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Д.Ч.
Любимый ты мой,
единственный!

Судьбою мне дан немыслимой.
Ты - тихая радость моя и

печаль.
Пусть листья всё так же уносят

вдаль

Тебя, меня, любовь, людей…
А ты, как и прежде, пей

Любовь из моих нежных рук,
Единственный мой друг!

Прошу: «Погоди! Постой!»,
Пусть – хороводом – рой

Страстей, фантазий, желаний,
Кружащих осенними

листьями…
Но ты мне один желанен,

С тобой наяву я и мыслями,
Любимый ты мой,
единственный!

***
Для чего же ты на свет

родился?
И зачем, скажи, тогда ты жил, -
Если ты ни разу не влюбился,
Если ты ни разу не любил?

***
Мяне спаткаў, ты мой

нястрымны,
Мяне спаткаў – і назаўжды
Цяпер лье сонейка няспынна

Свой шчыры свет унутр  душы.

Поздравляем!
В областном поэтическом

конкурсе «Таямнiцы думкi i
слова», ежегодно проводи-
мом в БрГУ, Евгений Щербач
(авторское стихотворение) и
Ирина Переход (вырази-
тельное чтение) заняли
третьи места (каждый в своей
номинации).

Интернет уже прочно вошел в жизнь обычного
человека и коснулся всех сфер его жизни. Есть в
этом и плюсы, и минусы одновременно. Но не буду
заострять на этом внимание, а просто попробую
рассказать о популярных тенденциях, наметившихся
последнее время в сети Интернет.

Наверняка многие более или менее опытные
пользователи сети Интернет уже не раз встречали
такую аббревиатуру  как ЖЖ. Что же значат эти две
заглавные буквы? «ВикипедиЯ» даёт следующую
расшифровку: Живой Журнал (англ. LiveJournal, LJ),
блог-платформа для размещения онлайновых
дневников (блогов), либо какой-то отдельный блог
(«дневник», «журнал») на этой платформе. Пред-
лагает обычный для блогов набор функций: воз-
можность публикации записей, их комментирования
читателями и так далее; также есть удобные
дополнительные функции, многие из которых
доступны бесплатно любому желающему.

Как ни странно, но http://livejournal.com - это совсем
не новый ресурс, его появление датируется 1999
годом, когда сеть Интернет уже получила развитие в
странах Запада, но всё ещё была  не известна нам.
Однако именно сейчас, с активным развитием
«рунета»  ресурс приобрёл бешеную популярность.
Вести ЖЖ стало не просто модно, а даже престижно,
что и привело в этот ресурс многих артистов,
музыкантов, бизнесменов и политиков. Однако если
мотивы ведения ЖЖ последними понятны, то, что
же заставляет вести ЖЖ обычных людей?

 Ответ на этот вопрос я решил узнать непос-
редственно у «ЖЖистов». Выяснилось, что боль-
шинство ведут ЖЖ для друзей. Современный
человек ограничен во времени, но не в коммуникации!
Если у вас много друзей, живущих в разных городах
и даже странах и, вам кажется, что уследить за
жизнью всех просто невозможно, ведь даже если
регулярно созваниваться, то нужно потратить
немало времени, значит, вы ещё не знаете, что такое
ЖЖ! Ведь, ведя дневник, вы пишете, что происходит
в вашей жизни, высказываете свои мысли по тем
или иным проблемам, читаете в «френдленте»
записи друзей и можете оставлять комментарии, и
ваши друзья в свою очередь делают то же самое, и
таким образом вы всегда в курсе жизни друг друга. В
ЖЖ как нельзя проще обмениваться ссылками на
любимую музыку и ресурсы, прикольными кар-
тинками, интересными клипами и видеороликами.

И что же мы получаем в итоге? Блог – аналог
таких социальных сетей, как «В контакте» и
«Одноклассники», только лучше! Ведь если заду-
маться, то ЖЖ - это не просто платформа, где можно
собрать друзей, а ещё и беспрецедентная  возмож-
ность проявить себя с творческой стороны. Ведь
написание постов на различные темы позволяет
найти своего читателя, который с удовольствием
будет просматривать и комментировать  твои
заметки, высказывать своё мнение по тем или иным
вопросам. И вот ты уже не просто помешанный на
социальных сетях человек, а в какой-то степени
литератор, человек пишущий и думающий, умеющий
анализировать и перерабатывать информацию. Да и
не зря ведь среди «блогеров» самая встречающаяся
профессия - это журналист.

