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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 10 608,6 13 367,0 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 1 53 989,8 46 873,8 

5 Средства в банках 1104 2 39 472,2 54 652,6 

6 Ценные бумаги 1105 3 66 048,5 99 105,5 

7 Кредиты клиентам 1106 4 384 274,1 282 411,6 

8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 5  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 6 35 221,5 29 677,0 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110 7  -  - 

12 Прочие активы 1111 8 3 442,9 6 071,2 

13 ИТОГО активы 11 593 057,6 532 158,7 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201 9 7 862,0 7 728,3 

16 Средства банков 1202 10 58 577,2 53 170,3 

17 Средства клиентов 1203 11 215 059,1 186 896,0 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 20 790,0 27 431,9 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205 37,0  - 

20 Прочие обязательства 1206 12 8 275,0 1 976,6 

21 ВСЕГО обязательства 120 310 600,3 277 203,1 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 13 149 487,0 149 487,0 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 8 571,4 7 474,4 

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 14 26 460,5 20 898,3 

27 Накопленная прибыль 1215 15 97 938,4 77 095,9 

28 ВСЕГО капитал 121 282 457,3 254 955,6 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 593 057,6 532 158,7 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 69 634,1 62 924,3 

2 Процентные расходы 2012 35 815,1 38 735,5 

3 Чистые процентные доходы 201 16 33 819,0 24 188,8 

4 Комиссионные доходы 2021 9 736,1 10 542,0 

5 Комиссионные расходы 2022 1 353,9 1 176,5 

6 Чистые комиссионные доходы 202 17 8 382,2 9 365,5 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 18  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 19 (939,5) (1 349,6) 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 20 29 021,9 14 921,1 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 21 56,7 (647,5) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 22 14 526,5 8 489,5 

12 Прочие доходы 208 23 3 515,0 6 151,5 

13 Операционные расходы 209 24 30 846,5 27 191,0 

14 Прочие расходы 210 25 4 144,2 5 141,7 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 24 338,1 11 807,6 

16 Налог на прибыль 212 2 398,5 613,6 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 21 939,6 11 194,0 

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19
Базовая прибыль 
на простую акцию

22 440 297,46 224 647,78 

20
Разводненная прибыль 
на простую акцию

23 440 297,46 224 647,78 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год
(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Символ

Наименование статей капитала

уставный 
фонд

эм
ис

си
он

-
ны

й 
до

хо
д

резервный 
фонд

накопленная 
прибыль 
(убыток)

фонды 
переоценки 

статей 
баланса

всего капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Раздел I. За год, предшествующий отчетному

1
Остаток 
на 1 января 
2012 г.

3011 149 487,0  - 7 474,4 65 901,9 14 026,7 236 890,0 

1,1

В том числе: 
результат 
от изменения 
учетной 
политики и (или) 
исправления 
существенных 
ошибок

30111  -  -  -  -  -  - 

2
Изменения 
статей капитала

3012  -  -  - 11 194,0 6 871,6 18 065,6 

2,1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 11 194,0 6 871,6 18 065,6 

2,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x  -  - x  - 

2,3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - x  - 

2.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - 

2.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  - 

2.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

2,7

перераспре-
деление между 
статьями 
капитала

30125  -  -  -  -  -  - 

2,8
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

30126  -  -  -  -  -  - 

3
Остаток 
на конец года

3013 149 487,0  - 7 474,4 77 095,9 20 898,3 254 955,6 

 Раздел II. За отчетный год

4
Остаток 
на 1 января 
2013 г.

3011 149 487,0  - 7 474,4 77 095,9 20 898,3 254 955,6 

5
Изменения 
статей капитала

3012  -  - 1 097,0 20 842,5 5 562,2 27 501,7 

5,1
В том числе: 
совокупный 
доход

30121 x x x 21 939,6 5 562,2 27 501,8 

5,2

направление 
прибыли 
на пополнение 
фондов

30122  - x 1 097,0 (1 097,1) x (0,1) 

5,3
операции 
с учредителями 
(участниками):

30123  -  - x  - x  - 

5.4

внесение 
в уставный 
фонд вкладов 
учредителей 
(участников)

301231  -  - x x x  - 

5.5
выплата 
дивидендов 
акционерам

301232 x x x  - x  - 

5.6

операции 
с собственными 
выкупленными 
акциями

301233  - x x x x  - 

5,7

перераспре-
деление между 
статьями 
капитала

30125  -  -  -  -  -  - 

5,8
прочие 
изменения

30126  -  -  -  -  -  - 

6
Остаток 
на 1 января 
2014 г.

