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Праздник «Посвящение в студенты» 

Проехав все моря и континенты,  

Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация — студенты, 

Веселый и особенный народ! 

Вчера еще школьник – сегодня студент. Каждую осень взволнованные первокурсники 

наполняют средние и высшие учебные заведения. Их, таких разных, теперь объединяет одно сло-

во – студенты. Впрочем, любой первокурсник знает, что студентом он станет, приняв специаль-

ное «боевое крещение». Посвящение в студенты, сценарий которого известен только избранным, 

– великое таинство для младших и настоящий праздник для старших курсов. Традиция посвяще-

ния в студенты зародилась в средневековом Париже. Пройдя «сквозь воду, огонь и медные тру-

бы», новички вступали в «тайный союз». Ныне посвящение в студенты, сценарий которого далек 

от средневекового действа, – это праздник. Его с нетерпением ждут и первокурсники, и старше-

курсники, ответственные за организацию праздника. 

В  этом  году ответственность легла на наши плечи. Уже за месяц до праздника мы и наш 

куратор  начинали разрабатывать сценарий, распределять роли в сценарии, думать о презентации 

и об оформлении торжественного зала. Идей у каждого было очень  много, но мы смогли их всех 

собрать воедино и придумать что-то «этакое». 

Номера концертной программы хотели подобрать максимально современными.  На кон-

церте звучало много эстрадных песен, вновь и вновь своей оригинальностью порадовал нас кру-

жок  «Театр миниатюр», хотелось  также отметить ответственную подготовку  ВИА и всех 

остальных выступающих.  

Не обошлось и без официальных награждений. Директор колледжа Сергей Борисович 

Пенчанский наградил грамотами активистов колледжа. Председатель Горецкого районного сове-

та депутатов Огородникова Оксана Олеговна и депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Колеснёва Елена Петровна вручили сертификаты на получение 

премий райисполкома за высокие результаты в учебной, интеллектуальной, общественной и 

спортивной деятельности. 

Лидер районной организации ОО "БРСМ" Марина Бандык наградила волонтёрский отряд 

"Доброе сердце" и его участников за победу в районном конкурсе "Лучший волонтёрский от-

ряд", областном конкурсе "Молодёжь за чистоту городов и сёл". Также грамотами и памятными 

подарками были отмечены лучшие активисты первичной организации ОО "БРСМ" колледжа. 

Самым интересным и интригующим моментом было  вручение  первокурсникам символических 

студенческих билетов, а 1 курс, в свою очередь, поздравил своих кураторов шуточными подар-

ками. Это получилось  очень искренне и в меру с юмором. 

Заключительным этапом была торжественная клятва первокурсников. 

 

                                                                                                 Шик Екатерина, учащаяся 4 «А» группы
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ВОЛОНТЁР ЗВУЧИТ ГОРДО! 
 

5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международный день добровольцев 

во имя экономического и социального развития. Второе название этого праздника – День волон-

тёров. Он был учреждён по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году в благодар-

ность всем людям, добровольно внесшим вклад в развитие экономики и социальных программ на 

территории многих государств. 

  Не зря существует День волонтера. Ведь волонтеры – это те, кто стремится помогать дру-

гим, приносит пользу родной стране, своему городу, своему посёлку, не жалеет времени и сил ра-

ди общего дела. Для волонтеров счастье дарить людям добро, видеть радостные лица…  

 

Мир держится на добрых людях. 

Не на агрессии и зле. 

И если доброты не будет, 

То ничего не будет на земле. 

 

Мир держится на состраданьи, 

А не на важности пустой. 

Вот кто-то свет потёмкам дарит, 

Чтоб озарить жизнь красотой.  

 

Мир держится на милосердьи, 

А не на выгоде и лжи. 

Никто из нас не минет смерти, 

А потому добро творить спеши. 

 

Быть может, это всё наивно. 

Но вижу я в который раз, 

Как над землёй бушуют ливни, 

Чтоб смыть скопившуюся грязь. 

