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В МГПУ им. И.П. Шамякина созданы все
условия для раскрытия потенциала студен-
ческой молодёжи, становления будущих мо-
лодых специалистов, способных творчески
подходить к решению профессиональных за-
дач. Студенты и сотрудники университета
ежегодно принимают участие в конкурсах и
фестивалях различного уровня.
В республиканском фестивале творчества

иностранных студентов «F.ART», проходив-
шем в конце 2011 года, Мозырский госу-
дарственный педагогический университет
имени И.П. Шамякина одержал победу в
номинации «Лучший материал по обобще-
нию опыта поликультурного образования
студенческой молодёжи».

По результатам областного конкурса
«Трудовой семестр – 2011» на лучший сту-
денческий и волонтёрский отряд Гомельщи-
ны дипломом победителя был награждён во-
лонтёрский отряд нашего университета
«Твори добро». Отряд также занял первое
место в районном конкурсе «Лучший волон-
тёрский отряд – 2011».
Важным направлением деятельности

МГПУ им. И.П. Шамякина является физи-
ческая культура, спорт и пропаганда здо-
рового образа жизни. Особенно успешным

Самые лучшие, самые активные!
Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина активно
реализует требования Главы государства А.Г. Лукашенко о всестороннем развитии

молодых граждан нашей республики

стало выступление на прошедших соревно-
ваниях Республиканской универсиады по
лёгкой атлетике сборной университета. Ека-
терина Поплавская завоевала золотую ме-
даль на дистанции 60 м с барьерами с ре-
зультатом 7.99 с. Данное время является
одним из лучших результатов сезона в Ев-
ропе. Екатерина также стала лучшей в дис-
циплине прыжки в длину, показав резуль-
тат 6 м 70 см, что даёт ей право участвовать
в ХХХ Олимпийских играх.
Золотые медали  в копилку сборной

МГПУ им. И.П. Шамякина принесли также
Илья Славенский (2000 м с препятствия-
ми), Елена Киевич (400 м, 200 м), серебря-
ными призёрами стали Илона Полянская (60
м с барьерами), Анна Ташпулатова (400 м),
Илья Славенский (3000 м), бронзовыми
призёрами – Юлия Насута (2000 м с пре-
пятствиями), Ирина Сомова (1500 м),
Галина Омелящик (800 м), Сергей Старин-
ский (60 м).
Отличный результат показала женская

сборная (Е. Киевич, Т. Бондарь, Е. Поплав-
ская, А. Ташпулатова) в эстафетном беге
4 х 200 м. Они установили новый рекорд
Республики Беларусь! Две студентки –
А. Ташпулатова и Е. Киевич – были вклю-
чены в состав сборной Республики Бела-
русь для участия в Чемпионате мира по
лёгкой атлетике в закрытых помещениях.

С прошедшего недавно областного чем-
пионата по армрестлингу команда г. Мозы-
ря, основу которой составляли студенты
нашего вуза, также вернулась с победой.
Золотые медали в копилку сборной принес-
ли студенты Дмитрий Бесан (весовая кате-
гория 75 кг), Игорь Комар (весовая кате-
гория 100 кг), Александр Бердникович (ве-
совая категория 100+ кг).

Среди девушек в весовой категории 65
кг не было равных Екатерине Лисицкой. Се-
ребряными призёрами стали Кирилл Дикан
(весовая категория 100 кг), Денис Сидорчук
(весовая категория 65 кг), среди девушек –
Виктория Матисон (весовая категория 60
кг). Бронзовую медаль завоевала Ольга Лип-
ская в весовой категории 70+ кг).
Успешно выступают студенты МГПУ им.

И.П. Шамякина и на соревнованиях район-
ного масштаба. На чемпионате Мозырского
района по баскетболу среди команд учебных
заведений женская команда нашего универ-
ситета заняла I место.

