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Евгений ШЕВЧУК, Президент ПМР: — Потенциал науки Приднестровья достаточен,

чтобы помочь экономике во внедрении инновационных подходов и подготовке
современных конкурентоспособных кадров
В День науки в Приднестровском госуниверситете состоялось заседание
Высшего консультативного совета по науке и технике (ВКСНТ) и научнопрактическая конференция «Научно-технический прогресс – основа развития
общества и государства».
По случаю профессионального праздника с приветственным словом к деятелям науки обратились Президент ПМР Евгений Шевчук, министр просвещения
ПМР Наталья Никифорова и ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Степан Берил. В
ходе прошедших форумов были рассмотрены актуальные вопросы развития на-

учной сферы нашего государства, заслушаны и утверждены итоги работы государственной комиссии по результатам научной и инновационной деятельности
всех научных коллективов республики за 2011г.
Присутствующие на заседании говорили о том, что эффективная интеграция
научных знаний и экономики, создание инновационной инфраструктуры, содействие научных школ и производственных предприятий, формирование технологических платформ стали приоритетными направлениями развития для нашего государства.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ — ДЕЛО ОБЩЕЕ
Степан Берил подчеркнул значимость практической реализация научных изысканий и поблагодарил всех, кто находит
время и силы участвовать в этом трудном, но благородном деле
- нести научную мысль в массы.

Степан Берил, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко: - В соответствие с принципами государственной политики Приднестровья мы являемся активными участниками процесса интеграции нашей системы образования и науки с российской. Однако требуется новая, более качественная связь науки и образования, которые не должны существовать в отрыве от проблем общества и государства…
Нам очень важно сохранить ту часть науки, которая относится к фундаментальной, поскольку именно она позволяет нам
взаимодействовать с научным сообществом СНГ и Запада.

Владимир Окушко, проректор по научной работе: - …если
бы в самом ПГУ не велись исследования по самым разным дисциплинам и направлениям, студенты были бы лишены возможности почувствовать, что же такое труд ученого. И, конечно,
не смогли бы приобщиться к научной работе в самый ответственный период профессионального становления.

В ПГУ сосредоточены
три четверти работников
научной сферы Приднестровья. Из 565 научных сотрудников в ПГУ работают 407,
большая часть кандидатов
(из 155 - 117) и докторов (из
39 - 36).

На мероприятиях присутствовали
представители
профессорско-преподавательского состава Бендерского политехнического филиала ПГУ. Заместитель директора по науке политехнического филиала университета Анна Цынцарь убеждена,
что «…сегодня, благодаря развитию приднестровской науки, в нашем государстве удалось сформировать конкурентную научную среду. День науки работает на престиж ученого, преподавателя, несущего
знания».
Продолжение на стр.2
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(«Популяризация науки - дело общее». Начало на стр.1)
Научная конференция в ПГУ проходила как заключительный этап конференций ППС, которые прошли на всех факультетах, институтах и в филиалах в период с 16 по 31 января (по
итогам работы научных коллективов кафедр и лабораторий за
прошедший год). Всего в университете работали 84 секции,
на которых учеными и научно-педагогическими работниками
было сделано более 700 докладов.
На конференции ППС кафедра ООД представила
научно-исследовательские работы по теме «Использование инновационных технологий в преподавании общеобразовательных дисциплин»
На фото: Участники и гости секционного заседания кафедры ООД поделились опытом применения профессиональной лексики в грамматике при изучении официальных и иностранных языков технических специальностей.

ПГУ обеспечивает основной поток публикаций
(порядка 1,5-2 тысяч статей и десятки монографий ежегодно) и подготовку кандидатов и докторов наук (за последние
10 лет около 150 человек).
Кафедры ТСП и СКиМ
совместно работают над
научной темой «Совершенствование строительных
конструкций, технологии и
организации строительного
производства»

На фото: Преподаватель
Сергей Георгиев изложил инновационные подходы в исследовании «Расчет прочности узлов железобетонных
каркасов на нагрузки типа
сейсмических».
Надежда Делимарская
Фото автора