3013 149 487,0  - 8 571,4 97 938,4 26 460,5 282 457,3 

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

 2013 год  2012 год 

1 2 3 4 5 6

1 Прибыль (убыток) 301211 21 939,6 11 194,0 

2 Прочие компоненты совокупного дохода 301212 5 562,2 6 871,6 

2,1
В том числе: 
переоценка основных средств

3012121 5 562,2 7 568,8 

2,2
переоценка незавершенного 
строительства и неустановленного 
оборудования

3012122  -  - 

2,3 переоценка ценных бумаг 3012123  - (697,2) 

2,4
переоценка инструментов 
хеджирования

3012124  -  - 

2,5 переоценка прочих статей баланса 3012125  -  - 

3 ИТОГО совокупный доход 27 501,8 18 065,6 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6

1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Полученные процентные доходы 70100 68 203,6 62 857,0 

3 Уплаченные процентные расходы 70101 (36 806,7) (37 080,2) 

4 Полученные комиссионные доходы 70102 9 764,1 10 151,7 

5 Уплаченные комиссионные расходы 70103 (1 316,0) (1 170,4) 

6
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

70104  -  - 

7
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

70105 (940,0) (1 349,6) 

8
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

70106 4 434,5 4 379,3 

9
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

70107 94,0 (366,3) 

10 Прочие полученные доходы 70108 3 114,0 6 125,7 

11 Прочие уплаченные расходы 70109 (32 757,8) (30 261,7) 

12 Уплаченный налог на прибыль 70110 1 117,5 (688,5) 

13
Денежная прибыль (убыток) 
до изменения в операционных активах 
и операционных обязательствах, итого

701 14 907,2 12 597,0 

14
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в Национальном банке 

70200 159,0 (958,5) 

15
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в банках 

70201 31 645,1 33 367,9 

16
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в ценных бумагах (кроме ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения)

70202 42 350,4 (2 930,5) 

17
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в форме кредитов, 
выданных клиентам  

70203 (89 018,8) (101 555,3) 

18
Чистое снижение (прирост) 
денежных средств от производных 
финансовых активов

70204  -  - 

19
Чистое снижение (прирост) денежных 
средств в прочих операционных активах 

70205 37,4 (17 075,4) 

20
Потоки денежных средств от изменения 
операционных активов, итого

702 (14 826,9) (89 151,8) 

21
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств Национального банка 

70300  -  - 

22
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств банков 

70301 1 767,1 (4 830,4) 

23
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств клиентов 

70302 14 160,8 39 395,1 

24
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от ценных бумаг, выпущенных 
банком

70303 (5 688,0) 25 983,0 

25
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств от производных финансовых 
обязательств

70304  -  - 

26
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств в прочих операционных 
обязательствах 

70305 (20,5) (8 915,1) 

27
Потоки денежных средств от изменения 
операционных обязательств, итого

703 10 219,4 51 632,6 

28
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от операционной деятельности 

70 10 299,7 (24 922,2) 

29 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30
Приобретение основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71100 (572,1) (1 552,6) 

31
Продажа основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов 

71101  - (33,8) 

32
Приобретение долгосрочных 
финансовых вложений в уставные 
фонды других юридических лиц

71102  -  - 

33
Продажа долгосрочных финансовых 
вложений в уставные фонды 
других юридических лиц

71103  -  - 

34
Приобретение ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71104  - (225 772,9) 

35
Погашение (реализация) ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения

71105  - 225 772,9 

36
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от инвестиционной деятельности 

71 (572,1) (1 586,4) 

37 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38 Эмиссия акций 72100  -  - 

39 Выкуп собственных акций 72101  -  - 

40
Продажа ранее выкупленных 
собственных акций 

72102  -  - 

41 Выплата дивидендов 72103  -  - 

42
Чистый поток денежных средств, 
полученных (использованных) 
от финансовой деятельности 

72  -  - 

43
Влияние изменений валютного курса 
на денежные средства и их эквиваленты 

73 2 333,3 680,7 

44
Чистый прирост (снижение) денежных 
средств и их эквивалентов 

74 12 060,9 (25 827,9) 

45
Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 

740  x 40 272,1 

46
Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 

741 52 333,0  x 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Закрытое акционерное общество 
«Цептер Банк»

Адрес: 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б

эл. адрес: info@zepterbank.by. 