В зимних видах спорта наши студенты так-
же в числе лидеров городских первенств. По-
бедителями лыжной эстафеты на призы теле-
канала «Мозырь», которая проходила
3 марта, стали студентки факультета физи-
ческой культуры Ирина Ладинская, Жанна
Туровец и Диана Яворская. В личном первен-
стве в эстафетной гонке 3 х 2 км лучшими были
заместитель декана факультета физической
культуры Ю.П. Дойняк, старший преподава-
тель кафедры физвоспитания И.П. Дойняк и
студент 5 курса ФФК Александр Свитенков.
Культурно-досуговая и спортивно-массо-

вая работа в МГПУ им. И.П. Шамякина про-
водится системно и последовательно, в ней
сочетаются учебная, научная и идеологичес-
кая составляющие. Она даёт высокие резуль-
таты, которые являются предметом гордос-
ти не только нашего университета, но и рес-
публики в целом. Уверены, что студенты и
работники нашего университета и в дальней-
шем будут радовать нас творческими успе-
хами, высокими достижениями и блистатель-
ными победами!

С.Н. Щур, проректор по учебно-
воспитательной работе
и социальным вопросам

Благодаря  целенаправленной
работе руководства университета,
слаженной и планомерной деятель-
ности профессорско-преподава-
тельского состава, грамотной орга-
низации культурно-досуговой,
спортивно-массовой работы наши
студенты становятся победителями
и призёрами районных, областных,
республиканских конкурсов  и
состязаний.
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Немало лет прошло с той
поры. Но только память о далё-
кой афганской войне жива, и
стереть события той войны не
смогут ни годы, ни расстояния.
И спустя 23 года Валентин Ва-
сильевич рассказал студентам о
том, как проходила его служба,
как тяжело было в то время и
какой отпечаток на его судьбу
наложили события тех далёких
лет. А также пожелал нам, мо-
лодому поколению, мирного и
чистого неба над головой.
Представители студенческого самоуправления, профкома студентов университета, пер-

вичной организации ОО «БРСМ» в знак признательности и благодарности Валентину
Васильевичу вручили букет цветов и пожелали здоровья, радости, уверенности в завт-
рашнем дне, мира и добра.

С.А. Михневич, методист отдела по воспитательной работе с молодёжью

Память тех далёких лет…
16 февраля 2012 года на базе Центра идеологической работы прошла

встреча студенческого актива университета с участником афганских
событий, с человеком, который про войну в Афганистане знает не по-
наслышке – Валентином Васильевичем Громиком.

Первичная организация ОО «БРСМ» УО
МГПУ им. И.П. Шамякина 29 февраля про-
вела День открытых дверей Штаба трудовых
дел УО МГПУ им. И.П. Шамякина. Активи-
сты «первички» информировали студентов о
том, где и как можно трудоустроиться в лет-
ний период, о том, как подать заявку и куда
можно обратиться за помощью в трудоуст-
ройстве. Акция сопровождалась демонстра-
цией с помощью проектора информации о ра-
боте студенческих отрядов летом 2011 года,
информации об участниках и победителях кон-
курса «На лучший студенческий отряд», зву-
чали песни о стройотрядовском движении,
студенты раздавали листовки «Лето – 2012». По итогам акции 40 студентов оставили свои
заявки с пожеланиями о трудоустройстве в летний период.

Новости БРСМ

С.В. Матвеева, секретарь первичной организации ОО «БРСМ»
УО МГПУ им. И.П. Шамякина

По инициативе ПО ОО «БРСМ» и социально-педагогической и психологической служ-
бы университета 14 февраля на базе общежития № 2 проведена конкурсно-развлекатель-
ная программа «Любовь нечаянно нагрянет…», в которой приняли участие студентки
филологического факультета и студенты факультета технологии. Игра проходила в дру-
жеской и непринуждённой обстановке. Ребята знакомились, общались и, конечно же, весе-
лились. В конце вечера определились две идеальные пары: Вадим и Виолетта, Дмитрий и
Анна, которым были вручены памятные сувениры. И все участники с хорошим настроени-
ем отправились на праздничную дискотеку.

8 марта – это празд-
ник милых дам, вол-
шебниц, чаровниц, ко-
торым мужчины во все
времена пели песни, со-
чиняли стихи, посвяща-
ли подвиги.
С тёплыми словами

поздравлений и поже-
ланий на праздничном
концерте, который со-
стоялся 6 марта, выс-
тупил ректор университета, доктор биоло-
гических наук, профессор В.В. Валетов.
Свои поздравления для женщин универ-

ситета в этот прекрасный весенний день под-
готовили и мужчины нашего университета.