Информация о январской конференции ППС в БПФ – на сайте www.bpfpgu.ru, раздел «Наука»
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олее двух веков Татьянин день был весёлым
и шумным праздником студенческой братии. В этот
день студенты ездили на
извозчике гурьбой, горланили песни, … пили медовуху.
Крепость напитка - около 8°, вкус – о’кей, пьётся
– легко; жаль, что доктора
не прописывают!
А что же сейчас? Татьянин день, официально именуемый Днем российского
студенчества, в Бендерском
политехническом филиале
Приднестровского госуниверситета был воплощением
беспечного веселья и заслуженного отдыха. Учеба не
отменялась, - она всегда на
главном месте.
Студенты Светлана Картери и Антон Малахов, ведущие торжественную программу праздника, выразили пожелания всех, кого объединяет вузовская среда:
«Пусть покровительница студенчества святая
Татьяна поможет в наших добрых делах и начинаниях! Друзья, сей день
благословенный!»
В приветственном слове
к молодежи директор БПФ
П.Г. Михнев подчеркнул, что
День студенчества имеет национальные истоки, богатую
историю и множество интереснейших традиций; это
торжество юности и созидания: «Надеюсь, что годы,
проведенные в стенах политехнического филиала – это

счастливые годы…. Пусть
полученное образование сделает каждый ваш шаг увереннее, научит оставаться стойкими в решении любых про-

свойственны Андрею Плешка), а также общение с представителем Преображенского собора иереем Павлом.
И, конечно, традиционное:

СЕССИЯ? СОВЕТЫ ЕСТЬ ДЕЛЬНЫЕ!

Как решить психологические приемы общения с преподавателем на экзамене, подскажут студенты БПФ, которые
по результатам зимней сессии ориентируются на получение
красного диплома.
Пасечник Игорь, гр. 513: - Ни в чем не показывайте преподавателю, что вы плохо подготовились к экзамену. Это сразу настроит его негативно, и вряд ли он поставит вам положительную оценку, даже если вдруг повезет или попадется легкий билет. Он попытается вывести Вас «на чистую воду», задавая дополнительные вопросы.
Плешка Андрей, Демьянов Петр, гр. 42к: - Даже если вы,
как говорится, «не в зуб ногой», не стоит молчать, … Используйте жизненный опыт! Вспоминайте все, что хоть как-то косвенно относится к Вашему вопросу. Но не нужно нести всякий
бред. Хотя … некоторые преподаватели и за него готовы поставить «удовл.».
Савчук Татьяна, гр. 54 з/о: - Не думайте, что полная отсебятина и пересказ «своими словами» будет свидетельствовать о
Вашем знании предмета и умении разбираться в теме. Конечно,
не стоит все рассказывать зазубренными предложениями, но использовать терминологию и ссылки на авторитетные источники надо бы.
Порохня Руслан, Германов Степан, гр. 511: - Говорите уверенно, но не развязно, в меру эмоционально. Не мямлите, преподавателя это будет раздражать. Будьте сдержаны после оглашения оценки. Если возникли вопросы, задавайте их вежливо,
но ни в коем случае не с претензией. Хоть это иногда неприятно
осознавать, преподаватель всегда прав.
Пачи Степан, Сафтюк Кирилл, гр. 41: -Вступать в споры
с преподавателем не стоит, особенно если нет полной уверенности в своих знаниях по всему предмету. И даже если такая уверенность есть, то лучше воздержаться. Ну да, это отразится на
оценке. Разве вы не заметили еще с первого курса, что приоритет всегда на стороне преподавателя?
Общее мнение: Решили запастись шпаргалками? Обязательно напишите! Пока будете сидеть и писать, что-то запомнится, поэтому шпаргалки могут и не понадобиться. Особенно, если не тупо переписывать, а пытаться структурировать информацию, выделяя из нее самое ценное. Хотите сразу
начать списывать? Это в корне неправильно!
В информации Интернета «Все о шпаргалке!» есть интересные сведения по этой теме.

