Газета Горецкого педагогического колледжа
УО «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»
№ 70 /сентябрь 2018

Сентябрь, 2018

День знаний

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и
старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот
день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям.
Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Учащимся
хочется пожелать высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было
уже сказано, легко осуществится! Преподавателям – терпения,
творческих успехов в их нелегком труде!

Сентябрь, 2018

День знаний

В России никогда не было единой даты начала учебного года —
занятия в образовательных заведениях начинались в различное
время. В деревнях к учебе могли приступить только поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, а городские
гимназисты садились за парты в середине августа. Только в 1935 году Совнарком
принял постановление о единой дате начала учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентября. Тогда же была установлена продолжительность учебного года и введены фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была выбрана неслучайно. Во многих школах занятия уже начинались в первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое время
встречали в этот день Новый год. После того, когда Петр Первый повелел перенести новогодние праздники на 1 января, начало учебы оставили на прежней дате,
чтобы не прерывать учебный процесс длительным перерывом и не переносить
продолжительные летние каникулы на зиму. Не последнюю роль в этом вопросе
сыграла церковь. Большинство школ в те времена были при церквях, а церковь
не спешила менять привычный календарь.

В советских школах 1 Сентября всегда было торжественным днем. Главным атрибутом первого учебного дня была праздничная линейка, во время которой чествовали первоклассников, впервые переступающих порог школы. Официально праздника в календаре не было, но в народе его называли Первый звонок или просто — 1 Сентября. Ученики всегда приходили в первый учебный день с букетами, дарили
их любимым учителям, которые после уроков уходили домой с охапками цветов.
Первый учебный день не был выходным, но полноценных
занятий, конечно же, в этот день быть не могло.
Не видевших друг друга целое лето учеников и учителей
переполняли эмоции, мешающие серьезным занятиям. Как правило, учебный год
начинали классным часом, во время которого сообщали расписание уроков, знакомили с новыми учителями и сообщали прочую важную информацию.
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был
учрежден День знаний. Так 1 Сентября на законных основаниях появилось в календаре и стало официальным праздничным
днем.
Из материалов периодической печати
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Дзень беларускага пісьменства і друку

Штогод ў першую нядзелю верасня мы адзначаем свята, якое мае для ўсіх
нас велізарнае культурна-гістарычнае значэнне – Дзень беларускага пісьменства.
Дзень беларускага пісьменства – свята духоўнасці, культуры і літаратуры – пачаў
сваѐ шэсце ў 1994 годзе ў старажытным горадзе Полацку, на радзіме Францыска
Скарыны – беларускага першадрукара і асветніка, заснавальніка ўсходнеславянскага кнігадрукавання, і стаў адным з самых значных і яркіх культурных
падзей у нашай краіне. У аснову канцэпцыі свята пакладзена ідэя прапаганды
набыткаў айчыннай пісьмовай культуры, пераемнасці духоўных традыцый Беларусі. У гэты дзень мы імкнемся аддаць даніну павагі ўсім тым, хто заклаў
фундамент і садзейнічаў развіццю беларускага пісьменства і асветы, успомніць аб
гісторыі яго зараджэння, паказаць значэнне пераемнасці традыцый у развіцці
беларускай літаратуры і кнігадрукавання. Беларусам ѐсць чым ганарыцца. У
кнігах, друкаваных крыніцах памяці, адлюстравана шматвяковая гісторыя
беларускага народа, яго ўклад у сусветную культурную спадчыну. Асветнікі
беларускага народа – сусветна прызнаныя асобы. Гэта і Францыск Скарына, і
Кірыла Тураўскі, і Васіль Цяпінскі, і Сімяон Полацкі, і Сымон Будны, і старанніца
кніжнай справы святая Еўфрасіння Полацкая і інш.
Найвялікшае багацце беларускага народа – мова, якая падарыла свету вялікіх
беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, такіх як Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Кандрат Крапіва, Васіль Быкаў і інш. Знаѐмства з іх літаратурнымі дасягненнямі стала магчымым дзякуючы стваральнікам славянскай пісьменнасці, роўнаапостальным Кірылу і Мяфодзію. Беларуская мова мае багатую і складаную гісторыю. Як самастойная сістэма старабеларускае пісьменства зафіксавана з XIV стагоддзя.
Старавойтава С. В., выкладчык беларускай мовы
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День беларускага пісьменства і друку

