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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ощущение праздника внутри каж-
дого из нас. Эту истину вряд ли кто 
возьмется оспаривать. А что касается 
первого сентября, то это особенное 
состояние души. Ведь все мы родом 
из детства. Нынешние первокурсни-
ки, возможно, еще не до конца осо-
знали, что у них начинается новый 
этап жизни. Оттого у многих немнож-
ко смущенные и растерянные улыбки 
на лицах. На свой первый в стенах 
университета праздник – День зна-
ний – они собрались в актовом зале.  

И вот наступают торжественные 
минуты. Ведущие Марина Туровец 
(УА- 41) и Александр Сабко (ПС-52) 
объявляют открытие праздника. 

Звучит гимн Республики Беларусь. 
Затем слово для приветствия пре-
доставляется ректору университета 
доктору технических наук, профессо-
ру, заслуженному работнику образо-
вания Республики Беларусь, почетно-
му гражданину г. Гомеля В. И. Сенько. 

Он тепло поздравил первокурсни-
ков с началом восхождения на Олимп 
знаний, выразил восхищение по пово-
ду того, что для получения высшего 
образования они выбрали именно 
наш университет. А еще Вениамин 
Иванович  сказал вот эти замечатель-
ные слова:

– Я искренне хочу, чтобы к кон-
цу учебы все вы с гордостью говори-
ли о БелГУТе: «Это наша альма-
матер!»

ВИВАТ, СТУДЕНТ!

По доброй традиции в этот тор-
жественный день в наш вуз приходят 
гости. Тепло поздравил первокурсни-
ков со знаменательным днем в их жиз-
ни заместитель начальника Белорус-
ской железной дороги П. В. Стоцкий. 
Он пожелал студентам не только хоро-
шо учиться, но и активно участвовать 
в общественной жизни, добиваться 
успехов в спорте и  творчестве.

Андрею Галаю (ПГС). 
Участников праздника сердечно 

приветствовал директор НИИ желез-
нодорожного транспорта д. т. н., про-
фессор А. К. Головнич. Символиче-
ский военный билет и студенческий 
билет магистранта из его рук получи-
ли курсант Никита Кондратович и 
Артем Скоблик. 

Став студентами, юноши и девуш-
ки принимают на себя обязательства 
перед своими соотечественниками. 
Торжественное обещание студентов 
БелГУТа зачитала Екатерина Шапо-
валова (УПП). 

В честь начала нового учебного 
года звучал студенческий гимн «Гау-
деамус».

От имени всех студентов первого 
курса Надежда Кузнецова (ГЭФ) сер-
дечно поблагодарила ректора уни-
верситета профессора В. И. Сенько  
за теплый прием и четкую организа-
цию вступительной кампании. Она 
преподнесла  Вениамину Ивановичу 
букет цветов. 

В течение всего праздника участ-
ников торжественного мероприятия 
своими талантами радовали участни-
ки художественной самодеятельно-
сти университета. 

Анна КУДИНА

По традиции в День зна-
ний первокурсникам вруча-
ются символические атри-
буты студенческой жизни.  
Так, поздравляя ребят с 
праздником, проректор по 
учебной работе к. т. н., до-
цент Ю. Г. Самодум вручил  
ключ знаний Павлу Сопоту 
(ЭТ), студенческий билет – 
Денису Денисенко (С). 

Душевные, искренние 
слова поздравлений адре-
совала новоиспеченным 
студентам проректор по вос-
питательной работе к. и. н., 
доцент, заслуженный ра-
ботник образования Рес-
публики Беларусь Г. М. Ча-
янкова. Она вручила симво-
лическую зачетную книжку 
первокурснику механиче-
ского факультета Денису 
Дралину, стройотрядов-
скую символику (каску) – 

 Актуальность данной спе-
циальности обусловлена тем, 
что в нынешнем цивилизован-
ном обществе без энергии не 
может быть ни движения, ни 
производства, ни самой жизни, 
наконец. Ведь вся техника и вся 
продукция народного хозяйства 
есть в конечном счете овещест-
вленная энергия, и затраты по-
следней определяют эффектив-
ность всего производства. По-
этому и всевозможные системы 
управления («менеджмента» по-
английски), широко внедряемые 
теперь всюду, преследуют по су-
ществу одну цель – экономию 
энергоресурсов. Эта проблема 
очень актуальна для Республики 

ОНИ – ПЕРВЫЕ
У нас открыта новая специальность «Энергоэффективные технологии и  энергетический менеджмент на 
транспорте» с получением квалификации инженера-энергоменеджера. Сформирована группа СЭ-11. 