Музыкальные подарки  преподнесли
Ф.А. Гаруля, А.И. Сорока, В.В. Кузьмич.
В исполнении мужской группы хора препо-
давателей и сотрудников (руководитель
А.А. Ковалевская) прозвучала песня «Ли-
завета», выступили также студенты биоло-
гического факультета Александр Журавс-
кий и Василий Козырев. Представители фи-
лологического факультета, студентки из
солнечной Республики Туркменистан, уди-
вили зрителей, исполнив белорусскую пес-
ню «А ў полi тры крынiчанькi…».
Праздник удался на славу!

Н.Н. Китун, С.Н. Качан,
культорганизаторы

«Без женщин жить
нельзя на свете, нет»

 

Эхо событий

В соответствии с Планом работы
Министерства образования Республи-
ки Беларусь в январе-марте 2012 года
был проведён Республиканский кон-
курс на лучшее освещение вопросов
молодёжной тематики на интернет-сай-
тах учреждений высшего образования.
В конкурсе приняли участие 42 вуза
страны, по 6 предложенным номинаци-
ям был представлен 131 проект.
После первого этапа конкурса, проводи-

мого в УО МГПУ им. И.П. Шамякина, для
участия в финальном этапе было отобрано 5
работ, которые были представлены на суд
республиканского организационного коми-
тета и жюри, определивших победителей и
призёров конкурса. Дипломом II степени
была удостоена работа творческой группы

социально-педагогической и психологиче-
ской службы в номинации «Я – волонтёр».
Победа в этом конкурсе стала результатом
долговременной и плодотворной работы
участников волонтёрского отряда и сотруд-
ников службы. Студенты-волонтёры уни-
верситета уже одерживали победы в район-
ном и областном конкурсах на лучший во-
лонтёрский отряд, в конкурсе молодёжных
инициатив «Инновации – дело молодых». В
результате деятельность волонтёров была за-
мечена и оценена на республиканском уровне.
Торжественная церемония чествования

победителей прошла 16 марта в учрежде-
нии образования «Национальный центр ху-
дожественного творчества детей и молодё-
жи» в г. Минске. Дипломы финалистам кон-
курса вручал заместитель  министра

Я – волонтёр!

образования В.В. Якжик и другие ведущие
сотрудники Министерства образования. По
словам В.В. Якжика, конкурс доказал, что
наша молодёжь талантливая, творческая и
активная и пожелал участникам дальнейших
творческих успехов и побед.

М.М. Тарасова, педагог-психолог
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Открывая работу семинара, проректор
по учебной работе, доцент Н.А. Лебедев
обозначил актуальность представленной
темы, отмечая необходимость совершенство-
вания системы контроля и оценки качества
подготовки студентов, повышения эффек-
тивности функционирования контрольно-
оценочных систем.
С тематическим сообщением выступила

доцент кафедры педагогики Т.В. Палиева,
которая раскрыла сущностные характерис-
тики дидактических тестов и особенности их
применения в системе педагогического кон-
троля. Были проанализированы все виды
тестовых заданий и способы их формирова-
ния; представлены требования к проекти-
рованию и критерии качества педагогиче-
ских тестов.
Вопросы обеспечения компьютерного

тестирования и анализ имеющихся в распо-
ряжении нашего университета инструмен-
тальных тестовых сред контроля знаний были
раскрыты доцентом кафедры информатики
и методики преподавания информатики
Н.В. Сергиевичем. Докладчик отметил не-
обходимость совершенствования компью-
терного обеспечения для организации каче-
ственного контроля знаний, умений и навы-
ков студентов.
Доцент, зав. кафедрой  педагогики

М.В. Емельянова в своём выступлении про-
анализировала специфику применения тес-
тирования при организации и контроле ка-
чества управляемой самостоятельной рабо-
ты студентов. М.В. Емельянова представила
способы включения педагогических тестов
для различных видов контроля в электрон-
ные учебно-методические комплексы, при-
меняемые на кафедре педагогики.
Итогом семинара стало активное обсуж-

дение практических проблем использования
педагогического тестирования в образова-
тельном процессе и путей их решения. При-
сутствующие высказали различные точки
зрения и предложили наиболее перспектив-
ные направления совершенствования систе-
мы педагогического тестирования, реализу-
емые в условиях нашего университета.
Резюмируя итоги прений, Н.А. Лебедев
ещё раз подчеркнул необходимость подго-
товки на каждой кафедре университета дос-
таточного банка тестовых заданий для со-
здания качественных дидактических тестов,
отвечающих всем требованиям современной
тестологии.
Завершил семинар ректор университета,

профессор В.В. Валетов. Подчёркивая не-
обходимость постоянной работы над повы-
шением качества профессионального педа-
гогического образования, В.В . Валетов
отметил важность расширения масштабов
тестирования.

