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Сентябрь, 2019 

С праздником! 
 

 

 

С Днём знаний! 

День знаний – всенародный праздник, который символизирует начало учебного 

года. Его отмечают школьники и студенты, учителя, преподаватели высших и сред-

них специальных образовательных учреждений. В этот день традиционно проводят-

ся торжественные линейки, классные часы, открытые занятия, уроки мира и муже-

ства.  

 День знаний стал официальным праздником в 1984 году.  

 Первые лица государства традиционно поздравляют учеников и учителей   с 

Днём знаний. 1 сентября носит не менее торжественный характер. В учебных заведе-

ниях проводятся концерты, первокурсники знакомятся с местом учебы и преподава-

телями  

 Атмосферу торжественности дополняют яркие краски. Букеты цветов всегда яв-

ляются украшением праздника.  

 Не исключением является и наш колледж. В этот день в актовом зале учебного 

заведения собираются преподаватели, учащиеся, родители, гости. Особое внимание 

привлекают лица первокурсников. Именно к ним  в первую очередь обращаются вы-

ступающие. Для них звучат самые теплые и важные слова, а также главный призыв – 

приобретать знания. 

 Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоми-

нать на всю жизнь мудрые строки. Знания делают человека сильнее мудрее, добрее, 

помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны 

природы. Это начало учебного года! Это прекрасный повод собраться с мыслями и 

окунуться в бездонный океан науки. Пусть новый учебный год пройдёт счастливо и 

результативно как для учащихся, так и для преподавателей. Новых открытий и впе-

чатлений вам в новом образовательном году!  

 Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, душевной теплоты, удачи и творче-

ских побед!  

 

 

    Григорьева Т.М., преподаватель русского языка и литературы 
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Мы выбираем жизнь 
 

 

 

Я люблю тебя, жизнь! 

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирный 

день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения 

деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. 

Суицидальное поведение представляет собой важную общественную проблему. Еже-

годно самоубийство совершают около одного миллиона человек во всем мире.  

В большинстве случаев людьми, совершающими суицид, часто руководят противоре-

чивые чувства. Они испытывают безнадежность и в то же самое время надеются на 

спасение. 

Защитные факторы, помогающие сохранить жизнь 

Поддержка семьи, друзей, других важных в жизни человека людей. 

Приносящая удовлетворение жизнь в обществе. 

Религиозные, культурные и этнические ценности. 

Наличие доступа к услугам по охране психического здоровья. 

Признаки готовящего самоубийства 

Утрата интереса к любимым занятиям. 

Необычное снижение активности, апатия.  

Пренебрежение собственным видом. 

Резкие перепады настроения. 

Самообвинения. 

Проблемы со сном. 

Склонность к риску. 

Плохое поведение в школе. 

Тяга к уединению. 

Внезапное снижение успеваемости. 

Стремление «привести дела в порядок», попросить прощение за все плохое. 

Шутки, высказывания на тему смерти. 

Фразы типа «как все надоело», «устал жить». 

Если близкие, друзья, знакомые проявят к такому человеку в эти минуты теплоту, за-

боту, проницательность, то они могут спасти ему жизнь и изменить всю его дальней-

шую судьбу. Поэтому необходимо быть более внимательным друг к другу, ведь это 

немаловажно в решении данной проблемы. 
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Этим летом мы, учащиеся второго курса, проходили практику по основам ми-

ропознания. Практика была очень интересной. В ходе ее мы познакомились со строе-

нием различных видов почвы, научились правильно делать гербарии, изучали состоя-

ние воды в местном водоёме. Однако самым запоминающимся моментом была поезд-

ка в ботанический сад и на метеостанцию. Мы увидели новые для нас виды растений 

и старались запомнить их необычные названия. На метеостанции нам рассказали о о 

процессе получения метеорологических данных и о том, с помощью каких приборов 

его осуществляют. 

Практика помогла нам повторить изученное ранее на уроках и узнать много но-

вого. 

                                          Дубовец Татьяна, учащаяся 2 «А» группы 

 

Из жизни колледжа 



Сентябрь, 2019 

Лирическая страничка 

              Летам 

У лузе, не абняць што вокам, 

Не такім ужо далёкім 

Водар кветкі разліваюць, 

Бы ў госці запрашаюць. 

 

Расцвілі вакол рамонкі 

З жоўценькімі вочкамі, 

А суседняя паляна  

Ўсыпана званочкамі. 