Беларусь, недостаточно обеспеченной собственными 
топливно-энергетическими ресурсами. А энергоэффек-
тивность и энергосбережение – это обеспечение, в 
конечном итоге, экономической безопасности страны.

Роль энергосбережения возрастает ещё больше в 
связи с прогрессирующим истощением традиционных 
энергоресурсов (угля, нефти, газа), а также из-за всё более 
значительного, иногда уже необратимого изменения 
(вследствие загрязнения) окружающей среды. Мы давно 
проверяем природу (и себя вместе с ней) на прочность. 
Факт климатических изменений трудно оспаривать. Сле-
довательно, можно утверждать, что экологически эконо-

мичное чистое расходование энергии становится одной из 
основных задач инженерной деятельности.

 Можно утверждать, что полученная студентами через 
четыре года обучения квалификация инженера-энерго-
менеджера открывает широкие возможности в последу-
ющей трудовой деятельности как на предприятиях транс-
портной системы, так и в других отраслях хозяйства. 
В добрый путь, ребята! Успехов вам и удачи!

Вячеслав ОВЧИННИКОВ,
и. о.  заведующего кафедрой 

«Экология и энергоэффективность в техносфере»       

Новая специальностьНовая специальностьНовая специальность
В этой заметке я         не ставлю цель проанализировать работу печат-

ного органа за весь      период. Напишу лишь о том, что запомнилось, на 
что обращаю внимание в данный период времени. Отмечу, что газета всег-
да старалась держать руку на пульсе времени, быть в гуще событий. 

Помню, как по некогда большой стране разъезжались студенческие стро-
ительные отряды. Они прокладывали мелиоративные каналы в Беларуси, 
участвовали в уборке урожая на Целине, строили Байкало-Амурскую магис-
траль. А газета выполняла свою главную функцию – была летописцем вре-
мени, писала о его героях, что она делает и сейчас. Мне, например, импони-
руют студенческие публикации о трудовом семестре. Полагаю, что последу-
ющим поколениям студентов  будет  интересно знать, что их предшествен-
ники  строили  железную дорогу Нарын-Лугокан в Забайкальском крае  Рос-
сийской Федерации,  первую  Белорусскую  атомную   электростанцию,  воз-
водили инфраструктурные объекты Зимней Олимпиады в г. Сочи.

А сколько талантливой молодежи открывает нам постоянная газетная 
рубрика «Знайте наших!». Читаешь об этих юных ученых, спортсменах, 
артистах, художниках и невольно думаешь: с такой молодежью у страны 
хорошее будущее. 

Я, как человек, детство которого прошло в годы военного лихолетья, 
всегда обращаю самое пристальное внимание на публикации, посвящен-
ные ветеранам Великой Отечественной войны. Писали сами ветераны, 
пишут их родные и близкие люди, которые родились уже после войны.  Впе-
чатления потрясающие! Вновь и вновь приходится переживать беспощад-
ные эпизоды тех кровавых дней, вместе с авторами испытывать гордость 
за поступки тех героев, кто на своих плечах вынес всю тяжесть сурового 
времени. Таким образом,  прослеживается и нерушимая связь времен,  
связь предыдущего и нынешнего поколений на генном уровне. 

В течение многих лет при нашей газете функционировало литературное 
объединение. Именно в нем оттачивал свое перо известный белорусский 
поэт Анатолий Гречаников.  А как не вспомнить замечательного педагога и 
человека Юрия Саковича! Его великолепные стихи в течение многих лет 
публиковались на страницах нашей газеты. Все последние годы я с удо-
вольствием читал, пропуская через сердце, стихотворные строки безвре-
менно ушедшей от нас  обаятельной и душевной Любови  Мезиной. При-
влекают философской глубиной и стихотворения Александра Зенкевича.

Хотелось бы видеть на страницах газеты пробы пера начинающих авто-
ров, наших студентов.

