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К 75-летию освобождения Ленинграда от блокады 
 

Этому событию 27 января 2019 года – 75 лет. Сегодня эта дата – один из дней во-

инской славы. Вспомним страницы истории тех героических дней. 

До войны Ленинград являлся одним из крупнейших промышленных центров стра-

ны. Взятие северной столицы воспринималось гитлеровцами одной из центральных за-

дач. Первую, но безуспешную попытку бомбардировки нацисты предприняли уже в 

ночь с 22 на 23 июня 1941 года. 

Считается, что блокада Ленинграда длилась 900 дней. Однако на самом деле бло-

кадных дней было 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Как утвер-

ждают сегодня историки, блокада Ленинграда унесла жизни около полутора миллионов 

человек, 97% жертв погибли от голода. 

8 сентября 1941 года была прервана сухопутная связь Ленинграда с остальной ча-

стью СССР, а 27 августа было прервано железнодорожное сообщение города с Большой 

землей. На вокзалах и в пригородах Ленинграда к этому времени скопились десятки ты-

сяч людей, пытавшихся уйти на восток. Также в городе в это время уже находились бо-

лее 300 тысяч беженцев из захваченных гитлеровцами западных областей СССР и рес-

публик Прибалтики. 

Ленинград вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Уже к началу блока-

ды оказалось, что в городе не было достаточных запасов продовольствия и топлива, а 

единственной ниточкой, связывающей Ленинград с Большой землей, была знаменитая 

Дорога жизни, проходившая по Ладожскому озеру и находившаяся в пределах досягае-

мости артиллерии и  авиации противника.   

В октябре жители города уже почувствовали явную нехватку продовольствия, а в 

ноябре начался настоящий голод. Особенно страшно было, когда до установления льда 

на Ладоге продовольствие в город доставлялось только по воздуху. Только с началом зи-

мы Дорога жизни заработала в полную мощь, но доставленных по ней продуктов, есте-

ственно, не хватало. При этом все транспортные коммуникации находились под посто-

янным огнем противника. Суровая зима 1941-42 года усугубила ужасы массового голо-

да, что привело к огромным жертвам именно в первую блокадную зиму.  

За годы блокады погибло по разным данным от 600 тысяч до полутора миллиона 

человек. На Нюрнбергском процессе речь шла о 632 тысячах погибших, однако позже 

это число неоднократно пересматривалось, увы, в сторону увеличения. Только 3% по-

гибших стали жертвами бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. 

Местом крупнейших захоронений жертв ленинградской блокады и воинов, погиб-

ших во время сражений за Ленинград, является Пискарёвское мемориальное кладбище, 

которое находится в Калининском районе Санкт-Петербурга в северной части города.  

С 1961 года Пискарёвское мемориальное кладбище становится главным памятни-

ком ленинградским героям, одновременно с этим здесь создаётся музейная экспозиция, 

посвящённая трагическим страницам истории блокадного Ленинграда. Именно здесь 

можно увидеть знаменитый дневник ленинградской школьницы Тани Савичевой. 

После войны на кладбище возвели знаменитый мемориал, который ныне является 

и музеем. 

        

                                                                       Из материалов СМИ 
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В  память  о  воинах-интернационалистах  Афганистана … 

 

Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. В этот день командующий Ограниченным контингентом 
войск генерал-лейтенант       Громов Б.В. спрыгнул с бронетранспортера, пересёк мост, сим-
волизируя этим, что он последним перешел пограничную реку Амударья. Но в реальности 
последними Афганистан покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывав-
шие вывод войск и вошедшие на территорию СССР 15 февраля 1989 года. 

 В Афганскую войну было испытано всё-всё, на что способен человек, что он в состоя-
нии выдержать. Это знают и помнят «афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и 
страданий, и горя, и отчаяния, и трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный 
народ практически ничего не знал ни о причинах этой войны, ни о ее целях, ни даже об от-
ваге и подвигах наших солдат и офицеров. 

         Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, кото-
рая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.  

Эта война тяжела, незабываема и для белорусского народа. В ней погиб 771 белорус, 
инвалидами вернулись на Родину 718 военнослужащих, 12 человек пропали без вести. Ще-
мящая боль не покидает сердца тех, чьи сыновья сложили голову в далекой стране, тяжелы 
воспоминания и память у тех, кто вернулся живым, и у тех, кто стал инвалидом. Эта боль 
живет во многих семьях. И в памятные дни, и в будни боль взывает помнить о погибших 
земляках, совсем юных солдатах.  Они с честью выполняли свой интернациональный долг, 
и память  о них сохраняется в памятниках и названиях улиц, в школах и музеях. 

