
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 января 2022 года прошел заключительный этап «Творческая пре-

зентация «Моя профессия – мой выбор» областного конкурса профессио-

нального мастерства «Мастер года» 

среди мастеров производственного 

обучения учреждений образования, 

реализующих программы профес-

сионального образования.  

В финал вышли 11 участни-

ков. Среди них три мастера из боб-

руйских колледжей. Все финалисты 

проявили креатив и доказали, что 

не только являются доками в спе-

циальности и прекрасными педаго-

гами, но и могут проявить себя и в 

песенно-танцевальном, и в поэти-

ческом, и в актерском творчестве.  

Сегодня мы беседуем с ма-

стером ПО нашего колледжа, 

участницей конкурса «Мастер го-

да»  

ШАДЕЙКИНОЙ ВАЛЕНТИНОЙ 

АЛЕКСАНДРОВНОЙ. 

- Валентина Александровна, 

расскажите, как проходил конкурс? 

В.А. – Конкурс состоял из 

трёх этапов. Первый проходил в 

Могилёве, это была тестовая часть 

по нормативным документам ПТО и ССО. Ведь мастер 

— это специалист, который работает не только руками) 

- Было сложно? 

В.А. - Конечно, особенно сказывалась атмосфера 

экзамена, это всегда очень напряжённо и ответственно. 

Тесты сдавали на компьютере. 

- Отбор был строгий? 

В.А. - Судите сами. Из 24 участников первого тура 

во второй должны были пройти 7, но в последний мо-

мент оставили 11 человек. Мой результат 24 балла из 30. 

- Что было следующим? 

В.А. - Как я уже говорила, нас тестировали на ПК, 

поэтому результатов не пришлось долго ждать. Через полчаса после оконча-

ния теста я уже знала, что прошла во второй этап и у меня было «целых» 

полтора дня для записи открытого учебного занятия) 

********************************************************* 

 

Закончив ступень профессионально-технического образования, мы, 

учащиеся группы 13ТЗ, решили не останавливаться на достигнутом. 

Большинство из нас вернулись с мечтой стать высококвалифицированны-

ми специалистами. Поступив на заочную форму обучения по специально-

сти «Товаровед», мы принялись за учебу.Выбирать, где учиться дальше, 

долго не пришлось.  

Хотите знать, почему мы выбрали БГТЭПТК? 

НЕМНОГО ФАКТОВ! 

Ходить на сессию легче, чем на работу; 

Среди выпускников ПТО есть выдающиеся личности, которые хорошо из-

вестны в стенах колледжа. Их фотографии можно увидеть в фойе, на почет-

ной доске. 

Заочная форма обучения непроста своей нагрузкой. На фоне работы и до-

машних обязанностей нужно еще сидеть и зубрить учебный материал.  

Домашние контрольные работы нужно сдавать вовремя; 

НО! 

К счастью, наши преподаватели понимают это и помогают нам нагнать ма-

териал, дают дельные советы, полезную дополнительную информацию и, 

конечно, поддерживают нас во время сдачи экзаменов. 

Они справедливо оценивают наши способности и знания 

 

 

 

 

 

 

 

- Что это было за занятие? 

В.А. - «Приготовление блюд из жареного творога» Сырники с творо-

гом, с морковью, с картошкой. 

- И такие бывают? 

В.А. - Да, и очень вкусные). На этом этапе я заняла 5 место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого оставалась «очная» часть.  

Это визитная карточка и мастер-класс. Приготовление обычной се-

лёдки под шубой весьма необычным способом. 

- Но вот всё позади и у Вас …. 

В.А. - Четвёртое место. (в области прим. редакции) 

- Вы расстроились? 

В.А. - И да и нет. Есть перспектива дальнейшего роста. Поль-

зуясь случаем хочу поблагодарить руководство колледжа и своих 

коллег Михайлову Н.В., Жвания Е.В., Поцелуеву Т.А., Богушевич 

В.Л., Стрелкову Т.В., Анисимову М.Ю., Грицкевич А.И., Лейко 

Е.Е., Шкалаберде И.А., Федоровича С.В. и учащихся первого курса, 

которые помогали мне и поддерживали меня в этом конкурсе. 