 

Так пусть в нас совесть не убудет 

И правда не сорвётся вниз… 

Мир держится на мудрых людях, 

Как держится при солнце жизнь. 

                          Андрей Дементьев  

Волонтёрская деятельность — это вид безвозмездной деятельности, направленный на 

пользу людям или на защиту окружающей среды. Это – бескорыстное предоставление времени, 

сил, энергии, знаний и таланта людей для участия в решении серьезных социальных проблем об-

щества. И, конечно же, волонтеры – это не равнодушные, добрые люди. 
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Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время добро-

вольному труду, а также обладающий таким качеством,  как ответственность. 

В настоящее время институт волонтерства распространен во многих странах мира, становясь 

все более значимым педагогическим ресурсом развития общества. Волонтерство положительно 

влияет и на систему образования, так как вовлечение школьников и студентов в данный вид дея-

тельности способствует формированию у молодежи активной жизненной позиции, развивает их 

навыки, повышает знания, поддерживает патриотический дух. 

  Первой ласточкой детских волонтерских организаций стало Тимуровское движение. Оно зани-

мало немаловажное место в патриотическом воспитании детей, подростков и общества в целом. 

Движение юных волонтеров - тимуровцев зародилось в самом начале 40-х годов ХХ века, сразу по-

сле выхода в свет повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Это было совершенно необыч-

ное для того времени явление, потому что работа тимуровских команд была основана на самостоя-

тельности и по инициативе самих ребят.  В годы войны это движение достигло наибольшего рас-

цвета. Затем, в послевоенные годы ребята помогали по хозяйству инвалидам и семьям погибших. 

  На сегодняшний день в колледже активно работают волонтерский отряд "Надежда" Горецкой 

РО БОКК и "Доброе Сердце" ПО ОО "БРСМ". Активные, инициативные, неравнодушные к соци-

альным проблемам ребята на протяжении всего учебного года организуют и проводят круглые сто-

лы, акции, спортивные соревнования по  профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

пропагандируют здоровый образ жизни, совершают добрые поступки. 

Чтобы стать волонтером, нужно знать и соблюдать следующие заповеди: 

желание помогать людям добровольно 

наличие желания делиться своим опытом 

желание учиться самому 

солидарность с принципами и целями волонтерской организации 

добросовестность 

законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству). 

Какой выберешь ты путь? Мы призываем тебя к активности! Ты – будущее Беларуси! Присо-

единяйся к нам, молодым, креативным, активным! Мы – волонтеры! 

 

                                               Дудова Н.М., социальный педагог, 

                                               руководитель отряда "Надежда"  

                                                Горецкой РО БОКК 
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Международный день борьбы со СПИДом отмечен своим символом – красной лентой, которая 

обозначает поддержку, сострадание, надежду на будущее без СПИДа. 

Всемирный День борьбы со СПИДом проводится во всем мире, начиная с 1988 года. Каждый 

год Всемирная кампания проходит под девизом, отражающим аспекты эпидемии и направления профи-

лактического вмешательства. 

Кампания 2018 года проходит под девизом «Знай свой статус». Она посвящена праву на здоро-

вье и тем трудностям, с которыми сталкиваются люди, затронутые проблемой ВИЧ/СПИДа в разных 

странах мира, и призвана напомнить людям о том, что их право на здоровье – это нечто большее, чем 

просто доступ к качественным медицинским услугам и лекарственным препаратам. Право на здоровье 

включает в себя целый ряд важных для каждого человека социальных гарантий. Данное право закреп-

лено в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года и вклю-

чает в себя право каждого человека на уважительное, достойное отношение. 

Согласно глобальной статистике Объединенной программы Организации Объединенных наций 

по ВИЧ СПИДу на планете живет более 36 миллионов человек, инфицированных ВИЧ.  

За годы противодействия эпидемии в мире достигнуты значительные результаты: количество 

людей,  ежегодно заражающихся ВИЧ, за последние 15 лет сократилось с 3,1 до 2,0 миллионов; число 

новых случаев заражения вирусом ВИЧ среди детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, 

сократилось на 56%. 