Юбілейны, дваццаць пяты Дзень беларускага пісьменства ў 2018 годзе пройдзе
ў кантэксце тэматыкі “Мая малая радзіма” ў горадзе Іванава Брэсцкай вобласці.
Іванава - гэта горад у Брэсцкай вобласці Беларусі, адміністрацыйны цэнтр
Іванаўскага раёна. Асноўнай асаблівасцю горада Іванава з'яўляецца тое, што менавіта тут быў узяты ў палон украінскімі казакамі, падвергнуты зверскім катаванням і забіты Святы і Мучанік Андрэй Баболя, які ў нашы дні шырока ўшаноўвывецца ў каталіцкай царкве, не толькі як Святы, але і як апякун Польшчы, Беларусі і
асабліва Пінскай рымска-каталіцкай дыяцэзіі. Святы Андрэй Баболя праславіўся
тым, што вельмі горача і паспяхова прапаведаваў хрысціянства на Палессі, за што
ён нават атрымаў неафіцыйны тытул «Апостал Палесся» або «Пінскі апостал».
Адной з асноўных архітэктурных славутасцяў горада Іванава з'яўляецца
касцёл Узвышэння Святога Крыжа, пабудаваны ў 1848 годзе. У адзін з кутоў агароджы вакол тэрыторыі гэтага касцёла ўбудаваная невялікая каплічка. Месца размяшчэння гэтай капліцы прыблізна адпавядае месцу забойства Святога Андрэя
Баболі, а сама капліца прысвечана гэтай падзеі. У горадзе Іванава таксама ўстаноўлены крыжы з мемарыяльнай таблічкай і на месцы палону гэтага Святога. Горад Іванава з'яўляецца вельмі папулярным і важным паломніцкім напрамкам для
многіх палякаў, а таксама каталікоў Беларусі і асабліва Брэсцкай вобласці. І хоць
касцёл Узвышэння Святога Крыжа ў горадзе Іванава быў пабудаваны амаль праз
200 гадоў пасля смерці Святога Андрэя Баболі, тым не менш, відавочна, менавіта
гэты храм у нашы дні з'яўляецца асноўным пунктам прызначэння для ўсіх гэтых
турыстаў і паломнікаў.
Іншай важнай архітэктурнай славутасцю горада Іванава з'яўляецца
Пакроўская царква, пабудаваная ў 1901 годзе. Царква размешчана зусім побач з
касцёлам на цэнтральнай плошчы горада Іванава, што з'яўляецца вельмі распаўсюджанай з'явай для Беларусі, і чарговы раз сімвалізуе, што ў гэтай краіне стагоддзямі мірна і з глыбокай ўзаемнай павагай жылі разам хрысціяне розных канфесій. Нагадаем, што трагічныя падзеі, апісаныя вышэй, адбыліся без якоганебудзь удзелу беларусаў.
У горадзе Іванава маецца таксама помнік Напалеону Ордзе - вялікаму беларускаму культурнаму дзеячу, які нарадзіўся і вырас у ваколіцах гэтага горада.

З матэрыялаў перыядычнага друку
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Международный день мира