- Мы в свою очередь поздравляем Вас от всего трудового кол-

лектива. Вы в нашем колледже работаете не только мастером ПО, 

но и возглавляете ученический профсоюзный комитет.  

В.А. - Да, мне нравится эта работа. В ближайших планах уча-

стие в республиканском пленуме профессионального союза работ-

ников образования и культуры. 

- Скажите, при Вашей нагрузке, где вы черпаете силы? 

В.А. - Всё очень просто. Моей дочери 5 лет. Когда я уставшая 

прихожу с работы домой, она напоминает мне, что у нас ещё занятия ан-

глийским, танцы и посещение центра подготовки детей к школе. Поэтому, 

что такое усталость - не помню, скука – не знаю))) 

- Спасибо. 

************************************************** 

И ВООБЩЕ!! 

У нас преподаватели 

Как говорится, в сте- нах родного колледжа и дышится легче!  

Ни на секунду не пожалели, что поступилит именно в это учреждение 

образования. За короткий срок обучения мы смогли обрести дружный 

коллектив и эффективно решать поставленные задачи.  А будущая 

специальность предоставляет нам широкие перспективы для дальнейшего 

карьерного роста.  

P.S. Мы благодарим наш колледж за возможность снова ощутить 

себя студентами, получить новые профессиональные знания и обрести 

хороших приятелей!!!                                                 Долженко Лиза. 
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СЫРНИКИ С КАР-

ТОФЕЛЕМ. 

Для приготовления 

этого блюда в обычное 

тесто для сырников 

добавляют картофель-

ное пюре.  картофель-

ные сырники неслад-

кие и хорошо сочета-

ются с приправой кар-

ри, томатами и томат-

ным соусом, а также с 

маринованными гри-

бами, заправленными 

растительным маслом, 

зеленью и луком. 

 

«Селёдка под шубой» 

Выглядит как изысканный 

десерт)) 

http://bgteptk.by/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППА 25 

 

«Впереди ещё полгода, но я уже 

начинаю скучать по колледжу)).  Было 

интересно, иногда трудно и, конечно, ве-

село. Мне хочется выразить слова благо-

дарности нашему мастеру – Рудько Вик-

тории Александровне. За 3 года Виктория 

Александровна доказала, что она настоя-

щий профессионал своего дела. Добрая и 

отзывчивая, готовая всегда помочь нам и 

отстаивать интересы нашей группы. Бла-

годаря ей, мы узнали многое, переняли 

опыт и получили драгоценные знания о 

нашей профессии.  Очень хотим пожелать 

ей оставаться такой же доброжелатель-

ной, быть сильной, иметь ещё больше 

терпения и нервов (которых на нас не 

всегда хватало), а главное - удачи на её 

профессиональном пути».  

ШПАК АЛЕКСАНДР 

 

 

 

ГРУППА 24 

 

 

«Три года обучения пролетели очень быстро. За это время колледж 

стал настоящим вторым домом, здесь каждый день приносит что-то новое. 

Наши преподаватели добрые, отзывчивые, всегда помогут и поддержат.  

Благодаря мастерам мы научились готовить торты, пирожные, супы, булоч-

ки и всякое разное). Колледж – место, где можно реализовать свои таланты 

и легко найти друзей. Нам очень повезло здесь учиться)»  

ШЕПЕЛЕВИЧ ОЛЬГА 

 

 

 

«Одно из самых ярких впечатлений за 

время учёбы в колледже – участие в квесте  

Форт Боярд в феврале 2021 года. Очень 

все понравилось. Была интересная развле-

кательная программа.  

В начале нам провели инструк-

таж, а затем дали фирменные футболки и 

повели в подвал, где и происходили все 

действия. Мы разгадывали загадки, играли 

в игры, выполняли различные квесты и ис-

кали ключи. Искать ключи было не легко, 

ведь они находились в самых различных 

местах: в земле с червями, желе, в колбе с 

крысами, в аквариуме со змеёй. В конце 

игры всем дали подарки. Было очень при-

ятно и вкусно. 10/10» КУРМАЗ МАКСИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я хочу немного рассказать о себе и своей группе. Меня зовут 