«хвостами». Хотя, как известно, сколько их не сжигай …
После съеденных «на халяву» бутербродов, печенья,
конфет и даже шоколадок,
подаренных Татьянам, на
всех подносах остались невостребованными… сушки.
Это значит, что современные
студенты сыты! В подтверждение моих мыслей раздался чей-то клич: «Эй, молодежь, пойдемте сушками народ кормить!».…

подняться!». Сообщения из
правоохранительных
органов о правонарушениях, совершенных в этот бесшабашный праздник студентами
Бендерского политехнического филиала ПГУ, не поступали. Кстати, уже на протяжении многих лет в криминальных сводках студенты БПФ
не значатся. И не удивительно, ведь студенческие годы
– это восхитительная пора,
в которой сочетаются моло-

ÄÅÍÜ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ
блем и подарит верных друзей».
А затем... директор разлил всем присутствующим
медовуху? Такое может только присниться нашим студентам. «А неплохо бы…», - размечтались даже абсолютные
трезвенники, ведь своеобразные элементы братания студентов и преподавателей всетаки существуют.
В программе «профессионального» дня студентов политехнического вуза были
торжественные речи и подарки (вручено 87 наград), встреча с историческими героями праздника – императрицей Елизаветой (ее роль сыграла обаятельная Сильвия
Балан) и графом Иваном Шуваловым (графские манеры

дость и свободолюбие с необходимостью думать о своём будущем.
Вы тоже были студентом? Вспомните откровенные пушкинские строки «сей
день благословенный…» и
эти годы, где главное – переступить порог последнего курса образованным человеком. Вспомните о том, что
трепетно хранится в душе.
Лучше случая не придумать!
Отдел СМИ
концертные номера, веселые
сценки и вкусные сюрпризы,
чествование Татьян, спортивные соревнования, шутки и
студенческие забавы.
Усиливающийся мороз не
стал помехой! Наибольшее
количество желающих развлечься собрал ритуал прощания с сессионными неудачами, в финале которого сожжено чучело Сессии с присущими ей шпаргалками и

Вечером в Бендерах слышны были фейерверки и салюты.
Думаю, что, в День студента
повсеместно
постуденчески
соблюдалась
народная мудрость: «Перву пить – здраву быть, другу пить – ум веселить, утроить – ум устроить, четвёрту пить – искусну быть, пяту
пить – пьяным быть! А за шестую приняться – с места не

По итогам зимней экзаменационной сессии, изложенным на Ученом совете БПФ, на дневном отделении филиала обучалось 878 студентов (ВПО307, СПО-370, НПО-201),
из них 469 человек - на
Инженерно-строительном
отделении и 409 человек — на Инженерномеханическом отделении.

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

На встрече с коллективом Бендерского политехнического филиала
ПГУ, старший советник председателя
Комитета государственной безопасности ПМР, генерал-майор, автор 7
литературных сборников Александр
Вырвич представил свое творчество.
Гость литературной гостиной в
стихотворной форме рассказывал о
своей судьбе, делился воспоминаниями об исторических событиях в Приднестровье, раскрывал свой внутренний мир, читал пародии, учил пони-

мать поэзию… Его стихи, проза, публицистика и песни, обладающие необычайным притяжением - это пульс
эпохи, исторических событий, беспокойного сердца, многоликой современности. Любовь к человеку – вот
непреложная истина раздумий поэта: «люблю детей, люблю людей, да,
жизнь люблю я! / И потому я на войне, где жизнь и кровь…».
Наталья Краснянчук, зав. библиотекой, восхищена: «Вырвич отлично читает! Он изливает душу, чека-

Александр Вырвич был приятно
удивлен, что многие его стихи студенты знают наизусть. В завершении
встречи Генерал-Поэт подарил нашему учебному заведению СD-диск под
названием «Подвиги отцов – крылья сыновей», в который включён
ряд песен на его стихи в исполнении
эстрадного ансамбля «Зелёные береты» МГБ ПМР. Этот диск - действительно национальное достояние нашего Отечества.
Литературная встреча помогла
раскрыться творчеству молодых - спустя несколько дней, вышли на сцену со стихами А. Вырвича
студенты политехнического филиала
ПГУ Светлана Картери, Сергей Коломыченко, Виктор Пошалы и Константин Катречко, а Никита Трофим
исполнил авторскую песню, посвященную Генералу-Поэту.
Несомненно, что творчество А.
Вырвича, обладающее необычайным
свойством притяжения, является достойной страницей в развитии Приднестровской литературы.
На нашу жизнь смотрю я просто.
Покрепче на ногах держись.
Я предлагаю тост за жизнь,
В которой место есть для тоста.
(А. Вырвич)
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ня слова, подобно актёру … и даже
шепот нежности со сцены слышно в
последних рядах».
Зрители очень благожелательно
восприняли приподнятое настроение, жизнелюбие, мужественность,
презрение к насилию, восторженное
состояние души в поэтической речи
Александра Вырвича, его замечательные песни, эмоционально исполненные талантливым певцом В. Карзановым.
Среди них - песня-победитель в
Республиканском конкурсе «Сто восемнадцать» и одноименная песнясимвол ежегодного Республиканского конкурса афганской и военнопатриотической песни «Караван».
Мнение молодых людей, объективно оценивших творчество Александра Вырвича после встречи с ним,
актуально для нашего времени: «Его
стихи очень понятны, … в них есть
глубокий смысл, состояние восторга, естественная торжественность,
ощущение абсолютной раскованности, смелая ирония… В этих произведениях отображена история нашего
края, истории людей, которые стали
ему близки и дороги, история его собственного Я. А ведь человек, не знающий истории, не имеет будущего».

