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Да вай це па спра бу ем вяр таць пры го жыя бе ла рус кія сло вы 
з мі ну ла га ў су час насць. Ча му б нам не пры ду маць, як з іх 
да па мо гай ура зіць бліз кіх, як на ву чыць за хап ляц ца сло вам 
дзя цей? А мо жа, мы здо ле ем за ра зіць ка лег па пра цы ідэ-
я мі па пра соў ван ні брэн даў — ста рых трап ных на зваў. Хі ба 
мы не змо жам здзі віць мо ладзь, якая так пра гне мо вы, ты-
мі ба гац ця мі, што нам пе рай шлі ад дзя доў? І ня хай по шук і 
вяр тан не ста рых слоў для не ка то рых спа чат ку бу дзе ці ка вай 
«фіш кай». Але хто ве дае, рап там мо да на ста рыя сло вы пе-
 ра рас це ў неш та боль шае. Мы ад чу ем смак мо вы. За зір нём 
у мі ну лае, зга да ем сва іх прод каў, пач нём ці ка віц ца сва і мі вы-
то ка мі. Пад ка жы це, што мож на зра біць для вяр тан ня ста рых 
слоў. Па дзя лі це ся до све дам, ка лі вы не ка то рыя ідэі ажыц-
ця ві лі. Нам кар ціць да ве дац ца пра тое, як вы пра цу е це са 
сло ва мі. Мо жа, вы аздо бі це імі сваё маў лен не — ці ка ва, як 
гэ та ўспры муць лю дзі, якія по бач. Пра ве дзя це ў шко ле свя-
та сло ва ці ство ры це му зей мо вы — ваш до свед мо жа стаць 
ка рыс ным для ін шых на стаў ні каў. На за вя це ся дзі бу трап ным 
паў за бы тым сло вам — а ці ве да лі аб яго зна чэн ні ва шы гос ці? 

Ці вы пры ду ма е це ў ін тэр нэ це ці ка вую гуль ню — па ля ван не 
на бе ла рус кія сло вы?

І ма лень кая пад каз ка, дзе мож на знай сці ста рыя бе ла рус-
кія сло вы. Рас пы тай це баць коў, за ві тай це ў вёс кі да ба буль, 
па слу хай це, як яны спя ва юць, ба юць каз кі... А яшчэ мож на 
за зір нуць у слоў ні кі га во рак, якія ўжо бы лі вы да дзе ны, дыя лек-
та ла гіч ныя ат ла сы. Сён ня ста рыя сло вы ста но вяц ца больш да-
ступ ны мі. У ін тэр нэ це на сай це «Бе ла рус кая фі ла ло гія» (гля дзі-
це на ста рон цы «Бе ла рус кі дыя лект ны лек сі ка гра фіч ны фонд»)
зме шча ны ад ска на ва ныя ма тэ ры я лы, звя за ныя з вы ву чэн нем 
жы вой бе ла рус кай мо вы. Элект рон ныя ва ры ян ты вы дан няў 
пад рых та ва ны ў ад дзе ле дыя лек та ло гіі і лінг ва ге аг ра фіі Ін сты-
ту та мо ва знаў ства НАН Бе ла ру сі ў рам ках рэа лі за цыі пра ек та 
«Звод ны слоў нік бе ла рус кіх на род ных га во рак».

Сён ня «Звяз да» пад ка жа не ка то рыя ха ды, як мож на 
па да ваць сло ва, але мы ча ка ем і ва шых ідэй:

1. Сло ва — брэнд. Бе ла рус кі на род толь кі для дзьму хаў ца ства-
рыў 15 на зваў. Ча му б не ска рыс таць гэ та і не пры ду маць, на прык-
лад, цэ лую се рыю та ва раў, на кож ным з якіх бу дзе кра са вац ца па 

ад ным най мен ні. Сло ва мож на і пра ілюст ра ваць — на пі саць яго 
гіс то рыю аль бо па даць кар ту, на якой па зна чыць кроп ка мі мяс ці ны, 
дзе па доб ная наз ва бы та ва ла. Мож на ес ці хлеб, а мож на да бро — 
ме на ві та так ра ней на Сен нен шчы не на зы ва лі збож жа. Вось вам 
і наз ва для но ва га га тун ку хле ба. А ча му б не па да рыць сло вы і 
іх гіс то рыю, зна чэн не дзе цям і мо ла дзі (на прык лад, змяс ціць на 
вок лад ках школь ных сшыт каў, блак но таў, на тат ні каў).

