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                           1 сентября – День знаний, первого 

                    звонка и традиционных уроков мира. Это 

                    самый долгожданный день для тех, кто 

                    впервые переступит школьный порог. Это 

– праздник для первоклашек и первокурсников. И те и другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый 

волнующий и запоминающийся. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой 

интересной дороге. 

Этот праздник появился в советское время. Официально как «День знаний» он был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 

№373-11 от 15.06.1984 «Об объявлении 1 сентября – Днём знаний». И сегодня 1 сентября – праздник начала нового учебного года. 

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, в средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, 

обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается.  1 сентября 2015 года в Горецком педагогическом колледже 

проводилось торжественное собрание, посвящённое Дню знаний. Ведущими на празднике были учащиеся 2 «А» группы Давыдова Александра 

и Веретикова Анастасия. По традиции праздник открывал директор Горецкого педагогического колледжа Пенчанский Сергей Борисович. 

Гостями нашего общего праздника были председатель Горецкого районного совета депутатов Д.Готовчик  и заместитель главного редактора 

газеты «Горацкі веснік» Н.Степенкова. Они пожелали удачи, успехов и всех самых добрых слов нашим учащимся, сказали напутственные 

слова первокурсникам. 

       Кураторами нынешнего набора стали Чуркина Т.П., куратор 1 «А» группы, Раемская Е.Ф. куратор 1 «Б» группы и Шекун Л.В., куратор 1 

«В», слово от кураторов представилось Чуркиной Т.П., куратору 1 «А» группы. Со словами напутствия к учащимся нового набора обратилась 

С.Куриленка, учащаяся 3«А» группы, от имени родителей - Т.М. Григорьева. 

На торжественном собрании были номера художественной самодеятельности. 

Праздник закрыл гимн Республики Беларусь, после чего все учащиеся отправились в кабинеты для проведения первого урока «На цябе, наша 

моладзь, надзея!», а затем состоялась дружеская встреча по волейболу и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  

                    Давыдова А. учащаяся 2 «А» группы. 

У першую нядзелю верасня штогод на беларускую зямлю прыходзіць свята роднага слова – Дзень беларускага пісьменства. Традыцыі ўжо 

больш за 20 гадоў, і за гэты час свята стала значнай падзеяй у культурным жыцці краіны. Сталіцамі святкаванняў абіраюцца гарады – цэнтры 

асветы, культуры і кнігадрукавання, месцы з багатай гістарычнай спадчынай. Упершыню, у 1994 годзе, Дзень беларускага пісьменства 

праводзіўся ў старажытным Полацку, а потым гасцей прымалі  знакавыя для беларусаў мясціны – Тураў, Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, 

Заслаўе, Мір, Барысаў і інш. 

     Пісьменства – гэта сукупнасць моўных і графічных сродкаў пісьмовых зносін. У гэтым сэнсе беларускае пісьменства як самастойная сістэма 

вылучылася ўжо ў XIV ст. Беларускую мову можна лічыць адной з найстаражытнейшых дзяржаўных нацыянальных моў Еўропы. Ужо ў XV – 

XVII ст. ст. нашы асветнікі надалі ёй дасканальнасць і стройнасць.           Залатым векам беларускага пісьменства быў час  з XIV па  XVII ст. 

     Паняцце “пісьменства” ўключае ў сябе сукупнасць пісьмовых помнікаў пэўнага народа. Найбольш старажытныя помнікі беларускага 

пісьменства адносяцца да часоў праўлення полацкага князя Ізяслава, якога называюць першым беларускім асветнікам, Ізяслаў пачаў збіраць і 

першую па беларускіх землях бібліятэку. Кнігі ў ёй былі, вядома, рукапісныя.  Перапісванне адной кнігі займала некалькі месяцаў, а часам і 

гадоў. 

     Этапным момантам у развіцці беларускага пісьменства стаў дзень 6 жніўня 1517 г., калі ў Празе выйшла ў свет першая беларуская 

друкаваная кніга Ф. Скарыны “Псалтыр”. 