 В Беларуси в 1996 году в память о воинах-интернационалистах, не вернувшихся до-
мой, появилась часовня на Острове слез. Внутри часовни на четырех алтарях высечены 
имена павших бойцов. В Минске в 2016 году установлен памятный знак погибшим в жерле 
афганской войны. Людям есть куда прийти почтить память однополчан. 

          Всем выжившим в этой войне хочется пожелать крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия.  

         Низкий вам поклон, защитники Отечества, защитники мира.  

 

 

                                               Глякова Алина, учащаяся 3 «Б» группы.  
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Святы і абрады беларусаў 

Гуканне вясны 

Гуканне вясны — старажытнае свята развітання з зімой і сустрэчы вясны. 

Мае язычніцкае паходжанне. Суправаджаецца абрадавымі вясновымі песнямі,карагодамі. 

Людзі заклікаюць вясну хутчэй прыйсці, радуюцца першаму вясноваму сонцу і прага-

няюць зіму. 

Даследчыкі лічаць, што Гуканне вясны было найбольш уласцівае ўсходу Беларусі. У за-

ходніх абласцях яно не было выразна акрэслена і злівалася з масленкавай абраднасцю. 

Як і многія іншыя язычніцкія абрады, Гуканне вясны не мела канкрэтнай даты. 

Найчасцей збіраліся на адкрытым месцы (горцы, беразе ракі, краі лесу ці нават даху хаты 

ці лазні). Справа ў тым, што менавіта высокія месцы вясною першымі вызваляюцца ад 

снегу. 

Паленне агню 

Сяляне складалі вогнішча з рознай старызны і спявалі вакол яго песні-вяснянкі. Часам мо-

ладзь, як і на купальскія ігрышчы, ладзіла скокі праз вогнішча. Спальванне старызны сім-

валізавала развітанне з зімою, аднаўленне свету, амалоджванне прыроды. 

Веснавыя песні 

Абстрактнае для старажытных людзей паняцце надыходу вясны ўвасаблялася ў зразуме-

лыя чалавечыя вобразы — прыгожую, квітнеючую дзяўчыну, 

зэяўленне якой звязывалі з прылетам птушак з выраю . 

    Зіма з летам сустракаецца, 

    Пра здаровейка пытаецца: 

— Ой, чалом, чалом, да цёплае лецейка! 

— Ой, здарова была, да халодная зімачка! 

— Што цябе, лецейка, узвелічаюць, 

   Мяне, зімачку, праклінаюць? 

— Бо ты, зімачка, халодная, 

               Лугі, балоты памарозіла.  

Хацкевіч Н. Л.,  

педагог  дадатковай  адукацыі  клуба “Спадчына” 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
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Да Дня роднай мовы 

Родная мова ўваходзіць у наша жыццё з вуснаў маці. Пры гожае гучанне роднага слова 

мы пачынаем успрымаць з матчыных песень, цудоўных беларускіх казак, легендаў, 

паданняў. 3 роднай мовай мы пакідаем бацькоўскі парог, выпраўляючыся ў далёкія 

вандраванні. I пачуццё роднай зямлі, якое неяк губляецца, калі ты жывеш на ёй, асабліва 

абвастраецца, калі апынешся дзесьці далёка. Тады ўспамінаецца кожны куток роднай 

зямлі, яе людзі, асабліва мілагучнай становіцца мова. 

Сёння, напэўна, няма пісьменнікаў, якія не выказалі б сваіх адносін да роднай мовы. У 

шматлікіх радках песняроў падкрэсліваецца яе значэнне ў жыцці грамадства, багацце і 

адметнасць, паказваецца сувязь мовы народа, культуры і гістарычнай памяці. 

Мова — душа народа, векавая праца многіх пакаленняў, люстэрка духоўнага жыцця і 

творчасці грамадства, наш галоўны і неацэнны скарб. I сёння гонар і абавязак усіх нас — 

шанаваць родную мову, садзейнічаць яе развіццю і росквіту. 

                                       Старавойтава С. В, выкладчык беларускай мовы 

 

Лідзія Полазава  

Родная мова 

 

Вы паслухайце родную мову:  

Жаўруковаю песняй звініць…  

Колькі фарбаў, адценняў у слове!  

Як пявуча ліецца-гучыць!  

 

Васількамі, рамонкамі шэпча  

У квяцістых, раздольных лугах.  

Гулкім рэхам гамоніць у зарэччы,  

Салаўінаю трэллю ў гаях.  

 

То шчымліва, журботна галосіць,  

То вясёлкай над борам плыве.  

Так у госці ласкава запросіць,  

Так бяседу гасцінна вядзе!  

 

Хай жа іскрыцца сонцам вясеннім,  

Спелым коласам нівы шуміць!  