Многие ведут ЖЖ для себя. Он помогает соз-
дать определенную хронологию жизни. Согласитесь,
что довольно интересно вернуться к истокам,
перечитать и вспомнить все то, что происходило в
твоей жизни за определенный отрезок времени: каким
было настроение, о чем думалось и что волновало,
провести аналогию с настоящим временем и понять,
насколько все изменилось вокруг и насколько за этот
период изменился ты сам. Очень часто эти записи
заставляют улыбнуться, ведь то, что когда-то было
написано на эмоциях,  сейчас, в «трезвом» уме, ка-
жется очень глупым. И получается, что  ЖЖ – это
зеркало души. Ведь очень часто мы сталкиваемся с

непониманием и неприятием со стороны нашей точки
зрения, настроения, состояния души… Не всегда уда-
ется найти человека, который бы выслушал и под-
держал в нужный момент. Иногда ЖЖ становится
той самой «жилеткой», в которую можно выплакаться
и высказать все то, что наболело. Зачастую люди до-
веряют своему дневнику больше, чем кому бы то ни
было, погружаясь в свой собственный мир и забывая
о том, что его читают и посторонние пользователи.

А многих ЖЖ дисциплинирует и в настоящем
времени, ведь сам журнал чем-то напоминает еже-
дневник, в который можно вносить не только записи
о уже случившихся событиях, но и о том, что находится
в наших ближайших планах.  ЖЖ можно рассмат-
ривать и как средство общения по интересам. И
количество всевозможных ЖЖ-сообществ поража-
ет даже самое богатое воображение. Кажется, не ос-
талось ни одной темы, которую не взялись бы обсу-
дить в том или ином сообществе. Ведь, согласитесь,
гораздо удобнее воспользоваться Живым Журналом
и получить гору необходимой информации, подкреп-
ленной личными комментариями таких же пользова-
телей, как и мы, чем искать ее в печатных средствах
массовой информации, затратив при этом массу
времени, средств и усилий. На страницах ЖЖ очень
легко найти людей, близких по духу, одной профессии
или имеющих схожие интересы, можно делиться
опытом, советоваться и приобретать новые знания.

ЖЖ - новое, вполне реальное средство зара-
ботка в сети Интернет! Всё чаще можно увидеть,
что многие популярные «блогеры» выходят на путь
монетизации блога. Для раскрученных журналов
1000$-3000$  в месяц - это вполне реальный заработок!
На данный момент существует множество сервисов,
которые предоставляют возможность монетизации
блога. И даже на обычном блоге, просто общаясь с
друзьями, вполне реально зарабатывать 50-100$ в
месяц.

Что уж говорить, на просторах Живых Журналов
уже давно кипит своя, самая настоящая жизнь: люди
знакомятся и прощаются, ссорятся и мирятся,
флиртуют и ревнуют, обсуждают абсолютно все
насущные вопросы – от погоды до самых абстрактных
философских и научных проблем.

Существует, однако, мнение о том, даже, казалось
бы, безобидное увлечение блогами зачастую
перерастает в настоящую зависимость. Многие
называют данный ресурс своеобразным наркотиком,
«соскочить» с которого довольно сложно, ведь, как и
вся паутина Интернета в целом, ЖЖ увлекает и
затягивает в свои сети. Просматривая свой дневник
и дневники друзей, иногда забываешь о времени и
незаметно проводишь у компьютера на час-два
больше, чем обычно. Однако еще Пушкин сказал, что
чтение дневников «великого человека есть одно из
самых увлекательных и полезных занятий». И не стоит
забывать о многих положительных сторонах, доля
которых значительно весомее. Прежде всего, это
психологическая разрядка, которую дает Живой
Журнал практически каждому из нас и которой так не
хватает в повседневной реальной жизни, а уже затем
информационная весомость. В любом случае, то, что
Живые Журналы прочно вошли в нашу жизнь и заняли
свою определенную нишу, отрицать бесполезно. А
выбор, погружаться ли в пучину ЖЖ-страстей или
нет, остается за самим человеком.

