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                       Дружба и спорт 
19-20 апреля в спортивном зале  Горецкого педагогического 

колледжа МГУ имени А.А. Кулешова прошел ежегодный 

международный волейбольный турнир «Дружба», посвящен-

ный единению братских народов России и Беларуси.  В этом году 

турнир отметил свое 25-летие. 

Открыл соревнования председатель оргкомитета директор  педколледжа Сер-

гей Пенчанский. Спортсменов приветствовали председатель Ленинского сельиспол-

кома Александр Минаков, заместитель главы администрации  Краснинского района 

РФ Владимир Попков. 

Участие в нём приняли шесть мужских и шесть женских команд: п. Красный 

(Смоленская область, РФ), г. Дубровно (Витебская область), БГСХА, Оршанский кол-

ледж ВГУ имени П.М. Машерова, ПУ «Горкигаз», отдел по образованию Горецкого 

райисполкома, Горецкий педагогический колледж МГУ имени А.А. Кулешова. 

По результатам игр места распределились следующим образом: 

МУЖЧИНЫ           Женщины 

1. Дубровно             1.  БГСХА 

2. Красный      2. Районный отдел образования 

3. БГСХА     3. Горецкий педколледж 

4. Горецкий педколледж  4. Дубровно 

5. ПУ «Горкигаз»    5. Красный   

6. Оршанский колледж  6. ПУ «Горкигаз» 

Девушки нашего колледжа под руководством преподавателя Зеленко С.С. вы-

ступили достойно и заняли на этих соревнованиях 3 место в общекомандном зачёте, 

уступив лишь более опытной и возрастной команде студентов из БГСХА. Честь кол-

леджа отстаивали преподаватели Зелёнко С.С. и Яцутко А.В., учащиеся Соляник Ве-

роника, Минченко Анна, Молчанова Евгения и Лукьяненко Юлия, а также выпускни-

ца нашего колледжа 2018 года Белявская Ольга. 

В честь 25-летия Международного турнира по волейболу «Дружба» была поса-

жена памятная аллея. В посадке деревьев приняли участие представители всех ко-

манд-участниц турнира. 

      Левицкий А.Н.,   

руководитель физического воспитания 
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Живи и помни 
 

Война несёт разрушения, боль, страдания и смерть. С каж-

дым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной войны, меркнут образы, стираются грани. Бег 

времени не остановить. Ветеранов войны, тружеников тыла, 

вдов среди нас, живущих, – единицы. 

Но память о войне жива. Она – в безмолвных памятниках погибшим на улицах 

и площадях наших городов и сёл, на страницах учебников, в семейных архивах, она в 

нашей памяти. 

В этом году Беларусь отмечает 75 лет со дня освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. 75 лет мирной жизни будет праздновать и наш родной город 

и район. 

Путь к освобождению начался осенью 1943 года, когда в результате проведения 

нескольких наступательных операций были освобождены первые города Беларуси. 

Советские войска ожесточенными боями отвоевывали километры белорусской земли. 

От освобождения первого населенного пункта Комарина до последнего – Бреста – 

прошел почти год. А это сотни тысяч погибших, десятки уничтоженных населённых 

пунктов и муки мирных граждан в условиях  оккупационного режима… 

Память о Великой Отечественной войне в нашей стране остается живой и вол-

нующей. Верность ей хранят практически в каждом белорусском доме, в каждой се-

мье. Эта память смотрит на нас с фотографий в семейном альбоме, она напоминает о 

себе лёгким перезвоном дедовых фронтовых наград в руках внука, не высохшими 

слезами поколения детей войны. 

  

…Помните! Через века, через года – помните! 

 О тех, кто уже не придёт никогда, – помните! 

 

 Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны! 

 Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

 Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. 

 Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

 

 Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!   

 Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста,  помните!   

 

 Убейте войну, прокляните войну, люди земли! 

 Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

 Но о тех, кто уже не придёт никогда, – заклинаем, – 

помните!   

 

Григорьева Т.М.,  

 преподаватель русского языка и литературы 
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Конкурс «Лучший будущий учитель» 
 

Первой ступенью ко многим профессиональным творческим победам для вы-

пускников нашего университета и колледжа является конкурс педагогического ма-

стерства «Лучший будущий учитель». Впервые он состоялся в 1995 году и проходил 

в форме педагогических чтений. Позже в рамках конкурса возникла необходимость 

проведения настоящего урока с учениками в школе и моделирования работы класс-

ного руководителя на сцене университета и колледжа. 

