
Извещение о проведении первых и повторных 

открытых аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009786 площадью 

0,0836 га по адресу: г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 3, для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные ком-

муникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 

Нач. цена: 25 832,40 бел. руб. Задаток: 2 583, 24 бел. руб. 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009783 площадью 

0,0827 га по адресу: г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 6, для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные ком-

муникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 25 554, 30 бел. руб. Задаток: 

2 555, 43 бел. руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010026 площадью 

0,0868 га по адресу: г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 8, для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные ком-

муникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 26 821,20 бел. руб. Задаток: 

2 682,12 бел. руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010147 площадью 

0,0843 га по адресу: г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 1, для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные ком-

муникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 

Нач. цена: 26 048,70 бел. руб. Задаток: 2 604, 87 бел. руб.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010140 площадью 

0,0873 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 2, 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водо-

снабжения. Нач. цена: 26 975,70 бел. руб. Задаток: 2 697,57 бел. руб.

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010142 площадью 

0,0827 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 4, 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водо-

снабжения. Нач. цена: 25 554, 30 бел. руб. Задаток: 2 555,43 бел. руб.

Лот № 7. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010150 площадью 

0,0839 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, У-5 для строитель-

ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 25 925,10 бел. руб. Задаток: 

2 592, 51 бел. руб.

Лот № 8. Земельный участок с кадастровым № 240100000003010146 площадью 

0,0857 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Сенненская, участок № 7 для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инже-

нерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Нач. цена: 26 481, 30 бел. руб. 

Задаток: 2 648,13 бел. руб.

Лот № 9. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009525 площа-

дью 0,1412 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 3, 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водо-

снабжения, охранная зона линий электропередачи. Нач. цена: 27 350, 44 бел. руб. 

Задаток: 2 735,04 бел. руб.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009280 площа-

дью 0,1300 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 7, 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водо-

снабжения, охранная зона линий электропередачи. Нач. цена: 25 181, 00 бел. руб. 

Задаток: 2 518,1 бел. руб.

Лот № 11. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009271 площа-

дью 0,1300 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Шевардиновская, 9, 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 

инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона сетей и сооружений водо-

снабжения, охранная зона линий электропередачи. Нач. цена: 25 181, 00 бел. руб. 

Задаток: 2 518,1 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.03.2019 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 

Срок внесения задатка и приема документов: с 15.02.2019 по 17.03.2019 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-

кетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: 

р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский горисполком 

Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник не-

состоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после 

признания аукциона несостоявшимся внести плату за зем. участок; возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона в т. ч. расходы, связанные с из-

готовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения, 

в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией права на 

земельный участок в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру»; получить в установленном порядке разрешения на про-

ведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на 

строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца (лоты №№ 9, 10, 11). 

Обратиться в установленном порядке за получением разрешительной докумен-

тации на строительство объекта в администрацию Первомайского района города 

Витебска (лоты №№ 4–8), в отдел архитектуры и градостроительства Витебского 

городского исполнительного комитета (лот № 3), в срок, не превышающий 3 меся-

ца, с даты государственной регистрации права на земельный участок; установить 

сроки выполнения работ по подготовке проектной документации при заключении 

в установленном законом порядке договора подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ, предусмотрев срок выполнения данных работ не более 

одного года со дня гос. регистрации (лоты №№ 1, 2). В течение 6 месяцев (для юр. 

лиц) и одного года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке про-

ектной документации на строительство объекта приступить к занятию земельного 

участка; согласовать проектно-сметную документацию с главным архитектором 

города Витебска (лоты №№ 1, 2) при необходимости провести государственную 

экспертизу проектно-сметной документации (лот № 1); получить в установленном 

порядке разрешение на строительство объекта, в том числе при необходимости 

удаления, пересадки объектов растительного мира до начала строительных работ 

получить разрешение на проведение компенсационных посадок либо осуществле-

ние компенсационных выплат, в соответствии с проектно-сметной документацией 

(лот № 1); осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД (лоты 

№№ 1, 9, 10, 11); осуществить строительство в сроки установленные законодатель-

ством (лоты №№ 3–8). Условия инженерного развития инфраструктуры застраивае-

мой территории устанавливаются проектной документацией. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 

участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется 

право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: 

vcm74@mail.ru; www.marketvit.by

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221283703101000121, площадью 

0,1493 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Куринский с/с, д. Задвинье, 

ул. Надречная, участок № 2 для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохран-

ная зона рек и водоемов (р. Западная Двина), охранная зона электрических сетей 

напряжением до 1000 В. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. 