Я могу нашей газете сказать: «Так держать!» А мои пожелания следу-
ющие: больше вникать в студенческую жизнь вне стен университета. Ведь 
она не менее насыщенная, чем в самом вузе. А еще – активнее привлекать 
к авторству саму молодежь. Ведь нашим студентам  есть что сказать, есть 
чем поделиться. 

Ó ÃÀÇÅÒÛ – ÞÁÈËÅÉ!
Íàøåé ãàçåòå èñïîëíèëîñü 60 ëåò. 

Îíà ëèøü íà òðè ãîäà ìîëîæå àëüìà-ìàòåð.  
ß ðàáîòàþ â ÁÈÈÆÒå–ÁåëÃÓÒå óæå 47 ëåò, 
ñòîëüêî æå è ÿâëÿþñü ÷èòàòåëåì ãàçåòû. 

Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь шестого созыва состоялись. Избрано 110 депутатов. По предваритель-
ным данным Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и прове-
дению республиканских референдумов в выборах депутатов парламента приня-
ли участие 74,8 % избирателей, в Гомельской области – 75, 1 %.

Организованно прошли выборы на избирательные участки №№ 27, 28, что 
традиционно располагаются в нашем университете. Активностью отличалась 
студенческая молодежь. Большинство юношей и девушек приняли участие в 
досрочном голосовании. Для многих студентов, особенно для тех, кто пришел 
на избирательный участок впервые, это стало настоящим событием. 

ВЫБОР – 
В ПОЛЬЗУ ДОСТОЙНЫХ

Их тепло поздравили и 
вручили им сувениры  
председатели участко-
вых избирательных ко-
миссий декан факуль-
тета иностранных сту-
дентов Т. А. Власюк и 
заведующий кафедрой 
систем передачи ин-
формации В. Г. Шевчук. 

Для Александра Аб-
рамчука (СВ-21) этот 
день стал двойным 
праздником. Его  день 
рождения совпал с вы-
борами в парламент.  
По этому поводу Сашу 
тепло поздравили про-
ректор по учебной рабо-
те Ю. Г. Самодум, про-
ректор по воспитатель-
ной работе Г. М. Ча-
янкова, председатель 
участковой избирательной комиссии В. Г. Шевчук. Галина Михайловна  вручила 
Александру подарок. 

Студенты серьезно отнеслись к такому ответственному моменту в своей 
жизни, как выборы. Приведем,  к примеру, слова некоторых из них.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ (ВТ-31):
– Как будущий офицер, на первое место ставлю безопасность родной страны. 

За это, за мирное небо над головой, за будущее без «горячих» точек я и отдаю 
свой голос. Считаю, что решение данных проблем  во многом зависит и от рабо-
ты нашего парламента. 

Александр РАДЮК (МВ-51):
– Внимательно ознакомился с биографиями кандидатов. Голосую за челове-

ка, который, на мой взгляд, прислушается к своим 
избирателям, не оставит без внимания ценные 
идеи и мысли. Как будущего молодого специали-
ста, меня, конечно, волнуют вопросы трудоуст-
ройства, начала трудовой биографии. Надеюсь, 
что наши депутаты будут уделять им должное 
внимание.

Анастасия СЛОБОДЯНИК (СП-31):
– Голосую за стабильность и порядок в стране. 

Хочу, чтобы после окончания университета у ме-
ня, как и у других выпускников, была хорошая ра-
бота, чтобы ветераны производства были заинте-
ресованы обучать молодых специалистов, пере-
давать им свой опыт. 

Алина ВЕРЕС

На снимках: Г. М. Чаянкова вручает 
Александру Абрамчуку подарок;

голосует Дмитрий Журавлёв

Фото Александра ПОСЕНИЦКОГО

Иван БОРОДУЛЯ,
старший преподаватель кафедры «Строительная механика»
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В далеком 1957 году Валентина 
Ивановна окончила Белорусский тех-
нологический институт имени С. М. Ки-
рова по специальности «Технология 
древесины». Работая с 1964 года в 
Институте механики металлополи-
мерных систем Академии наук Бела-
руси, окончила аспирантуру и в 1973 
году защитила кандидатскую диссер-
тацию.