Тел.: 331 89 49, факс 331 89 48

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ ЗАДАНИЮ 
НА АУДИТ ПУБЛИКУЕМОЙ СОКРАЩЕННОЙ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам Закрытого акционерного общества «Цептер Банк»

В соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от Закрытого акцио-
нерного общества «Цептер Банк» (далее – «Банк» или ЗАО «Цептер Банк»), нами проведен 
аудит прилагаемой публикуемой сокращенной годовой финансовой отчетности ЗАО «Цептер 
Банк» подготовленной на основе полной годовой финансовой отчетности ЗАО «Цептер 
Банк» за 2013 год.

Прилагаемая публикуемая сокращенная годовая финансовая отчетность, которая включает 
бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2014 года и соответствующие отчеты о 
прибыли и убытках, об изменении капитала и о движении денежных средств за 2013 год, 
составлена  на основе аудированной полной годовой финансовой отчетности ЗАО «Цептер 
Банк» за 2013 год. Мы выразили безусловно положительное мнение в отношении полной 
годовой финансовой отчетности ЗАО «Цептер Банк» в аудиторском заключении от 17 мар-
та 2014 года. Аудированная годовая финансовая отчетность и публикуемая сокращенная 
годовая финансовая отчетность не отражают влияния событий, произошедших после даты 
аудиторского заключения.

В данной публикуемой сокращенной годовой финансовой отчетности не раскрывается вся 
информация, требуемая Национальными стандартами финансовой отчетности и другими 
законодательными актами, регулирующими порядок составления и представления годовой 
финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной годовой финансовой отчет-
ностью не заменяет ознакомления с аудированной полной годовой финансовой отчетностью 
ЗАО «Цептер Банк».

Председатель Правления Миронов Илья Борисович

Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна

Дата  подписания 17 марта 2014 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
http://www.zepterbank.by/О-банке/Финансовая-отчетность/Годовои-отчет/

Zepterbank-2013.aspx

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 31 от 28.05.2013
на осуществление банковской деятельности. УНП 807000214.

Генеральный директор
Иностранного унитарного 
аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш»

А.П. Сурмач

(Квалификационный аттестат аудитора № 0001231 
от 21 апреля 2005 года; Свидетельство № 45 о со-
ответствии квалификационным требованиям для 
осуществления аудиторской деятельности в банков-
ской системе от 24 декабря 2008 года.)

Аудитор 
Иностранного унитарного 
аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш»

М.М. Бабицкая

(Квалификационный аттестат аудитора № 0001775 
от 22 декабря 2009 года; Свидетельство № 51 о соот-
ветствии квалификационным требованиям для осу-
ществления аудиторской деятельности в банковской 
системе от 23 марта 2010 года.)

