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Женщина в современном мире это не только мать и жена, которая создает уют в семье, 

поддерживает порядок и чистоту в доме, добрую атмосферу и тепло человеческих отношений, 

а также воспитывает, любит и защищает своего ребенка, делает все, чтобы он был счастлив. 

Сегодня женщина – работник, сотрудник, бизнес-леди, ей присуще добросовестное отношение 

к работе, чувство ответственности, она добивается серьезных успехов на любом поприще, за-

нимает руководящие должности. Поздравляем всех сотрудниц колледжа  с 8 марта. С некото-

рыми из них предлагаем познакомиться поближе на страницах этого номера. 
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и обществоведения) 

стр 7 

Мужчинам на заметку)) 

Ценности для женщин по их знаку зо-

диака 
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Билинович Ольга, с 

2010 года возглавляет 

первичную организа-

цию колледжа обще-

ственного объедине-

ния «Белорусский со-

юз женщин».  

По результатам 2019 

года ячейка нашего 

колледжа заняла тре-

тье место в городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лейко Елена Евгеньевна. 

работает в коллеже педаго-

гом-организатором. Призна-

ётся, что очень любит свою 

работу, ей нравится работать 

с молодёжью, чем она 

успешно занимается с 2002 

года. Свою педагогическую 

деятельность Елена Евгень-

евна начинала в лесотехни-

ческом техникуме, затем ра-

ботала в профессиональном 

лицее №4 и вот уже 5 лет в 

БГТЭПТК. Мало кто знает, но есть в 

биографии Елены Евгеньевны со-

всем другие страницы. В далёком 

1984 году она закончила Бобруйское 

медицинское училище и работала по 

специальности, медсестрой, в 

де5тском саду № 73. После взрыва 

на Чернобыльской АЭС, 30 апреля 

1986 года она и та-

кие же молодые 

девчонки были мо-

билизованы для 

создания госпиталя 

в военно-полевых условиях 

Общественное объединение “Белорусский союз 

женщин”(БСЖ) создано 14 декабря 1991 года. 

На добровольной основе объединяет женские со-

веты, созданные во всех областях, районах, городах, 

во многих трудовых коллективах и учебных заведе-

ниях и по месту жительства. 
В настоящее время в союзе 

состоят более 183 тысяч жен-

щин, действует свыше четырех 

тысяч первичных организаций. 

(только в Бобруйске их около 

ста) 

 

 

Программные направления 

деятельности БСЖ: 
1. Социальная поддержка женщин. 
2. Женщина. Семья. Духовно-нравственное возрожде-

ние. 
3. Равные права и равные возможности. 
4. Женщина в едином мире. 

 

на заражённых радиацией территори-

ях. в течение месяца оказывали помощь 

местному населению, замеряли радиа-

цию, делали анализы. Лейко Елена Ев-

геньевна является участником ликвида-

ции последствий аварии на ЧАЭС.  

Поздравляем с праздником, желаем 

крепкого здоровья! 

 

Стр 2 

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь жен-

ский коллектив, с самым значимым праздни-

ком – международным женским днём!!!!  

Весны в душе, цветов в руках, любви в гла-

зах, рядом надёжных мужчин!  

Елена Евгеньевна (в центре) во время выполне-

ния правительственного задания. 1686 г. 



 

 
 

Ольга Владимировна Павлюкова не только преподаватель 

иностранных языков, но и активный общественный деятель.  

 

 

Всегда открытая, 

позитивная, гото-

вая прийти на по-

мощь Ольга Вла-

димировна пользу-

ется не только лю-

бовью и уважением своих 

коллег, но и непререкае-

мым авторитетом среди 

учащихся. Несмотря на за-

груженность по основному 

роду деятельности, Ольга 

Владимировна занимает 

активную жизненную по-

зицию и возглавляет пер-

вичную организацию РОО «Белая Русь» в колледже. Под её руковод-

ством по итогам 2019 года ячейка УО БГТЭПТК признана лучшей в 

городе. 