Т.В. Палиева, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики

Педагогическое
тестирование

в образовании: пути
решения проблем

 

Семинар

Таков главный вопрос научно-
методического семинара, прове-
дённого кафедрой педагогики.

В 1979 году Геннадий Влади-
мирович окончил физико-матема-
тический факультет Мозырско-
го госпединститута, по специаль-
ности «Физика и математика». С
1979  по 1981 гг. работал учите-
лем физики в СШ №7 г. Мозы-
ря. С 1981 по 1983 гг. учился в
аспирантуре при Институте фи-
зики им. Б.И. Степанова НАН Бе-
ларуси. С 1983 по 1993 гг. рабо-
тал младшим научным сотрудни-
ком, научным сотрудником, а
затем старшим научным сотруд-
ником лаборатории оптико-элек-
тронных устройств Института
прикладной оптики НАН Белару-
си (г. Могилёв). В 1989 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию в Институ-
те физики им. Б.И. Степанова НАН Белару-
си по специальности «Оптика». В одном из
бюллетеней ВАК СССР его кандидатская
диссертация отмечена как образцовая. С
1993 по 1999 гг. работал начальником науч-
но-исследовательского сектора Мозырско-
го госпединститута и по совместительству
доцентом кафедры теоретической физики, а
затем – общей физики и МПФ. В 2001 г.
успешно окончил докторантуру при Инсти-
туте физики им. Б.И. Степанова НАН Бела-
руси. В 2003 году в Институте физики за-
щищена докторская диссертация по теме
«Акустооптическое взаимодействие в гирот-
ропных монокристаллах и оптических вол-
новодах». В феврале 2012 г. аттестат про-
фессора Г.В. Кулаку вручил Президент Рес-
публики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Геннадий Владимирович Кулак – извест-

ный специалист в области кристаллооптики,
опто-акустики и акустооптики кристаллов
и оптических волноводов. Автор более 160
научных и научно-методических работ, в том
числе монографии и авторского свидетель-
ства на изобретение, удостоен Почётной гра-
моты Министерства образования РБ. Науч-
ные работы профессора Кулака Г.В. широ-
ко известны в республике и за рубежом. Они
отмечены приглашениями к участию во мно-
гих Международных научных организациях.
Под научным руководством Кулака Г.В.

в нашем университете функционирует науч-
ная школа «Акустооптика кристаллических
и слоистых сред». Исследования проводятся
совместно со студентами, магистрантами и ас-
пирантами. Выпускники научной школы ус-
пешно защищают дипломные работы, магис-
терские диссертации. В 2009 году мною под
руководством Геннадия Владимировича за-
щищена кандидатская диссертация. Аспиран-
ты Анисимова А.Е. и Матвеева А.Г. соответ-
ственно в 2010 и 2011 гг. получили гранты
Министерства образования РБ. В 2012 г. ас-
пиранту Матвеевой А.Г. была назначена сти-
пендия Президента Республики Беларусь.
Кулак Г.В. являлся руководителем науч-

но-технических программ (ГПНИ) «Квант»
и «Когерентность», а также финансируемых
проектов НИР Министерства образования
РБ и Фонда фундаментальных исследований
РБ. С 2010 года Кулак Г.В. является испол-
нителем Международного научно-техничес-
кого проекта «Оптический многоканальный

интерферометр для лазерных ультразвуко-
вых диагностических систем». В 2010 г. ус-
пешно завершён хозяйственный договор с
ЧУП «ЛЭМТ» по разработке оптико-элек-
тронного устройства специального назначе-
ния. С 2011 года является руководителем
ГПНИ «Электроника и фотоника» по теме
«Акустооптическая и оптико-акустическая
диагностика твёрдых тел».
Сердечно поздравляем Геннадия Влади-

мировича со знаменательной датой  и жела-
ем доброго здоровья, долгих лет жизни, ус-
пехов в научной и педагогической деятель-
ности, благополучия и удачи.

