
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие  

выпускники! 
Поздравляю вас с оконча-

нием колледжа. Вы прошли боль-

шой путь – от посвящения в сту-

денты до защиты 

Выпускного ква-

лиф икационного 

экзамена. Этот 

путь был наполнен 

учёбой и творче-

ством, победами и 

открытиями, друж-

бой и, наверное, 

первой любовью. В 

колледже вы полу-

чили прочные зна-

ния, умения и 

навыки, нравствен-

ные ориентиры, 

впервые проявили 

свои способности и 

таланты. Дорога в тысячи миль 

начинается с первого шага. Вме-

сте с вами шаг за шагом шли и 

ваши преподаватели, и мастера. 

На их глазах из выпускников вы 

выросли в профессионалов. Сего-

дня ваши преподаватели раду-

ются и переживают за вас. Проща-

ясь с колледжем, постарайтесь не 

расставаться с теми, кто вложил 

частичку души в каждого из вас. 

Мы отпускаем вас, по жизни и в 

профессии дальше вы пойдёте 

одни, но ваши преподаватели и 

мастера п/о всегда будут ждать 

вас в гости, радоваться вашим но 

вым победам и успехам, 

как в профессиональной дея-

тельности, так и в личной 

жизни. 

Сегодня вы стоите на по-

роге взрослой самостоятель-

ной жизни, будущее Обще-

пита и Торговли находится в ва-

ших руках. 

Поздравляем вас, дорогие 

выпускники, дерзайте, творите и 

будьте счастливы сегодня и все-

гда в новой взрослой жизни. 

Желаю не останавливаться 

на достигнутом, а развиваться и 

совершенствоваться в профессио-

нальной деятельности и стать пер-

воклассными мастерами своего 

дела! 

С Уважением, заместитель ди-

ректора по учебно-производ-

ственной работе  

Жвания Елена Владимировна
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Сегодня вам чуть-чуть тревожно,  

Сегодня радостно чуть-чуть,  

 

И вас понять, конечно, можно,  

Ведь перед вами новый путь!  

 

Он ждет, зовет, страшит 

немножко,  

Манят великие дела,  

 

Но пусть запомнится дорожка,  

Что в колледж каждый день вела! 



1 июня ежегодно от-

мечается Междуна-

родный день за-

щиты детей, учре-

ждён в но-

ябре 1949 года в Па-

риже решением кон-

гресса Международ-

ной демократиче-

ской федерации жен-

щин, впервые отме-

чался в 1950 году.  

.. 

 

 

 

Васіль Быкаў (19 чэр-

веня 1924, в. Бычкі, Ву-

шацкі раён — 22 чэр-

веня 2003, в. Ба-

раўляны, Менскі раён) 

быў ці ня самым чыта-

ным беларускім пісь-

меньнікам як на рад-

зіме, так і за мяжой. Па 

ягоных аповесьцях зды-

малі фільмы, ставілі 

спэктаклі, тэлевізійныя 

пастаноўкі, балет і 

опэру. 

Чалавек шчасьлівага 

творчага лёсу (народны 

пісьменьнік Беларусі, 

Герой Сацыялістычнай 

Працы, ляўрэат 

шматлікіх літаратур-

ных прэмій), Быкаў у 

кожнай сваёй аповесьці 

амаль кінэматаграфічна 

выразна апісваў  ня-

ўдачу, здраду, асуджа-

насьць, смерць. 

 

 

 

Пра сябе Быкаў казаў: 

«Толькі ў літаратуры я 

ўбачыў магчымасьць 

стаць гаспадаром сваіх 

памкненьняў, магчы-

масьць ажыцьцявіць 

уласныя ідэі, улада-

рыць над сабой і над 

сваімі героямі». 

«...вялікую праўду аб 

мінулай вайне суджана 

выказаць толькі яе 

ўдзельнікам або сьвед-

кам. Іншым гэта ня 

дадзена. Іншыя могуць 

стварыць нават геніяль-

ныя творы, але гэта ўжо 

будзе з поваду вайны, а 

не яе горкай і крывавай 

праўдай». (В. Быкаў. 

Пяром аналітыка / Ма-

ладосць, 1966 г., № 2) 

пагінулі і пахаваны тут?  

-

 

 

6 июня исполнилось 

220 лет со дня рожде-

ния великого поэта 

Александра Пушкина 

Ясность и простота и 

есть одно из проявле-

ний неисчерпаемости 

духовных сил поэта.  

