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День учителя

Первое воскресенье октября в Беларуси – это День учителя. Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник – один
из наиболее значимых и торжественных.
День учителя – это теплый и трогательный праздник. День, когда говорят много теплых слов. Этот день для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника молодого поколения. Это день, когда каждый спешит отдать дань уважения тем педагогам, которые вложили в своих воспитанников
частичку себя.
История профессионального праздника учителя начинается с Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1965 года. Россия отмечает День учителя с 1994 года 5 октября, в день, когда весь мир отмечает
Всемирный день учителя. Беларусь традиционно чествует педагогов в первое воскресенье октября. Благодаря учителям человек реализует свои способности, вдохновляется тем, к чему лежит душа.
Пусть в этот день в воздухе витает лёгкий аромат цветов, слышится
приятная музыка, заразительный смех и только самые душевные и искренние поздравления.
С праздником! Крепкого здоровья, творческих побед, мирного неба,
дорогие коллеги!
Григорьева Т.М.,
преподаватель русского языка и литературы
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105 лет МГУ им. А. А. Кулешова

Минута за минутой, час за часом, день за днем проходят годы. Река времени спокойно
несет свои воды в океан вечности: рождаются и гибнут цивилизации, проходят и уходят люди, меняются ценности, но есть и величина вечная и неизменная во все времена… Учителя –
это те люди, которые из года в год несут нам свет знаний, мудрости, доброты. С именем
учителя связано всё самое светлое на земле: любовь, жизнь, Родина.
Именно таких учителей готовит Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова, которому исполняется 105 лет со дня образования.
Могилёвский государственный университет является крупным учебным, научным и
культурно-просветительским центром восточного региона Республики Беларусь. Он готовит специалистов по широкому кругу научных, педагогических и других специальностей, в
том числе, юристов, социологов, экономистов, журналистов.
За 105 лет существования университет подготовил свыше 50 тысяч специалистов для
органов народного образования, культуры, научных и государственных учреждений страны.
Среди его выпускников более трехсот заслуженных учителей Беларуси, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, многочисленные члены творческих союзов Республики Беларусь, знаменитые учёные, государственные деятели, спортсмены – чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр.
Выпускником университета является Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Большинство преподавателей колледжа являются выпускниками университета. В
разные годы это учебное заведение закончили 35 преподавателей. Творческий подход, добросовестность, ответственность за результаты своей работы – эти качества характеризуют
выпускников университета, среди которых председатели предметных цикловых комиссий,
заведующие учебно-воспитательной работой и просто любимые своими учениками учителя.
Для многих из наших преподавателей Могилевский государственный университет –
альма-матер, это их юность, залог неиссякаемого творчества и успеха. Они помнят и любят
преподавателей, которые с высоты своей образованности, жизненной мудрости учили их
понимать сложность педагогического труда.
И мы, как структурное подразделение университета, празднуем вместе с ним 105
юбилей.
Сегодня слов мы не жалеем,

Шлём с благодарностью привет.
Все поздравляем с юбилеем
Наш славный университет!
Творчества и процветания! С праздником!

Октябрь, 2018

День пожилых людей

День пожилых людей отмечается в Беларуси в первый день октября,
как и во многих странах, на основании того, что в 1990 году своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей.
Пожилым людям в Беларуси со стороны государства уделяется большое внимание. В стране создана масштабная система защиты пожилых людей. Она включает предоставление различных льгот и гарантий, повышение пенсий, социальное обслуживание и помощь на дому. День пожилых
людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием относиться к
старшему поколению. Это добрый и светлый праздник, в котором мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек.
Члены первичной организации БРСМ колледжа не обходят вниманием и заботой пожилых людей аг. Ленино. Для них проводятся концертные
программы в ДК, акция «Поделись теплом души своей», чествуются преподаватели-ветераны, оказывается помощь ветерану труда Черниковой М.П.,
ветерану Великой Отечественной войны Косенкову Н.Ф.

Не жалейте добрых слов привета
Для больных усталых стариков,
Чтобы их душа была согрета,
Им не надо слишком много слов.
Иногда достаточно улыбки
Или просто взгляда добрых глаз,
Чтобы мир их сумрачный и зыбкий
Озарился радостью тот час.