 

 

Вот уже второй год работает вахтёром  в нашем колледже Громова 

Наталья Владимировна. Глядя на эту 

миловидную женщину никогда не ска-

жешь, что практически вся её трудовая 

жизнь связана с о службой. Выросшая в 

семье военного, после школы Наталья 

Владимировна училась в химтехникуме, 

однако, как говорится, от судьбы не уй-

дёшь. Когда отца по службе перевели 

служить на Север, на семейном совете 

было решено, что молоденькой Наташе 

лучше работать поближе к дому. Так она 

и попала в 

размещав-

шуюся то-

гда воин-

скую часть 

в авиаго-

родке. Работала телеграфисткой в СА, а 

также механиком ЗАС.  Приходилось 

нести воинскую службу в секретном 

бункере под землёй, недалеко от Боб-

руйска. Оттуда выходила на связь с са-

молётами вылетавшими и возвращаю-

щимися на аэродром.  

 

Чем занимается 

организация Бе-

лая Русь? 

Целью деятель-

ности Республи-

канского обще-

ственного объ-

единения «Белая 

Русь» является: 

содействие объ-

единению прогрессивных 

сил общества, заинтере-

сованных в построении 

сильной и процветающей 

Беларуси, социально 

справедливого общества, 

основанного на патрио-

тических и духовно-

нравственных ценностях 

белорусского народа. 
 

 

После распада Советского 

Союза воинская часть была 

расформирована, но служба 

для Натальи Владимировны на 

этом не закончилась, а про-

должилась в рядах милиции, 

где она работала с 1999 года на 

пульте центрального наблюде-

ния. Работа эта, по словам 

Натальи Владимировны, 

напряжённая и очень ответ-

ственная. На приезд дежурной 

машины на место происше-

ствия даётся пять минут, а 

значит у неё секунд 30 на вы-

дачу информации в эфир. К 

сожалению, эту работу ей 

пришлось оставить по состоя-

нию здоровья, но она и сейчас в 

строю на страже порядка в кол-

ледже.  

Поздравляем Наталью 

Владимировну с Праздником 

и желаем всего самого 

наилучшего!.

Стр 3 

Поздравляем! 



      

 

 

 

Поэзия — это, 

наверное, одно из са-

мых гениальных до-

стижений человече-

ства. Изливать свои 

чувства в стихотвор-

ной форме, запечатле-

вать в рифме свое ми-

роощущение, мечтать 

о будущем и вспоми-

нать прошлое, одно-

временно обращаясь к 

миллионам и оставаясь 

при этом наедине с со-

бой, — на это способна 

только поэзия, вели-

чайшее из искусств, 

созданных человеком. 

Считается, 

что самые древние 

стихи-гимны были со-

зданы в 23 веке до 

нашей эры. Автор сти-

хов — поэтесса-жрица 

Эн-хеду-ана (En-hedu-

ana), про которую из-

вестно лишь то, что 

она была дочерью ак-

кадского царя Саргона, 

завоевавшего Ур (тер-

ритория Ирана). Эн-

хеду-ана писала о лун-

ном боге Нанне и его 

дочери, богине утрен-

ней звезды Инанне. 

 

В настоящее же 

время в этот День по 

всему миру — в учре-

ждениях культуры, об-

разования, творческих 

коллективах и т.п. — 

проходят различные 

поэтические концерты, 

авторские чтения, 

конференции и семи-

нары, посвященные 

поэтам и их творче-

ству, презентации но-

вой поэтической лите-

ратуры. 

Не многие стано-

вятся великими и из-

вестными поэтами, но 

многие хотя бы раз в 

жизни пытались сочи-

нять стихи. Ведь 

большинству людей 

далеко не чужды те 

«прекрасные порывы 

души», которые и по-

буждают человека 

взять ручку, листок 

бумаги и начать тво-

рить. Пишите стихи, не 

задумываясь о славе и 

бессмертии. Ведь даже 

маленькое, никому не 

известное стихотворе-

ние тоже огромный 

духовный вклад в 

дело культурного  

процветания всего 

общества. 