Основной целью проведения конкурса является создание условий для личност-

ного профессионального роста будущих молодых специалистов, выявление талант-

ливых, творческих студентов, повышение престижа профессии. 

Конкурс «Лучший будущий учитель» проводится в два этапа: 1 этап — факуль-

тетские туры (сентябрь – апрель) и тур в колледже, 2 этап — общеуниверситетский 

тур (апрель), в котором участвуют победители факультетских конкурсов и колледжа. 

В этом году Горецкий педагогический колледж представляла учащаяся 4 «А» 

группыШик Екатерина. 

В первый конкурсный день участники показывали фрагменты урока в незнако-

мом классе. При оценке их работы учитывалась научность содержания, логичность, 

доступность изложения, свободное владение материалом, контакт конкурсанта с уча-

щимися, его педагогическая техника, активность учащихся на занятии. Наша Катя 

получила за урок литературного чтения, который она проводила на белорусском язы-

ке, самый высокий балл. По уроку она заняла первое место. 

Выбирая лучшего будущего учителя, жюри оценивало не только урок конкур-

санта, но и внеклассную работу будущего классного руководителя. Во второй день 

участники конкурса соревновались в трех номинациях: 

1. Визитная карточка «Я и моя профессия». 

2. Фрагмент воспитательного мероприятия «Мая Радзiма - Беларусь». 

3. Публичное выступление   «Чтобы дети учились…» 

С минимальным отрывом (сотые доли балла) второе место у нашей Кати!  

      От всей души поздравляем Екатерину с достойным результатом, а также препо-

давателей и учащихся колледжа, оказавших ей помощь и поддержку. 

 

Лылова С.Т., председатель цикловой комиссии 

психологии и педагогики  
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      Место, где я родилась. 

Люди рождаются в разных местах Земли – кто-то на жарком юге, кто-то на крайнем севере. 

Я родилась в деревне. Наверное, на свете нет места красивее и прекраснее. Я очень рада, 

что родилась именно здесь – в Могилёвской области, в деревне Демидовичи. 

Я живу в чудесной деревне, а это значит, что я могу наблюдать четыре времени года в пол-

ной их красоте. Как всё-таки красива моя родная деревня в разные времена года! Летом она 

в сочной зелени, в ярких красках клумб. 

В середине лета у нас самая жаркая пора. В полном разгаре летние каникулы. Я, как и все 

дети, купаюсь в реке, загораю – отдыхаю, набираюсь сил. 

Затем наступает осень. Я могу наблюдать пышное природы увяданье. Деревья предстают в 

своих разноцветных нарядах: золотых, багряных, зеленоватых. Это все очень красиво! 

За осенью следует зима – самое любимое время года. Зимой же моя малая Родина наполне-

на волшебством. Когда смотришь в окно или выходишь на улицу, поднимается настроение 

от вида искрящегося на солнце снега.   

 

 

 

 

 

 

 

За зимой приходит время весны. Вся природа просыпается ото сна – распускаются первые 

листочки, зацветают цветы и деревья. Повсюду стоит аромат весны и жизни. Это очень кра-

сиво! Неподалёку от нашей местности есть деревня, которая называется Каничи. В этой де-

ревне находится руины: бровара 1914 года, костёла, построенного в начале XX века, 
деревянной церкви второй половины XIX века. Я люблю свою деревню. В деревне за-

ботятся о детях и делают все возможное для того, чтобы детство каждого ребёнка было 

счастливым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь, где я родилась, есть всё: реки, в которых водится рыба, леса, в которых много гри-

бов, ягод. Как хороша наша почва для посевов! Можно вырастить богатый урожай зерно-

вых и плодовых культур. Население очень трудолюбивое: старательно работает на произ-

водстве и на своих приусадебных участках. 
Нравится мне в нашем деревне. Я люблю её за красоту и неповторимость природы, за доб-

рых и чутких людей. Я люблю свою малую родину, наверно, за то, что она просто есть. 
  

                                                                                                 Зененкова Катя, учащаяся 2 «В» группы 
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День Победы 

 

Не стихает боль людская, 

С каждым годом всё сильней 

Ощущаем праздник Мая, 

Глубину победных дней. 

 

Этот праздник – День Победы 

Даёт силы превозмочь, 

Этот праздник – День Победы 

Приобрёл большую мощь. 

 

И победа над врагами, 

Как сказал бы командир – 

Завоёвана дедами –  

Завоёван Миру мир.   