     Селета Дзень беларускага пісьменства праводзіўся ў Шчучыне, што знаходзіцца на Гродзеншчыне. Шчучын – горад з багатай гісторыяй. 

Існуюць тры асноўныя версіі ўзнікнення яго назвы. Адны лічаць, што калісьці, яшчэ ў сярэднія вякі, на рэчцы стаяў млын з вялікай запрудай, 

дзе вадзілася шмат шчупакоў. Па другой версіі, горад быў названы ў гонар мясцовых магнатаў па прозвішчу Шчука. А па трэцяй – ад назвы ракі 

Шчучынка. 

     І да гэтага ўтульны горад стаў яшчэ больш прывабным. Рэкунструяваны палац Друцкіх – Любецкіх - велічны помнік архітэктуры XVIII 

стагоддзя. Пасля рэстаўрацыі палац стане Цэнтрам творчасці дзяцей і моладзі. 

     Шчучын -  на працягу паўстагоддзя – горад авіятараў. Яго гісторыя была цесна звязана з існаваннем вялікай авіябазы. Ганаровае месца на 

ўездзе ў райцэнтр заняў Міг – 25 – своеасоблівая візітка горада. Урачыстае адкрыццё самалёта – помніка адбылося 6 верасня  - у Дзень 

пісьменства. 

     Значнай падзеяй свята стала і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў рэспубліканскага конкурсу на лепшы твор у галіне паэзіі, 

прозы, драматургіі. 

     Дзень беларускага пісьменства – гэта магчымасць далучыцца да спрадвечнай беларускай культуры, адчуць прыналежнасць  да яе. Тут можна 

паназіраць за работай майстроў народных рамёстваў, паслухаць беларускія песні, пусціцца ў скокі разам са шматлікімі фальклорнымі 

калектывамі, адчуць мілагучнасць паэтычнага радка, створанага на роднай мове. 

    Дзень беларускага пісьменства ў Шчучыне завяршыўся. Але атмасфера свята, дзе галоўнымі героямі былі Кніга, Слова і Чалавек, які стварае 

Слова, застанецца з намі. “З усіх славянскіх моў беларуская мова – самая прыгожая і мілагучная”. Давайце памятаць пра гэта заўсёды!   

                                                Воўк З.С., выкладчык беларускай мовы. 
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      Согласно статье 49 Избирательного кодекса Республики Беларусь лица, препятствующие свободному осуществлению гражданином 

Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным, распространяющие призывы, которые побуждают или имеют своей 

целью побудить к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, к отказу от совершения избирательных действий, препятствующие 

работе комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, занимающиеся агитацией в день выборов, а также члены комиссий, 

должностные лица государственных органов и общественных объединений и иные лица, совершившие подлог документов по выборам, 

заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования, нарушившие тайну голосования, не 

представившие комиссиям необходимые документы, или не выполнившие их решения, или допустившие незаконное использование 

денежных средств и материальных ресурсов при подготовке и проведении выборов либо совершившие другие нарушения требований 

Избирательного кодекса Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах несут ответственность, 

установленную законодательными актами Республики Беларусь. 

    В случае распространения ложных сведений о кандидате Центральная комиссия либо соответствующая территориальная, окружная 

комиссия вправе по письменному обращению кандидата принять решение о предоставлении ему возможности выступить публично с 

опровержением ложных сведений. 

     При нарушении лицом, выдвигаемым кандидатом в Президенты Республики Беларусь, или кандидатом в Президенты Республики 

Беларусь, его доверенным лицом или инициативной группой граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого 

для выдвижения кандидатом, и проведению агитации за его избрание требований Избирательного кодекса Республики Беларусь и иных 

актов законодательства  

Республики Беларусь о выборах лицо, выдвигаемое кандидатом, кандидат, инициативная группа предупреждаются соответствующей 

территориальной, окружной комиссией или Центральной комиссией, а в случае повторного нарушения требований настоящего Кодекса 

и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах соответствующая территориальная, окружная комиссия или 

Центральная комиссия могут отказать в регистрации или отменить решение о регистрации кандидата. 

