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Ъ октябрей колледже...
Первое воскресенье октября в Беларуси 

празднуется День учителя.
Этот праздник - один из наиболее значимых и 

торжественных.
В этом году 2 «А» группе посчастливилось от 

имени всего колледжа поздравить учителей.
На празднике присутствовали гости 

учителя-ветераны. На мероприятии «Спасибо 
вам, учителя!» было представлено много 
интересных номеров: песни, танцы, сценки; в 
концерте даже поучаствовали преподаватели.

Горецкий педагогический колледж стал 
победителем в круглогодичной районной 
Спартакиаде среди сельских коллективов 
физической культуры за 2015 год. 
Торжественное награждение состоялось 
9 октября в спортивном зале “Ледовая арена”.

В завершении месячника по предотвращению 
суицидоопасного поведения среди учащейся 
молодежи, 10 октября в колледже прошла 
акция "Мы голосуем за жизнь". Всем учащимся 
и педагогам было предложено обвести на белом 
листе ватмана контур своей ладони, 
символизирующую любовь к жизни. Таким 
образом, каждый участник акции проголосовал 
в пользу жизни на Земле.

20 октября члены Совета общежития №1 
подготовили и провели традиционный вечер для 
первокурсников "Давайте познакомимся", где 
учащиеся первого курса раскрыли свои таланты: 
читали стихи, исполняли песни, участвовали в 
играх и развлечениях.

21 октября активистами БРСМ в колледже 
был организован и проведен
конкурсно-игровой вечер "Осенний танцпол", в 
программу которого были включены 
разнообразные конкурсы, игры - настоящий 
"осенний винегрет". Вечер продолжила 
праздничная дискотека.



е^опасности жизнедеятельности

Т[рав<лнекальк1бяагек1
Гора не было каб следу, Фл1кер прыцемкам насще,

Кожны з нас павшен ведаць Каб убачыу вас вадзщель.
Правш некалыа бяспею

I запомнщь 1х навек1. Вогшшча не раскладай 
I друпм не дазваляй,

Халадзшьшк, тэлев1зар, Бо й маленьк1 аганёк
Лямпы электрычныя- Ад пажару не далёк.

У кожным доме зараз ёсць
Рэчы нам прывычныя. I скажу я вам па праву, 

Што петарды не забава.
Ды прынесщ могуць гора Лепш у рук11х не брань,
Электрычныя прыборы Потым каб не шкадаваць.
У выпадку пнаравання
Прав1лам1 карыстання. I на рэчку, ты глядз1, 

Без дарослых не хадз1.
Як куды 1СЦ1 захочаш, Бо як сутарга звядзе,

Ты увап не губляй: Дапаможа хто у бядзе?
Усе прыборы адключай,
Добра газ перакрывай. А яшчэ, сябра шаноуны, 

Я скажу напрыканцы,
А як на дарогу выйдзеш, Што жыццё, як скарб каштоуны,

Ты абы-куды не йдзг Людзям трэба берагчы.
Улева, управа паглядзг 

Добра ведае народ
Пешаходны пераход.

выкладчык беларускай мовы

Фликер-каждому пешеходу
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения при 

движении по краю проезжей части дороги в темное время суток, пешеход должен обозначить 
себя световозвращающим элементом. Требование об использовании фликеров в темное время 
суток распространяется на каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги 
независимо от того, загородная она или городская, расположенная в частном секторе или на 
дворовой территории, а также освещенная или не оборудованная наружным электроосвещением.

Также важно понимать, что использование световозвращающих элементов является лишь 
одним из необходимых условий повышения безопасности пешехода на дороге, для недопущения 
же ДТП следует знать и соблюдать остальные требования Правил дорожного движения.

Не лишним будет напоминать об административной ответственности, предусмотренной для 
пешеходов за нарушение ПДД ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь. За переход проезжей части 
вне пешеходного перехода, за неиспользование фликера в темное время суток предусмотрен 
штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, что составляет от 21 до 63 рублей. Если же данные 
нарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения -  штраф от 3 до 5 базовых величин, 
что составляет от 63 до 105 рублей.