ЖЖ – это больше, чем просто блог

P.S. Если вас заинтересовал этот
 материал, связаться с автором можно,

посетив его Живой Журнал по адресу:
http://dimitry-brest.livejournal.com

Дмитрий Царук, ПЭ-3

Наталия Климук, А-18

mailto:rio@bstu.by
http://livejournal.com
http://dimitry-brest.livejournal.com
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Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы сегодня – это 14 факуль-
тетов  и объединённых кафедр социально-
гуманитарных наук, 22 корпуса, 21922 студента,
305 магистрантов и 137 аспирантов. И вот с
самого утра мы, 9 представителей ОО «БРСМ»
БрГТУ,  погрузились в жизнь ГрГУ. Прошли по
громадным коридорам с трёхметровыми
дверями в аудитории, посетили музей универ-
ситета. А в 12.30 уже участвовали в открытии
Universal Gallery – художественной выставки
студентов. Хотя её экспозиция была невелика,
но это были самые настоящие студенческие
шедевры. Затем мы поближе познакомились с
активом ОО «БРСМ» и профкома ГрГУ,  «офисы»
которых, кстати, находятся в одной комнате, и
работают ребята одной дружной командой.

Впереди нас ожидала экскурсия по городу и
на машиностроительный факультет (отдельное
девятиэтажное здание  со своими лабора-
ториями и учебно–методическими центрами).
А в 6 часов вечера начиналась университет-
ская программа «Мистер Университет». Она
проводилась впервые,  тогда как «Мисс
Университет» проводится в ГрГУ ещё с 1998
года. Победительницы этого конкурса выходят
на международный уровень (на звание «Мисс
студенческого мира») наряду с представитель-
ницами российских, польских, французских,
украинских и литовских вузов. На звание
Мистера претендовали 16 участников. Основ-
ные конкурсы: дефиле, борьба и строевая
подготовка, бальные танцы и видеорепортаж
«О себе». Конкурс сопровождался интересней-
шими номерами: выступление групп поддержки,
танцы в стиле Todes,  аэробика, элементы ры-
царского боя и песни. В итоге награда (домашний
кинотеатр) нашла своего победителя. Вице-
мистер получил DVD и заодно цифровой
фотоаппарат (приз зрительских симпатий), а
остальные участники получили в качестве
подарков фирменные галстуки, зонты и шарфы.

После концерта мы гуляли по ночному го-
роду, а на следующий день нас ожидала экскур-
сия на военный факультет ГрГУ. Здесь осу-
ществляется подготовка по двум направле-
ниям: физическая подготовка военнослужащих
и тыловое обеспечение войск. Выпускники этих
специальностей получают звание лейтенанта
и дипломы преподавателя физкультуры,
юриста или социолога. А дальше наш путь лежал
на пограничную заставу Пилипки (застава имени
«БРСМ»). Там мы подружились  с четвероногими
защитниками наших границ, познакомились с
военной техникой и поднялись на пограничную
вышку. И в этот же день (после обеда в
университетской столовой) отправились домой.
Мы очень благодарны руководству нашего
университета за финансирование и организацию
этой поездки. Ведь мы нашли много новых
друзей и привезли много новых идей!

Ольга Капитанович, Ф-21

«Шериф округа 267/3»
Стало ежегодной традицией для об-

щежития № 3 с наступлением праздника  Дня
защитников Отечества  проводить  кон-
курсную программу «Мистер Общежитие».
И этот год не стал исключением. На этот раз
соревнования разворачивались «на диком,
диком Западе», чему соответствовали
декорации, костюмы участников и ведущих,
а также тематика конкурсной программы. За
звание «Шериф округа 267/3» боролись:
Андрей Демидович, Алексей Андросюк,
Виктор Бакун и Алексей Тишкевич. Кстати,
все они – будущие архитекторы, как,
впрочем, и «ди-джей» Артём Степанов и
ведущие – Петрукович Ирина и Туник
Николай. Надо сказать, что именно Ирина,
Николай и Артём (на фото) и стали авторами
конкурсной программы.