С 1980 года научно-педагогиче-
ская деятельность Валентины Ива-
новны связана с БИИЖТом – Бел-
ГУТом. Здесь она защитила доктор-
скую диссертацию и в 1988 году ей бы-
ло присвоено звание профессора.

В. И. Врублевская – автор более 
ста научных работ и публикаций, име-
ет более двух десятков изобретений. 
Она  участница многочисленных рес-
публиканских и международных сове-
щаний, конференций, симпозиумов. 

Ректорат, профком, коллективы кафедры «Детали машин, путевые и строительные машины» 
и деканата механического факультета поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших творческих успехов в педагогической и научной работе!

И все новое, услышанное на этих фо-
румах, она неустанно передавала 
студентам. Валентина Ивановна не-
однократно награждалась за заслуги 
в области  образования и науки.

В. И. Врублевская высокопрофес-
сионально относится к учебному про-
цессу, с энтузиазмом занимается на-
учной работой, заряжая своей энер-
гией и оптимизмом коллег. Все, кто 
работает рядом с Валентиной Ива-
новной, отмечают ее обширные зна-
ния, богатый опыт, трудолюбие, вы-
сокое чувство ответственности, на-
стойчивость в достижении намечен-
ных целей. 

Среди своих учеников и коллег Ва-
лентина Ивановна пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением.

Знаменательную дату, 80–летний юбилей, отметила доктор технических наук, Знаменательную дату, 80–летний юбилей, отметила доктор технических наук, 
профессор кафедры «Детали машин, путевые и строительные машины» профессор кафедры «Детали машин, путевые и строительные машины» 

Валентина Ивановна ВРУБЛЕВСКАЯВалентина Ивановна ВРУБЛЕВСКАЯ

Знаменательную дату, 80–летний юбилей, отметила доктор технических наук, 
профессор кафедры «Детали машин, путевые и строительные машины» 

Валентина Ивановна ВРУБЛЕВСКАЯ

После окончания  в 1991 г. матема-
тического факультета Гомельско-
го государственного университета 
им. Ф. Скорины он работал в БелГУТе 
ассистентом кафедр «Высшая мате-
матика» и «Прикладная математика и 
теории надежности».  В 1997 г. окон-
чил аспирантуру при нашем универ-
ситете.

Уже более 25 лет его трудовая дея-
тельность связана с БелГУТом. Опыт-
ный преподаватель, он всегда успеш-
но справляется с различными видами 
учебной работы.

Александр Юрьевич постоянно по-
вышает свой научно-педагогический 
уровень, участвует в выполнении гос-
бюджетных кафедральных тем, гото-
вит студентов к научно-исследова-
тельской работе, активно занимается 
воспитательной работой среди моло-
дежи, был  заместителем декана по 
воспитательной работе на электро-
техническом факультете.

МАТЕМАТИК ПО ПРИЗВАНИЮМАТЕМАТИК ПО ПРИЗВАНИЮМАТЕМАТИК ПО ПРИЗВАНИЮ

За его опыт и добросовестное от-
ношение к делу Александра Юрьеви-
ча любят и ценят коллеги, уважают 
студенты.

Александр Юрьевич очень отзыв-
чивый человек с  разносторонними 
жизненными интересами, обладает 
большим оптимизмом и жизнелюби-
ем, доброжелателен к окружающим.

Ректорат, профком, кол-
лектив кафедры «Высшая ма-
тематика», деканат элект-
ротехнического факультета 
поздравляют юбиляра и жела-
ют ему крепкого здоровья, 
счастья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов в 
труде.

Старшему преподавателю кафедры «Высшая математика»  Старшему преподавателю кафедры «Высшая математика»  
Александру Юрьевичу СОКОЛЬСКОМУ  исполнилось 50 лет Александру Юрьевичу СОКОЛЬСКОМУ  исполнилось 50 лет 

Старшему преподавателю кафедры «Высшая математика»  
Александру Юрьевичу СОКОЛЬСКОМУ  исполнилось 50 лет 

На территории Железнодорожного района г. Гомеля наблюдается тенденция снижения 
числа зарегистрированных преступлений, связанных с хищением денежных средств с 
банковских пластиковых карт. За истекший период 2016 г. совершено 18 таких преступлений, 
за аналогичный период 2015 г. – 45.