 

Сегодня свои 

стихи вашему вни-

манию предлагает 

Станкевич Кон-

стантин, учащийся 

группы № 20 

 

 

 

 

 

 

ТВОЙ ГОЛОС 

 

Когда морозы 

                    на дворе,  

терзают без остатка  

                          кожу, 

Твой голос,  

           греет он меня,  

И моё сердце тоже!  

Когда болит душа,  

и вьюга стонет за  

                          окном..  

Твой голос,  

         он моё спасение  

И только думаю о нём!  

Когда болезнь  

                терзает плоть,  

и ломится всё тело..  

Твой голос, 

              слышу я его,  

И в миг похорошело!   

Когда терзает грусть,  

и в горло ком  

                     пробрался.  

Твой голос,  

                  радует меня 

Я в нём не ошибался!  

 

Станкевич Константин 

                      21.10.2018 

.  

к  
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2 марта 220 лет со дня рождения Е.А. 

Баратынского  – выдающегося русского 

поэта. 

Болящий дух врачует песнопенье. 

Гармонии таинственная власть 

Тяжелое искупит заблужденье 

И укротит бунтующую страсть. 

Душа певца, согласно излитая, 

Разрешена от всех своих скорбей; 

И чистоту поэзия святая 

И мир отдаст причастнице своей. 

 

В марте исполняется 205 лет со дня рождения П.П. Ершова 

– автора всеми любимого «Конька-Горбунка». Когда «Ко-

нек-Горбунок» был дописан, Ершов отдал поэму на суд 

Александра Пушкина и Василия Жуковского, с которыми 

сблизился за время учебы.  

  Сказка вызвала у них бурное одобре-

ние, а Пушкин сказал, что после «Конь-

ка-Горбунка» он может более не беспо-

коиться о сказочном жанре и оставить 

этот род сочинений. 

 

https://24smi.org/celebrity/5103-vasilii-zhukovskii.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content
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21 МАРТА БЕЛОРУСЫ 

ПРАЗДНУЮТ 180 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИ-

КОГО ПОЭТА, ОСНОВО-

ПОЛОЖНИКА КРИТИ-

ЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В 

БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕ-

РАТУРЕ ФРАНЦИСКА 

БОГУШЕВИЧА. И хотя 

большинству наших соотече-

ственников он известен 

именно как творческая лич-

ность, за долгую жизнь поэт 

успел побыть учителем, адво-

катом, журналистом и даже 

повоевать. Тема крестьянской 

«доли-недоли» главенствует в 

его произведениях. Поэтиче-

ское наследие Богушевича 

представляют два сборника 

«Дудка белорусская» (под 

псевдонимом Матей Бурачок) и 

«Смык белорусский» (под 

псевдонимом Сымон Ревка из-

под Борисова). В этих произве-

дениях писатель показал кре-

стьянина, которого обделили 

при отмене крепостного права, 

обдирает казна, обижает суд и 

царские чиновники. В творче-

стве поэта звучат и мотивы 

национального возрождения. 

Первым из белорусских писателей Богушевич 

выступил в защиту родного языка как полно-

правного, «человеческого и благородного», 

пригодного для выражения любых мыслей и 

чувств.  

ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ 

Прадмова да «Дудкі беларускай» 

…Ой, не! Наша мова для нас святая, бо 

яна нам ад Бога даная, як і другім добрым 

людцам, і гаворым жа мы ёю шмат і добрага, 

але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек, не 

раўнуючы, як і паны вялікія ахотней гавораць 

па-французску, як па-свойму. Нас жа не 

жменька, а з шэсць мільёнаў - больш і шмат 

больш, не раўнуючы, як жыдоў, напрыклад, 

або татар, ці армян, а пакажы ж, ваша, хоць 

адну ксёнжачку ці аб гаспадарцы, ці так аб жыцці нашым, каб па-

нашаму? 

Ці ж ужо нам канечне толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна? 

Яно добра, а навет і трэба знаць суседзкую мову, але наперш трэба 

знаць сваю. Перадумаўшы ўсё гэта, я, братцы, адважыўся напісаць 

для вас сякія-такія вершыкі: хто іх спадабае, таму дзякуй! А хто 

падумае лепш і больш напісаць, таму чэсць вечная і ад жывых людзей, 

і ад бацькавых касцей! А пісаць ёсць шмат чаго! 

