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Около 9000 солдат, призванных на срочную военную службу и службу в резерве Вооруженных Сил, произнесли в минувшую субботу клятву на верность Родине в соединениях и воинских
частях по всей стране.
В 72-м гвардейском объединенном учебном
центре присягу приняли 2657 новобранцев. В
торжественной церемонии принял участие министр обороны Андрей Равков. Он поздравил
всех присутствующих с праздником принятия
Военной присяги:
– Сегодня тысячи молодых парней по всей
стране дали клятву защищать независимость,
территориальную целостность и конституционный строй нашей страны. Эта непростая обязанность по силам только настоящим мужчинам.
Белорусская армия мобильна и хорошо обучена,
на ее вооружении самая современная техника,
поэтому никто не пытается разговаривать с
нами с позиции силы.
Министерство обороны прикладывает максимум усилий, чтобы совершенствовать социальную защищенность граждан, добросовестно прошедших военную службу. За последние
несколько месяцев военному ведомству удалось достичь серьезных результатов в вопросе
повышения статуса военнослужащего срочной
службы. Положительно решен вопрос о вклю-
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чении срочной военной службы в страховой
трудовой стаж. Законодательно закреплен
приоритет поступления на госслужбу, а также
сохранение рабочего места за военнослужащим вне зависимости от формы собственности
нанимателя, первоочередное право на место в
общежитиях учебных заведений и ряд других
преференций.
Также Андрей Равков уточнил, что увеличилось количество граждан из числа призывников, поступивших на военную службу в Вооруженные Силы по контракту на должности
сержантов и солдат:
– Только в этом году контракт с Вооруженными Силами со старта службы заключили около
600 призывников, всего же ряды контрактников
пополнили более 2,5 тысячи человек.
После поздравления министра обороны строй
выдал звучное «ура!». Ребята исполнили гимн
нашей страны. Впереди у курсантов от 1,5 до
4 месяцев подготовки по более чем 70 военным
специальностям, участие в учениях, боевая
стрельба, полевые выходы и освоение военной
техники. А пока они отправились в первое в их
военной жизни увольнение…
Илья КРАСОВСКИЙ, ikras@sb.by, фото БЕЛТА

В феврале этого года я и не думала, как
может поменяться моя жизнь. После
поступления в университет с меня будто упали розовые очки. Студенческие
годы я представляла в другом режиме:
мол, буду совмещать учебу и работу.
Но если с первым было еще более-менее понятно – готовься к парам, читай,
получай хорошие оценки, то времени и
сил на второе вообще не хватало.
Теория без практики невозможна!
И сколько ты ни читай литературы, ни изучай жанры и
приемы написания текстов, без реальной работы над материалом журналистом не станешь.
Мой второй курс начался как обычно: я посещала пары
на журфаке, особенно нравились занятия декана Ольги
Михайловны Самусевич. Именно на ее лекциях к нам стали
приходить организаторы проекта «Академия СБ» – журналисты издательского дома «Беларусь сегодня», которые
делились с нами опытом. Прилежным студентам выпал
шанс продолжить практическое обучение в Доме прессы.
Среди них оказалась и я!
Однообразная теория ушла на второй план. Пришлось
искать темы и героев. Переключиться на режим нон-стопидей и проектов было непросто, но здорово помогла летняя
практика.
Какого продолжения проекта «Академия СБ» я жду? Не
люблю сидеть на месте, мне всегда нужны движуха, новые
знания, знакомства, новые тексты. На факультете журналистики застоя нет ни учебного, ни творческого, но «СБ. Беларусь сегодня» – это совсем другой уровень, новая ступенька в моей жизни.
Елизавета БАБКЕВИЧ, студентка 3-го курса факультета журналистки БГУ,
фото автора
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В центре внимания оказалась выстав- протоиерей Федор Повный указал на
ка, на которой впервые представлена то, что преподаванию литературы в
вся панорама книжной продукции, школе уделяется все меньше внимавыпущенной за год. Разнообразие впе- ния.
– Пусть книга по-прежнему причатляет, ведь в Беларуси книгоиздательской деятельностью занимаются вивает вкус и развивает ум. Давайте
более 500 субъектов хозяйствования, растить читателя, начиная с детского
благодаря которым выпущено около сада, и воспитывать авторов высокой
9000 наименований книг общим тира- культуры, – призвал отец Федор.
Заместитель председателя Бежом более 20 млн экземпляров.
– Прэзiдэнт нашай краiны лорусского союза женщин Лилия
Аляксандр Рыгоравiч Лукашэнка Ананич рассказала о новом социальпадкрэслiвае, што культура – гэта но-творческом проекте «Семейное
падмурак, на якiм фармiруецца i чтение», который союз женщин осуразвiваецца нацыя. I кнiжнае слова, ществляет совместно с Министерслова пiсьменнiка ў гэтым няпростым ством информации. Заместитель мипрацэсе займае адно з найважнейшых нистра информации Игорь Бузовский
месцаў, – напомнил заместитель Гла- обратил внимание, что на праздник
вы Администрации Президента Ан- книги приглашены издательства и государственные, которых в стране вседрей Кунцевич.
О том, что надо больше внимания го 20 процентов, и частные. И раскрыл,
уделять литературе для детей и кни- наверное, главную интригу меропригам по истории страны, говорил пред- ятия – определенную по подсчетам
седатель Союза писателей Беларуси книготорговых организаций самую
Николай Чергинец. Настоятель Хра- популярную книгу года. Это роман
ма-памятника в честь Всех Святых «Каласы пад сярпом тваiм» Влади-
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мира Короткевича, изданный в издательстве «Попурри».
– Очень символичный выбор, –
подчеркнул Игорь Бузовский. – В следующем году мы празднуем юбилей
Владимира Короткевича, и вот свидетельство, что он пользуется неподдельным интересом у читателей, причем у самой разной аудитории.
Были награждены издательства
и организации, содействующие развитию издательского дела, популяризации и распространению белорусской книги. Очень приятно, что
среди награжденных в номинации
«За актыўную папулярызацыю кнiгi i
чытання ў 2019 годзе» – издательский
дом «СБ. Беларусь сегодня».

Праздник книги был богат на подарки. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» предоставила
библиотечку книг для детей города
Белыничи, следующей столицы Дня
белорусской письменности, а присутствующие смогли посмотреть спектакль-мюзикл Национального академического драматического театра
имени М. Горького «Песняр».
Директор Национальной библиотеки Роман Мотульский назвал проект
еще одной красивой традицией книжной культуры Беларуси и пригласил
посетить выставку книг 2019 года, которая будет действовать до февраля.
Людмила РУБЛЕВСКАЯ,
cultura@sb.by