Причиной такого явления чаще всего бывает неосторожность самих граждан, пренебрегающих правилами безопасно-
го пользования банковскими пластиковыми картами, среди которых, прежде всего, их хранение, исключающее незакон-
ный доступ, а также несанкционированное использование. Поэтому не передавайте карту другим лицам, а персональные 
данные, ПИН-код никому не сообщайте, особенно при заказе товаров по телефону или почте, а также не вводите его в 
форму заказа на сайте торговой точки. При совершении удалённых операций ввод ПИН-кода не требуется. При оплате в 
кафе, барах, магазинах, отдавая карточку обслуживающему персоналу, не выпускайте ее из поля зрения. Следует 
помнить, что за совершение хищений с  карт-счёта в соответствии со ст. 212 УК Республики Беларусь предусмотрено 
наказание в виде штрафа или ареста, или ограничения свободы, или лишения свободы на срок до 15 лет с возможной 
конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Михаил ВЛАСЮК, 
заместитель начальника ОВД администрации Железнодорожного района г. Гомеля  

Международный фестиваль хореографического 
искусства «Сожскі карагод». Его торжественное 
открытие состоится 16 сентября в 20.00 на Цент-
ральном стадионе.

Хореографический образ отразят семь разно-
цветных нитей, которые танцоры воплотят пласти-
ческими средствами. К примеру, белая будет сим-
волизировать воздух, а голубая – реку. 

Предстоящий фестиваль – событие и для 
студентов нашего университета. Около 300 ребят 
примут участие в его открытии, в массовом шоу. 
Будут задействованы и наши танцевальные кол-
лективы: ансамбль народного танца «Полесские 
зори», студия современного танца «КонтрДанс», 
студия спортивного танца «Максимум»”.

ПРИГЛАШАЕТ «СОЖСКІ КАРАГОД»
 В программе фестиваля: праздник огня, кон-

курсные выступления любительских хореографи-
ческих коллективов народно-сценического и 
различных направлений современного танца, 
турнир по бально-спортивным танцам «Золотая 
рысь». Почетными гостями праздника станут Госу-
дарственный академический театр танца «Гжель» 
и оркестр волынщиков из Москвы, ансамбль 
«Песняры», Национальный народный хор Бела-
руси  им. Титовича, другие известные коллективы.

 Активное участие в фестивале постоянно 
принимают творческие коллективы таких стран, 
как Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Литва, 
Латвия, Эстония, Болгария, Франция, Польша, 
Сербия, Италия и другие. 

Кстати, все конкурсанты будут выступать на 
открытых площадках.

Спешите видеть!

ÄÅÐÆÈÒÅ ÏÈÍ-ÊÎÄ Â ÒÀÉÍÅÄÅÐÆÈÒÅ ÏÈÍ-ÊÎÄ Â ÒÀÉÍÅÄÅÐÆÈÒÅ ÏÈÍ-ÊÎÄ Â ÒÀÉÍÅ

Большим событием для нашего города, 
который в ближайшие выходные отметит  
свой очередной день рождения, станет VIII 

В прошлую субботу, 3 сентября, курсанты первого курса ВТФ вступили 
в новый этап своей жизни. Они дали клятву на верность своей Родине, 
приняв священную Военную присягу.

Испокон веков клятва в служении своему народу и Отечеству была основ-
ным ритуалом белорусских воинов. Для каждого курсанта-первокурсника этот 
день стал особенным. К нему готовились, его ждали. Ребята целый месяц про-
ходили общевойсковую подготовку, старательно постигали азы военной жизни. 
И вот  настали торжественные и волнительные моменты. 

 …На площади встали стройными рядами военнослужащие. Начальник во-
енно-транспортного факультета полковник А. А. Поддубный  после вступитель-
ного слова подал команду о приведении к Военной присяге молодого пополне-
ния. И  уже десятками звонких голосов над плацем торжественно звучит: «Я, 
гражданин Республики Беларусь… Торжественно клянусь!...», и новобран-
цы становятся  в 
строй уже полноцен-
ными воинами, гото-
выми продолжать и 
приумножать рат-
ные подвиги бело-
русского народа.