Спрадвеку, як наша зямелька з Літвой злучылася, як і з 

Польшчай з'ядналася дабравольна, дык усе яе «Бяларусяй» звалі, і 

недарма ж гэта! Не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная яна 

была, а белая, чыстая; нікога не біла, не падбівала, толькі баранілася. 

Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, 

так як той чалавек прад скананнем, катораму мову займе, а потым і 

зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі! 

Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе; ото ж 

гаворка, язык і ёсць адзежа душы… 

Мацей Бурачок 
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Гдзе чорт ня можа, там бабу 

пашле 

Адзін мужык ды добра з 

жонкай ладзіў, 

А гэта ж чорту ў горле косьць, 

I што ён толькі ні рабіў, – ня 

звадзіў, 

I немарасьць бярэ і злосьць. 

Чорт з хаты вон ідзе, хвастом 

трэ вочы; 

Жаль душ яму, а навет стыд; 

Ня раз ня еўшы быў, ня 

спаўшы ночы, 

А скутку ніц – сабе абрыд!... 

Калі глядзіць, шкулдык, 

шкулдык бабуся, 

Якраз у тую вёску йдзець; 

 

Чорт думае: дай бабе 

пакланюся, – 

Яна іх пэўне разьвядзець? 

Прад бабай чорт такім 

харошым стаўся, 

Аж вышчырыўся бабін клык. 

Чорт жаль свой расказаў і 

абяцаўся 

Даць бабе пару чаравік, 

Як толькі муж ды жонку 
аддубасе, 
I прысягу па-свойму даў; 

А баба внэт за дзела узялася! 

………… 

Здзівіўся чорт, што баба так зрабіла. 

Узяў яго прад бабай ляк. 

Ціжэмкі бабіны наткнуў на вілы, 

Здалёка даў, баяўся так, 

Каб баба і яму жыцьця ня струла, 

Не нарабіла ў пекле штук, 

Не набрахала б там, што чула, 

Або што ён – яе байструк. 

   

 З тых пор, як чорт гдзе не дарадзе, 

Там слухае ён бабскіх рад, 

У бабскай круціцца грамадзе 

I ў пекле тым трымае лад! 

1895г.  



30 марта 1970 г.  50 лет назад   На экраны вы-

шел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце 

пустыни» 
Автором писем товарища Сухова был М.А.Захаров, 

бессменный худрук «Ленкома», режиссер, обществен-

ный деятель. С задачей сделать из академичного крас-

ноармейца живого русского человека, проявить его 

трепетную душу, скучающую по родной зем-

ле Захаров справился блестяще — семь писем Сухова 

жене, во время мысленного написания которых во сне 

красноармеец вспоминает любимую, стали безогово-

рочным элементом картины и добавили милого шарма. 

Письмо Катерине Матвевне № 1. Будто чистая 

лебедь 

А еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвевна, 

что являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто 

плывете себе, куда вам тре-

буется, или по делу какому, 

даже сказать затрудняюсь... 

только дыхание у меня сдав-

ливает от радости, будто из 

пушки кто в упор саданул. 

Только знайте, любезная Ка-

терина Матвевна, что клас-

совые сражения на сего-

дняшний день в общем и це-

лом завершены, и час все-

мирного освобождения 

настает. И пришел мне черед 

домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить 

новую жизнь в милой сердцу родной стороне. 

Письмо № 2. Народ подобрался с огоньком 

Душа моя рвется к вам, ненаглядная Екатерина 

Матвевна, как журавль в небо. Однако случилась у 

нас небольшая заминка. Полагаю, суток на трое, не 

более. А именно, мне как сознательному бойцу, 

поручили сопроводить группу товарищей с брат-

ского Востока. 

Отметить надобно - народ подобрался поклади-

стый, можно сказать, душевный, с огоньком, так 

что ноги мои бегут теперь по горячим пескам в об-

ратную сторону, потому как долг революционный 

к тому нас обязывает. 

Письмо № 3. Так что вам зазря убиваться не со-

ветуем. 

«Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвевна, 

поскольку выдалась свободная минутка. И разне-

жился я на горячем солнышке, будто наш кот 

Васька на завалинке. 

Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в 

чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь 

такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам - 

дислокация наша протекает гладко, в обстановке 

братской общности и согласия. Идем себе по пес-

кам и ни о чем не вздыхаем, кроме, как об вас, 

единственная и незабвенная Катерина Матвевна. 

Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрас-

ное это занятие». 

Письмо № 4. Солнышко такое, аж в глазах бело 

«Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвевна, 

поскольку выдалась свободная минутка. И разне-

жился я на горячем солнышке, будто наш кот 

Васька на завалинке. Сидим на песочке возле само-

го синего моря, ни в чем беспокойства не испыты-

ваем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело». 

Письмо Катерине Матвевне № 5. Простите ве-

ликодушно, небольшая заминка 

«А еще хочу приписать для вас, Катерина Матвев-

на, что иной раз такая тоска к сердцу подступит, 

клешнями за горло берет. 

Думаешь, как-то вы там 

сейчас? Какие нынче забо-

ты? С покосом управились 

или как? Должно быть, 

травы в этом году богатые. 

Ну да недолго разлуке 

нашей тянуться. Еще ма-

ленько подсоблю группе 

товарищей, кое-какие де-

лишки улажу и к вам по-

дамся, бесценная Катерина 

Матвевна. 

Простите великодушно, небольшая заминка. До-

кончу в следующий раз». 

Письмо Катерине Матвевне № 6. Тревога 

А ежели вовсе не судьба нам свидеться, Катерина 

Матвеевна, то знайте, что был я и есть, до послед-

него вздоха, преданный единственно вам одной. 

И поскольку, может статься, в песках этих лягу 

навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. А 

может, от того это, что встречались мне люди, в 

последнее время, душевные, можно сказать, дели-

катные. 

Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудо-

вого народа всей земли, Закаспийского интернаци-

онального революционного пролетарского полка 

имени товарища Августа Бебеля, красноармеец 

Сухов Федор Иванович. 

Письмо бесценной Катерине Матвевне. № 7. 

Возвращение 

Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте, бес-

ценная Катерина Матвевна. За прошедшую от-

срочку не обессудьте, видно, судьба моя такая. Од-

нако ничего этого больше не предвидится, а пото-

му спешу сообщить вам, что я жив, здоров, чего и 

вам желаю. 
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Ещё один неравнодушный педагог трудится в нашем колледже. Бержанина Валентина Александровна не нуж-

дается в особом представлениии. Будучи человеком деятельным, с энтузиазмом берётся и решает самые трудные 

задачи. В этом году ею была разработана и проведена неделя истории и обществоведения. Открыла неделю муза 

истории Клио, которая предложила учащимся разгадать свои загадки. Вместе с собой Клио привела бога торговли 

Древней Греции Гермеса и музу поварского искусства древних римлян Кулину 

В течении недели для учащихся колледжа проводились различные внеклассные мероприятия: " История тор-

гового дела", брейн-ринги "История поварского искусства", "Знатоки правоведения", викторина "Моя Беларусь", II 

краеведческие чтения, посвященные истории малой Родины. В четверг прошло открытое учебное занятие по учеб-

ному предмету "История Беларуси" С любовью  к традициям и прошлому  своего народа была оформлена темати-

ческая выставка " Люблю старонку гэту..." 

Редкие и уникальные книги были представлены на книжной выставке "Незабыуныя старонкi гicторыi”. В тече-

нии недели проходил конкурс кроссвордов, а также голосование на лучший рисунок по теме " История в красках". 

ЧТО ГОВОРИТЬ? СМОТРИТЕ САМИ 

МАРТ 



ГОРОСКОП ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗО-

ДИАКА ЖЕНЩИН 

Ценность знака зо-

диака Овен – это соб-

ственная независи-

мость. Если наложено 

табу на ее свободу, то 

она найдет способ ее 

отвоевать. Женщина-

Овен не терпит мораль-

ных и физических ограничений, поэтому все вокруг 

удивляются, как ей удается по карьерной лестнице 

подняться, причем, на туфлях с высоким каблуком.  