  Решение Центральной комиссии о вынесении предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты Республики Беларусь, 

или инициативной группе либо кандидату в Президенты Республики Беларусь, может быть обжаловано лицом, выдвигаемым 

кандидатом в Президенты Республики Беларусь, кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в Верховный Суд Республики 

Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения. Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный 

срок, его решение является окончательным.              Александр Дмитриев,  помощник прокурора Горецкого района, юрист 1 класса 

(фамилии участников уголовных дел изменены) 

      Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера.  

     Так, в соответствии с ч.1 ст.343 УК Республики Беларусь, распространение, рекламирование, трансляция или публичная 

демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-видеофильмов или сцен порнографического 

содержания, иных предметов порнографического характера, наказывается общественными работами, штрафом, исправительными 

работами на срок до двух лет, арестом.  

   Частью 2 статьи 343 УК Республики Беларусь установлена повышенная уголовная ответственность за те же действия, 

совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Согласно санкции  подобное поведение наказывается 

лишением свободы на срок от двух до четырех лет. 

     Стоит отметить, что количество преступлений, предусмотренных ст.343 и 343-1 УК Республики Беларусь, увеличивается.  Так, за 

8 месяцев 2015 года в Горецком районе зарегистрировано 9 преступлений данной категории, тогда как за аналогичный период 

прошлого года – 4 преступления. Из них, 6 (2) преступлений совершено лицами, разместивших в сети Интернет материалы 

порнографического характера.  

Так, студент 4 курса агроэкологического факультета УО БХСХА Норитов используя принадлежащий ему компьютер, умышленно с 

целью последующего хранения и распространения, скопировал в Интернете три видеофайла порнографического характера и 

разместил их на личной страничке «Вконтакте» в Интернете.  В результате указанные видеофайлы были неоднократно 

просмотрены пользователями глобальной компьютерной сети.  

    Норитов пояснил, что данные видеофайлы, содержащие порнографические сцены, он обнаружил при посещении различных 

сайтов. После просмотра каждого из них, данные файлы он скопировал к себе на личную страницу, обеспечив свободный доступ 

для других пользователей к просмотру данной информации.  

    Своими действиями Норитов совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.343 УК Республики Беларусь, а именно хранение с 

целью распространения и рекламирования, распространение и рекламирование, публичная демонстрация порнографических 

материалов с использованием компьютерной сети Интернет. 

     В связи с тем, что Норитов ранее не судим, признал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принял меры по удалению со 

своей страницы запрещенной информации,  по месту жительства и учебы характеризовался положительно, то последний был 

освобожден от уголовной ответственности с привлечением к административным ответственности. За свои действия прокурором 

района он подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин, что составляет 5 400 000 

рублей. 

    Также, приговором суда Горецкого района Плонов признан виновным в публичной демонстрации видеофильмов 

порнографического содержания и на основании ч.1 ст.343 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 35 базовых величин, что составляет 6 300 000 рублей. Судом установлено, что Плонов со своего мобильного телефона 

безвозмездно публично показал хранившиеся там 3 видеофильма со сценами порнографии своим друзьям. 

Александр ИСАКОВ, заместитель прокурора Горецкого района, юрист 1 класса 
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     Когда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается о тех тяжёлых последствиях, к которым может привести курение. Легкомысленно относясь к 

своему здоровью, курильщик считает себя неуязвимым, тем более что последствия курения сказываются не сразу, а спустя ряда лет и зависят от его интенсивности, 

количества выкуриваемых сигарет, глубины вдыхания табачного дыма, срока курения и так далее. 

     Большинству людей свойственен оптимизм. Будучи здоровыми, они обычно полагают, что им всегда будет сопутствовать хорошее самочувствие, а всякие 

заболевания – это удел других, более слабых, восприимчивых к болезням людей. Но, увы, такой оптимизм нельзя считать оправданным, если не предпринять мер 

профилактики заболеваний, не отказаться от вредных привычек. 