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY22AKBB36003140700920000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получа-

тель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Куринский с/с)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221285904101000239, площадью 

0,1195 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Дреколье, 

ул. Центральная, У-2, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

рек и водоемов (оз. Боровское). Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. 

руб. Реквизиты для внесения задатка: р/с BY89AKBB36003140901730000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, 

получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Мазоловский с/с)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221288500601000034, площадью 

0,1387 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Асетки, 

ул. 2-я Асетковская для строительства и обслуживания одноквартирного жило-

го дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. 

Нач. цена: 1 571,77 руб. Задаток: 157,18 руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221288502601000075, площа-

дью 0,1499 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Пуща, 

ул. 1-я Пущанская для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения на зем. участке от-

сутствуют. Нач. цена: 2285,25 бел.руб. Размер задатка: 228,53 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY36AKBB36003141301470000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-

лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Туловский с/с)

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000221, пло-

щадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, 

аг. Зароново, пер. Южный 1-й, участок № 1, для строительства и обслужива-

ния одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 

сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз. Княжное), придорожные по-

лосы (контролируемые зоны) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. 

Задаток: 200,00 бел. руб. 

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым № 221282904601000220, пло-

щадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зароновский с/с, 

аг. Зароново, пер. Южный 1-й, участок № 2, для строительства и обслужива-

ния одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 

сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (оз. Княжное), придорожные по-

лосы (контролируемые зоны) автомобильных дорог. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. 

Задаток: 200,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY53AKBB36003140600860000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, полу-

чатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Зароновский с/с)

Лот № 7. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000094, площадью 

0,1336 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новосел-

ки, участок 4 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек 

и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 бел. руб. Задаток: 

400 бел. руб.

Лот № 8. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000096, площадью 

0,1439 га, по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Новосел-

ки, участок 7 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и 

водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000,00 бел. руб. Задаток: 

400,00 бел. руб.

Реквизиты для внесения задатка: р/с BY20AKBB36003140801090000000 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа – 04901, по-

лучатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Летчанский с/с)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.03.2019 в 15.00 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр мар-

кетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 27.11.2018 с 8.30 по 

11.12.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несо-

стоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся 

внести плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный срок со 

дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 

после признания аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство 

по гос. регистрации и зем. кадастру» за гос. регистрацией прав на зем.участок; полу-

чить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских 

работ и разработать проект на строительство жилого дома; в течение 1 года со дня 

утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 

объекта приступить к занятию зем. участка; осуществить строительство объекта в 

сроки, определенные ПСД; после получения разрешения на строительство объекта 

снять плодородный слой почвы из-под пятен застройки и использовать его на благо-

устройство участка. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков 

в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого иму-

щества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 

организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним квартиры в блокированном жилом доме).

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. В аукционе допускается участие 

консолидированных участников (двух и более граждан, юр. лиц). Для участия в 

аукционе гражданин, юр. лицо подают заявление об участии в аукционе, представ-

ляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение о 

правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представите-

лем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или 

уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выданная юр. лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствова-

ния, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; консолидированными 

участниками оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При по-

даче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина 

РБ, а представители граждан и юр. лиц, уполномоченные должностные лица юр. 

лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов уполномоченное 

лицо предъявляет доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Аукцион состоится при наличии не менее 

2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 

документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by
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ТРА ГЕ ДЫЯ, якая ад бы ла ся на 

гэ тым тыд ні ў Стоўб цах, не па-

кі ну ла раў на душ ным ні ко га. Шмат 

на пі са на і ска за на з гэ тай на го ды, 

зноў усе за да юць гэ тыя веч ныя 

на шы пы тан ні «Хто ві на ва ты?» і 

«Што ра біць?». І ка лі ва ры ян таў 

ад ка заў на пер шае вя лі кае мност-

ва, дык на дру гое ад ка зу ба дай 

што і ня ма. Так, сха мя ну лі ся ўсе, 

па еха лі па шко лах чар го выя пра-

вер кі. Але ці бу дзе ад гэ та га толк? 

Ці прос та чар го вы раз на стаў нік 

ад чуе ся бе за цка ва най авеч кай, 

у якую мо жа па гард лі ва ты каць 

паль цам хто за ўгод на: гроз ны 

пра вя раль шчык з ра ё на, па жар нік, 

сан стан цыя, абу ра ная мам ка, якой 

па крыў джа нае дзі ця на скар дзі ла-

ся на не спра вяд лі васць... Пры чым 

усё гэ та ба чаць вуч ні, усё гэ та ро-

біц ца на іх ва чах.

Прэ зі дэнт пра віль на ска заў: 

у шко лу трэ ба іс ці як у храм. Ка лі 

кі ра вац ца гэ тай аб са лют на зра-

зу ме лай нар маль на му ча ла ве ку 

ана ло гі яй, на стаў нік у гэ тым хра-

ме па ві нен быць на ўзроў ні свя та-

ра. І ад чу ваць ся бе на на леж ным 

уз роў ні — у пла не ад каз нас ці, 

у пла не пра фе сій най і ча ла ве чай 

год нас ці. Але та ко га ад чу ван ня не 

мо жа быць у прын цы пе без эле-

мен тар най па ва гі ад ін шых і да 

са мо га ча ла ве ка, і да той спра вы, 

якую ён ро біць. Вось гэ та га апош-

нім ча сам у на шых на стаў ні каў і 

ня ма. І ў шко лу яны ідуць не як у 

храм, а як на пе ра да вую, на якой 

яны аб са лют на без аба рон ныя. Пе-

рад чым — пе рад звы чай ным люд-

скім хам ствам або пе рад на жом у 

ру ках вуч ня — ня важ на.

ПРЫ ЧЫ НА ў гэ тай не аба ро не-

нас ці ад на — не па ва га да на-

стаў ні ка і да той пра цы, якую ён 

ро біць. І спра ва тут не ў не вя лі кіх 

зар пла тах, якія час та ўвяз ва юць з 

прэ стыж нас цю, — мая ма ма, пра-

цу ю чы ў шко ле на паў та ры стаў кі, 

у са вец кі час за раб ля ла менш, чым 

вяс ко выя да яр кі, але гэ та ні я кім чы-

нам не ўплы ва ла на яе не па руш ны 

аў та ры тэт. Прос та ў на шай свя до-

мас ці неш та шчоўк ну ла, і на стаў нік 

з нось бі та па трэб ных ве даў, які мі 

ён мае лас ку з на шы мі дзець мі 

дзя ліц ца, за што мы му сім быць 

яму як мі ні мум удзяч ныя, — і так 

яно бы ло спрад ве ку, і гэ та пра віль-

на! — пе ра тва рыў ся ў на шым ра зу-

мен ні ў служ ку, які прос та ПА ВІ НЕН 

ву чыць на шых дзе так, бо яму за 

гэ та пла цяць. Аб на стаў ні ка мож-

на вы цер ці но гі, яго мож на аб ра-

зіць — і ні чо га за гэ та не бу дзе, бо 

ён зноў прый дзе на ўрок, а дзет кі 

бу дуць па смей вац ца і гля дзець як 

на афі цы ян та, які пе рад імі, па на-

мі, ста ра ец ца з усіх сіл, каб яны 

пры не се ную стра ву па каш та ва лі і 

каб яна ім хоць тро хі спа да ба ла ся. 