Артур и я учусь на повара-кондитера. Надо сказать, что я не представ-

ляю свою жизнь без футбола. Я занимаюсь футболом почти 5 лет и у 

меня 5 - 6раз в неделю тренировки. Три 

года назад я и не думал, что что-нибудь 

может увлечь меня так же сильно. Сего-

дня всё изменилось: я заканчиваю кол-

ледж, подрабатываю в кафе поваром 

(очень люблю эту профессию) и не со-

бираюсь бросать футбол. Я уверен - ес-

ли тебе нравится то, чем ты занимаешь-

ся, можно найти время, главное жела-

ние)))  

Возможно, всё было бы по-

другому, если бы не моя дружная груп-

па. Все занимаются спортом, не имеют 

плохих привычек. Мы всегда принимали 

участие в спортивных мероприятиях. 

Спортсмен года нашей группы Смирнов 

Максим, мы его зовём ,,хулиган’’)) Де-

вочки в моей группе самые красивые, 

умные и немного хитрые (особенно Хаткевич 

Аня)). 

Все очень хорошо готовят и нам всем 

очень-очень нравится это дело. Есть очень та-

лантливый учащийся - это Ваня Мороз, по-

моему, он повар от Бога. А талант нашей 

группы это Цветков Захар. У нас хороший ма-

стер, Виктория Александровна, которая все-

гда нас поддержит и поможет. У нас с ней хо-

рошие отношения, мы не ругаемся с Виктори-

ей Александровной и не таим обиды на наше-

го мастера, потому что наш мастер самый 

лучший!!!»   ЯКОВЛЕВ АРТУР 
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Учебный год перевалил на второе полугодие и вот группы третьего курса уже на финишной прямой. Совсем немного 

и некоторые группы выходят на производственную практику, ну а пока они были на занятиях, мы попросили их рассказать о сво-

их ярких впечатлениях за время учёбы в колледже 
 

http://bgteptk.by/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - НА МАКСИМУМЕ, СМЕРТНОСТЬ - НА МИНИМУМЕ 

Темпы распространения инфекции в Европе подскочили в последние три недели. Практически весь регион вновь оказался в красной зоне. В Герма-

нии, Австрии, Венгрии, странах Балтии и ряде балканских государств сейчас в сутки регистрируют самое высокое за пандемию число новых случаев зараже-

ния. Однако там, где высокий уровень коллективного иммунитета, смертность опустилась до самых низких значений. 

По данным Министерства здравоохранения на сегодняшний день предварительный общий уровень коллективного иммунитета (постинфекционного 

и поствакцинального) в стране является недостаточным для сдерживания циркуляции вируса. Поэтому по-прежнему для контроля над эпидемиологической 

ситуацией будут использоваться рекомендации о социальном дистанцировании и использовании средств защиты органов дыхания (масок). 

 Каждому белорусу нельзя забывать, что коронавирус существует, появляются его новые штаммы, и это объективная реальность, в которой мы ока-

зались и которую не можем изменить. Единственное, на что мы можем повлиять – это на то, как мы себя при этом ведем, какие предпринимаем профилакти-

ческие меры.  

Самой действенной профилактической мерой является вакцинация. Несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается уже больше года и 

появляются все более опасные штаммы вируса, не все белорусы спешат делать прививку от COVID-19. Это очень опасная тенденция, так как медленное про-

ведение вакцинации создает благоприятные условия для появления и быстрого распространения новых, более заразных разновидностей вируса.  

 Безусловно, решение о прививке каждый человек принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего со-

стояния здоровья. Однако для большинства граждан вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты себя, родителей, друзей и коллег по ра-

боте от заражения коронавирусом. И только понимание всеми белорусами этого факта позволит нам успешно одолеть COVID-19 и вернуться к обычной 

жизни.  

"Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух 

составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что до-

статочно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире" 

 

А КАК У НАС? 
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количество учащихся колледжа, привившихся на конец января 

14 ЯНВАРЯ 2022 Г. ПРИНЯТ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 154-З «ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ». Что нового? 

В частности, новой редакцией пересмотрены компетенции госорганов. В ряде случаев компетенция на принятие актов от Правительства передана на 

уровень республиканских органов государственного управления. За местными исполнительными и распорядительными органами закреплена функ-

ция осуществления контрольной (надзорной) деятельности – контроль за обеспечением качества образования. Предусмотрено усиление воспита-

тельной составляющей образования. К целям образования, наряду с интеллектуальным, нравственным, творческим, физическим и профессиональ-

ным развитием личности, отнесено формирование патриотизма, гражданственности.  