     Дым сигарет медленно подтачивает здоровье курящего. Учёные приводят такие данные: если из тысячи папирос выделить табачную смолу, то в ней 

обнаруживается до 2 миллиграммов сильного канцерогенного вещества, которого вполне достаточно для того, чтобы вызвать злокачественную опухоль у крысы 

или кролика. Если мы учтём, что ряд людей выкуривает до 40 сигарет в день и даже больше, то, для того чтобы выкурить тысячу сигарет, им понадобится всего 25 

дней. 

     Нельзя не сказать о том, что человеческий организм обладает большим запасом прочности благодаря наличию в нём защитных механизмов, противостоящим 

влиянию чужеродных веществ. Однако какая-то часть этих веществ всё же способна нанести непоправимый вред здоровью. 

     Когда же приобщаются к курению? В основном в школьном возрасте. «Пики» относятся к 14, 17 и 19 годам. 

     Незначительное снижение числа курящих наблюдается после 25 лет. Однако если мужчины начинают резко ограничивать потребление сигарет с 40-44 лет, а 

после 45 лет нередко и вовсе отказываются от них, то у женщин это происходит лет на 5 позже. 

    Бросить курить не так уж сложно. Занятия спортом, путешествия, отсутствие контактов с курильщиками помогут избавиться от табака и угрозы заболевания 

раком, хроническим бронхитом и другими болезнями.                                       Карпицкая Н.В., преподаватель анатомии и биологии 
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(действительные имена участников уголовного дела изменены) 

     Может ли и имеет ли право преподаватель вуза, доцент – пример нравственности и воспитания для молодежи, со своих подопечных – студентов, 

воспитанников принимать материальные вознаграждения за положительные оценки? Или же его прямой обязанностью является обучение предмету в теории и на 

практике и объективная оценка полученных учениками знаний? Конечно же, второе. 

     Что двигало доцентом кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства УО «БГСХА» Анатолием Улитиным, 

когда он в период с марта по июнь 2014 года неоднократно принимал для себя взятки от студентов-заочников инженерного факультета, догадаться не сложно. 

Корыстная заинтересованность. Но, не обошлось в этой истории без посреднических функций заведующего лабораторией кафедры физики Сергея Ткачука, 

который передавал эти взятки от студентов преподавателю. 

     Такие взятки предоставлялись Анатолию Улитину исключительно в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов, 

входящих в его компетенцию и связанных с выставлением положительных оценок по принимаемым им экзаменам без надлежащей проверки и оценки знаний, 

полученных лицами, дававшими взятки. Имея корыстную заинтересованность в получении взяток, Улитин также совершал служебный подлог, поскольку вносил 

в являющиеся официальными документами зачетно-экзаменационные ведомости текущей аттестации и в зачетные книжки студентов, дававших взятки, заведомо 

ложные сведения и записи о якобы получении этими лицами положительных оценок. 

      Кроме того, Сергей Ткачук, действуя повторно, из корыстной заинтересованности совершил приготовление к даче взятки, поскольку в дневное время 4 июня 

2014 года он, находясь в учебном корпусе УО «БГСХА» №13 по ул. Студенческой, 1 создавая условия для дачи взятки студентом шестого курса инженерного 

факультета старшему преподавателю кафедры строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем Юрию Мельнику. Мельник также являлся 

должностным лицом, уполномоченным на совершение юридически значимых действий за благоприятное решение входящего в его компетенцию вопроса о 

выставлении студентам положительных оценок при сдаче экзамена по дисциплине «Организация и планирование водохозяйственного строительства». Ткачук 

сообщил студенту сведения об условиях получения положительной оценки, размере взятки и условиях ее передачи, а также получил от этого лица в качестве 

взятки 50 долларов США. Затем Ткачук, продолжая приготовление к даче взятки, склонил своего знакомого Черникова к пособничеству в даче этой взятки 

Мельнику и днем 19 июня 2014 года в учебном корпусе УО «БГСХА» №2 вручил Черникову для передачи Мельнику в качестве взятки 40 долларов США из 

полученных от студента денежных средств, оставив 10 долларов США себе в качестве вознаграждения. 