Якубовская В.С.,
педагог-организатор,
куратор ПО ОО «БРСМ»
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Шаги в профессию

Летний лагерь – это место, в котором побывал хотя бы раз каждый из нас. И у
каждого остались свои впечатления: один уезжал со слезами на глазах, покидая лагерь,
ставший вторым домом. Другой уезжал со слезами радости оттого, что покидает это
место и попросит родителей никогда больше его туда не отправлять. Летний лагерь –
это впечатления, которые не оставят ребенка равнодушным, это место, уезжая из которого он приобретает новые знания, новый опыт, новых друзей. Летний лагерь – это такая частичка нашего детства, как поездка в деревню к бабушке или поход в лес с одногруппниками.
Половину этого лета я работала в детском оздоровительном лагере «Любуж».
Казалось бы, лето – пора отдыха, время, когда можно заниматься тем, что не успевала
в учебное время. Я выбрала бессонные ночи, напряженную работу и детское веселье.
Лагерь дарит непередаваемую атмосферу позитива и всеобщей любви.
18 дней в лесу с детьми в роли воспитателя изменили всю меня. Я научилась
управлять поведением детишек, идти с ребятами на компромисс. Самое лучшее, что
дарит лагерь, – это детское общение. В повседневной жизни не удается пообщаться с
десятком ребят за один день. Невыносимо трогательно слушать истории, взятые из
глубины души. В лагере я взрослый наставник, со мной можно поделиться проблемами, а я молча выслушаю, дам совет, обниму и пожалею. Лагерь предоставляет огромные условия для формирования дружбы. В лагере ты умеешь решать конфликты, отстраняясь от действующих лиц, умеешь развеселить плачущего ребенка, который просится к маме и хочет домой, умеешь убедить скромного выступить на сцене перед сотней людей, учишься находить подход к самым трудным детям. Самое сложное – найти
подход и сдружиться, не теряя авторитета взрослого.

В лагере «Любуж», где мне выпала честь проходить практику, удивительные
дети и коллектив педагогических работников. В основном это были студенты МГУ
имени А.А. Кулешова. В лагере царила такая благоприятная обстановка, что желание
покидать ее у меня еще не прошло.
Бакан Карина, учащаяся
4 «А» группы
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Шаги в профессию

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступил школьный порог.
Наш учебный год начался с практики «Первые дни ребёнка в школе».
Мы наблюдали за ребятами, только что вступившими в новый этап своей жизни. Всех нас переполняли эмоции во время наблюдения за маленькими первоклашками.
Я проходила данный вид практики в школе №2 г. Горки. Для меня, как
для будущего учителя, эта практика имела огромное значение. Наблюдать за
первыми днями пребывания ребёнка в школе было очень интересно и познавательно. Наша учительница подробно рассказала обо всех трудностях общения с первоклассниками, а также о достоинствах и положительных моментах
работы с ними.
Эта практика стала самой необычной для меня. Почему? Потому что нет
ничего милее на свете, чем смотреть на этих маленьких, искренних, открытых
человечков. Они пугливо осматривают тебя во время первой встречи, а во вторую уже обнимают и рассказывают секреты про своих друзей из мультфильмов.
Невольно вспоминаешь себя в эти годы и радуешься, что, несмотря ни на какие новшества, дети остаются детьми такими, какими они должны быть.
По окончании практики я не раз задумалась над тем, что на учителе
лежит большая ответственность, которая заключается не только в том, чтобы
научить ребёнка, передать свои знания, но и в том, чтобы огонь в этих детских
глазах горел на протяжении всех лет обучения.
Шик Екатерина, учащаяся 4 «А» группы
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День матери

Любите маму,
Пока она смеётся
И теплотой горят её глаза…
И голос её в душу вашу льётся
Святой водою, чистой, как слеза.