Если даже не знать био-

графии поэта, воспоми-

наний о нём доброжела-

телей и недоброжелате-

лей, а прочитать всё, 

что он написал… какой 

создаётся образ? Пуш-

кин – образованнейший 

человек, Пушкин – ве-

ликий поэт и гражда-

нин, Пушкин – гений. 

Поэтому читать надо не 

только и не столько о 

поэте, сколько самого 

поэта… 

 

Интересное мероприя-

тие, посвящённое юби-

лею А.С. Пушкина про-

вела преподаватель 

Бобруйская Е.А. 

Штоколов Р. в роли 

Пушкина посетил го-

родскую библиотеку, 

чем очень порадовал 

ребятишек) 

 
 

 

 

На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла; 

Шумит Арагва предо 

мною. 

Мне грустно и легко; 

печаль моя светла; 

Печаль моя полна то-

бою, 

Тобой, одной тобой… 

Унынья моего 

Ничто не мучит, не 

тревожит, 

И сердце вновь горит и 

любит — оттого, 

Что не любить оно не 

может.

ПИСАТЕЛИ - ЮБИЛЯРЫ 

Стр 2 

1 июня в коледже прошёл замечательный праздник детства, 

подготовленный Рекиш Ж.И. и Пинчук А.М., в котором с 

удовольствием принимали участие и взрослые и дети)) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Дорогие друзья!  Вот и закончилось ваше 

время учебы в колледже.  Вы обрели много знаний,  

научились радоваться победами,  свершениям,  не 

пасовать перед трудностями.  Впереди у вас боль-

шой яркий,  наполненный счастливыми событиями 

путь.  Пусть ваши мечты вдохновляют вас на вели-

кие достижения.  Пусть вам хватит талантов и сил 

преодолевать жизненные сложности.  

Все в ваших руках! Куратор Мишут-

кина Е.А. 

 

Стр 3 

ВЫПУСК – ГРУППА 8 

ВЫПУСК – ГРУППА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, Филипеня Анна и Мнацаканян Серёжа, 

хотим поблагодарить всех преподавателей нашего 

колледжа за то, что научили, помогли и поддер-

жали. Были с нами всё это время, продвигали вперёд 

наш жизненный путь. Сказать огромное спасибо 

нашим куратору Терешко И.А. и мастеру Нагирняк 

Л., это они придавали нам уверенности в своих си-

лах весь 

этот год. 

Нам очень 

понрави-

лись уроки 

Гриневич 

Е.Е. и Фе-

дина Г.П. у 

него всё 

чётко, по 

существу, а, 

главное, 

справед-

ливо.  

Стр 4 

ВЫПУСК – ГРУППА 9 

ВЫПУСК – ГРУППА 38 

НА СЦЕНЕ – СЧАСТЛИВЫЕ  

ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ  

С ОТЛИЧИЕМ! 



  

 

 

 
 

В проведении операции «Багратион» участвовали 

армии четырех фронтов: 1-го Белорусского, 2-го 

Белорусского, 3-го Белорусского, 1-го Прибалтий-

ского, силы Днепровской военной флотилии. Об-

щее количество войск к началу операции состав-

ляло 2,4 млн человек. ОПЕРАЦИЯ «БАГРА-

ТИОН» началась утром 

23 июня 1944  

 На второй день на вра-

жеские позиции обру-

шили удар войска 1-го 

Белорусского фронта на 

Бобруйском направле-

нии. Сильные удары по 

коммуникациям и ли-

ниям связи оккупантов 

нанесли белорусские 

партизаны. В ночь на 20 

июня 1944 г. начался 

третий этап «рельсовой войны». За эту  

ночь партизаны взорвали более 40 тыс. рельсов. К 

концу июня 1944 г. советские войска окружили и 

уничтожили витебскую и бобруйскую группи-

ровки врага.  

 

 

 

 

 

В районе Орши была ликвидирована группировка, 

прикрывавшая Минское направление. Оборона 

врага на территории между Западной Двиной и 

Припятью была взломана. Первое боевое крещение 

около деревни Ленино Могилевской области при-

няла 1-я Польская дивизия имени Т. Костюшко. В 

боях за освобождение Беларуси прини-

мали участие французские летчики 

авиационного полка «Нормандия — 

Неман». 1 июля 1944 г. был освобожден 

Борисов, а 3 июля 1944 г. — Минск. 

 В районе Минска, Витебска и Бобруй-

ска было окружено и уничтожено 30 

гитлеровских дивизий. Советские вой-

ска продолжали наступление на запад. 