Также для поступающих на работу на должности педагогических работников вводится обязанность предъявлять выписку из единого государствен-

ного банка данных о правонарушениях о наличии (отсутствии) сведений о преступлениях вне зависимости от погашения (снятия) судимости, пре-

кращения уголовного преследования, принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Кодексом об образовании также устанавливается дополнительное образование одаренных детей и молодежи. Оно направлено на выявление и разви-

тие у учащихся способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Учреждением дополнительного образования одарен-

ных детей и молодежи является детский технопарк. 

Кодексом закреплено осуществление организации образовательного процесса в учреждениях образования на двух государственных языках. 

(источник https://pravo.by/novosti/analitika/2022/january) 

Все учащиеся должны получить общее среднее образование (в настоящее время – общее базовое образование). Завершить среднее образование уче-

ники, как и раньше, смогут как в 10-11-м классе, так в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования. Зачисле-

ние в первый класс пятилетних детей. Раньше в школу брали шестилеток или тех, кому исполнится шесть лет до конца сентября. Теперь вводится 

возможность принимать в порядке исключения детей, которым шесть лет исполнится до 31 декабря первого учебного года. В школу – по месту 

проживания. Школы будут принимать в первую очередь детей, проживающих в данном микрорайоне, а остальных желающих – только, если будут 

свободные места. Учебный год будет начинаться с 1 сентября и длиться по 31 августа, а не до 31 мая, т.к. во время летних каникул в школах также 

идет образовательный процесс: работают летние лагеря, проводятся мероприятия и т.д. Факультативы в школах можно будет проводить в субботу. 

Раньше это было возможно только для учеников старших классов, теперь – с 5-го класса. Также в ближайшем будущем появится итоговая аттеста-

ция по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Выпускники 9-х и 11-х 

классов по-прежнему будут сдавать выпускные экзамены. Начиная со вступительной кампании 2023 года в 11-м классе введут централизованные 

экзамены (ЦЭ). Ребятам не придется теперь сдавать школьные экзамены и централизованное тестирования по тем же предметам. Сертификаты ЦЭ 

станут основанием для поступления в вузы. Количество «целевиков» увеличится. В Беларуси расширится сфера применения целевой подготовки 

для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах. Меха-

низм будет применяться, как на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, так и на уровне высшего 

образования – университетов, академий и институтов. 

Процент бюджетных мест на условиях целевой подготовки с 2023 года вырастет следующим образом: специалистов по сельскохозяйственным спе-

циальностям – до 70% от контрольных цифр приема; по медицинским специальностям – до 80%; по иным специальностям – до 60%. Льготы для 

одаренных детей.  C 2023 года собираются ввести дополнительные вступительные испытания для поступающих на специальности, требующие осо-

бых управленческих и практических навыков. 

Окончание на стр. 4 

http://bgteptk.by/
https://pravo.by/novosti/analitika/2022/january


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 студзеня  - 75 гадоў з дня нараджэння Веры Вярбы 

Веры Вярбе было наканавана нарадзіцца і стаць паэткай. 

Першая ж яе кніга «Вочы вясны» выклікала добрыя 

ўражанні, звярнула ўвагу крытыкі. Адзначалася, што 

некаторыя вершы з гэтай кнігі сталі плённым набыткам 

беларускай паэзіі. 

Творы паэтэсы вызначаюцца летуценнасцю, 

рамантычнай прыўзнятасцю, не пазбаўленыя рэалістычных 

матываў і вобразаў. Яна вядома аматарам паэзіі як паэтэса 

са сваім голасам, са сваім стылем, са сваёй манерай пісьма. 

Няма сумневу, што песню шмат хто добра ведае і можа з лёгкасцю 

заспяваць. Аднак не кожны прыгадае, каму належыць аўтарства «Ручнікоў». 

Словы гэтай сапраўды народнай песні напісала Вера Вярба, а паклаў іх на 

музыку кампазітар Мікалай Пятрэнка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 января исполнилось 380 лет со дня смерти Галилео Галилея, итальян-

ского физика, механика, астронома, философа, математика, оказавшего зна-

чительное влияние на науку своего времени.  