         Приговором суда Горецкого района от 24.04.2015 с учетом изменений внесенных определением коллегии по уголовным делам Могилевского областного 

суда Анатолий Улитин признан виновным в получении взяток, совершенном повторно, служебном подлоге и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права заниматься 

преподавательской деятельностью сроком на 5 лет. 

     Этим же приговором Сергей Ткачук признан виновным в пособничестве в даче взяток, приготовлении к даче взятки, совершенных повторно, и ему назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 

 Александр ДМИТРИЕВ, помощник прокурора Горецкого района, юрист 1 класса 

     Курение и потребление алкоголя несовместимы со здоровым образом жизни. 

     Академик Иван Петрович Павлов говорил: «Не  пейте вина, не огорчайте сердце табачищем – и проживёте столько, сколько жил Тициан» (Тициан, гениальный 

итальянский художник, прожил 99 лет и умер от заболевания чумой). Сам Павлов не пил вина и прожил 87 лет. 

     Каждый курильщик, потребляющий в день 20 сигарет, добровольно сокращает свою жизнь на пять лет, каждая выкуренная сигарета «стоит» ему пять с 

половиной минут жизни. Смертность среди курильщиков в среднем на 50 процентов выше, чем среди некурящих. 

     «Капля камень точит» - так гласит народная пословица. Действительно, каждая выкуренная сигарета оставляет определённый след в организме. В итоге рано или 

поздно у курильщиков возникают патологические изменения в дыхательных путях, сердце, сосудах, желудочно-кишечном тракте, что приводит к развитию 

тяжёлых болезней и укорачивает жизнь. 

     По данным доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно курение является причиной смерти одного миллиона человек. В докладе 

подчёркивается, что вскоре на лечение болезней, возникающих в результате курения, будет расходоваться больше средств, чем на лечение «традиционных» 

болезней в развивающихся странах, например, инфекционных. По данным европейского отделения ВОЗ, в 1982-2000 годах в одной лишь Европе курение будет 

причиной смерти 10 миллионов человек от таких заболеваний, как рак лёгких, болезни сердца и эмфизема. 

     Курение – одна из основных причин возникновения раковых заболеваний в США. Здесь в среднем 85 процентов заболеваний раком лёгких вызывается этой 

вредной привычкой. Число больных среди курильщиков более чем в два раза превышает аналогичный показатель среди тех, кто не курит. 

     Установлено, что алкоголь разрушающе действует на все системы и органы человека. В результате систематического употребления алкоголя развивается 

комплекс болезненного пристрастия к нему, выражающейся в потере чувства меры и контроля над количеством потребляемого алкоголя, нарушении деятельности 

центральной и периферической нервной системе и функций внутренних органов, изменение в психике, и возникающее при приёме алкоголя (возбуждение, утрата 

сдерживающих влияний, подавленность и т.д.), обуславливает частоту самоубийств, совершаемых в состоянии опьянения. По данным официальной статистики, в 

Англии 70 % самоубийств совершается в состоянии опьянения. По официальным статистическим данным, в США ежегодно регистрируется 400 тысяч травм, 

происходящих в состоянии опьянения. 

     Сейчас всё больше появляется людей, подчёркнуто отрицательно относящихся к спиртному и табаку. Они вводят в моду – хорошую моду – подтянутость, 

спортивный вид, простоту и вежливость в общении с окружающими, ориентируются на здоровый образ жизни, работу, которая развивала бы творческие задатки и 

вела к реализации способностей. И тем самым противостоят ослабляющим волю и отупляющим интеллект привычкам. 



     Путешествовать – это же так прекрасно! Посещать новые места, видеть новых людей, 

узнавать что-то новое – это нужно для того, чтобы не опуститься до уровня пещерного 

человека. Ведь, побывав в местах, которые затронули твой разум своей красотой, своей 

изящностью, узнаёшь много нового, интересного. Узнаёшь то, чего нельзя увидеть в 

Интернете, в телевизоре, на крайний случай, в книгах. Но увидеть всё своими глазами 

намного лучше. 