Первым испытанием для участников
стал конкурс  «Представь себя!»  Здесь
фантазии архитекторов не было предела:
Андрей Демидович и Алексей Андросюк
исполнили песню собственного сочинения
об общежитии под аккомпанемент гитары и

маракасов. Виктор лихо выехал на «резвом
скакуне», который изображали два его
товарища, а первокурсник Алексей Тишкевич
устроил презентацию снятого им видео-
фильма  «Я уже студент». Остальные кон-
курсы были на ловкость, выдумку и образное
мышление, профессиональную подготовку
(конкурс рисунка) и др. Не пришлось скучать
и зрителям – пока участники готовились, с
болельщиками проводились весёлые кон-
курсы. Они же скрашивали и вынужденные
паузы пением под гитару. Особенно по-
радовал Роман Романюк, который уже не раз
принимал участие в подобных меро-
приятиях.

Полтора часа пролетели незаметно, и
жюри очень трудно было определить побе-
дителя, ведь каждый участник выложился
на все 100%. И всё-таки - шерифом округа
стал Андрей Демидович, звание «весёлый
Джон» получил Виктор Бакун, «прытким
Джонни» стал Алексей Андросюк, а «крутым
Уокером» - Алексей Тишкевич. Всем участ-
никам были вручены грамоты и памятные
подарки. А главным итогом стало хорошее
настроение, положительные эмоции, кото-
рые устроители праздника и его участники
подарили и себе, и своим болельщикам.

Ольга Будник

Карпатское
счастье

Вспомните, когда в последний раз вы
ловили себя на мысли, что счастливы?  И в
клуб «Цитадель» приходят люди, ищущие
рецепт счастья, но, чтобы его найти, нужно
немного потрудиться. Первый этап -  это,
конечно, сдача сессии. Этап второй: опытные
туристы советуют найти две самые главные
вещи для похода – рюкзак и ботинки, а потом
уже остальное снаряжение. Когда рюкзак уже
собран и обуты ботинки, нужно ещё не
опоздать на поезд, что бывало, и не раз!  И
вот впереди дорога, сулящая море впе-
чатлений!  Поэтому ехать в поезде спокойно
не получается: кого-то не покидает волнение,
кто-то дошивает бахилы, кто-то пере-
упаковывает рюкзак. Но главное, что мы едем
в Карпаты!

Традиционно поход начинается со сборов,
которые проходят на перевале Столы. Тут
опытные туристы учат новичков технике
катания на лыжах. Если вы думаете, что это
просто, то ошибаетесь. За день, бывало,
упадёшь раз 50, но настроение от этого не
падает, а скорее наоборот. После сборов
группы выходят на свои маршруты: у каждого
своя карпатская дорога, ведущая на зас-
неженные вершины и хребты. В этом году
Игорь  Штык руководил походом третьей
категории сложности. Олег Седун со своей
командой прошёл маршрут первой категории,
а Сергей Пашинский вёл группу новичков.
Уверена, что они-то никогда не забудут свой
первый поход, и болезнь под названием
«посткарпатский синдром» не пройдёт у них
до следующих гор. Так что, если вы хотите
увидеть настоящую зиму и  хотя бы месяц
полетать на крыльях счастья, то сходите в
лыжный поход в Карпаты!

Многие подумают – сумасшедшие, не
сидится им на месте, лучше поваляться на
диване, посмотреть фильм или  найти другое
развлечение по вкусу. Но когда все со-
бираются после каникул на учёбу, то на вопрос
«как прошли каникулы?» одни отвечают: «Да,
так себе…» или «Ничего интересного», но зато
другого нельзя остановить: «Я был в
Карпатах! Лыжи, горы, посиделки у костра с
гитарой, кругом серебристый снег, закаты и
восходы на вершинах гор…» Так он может
говорить часами, и на лице будет сиять
улыбка.

Светлана Гайдалёнок
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Три поколения защитников Отечества
собрались 23 февраля в конференц-зале
пятого корпуса: ветераны Великой Оте-
чественной войны: Бадажков В.М., Кара-
сев Б.В., Манько Н.С., Смолин К.Г., Соко-
лов Н.И., Старыгин В.И.; ветераны Воору-
жённых Сил: Аверьянов В.М., Арнаутов Е.В.,
Быков В.Л., Волосюк И.К., Грязнов В.Ю,
Ерохин Н.Г., Иванов В.В., Клименко Н.Ф.,
Константинов К.В., Ландыченко С.Е., Маш-
ковец В.И., Махнист Л.П., Мойсеенко В.У.,
Онискевич Н.Н., Самосевич В.А., Степа-
нов В.А., Черников И.А., Шульга И.Н.,
Касперович А.П., Кожемякин М.А., Моска-
лёв Н.Ф., Столярчук А.М., Сырица В. А., Уль-
ев В.С., Швец М.С. И послужившие в армей-
ском строю студенты университета: Вакуль-
чик Дмитрий, Веренич Александр,  Гос-
тик Сергей, Гурбанович Александр, Гу-
рин Александр, Олейник Пётр, Охрим-
чук Александр, Пивной Иван, Суш-
ков Дмитрий, Лыщук Алексей, Тара-
сюк Дмитрий, Гапанович Сергей, Сосен-
ков Сергей, Радкевич Юрий.

