III место - Качановская Алена, 1 "В" группа 
номинация "Ансамбли":
II место - квартет 1 "А" группы;
III место - трио 1 "Б" группа; квартет 1 "Б" группа 
номинация "Сценическое искусство":
II место - сценка "Автошкола", 1 "Б" группа; сценка "Брэнд", 1 "А" группа; 
номинация "Художественное чтение":
I место - Барабаш Александра , 1 "А" группа
II место - Алексашина Алеся , 1 "Б" группа
III место - Копосова Вероника, 1 "В" группа; Лавринович Татьяна, 1 "А" группа 
номинация "Хореография":
I место - Рудковская Анастасия, 1 "Б" группа
II место - хореографическая композиция 1 "Б" группа;
III место - хореографическая композиция 1 "В" группа.



юс пита нас личности

‘Реально все, лишь стоит захотеть.
Молодость всегда прекрасна. У вас, учащихся, сейчас золотая пора: вы молоды и перед вами вся 

жизнь. Очень важно знать, куда шагать. Чем раньше человек поставит перед собой цель, тем 
лучше.

Каждому из вас хотелось бы прожить жизнь интересно и с комфортом. Наш взгляд радует и 
роскошное платье, и красивая машина и новейший айфон. Достижение всего этого зависит от 
того, насколько ценным членом общества станете вы сами. Если ты станешь работником высокой 
квалификации, общество оценит тебя. Нужно развивать свои способности, чтобы в большей мере 
помогать расцвету нашей страны и вам же во благо.

Ни в одну эпоху не существовало столько возможностей для развития юношеских стремлений 
и порывов, как в наше время. Стране нужны люди больших знаний и великого умения. Вы не 
должны терять времени, ведь то, что упущено сегодня, завтра вряд ли нагонишь.

Профессия учителя требует знаний современных технологий, проявления творчества, высокой 
культуры. Этому вы можете научиться в нашем колледже. Старайтесь сохранять в себе 
стремление идти выше и дальше -  очень ценное человеческое качество. Ишнно это качество 
делает человека личностью в полном смысле этого слова, приносит ему уважение и признание 
окружающих. Но чтобы стать таким человеком, нужно много заниматься самовоспитанием, 
вырабатывать твердый характер, приобретать обширные знания, причем не только в своей 
области.

Чем больше умной, профессионально подготовленг 
более процветающей будет наша Беларусь!

шои л оудет^]ет в нашей стране, тем

Хмарская Т.В., заместитель директора 
воспитательной работе

Отрывок щ  
перед, выпускниками Мише (1988)

"И теперь и в дальнейшем, я думаю, имеет смысл^ сосредоточиться на точности вашего языка. 
Старайтесь расширять свой словарь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим 
банковским счётом. Уделяйте ему много внимания и старайтесь увеличить свои дивиденды. 
Цель здесь не в том, чтобы способствовать вашему красноречию в спальне или 
профессиональному успеху - хотя впоследствии возможно и это, - и не в том, чтобы превратить 
вас в светских умников. Цель в так, чтобы дать вам возможность выразить себя как можно 
полнее и точнее; одним словом, цель - ваше равновесие. Ибо накопление невыговоренного, 
невысказанного должным образом может привести к неврозу.

С каждым днём в душе человека меняется многое, однако способ выражения часто остаётся 
одним и тем же. Способность изъясняться отстаёт от опыта. Это пагубно влияет на психику. 
Чувства, оттенки, мысли, восприятия, которые остаются неназванными, непроизнесёнными и не 
довольствуются приблизительностью формулировок, скапливаются внутри индивидуума и 
могут привести к психологическому взрыву или срыву.

Чтобы этого избежать, не обязательно превращаться в книжного червя. Надо просто 
приобрести словарь и читать его каждый день, а иногда - и книги стихов. Словари, однако, имеют 
первостепенную важность. Их много вокруг; к некоторым прилагается лупа. Они достаточно 
дёшевы, но даже самые дорогие среди них (снабжённые лупой) стоят гораздо меньше, чем один 
визит к психиатру. Если вы всё же соберётесь посетить психиатра, обращайтесь с симптомами 
словарного алкоголизма."