     Вот и мы, 1 «А» группа решили расширить свой кругозор. Мы решили посетить 

столицу нашей родной и любимой страны – Минск. Город-герой встретил нас радостными 

объятиями. Город уже в предвкушении праздника 9 мая. 9 мая – это День, когда наша 

территория была освобождена от немецких захватчиков. В этот день люди вздохнули с 

облегчением, и родные умерших поняли, что всё не напрасно. 

      Итак, продолжим… Хочу заметить то, что наши ожидания оправдались и что все 

остались довольны нашим маленьким, но долгожданным путешествием. В первый день 

мы посетили такие места: Остров Слёз, проспект Независимости, музей военной техники и 

оборудования, Государственную Национальную Библиотеку, площадь Свободы. 

      В первый день мне больше всего понравилась библиотека. Нам была предоставлена 

информация о том, где занимаются люди, как поступают книги из хранилища в архив, где 

можно получить информацию об интересующей нас книге. Библиотека состоит из 23 

этажей, и мы поднимались на смотровую площадку. Оттуда такой замечательный вид… 

Мне очень понравилось. Второй же день мы посвятили замкам. Мы побывали в Мирском 

и Несвижском замках… 

     От поездки у нас остались только хорошие и радостные воспоминания. Это наша 

первая и, надеюсь, не последняя совместная поездка. В будущем мы  планируем посетить 

много мест, которые также останутся в наших воспоминаниях. 

  Савченко Н., учащаяся 2 «А» группы 
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   28 апреля мы ездили на экскурсию в г. Минск. Сначала нам проводили экскурсию по всему 

городу Минска. Увидели достопримечательности города-героя Минска, заводы, были около 

педагогического университета имени М. Танка, на площади Независимости, на площади 

Победы. В этот же день мы посетили Белорусскую национальную библиотеку, где нам 

показывали музей книг, читальные залы, рассказывали, как можно посещать библиотеку. Мы 

посетили три первых этажа. Потом поехали на 24 этаж. На 24 этаже находится смотровая 

площадка. Затем мы поехали на туристическую базу. Там очень гостеприимные люди. 

   На второй день экскурсии мы поехали посещать Несвижский и Мирский замки. Посещение 

этих исторических мест останется в нашей памяти навсегда. 

                        Лукашенко К., учащаяся 3 «Б» группы 

    В Горецком педагогическом колледже работал инструктивно-методический лагерь по подготовке учащихся 3 «А» и 3 «Б» групп для работы с 

детьми в оздоровительных учреждениях нашей республики. Этот вид практики очень интересный, познавательный, а ещё и необыкновенно 

насыщенный и развлекательный. Готовится много мероприятий, конкурсов, праздников. Но, пожалуй, самым красивым и привлекательным 

был конкурс «Мисс лагеря – 2015». И зрители, и члены жюри, и участники получили массу приятных впечатлений. 

     Бурными аплодисментами встретили зрители учащуюся 3 «Б» группы Сивохину Кристину, которая, по словам ведущих, считает, что всё в 

этой жизни не так уж плохо, поэтому пессимизм лучше приберечь на чёрный день. А в людях она ценит искренность и доброту, а также 

честность. И в планах у неё – как минимум стать лучшей в своей профессии, а как максимум – найти смысл жизни. 

     Вторая участница, учащаяся 3 «А» группы – Курмаз Анастасия – считает залогом успеха хорошее образование, в людях ценит благородство, 

ум, настойчивость и душевную красоту. Она любит тёплые летние вечера, тяжёлую музыку и мечтает прыгнуть с парашютом. 

     В первом конкурсе «Визитная карточка» конкурсантки в ярком, живом, эмоциональном варианте представили себя, постарались доказать, 

что человек – это маленькая Вселенная. 

     Дружба и любовь – извечные темы поэзии, музыки, смысл полноценной человеческой жизни. В следующем конкурсе «Таланты» каждой 

участнице предоставлялась возможность продемонстрировать умение выразительно прочитать стихотворение о любви. В конкурсе «Дефиле в 

костюмах» участницам необходимо было представить наряд, который они смастерили сами из подручных средств.  