В том волнении, с 
к аким  к урсанты-
новобранцы произ-
носили воинскую 
клятву, чувствова-
лась особая значи-
мость этого ритуала. 
А слова присяги зву-
чали над плацем, как своеобразный гимн жизни.

В торжестве приняли участие и выступили  начальник Департамента транс-
портного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-
майор С. И. Новиков,  ректор университета профессор В. И. Сенько, замести-
тель председателя Гомельского горисполкома по социальным вопросам 
В. Г. Атаманчук, председатель областной организации общественного объеди-
нения «Белорусский союз офицеров» полковник запаса Г. Г. Зайцев,  ветеран 
Вооруженных Сил полковник в отставке В. В. Левтринский.

На митинге, наряду с приглашенными представителями государственной 
власти и общественных организаций, выступил епископ Гомельский и Жлобин-
ский Стефан, который  совершил чин благословения молодых воинов на рат-
ное служение и освящение с окроплением Святой водой.

Военную присягу принял 31 курсант.
А накануне, 1 сентября, присягу приняли более 200 студентов, прошедших 

обучение на ВТФ по программе подготовки младших командиров.

Игорь МАРУНЯК, 
заместитель начальника ВТФ по идеологической работе, подполковник

Основной его целью является активизация и совершенствование работы ку-
раторов, обмен опытом, выявление и внедрение в практику инновационных под-
ходов в работе  со студенческой молодежью. Победителей конкурса определя-

ЛУЧШИЙ КУРАТОР –
ИРИНА МИХАЛЬЦОВА

ÏÐÈÑßÃÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÐÎÄÈÍÅ

Отделом по воспитательной работе с молодежью 
в конце прошлого учебного года проведен традиционный конкурс 

«Куратор года БелГУТа»

успеваемость студентов, наличие мероприятий вне университета, работа 
с родителями и в общежитии, традиции группы, информационная работа и пра-
вильность ведения журнала. После изучения и оценки представленных на кон-
курс документов по всем  критериям и с учетом опроса студентов, И. В. Михаль-
цова  набрала 1949 баллов, Д. С. Квасова  – 1837 баллов, В. А. Ташбаев  – 1675 
баллов.

Таким образом, по результатам анкетирования студентов и представленных 
на конкурс документов эти кураторы и вошли в тройку призеров. 

Победителя конкурса Ирину Викторовну Михальцову студенты характеризу-
ют как профессионала своего дела, как друга и учителя, дают высокую оценку её 
работе. При общении с куратором студенты чувствуют себя комфортно, называ-
ют свою группу сформировавшимся коллективом и видят в этом заслугу курато-
ра. Ирина Викторовна знает о жизненных трудностях и индивидуальных особен-
ностях каждого студента, о чем свидетельствуют пометки в журнале, своевре-
менно выявляет проблемы и поддерживает связь с родителями студентов. Она 
является консультантом, помощником для ребят как в учебной работе, так и вне 
учебной деятельности. В качестве значимых мероприятий студенты отмечают 
интересные экскурсии на художественные выставки, регулярные познаватель-
ные информационные и воспитательные часы, просмотр и обсуждение темати-
ческих фильмов, встречи с интересными людьми и т. д. 

Елена ГОЛУБОВИЧ,
начальник отдела по воспитательной работе с молодежью��

ла экспертная комиссия. 
Одним из критериев оценки работы ку-

ратора по условиям конкурса является 
опрос студентов курируемой группы. Сту-
дентам были предложены 15 вопросов. Для 
подсчета рейтинга кураторов учитывались 
только положительные ответы. По резуль-
татам опроса студентов в курируемой груп-
пе наибольшей популярностью пользуются 
И. В. Михальцова, куратор группы ПА-22, 
Д. С. Квасова, группа ГЛ-21, и В. А.  Ташба-
ев, группа МС-51.

Работа претендентов на звание «Кура-
тор года БелГУТа» оценивалась за текущий 
учебный год. Критериями оценки работы яв-
лялось наличие публикаций в области ИВР, 
организация различных интересных встреч 
для студентов, разнообразие форм работы,  

9 772073 609008 41061

Анна ЗАБЕЛЛО, 
руководитель народного ансамбля танца

«Полесские зори»
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