                            Ксения Балицкая, учащаяся 3 «Б» группы 
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 Сяброўская, нават дамашняя атмасфера панавала на 

фестывалі  “Вясна ўражанняў” ў Мінску.Ва ўтульнай, 

святочна ўпрыгожанай зале сабраліся таленавітыя і 

знакамітыя людзі:  Эдуард Сямёнавіч Ханок (савецкі і 

беларускі музыкант і кампазітар, заслужаны дзеяч культуры Беларусі, народны 

артыст Беларусі ), Мікалай Мікалаевіч Чарняўскі (беларускі паэт, празаік.),Алена 

Стэльмах (заслужаны журналіст Беларускага Саюза журналістаў, член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі ,член Саюза пісьменнікаў Расіі),Тяццяна Мікалаеўна 

Дашкевіч( рускамоўная пісьменніца Беларусі.) 

 Фестываль праходзіў у два этапы: тур “Чытанне на памяць” і тур 

“Экспромт”.Паміж гэтымі турамі была невялічкая музычная паўза, песні на свае 

вершы нам праспявала Таццяна Мікалаеўна Дашкевіч. 

  Пасля другога тура адбылося ўрачыстае падвядзенне вынікаў.Сваімі ўражаннямі 

ад выступлення ўдзельнікаў дзяліліся члены журы,адзначылі добрую 

падрыхтаванасць і творчасць кожнага ўдзельніка фестывалю. 

 А потым сваё асабістае меркаванне і прэарытэт выказалі Мікалай Мікалаевіч 

Чарняўскі і Эдуард Сямёнавіч Ханок. Ім давялося выдзеліць лепшых і ўручыць ім 

свае каўштоўныя падарункі.  Вельмі прыемна , што сярод шаснаццаці ўдзельнікаў 

вылучылі мяне. Мікалай Мікалаевіч падараваў мне сваю кнігу з найлепшымі 

пажаданнямі працягваць вывучаць родную мову і развіваць свае творчыя 

магчымасці. Ад імя Саюза місьменнікаў і асабістага імя Эдуарда Сямёнавіча мне 

таксама падаравалі кнігу  з надпісам: “Шык Кацярыне, удзельніку фестывалю 

“Вясна ўражанняў, на доўгі ўспамін аб  нашай цёплай сустрэчы”. 

 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%96%D0%BA
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Пасля “ўрачыстасці ” мы  размаўлялі з Мікалаем  Мікалаевічам і 

Эдуардам Сямёнавічам. Яны расказвалі нам вельмі цікавыя 

моманты з іх жыцця.Таксама зрабілі шмат фотаздымкаў. 

Вельмі хочацца выказаць шчырыя словы падзякі тым , хто 

рыхтаваў мяне да гэтага фестывалю. Добрасумленная падрыхтоўка навучэнцаў – 

гэта заўсёды лепшы вынік зробленай работы! 

Я ведаю , што гэта сустрэча аставіць свой адбітак ў маёй памяці, робіць для мяне 

асабісты штуршок ўперад, навучыць дасягаць шматлікія і новыя вяршыні сваё 

педагагічнай дзейнасці. 

                                                                                                                 Шык Кацярына, навучэнка 4 “А” групы 
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Юр’я 

Напярэдадні Юр’я, 5 мая, беларусы ўшаноўвалі сімвал парадку, 

вясны, росквіту прыроды. Дзяўчаты на лузе выбіралі самую 

прыгожую дзяўчыну, апраналі яе русалкай, упрыгожвалі зеленню, вянком з кветак, 

вадзілі вакол яе карагоды і спявалі: 

Благаславі, маці, 

Ой, Лада, маці, 

Вясну заклікаці… 

Дзяўчыну саджалі на дзярновую лаўку, на якой з аднаго боку ставілі гладыш з 

малаком, слоік са смятанай, клалі масла, яйкі і сыр, а з другога – хлеб. Ля ног 

дзяўчыны ляжала некалькі вянкоў з зелені, 

адпаведна ліку дзяўчат з карагода. Затым, 

узяўшыся за рукі, карагод скакаў вакол “лялькі” і 

спяваў у гонар яе песню, якая завяршалася 

просьбаю: 

Дай нам жытцу ды пшаніцу, 

У агародзе – сенажаць, 

Ляля, Ляля, наша Ляля! 

Поўны грады, роўны зрады. 