 

Жыта ў полі ўзнялося 

Роўненькаю лініяй, 

Быццам тая акаймоўка, 

Васілёчкі сінія. 

 

Куст ракіты, а на ім 

Птушачкі гняздзяцца, 

Незабудкі ля ракі 

У ваду глядзяцца. 

                                   Дубавец Таццяна, навучэнка 3 “А” групы 
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Наши праздники 
 

 

Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у 
першую нядзелю верасня. Канцэпцыя свята прадугледжвае 
паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і 
культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага 
шляху пісьменства і друку ў Беларусі.  
Традыцыйна Дзень беларускага пісьменства праходзіць у 

гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрука-
вання. Упершыню, у 1994 годзе, святочныя мерапрыемствы адбыліся ў старажытным горад-
зе Полацку. Потым сталіцамі свята сталі такія гістарычна значныя культурныя цэнтры 
краіны, як Тураў, Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, Заслаўе, Мсціслаў, Мір, Камянец, Паста-
вы, Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глыбокае, Быхаў, За-
слаўе, Шчучын, Рагачоў.  

У 2017 годзе сталіцай свята, прымеркаванага да 500-годдзя беларускага кнігадрука-
вання, зноў стаў старажытны Полацк – родны горад беларускага асветніка і 
першадрукара Францыска Скарыны. Юбілейны, дваццаць пяты па ліку Дзень беларускага 
пісьменства ў 2018 годзе прыняў горад Іванава Брэсцкай вобласці. Галоўным лейтматывам 
святочных мерапрыемстваў стала тэма "Мая малая радзіма". У рамках свята ўдзельнікі і гос-
ці могуць азнаёміцца з новымі кніжнымі выданнямі, сустрэцца з беларускімі і замежнымі 
літаратарамі, журналістамі, выдаўцамі, паслухаць выступленні паэтаў і пісьменнікаў, 
творчых калектываў і выканаўцаў. Таксама па традыцыі на Дні беларускага пісьменства пра-
ходзіць узнагароджанне пераможцаў конкурсу на лепшыя літаратурныя творы года, наву-
кова-практычная канферэнцыя і шэраг іншых мерапрыемстваў. У 

 2019 годзе Дзень беларускага пісьменства прыме горад Слонім Гродзенскай воб-
ласці – адзін з самых старажытных на беларускіх землях, старадаўні цэнтр культурнага і ду-
хоўнага жыцця. У дні свята на цэнтральнай плошчы Слоніма ўрачыста адкрыецца помнік 
легендарнаму Льву Сапегу – дзяржаўнаму і ваеннаму дзеячу, дыпламату і палітычнаму 
мысліцелю, аднаму са стваральнікаў Статутаў Вялікага княства Літоўскага. Стагоддзі таму ён 
пачынаў сваю дзейнасць з пасады пісара ў гарадской канцылярыі Оршы, даслужыўся да 
найвышэйшых пасад – канцлера і гетмана Вялікага княства Літоўскага. У 1586 годзе Сапега 
атрымаў у кіраванне Слонім. Дзякуючы яму ў 1591 годзе гораду над Шчарай было пацвер-
джана магдэбургскае права, атрыманае Слонімам у 1531 годзе, а таксама дараваны герб, 
на якім адлюстраваны леў, што трымае залатую стралу. У часы канцлера Слонім ператва-
рыўся ў развіты цэнтр рамёстваў, гандлю, палітычнага жыцця – тут нярэдка праходзілі су-
стрэчы ўплывовых дзеячаў дзяржавы. 

Цэнтральнымі падзеямі фестывалю пісьменства ў Слоніме стануць урачыстыя цыры-
моніі адкрыцця і закрыцця, а таксама ўзнагароджвання пераможцаў Нацыянальнай літара-
турнай прэміі. Двухдзённая культурная праграма будзе насычана мерапрыемствамі і су-
стрэчамі. З 31 жніўня 1верасня пройдуцьФестываль кнігі і прэсы, выніковы этап Рэспуб-
ліканскага конкурсу юных чытальнікаў "Жывая класіка". Беларускія і замежныя пісьменнікі 
абмяркуюць актуальныя пытанні сучаснай кніжнай справы за круглым сталом. Святочныя 
мерапрыемствы разгорнуцца адразу на 16 пляцоўках горада – літаратурнай, тэатральнай, 
маладзёжнай з забаўляльнымі зонамі, рамеснай, падворках нацыянальнай кухні і г.д. 