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним из стратегических направле-

ний в обеспечении сохранения здоровья населения и демографической безопасности Республики Бела-

русь. 

В Республике Беларусь создана система оказания медицинской помощи, обеспечивающая мак-

симальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти доброволь-

ное тестирование, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, располагаю-

щей процедурным кабинетом. 

Всем ВИЧ-позитивным пациентам  назначается специфическое лечение и бесплатно предостав-

ляются лекарственные средства антиретровирусной терапии. Количество таких пациентов составляет 

9990 человек, из них – 206 детей до 14 лет. Вовремя начав лечение  и следуя всем указаниям врача, лю-

ди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь.  

Необходимо отметить, что Республика Беларусь достигла значительных результатов в области 

профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. 

В Республике Беларусь проживает более 18 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. 

В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ, на долю которого приходится 77,1% или 

1500 новых случаев, зарегистрированных в стране в текущем году. Активизация полового пути переда-

чи ВИЧ-инфекции на протяжении ряда последних лет свидетельствует о том, что люди либо не знают о 

мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ-инфекция имеет отношение 

только к определенным группам населения, с которыми человек себя не соотносит. 

К сожалению, сегодня нет способов лечения ВИЧ-инфекции, которые привели бы к полному 

избавлению организма от вируса. Современные лекарственные препараты могут лишь подавлять ак-

тивность вируса, препятствовать его размножению в организме человека. Однако при строгом соблю-

дении режима приема  лекарств и здоровом образе жизни такое лечение продлевает жизнь ВИЧ-

положительному человеку и на длительное время сохраняет её качество. 

                                                                                                          По материалам СМИ 
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Наша жизнь 

Ежегодно в нашем колледже проводится неделя профилактики вредных зависимостей. 

Не  исключением был и этот учебный год. С 12  по 17 ноября   в учебном заведении была орга-

низована тематическая неделя. 

Целью её проведения явилась комплексная профилактика зависимостей, формирование 

ценностного отношения к здоровью, соблюдение здорового образа жизни в образовательной 

среде. 

Основные задачи проводимых мероприятий заключались в осознании каждым учащимся 

личной ответственности за свое духовное и физическое здоровье, собственных смысловых по-

зиций, сознательного отказа от использования психотропных веществ, повышение устойчиво-

сти к негативным влияниям, в частности, к возникновению зависимостей различного рода. 

В рамках этой недели были проведены такие мероприятия, как волейбольный матч меж-

ду членами волонтерского отряда «Надежда» Горецкой РО БОКК и женщинами ЛТП д. Старо-

селье, спортландия между преподавателями колледжа и волонтерами под девизом «Курение –  

вчерашний день! Сегодняшний –  здоровье!». Также прошли акции «Курить в 21 веке не мод-

но!», «Я бросаю курить!», в общежитии  – «Мы за жизнь без табачного дыма», «Яблоки вместо 

сигарет» и круглый стол «Девушка и сигарета». Профкомом учащихся был организован показ 

презентаций «Курение – вред», «Влияние вредных привычек на женский организм», «Под мас-

кой никотина». 

В библиотеке колледжа была оформлена выставка «Дым, уносящий здоровье». 

Вся информация предлагалась в доступной форме с большим количеством иллюстратив-

ного материала. Это и стенгазета, и листовки, и плакаты, которые призывали к здоровому обра-

зу жизни, к стремлению найти в себе силы бросить курить  и сохранить свое здоровье для нуж-

ных и полезных дел. 

Ведь курить в 21 веке не модно! 

 

         Хутко Екатерина, учащаяся 3 «Б» группы 
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10 декабря – Международный день прав человека 

Самое первое, что получает человек, придя в наш мир, – это право на жизнь. Все осталь-

ные дозволенности он получает с возрастом. Для того чтобы каждый из нас на этой земле мог 

чувствовать себя комфортно и свободно, следуя собственным убеждениям  и не переступая 

предписанных законов, мировое правительство выдвинуло огромный перечень прав человека, 

которому мы сможем следовать на протяжении всей жизни. 