По материалам периодической печати



сЧпш такое бережливость?
Бережливость - моральное качество, характеризующее заботливое отношение людей к 

материальным и духовным благам, к собственности.
Бережливость - это умение разумно распоряжаться своим имуществом и своими 

душевными силами.
Бережливость - качество характера человека, которое помогает путём сохранения малого 

достичь большего.
Бережливость - это внутренний сторож человеческого достоинства.
Бережливость - это уважение человека не только к собственному имуществу и внутреннему 

миру, но и к имуществу и внутреннему миру окружающих.
Бережливость даёт способности - к разумному ведению дел; в том числе финансовых.
Бережливость обеспечивает возможности - для помощи нуждающимся; у бережливого 

человека всегда найдётся, чем поделиться.
Бережливость обеспечивает некоторую автономность - это может оказаться важным при 

возникновении экстремальных обстоятельств.

Проявления бережливости в повседневной жизни
Ведение хозяйства. Хороший хозяин дома всегда проявляет бережливость.
Спортивные соревнования. Бег на длинные дистанции - спорт для людей, которые умеют
бережливо расходовать собственные силы.

Как достичь бережливости?
Бережливость это не только черта характера человека, но и манера его поведения и способ 

отношения к жизненным ценностям. Стремиться к бережливости - достойная цель; достижение 
её требует серьёзной работы над собой.

Сложные финансовые ситуации.
Лучший учитель бережливости - сложная экономическая ситуация. В стеснённых условиях 

почти каждый человек приучается к бережливости.
Самоконтрол ь.
Это сильное средство, помогающее выработать в себе бережливость. Для достижения 

бережливости необходимо научиться отделять свои потребности от своих желаний:
потребности - то, что необходимо; желания - то, чего хочется.
Учёт личных финансов.
Наглядная демонстрация трат - хороший стимул для развития бережливости.
Тренировки.
При регулярных физических нагрузках человек учится слушать и слышать собственный 

организм и бережно расходовать его ресурсы.

Чтобы нам достойно жить - нужно бережливым быть!

Григорьева Т.М., 
преподаватель русского языка и литературы

Октябрь 16



‘Что дначшп быть культурным человеком?
Что значит культурный человек? Слово «культура» в переводе с латинского означает 

возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание. Культурным человеком считают 
того, кто впитывает духовные ценности общества (его язык, искусство, науку, моральные нормы, 
правила поведения), кто развил в себе способность понимать состояние других людей и 
поступать таким образом, чтобы окружающие испытывали радость от общения с ним. Различают 
внутреннюю и внешнюю культуру. Образованность, мировоззрение личности, её моральные 
черты, знания, интересы, духовные запросы определяют внутреннюю культуру человека. Она 
выражается в отношении к окружающей действительности, к людям, результатам их труда. По 
характеру этого отношения судят о воспитанности, культуре каждого из нас. Культурный человек 
не позволит себе вырвать страницу из книги, не станет швыряться куском хлеба, портить 
имущество, потому что понимает: это несовместимо с понятием культурного человека.

Внешняя культура, или культура поведения -  это умение вести себя в обществе, манеры, жесты, 
речь, эстетика внешнего вида, умение организовать рабочее место, использовать свободное 
время. В этих правилах слиты воедино нравственные и эстетические требования к человеку, его 
общению с окружающими.

Одно из важных качеств культурного человека - это вежливость. Проявить вежливость по 
отношению к окружающим не так трудно. Но оставаться вежливым в любой обстановке может 
только человек с развитым чувством собственного достоинства, уважающий других людей, 
воспитывающий в себе волю, собранность, сдержанность. Привычка к вежливости, как и другие 
привычки культурного поведения, воспитывается повседневно. Начинать следует с выполнения 
простых правил: не позволять себе опаздывать на уроки, приветствовать учителей, товарищей, 
знакомых, относиться ответственно к поручениям.

А.П.Чехов подчеркивал: «Воспитанные люди уважают человеческую личность, а 
потому всегда мягки, вежливы, уступчивы». 