У карагодзе кружыць вясельным  

Веру, мова мая – будзе жыць!  

 

Мілагучная і ласкавая!  

Не згубілася ў цемры вякоў.  

Мой святы пасаг, мая спадчына –  

Мова родная, мова бацькоў!  
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Новости колледжа 

8 лютага ў нашым каледжы прайшло мерапрыемства “Памяць твая не сатрэцца…”, 

прысвечанае 105-годдзю з Дня нараджэння народнага пісьменнікі Беларусі Аркадзя 

Аляксандравіча Куляшова. Гледачы з задавальненнем паслухалі цікавыя звесткі з жыцця і 

творчасці пісьменніка, яго вершы. У выкананні вакальна-

інструментальнага ансамбля і трыа навучэнцаў прагучалі 

песні на словы паэта.  



Февраль, 2019 

День Святого Валентина 

14 февраля — День Святого Валентина 
История возникновения и традиции празднования 

Дня всех Влюбленных. 
День влюбленных — прекрасный светлый праздник для двоих, в ко-

торый любящие сердца в очередной раз могут поведать своей поло-

винке о чувствах, переполняющих их души. Во многих странах 14 

февраля отмечают Валентинов день, одаривая друг друга милыми 

подарками.  

Но почему выбрана именно эта дата? 
По одной из версий, согласно средневековой легенде, именно в этот 

день птицы подбирают себе пару. Вторая версия, более распространенная, повествует исто-

рию о священнике Валентине, в честь которого, собственно говоря, и был назван данный 

праздник.  

В Древнем Риме на 14 февраля выпадал праздник чествования богини брака и жен-

щин — Юноны. В этот день девушки писали записочки со своими именами, бросали их в 

глиняный сосуд, а юноши вытягивали их, тем самым выбирая себе подругу на праздник. 

Нередко этот случайный выбор становился неким подарком судьбы, который приводил 

двух молодых людей под венец. В эти времена, а именно в третьем веке нашей эры, в Риме 

правил император Клавдий. У него было огромное желание создать могущественную ар-

мию. При этом он считал, что мужчины должны вступать в неё самостоятельно и добро-

вольно. 

Его надежды не оправдались: люди не хотели воевать, не хотели испытывать муки 

расставания со своими любимыми семьями, а потому он принял достаточно жесткое реше-

ние, запретив церквям совершать помолвки и браки. В эти же годы жил священник Вален-

тин. Именно он, в чью честь и был назван данный праздник, посмел ослушаться приказа 

императора и  

втайне все же продолжал совершать обряды венчания. Узнав о подобной дерзости, священ-

ника приговорили к смертной казни и заточили в темницу. Молодые любящие люди, вооду-

шевленные стойкостью Валентина, приходили его навестить, при этом бросали записки и 

цветы в темницу священника, которые являлись неким символом непрекращающейся веры 

в любовь. 

Среди многочисленных посетителей была и дочь стражника темницы, которая часто 

навещала священника, разговаривая с ним часами, тем самым поддерживая крепость его 

духа. 14 февраля состоялась казнь священника Валентина. Но накануне жестокой кончины 

он успел написать маленькую записку для своей верной подруги. В ней были слова благо-

дарности за преданность и дружбу, а также подпись «С любовью от твоего Валентина». 

Именно Святой Валентин помог многим людям поверить в непобедимость любви. Потому 

на протяжении многих лет во всем мире принято обмениваться разнообразными красивы-

ми открытками в форме сердца — валентинками с душевными признаниями.  

 

Балицкая Ксения, учащаяся 3 «Б» группы 
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Международные праздники 

Международный день дарения книг 
 

В  этот день принято дарить книги всем... День 14 февраля, безусловно, известен, прежде 

всего, как День святого Валентина или День всех влюблённых. Однако растёт число людей, ко-

торые не знают ещё об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 го-

да, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. Он объединяет всех, кто дарит 

книги детям и прививает им любовь к чтению.  

Инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми 

Бродмур – основательнице сайта детской книги в США. А ещё Эмми Бродмур – мать троих де-

тей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы, почему нет такого 

дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет 

нового значимого праздника. Вопрос маленького ребёнка, инициатива и активная позиция его 

матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению 

этого праздника в качестве Международного дня. И сегодня в этот день принято дарить книги, в 

первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным 

причинам ограничены. 

 Однако не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей пони-

мают и ценят книгу как предмет не только материальной, но и духовной ценности, ценят те чув-

ства и эмоции, которые дарит читателю автор. Дети учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви 

к ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что помогает ребёнку стать человеком. На 

сегодняшний день идейные вдохновители продвижения и популяризации книги и праздника до-

бились своей цели: книга по-прежнему любима, а праздник носит международный характер.  

К празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подклю-

чились многие библиотеки по всем уголкам нашей страны. Рост популярности праздника способ-

ствует тому, что к участию в его проведении подключатся книжные торговые сети, сайты по про-

даже книжной продукции, а также благотворительные организации. Организаторы и активисты 

просят всех небезразличных людей бережно относиться к книге, не забывать о том, что даже се-

годня в мире не каждый человек имеет возможность свободно познакомиться с книгой. Кто-то  

по причине недостаточного материального обеспечения, а кто-то в силу тяжёлой жизненной си-

туации, социальных причин. Есть детские дома, приюты, интернаты, больницы, где находятся 

оставленные родителями дети. Принести туда книги, которые прочитаны или не востребованы 

по причине подросших в семье детей, подарить эти книги, увидев в глазах ребёнка радость и, 

вспомнив, что не только гаджеты могут вызывать такое неподдельное чувство – благое дело! 

Давайте поддержим идею, и пусть книголюбов станет еще больше! 

 

 Т.М. Григорьева, преподаватель русского языка и литературы 
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Мы и будущее 

Азбука доброты 
 

Притча – древнейший жанр, известный человечеству ещё со времён Священного Писания. 

Притчи распространились во многих странах мира  и были очень популярны вплоть до девятна-

дцатого века. Жаль, что современные писатели не так часто прибегают к работе в этом жанре. А 

ведь именно притча в лёгкой и короткой форме передаёт самые важные аспекты жизни человека, 

рассказывая о вещах, которые волнуют большинство из нас. Притчи –  путеводители для тех, кто 

стремится сделать свою жизнь светлее и счастливее.  

 С одной из таких притч я познакомилась, прочитав её в книге «Сосуд с секретом». Автором 

этой книги является наша горецкая поэтесса Татьяна Гавриленко. 

Собака 

На газоне возле тротуара лежал человек, прижав скрещённые руки к груди. Дул ветер, ше-

лестели листья. Прохожие понимали, что надо быстрее торопиться домой, скоро начнётся дождь. 

Все, кто видел лежащего человека, проходили мимо, думая, что тот пьян. Люди спешили с работы, 

из магазинов, вели детей из садиков, стремились в тепло, пробегая как можно скорее мимо лежа-

щего. Но тут к человеку подошла собака, она обнюхала его и стала лаять. Один из прохожих оста-

новился, посмотрел, что собака лает, и, не отходя от лежачего человека, сказал: 

–  Смотрите, как волнуется собака, наверное, это её хозяин. 

– Может, ему стало плохо, поэтому собака и лает? – предположил другой прохожий. 

Женщина, стоящая рядом, вызвала «скорую». И человека, у которого было больное сердце, 

удалось спасти. Собака же побежала дальше: она не была собакой попавшего в беду человека. Она 

просто не умела заблуждаться как люди.  

Также Татьяна Гавриленко пишет стихи.  

                                                                                 Шаг за шагом 
Сделав шаг, не стой на месте. 

Раз ступил, давай идти. 

Есть дороги зла и чести,  

горы, ямы впереди. 

Где твой путь, никто не знает,  

тайну эту не продаст.  

Кто-то сердце злобой ранит,  

кто-то руку сам подаст. 

Если сможешь не бояться,  

Всё, что было потерять, 

вновь упав, суметь подняться, 

путь сначала начинать. 

Сотню раз разбив колени, 

сотню раз упасть и встать, 

задавить зародыш лени,  

цель рукой своей достать. 

Верь, не с чином и не с магом, 

верь, не быстро, не легко, 

а неспешно, шаг за шагом, 

сам добьёшься ты всего. 

 

Видно, что творчество Татьяны Гавриленко излучает свет вечных  нравственных ценно-

стей – доброты, милосердия, сострадания, отзывчивости.  

                           Т.М. Григорьева,  

преподаватель русского языка и литературы 



Февраль, 2019 

Лирическая страничка 

К 8 марта 

Есть женщин хороших на свете немало, 

Но ты лучше всех, моя милая мама. 

Ты нежная, чуткая, добрая, славная, 

И в жизни всегда будешь самою главною. 

 

Пусть праздник весны тебе дарит тепло. 

С тобой на душе и легко и светло. 

Все тайны свои я тебе поверяю, 

Как в детстве, все тайны тебе доверяю. 

 

Пусть дни наполняются счастьем и светом –  

Не важно, зима за окном или лето. 

И будет в глазах твоих, мама, весна, 

А в доме погода – тепла и ясна. 

 

      Балицкая Ксения, учащаяся 3 «Б» группы 