 Этот конкурс показал, какие талантливые и сообразительные, а ещё и элегантные наши 

девушки.      Находчивость, знания, смекалку продемонстрировали участницы в конкурсе 

«Перевёртыши». Им предлагался зашифрованный текст известных песенных строк, а 

конкурсантки должны были восстановить первоначальный текст, заменяя слово из 

«перевёртыша» на слово противоположного смысла. Бурными аплодисментами 

приветствовал зал и правильный ответ и «промах». 

     Зазвучала музыка, и девушки стали танцевать, музыка меняется, и танец должен меняться, 

чтобы соответствовать музыке. Что-то получилось, а что-то и нет. Но было весело, 

зажигательно. 

     Шоу подошло к концу. Жюри огласило имя победительницы. «Мисс лагеря – 2015» - 

Сивохина Кристина. Но обе участницы показали, что они самые умные, самые творческие, 

самые талантливые. Каждая из них покорила сердца зрителей. Мы от души их поздравляем! 

  Шевцова Е., учащаяся 4 «В» группы 

 



     В Горецком педагогическом колледже прошли мероприятия Белорусского Экзархата в рамках республиканской духовно-просветительской программы. 

«Радость слова». Вниманию учащихся были представлены лекции с показом видеопрезентаций. В лекции «Три головы одного змея» рассказала о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков кандидат медицинских наук, врач-гинеколог, сотрудник центра защиты материнства и семейных ценностей Белорусской Православной 

церкви Галина Владимировна Жигунова. С большим интересом эту лекцию прослушали учащиеся 1-2 курсов. 

     Перед учащимися старших курсов с лекцией «О любви. Брак. Сожительство или союз?» выступил Игорь Дмитриевич Понятовский, магистрат, преподаватель 

«Института парламентаризма и предпринимательства», член общества  «Матуля». 

    Лекция начиналась словами: «Удачный брак – это нечто гораздо большее, чем умение найти подходящего человека: это и способность самому быть таким же 

человеком». 

    Чтобы построить крепкий дом, нужно приобрести качественный материал и заложить надёжный фундамент. Заготовка материала и построение фундамента 

счастливой семьи происходит ещё до заключения брака. На что же следует обращать внимание при выборе своей половинки, каких ошибок лучше избегать, какие 

ловушки могут подстерегать на этом пути? На эти и другие вопросы мы будем отвечать на страницах нашей газеты. 

      Возраст будущих супругов 

     Важным фактором, влияющим на характер отношений, является возраст будущих супругов. По статистике, наиболее устойчивы браки, заключённые после 23-

25 лет. Однако, следует отметить, что на стабильность отношений влияет не столько «паспортный» возраст пары, сколько их личностная зрелость, 

психологическая гибкость и способность к жертвенности в отношениях. 

     Оптимальной разницей в возрасте считается разница в 1-4 года. Если разница в возрасте довольно велика, следует знать, что принадлежность к разным 

поколениям может привести к различиям во взглядах, ценностях, убеждениях. Создавая семью с человеком другого поколения, необходимо «делать поправку» на 

эти различия и помнить, что они никогда не исчезнут даже со временем. 

     Следует также отметить, что если мужчина намного старше женщины, у них могут сформироваться отношения, при которых он всегда будет «взрослым и 

опытным», а она «маленькой девочкой». 

     Если же старше женщина, следует опасаться нарушения иерархии в отношениях: женщина не должна играть роль «всезнающей и поучающей мамочки». Главой 

семьи и ведущим в отношениях должен быть мужчина, независимо от разницы в возрасте. 

       Внешность будущих супругов 

     Народная мудрость гласит, что по одёжке встречают, по уму провожают. Первое впечатление, которое производит человек, во много зависит от его внешности 

и того, как она оформлена. Внешность, бесспорно, не  должна являться главным критерием выбора, но и недооценивать этот фактор не стоит. 