https://www.belarus.by/by/travel/belarus-life/polotsk/
http://www.belarus.by/by/press-center/photo/xxii-dzen-belaruskaga-psmenstva--shchuchyne_i_4069.html?page=1
http://www.belarus.by/by/press-center/photo/den-belorusskoj-pismennosti-v-rogacheve_ti_503_0000006592.html
http://www.belarus.by/by/press-center/500-years-belarusian-book-printing
http://www.belarus.by/by/press-center/500-years-belarusian-book-printing
http://www.belarus.by/by/travel/belarus-life/polotsk
http://www.belarus.by/by/about-belarus/famous-belarusians/francysk-skaryna
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Шаги в профессию 
 

 

 

 

 

Мой опыт 
Для прохождения практики я была направлена в оздоровительный лагерь «Лира», ко-

торый находится в Могилёвской области в деревне «Добрая». 

Летний лагерь – это  место, в котором побывал хотя бы раз каждый из нас. И у каж-

дого остались свои впечатления: один уезжал со слезами на глазах, покидая лагерь, став-

ший вторым домом. Другой уезжал со слезами радости оттого, что покидает это место и  

попросит родителей никогда больше его туда не отправлять.  Летний лагерь – это впечатле-

ния, которые не оставят ребенка равнодушным, это место, уезжая из которого он приобре-

тает 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. 

Казалось бы, лето – пора отдыха, время, когда можно заниматься тем, что не успева-

ла в учебное время. Я выбрала бессонные ночи, напряженную работу и детское веселье. Ла-

герь дарит непередаваемую атмосферу позитива и всеобщей любви. 

На протяжении всей практики я пользовалась различными формами и методиками 

для сплочения детей в один дружный коллектив. В первые дни, чтобы познакомить детей 

ближе друг с другом, помочь раскрыться ребятам, проводила игры «Бинго», «Угадай, чей 

голосок»  на знакомство.  Игры эти не только помогали детям познакомиться друг с дру-

гом, но и развивали у них мышление, память, внимание. 

Лагерь предоставляет огромные условия для формирования дружбы. В лагере ты  

умеешь решать конфликты, отстраняясь от действующих лиц, умеешь развеселить плачу-

щего ребенка, который просится  к маме и хочет  домой, умеешь убедить скромного высту-

пить на сцене перед сотней людей,  учишься находить подход к самым трудным детям. Са-

мое сложное – найти подход и сдружиться, не теряя авторитета взрослого. 

Для того, чтобы ребятам было интересно в лагере, я проводила  различные мероприя-

тия, которые способствовали не только хорошему настроению, но и развивали детей, орга-

низовывали их в один дружный коллектив, учили нормам поведения.  

В лагере «Лира», где мне выпала честь проходить практику,  удивительные  дети и 

коллектив педагогических работников. В лагере царила такая благоприятная обстановка, 

что желание покидать ее у меня еще не прошло. 

 Балицкая Ксения, учащаяся 4 «Б» группы  
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Международные праздники  
 

 

Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. Он был 

учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. В 2019 году эту дату справляют  

54-й раз. В этот день, 8 сентября 1965 года, была открыта Всемирная конференция 

министров образования по ликвидации неграмотности, которая проходила в столице 

Ирана. Именно по предложению ее участников был утвержден данный праздник. 

7 декабря 1987 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 

своей резолюции № A/RES/42/104 провозгласила 1990-й «Международным годом 

грамотности».  

Во время Всемирного форума по образованию ООН, который прошел в г. Да-

каре (Сенегал) в апреле 2000 г., были взяты обязанности по повышению качества об-

разования и уровня грамотности к 2015 году. Одним из направлений деятельности 

является проведение мероприятий по развитию степени образованности у девочек и 

женщин, которые по разным причинам не посещают (не посещали) школу. Каждый 

год этот международный праздник посвящен разной тематике, но цель остается одна 

– повышение показателей грамотности населения. 

Международный день грамотности отмечают те, кто только начинает позна-

вать ее азы или уже давно «грызет» этот гранит науки, а также те, кто делится зна-

ниями с детьми и студентами. В городах, селах и поселках  проводят олимпиады и 

викторины по русскому языку, распространяют листовки, преподают уроки грамот-

ности в библиотеках, раздают книги. Проводятся торжественные мероприятия,  сим-

позиумы  и коллоквиумы,  вручаются  премии имени Конфуция и Кинга.  