Т.В. Николаенко, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры

общей физики и МПФ

Поздравляем!
2 марта 2012 года свой юбилей отметил профессор кафедры общей

физики и методики преподавания физики, доктор физико-математичес-
ких наук, профессор Кулак Геннадий Владимирович.

1. IV Международная научно-практи-
ческая Интернет-конференция «Инноваци-
онные технологии обучения физико-мате-
матическим дисциплинам» – март;

2. Международная научно-практиче-
ская конференция «Пути повышения ка-
чества профессиональной подготовки учи-
теля» – март;

3. XIX Республиканская студенческая на-
учно-практическая конференция «От идеи –
к инновации» – апрель;

4. IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные пробле-
мы физического воспитания, спорта и туриз-
ма» – октябрь;

5. V Международная научно-практиче-
ская конференция «Современные эколо-
гические проблемы устойчивого развития
Полесского региона и сопредельных терри-
торий: наука, образование, культура» –
ноябрь.

Научно-исследовательский сектор

Научно-практические
мероприятия, планируемые

к проведению на базе
учреждения образования МГПУ

им. И.П. Шамякина
в 2012 году

 
Приглашаем
к участию
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Примите наши поздравления!
В феврале юбилеи праздновали:
02.02 – культорганизатор Елена Васильев-

на Жмур;
11.02 – библиотекарь Надежда Александ-

ровна Цумарева;
15.02 – кандидат экономических наук,

доцент, заведующий кафедрой экономики
Леонид Васильевич Орлов;

17.02 – мастер производственного обуче-
ния кафедры  технологии и декоративно-
прикладного искусства Людмила Степановна
Савчик;

18.02 – методист факультета дошкольного
и начального образования Людмила Николаевна Добрянская;

19.02 – старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания
Адам Григорьевич Таргоня;

20.02 – заведующий канцелярией Светлана Александровна Скидан и старший препода-
ватель кафедры белорусской литературы Валентина Павловна Шевченко;

26.02 – специалист по качеству Ирина Анатольевна Кажедуб;
28.02 – методист факультета дошкольного и начального образования Татьяна Никола-

евна Ярош и бухгалтер Наталья Григорьевна Демидовец.
В марте юбилеи празднуют:
04.03 – ассистент кафедры основ строительства и методики преподавания строитель-

ных дисциплин Екатерина Адамовна Шутова;
07.03 – старший преподаватель кафедры экономики Надежда Фёдоровна Урбанович;
08.03 – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой белорусского

языка Ольга Евгеньевна Борисенко;
11.03 – начальник отдела международных связей и инновационной деятельности Ольга

Александровна Дубодел;
13.03 – библиотекарь Галина Константиновна Мандрик;
27.03 – лаборант кафедры иностранных языков Татьяна Васильевна Лузан;
28.03 – преподаватель кафедры спортивных дисциплин Геннадий Николаевич Пархо-

менко;
30.03 – ассистент кафедры русского языка Татьяна Сергеевна Нестереня;
31.03 – заведующий аспирантурой Татьяна Анатольевна Игнатенко и ассистент кафед-

ры практической психологии и дефектологии Наталья Степановна Сулим.

В соответствии с положением о проведении
данных соревнований наша команда как вновь
заявившая участвовала среди команд группы
«В» (третьего дивизиона). Данные соревнова-
ния проходили в городе Минске с 13 по 19
февраля. Сверхмотивированные и амбициоз-
ные игроки и тренеры приехали отстаивать
честь своего вуза и доказывать всем, что они
лучшие. Забегая вперёд, отметим, что у них
это получилось на все 100%. Триумфально-
победное шествие нашей команды лишь немно-
го притормозили студенты КИИ МЧС (3:3).
Хочется отметить, что своими действиями наши игроки раз за разом срывали овации зри-
телей турнира.
В составе нашей команды особо выделялись два игрока: наш «страж ворот» Андрей

Силивончик, студент ФФК (5 курс 2 группа), надёжная игра которого вселяла уверен-
ность в партнёров по команде ( кстати, по оценке очевидцев, он был безоговорочно луч-
шим на турнире), и наш лучший снайпер (11 забитых мячей) Фёдор Стаховец, студент ФФК
(2 курс 2 группа).

