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ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
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Научный руководитель – старший преподаватель Воронец В. И.

9 мая 2021 года наша страна будет отмечать 77 лет со дня освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Все дальше и дальше уходят от нас эти страшные и в то же время 
героические дни 1941-1945 годов. Время летит быстро. Об ужасных военных 
годах мы знаем только по книгам, фильмам, по воспоминаниям ветеранов, 
которые еще живут. Все меньше и меньше остается очевидцев того времени. 
С каждым годом все сложнее находить бесценные документы, стирается 
человеческая память, уходят из жизни дорогие наши ветераны и свидетели тех 
событий. Вот и в нашем Островецком районе осталось 2 ветерана Великой 
Отечественной войны. Поэтому мы должны и обязаны помнить своих героев и 
просто рядовых солдат, которые отдавали жизнь за счастливое мирное 
будущее.

В моей семье участником Великой Отечественной войны был прадедушка 
Радевич Станислав Владиславович. Родился 15 октября 1920 года в деревне 
Бодиволы.

Кроме Станислава, в их семье были две младшие сестры – Евгения и 
Юзефа – и брат Винцусь. Когда мальчику исполнилось 12 лет, умер его отец. 
Пришлось матери помогать растить сестер и брата, так как он был самый 
старший в семье. Станислав хорошо справлялся со всеми делами, очень любил 
работать с лошадью: пахать, боронить. В работе быстро прошли детство и 
юность. 15 ноября 1944 года в возрасте 24 лет Станислав был призван на 
военную службу. Воевал во 2 стрелковом полку 1 стрелковой дивизии имени 
Костюшко. 

Из воспоминаний моего прадеда: «Во время войны случилась одна 
история. Велся большой обстрел, в котором участвовала и моя армия. Затем 
прилетела граната, и меня засыпало землей. Когда этот бой закончился, 
солдаты начали забирать своих раненых друзей. Увидев, что под грудой песка 
виднелась чья-то рука и солдатская форма, они быстро раскопали песок и 
начали приводить меня в сознание». 

Тяжелым был путь Станислава Радевича. Особенно тогда, когда 
пришлось идти путем через борьбу, кровь и боль до самого Берлина. 
Он мужественно и крепко боролся за Родину и вернулся домой.

После войны жизнь Станислава, как и всех людей, стала потихоньку 
налаживаться. Он женился, вскоре родились дети – четыре дочери. Работал в 
колхозе им. Чапаева.
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У Станислава Владиславовича имеются ордена и награды. Он был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», «Заслуженным на 
поле Славы», юбилейными медалями. Они до сих пор хранятся в семье. 

Люди, как и деревья, не могут жить без своих корней. Подвиги 
прадедов – это крылья для нас, внуков и правнуков ветеранов Великой 
Отечественной войны, источник нашей жизнестойкости.

И нам, молодому подрастающему поколению, надо стараться быть 
достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.

МАДЭЛІ І ПРЫЁМЫ ПЕРАКЛАДУ.  
ТЫПОВЫЯ ПАМЫЛКІ ПЕРАКЛАДУ 

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы
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Навуковы кіраўнік – к. п. н., старшы выкладчык Бэкман А. В.

Пераклад меню з беларускай мовы на іншыя часта суправаджаецца 
складанасцямі, якія могуць паўплываць на ўспрыманне тэксту. Загаловак, 
часцей за ўсё, выдзяляецца з асноўнага тэксту і з’яўляецца кароткім зместам 
рэцэпта. Назва стравы павінна валодаць тым жа інфармацыйным, эстэтычным 
накірункам, што і арыгінал. Гэты аспект таксама адлюстроўвае быт і 
нацыянальны каларыт. Часта такія варыянты амаль не магчыма перакласці, 
таму ў такіх выпадках выкарыстоўваюць запазычаныя словы, словы – калькі, 
неалагізмы і г.д. 

Праз год пасля ўвядзення бязвізавага рэжыму паводле Указу № 300 ад 
7 жніўня 2019 г. “Аб устанаўленні бязвізавага парадку ўезду і выезду замежных 
грамадзян” мы вырашылі пазнаёміцца з тым, наколькі мясцовыя кафэ і 
рэстараны адаптаваліся да абслугоўвання замежных турыстаў. Нагадаем, што 
яшчэ ў 2014 годзе перад правядзеннем чэмпіяната свету па хакею Міністэрства 
гандлю рэкамендавала аб’ектам грамадскага харчавання:

уключыць у меню не менш 10 страў нацыянальнай кухні;
транскрыбіраваць на лацініцу назвы беларускіх страў, якія не маюць 
аналагаў на замежных мовах.

Мы прааналізавалі мову меню 12 рэстаранаў і кафэ Гродзенскай вобласці, 
колькасць прапанаваных страў беларускай нацыянальнай кухні, наяўнасць 
апісання і пераліку інгрэдыентаў.

рэстар
яшчэ ў
гандл

зян” 
аны ад

2014

год 
019 г. “А
мы в

. 
пасля 
Аб

ыт. 
ках вы

він
рыгінал
Часта 
ка

з а
нна ва

Г

скай
аўплыв
сноўна

ста

й мовы
аць 

гагічнгічн
аршы выаршы вы

тэттэ

ва К.а К.
нага фанага 

КЛКЛ
РАКЛАРА
Янкі КуЯнкі

АДУ. АДУ. 
АДУАДУ

алал

ия вея ве
ься быть ься бы
етеранам терана