 

Тут Ляля раздавала ўсім па чарзе малако, 

масла, сыр, пакуль, урэшце, нічога не заставалася. У час скокаў і песні Ляля брала 

вянкі і клала на тых, хто танцаваў. Гэтыя вянкі дзяўчаты бераглі да наступнай вясны, а 

некаторыя, у выпадку замужжа, і больш, іншы раз усё жыццё, як нешта запаветнае, 

святое. 

Хрысціянская назва святога Юр’я ўвабрала ў сабе рысы старажытнага 

язычніцкага апекуна хатняй жывёлы Велеса, якая пазней была пашырана на 

ўрадлівасць зямлі, культ продкаў і нават творчую дзейнасць. 

Перад першым выганам статка на пашу гаспадыні абкурвалі жывёлу 

купальскімі зёлкамі, тройчы абыходзілі з запаленай грамнічнай свечкай і закопвалі 

пад парогам сімвал плоднасці жывёлы – курынае яйка, шапталі юр’еўскія замовы, у 

якіх замыкалі раты драпежнікам. 

Пад гукі пастухоўскай трубы кароў выганялі за вароты, дзе адбываліся 

імправізаваныя сцэны-дыялогі з пастухом. Кожная гаспадыня яго частавала і давала 

наказы, потым статак праводзілі на луг, дзе качаліся па юр’еўскай расе, якая лічылася 

выключна карыснай для здароўя, аглядалі поле, закопвалі на ўзмежку яго рытуальную 

страву – давалі ахвяру зямлі.  
 Хацкевіч Н. Л., педагог дадатковай адукацыі 

 гуртка “Спадчына”  
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Здравствуй, Солдат. 

Сегодня, 28 апреля, я решила написать тебе. Не важно, кто ты и 

откуда. Ты погиб, защищая свою Родину, своих детей и родите-

лей, независимость своей страны. Я очень благодарна каждому 

из вас, кто рисковал жизнью, веди именно вы причина, по кото-

рой ваши потомки, в частности я, всё ещё здесь.  

Позволь мне для начала попросить прощения. Я хочу извиниться за то, что собираюсь ска-

зать, поскольку быть искренней очень трудно и я никогда не писала писем.  

Мне 16 лет, я живу в мирное время. Я люблю свою страну и всё, что с ней связано. 

Причина этому не только воспитание патриотического духа с самого детства. Патриотизм 

внутри меня, в крови. Наследственно, как говорят на уроках биологии. 

Я стараюсь ценить то, что у меня есть: прекрасная семья, учёба, мир в стране, дру-

зья. Обычно люди не ценят чего-либо, пока не потеряют. Некоторые подростки считают 

модными гитлеровские идеи и хотят их вернуть. Не понимаю, зачем. Ведь гораздо лучше 

жить так, как мы живём сейчас, и не пытаться разрушить созданное ценой миллионов жиз-

ней. 

Мы не хотим войны и в то же время наблюдаем за происходящими вооружёнными 

конфликтами. Нужно реагировать, иначе произойдёт так, что людей снова начнут стирать с 

лица земли, как 74 года назад.  

Прости, Солдат, за того парня, который не знаю кем себя возомнил, когда  прогули-

вался с бензопилой в торговом центре Минска, угрожая жизням людей. Ты, Солдат, отдал 

свою жизнь, чтобы жили мы, поэтому прости за тех людей, которые играют  своей жизнью, 

не понимают её цены, когда не справившись с какими-либо проблемами или просто ради 

какой-то прихоти кончают жизнь самоубийством. Ещё прости за тех, которые, испугав-

шись дождя, затоптали друг друга до смерти на Немиге… 

Мир не такой, каким был раньше. Люди стали злыми. Отчего? Ими правят деньги. 

Когда это началось? Жестокость, безразличие. В то время, как кому-то нечего есть и негде 

жить, кто-то идет в банк обналичивать чеки. Потому что кто-то никто, а кто-то богат. Я хо-

тела бы помочь каждому нищему, обеспечить их всем, чем нужно, хотя бы нормальными 

условиями проживания. 

Современное общество напрочь забыло о моральных ценностях. Неудивительно, что 

человек, ценящий отношение к нему, а не деньги, стал редкостью. Редкостью стало и соб-

ственное мнение. Мир испорчен, но каждый из нас может его изменить, если меняться са-

мим. Быть правдивым хоть раз, найти выход, найти ответ. 

В конце своего письма я хотела бы снова поблагодарить тебя, 

Солдат. Ты дал нам жизнь, а значит, дал нам всё. Спасибо. Про-

сти нас… 

 

Дубовец Татьяна, учащаяся 2 «А» группы  