В школе нас обучают грамотному правописанию и чтению. Со временем боль-

шинство понимает, что грамотность играет одну из первых ролей в формировании 

человека как личности. Образованным людям легче шагать по жизни, перед ними 

открываются двери, они могут реализовать свой потенциал и развить задатки, та-

ланты и способности. Грамотность – не только право, но и обязанность каждого. 

Именно с целью ее распространения среди населения Земли был утвержден всемир-

ный праздник. 

Интересные факты 

В 1989 году в Республике Корея была учреждена награда короля Сечжона за 

работу в этой области. Лауреатам вручается премия в размере 20 тысяч долларов 

США. 

Мировая статистика показала, что больший процент неграмотных (37% взрос-

лых) проживает в Индии. 

 

        По материалам СМИ 
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Год малой родины 
 

 

 

 

                       Мой родной край  

 

Каждый из нас крепко связан с тем местом, где родился и вырос. И где бы он ни 

находился, его всегда будет притягивать к родному месту. У каждого человека есть 

две родины: маленькая и большая. 

Малая-это деревня или город, улица, дом, где ты родился. 

А большая-это страна, государство, гражданином которого ты являешься. Нужно 

любить и защищать свою родину. Я люблю свою страну, свое село, где прошло мое 

детство. 

Теребличи- мое родное село. 

 Это село, которое славиться хоть и небольшими, но очень важными для меня досто-

примечательностями. Здесь стартовый пункт для желающих отправиться в путеше-

ствие по непролазным Ольманским болотам, крупнейшим в Европе.    

   Еще в советские времена у нас был построен Мерлинский   авиационный полигон. 

   Также у нас есть краеведческий музей. Это главная достопримечательность моей 

местности. Народный мастер Иван Супрунчик  (он изображает людей из дерева) вы-

резает свои работы топором. Это настоящие шедевры, он изобразил Адама и Еву с 

компьютером вместо головы. 

   Мне очень дорог мой родной край!  

    Шпакевич Светлана, учащаяся 3 «В» группы 

 



Сентябрь, 2019 

Святы і абрады беларусаў  

 

 

Узвіжанне (Здзвіжанне) — так у народзе называлася царкоўнае свята, звяза-

нае з ушанаваннем крыжа, які ўздымаўся («воздвигался» — адсюль і назва свята) 

над натоўпам вернікаў.  

Народнае тлумачэнне назвы немудрагелістае: «К Здзвіжанню ўсё павінна 

быць здзвінута», г. зн. усе азімыя і яравыя павінны быць звезены з поля. Гэта апош-

няе свята, якое канчаткова развітваецца з летам. Ключы ад лета — у шызай галачкі, 

і яна, адлятаючы ў цёплыя краі, замыкае яго і забірае з сабою ключы.  

Апрача адлёту птушак, вельмі значнай з'явай дня быў для народнага ўяўлення яшчэ 

адзін рух («здзвіжанне») у прыродзе — выпаўзалі ўсе змеі і збіраліся разам, каб 

адправіцца на зімовы сон да вясны: «Ва Узвіжання пару гадзюкі і вужакі хаваюцца 

ў нару». Першы вясновы і апошні восеньскі змяіныя ўкусы лічыліся самымі не-

бяспечнымі, таму на Узвіжанне пабойваліся хадзіць у лес, асабліва ж наказвалі тое 

дзецям. 

Легенды пра сыход змей на Узвіжанне пашыраны ў беларускім фальклоры. У 

іх заўжды малюецца на чале змяінага шэсця Цар-змей з залатой каронай (ці рож-

камі). Следам за ім — незлічоныя падданыя-паўзуны. Цар вылучаецца сярод усіх 

сваёй велічынёю і лускою з серабрыстым адлівам. Шэсце рухаецца па непраходных 

для чалавека мясцінах, і калі раптам камусьці здаралася сустрэцца са змяіным 

«выраем», то варта было разаслаць перад царом абрус з хлебам-соллю і пакланіцца 

да зямлі, як той, прапаўзаючы праз абрус, у падзяку скідаў з кароны залаты ражок. 

Уладальнік такога ражка нібыта набываў незвычайную мудрасць і праніклівасць, 

здольнасць угадваць чужыя думкі, выходзіць з самых цяжкіх абставін; на яго такса-

ма не дзейнічаў змяіны яд. Нягледзячы на страх перад змеямі, Узвіжанне на Палессі 

з'яўлялася першым днём агульнага збірання журавін.  

                                                                      З матэрыялаў перыядычнага друку 