 Всех их приветствовал первый прорек-
тор В.И. Драган, вручив затем виновникам
торжества красные гвоздики, поздрави-
тельные открытки и премии. Состоялось и
вручение медали М.С. Швецу, как говорится,
награда нашла героя. А, кроме того, собра-
шимся были представлены два новых члена
«офицерского корпуса» – новый директор
студгородка майор запаса В.П. Шаршницкий
и дежурный вахтёр общежития №4 пра-
порщик В.В. Шунтикова.

Вспомнили и о недавней дате, 20-летии
вывода войск из Афганистана и окончания
афганской войны, участники которой -
Махнист Л.П. и Степанов В.А. – принимали
участие в этой встрече. Состоялась
премьера песни, написанной на слова
Ерохина Н.Г.  и положенной на хорошо
известную мелодию песни времён Великой
Отечественной войны – «Прощайте, ска-
листые горы». Исполнил её Клименко Н.Ф.
Кстати, это стихотворение вошло в неболь-
шую брошюру «За Отечество», презентация
которой также состоялась в ходе встречи.

Ветераны остались довольны приёмом,
и представитель каждого поколения защит-
ников Отечества не преминул высказать
слова благодарности руководству универ-
ситета, а студент Гапанович Сергей так иск-
ренне и взволнованно, а главное,  уверенно
и убеждённо говорил о роли службы в армии
в жизни юноши, что у ветеранов слёзы
навернулись на глаза, а сидящие рядом с
Сергеем  Смолин К.Г. и   Касперович А.П. с
чувством пожали студенту руку. А это
дорого стоит!

В.
И
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БУДЕТ СВЕТИТЬ ВЕЧНО
Выступая на митинге, посвящённом  от-

крытию мемориальной доски первому ректору
БИСИ профессору И.Д. Белогорцеву,  пред-
седатель Брестского областного исполнитель-
ного комитета К.А. Сумар  отметил, что увеко-
вечивание его памяти – это знак благодарности
талантливому учёному и замечательному
руководителю, который в далёкие шестиде-
сятые годы прошлого столетия сумел привлечь
в молодой провинциальный вуз учёных из
Минска, Москвы, Ленинграда, подняв тем
самым с  первых лет планку образовательного
процесса на самый высокий уровень.

Для нынешних студентов, подчеркнул
губернатор,  очень важно сверять свои
стремления и достижения с жизненным и
профессиональным  служением Игоря Дмит-
риевича науке, делу и людям, продолжать
заложенные им и его коллегами традиции. И не
случайно, что  именно в этот день состоялось
вручение Константином Андреевичем - на
встрече со студентами и школьниками
Брестчины в нашем актовом зале - свиде-
тельств о назначении лучшим из лучших
стипендий Специального Фонда Президента РБ
по социальной поддержке учащихся и сту-
дентов и стипендий облисполкома. В том числе
и нашим студентам: Анне Прожижко, Татья-
не Федорук, Анастасии Григорович, Татья-
не Карачун и Кириллу Тавониусу.

На митинге выступил также выпускник
БИСИ, ректор П.С. Пойта, который поделился
своими воспоминаниями студенческих лет,
напомнив собравшимся в том числе о том,
что при И.Д. Белогорцеве достраивался первый
корпус БИСИ, строились второй, лабора-
торный корпуса института и второе общежитие.
И во всех этих стройках была доля трудового

участия студентов вуза. Пётр Степанович
пожелал каждому преподавателю, сотруднику
и студенту сверять свою лепту, внесённую  в
развитие вуза, с неоценимым вкладом в его
создание и развитие первого ректора.