А крый бо жа гэ та му служ ку абу-

рыц ца ці зра біць за ўва гу — тут жа 

мож на на браць па тэ ле фо не мам ку 

ці баць ку, і тыя ўжо пры ля цяць на 

ўсіх па рах і, у боль шас ці вы пад каў 

на ват не ста ра ючы ся ра за брац ца, 

бу дуць кры чаць аб пра вах дзі ця ці і 

па гра жаць су дом і ўсі мі маг чы мы мі 

па ка ран ня мі на бед ную на стаў ніц-

кую га ла ву.

ВЫ, на пэў на, чу лі пра гіс то рыю 

з ды рэк та рам ад ной з пін скіх 

школ, якая на ра бі ла шу му на па-

чат ку на ву чаль на га го да. З ган ка 

яго шко лы яшчэ на лет ніх ка ні-

ку лах па на дзі лі ся ка тац ца юныя 

скей тбар дыс ты. Усё б ні чо га, але 

па чаў ся на ву чаль ны год, і хлоп цы 

на скей тах (да рэ чы, вуч ні ін шай 

шко лы) ста лі рэ аль най па гро зай 

для тых жа пер ша клас ні каў, якіх 

яны прос та маг лі збіць з ног і па-

ка ле чыць. Ды рэк тар даў рас па-

ра джэн не тэх пер са на лу, каб тыя 

па пра сі лі спарт сме наў сыс ці са 

школь на га два ра. Вы ду ма е це, тыя 

па слу ха лі ся да рос лых? Яны на ад-

ва рот, ста лі іх, як сён ня ка жуць, 

тро ліць і да вя лі да та го, што лю дзі 

прый шлі да ды рэк та ра з прось-

бай аба ра ніць іх ад ма ла лет ніх 

ха маў. Той вый шаў на га нак, па-

спра ба ваў па ўшчу ваць ху лі га наў, 

але тыя толь кі смя я лі ся. На доб ры 

толк, трэ ба бы ло б вы зваць мі лі-

цыю, і ня хай бы з імі раз бі ра ла ся 

ін спек цыя па спра вах не паў на лет-

ніх. Але ж ха це ла ся па-ча ла ве чы. 

Та му ды рэк тар прос та ўзяў не слу-

хаў за кар кі, каб за вес ці ў шко лу, 

вы клі каць іх баць коў і па га ва рыць. 

І трэ ба ж бы ло хлоп цам су тык нуц-

ца. У ад на го ака за ла ся рас се ча ная 

гу ба. Што тут па ча ло ся! Лю дзі, якія 

ба чы лі ўсё гэ та, рас каз ва лі, што 

адзін з ма лых тут жа па чаў тэ ле фа-

на ваць ма ці і кры чаць: «Ма мач ка, 

мя не тут за бі ва юць!» Пры ля це ла 

мам ка, на ра бі ла гвал ту, па цяг ну-

ла дзі ця ў траў ма пункт, на пі са ла 

за яву ў мі лі цыю, хоць ды рэк тар і 

па пра сіў пра ба чэн ня і гу бу тую па-

цярпеламу адразу ёдам па ма за лі. 

Па чаў ся раз бор, ды рэк тар тра піў у 

баль ні цу, вуч ні, на стаў ні кі і баць кі 

ар га ні за ва лі на ват флэш моб у яго 

аба ро ну...

Чым усё скон чы ла ся? Ме сяц на-

зад ды рэк тар зволь ніў ся па ўлас-

ным жа дан ні. Бя да не ў гэ тым — 

доб ры пе да гог ра бо ту зной дзе, 

і на ват не ў тым, што шко ла па зба-

ві ла ся тал ко ва га (інакш бы так не 

аба ра ня лі) кі раў ні ка. Бя да ў тым, 

што вый гра ла тут ма ці і яе ня вы-

ха ва ны сын. Яна бу дзе лі чыць, што 

ме ла ра цыю вы ключ на ва ўсім, і 

на ўрад ці зро біць ней кія вы сно вы 

пра тое, як вы хоў ваць дзі ця. Сын 

(а яшчэ і яго ад на год кі, якія ўсё гэ та 

на зі ра лі) з дадзенай сі ту а цыі вы-

нес, што на стаў нік — ні хто, што яго 

мож на аб ра зіць, яго мож на не слу-

хац ца, і за гэ та НІ ЧО ГА не бу дзе. 