2. Сло ва — ве ды. Сён ня мно га дзя цей у шко лах зай ма ец ца 
да след чай пра цай. А чым сло вы не тэ ма для пра ек та? Вар та 
толь кі па раў наць тыя, што за ха ва лі ся ў ва шай мяс цо вас ці, з 
ана ла га мі з лі та ра тур най мо вы. Аль бо апі саць пры да па мо зе 
ста рых слоў жыт ло і тра ды цыі бе ла ру саў. У бе ла рус кай мо ве 
ёсць наз вы на ват для асоб ных дэ та ляў клям кі.

3. Сло ва — свя та. Мо жа, у нас зной дуц ца та кія лю дзі, якія са 
сло ва мі, што за ха ва лі ся ў іх мяс цо вас ці, мо гуць зра біць най вы-
дат ней шую прэ зен та цыю род ных ба гац цяў на ней кай не ве ра-
год най ім прэ зе. Лю дзі заў сё ды шу ка юць неш та ад мет нае, а яно 
— по бач. За зір ні це толь кі ў слоў ні кі, па ці каў це ся тра ды цы я мі. 
На прык лад, у Ле пель скім ра ё не ла дзіц ца свя та Цмо ка. Яго, як 
і лю быя ін шыя рэ гі я наль ныя свя ты, мож на зра біць са праў ды 
на цы я наль на аформ ле ным, коль кі вы дат ных бе ла рус кіх слоў 
тут мож на па даць лю дзям праз каз кі, пес ні, зы чэн ні!

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ



Слоў ні цаСлоў ні ца   СМАК МО ВЫ

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 02.04.2018 для договоров

в долларах США и евро:

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 
3.0 Свыше года», заключенных в период с 01.04.2016 по 16.10.2017, 
размер процентной ставки будет составлять на срок 370 дней – 1,65 % 
годовых, на срок 735 дней – 1,75 % годовых, на срок 1110 дней – 
1,8 % годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «25 лет вме-
сте», заключенных в период с 01.06.2016 по 08.06.2017, размер про-
центной ставки будет составлять 1,5 % годовых;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Премиум 
безотзывный», заключенных в период с 13.02.2017, по 09.11.2017, 
размер процентной ставки будет составлять на срок 95–184 дней – 
1,0 % годовых, 185–369 дней – 1,3 % годовых, 370–735 дней – 
2,0 % годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Премиум 
отзывный», заключенных в период с 13.02.2017 по 09.11.2017, раз-
мер процентной ставки будет составлять на срок 35–94 дней – 0,4 % 
годовых, 95–184 дней – 0,7 % годовых, 185–369 дней – 0,8 % годовых; 
370–735 дней – 1,6 % годовых.

в российских рублях:

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Линия роста 
3.0 Свыше года», заключенных в период с 01.04.2016 по 17.12.2017, 
размер процентной ставки будет составлять на срок 370–1110 дней – 
5,0 % годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «25 лет вме-
сте», заключенных в период с 01.06.2016 по 22.06.2017, размер про-
центной ставки будет составлять 4,0 % годовых;

срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Премиум 
безотзывный», заключенных в период с 13.02.2017 по 17.12.2017, 
размер процентной ставки будет составлять на срок 95–184 дней – 
5,5 % годовых, 185–369 дней – 6,5 % годовых, 370–735 дней – 7,0 % 
годовых;

срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Премиум от-
зывный», заключенных в период с 13.02.2017 по 17.12.2017, размер 
процентной ставки будет составлять на срок 95–184 дней – 4,0 % годо-
вых, 185–369 дней – 4,5 % годовых; 370–735 дней – 5,5 % годовых;

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ОАО «Белагропромбанк» сообщает, что с 02.04.2018 для договоров 
срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Стандарт» 
с переменной процентной ставкой, размер процентной ставки будет 
составлять:

Вид валюты

Размер процентной ставки 
по срокам размещения, 

% годовых

95 
дней

185 
дней

370 
дней

735 
дней

Доллары США, евро

Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 07.02.2017

– за период хранения с 02.04.2018 – – – 2,0

Для договоров, заключенных с 08.02.2017 по 03.09.2017

– за период хранения с 02.04.2018 – – 2,0 2,0

Для договоров, заключенных с 04.09.2017 по 16.10.2017

– за период хранения с 02.04.2018 – 0,9 2,0 2,0

Для договоров, заключенных с 17.10.2017 по 18.02.2018

– за период хранения с 02.04.2018 – 0,9 1,6 1,7

Российские рубли

Для договоров, заключенных с 13.11.2015 по 22.06.2017

– за период хранения с 02.04.2018 – – – 7,0

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 
(ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0» с 2 апреля 2018 года

% годовых

Сумма депозита, 

ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев

90–180 дней

от 6 месяцев до 1 года

181–370 дней

от 1 года до 2 лет

371–740 дней

от 2 до 5 лет

741–2000 дней

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, заключенных 
до 01.04.2016 года*

1–1 000 9,5 9,5 9,5 9,5

1 001–5 000 9,5 9,5 9,5 9,5

5 001 и более 9,5 9,5 9,5 9,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, в долларах 
США, евро и российских рублях**

1–1 000 0,1 0,1 0,1 0,1

1 001–5 000 0,1 0,1 0,1 0,1

5 001 и более 0,1 0,1 0,1 0,1

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, заключенных 
до 01.04.2016* 

1 – 500 2,0 2,0 2,0 2,0

501 – 5 000 2,0 2,0 2,0 2,0

5 001 и более 2,0 2,0 2,0 2,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0 в российских рублях, заключенных 
до 01.04.2016*

1 – 15 000 5,0 5,0 5,0 5,0

15 001 – 150 000 5,0 5,0 5,0 5,0

150 001 и более 5,0 5,0 5,0 5,0

Настоящие ставки применяются:
* для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» за исключением случаев автоматического увеличения 

срока их хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий договора срочного банковского вклада (депозита) Система сбережений Линия роста 2.0» (далее 
– Условия);

** для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в случаях автоматического увеличения срока их 
хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий.
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ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 
(ДЕПОЗИТУ) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» с 2 апреля 2018 года.

Вклады (депозиты) с плавающими процентными ставками

% годовых

Сумма депозита,
ед. валюты

Срок, дни

100 200 300 500 1 000 2 000 3 000

Белорусские рубли *

1 – 100 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

101 – 1 000 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

1 001 и более 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

Доллары США, Евро *        

1 – 500 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

501 – 5 000 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5 001 и более 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Российские рубли *

1 – 15 000 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

15 001 – 150 000 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

150 001 и более 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Белорусские рубли, Доллары США, Евро, российские рубли **

1 – 500 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

501 – 5 000 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

5 001 и более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Настоящие ставки применяются:

* для договоров срочного банковского вклада (депозита) с переменными процентными ставками, заключенных до 01.09.2013, за исключением случаев 
автоматического увеличения срока их хранения в соответствии с пунктом 3.6 Условий срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» 
(с переменной процентной ставкой), утвержденных решением Кредитного комитета ОАО «Белагропромбанк» от 16.02.2006, протокол № 21 (далее – Усло-
вия);

** для договоров срочного банковского вклада (депозита) с переменными процентными ставками, заключенных до 01.09.2013, в случаях автоматического 
увеличения с 01.04.2016 срока их хранения в соответствии с пунктом 3.6 Условий.:

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
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Отчет об использовании имущества местного культурного 
фонда «Страна Замков» за 2017 год

МКФ «Страна Замков» зарегистрирован в мае 2005 года. Основными 
целями и задачами фонда являются пропаганда и популяризация истории  
и культуры Беларуси. Учредитель Фонда – Варикиш Александр Иосифо-
вич. Уставный фонд на 31 декабря 2017 г. составляет 2,3 тысячи рублей. 
На 1 января 2018 года основные средства 64 678 рублей. Общий объем вы-
полненных работ – 79,2 тысячи рублей. Затраты для реализации программ 
75,6 тысячи рублей. Балансовая  прибыль 1,7 тыс. рублей. 

УНП 690382807