О.Бальзак писал: «Учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной 
просвещенности человека».

Скромность проявляется во внимании к людям, терпимом отношении к их отдельным 
недостаткам, если они не мешают обществу. Отсутствие этого качества проявляется в 
хвастливости, высокомерии, развязности, которые отталкивают окружающих, затрудняют 
установление товарищеских контактов, мешают обретению друзей.

Знание правил хорошего тона, облегчает учение, помогает быть хозяином положения в любой 
ситуации, предвидеть, как окружающие, которые тоже руководствуются этими правилами, будут 
реагировать на тот или иной ваш поступок.

Для культурного человека характерно не просто знание правил поведения и умения их 
выполнять, а органическая потребность следовать им во что бы то ни стало.

Что есть Культура?
Двигатель прогресса,
Основа жизни,
Синтез Красоты,
Противовес агрессии и стресса,
Зерно Прекрасного на Ниве Доброты. 
Культ Ура - поклоненье Свету, 
Сияющему в звездной высоте,
Борьба за эволюцию Планеты,

►

Стремленье жить в Любви и Чистоте!
Путь Созидания Гармонии и Духа,
Таланта, закаленного в Огне,
Служения Искусству и Науке,
Полезность людям, обществу, стране...
Культура нам дана для осознания 
Со - Творчества 
процессов Мироздания.

Григорьева Т.М., 
преподаватель русского языка и литературы



5 У  - гражданин РеспуЁлиш Тэеларусь

Ежегодно 12 октября в аг. Ленино проходит митинг, 
посвящённый битве против немецко-фашистских захватчиков, 
состоявшейся под Ленино в 1943 году. В ней принимали участие 
солдаты 1-ой Польской пехотной дивизии имени Т.Костюшко 
совместно с 42-й и 290-й стрелковыми дивизиями Красной Армии. 
С той славной поры прошло уже 73 года, но память о событиях 
военных лет навсегда останется в сердцах людей.

Вот и сегодня жители агрогородка Ленино, учащиеся Горецкого 
педагогического колледжа и Ленинской СШ пришли на места 
боевой славы, чтобы вновь почтить память солдат, отдавших 
жизнь за освобождение их родной земли. На митинге также 
присутствовали почётные гости из Польши и Беларуси. Они 
обратились к присутствующим со словами, в которых призвали 
помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны, не 
допустить того, чтобы страшные события тех лет повторились 
вновь. От имени молодёжи Горецкого района выступила секретарь 
ПО 0 0  "БРСМ" нашего колледжа Ектерина Шик. Она выразила 
слова благодарности павшим воинам и ветеранам ВОВ и заверила, 
что молодёжь приложит все усилия, чтобы и дальше в нашей 
замечательной Беларуси царили мир, спокойствие и 
независимость.

Крученок Дарья, Федорцова Екатерина, 
учащиеся 2 «А» группы

ПО 0 0  "БРСМ"

ТТоход, вместе с  “  Ткиприотом ”

В нашем колледже работает очень интересный 
и увлекательный кружок «Патриот», которым руководит 
учитель истории Воробьев Владислав Владимирович.

Быть патриотом -  значит чтить и уважать своих предков, 
любить свою землю, иметь четкую и уверенную 
гражданскую позицию, учиться и работать во благо своей 
страны.

Сегодня, благодаря деятельности кружка «Патриот», всё 
это становится простым и доступным. На кружке проводятся 
занимательные беседы, игры, походы, организовываются 
просмотры военных фильмов. Мы в кружке «Патриот» 
занимаемся 2 года. Одним из самых запоминающихся 
моментов был поход. Мы играли в игры, готовили еду, 
учились ориентироваться в лесу, строили шалаш. У всех от 
этого дня остались незабываемые впечатления.



л ирическая страничка

Осторожно опадает 
Лист последний на землю.
Вся природа замирает,
К зимнему готовясь сну.
И взгрустнулось вдруг немножко,
Стало холодно, темно.
Голой веткою берёзка 
Постучалась мне в окно.
В капельках дождя стояла 
И сияла в лунном свете,
Под шум ветра задремала,
Видно, снился сон о лете.