I
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Ъа 85- юдддя % Т)нм нараджэпня
Пташшкау 1ван Мхкалаевхч нарадз1уся 7.10.1932 г. у вёсцы Задроздзе Плешча 

Лагойскага) раёна М1нскай вобласщ у сялянскай сям’т
Да вайны скончыу 3 класы Задроздзенскай пачатковай школы. Пасля вайны -  Крайскую 

сямшодку (1948), Плешчанщкую беларуску1о сярэднюю школу (1951).
Працавау у рэдакцьп плешчанщкай раённай газеты «Леншец», настаушкам Лонваускай 

пачатковай школы. У 1957 г. скончыу аддзяленне журнал1стык1 фшалапчнага факультэта БДУ 1мя 
У. I. Ленша. Працавау рэдактарам мастацкай л п аратуры Белдзяржвыдавецтва (1957-1958), 
рэдактарам аддзела прозы часошса «Маладосць» (1958-1962), з 1962 года па 1995 год-рэдактар 
аддзела прозы часошса «Полымя». Член Саюза шсьменшкау Беларуш з 1959 года.

Друкавацца пачау з 1952 года (верш «На пол1 родным»), Першы яго праза1чны твор -  аповесць 
«Чачык» (1957); першая кнша апавяданняу 1 аповесцяу -  «Зерне падае не на камень» (1959). Яны, 
а таксама раман «Чакай у далёшх Грынях» (1960) вызначьгш пачатак творчага шляху I 
ванаПташшкава-празажа, прыхшьнасць яго да вясковай тэматьпа, веданне паусядзённага побыту, 
звычаяу, пшхалогп вяскоуцау, здольнасць аутара грунтоуна 1 усебакова паказаць дыялектыку 
характарау, прауду рэальных абставхн.

У яго апавяданнях («Алёшка», «Алеш», «Бежанка»), аповесш «Лонва» упершыню пачала 
праяуляцца асаблхвая увага да унутранага стану чалавека, загучау матыу вайны у лёсах людзей.

Тэма вайны займае у творчасщ п1сьменн1ка асабл1вае месца. Трагедьп спаленых разам з 
людзьм1 вёсак, таках, як Дальва (аповесць «Тартак», 1968), гера1чная барацьба партызан 1 
жыхароу акуп1раванай Беларус! супраць птлераускага нашэсця (аповесць «Найдорф», 1976), 
антываенны пафас мнопх апавяданняу сведчаць пра тое, што вайна у I. Пташшкава свая, 
перажытая у дзяц1нстве. Яна пакшула у душы п1сьменн1ка балючы незагоены след.

Раманы «Мсц1жы» (1972) I «Ал[мп1яда» (1984) -  найболын яркая творы беларускай «вясковай» 
прозы 1960-80-х гадоу. У 1990-1992 гг. выйшау Збор творау у 4-х тамах.

Мнопя творы п1сьменн1ка перакладзены на замежныя мовы. Па аповесш «Тартак» на 
беларусшм тэлебачанн1 у 1974 г. пастаулены аднайменны тэлефшьм (сцэнарый аутара), а у 1989 
г. па раману«Ал1мп1яда» -  аднайменны тэлеспектакль.

1ван Пташн1кау -  лаурэат Дзяржаунай прэмй Беларус1 1мя Я. Коласа (1978) за аповесць 
«Найдорф». Заслужаны работшк культуры Бел а рус 1 (1983).

Корректоры: Старовойтова С. В., Григорьева Т. М.

Корреспонденты: Марченко Я., Федорцова Е., Пасевич Г., Тишкович Д., Шако Д., 
Колосовская Д.

Дизайн и верстка: Стрельцова А. А.
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Старавойтава С. В., 
выкладчык беларускай мовы
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