Отдел СМИ

Спорт - универсальное средство!

А началось всё ещё в 2010 году, когда (в
соответствии с условиями игры, проводимой
отделом по делам молодежи БПФ) на сцену
вышли команды, в составе которых были и
преподаватели, и студенты. Татьяна Александровна была игроком в команде, ставшей победителем. По сути, это был первый удачный
старт. И хотя в той игре она была всего лишь
игроком, Тодирка уже тогда решила: новую
игру она будет делать по собственным правилам! Примечательно, что в серии «интеллектуальных сражений», которые организовала
и провела она лично, команды состоят из ребят, получающих рабочие профессии: строители, слесари, электромонтеры…
Прежде чем дать старт игре, Татьяна Александровна с головой уходит в подготовку.
Татьяна Тодирка, преподаватель

истории, диспетчер по расписанию, знаток и ведущая интеллектуальных игр: Мы (игроки и ведущий) работаем в мозгу у себя и у зрителя. Вызываем ассоциации, сталкиваем мысли и чувства. Обязательное условие - игра должна быть и познавательной, и интригующей.
Василий Храмцов, капитан команды
слесарей по ремонту автомобилей, победившей в игре «Что? Где? Когда?», посвященной Дню науки: - Здесь нужны интуиция, быстрая реакции, находчивость. Как
будто на горнолыжном спуске: если неверно проехал флажок, то уже не можешь вернуться, повторить. Нужно двигаться дальше, не оглядываясь.
Владислав Полтарак, член команды интеллектуальной игры «Электричество - Ваше Величество»: - Люблю вопросы, ответить на которые можно интуитивно, основываясь на логику, на жизнь. Но
я предпочитаю те, которые можно увидеть,
из «черного ящика». У нас практиковались
такие - мы все в восторге от них!
Владимир Ворошилов был и остался
кумиром всех любителей интеллектуальных игр. О нем интересно поговорить с Татьяной Тодирка. Первый вопрос, по сути,
как констатация факта.
—Женщины телемэтра Владимира
Ворошилова сражаются за наследство.
Вдова ведущего «Что? Где? Когда?» Наталья Стеценко и мать его дочери Наталья Климова ведут борьбу за 6 миллионов долларов: деньги на банковских счетах, недвижимость в России и на Лазурном берегу, пара шикарных авто…
Сколько жен было у Владимира Яковлевича?
—Официальных, кажется, четыре. Неофициальных больше.
— Вы знаете, что Владимир Воро-

Ìû â âîñòîðãå… îò âîïðîñîâ!

шилов был деспотом и довольно жестким человеком в работе, обладал тяжелым характером…
—Да, в рабочей обстановке он был
несносным, деспотом, с ним было очень
трудно. Но то, что он придумал, - это национальное российское достояние. «Что?
Где? Когда?» и «КВН» не имеют ни одного аналога в мире. Все остальные игровые программы — содраны, украдены
либо производятся по лицензии.
—Вы в чем-то ассоциируете себя с
этим человеком?
— Конечно же, наблюдаю какое-то
сходство… Восхищаюсь им - это же кумир миллионов!..
— Что самое трудное в вашей работе?
— Организационные моменты растянуты на несколько дней. Нужно передать
«нерв» события! Нужна интрига!
— А как вы отбираете вопросы
игрокам?