     Известно, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами. Особое внимание стоит обратить не только на внешнюю красоту или обходительность 

потенциального мужа или жены, но и на качества личности наших возлюбленных. Бывает, что женщина очарована обходительным и умеющим делать 

комплименты мужчиной, совершенно не замечая, что он лентяй, который уже год как не работает, ожидая, что хорошее место найдёт его само; или мужчина 

влюблён в ослепительную красотку, не обращая внимания, что создание уюта, наведение порядка и приготовление еды для неё – вещи, ниже её достоинства. В 

период до заключения брака на свидания все ходят красивые, нарядные, с хорошим настроением, поэтому важно видеть своего избранника и в простых, 

житейских, бытовых условиях. 

     В то же время стоит помнить, что вступление в брак – не повод выглядеть дома кое-как и ходить в чём попало, а также забыть, как делать комплименты и 

говорить о своей любви. 

     Последние американские исследования доказали, что понятие внешней красоты очень субъективно. Группе мужчин и женщин предложили выбрать из 200 фото 

самых красивых людей противоположного пола. На фотографиях были изображены самые обычные люди. В результате все фото были разобраны, что доказало: на 

каждую внешность есть свой ценитель.                                                                                      Полугодкова Е.В. психолог 
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     Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает «День молодёжи» - праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и 

самоутверждения, любви и романтики.  

    Его история началась ещё в Советском Союзе. Он был создан 7 февраля 1958 г. Отмечать его постановили в последнее воскресенье июня. В этот день по всей 

Беларуси проходят различные праздничные события и мероприятия, включающие в себя концерты, встречи, выставки, выступления молодёжных творческих 

коллективов, спортивные состязания и т.д. Праздничные гуляния проходят по всей стране. 

    Всемирный День молодёжи служит своего рода связующим звеном, объединяющим молодое поколение Беларуси с другими странами. Во все времена, а уж тем 

более в наше, молодёжь стремится перенять опыт своих сверстников (ровесников) как в своей стране, так и за рубежом. Различные мероприятия, поездки 

способствуют этому. 

    Я считаю, что молодёжь очень важна для нашей страны, поэтому государство должно уделять ей больше внимания. Ведь именно сегодняшние школьники, 

студенты будут определять будущее нашей страны. 

 С днём молодёжи всех молодых В мире трудности и голод.  Мы – молодые, и в наших руках, 

 И всех, кто душою молод, Пусть душа парит в небесах. Будущие планеты. 

 Только вместе мы победим  Молодость – жизни рассветы.                                  Дятлова В., учащаяся 4 «Г» группы 

     Уже прошло много времени со дня конкурса, а у меня ещё появляется улыбка от воспоминаний! А  если 

вспомнить, как мы готовились к конкурсу, то улыбка становится ещё шире. Никаких напряжённых моментов, 

недопонимания не было. 

     При подготовке к уроку с Хмарским Александром Ивановичем всё проходило старательно и ответственно, 

каждый день мы добавляли что-то новое, переделывали, хотелось выступить с уроком достойно, и у нас это 

получилось. 

     На репетициях по подготовке танца царила очень дружная и весёлая атмосфера. Мы с девочками наслаждались 

каждым моментом репетиций, каждым новым выученным движениям. Помогала нам во всём этом Полугодкова 

Екатерина Викторовна, которая всегда была готова помочь, а также чувствовалась её поддержка, как на репетиции, 

так и на самом конкурсе. 

     С Лыловой Светланой Трофимовной мы тоже не скучали: искали интересный материал на проект, предлагали 

идеи на практическую часть проекта и радовались хорошему результату наших трудов. Мы также спорили над 

решением педагогических ситуаций, но всегда приходили к общему и правильному решению. Было видно, как 

Светлана Трофимовна волнуется, и я её понимаю.  

     Вспомнив всё это: репетиции, споры, волнения, улыбки и смех – хочу сказать, что этот конкурс я ещё долго не 

забуду. 

     Конкурс подарил мне новые знакомства, положительные и только положительные эмоции, а также поддержку 

своих друзей и учителей. И хочется поблагодарить их за всё то, что они для меня сделали!  

                              Недведская О., учащаяся 4 «А» группы 