Тарасевич Александра, 
учащаяся 3 «А» группы

Жёлтенький листик упал на дорожку. 
Кажется, осень -  и грустно немножко. 

Деревья надели яркий наряд -  
Очень красиво, как на парад. 

Рябины поспели красные бусы... 
У каждой поры есть отдельные плюсы. 

Осень, к примеру, на краски богата: 
Красные, жёлтые, словно соната.

Шако Дарья, 
учащаяся 2 «Б» группы

0

Па лясах 1 па палях, 
Узгорках 1 далшах 

Набл1жалася да нас 
Восень-гаспадыня. 

1шла павольна,
Крок за крокам, 

Паглядала сва1м вокам, 
Жоуты колер рассыпала, 

Дал1 сумам спав1вала. 
Уставала позна сонца, 

Ноч цягнулася бясконца.
Плыу туман па-над лугам1, 

Неба плакала дажджамт 
Ц,1шыня вакол стаяла, 

Уся прырода сумавала, 
Паступова засынала, 
Надыход З1мы чакала.

(V

У

Старавойтава С.В., 
выкладчык беларускай мовы



Написаны благодарственные письма матерям учащихся, которые хорошо учатся и принимают 
активное участие в общественной жизни колледжа.

Берегите себя, милые мамы!
Профком учащихся

Тлавное слова # нашей судьбе
В жизни каждого из нас есть самый близкий и родной человек -  мама. Мама всегда поможет и 

поддержит в трудную минуту, мамина любовь бесценна. День матери - великий праздник. В этот 
день мы благодарим наших любимых мам за заботу, любовь, понимание. Мероприятие, 
проводимое 2 «В» группой, было посвящено Дню матери. Оно проходило в форме 
литературно-музыкальной композиции. В мероприятии принимали учащиеся из разных групп 
колледжа.

Хочется отметить высокий уровень подготовленности к данному мероприятию. На празднике 
звучали красивые стихи о матерях, песни, которые трогали за душу, рассказ ведущих 
сопровождался электронной презентацией. Думаю, что учащиеся колледжа сделали вывод: 
какими бы они ни стали, как бы далеко не увела их жизнь от родительского крова, мама всегда 
останется для них самой близкой и родной.

14 октября - Ъень матера!
Природа наделила женщину великой миссией -  быть матерью.
Начиная свою жизнь, человек произносит первое слово...МАМА!
Его не надо переводить на другие языки, оно и без того понятно. И молодых и пожилых это 

слово волнует одинаково.
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботливость, 

любовь.
Согласитесь, славный праздник. Не всегда, получается, просто позвонить ей, самой родной, и 

сказать спасибо за все. А праздник каждому из нас дал повод задуматься. Но, с другой стороны, 
разве можно ограничиться датой и уместить любовь к матери в один-единственный день? Нет, 
конечно. Поэтому профсоюзный комитет учащихся внес свою лепту в праздничное событие и в 
рамках Республиканской акции «Поздравим маму вместе!» принял активное участие. Была 
организована тематическая «точка», где каждый желающий учащейся мог совершенно 
бесплатно заполнить поздравительную открытку и отправить ее своей маме.



В рамках недели, посвященной Дню Матери, с 12 по 16 
октября в нашем колледже было запланировано и проведено 
ряд мероприятий:

12 октября с поздравительной концертной программой мы 
отправились в ЛТП №2 д. Староселье, где свои 
музыкальные поздравления для женщин дарили учащиеся и 
преподаватели колледжа, а на следующий день мы 
поздравляли и дарили хорошее настроение пациентам 
отделения круглосуточного пребывания в аг. Ленино.

В день празднования Дня матери учащиеся 2 "В" группы 
подготовили праздничную программу "Главное слово в 
нашей судьбе".