Все люди нашей планеты отмечают Всемирный день мира 21 сентября как отказ от
насилия и братоубийственных войн. Такое решение было принято в 2001 году. Всем без
исключения странам поступило предложение в этот день прекратить все военные операции, не проливая кровь хоть 24 часа, и проводить акции, касающиеся проблем мира.
Только мирным путем можно достигнуть цели в компромиссных решениях, получив
пользу для всего человечества.
Основная цель праздника - привлечь большое внимание человечества к достижению стабильности мира без каких-либо угроз и насилия, гарантии будущего нашей прекрасной
планеты - Земли. В связи с этим проводятся такие мероприятия, при помощи которых
можно показать людям, сколько в нашем обществе существует нелепых смертей, как много ненависти, зла. Нарисованное детьми яркое улыбающееся солнышко и песня о дружбе
в их исполнении призывают всех, кто "играет" с оружием, отказаться от него во имя спокойствия и благополучия.
Международный день мира – важный праздник. Именно в этот день происходит
призыв к миру. Ведь проявление агрессии и война не помогут решить проблемы, они
только еще сильнее усложняют жизнь, неся с собой смерть, несчастья и горе. "Миру мир!"
- кричат на всех языках. Он должен жить всегда и везде на планете! Всемирный день мира: история праздника То, к чему стремятся все народы, – это мир. Реальным воплощением такого желания стала Организация Объединенных Наций, созданная в конце самой
нечеловеческой за всю историю войны 1939-1945 годов. Главным в работе этой организации стало налаживание добрососедских отношений между государствами и сохранение
мира. Всемирный день мира был утвержден ГА ООН в 1981 году. Только спустя двадцать
лет приняли решение каждый год 21 сентября праздновать День полного прекращения
огня. Праздник этот задуман Генеральной Ассамблеей. Он является символом полного
отказа от насильственных проявлений и полного прекращения каких-либо военных действий. В День мира каждый человек должен пробудить у себя желание задумываться о
совершенных поступках и о том, какое он сделал вложение для сохранения мира. С тех
пор истекло много времени. Но история Всемирного дня мира не забывается. Этот праздник охватывает все новые и новые страны, где при помощи разных организаций проходят акции, которые заставляют людей задуматься о том, что мир на земле еще не прочен
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Здоровый образ жизни

Курение и сердце плохо уживаются друг с другом – это факт. Известно, что курильщики теряют в среднем 15 лет жизни. Нужны ли такие жертвы ради сигарет?
Большинство людей считают курение основной причиной проблем с дыханием и рака лёгких. Это так, но курение и сердце тоже тесно связаны, что является главной
причиной возникновения сердечных заболеваний у мужчин и женщин.
Риск возникновения инфаркта увеличивается пропорционально количеству выкуренных сигарет. Чем больше промежуток времени, в течении которого человек курит, тем больше вероятность того, что у него случится инфаркт.
Люди, выкуривающие в день пачку сигарет, рискуют получить сердечный приступ в два раза больше по сравнению с некурящими.
Курение вредит не только курильщикам. Когда человек курит, он подвергает
риску окружающих. Пассивное курение может быть причиной многих хронических
заболеваний. Существует ряд мероприятий, способных помочь восстановлению сердца и всего организма после длительного отравления никотином и его производными.
Витаминотерапия. Повреж денные токсическими препаратами ткани восстановятся быстрее, если принимать витамины В и С в виде поливитаминных препаратов и продуктов питания с высоким содержанием витаминов (молоко, свежевыжатые фруктовые соки).
Физкультура. Речь не идет о каких-то интенсивных тренировках, так как организму необходимо время для восстановления. Для начала будет вполне достаточно
простого комплекса упражнений, выполненных на свежем воздухе.
Дыхательные упражнения. Экс-курильщику лучше всего поможет «полное
дыхание» - специальная техника йогов, состоящая из верхнего, среднего и нижнего
уровней, учиться которым нужно постепенно. Люди, освоившие данную гимнастику,
не только очищают лёгкие, но и решают проблемы с простудными, сердечнососудистыми заболеваниями, психологическими проблемами.
Правильное питание. Помимо рекомендованны х выше продуктов полезно есть чеснок и сливочное масло.
Из материалов периодической печати
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Юбілейныя даты