Ответственность руководства за подготовку сокращенной финансовой отчетности

Руководство Банка несет ответственность за подготовку данной публикуемой сокращенной 
годовой финансовой отчетности на основе полной годовой аудированной финансовой от-
четности и ее соответствие законодательству и нормативным актам, регулирующим порядок 
ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики 
Беларусь  и действовавшим в отчетном периоде, а также за соответствие совершенных 
Банком финансовых (хозяйственных) операций законодательству Республики Беларусь. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность состоит в выражении мнения о данной публикуемой сокращенной 
годовой финансовой отчетности на основе процедур, проведенных в соответствии Правилами 
аудиторской деятельности, утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь, 
правилами аудиторской деятельности Иностранного унитарного аудиторского предприятия 
«Делойт и Туш». Эти правила требуют обязательного соблюдения аудиторами этических 
норм, а также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверен-
ности в том, что публикуемая сокращенная годовая финансовая отчетность соответствует 
показателям годовой финансовой отчетности, на основе которой сокращенная финансовая 
отчетность была подготовлена.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств 
в отношении числовых показателей в публикуемой сокращенной годовой финансовой отчет-
ности на соответствие их числовым показателям в полной годовой финансовой отчетности. 
Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку 
рисков существенного искажения публикуемой сокращенной годовой финансовой отчетности 
вследствие злоупотреблений, влияющих на финансовую отчетность, или ошибок. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным 
основанием для выражения мнения о данной публикуемой сокращенной годовой финан-
совой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая публикуемая сокращенная годовая финансовая отчет-
ность, подготовленная на основе аудированной полной годовой финансовой отчетности 
ЗАО «Цептер Банк» за 2013 год, соответствует этой годовой финансовой отчетности во 
всех существенных аспектах. 

В целях более точного понимания финансового положения ЗАО «Цептер Банк» по состоянию 
на 1 января 2014 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 
публикуемую сокращенную годовую финансовую отчетность следует изучать вместе с пол-
ной годовой финансовой отчетностью, которая была размещена в полном объеме на сайте 
Банка www.zepterbank.by.

г. Минск, Беларусь
7 апреля 2014 года

Председатель Правления Миронов Илья Борисович

Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна

Дата  подписания 17 марта 2014 г.

Председатель Правления Миронов Илья Борисович

Главный бухгалтер Михалевич Оксана Владимировна

Дата  подписания 17 марта 2014 г.

Са бра ны ўні каль ны ма тэ ры ял, 
які да ты чыц ца фальк ло ру, на-
род ных про мыс лаў, пры род ных 
пом ні каў. А га лоў нае, зной дзе ны 
лю дзі, якія за хоў ва юць усе гэ тыя 
ба гац ці і пе ра да юць свае ве ды 
на шчад кам. Іні цы я та ры ства рэн-
ня свое асаб лі ва га гіс та рыч на-
куль тур на га да вед ні ка па зна чы лі 
іх мес цы пра жы ван ня на кар це 
«Жы вая гіс то рыя Слаў га рад чы-
ны» бе лым ко ле рам. А яшчэ там 
з'я ві лі ся зя лё ныя, жоў тыя, чыр во-
ныя і бла кіт ныя «марш ру ты». Але 
аб усім па па рад ку.

Я лі чы ла, што Слаў га рад чы ну 
ве даю доб ра, на ват з хо ду ма гу пе-
ра лі чыць усе яе вя до мыя да лё ка за 
ме жа мі ра ё на сла ву тас ці — царк ва 
На ра джэн ня Ба га ро дзі цы ў са мім 
рай цэнт ры, па бу да ва ная ў кан цы 
ХVІІІ ста год дзя па за га дзе кня зя 
Аляк санд ра Га лі цы на, ме ма ры яль-
ны комп лекс у Ляс ной, дзе ад бы-
ла ся зна мя наль ная біт ва рус кіх са 
шве да мі, і цу да твор ная Бла кіт ная 
кры ні ца ка ля па ха ва най пас ля Чар-
но бы ля ў 1990-я га ды вёс кі Клі ны. 
Ёсць яшчэ не каль кі ці ка ві нак мяс-
цо ва га зна чэн ня, але я не зда гад-

ва ла ся, што іх... так шмат! Вось так, 
што год пла ну ем з'ез дзіць ку дысь ці 
за мя жу, па гля дзець на тыя рас-
ты ра жы ра ва ныя ін тэр нэ там пры-
га жос ці све ту, а тое, што тут са мы 
са праўд ны клан дайк, дзе мож на лі-
чыць ся бе пер ша пра ход цам, на ват 
і не зда гад ва ем ся.