Выпускник БИСИ,  председатель Союза
архитекторов Беларуси А.И. Корбут, прие-
хавший на открытие мемориальной доски из
Минска, напомнил участникам митинга о
главных вехах профессионального пути своего
учителя: работа архитектором в Омске,
Новосибирске, главным архитектором Смо-
ленска, главой сектора градостроительства в
АН Белоруссии, руководителем института
градостроительства в Минске. И поставил в
заслугу Игорю Дмитриевичу создание новой
архитектурной школы в нашей республике, а
также пестование таких теперь известных и
за границами нашей родины выпускников вуза,
как Мясникович,  Школьников, Гопиенко,
Никитин и др. Кстати, главный архитектор
столицы Виктор Никитин  не так давно был
удостоен звания заслуженного архитектора РБ.

 Выступила на митинге и вдова И.Д. Бе-
логорцева – Валентина Ивановна. Она
подчеркнула, может быть, главный талант
Игоря Дмитриевича – его любовь к людям. И
поставила рядом с корзинами цветов, воз-
ложенных к барельефу Игоря Дмитриевича
губернатором, мэром Бреста и ректором
университета, свои красные розы.

И заключила выступления будущий архи-
тектор, студентка четвёртого курса Кристина
Лещёнок, образно сравнившая память о яркой
человеческой и творческой жизни  Игоря
Дмитриевича, живущую и в сердцах его
учеников и в осуществлённых им  проектах,
со светом далёкой, но немеркнущей звезды.

Лучшие из лучших
Третьекурсница СФ («Архитектура»)

Григорович Анастасия -  профорг группы. Она
отзывчива, добросовестна, справедлива и
требовательна к себе.  Является активным
членом общества охраны памятников архи-
тектуры и участвует во всех мероприятиях,
проводимых областным отделением общес-
тва. Курсовые проекты Анастасии, выпол-
няемые на реальной основе, постоянно
пополняют выставочные фонды. Она при-
нимает активное участие в научной работе
по кафедре «АПиР», выступает с докладами
на ежегодных студенческих конференциях, а
её доклад «Американский поп-арт. История
развития и отличительные особенности» был
отмечен дипломом  и  опубликован в сборнике
студенческих научных работ.

Студентка 4-го курса ЭФ («Бухгалтерский
учет, анализ и аудит») Карачун Татьяна – так-
же профорг группы. Ответственна, добросо-
вестна, дисциплинированна и коммуника-
бельна. Татьяна - непременный участник
творческих и концертных мероприятий
студенческого клуба университета. А её
участие в университетских студенческих
научных конференциях по дисциплинам
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,
«Политология» и «Культурология», а также в
Международной научной студенческой кон-
ференции региональных университетов,
проводимой кафедрой «БУАиА», и в пред-
метной олимпиаде в формате этой кон-
ференции увенчалось первым местом в
олимпиаде в секции «Бухгалтерский учет» и
двумя печатными статьями.

Третькурсница МСФ («Автоматизация
технологических процессов и производств»)
Прожижко Анна – староста группы. Её
отличают порядочность, вежливость, кор-
ректность и умение выполнять обещанное.
Кстати, группа, в которой учится Аня, одна из
лучших на факультете, потому что староста
считает своим долгом помогать отстающим
студентам. Сама же она успевает только на
«отлично». Страстное желание учиться
приохотило Аню и к  научно-исследова-
тельской работе - на кафедрах физики,
информатики и прикладной математики,
инженерной экологии и химии. Она также
успешно участвовала в вузовских олим-
пиадах по высшей математике, начерта-
тельной геометрии и в международной
олимпиаде по теоретической механике.

Федорук Татьяна  – студентка 4-го курса
ЭФ («Мировая экономика»). Средний балл
успеваемости Татьяны – 9,2. Эрудированна,
ответственна, инициативна. Успешную учёбу
она умело сочетает с общественной дея-
тельностью, являясь  старостой группы и
членом студенческого совета факультета.
Увлечена Татьяна и научной работой: ежегодно
выступала на секциях университетских
студенческих научных конференций. А пос-
кольку много времени уделяет изучению
иностранных языков, знание которых –
неотъемлемая часть её будущей профессии,
то выступала с докладами  и на немецком
языке. Имеет две печатные работы и большой
опыт совместных студенческих белорусско-
немецких проектов.
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