16 июля они освободили Гродно, а 28 

июля 1944 г. — Брест. Оккупанты были 

полностью изгнаны с белорусской 

земли. 

 В честь Красной Армии — освободи-

тельницы Бела-

руси от 

немецко-фа-

шистских за-

хватчи-

ков на 

21-м 

кило-

метре 

Мос-

ков-

ского 

шоссе насыпан Курган Славы. Четыре 

штыка этого монумента символизируют 

четыре советских фронта, воины которых 

участвовали в освобождении республики. 

Открытие Кургана Славы состоялось 

50 лет назад в 1969г. 

Общая высота мемориала составляет 

70,6 метра. Земляной холм высотой 35 

метров венчает скульптурная компози-

ция из четырёх штыков, облицованных 

титаном, высотой 35,6 метра каждый. 

От подножия кургана к монументу ве-

дут две бетонные лестницы, каждая из 

которых имеет 241 ступень. 

Стр  5 

Белорусская наступательная операция 

«Багратион» — крупномасштабная 

наступательная операция Великой Оте-

чественной войны, проводившаяся 23 

июня — 29 августа 1944 года. Названа 

так в честь полководца, получившего 

известность в ходе Отечественной 

войны 1812 года П. И. Багратиона. Одна 

из крупнейших военных операций за 

всю историю человечества. 

 

БОБРУЙСКИЙ КОТЁЛ 

Недалеко от Бобруйска, у деревни Сычково, возвышается величе-

ственный мемориал. Возведен он в честь военнослужащих 1-го Белорус-

ского фронта и партизан Бобруйского района, которые 70 лет назад в ходе 

наступательной операции «Багратион» поставили жирную точку в раз-

громе 40-тысячной группировки войск немецких армий «Центр», попав-

шей под Бобруйском в «котёл». 

Утром 27 июня 9-й танковый корпус вышел в район Бобруйска и, ведя 

ожесточенные бои севернее города, занял восточный берег Бере-

зины возле деревни Титовка, перехватил шоссе и переправу через реку у 

деревни Щатково. К этому времени с южного участка фронта танкисты 

1-го гвардейского танкового корпуса также прорвались к Бобруйску и за-

няли позиции северо-западнее его. Таким образом, в «котле» диаметром 

примерно около 25 километров оказалось шесть дивизий противника об-

щей численностью до 40 тысяч человек и большое количество вооруже-

ния и боевой техники. Двадцать седьмое июня в 19 часов 15 минут над 

районом сосредоточения войск противника появились первые группы со-

ветских штурмовиков и бомбардировщиков. Массированный налет про-

должался полтора часа, в нем участвовало 526 самолетов. 

В итоге за два дня боев бобруйский «котёл» был ликвидирован. А 29 

июня советские войска добили противника и в Бобруйске, где действо-

вали более 10 тысяч солдат и офицеров, 8 тысяч из которых сдались в 

плен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/8-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/3-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
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Дорогие вы-

пускники, вы стоите 

на пороге взрослой 

жизни, со всей её от-

ветственностью и 

разнообразием жиз-

ненных ситуаций! 

Желаем вам  - успе-

хов, определённости 

и правильности вы-

бранных решений! 

Наполняйте себя и 

свою жизнь позитивом, знаниями, навыками и уме-

ниями, которые сделают вас лучше. Счастья вам, 

реализации и больших достижений!  

Мастера п/о Журавлёва Т.В. и Трухан О.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочется поблагодарить лично и от всей 

группы педагогический состав за индивидуальный 

подход в обучении каждого. За эти 3 года мы осво-

или выбранную профессию и поняли, в каком 

направлении нам двигаться дальше. Спасибо Вам, 

за Ваш труд. Вы даете знания, делитесь своим опы-

том, уделяете свое внимание. Спасибо за Ваш про-

фессионализм, Ваше исполинское терпение и от-

ветственность. Желаем Вам здоровья, удачи и бла-

гополучия. Егор 
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ГОРОСКОП УДАЧИ 
Впереди у наших выпускников год отработки. Вся наша 

жизнь складывается из удачных и неудачных полос. Как распо-

знать, какая полоса наступает в вашей жизни? Поможет вам 

это сделать наш специальный гороскоп, составленный для 

каждого знака Зодиака на период с 01 августа 2019 по 01 авгу-

ста 2020г. Он поможет вам добиться успеха. 