Ну хі ба не ці ка ва па гля дзець на 
тую «Чыс тую лу жу», якая зна хо-
дзіц ца па між Ша ла ма мі і Ляс ной: 
ка жуць, ка лісь ці яна бы ла мо рам, 
але пас ля пра клё ну пе ра тва ры-
ла ся ў не бяс печ ную дрыг ву. Ці 
па спы таць ва дзі цы з цар ска га ка-
ло дзе жа, які зна хо дзіц ца ў вёс цы 

Бя ро заў ка (ка жуць, сам Пётр І пра-
га няў тут сма гу). Да рэ чы, не ве-
да ла, што ў Слаў га рад скім ра ё не, 
які «чор ны па лын» на крыў, зда ец-
ца, цал кам, ёсць чыс тыя мяс ці ны, 
дзе мож на сме ла збі раць яга ды 
і гры бы. У Хва рас цян скім ле се, 
за пэў ні ва юць, на ват ба ра ві кі рас-
туць не так, як усю ды. Ха ва юц ца 
ў мо ху і пад гля да юць за ама та ра мі 
ці ха га па ля ван ня «ад ным во кам». 
Аба вяз ко ва трэ ба па гля дзець і на 
той ка мень з кры жам, які ля жыць 
у аг ра га рад ку Це ля шы на мес цы 
спа ле най пад час вай ны царк вы.

Трэ ба бы ло ба чыць, з якім за па-
лам рас па вя да ла Та ма ра Са зо на-
ва з Бя ро заў кі пра сваё за хап лен-
не фальк ло рам. Яна знай шла та кіх 
за ха валь ніц на род ных спе ваў, што 
на ват знаў цы, якія пры сут ні ча лі на 
прэ зен та цыі, бы лі здзіў ле ны.

А як бы ло не ўра зіц ца слаў га-
рад скім по шу ка ві кам Аляк санд рам 
Ха ле я вым, які не каль кі га доў та му 
ства рыў вір ту аль ны му зей Слаў-

га рад ска га ра ё на «Спад чы на». 
Вель мі ха це ла ся, каб ба га ты на 
гіс то рыю ра ён быў прад стаў ле ны 
ў су свет най па ву ці не. Тут мож на 
знай сці раз на стай ную ін фар ма-
цыю, па чы на ю чы з да лё ка га мі ну-
ла га, але ні на ад ным ін шым сай це 
вы не па ба чы це столь кі пад ра бяз-
нас цяў пра во ін скія па ха ван ні. Іх на 
тэ ры то рыі Слаў га рад чы ны бо лей 
за 100, і па кож ным ёсць фо та, схе-
ма раз мя шчэн ня і паш парт з усі мі 
звест ка мі, у тым лі ку коль кас цю 
за гі ну лых і на ват іх проз ві шча мі.

Асоб ная раз мо ва — слаў га рад-
скія сы ра ва ры. Тра ды цыю вы ра бу 
сы роў па ста ра даў ніх рэ цэп тах у 
ра ё не ад ра дзі лі не каль кі га доў 
та му. Ця пер слаў га рад скія сы-
ры, якія пра да юц ца пад брэн дам 

«Клуб сы ра ва раў «Сяль чан ка», 
вя до мыя да лё ка за ме жа мі ра ё на. 
Тыя, хто ад ной чы іх па каш та ваў, 
на ват спе цы яль на пры яз джа юць 
па сма ка ту ў Слаў га рад на ры нак. 
Да рэ чы, на бі рае аба ро ты і сыр ны 
фэст, які ста ла тра ды цы яй ад зна-
чаць у рай цэнт ры 24 мая. Пры яз-
джай це, не па шка ду е це.

На огул свят на Слаў га рад чы-
не ха пае. І ся род іх ёсць уні каль-
ныя. На прык лад, 17 ве рас ня ў 
Лі ця гах ад зна ча юць дзень у го-
нар іко ны «Не апа лі мая ку пі на». 
У гэ ты дзень 1943 го да жы ха ры 
вёс кі абы шлі хрэс ным хо дам усе 
да мы, акра мя ад на го, які зна хо-
дзіў ся на ўскрай ку. Пад час вы-
зва лен ня толь кі ён і зга рэў. Тое, 
што гэ та са праўд ны цуд, мож на 
пе ра ка нац ца, азна ё міў шы ся з гіс-
то ры яй ра ё на, які моц на па цяр пеў 
ад зні шчаль ных ба ёў.