Любите маму: ведь она одна на свете,
Кто любит Вас
И беспрестанно ждёт.
Она всегда с улыбкой доброй встретит,
Она одна простит вас и поймет.
Балицкая Ксения, учащаяся 3 курса
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Природа и мы

4 октября – особая дата для всех тех, кто любит животных.
Он был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы, проходившим в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание
человечества на проблемы братьев наших меньших.
Эта дата была выбрана не случайно. Дело в том, что 4 октября является днем памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных.
На нашей планете живут миллионы разных видов животных. И зачастую, я бы даже
сказала на 99,1 %, проблемы им обеспечивает именно человек: загрязнение, охота…
Доходит даже до того, что многие «люди» получают удовольствие от того, что мучают животных и издеваются над ними. А я всегда не могла взять в толк, как чья-то боль может приносить радость?
Часто слышим, что люди используют слово «животное» как оскорбление.
Так вот, никто на всей Земле не сравнится жестокостью с человеком.
К чему я все это говорю?
Этот день был создан для того, чтобы напомнить людям о том, что животные также
умеют чувствовать, любить и также хотят жить. Они не руководствуются одними лишь инстинктами. Я убеждаюсь в этом всю свою жизнь. Вспомните выражение Антуана де СентЭкзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». Берегите братьев наших меньших!
А своим домашним питомцам купите что-нибудь вкусное и поздравьте их с праздником.
Глякова Алина, учащаяся 3 «Б» группы
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Год малой Родины

Моя родина – Брестская область, Березовский район, агрогородок Сигневичи.
И хотя это не столичный город и даже не районный центр, но я люблю этот уголок,
потому что здесь я родилась, пошла в школу и многому научилась.
Наш агрогородок называется Сигневичи. Он находится в 3 км от города Берёза.
Несмотря на то что моя малая родина – это сельская местность, но у нас тоже есть
свои достопримечательности . Главная из них – это католическая церковь Девы
Марии Розария (1975г.). Она включена в государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь. И это не единственное место, которое
хорошо известно не только у нас в агрогородке, но и далеко за его пределами.
Раньше в Сигневичах была усадьба Нейгофов-Леев. На данный момент сохранился
лишь прекрасный парк, который был разбит в 1880 году. Его площадь составляет
более 5га.
С 2009 по 2014 год шло строительство храма Марии-Мадгалине.
С особым трепетом и заботой мы ухаживаем за обелиском, который воздвигнут
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
На территории нашего поселка располагается иностранное частное производственно-торговое унитарное предприятие «Сария Био-Индастрис». Основным предметом деятельности предприятия является сбор отходов животного происхождения
и его переработка для производства кормовой мясокостной муки и жира животного
технического и кормового.
А также моя малая родина славится многочисленными лесами, рекой, озерами
и полями. Ежегодно с полей собирается урожай гречихи, кукурузы, зерновых культур, рапса.
В моей деревне есть все необходимые учреждения, без которых человек не может обойтись. Это магазин, почтовое отделение, отделение Беларусбанка, библиотека, Сельский исполнительный комитет, а в 1,5 км от моего дома находится Сигневичский УПК ясли-сад-СШ, ПМК-54, Сигневичская сельская участковая больница.
Я и мои земляки любим свой родной уголок, заботимся о его чистоте и уюте. Я
редко езжу домой, но когда оказываюсь в родных местах, вижу, что с каждым моим
приездом наши Сигневичи становятся красивее и современнее.

Хутко Екатерина, учащаяся 3 «Б» группы
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Лірычная старонка

Родны кут
О, мілы, родны, незабыўны кут!..
Тут нарадзілась я, расла, сталела.
Ніколі мне цябе не разлюбіць:
У маім сэрцы ты і ў радасці, і ў горы.
Люблю я кожную сцяжыначку тваю
І лесу шум, духмяны водар кветак
І подых навальніцы, грому гул
І звонкі спеў птушыны ранкам улетку.
Тут людзі шчырыя працуюць і жывуць.
Заўсёды з радасцю яны гасцей сустрэнуць.
Шануюць памяць прашчураў сваіх,
А моладзь вучаць быць сумленнай, добрай, вернай,
Душой багатай быць і сэрцам не чарсцвець,
Любіць народ свой і зямельку шчыра.
А калі вораг прыйдзе – устаць і бараніць
Цябе, мой край, надзейна, непахісна.
О, мілы сэрцу, непаўторны кут!..
Квітней жа вечна! Будзь багаты, вольны!

Жыць без цябе – усё роўна што не жыць.
Заўсёды ў сэрцы ты маім, любімы, родны!
Грышчанкова Вераніка ,
навучэнка 4 “А” групы
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