Он одним из первых использовал телескоп для 

наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающих-

ся астрономических открытий. Галилей — основа-

тель экспериментальной физики. Своими экспери-

ментами он убедительно опроверг умозритель-

ную метафизику Аристотеля и заложил фунда-

мент классической механики. 

При жизни был известен как активный сторон-

ник гелиоцентрической системы мира, что привело 

Галилея к серьёзному конфликту с католической 

церковью. 

В начале 1632 года вышла в свет книга 

«Диалог о двух главнейших системах 

мира — птолемеевой и коперниковой», 

итог почти 30-летней работы.   Уже че-

рез несколько месяцев книга была за-

прещена и изъята из продажи, а Галилея 

вызвали в Рим (невзирая на эпиде-

мию чумы) на суд Инквизиции по подо-

зрению в ереси. Из-за недолгого заточе-

ния в 1633 году Галилео Галилей совер-

шил отречение от гелиоцентрической 

идеи и попал под бессрочный арест: 

его поместили под домашний арест в 

Арчетри, ограничив общение. Нахо-

дился он там безвыездно вплоть до 

конца своей жизни: 8 января 1642 года 

Галилео Галилей скончался. 
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Окончание. Начало на стр.3 

Поступающих в учреждения среднего специального образования абитуриентов будут зачислять по конкурсу среднего балла документа об образовании. 

В Министерстве образования отметили, что дистанционное обучение в обновленном Кодексе закреплено как самостоятельная форма получения образо-

вания.  

В Министерстве образования отметили, что новые правила приема не изменят коренным образом сложившуюся систему приема в учебные учреждения, 

но обеспечат баланс интересов госорганов, организаций-заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их родителей. Изменения также 

должны предотвратить отток абитуриентов в сопредельные страны, повысить конкурентоспособность учреждений профессионального образования рес-

публики и качество отбора абитуриентов. 

После вступления в силу обновленного Кодекса об образовании в Беларуси появится специальное высшее образование. Его введут по отдельным тех-

ническим и медицинским специальностям. 

(источник https://1prof.by/news/v-strane/izmeneniya-2022-v-kodekse-ob-obrazovanii-belarusi-) 

Учащиеся нашего колледжа во главе с Соколовой Е.Ю. заняли второе 

место в городском конкурсе снежных скульптур! 

Сборная колледжа заняла второе место в соревнованиях по во-

лейболу в программе областной круглогодичной Спартакиады. 

Рушнікі 

У суботу Янка ехаў ля ракi, 

Пад вярбой Алёна мыла рушнiкi. 

"Пакажы, Алёна, броды земляку, 

дзе тут пераехаць на канi раку?" 

"Адчапiся, хлопец, едзь абы-куды, 

не муцi мне толькi чыстае вады!" 

У маркоце Янка галавой панiк, 

упусцiла дзеўка беленькi рушнiк. 

"Янка, мой саколiк, памажы хутчэй! 

Бо плыве, знiкае рушнiчок з вачэй!" 

"Любая Алёна, я ж вады баюсь! 

Пацалуй спачатку — што як утаплюсь!" 

Супынiўся гнеды пад вярбой густой. 

Цалавала Янку Лена над ракой. 

Стала цiха-цiха на усёй зямлi, 

па рацэ далёка рушнiкi плылi... 

Вера Вярба 

НАША СПРАВКА: 

Гелиоцентрическая система 

мира — представление о том, 

что Солнце является цен-

тральным небесным телом, 

вокруг которого обращаются 

Земля и другие планеты. 

Гелиос — в древнегреческой 

мифологии солнечное боже-

ство 

ЦИТАТА НОМЕРА: 

Ученый, сверстник Галилея, 

был Галилея не глупее. 

Он знал, что вертится земля, 

но у него была семья. 

 

Евгений Евтушенко «Карьера» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1632_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://bgteptk.by/
https://1prof.by/news/v-strane/izmeneniya-2022-v-kodekse-ob-obrazovanii-belarusi-dopolnitelnye-ekzameny-i-lgoty-dlya-abiturientov/
http://moykahany.ru/autor/vera-vyarba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