Дзя куй усім, хто, ня гле дзя чы 
на праг ма тыч ны час, імк нец ца 
за ха ваць неш та для сва іх на-

шчад каў. Ураж вае, што на Слаў-
га рад чы не шмат хат ніх му зе яў, 
ула даль ні кі якіх збі ра юць усё, што 
змо жа па поў ніць фонд бу ду ча га 
ра ён на га му зея. Тац ця на Гу ры на 
на ват пры нес ла на прэ зен та цыю 
не ка то рыя свае экс па на ты, ся-
род якіх фран та выя трох ву гол кі 
ды паш тоў кі тых га доў.

Пры ем на, што ця пер знай сці 
не абы яка вых лю дзей у Слаў га-
рад скім ра ё не бу дзе знач на ляг-
чэй. Пяць асноў ных марш ру таў, 
якія па зна ё мяць з пры род ны мі, 
куль тур ны мі, гіс та рыч ны мі, вод-
ны мі ба гац ця мі краю, а так са ма 
ці ка вы мі людзь мі, па зна ча ны на 
да рож най кар це-да вед ні ку «Жы-
вая гіс то рыя Слаў га рад чы ны» 
роз на ка ля ро вы мі стуж ка мі. За-
ста ло ся пра ду маць, як гэ тым ба-
гац цем ска рыс тац ца, і рас пра ца-
ваць мар ке тын га вую стра тэ гію. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра
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Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

ЗА ДАН НЕ 
НА ДОМ: 

ДЛЯ КАГО ЯНО?
Спа чат ку анек дот на школь ную тэ му.
Тэ ле фа нуе адзін баць ка школь ні ка дру го му і пы та ец ца:
— Ты ма тэ ма ты ку зра біў?
— Зра біў! — ад каз вае той.
— Дай спі саць!
Але анек дот анек до там, а ўжо на са мым пер шым баць коў скім схо дзе 

пе ра важ ная боль шасць пе да го гаў шчы ра па пя рэдж вае баць коў пер ша-
клас ні каў, што ця пер ім прый дзец ца ву чыц ца ра зам са сва і мі дзець мі.

І гэ та не прос та сло вы...
Ка лі ра ней за да чай на стаў ні ка з'яў ля ла ся — на ву чыць, а асноў най 

за да чай баць коў бы ло, у пер шую чар гу, пра са чыць за вы ка нан нем 
дзець мі сва іх хат ніх за дан няў, то ця пер вель мі час та на стаў ні кі свя до ма 
да юць дзе цям-па чат коў цам та кія за дан ні, якія без да па мо гі баць коў 
яны вы ка наць не ў ста не... Бо што ра біць, ка лі на ўро ку на стаў ні кі 
прос та не па спя ва юць усё рас тлу ма чыць дзе цям?!

Але ж ра ней не як па спя ва лі! Не па мя таю, каб хтось ці з ма іх баць-
коў ся дзеў по бач са мной у час вы ка нан ня хат ніх за дан няў і цярп лі ва 
тлу ма чыў тое, што, ка лі ка заць шчы ра, рас тлу ма чыць па ві нен быў 
на стаў нік — на пра ця гу ўро ка.

Без умоў на, школь ная пра гра ма ста ла ця пер больш скла да най. Але 
ж, па-пер шае, не кож ны з баць коў змо жа вы кра іць столь кі сва бод на га 
ве ча ро ва га ча су, каб га дзі ну-дзве (а менш ні як не атры ма ец ца!) пры-
свя ціць вы ка нан ню хат ніх за дан няў сы на ці дач кі. А мно гія з баць коў 
і не за хо чуць для ся бе гэт ка га да дат ко ва га тлу му...

Не за хо чуць, а да вя дзец ца. Бо інакш сын ці дач ка па ста ян на бу дуць 
пры но сіць са шко лы вель мі ніз кія ад зна кі; не за сво іў шы прой дзе ны 
ма тэ ры ял (а са ма стой на дзі ця прос та не ў ста не бу дзе гэ та якас на 
зра біць!), не змо гуць паў на цэн на за свой ваць і на ступ ныя тэ мы.

Але на ват ка лі баць кі вуч няў-па чат коў цаў пры муць усё ж на вя за ныя 
шко лай «умо вы гуль ні» і доб ра сум лен на пач нуць кож ны ве чар рых та-
ваць ра зам з дзець мі хат нія за дан ні, вель мі хут ка ўзнік не дру гая, не 
менш сур' ёз ная праб ле ма.