 Такой список был законен в 1948 году сразу после окончания Второй мировой войны в 

виде Декларации. Одним из главных пунктов документа было право на жизнь. Спустя 2 года 

ООН приняла решение отмечать каждый год День прав человека, выбрав дату – 10 декабря. В 

этот день и была принята Декларация, в которой ООН изложила абсолютно все права каждого 

человека касательно его социальных, политических, экономических, гражданских и культур-

ных убеждений. 

 Теперь в каждой стране ежегодно проводятся специальные мероприятия: санкциониро-

ванные митинги, демонстрации, посвященные актуальным общественным проблемам в разных 

государствах. 

 Также большинство мероприятий в этот день посвящается памяти погибшим в результате 

политических репрессий и различного рода дискриминаций.  

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассам-

блеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека. Указанная Декларация 

стала первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. 

Образование в области прав человека – это значительно больше, чем просто урок в шко-

ле или тема дня; это процесс ознакомления людей с механизмами, которые им необходимы для 

того, чтобы жить в условиях безопасности и с чувством достоинств.  

Во Всемирный день прав человека принято уделять внимание не только личным правам 

человека, но и в глобальном смысле средствам защиты, с помощью которых человечество стре-

мится остановить голод и нищету, рост международной преступности и наркомафии, СПИД и 

другие опасные явления, а также отразить угрозу термоядерной катастрофы и экологического 

кризиса. Все люди на Земле должны быть допущены к обладанию существенными материаль-

ными и духовными благами. Здесь большую роль играет государство, т.к. оно с самого начала 

развития цивилизаций стояло у истоков письменного оформления не только обязанностей сво-

их жителей, но и прав. 

Всеобщая Декларация прав человека стала базовым международным кодексом в области 

прав человека, на основе которого осуществлялась разработка других международных соглаше-

ний. В настоящее время Декларация опубликована более чем на 360 языках и является доку-

ментом, переведенным на наибольшее число языков мира, что свидетельствует о ее универсаль-

ном характере и масштабах ее распространения. 

Главные принципы документа: 

  – признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи;        

– признание их равных неотъемлемых прав, которое является основой свободы, справед-

ливости и всеобщего мира. 

Признание необходимости того, чтобы права человека охранялись властью закона – это 

подтверждение веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой лич-

ности, а также  решение содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни 

при большей свободе. 

В Декларации выделены гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные права человека. 

 

        По материалам СМИ 



Год малой родины 

Декабрь, 2018 

Моя малая родина 

Моя малая родина – это город Кличев. В этом городе я родилась и выросла. 

 Кличев расположен на западе Могилёвской области. И хоть население у нас небольшое, 

чуть больше 8 тысяч человек, но я люблю свой город, потому что это моя малая родина. Добрать-

ся к нам можно как автотранспортом, так и по железной дороге.  

 Особых архитектурных достопримечательностей у нас нет, но это не мешает моему городу 

быть уютным и живописным уголком.  

Раньше это был поселок городского типа, а 11 сентября 2000 года получил статус города. 3 

января 2005 года у нашего города появился собственный герб и флаг. 

Узнать об историческом прошлом Кличева  можно в нашем краеведческом музее. Совсем 

недавно у нас в городе была построена Благовещенская церковь, которую окружает живописный 

парк. В парке есть множество старинных деревьев. В основном это липы. 

Не так давно для самых маленьких жителей города была построена  детская площадка, ко-

торая работает каждый день.  

В центральной части парка установлен памятник Герою Советского Союза, уроженцу Кли-

чева, П.А. Кривоносу. 

Так как кличевская земля богата лесами, то самое главное здание в городе – это лесхоз. 

Само здание в канун новогодних праздников становится красивейшим в городе.  

Особенно преобразился наш город в 2017 году, так как у нас проходил областной празд-

ник «Дажынкі». Он  встречал гостей яркими свежевыкрашенными фасадами домов, обновленны-

ми зданиями, ровными дорогами и свежими клумбами. 

Для тех, кто собирается посетить наш маленький и уютный городок, открыта гостиница. 