Статистика выступлений нашей команды:

Первый блин не комом!

Групповой раунд                               Финальный раунд
МозГПУ – Полес ГУ    5:0                                 МозГПУ – КИИ МЧС  3:3
МозГПУ – АкадМВД    3:0                                МозГПУ – МогВКМВД   5:3
МозГПУ – МИУ     11:2                                     МозГПУ – МГВАК   5:0
                                                                              МозГПУ – БГСХА  1:0

Впервые в истории нашего университета мужская сборная по мини-
футболу приняла участие в Республиканской универсиаде.

А.В. Василевич, преподаватель кафедры физического воспитания

Імя педагога і
вучонага, кандыда-
та педагагічных на-
вук, дацэнта Юліі
Георгіеўны Брын-
зарэй вядома не
толькі ў Беларусі,
але і далёка за яе
межамі. Ю.Г. Брын-
зарэй паспяхова за-
кончыла Бэлцкі
дзяржаўны педага-
гічны інстытут імя
Алеку Руссо, пра-
цавала настаўніцай
у Малдавіі. Наву-
ковыя здольнасці і ўдумлівасць педагога пат-
рабавалі далейшай вучобы. Яна закончыла ас-
пірантуру пры НДІ тэорыі і гісторыі педагогікі
АПН СССР, абараніла кандыдацкую дысер-
тацыю і стала працаваць навуковым супрацоў-
нікам аддзела замежнай інфармацыі. З 1977 года
яна працуе ў Мазырскім педінстытуце. З гэта-
га часу лёс яе звязаны з факультэтам педагогікі
і методыкі пачатковага навучання. Спачатку
яна працуе старшым выкладчыкам, затым да-
цэнтам і загадчыкам гэтай кафедры. Да любой
працы падыходзіць з пачуццём вялікай адказ-
насці.
У чым майстэрства Юліі Георгіеўны? Ка-

легі па працы гавораць, што яна праводзіць
змястоўныя, цікавыя заняткі, разлічаныя не
проста на паведамленне ведаў, але і на абавяз-
ковае абуджэнне і развіццё ў студэнтаў пазна-
вальнай цікавасці. Самі студэнты адзначаюць,
што моцнае ўздзеянне на іх аказваюць тон
мовы, прыёмы жэстаў, мімікі, якімі ўмела ка-
рыстаецца педагог. Сапраўды, Юлія Георгіеў-
на на занятках ва ўсіх сваіх дзеяннях праяўляе
вельмі разумную творчасць, заснаваную на
навуковых ведах і практычных уменнях. Яна –
не проста лектар, а выдатны педагог, які ведае
і любіць справу, якой займаецца, а яшчэ лепей –
псіхалогію студэнтаў. Сваім багатым педагагіч-
ным вопытам яна шчодра дзеліцца з маладымі
выкладчыкамі. I ў тым, што яе вучні дасяга-
юць вялікіх поспехаў, няма нічога выпадкова-
га. Гэта вынік яе высокага педагагічнага тален-
ту і штодзённай крапатлівай працы. Яе вучні
працуюць у нашым універсітэце, у розных
адукацыйных установах Беларусі і Расіі.
Гэтага чалавека паважаюць і любяць сту-

дэнты, з вялікай павагай гавораць пра яе
настаўнікі і выкладчыкі, якія і сёння вучац-
ца ў Юліі Георгіеўны культуры педагагіч-
най працы, мудрасці педагога і вучонага.
Калектыў выкладчыкаў і студэнтаў фа-

культэта дашкольнай і пачатковай адукацыі
віншуе дацэнта Ю.Г. Брынзарэй з юбілеем і
жадае добрага здароўя, творчай энергіі, усіх
зямных даброт. Няхай і далей лёс будзе спа-
гадлівы да Вас, Юлія Георгіеўна!

Крук Б.А., дэкан факультэта ДіПА
Галенка С.М., загадчык кафедры ППА

Таленавіты педагог
і даследчык

Мудрымі словамі выкладае яна
самую складаную ў свеце навуку –
быць Чалавекам.