На ват ка лі ты не ма тэ ма тык і даў но за быў усе тыя ма тэ ма тыч ныя 
фор му лы і тэ а рэ мы, то за дан ні дру го га-трэ ця га (а маг чы ма, і чац-
вёр та га) кла са змо жаш яшчэ больш-менш пра віль на зра біць і на ват 
рас тлу ма чыць ме ха нізм ра шэн ня. А вось да лей бу дзе скла да ней... 
Дак лад ней, на ды дзе та кі мо мант, ка лі ты ні чым не змо жаш да па маг чы 
свай му дзі ця ці па той прос тай пры чы не, што сам, як той ка заў, «ні ў 
зуб на гой». Зна чыць, хо чаш ты ці не, але ў ста рэй шых кла сах дзе цям 
тва ім усё ж да вя дзец ца спраў ляц ца са мім.

А яны не мо гуць! Не тое што не жа да юць — прос та не мо гуць! Не 
пры ву ча ны да гэ та га, ін шы мі сло ва мі! Та му і ўзні ка юць сі ту а цыі, ка лі 
вуч ні, якія бы лі вы дат ні ка мі ў па чат ко вай шко ле (та му што кож ны ве-
чар та та ці ма ма цярп лі ва тлу ма чы лі ім усё), у ся рэд няй шко ле рэз ка 
зні жа юць па спя хо васць. Яно і зра зу ме ла: та та з ма май да па маг чы 
вуч ню ўжо не ў ста не, бо са мі не ра зу ме юць скла да на га ву чэб на га 
ма тэ ры я лу, а дзе ці прос та не пры звы ча і лі ся до ма пра ца ваць са ма-
стой на. Ня ма ў іх для гэ та га ні ўмен няў, ні на вы каў...

І чыя тут ві на? Баць коў? На стаў ні каў?
Вось толь кі ні ў якім ра зе не са міх вуч няў!
Хі ба ж яны ві на ва тыя ў тым, што з са мых пер шых дзён ву чо бы ў час 

вы ка нан ня хат ня га за дан ня хтось ці з баць коў заў сё ды ся дзеў по бач? 
І не прос та ся дзеў, а як бы за мя няў на гэ ты час вуч ню на стаў ні ка, усё 
пад ра бяз на тлу ма чыў і пра вя раў зроб ле нае?

Але ж ці ві на ва тыя баць кі ў тым, што з са мых пер шых дзён ву чо бы 
хат нія за дан ні дзе цям па ча лі да ваць неадольныя?

Ды і на стаў ні каў тут цяж ка аб ві на ва ціць, бо школь ная пра гра ма на-
ват у па чат ко вых кла сах та кая, што прос та не маг чы ма па спець даць 
усё, што не аб ход на па тэ ме, за час уро ка...

Ней кае за мкнё нае ко ла атрым лі ва ец ца!
Не ве да ю чы, якім чы нам яго мож на ра за рваць, прос та за кон чу гэ ты 

свой роз дум яшчэ ад ным школь ным анек до там.
Па ды хо дзіць баць ка да дач кі, якая вы кон вае хат няе за дан не, ней кі час 

уваж лі ва гля дзіць у яе сшы так, по тым гла дзіць дач ку па га ла ве і ка жа:
— Ста рай ся, Ма шач ка, ста рай ся! Вось толь кі кру чоч кі гэ тыя больш 

аку рат на вы водзь!
— Гэ та не кру чоч кі, та та! — ад каз вае дач ка. — Гэ та ін тэ гра лы!