Да 80 – годдзя з Дня нараджэння
Анатоля Грачанікава
Нарадзіўся ў сям'і служачага. Скончыў
у 1960 годзе Гомельскі інстытут інжынераў чыгуначнага
транспарту, у 1960—1962 гадах працаваў на Гомельскім
рамонтна-механічным заводзе, намеснікам загадчыка аддзела
прапаганды і агітацыі Гомельскага абкома камсамола (1962—
1965), першым сакратаром Гомельскага гаркома камсамола
(1965—1967). Скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве
(1969). У 1969—1971 г. — загадчык аддзела літаратуры газеты «Літаратура і
мастацтва», у 1971—1976 г. — намеснік старшыні праўлення СП БССР. З 1976 г. —
галоўны рэдактар часопіса «Вясёлка», з 1978 г. — часопіса «Бярозка», з 1982 г. —
часопіса«Маладосць». Член Саюза пісьменнікаў СССР (з 1965). Загінуў пры
нявысветленых абставінах у 1991 г. Пахаваны на Усходніх могілках у Мінску.
Дэбютаваў у друку ў 1957 г. Аўтар зборнікаў вершаў «Магістраль» (1964), «Круглая
плошча» (1971), «Грыбная пара» (1973), «Начная змена» (1975), «Дрэва на
выспе» (1977), «Калі далёка ты…» (выбраная лірыка, 1979), «Палессе» (вершы і паэмы,
1983), «Верасень» (1984), «Я вас люблю» (1986), «Жнівень-45» (1990), зборніка паэзіі на
рускай мове «Звезды и курганы» (Масква, 1976), кнігі сатыры і гумару «Школа
танцаў» (1988), кніжак для дзяцей «Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара» (1980),
«Валерка і лятаючая талерка» (1983), «Жывая вада» (казкі, 1985), «Зорны
палёт» (вершы, казкі, легенды, 1988). У 1988 г. выйшла «Выбранае».
Пераклаў на беларускую мову зборнік паэзіі Зульфіі «Такое сэрца ў мяне» (1985), кнігі
вершаў для дзяцей сучасных афганскіх паэтаў «Ватан — значыць Радзіма» (1987), М.
Пацхішвілі «Рагатун і рагатуха» (1989), а таксама асобныя творы рускіх, украінскіх,
малдаўскіх, літоўскіх, сярэднеазіяцкіх паэтаў і паэтаў замежных славянскіх краін.
Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1974) за зборнік вершаў
«Грыбная пара», Прэміяй на Усесаюзным літаратурным конкурсе імя М. Астроўскага
(1978) за зборнік паэзіі «Звезды и курганы». Дзяржаўнай прэміі БССР (1984) за кнігі
вершаў «Палессе», «Валерка і лятаючая талерка»,
«Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара».
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Лірычная старонка

Анатоль Грачанікаў
Верасень
Зноў верасень —
Запаслівы грыбнік —
Шчыруе па імшыстых баравінах.
Трымціць раса на звонкіх павуцінах,
I травастою пах яшчэ не знік.

Немітусліва
Промні аж да дна
Прасвечваюць азёрныя глыбіні.
I гронкі ацяжэлыя каліны
Насыціліся сокамі спаўна.
Мне даспадобы
Верасень заўжды.
I не таму, што ў ім я нарадзіўся.
У верасні мне свет увесь адкрыўся
У спеласці сакоўнай — малады.

Так, свет!
I сам я ў вераснёвы час,
Прасвечаны святлом яго, як гронка,
Спяваю і не ціха, і не звонка
Для вас, абшары родныя, для вас,
Шчымліва
Адчуваючы душой
Закончаную яснасць у прыродзе,
I ў жураўліным сцішаным палёце,
I ў засцюдзелай быстрыні рачной.
Вулля
Шукае позняя пчала.
Лагодна-мяккі свет, нібы вашчына.
I дабратой прасвечана Айчына
У барвах баравіннага святла.
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Год малой Родины
Малой Родине
Есть у каждого из нас
Место, всех милее.
Чем ты дальше от него,
Тем оно роднее.
Только я глаза закрою,
Предо мною, как живой,
Уголок, такой знакомый
И до боли дорогой.
Там берёза у калитки
И малины целый ряд.
Под окошком, как невесты,
Вишни белые стоят.
У порога – куст пионов,
Гладиолусов гряда.
Где б я ни была, а это
Не забыть мне никогда.
Мне от этого порога
Мир хотелось узнавать,
Только было страшновато
Руку папы отпускать…
Есть здесь парк, а в парке школа
Своё место заняла.
Первый раз сюда когда-то
Меня мама привела…
Глянешь – сердце замирает:
Та тропинка полевая,
Васильков здесь целый ряд,
Будто тёплый детский взгляд.
Луг здесь в бусинках росы,
Солнце ярче светит.
Не найдёшь такой красы
Ты на целом свете.
Здесь сирени аромат,
Песня жаворонка льётся.
Этот милый уголок
Малой Родиной зовётся.
Она не хочет отпускать,
По ночам мне часто снится.
Малой Родине хочу
Низко в пояс поклониться.
Дубовец Татьяна, учащаяся 2 «А» группы
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