Фото из ЛТП№2 д. Староселье

Моамама
Однажды на уроке Жанна Семеновна спросила: «Какое самое главное слово для вас?». Ответов 

в группе было много, и все они были разные. Я долго сидела и думала... В итоге пришла к выводу, 
что самое дорогое для меня слово -  это мама. Не подумайте, что я бросаюсь красивыми фразами 
и словами, это на самом деле так и есть. Сейчас я познакомлю вас со своей мамой и нашей 
огромной, дружной, шумной семьей. В нашей семье проживает 14 детей, мама и папа.

Раньше моя мама работала в школе учителем начальных классов. Кстати, она заканчивала наш 
Горецкий педагогический колледж. Кто-то любит ходить по магазинам, кто-то в театр, кто-то в 
церковь, а моя мама любила ходить по детским домам и приютам. Она приносила детям, которые 
остались без материнской любви, фрукты, сладости, игрушки. И вот однажды она увидела 
двухлетнюю девочку, которая в тот момент находилась в больнице. Ее звали Даша. Она плохо 
ходила, не разговаривала, постоянно капризничала. В то время мне тоже было 2 года. Вечером 
мама долго думала, молчала и даже плакала. Потом ушли с папой на кухню, долго беседовали, 
что-то решали. На следующий день я пришла из детского садика и увидела, что в моей комнате, с 
моими игрушками игралась маленькая девочка. Это была Даша.

Так в нашей семье появился первый приемный ребенок. Но моя мама запрещает в нашей семье 
употреблять слово «приемный». Для нее все родные. Позже узнали, что у Даши есть еще старшие 
два брата и сестра. Мы их тоже всех забрали. Вот так наша семья увеличилась сразу на четырех 
человек. Даша сейчас учится со мной в нашем колледже, и вы ее, наверняка, знаете.

У многих ребят вначале были низкие результаты в учебе, поэтому маме приходилось 
значительное время проводить вместе с детьми за учебниками, чтобы позаниматься с каждым 
индивидуально и помочь наверстать упущенное. Мама старалась привить им любовь к чтению, 
научить самостоятельности и аккуратности.

Продолжение на странице 9
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У нас в доме нет маленькой посуды. Например, для омлета нам нужно сразу тридцать-сорок 
яиц, а чтобы сделать драники, необходимо начистить ведро картошки. К слову, у нас практически 
все измеряется не тарелками, а тазиками. И выпечку, и салаты делаем такими же мерками.

Мы очень любим разводить цветы и ухаживать за ними. В теплое время года наш дом буквально 
утопает в цветах. Есть огород, где трудятся все взрослые и ребятишки. Делаем много заготовок на 
зиму. Мы умеем уважительно относиться к животным. В доме у нас мирно уживаются морская 
свинка, хомяки, аквариумные рыбки, собаки, коты.

У каждого из нас есть свое любимое дело. Кто-то вяжет, кто-то вышивает, кто-то делает поделки 
из бисера и бумаги. Мальчики любят спорт, музыку, работать с деревом. И это все мама. Это она 
каждого ненавязчиво подтолкнула к любимому делу.

Она успевает с каждым поговорить, помогает решить его проблемы найти ласковое слово, а 
иногда и отругать.

У моей мамы даже день рождения выпал на двойной светлый праздник -  Покров Пресвятой 
Богородицы День матери. Видимо, вовсе не случайно ей суждено было родиться в такой 
замечательный день.

О своей маме я могу говорить часами. Кроме того, что она любит детей, она еще любит 
пенсионеров, людей, которые также нуждаются в помощи, да и просто в общении. Мама уже не 
первый раз избирается Депутатом Кричевского районного Совета депутатов. В этом году она 
была на пятом Всебелорусском народном Собрании в городе Минске и рассказала нам, о чем 
говорил Александр Григорьевич Лукашенко.

День у мамы начинается обычно в шесть утра. Сразу идет доить коров, готовить завтрак. 
Провожает папу на работу, детей -  в школу и дальше занимается по хозяйству. У нее нет 
выходного дня, нет отпуска. Но когда мы собираемся на выходные или каникулы, стараемся ее 
разгрузить, помочь, дать хоть немного отдохнуть.

Я хочу пожелать своей маме здоровья. Для меня самое страшное, когда она болеет.