—Идеальный вопрос должен быть со
скрытым ответом. Ответ нужно получать
логикой, а не собственно знаниями.
Оценивая ребят, которые получают
рабочие профессии, а на сцене, в игре
проявляют себя как настоящие знатоки, Татьяна Тодирка восхищается ими, и
для нее важно не подчеркнуть свое превосходство, а дать возможность игрокам
проявить свою эрудицию, почувствовать
командный дух. И, конечно, сделать интеллектуальные и творческие игры одной
из любимых форм организации студенческого досуга.
Анекдот из Интернета.
Идёт игра «Что? Где? Когда?». Против знатоков играет инспектор уголовного розыска Козлов.
-Уважаемые Знатоки! Бывший топменеджер Банка Москвы, спонсор Клуба
Акулинин объявлен в международный розыск... Вопрос знатокам: где он сейчас находится?
Надежда Делимарская
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Интеллектуальные игры в БПФ ПГУ
стали популярны благодаря преподавателям С.Г. Познанской, Н. Л. Миткевич, Г. К. Трубниковой, Ю.В. Настаченко, И. Ф. Горшковой. А настоящим знатоком в интеллектуальном мире игр, последователем легендарного телемэтра Владимира Ворошилова в политехе считают
Т. А. Тодирка.
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Проведение «Дней здоровья» - добрая и рациональная традиция в нашем
филиале. Программу командных соревнований между отделениями (с участием сотрудников) реализует кафедра ФКиНВП. Каждый раз неповторимо,
ведь состав участников иной!
Награды нашли своих победителей! По итогам состязаний переходящий
Кубок Победителя, главный приз, вручен команде инженерно-строительного
отделения, занявшей 1 место (капитан Т.А. Федорова).
В номинации «За волю к победе» награды удостоились сотрудники
инженерно-механического отделения. Но, получив «утешительный» приз, команда не считает себя проигравшей. Успешно преодолев различные эстафеты, они доказали: спорт формирует командный дух, вырабатывает дисциплинированность, укрепляет волю! Спорт сохраняет молодость!
День здоровья для сотрудников нашего учебного заведения был неординарным уроком, где высоко оценены уверенность в себе, решительность,
целеустремленность, терпение, уважение к старшим, к товарищам по
команде и к соперникам.
Елена Евсеева, руководитель физвоспитания

Бендерский
ПОЛИТЕХНИК

Они — наша гордость

февраль 2012

Коллектив сотрудников и студентов Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г.
Шевченко поздравляет Петра Германовича Михнева с 25-летием работы в статусе директора
учебного заведения!
Это большой период, за которым стоит ежедневный кропотливый труд, серьезная
организационная работа, умение выстраивать отношения с людьми и, конечно, огромная
ответственность перед коллегами и студентами.

На основании решения Ученого Совета, в соответствии с Положением о стипендиальном фонде ПГУ им. Т.Г. Шевченко, с
01.09.2011г. Государственная стипендия Ректора назначена 9 студентам БПФ, среди них Подгорный Владимир и Кирияк Максим (оба
обучаются в группе 32к, «ТОиРАТ»)

ФОТОФАКТ
Уважаемый Петр Германович!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации задуманного, верных
соратников и друзей, талантливых студентов, кратчайших путей решения возникающих
проблем!
Пусть Ваш бесценный опыт и высокий профессионализм еще долгие годы служат
интересам профессионального образования, развитию и приумножению достижений
нашего учебного заведения.
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Говоря о досуге, мы говорим о ментальности нашей
культуры. Среди сотрудников нашего филиала есть
пчеловоды,
книголюбы,
дизайнеры одежды, любители животных, травники,
коллекционеры, …а больше всего цветоводов.