Номера в ней современные и полностью располагают к комфортному отдыху. 

Все жители Кличева заботятся о красоте и чистоте нашего маленького, но такого родного 

уголка. И этот город не только для меня, но и для остальных горожан всегда будет малой роди-

ной. 

 

          Воробец Екатерина, учащаяся 3 «Б» группы 



Праздник к нам приходит 

Декабрь, 2018 

В ожидании праздника 

          Праздник Новый год – волшебный праздник, который ждут и взрослые, и дети. Он так и дышит 

волшебством, манит блеском и яркими огнями в сказочный мир. Этот праздник, как и все другие, имеет 

свою историю, традиции и особенности.  

История нового года насчитывает много веков. Его праздновали даже за три тысячи лет до рож-

дения Христа. Юлий Цезарь, известный многим правитель Древнего Рима, установил начало года с 1 

января 46 года до нашей эры. Этот праздник принадлежал богу Янусу, и первый месяц назвали в его 

честь. 

В России 1 января стал считаться первым днем в году только при царе Петре I, который в 1700 

году подписал соответствующий указ. Таким образом, император перенёс празднование на этот же день, 

в который было принято отмечать Новый год в Европе. До этого новогодние гуляния проходили на Руси 

1 сентября. А до XV века считалось, что год берет своё начало 1 марта. 

Традиции Нового года многочисленны и разнообразны. Каждая из них несёт определенный 

смысл и имеет свою историю. Так, новогодняя ёлка – неотъемлемый атрибут праздника. В России впер-

вые украсили еловыми ветками дома по указу Петра I, который во всем подражал Европе.  А обычай 

ставить и украшать зеленую красавицу на Рождество появился уже в конце XIX века. Взят он был у 

немцев. В начале XX века ставить ёлку было запрещено, но в 1936 году этот запрет отменили, и зелёная 

красавица вновь стала нести радость детям и взрослым. 

В древности зелёное дерево украшали незатейливо. Обычно вешали овощи и фрукты, как прави-

ло, яблоки, орехи и различные изделия труда. При этом каждое отдельное украшение несло в себе опре-

деленный смысл. И только в XVII веке появились первые игрушки, которые послужили прообразом для 

современных елочных украшений. Именно тогда в Германии появились первые стеклянные шары. В 

наши дни модно делать игрушки своими руками. Практически в каждом доме есть сегодня игрушка или 

гирлянда, выполненная руками детей и их родителей. 

В новогоднюю ночь принято поздравлять друг друга, загадывать желания, верить в лучшее буду-

щее. Это веселый и добрый праздник. 

 Пусть в Новом году исполнятся ваши заветные желания, в душе будет гармония, мир и любовь. 

Всем ярких и неповторимых событий, крепкого здоровья и новых достижений! 

С наступающим Новым годом! 

    

                                                Григорьева Т.М., преподаватель русского языка и литературы 



Лирическая страничка 

Декабрь, 2018 

                      *** 

Стояло пианино чёрное в углу, 

И были там остатки пыли, 

И дождь стучал по грязному стеклу. 

Жил здесь старик, которого забыли. 

И дети есть, и внуки тоже есть, 

Но стал он никому не нужен. 

И часто вечером вздыхал седой старик: 

За что же он судьбой так обижен? 

Не жаловался он никогда другим, 

Но так хотелось с кем-то поделиться, 

Услышать голоса детей родных, 

Однако он не мог к ним дозвониться. 

По вечерам в глубокой тишине, 

И сам того не понимая, 

Он пианино крышку открывал, 

От звуков потихоньку оттавая. 

  

Шилович Анастасия, учащаяся 2 курса 

          *** 

Небо как небо, допустим ночное. 

Всё в мире тленно, всё мне чужое. 

Звёзды-фонарики блещут в ночи. 

Тихо вокруг, и ты помолчи. 

 

Месяц-пастух всё смотрит в окно. 

Вопрос в голове, ответ – не дано. 

Облаков необычные, разные формы 

Люди ушли далеко от нормы. 

 

Шилович Анастасия, учащаяся 2 курса 