Дом и уют – вот, что больше всего ценит жен-

щина-Телец. Только это должна быть не просто ка-

менная обитель, а настоящая крепость – высокая, 

красивая и с кондиционерами. Кстати, эта дама и в 

гости к себе не каждого пригласит. Вы уже у нее 

дома? Ну, вам крупно повезло.  

Ценность знаков зодиака Близнецы – товари-

щи-друзья. Ведь, вместе с ними можно тусить до 

ночи, веселиться и вдоволь наговориться. Вообще, 

женщина-Близнец обожает беседы, как по суще-

ству, так и пустую болтовню. Если они будут про-

ходить под белое марочное вино, то еще лучше.  

Родственники, семья и дети – все это для жен-

щины-Рака великая ценность. Она может говорить 

о них часами, сутками и годами. Вообще, до скон-

чания века. Кстати, и вы не вздумайте выразиться 

плохо о близких людях Рака. Можно лишь предста-

вить, как опекает и защищает свою семью барыш-

ня-Рак.  

Ценность знака зодиака Лев – это его статус-

ность в обществе. Даже если она будет ходить в 

старых джинсах и питаться вермишелью, все равно 

вечером отправится кутить в самый шикарный ре-

сторан. Лето Львица отправиться в деревню к те-

тушке, но в сумке у нее обязательно будет лежать 

загранпаспорт.  

Для женщины-Девы ценностью является со-

вершенство. Причем, повсюду и во всем. Как она 

умудряется отыскать идеал даже в комариной стаи, 

уму непостижимо. Она умеет любоваться природой 

так, как истинный художник. Хотя, внутри этой да-

мочки сидит настоящая фурия.  

Ценность знаков зодиака Весы – это еда и все, 

что с нею связано. Чем вкуснее и питательнее, тем 

полезнее и содержательнее. Мороженое, пироже-

ное, жаркое и вареники – все это обязательно 

найдешь в холодильнике женщины-Весы.  

Женщина-Скорпион считает главной ценно-

стью в своей жизни страсть, страсть, и ещё раз 

страсть. Ведь, всего остального эта барышня может 

сама добиться в жизни.  

Ценность знака зодиака Стрелец – 

это представители сильного пола. Она 

жизни своей не представляет без муж-

чин, поэтому не стесняется менять их, 

как перчатки. Дело в том, что ей без 

них тоска смертная.  

Больше всего Козерог дорожит 

деньгами. Ну, это не делает данную 

барышню меркантильной, а, наоборот, ставит в 

один ряд с умными и практичными людьми. Козе-

рог считает, что все в этом мире строится, как и 

рушится, из-за денег.  

Ценности знаков зодиака Водолей – это круго-

светные путешествия. Ее ни в коем случае нельзя 

закрывать дома, иначе она с ума сойдет. Она наце-

лена на открытие новых горизонтов, и стран, ко-

нечно же.  

Рыбы ценят любовь, что уже звучит поэтично 

и высокопарно. Если нет чувств, то эта женщина 

захачнет и уйдет во вселенскую тоску.  

 

Отмечаем с мужем день примирения и согласия — 

идём в магазин: я примеряю, он соглашается! 

В чём отличие мужской логики от женской? 

– Мужская – правильнее, женская – интереснее. 

И после 20 лет брака женщина хочет, чтобы ее за-

воевывали, хотя война давно окончена, все сдались 

в плен и всячески сотрудничают с оккупантами. 

Женщинам карьера дается труднее, ведь у 

них нет жены, которая толкала бы их вперед. 

- Мы ругались с моей девушкой и потом она при-

знала, что я прав. Что мне делать? Я никогда рань-

ше не был в такой ситуации. 

- Извинить перед ней. Скажи, что ты не хотел, что-

бы ты был прав. 

СМС от мужа: "Любимая, я сильно поранил 

ногу на работе. Настя меня привезла в больницу. 

Ногу могут АМПУТИРОВАТЬ." 

СМС от жены: "КТО ТАКАЯ НАСТЯ???" 

 Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 
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