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�

Кропка на карцеКропка на карце  �� СЛАЎ ГА РАД СКІ КЛАН ДАЙК
Ак тыў ныя жы ха ры Слаў га ра да рас пра ца ва лі 

для ту рыс таў да рож ную кар ту-да вед нік

Яна ства ра ла ся лі та раль на на ма іх ва чах. У ра ён ным кі на тэ-
ат ры са бра лі ся ўсе тыя, для ка го не абы яка вая спад чы на род-
на га краю. На жаль, Слаў га рад з вя лі кай, ба га тай гіс то ры яй 
(ён на два га ды ста рэй шы за Маск ву) па куль не мае на ват 
му зея, яго пла ну юць ад крыць сё ле та. Але іні цы я тыў ныя лю дзі 
мяс цо ва га фон ду раз віц ця сель скіх тэ ры то рый «Ад ра джэн-
не-Аг ра» пры пад трым цы DVV Іnternatіonal (у ме жах пра ек та 
«Жы вая гіс то рыя май го краю») зра бі лі вя лі кую пра цу па вы-
ву чэн ні асаб лі вас цяў кож най слаў га рад скай вё сач кі.

Добрая справаДобрая справа  ��

КУ ПІ НА ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ... 
ЦЭГ ЛУ

У га рад скім па сёл ку Шу мі лі на з'я віц ца храм Свя ці це ля Мі ка лая 
Цу да твор цы.

Ура чыс тая за клад ка ка ме ня ў бу ду чы фун да мент хра ма ад бы ла ся 
па за ле тась. Мяс цо вы свя тар і свец кія ўла ды та ды звяр ну лі ся да ўсіх зем-
ля коў з прось бай ах вя ра ваць гро шы. І лю дзі ад гук ну лі ся: толь кі за пер шыя 
два га ды на бу даў ніц тва хра ма бы ло са бра на ка ля 640 міль ё наў руб лёў. 
На гэ тыя гро шы ку пі лі бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, бы лі пра ве дзе ны бу даў ні-
чыя ра бо ты, част ко ва апла ці лі пра ект на-каш та рыс ную да ку мен та цыю.

— Су мес ны мі ста ран ня мі ўжо па бу да ва ны фун да мент і ніж ні па верх 
хра ма, дзе бу дуць раз ме шча ны ня дзель ная шко ла, па кой для хры-
шчэн ня, тра пез ная і ін шыя па мяш кан ні. Ця пер уз во дзім у хра ме му ры, 
бу дзем рых та вац ца да ра бот па ўзвя дзен ні да ху, — рас каз вае про та і-
е рэй Фё дар Пу чын скі, бла га чын ны цэрк ваў Шу мі лін скай акру гі.

Ці ка ва, што мно гія жы ха ры ра ё на ро бяць ах вя ра ван ні на імян ную 
цэг лу.

— Імян ная цэг ла — гэ та не толь кі ах вя ра на храм, але і ма літ ва за 
та го ча ла ве ка, чыё імя ўка за на на цаг лі не. Імян ная цэг ла бу дзе доб-
рым па да рун кам хрыс ці я ні ну на дзень хры шчэн ня, імя ні ны ці дзень 
на ра джэн ня, да вя лі ка га цар коў на га свя та. Як па мяць пра гэ та — да-
ец ца пры го жае імян ное па свед чан не пра ака зан не ах вя ра ван ня. Мы 
пра яў ля ем кло пат і лю боў да бліз кіх, ка лі пад піс ва ем іх ім ёны на цэг ле 
для хра ма, — да дае ай цец Фё дар.

Мяс цо выя вер ні кі бу дуць вель мі ра ды, ка лі да па мо гуць у бу даў-
ніц тве тым, хто на ра дзіў ся і вы рас у Шу мі лі на. А мо жа, зной дуц ца 
не абы яка выя лю дзі, якія ні як не звя за ны з гэ тым кра ем, але так са ма 
за хо чуць ака заць да па мо гу.

Гро шы мож на пе ра ліч ваць на раз лі ко вы ра ху нак 3015563960015 у 
ЦБП № 225 фі лі яла №200 Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня ААТ «ААБ 
Бе ла рус банк» УНП 300978390, МФО 150801635.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Ак ты віст кі фон ду «Ад ра джэн не-Аг ра» Га лі на Ер ма ко ва, Ак ты віст кі фон ду «Ад ра джэн не-Аг ра» Га лі на Ер ма ко ва, 
Га лі на Та ран і Ін на Флё рык ства ра юць кар ту.Га лі на Та ран і Ін на Флё рык ства ра юць кар ту.

На огул свят 
на Слаў га рад чы не ха пае. 
І ся род іх ёсць уні каль ныя.