С Овном Судьба поведет себя как строгий, но 

справедливый работодатель: все старания будут до-

стойно вознаграждены, иногда злодейка даже выпи-

шет премию, правда, отдохнуть толком не даст, ну и 

оштрафует, если Овен будет лениться. 

В предстоящем году многое будет даваться 

Тельцу на удивление легко! В этом ему помогут такие 

качества, как основательность, терпение и трудолю-

бие. Год обещает быть благосклонным к представите-

лям этого знака, позволив Тельцу добиться всего, что 

он запланировал.  

Звёзды требуют от Близнецов определиться с 

тем, чего они хотят, чтобы потом весь год следовать 

намеченному плану. Не теряйте времени понапрасну, 

завершайте оставшиеся дела, ставьте перед собой но-

вые цели! Помните, что Фортуна на дух не переносит 

лень. Ей по душе трудолюбивые, позитивные люди — 

им она готова помогать во всем. 

Уже с самого начала отработки Рак почувствует 

небывалое вдохновение, которое будет сопровождать 

его во всем: на работе, в увлечениях, в личной жизни. 

Мозг Рака будет постоянно выдавать все новые идеи, 

причем каждая следующая будет гениальнее предыду-

щей! Не упускайте этот замечательный момент: запи-

сывайте идеи, чтобы потом использовать свои задумки 

по полной! 

Природная харизма Льва так подкупит Фортуну, 

что она с удовольствием отсыпет ему удачи во всех 

жизненных сферах. За это попросит совсем неболь-

шую "жертву" – немного смирить свою гордыню, 

научиться учитывать мнение окружающих и не прояв-

лять агрессию без нужды. Не так уж много за возмож-

ность побеждать и властвовать, согласны? Зато взамен 

Гороскоп обещает Льву покровительство в делах и 

личной жизни, а также широкие возможности до-

биться впечатляющих успехов. 

В самое ближайшее время у Девы появится шанс 

показать, чего она стоит: уже в самом начале трудовой 

деятельности забот у нее будет невпроворот! Гороскоп 

рекомендует собраться с силами и преодолеть все пре-

грады на пути к успеху — ей это вполне по плечу! 

Весы сумеют поймать волну: не получалось осед-

лать успех? В ближайшее время всё получится. Глав-

ное — правильно сфокусировать свои усилия: охота 

сразу за двумя зайцами редко кому удается, Весы же 

имеют привычку гоняться одновременно за несколь-

кими целями, а потом удивляются, что потратили 

столько энергии и не получили результата. 

У Скорпиона появится шанс избавиться от неко-

торой жизненной неопределенности, возникшей в по-

следнее время.  Гороскоп утверждает: Скорпион спо-

собен преодолеть все преграды на своем пути, решить 

давние проблемы, а также найти необычные выходы 

из тех ситуаций, которые раньше казались практиче-

ски безнадежными. 

Год обещает Стрельцу ощущение гармонии и до-

вольства собой, порой даже чрезмерное: у представи-

теля этого знака Зодиака будет многое получаться, и 

достигнутые успехи вселят в него веру в собственные 

силы. Не исключено головокружение от успехов. По-

зитивный, насмешливый Стрелец на гребне успеха. 

Гороскоп Козерога обещает перемены, которые 

он так не любит. Идти по проторенной дороге не 

удастся: Судьба предложит представителю этого знака 

Зодиака пройти несколько увлекательнейших квестов, 

обещающих отличный выигрыш. Козерога ждёт успех 

в любых его начинаниях. 

 

Если раньше Водолеи могли отказывать себе в до-

стижении мечты по каким-то причинам, то наш горо-

скоп предупреждает: Звёзды сделают все возможное 

для того, чтобы помочь Водолею совершить послед-

ние шаги на пути к заветной цели! 

Пора перестать осторожничать: под покровитель-

ством Удачи году вы можете добиться всего, чего так 

хотели.  

Для Рыб год отработки обещает стать годом пере-

рождения, выхода на другой уровень! Гороскоп обе-

щает: это год, когда они поверят в себя, станут менее 

зависимыми от мнения окружающих, а также научатся 

адаптировать свои фантазии под условия реальности. 

Это поможет Рыбам стать не только успешнее, но и 

счастливее.  
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Уважаемые коллеги, последний соцопрос по-

казал Вашу высокую оценку газеты 9,1 балл 

из 10. Надеюсь, что результат завышен не-

намного))). Огромное спасибо за сотрудни-

чество! 

 Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 