Хобби выбирают сами, а
не принудительно, - по душевным склонностям и психологическим
особенностям, чтобы иметь «отдушину» в жизни. Да, оно может
рассказать о вашей личности. Боязливые и осторожные не прыгают с парашютом, не моржуют; энергичные холерики не будут вышивать, заниматься макраме.
Вязаная шаль, теплые носочки… Весьма любопытно о
своем, фактически семейном
хобби, рассказала бухгалтер по материалам Любовь
Черных, - она вдохновляет
мужа Николая на вязание!
Строитель по специальности (замечу, мастер «на все
руки»), он с удовольствием
вяжет для жены, детей и внуков. Любовь Николаевна тут
же, на рабочем месте продемонстрировала свою шикарУЧРЕДИТЕЛЬ:
БПФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Выходит 1 раз в два месяца.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ, ÄËß ÄÓØÈ…

ко восторга! Вот они в палатках в лесу, вот на поляне затеяли веселые соревнования, возле костра наслаждаются вкусом шашлыков (спорим: есть
такие фото, на которых запах шашлыков слышно!). Вот
фото, бесспорно, уникальное
- оно запечатлело этих смелых
и решительных людей на байдарках в горной реке. А еще
наши любители приключений
«моржуют», покорили Говерлу (восстановив на вершине
флаг ПМР и флаг с символикой БПФ); они купаются в водопадах, посещают в Крыму
старинные скальные города…
Экстрим - это хорошо?!

ную кофточку, которая прекрасно подчеркивает ее миловидность, затем ажурную
шаль, которая предусмотрительно обнимает любимую
жену в прохладном кабинете. Она любит дарить теплые носочки, связанные мужем, - такие же в эту холодную зиму носят все члены их
семьи.
Нуждаетесь в дополнительном адреналине? Рассказы преподавателя химии
Натальи Миткевич об увлечении ее коллег можно слушать, не зевая, часами. Наталья объединяет их своей задорностью и энергией в одну
команду. За нею идут и в полынью, и в горы А. Дабежа, Т.
Колесникова, И. Горшкова, М.
Романенко, члены их семей и
выпускники филиала. Их манит романтика путешествий!
От совместных фото столь-

Дачный рай – для здоровья, для наслаждения. У
Анны Махотиной (она уборщик служебных помещений)
свободного времени не бывает. Она дачник-трудяга. И это
вполне естественно, ведь ее
три дочери, их мужья и шестеро неугомонных внуков (с
прекрасным аппетитом) любят все, что выращено собственным трудом. Помогают
ей во всем - от полива растений до уборки урожая. Анна
рассказывает, с умилением

АДРЕС: г. Бендеры,
ул. Бендерского Восстания, 7.
Телефон: 6-82-98.
e-mail: bpfpgu@idknet.com, smi@bpfpgu.ru

Бостан Нина Степановна - преподаватель спецдисциплин строительного профиля. Её отличают основательность в делах, творческий подход к профессиональной деятельности, истинная интеллигентность и доброжелательность. Она удостоена Почетного звания
«Педагог года», награждена отраслевыми наградами, занесена на
Доску Почета БПФ. Это значит, что ее любят и уважают.

На конкурсе «А ну-ка, парни!», посвященном Дню защитника
Отечества, ребята из команды гр. 22к «ТОиРАТ» (капитан команды Лычко Евгений) выглядели мужественно, соревновались отчаянно…. Они победили!

глядя на фото своей большой семьи: «Пока идет работа у взрослых, все запекается на костре, внуки за костром присматривают. Ценность пищевых продуктов
значительно возрастает! Рядом Днестр… А какое великолепие попить чайку на свежем воздухе из пахучих лечебных трав, растущих тут
же, возле домика, запечь картошку в мундирах на костре,
рыбку в фольге, кукурузные
початки...»

Газета отпечатана в ГУИПП «Бендерская
типография «Полиграфист» Министерства
информации и телекоммуникаций ПМР,
г.Бендеры, ул. Пушкина, 52

Основные виды хобби:
спорт, коллекционирование, «Умелые руки», компьютер, Original, творчество, фанатизм…
Скучать? Ну, уж нет!
И оживает скрипка в руках зам. директора по з/о
Ирины Руснак, лаборант
Эвелина Петросян изумляет необычайным рисунком
наращенных ногтей, зам.
заведующего ИМО Наталья
Стадник радует бендерчан,
выступая в хоре «Добрыня» ДК им. П.Ткаченко, и,
окунувшись в театральную
жизнь, открывает «второе
дыхание»
преподаватель
Маргарита Романенко …
«Не буду бездельничать!»
- тему стоит продолжить в
следующем номере. Хотите рассказать о своем хобби? Встретимся в редакции
газеты!
Надежда Делимарская
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