А на стаў нік на нар маль ную ча ла-

ве чую рэ ак цыю НЕ МАЕ ПРА ВА, бо 

яму па ста ту се не па ло жа на...

УС ПА МІ НАЮ ад на го фіз ру ка з 

га доў свай го школь на га дзя-

цін ства. Ён на эмо цы ях даў па 

тва ры дзе ся ці клас ні ку, зда ро ва му 

боў дзі лу, за тое, што той яго дэ-

ман стра тыў на па слаў — пра мым 

тэкс там. Той па скар дзіў ся баць-

ку, а баць ка прый шоў у шко лу і... 

па дзя ка ваў фіз ру ку за тое, што 

да па мог у вы ха ван ні. Мо жа, гэ та 

і та ды бы ло не за кон на, але гэ та 

бы ло — нар маль на, па за ко нах 

ча ла ве чых. Яшчэ ад на кар цін ка з 

дзя цін ства — ноч чу на ган ку ста іць 

п'я ны дзядзь ка Адам, ба ра ба ніць 

у шы бу і кры чыць на ма му: «Дзе 

мая Тонь ка?! Ты клас ная кі раў ні ца, 

ты па він на ве даць, дзе яна шля ец-

ца!» (Тонь ка бы ла ўжо ў дзя ся тым 

кла се і за гу ля ла не дзе з ка ва ле-

рам.) На заўт ра, пра цве ра зеў шы, 

дзядзь ка прый шоў да ма мы пра-

сіць пра ба чэн ня. Бо на кры чаў на 

на стаў ні цу, якая ву чыць яго бес-

тал ко вую Тонь ку, якой сам не мо-

жа даць ра ды, бо гэ та ж — на стаў-

ні ца, на яе НЕЛЬ ГА кры чаць... Вы 

мо жа це ўя віць па доб нае раз віц цё 

сі ту а цыі сён ня?

Ка лі ў на шым ра зу мен ні так усё 

пе ра кры ві ла ся не ў той бок? Мо жа, 

у па чат ку ша лё ных 90-х, ка лі ней-

кі ўмоў ны Пе ця Сі да раў, двое чнік і 

гуль тай, пры ехаў да ўмоў най Ма рыі 

Іва наў ны, сва ёй бы лой на стаў ні цы, 

на кру той тач цы і, на круч ва ю чы на 

па лец за ла ты лан цуг, па гард лі ва 

спы таў: «Ну што, і які толк з ва-

шай на ву кі?» Але ж сён ня, дзя куй 

бо гу, ужо не дзе вя нос тыя, аду ка-

ва насць і аду ка цыя ця пер то ес ныя 

жыц цё ва му пос пе ху і па спя хо вас-

ці. І ў кож на га са ма га ге ні яль на га 

прад пры маль ні ка ці пра гра міс та на 

па чат ку зор най кар' е ры бы лі лю дзі, 

якія на ву чы лі яго чы таць, пі саць, лі-

чыць, ра зу мець, што та кое ён сам 

і зям ля, на якой ён жы ве. Ця пер 

гэтыя людзі ву чаць на ступ нае па-

ка лен не бу ду чых ге ні яў. Дык хто 

ка му ро біць лас ку?

У шко лу — як у храм. Па куль 

за ста ец ца толь кі ма ліц ца 

за нас усіх, каб ка лі-не будзь спраў-

дзі ла ся ме на ві та так.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

НА ПЯ РЭД НІМ КРАІ
Ка лі ў шко лу — як у храм, дык на стаў нік па ві нен быць на ўзроў ні як мі ні мум свя та ра

...


