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   Слово «Холокост» в переводе с древнегреческою означает «всесожжение», и этот термин, ставший распространенным лишь в середине 20-го века, действительно 

очень отчетливо характеризует все ужасы Катастрофы европейского еврейства. В истории человечества, пожалуй, не найдется преступления, более жестокого, чем 

Холокост («Шоа» на иврите) Начало великой трагедии было положено 30 января 1933 года, когда канцлером Германии был избран Адольф Гитлер. Менее чем 

через два месяца, 23 марта 1933 года, с принятием Закона о чрезвычайных полномочиях в Германии установилась абсолютная диктатура национал-социалистов во 

главе с Гитлером. Новая власть руководствовалась псевдонаучными расовыми теориями и жаждала очистить немецкую нацию от неугодных, коими в первую 

очередь считались евреи. Первые гонения еврейского населения начались с бойкота (1 апреля 1933 года) еврейских предприятий и магазинов, у вход в которые 

встали штурмовики с плакатом «Не покупайте у евреев!».  Так власти пытались убедить население Германии в том, что в падении экономики страны виноваты 

именно евреи. 10 мая 1933 года нацисты организовали публичное сожжение книг пера немецких писателей еврейского происхождения. Автор некоторых из них, 

Генрих Гейне, некогда произнес поистине пророческие слова о том, что начинающие со сжигания книг закончат сжиганием людей. Если до 1937 года еврейское 

население имело еще хоть какие-то возможности для осуществления торговли и предпринимательства, то в 1938 году в рамках подготовки к войне, началась 

экспроприация еврейского имущества, а чуть позже - принудительное изгнание из страны польских евреев. В их числе оказались родители 17-летнего Гершла 

Гриншпана, который на тот момент учился в Париже. В попытке привлечь внимание европейской общественности к произволу, творящемуся в Германии, юноша 

осуществил покушение на немецкого дипломата, и ранение оказалось смертельным. Этот поступок спровоцировал события 9-10 ноября 1938 г, вошедшие в 

историю под названием «Хрустальная ночь». В годы Второй мировой войны на территории бывшего СССР были убиты два миллиона евреев, 800 тысяч из них - в 

Беларуси. Очевидцев Холокоста в Минске с каждым годом становится все меньше. Накануне войны в Белоруссии проживало около 1 миллиона евреев (менее 10% 

жителей республики). Перепись 1939 г. зафиксировала 375 000 евреев в пределах "старой границы". Около половины из них успели эвакуироваться. Число же 

эвакуировавшихся и бежавших из западных регионов республики было незначительным. Многие из них успели добраться только до Минска, столица республики 

была захвачена уже 28 июня 1941 г. На оккупированной территории оказалось свыше 800000 евреев. На территории республики свой кровавый след оставили три 

из четырех айнзатцгрупп - "А", "В" и "С". Участие вермахта в Холокосте было наиболее активным именно в Белоруссии. На территории республики прошли 

первые массовые расстрелы не только евреев-мужчин (в Бресте и Пинске), но женщин и детей (в Белостоке). Они унесли жизни нескольких тысяч человек уже в 

первую неделю июля 1941 г. До начала 1942 г. "еврейский вопрос" был практически решен в восточных и южных районах республики, вошедших в военную зону 

оккупации. К этому времени целиком были уничтожены многие еврейские общины. Нередко оккупанты расстреливали сначала всех мужчин старше 15 лет, а затем 

- женщин и детей. Айнзатцкоманды и полицейские подразделения, принимавшие участие в расстрелах, игнорировали позицию гражданских немецких властей. 

Наибольшая часть жертв Холокоста в Белоруссии (свыше 550.000 человек) погибла с февраля 1942 г. до осени 1943 г., когда нацисты массово уничтожали гетто 

как в Центральной, так и в Западной Белоруссии. До осени 1942 г. нацисты проводят периодические акции в крупных гетто, сокращая численность его 

нетрудоспособного населения; ликвидируют небольшие гетто, завершают уничтожение евреев в сельской местности. На этом этапе в генеральном округе 

"Белоруссия" пик активности пришелся на весну-лето 1942 г., когда было уничтожено 55000 евреев только в Западной Белоруссии. Пинское гетто было 

ликвидировано по личному приказу Гиммлера от 27 октября 1942 г. как "центральная база бандитского движения". До конца 1942 г. завершается также ликвидация 

нескольких крупных гетто, входящих в генеральный округ "Белоруссия". Обычно акции уничтожения начинались с поголовного уничтожения мужского 

населения. Основным мотивом уничтожения в этот период декларируется необходимость борьбы с партизанским движением. Этот фактор был доминирующим, 

несмотря на очевидные экономические причины сохранения трудоспособного населения гетто. Оставшиеся узники гетто на территориях, подчиненных 

рейхскомиссару "Остланда" и вошедшие в состав рейха, были ликвидированы летом-осенью 1943 г. после специального приказа Г. Гиммлера от 21 июня 1943 г. К 

концу лета 1943 г в гетто Белоруссии проживало еще около 30 000 евреев. Последними в августе-октябре были уничтожены узники гетто в Белостоке, Глубоком, 

Лиде. 23 октября 1943 г. расстреляны последние узники Минского гетто. С осени 1943 г. и до полного освобождения Белоруссии летом 1944 г. шло выявление и 

уничтожение скрывавшихся  евреев и ликвидация последних гетто и рабочих лагерей (так, евреи в Колдычево были расстреляны 7 марта 1944 г.). Немало евреев, 

скрывавшихся в лесу в партизанских зонах, в том числе в семейных лагерях, стали жертвами карателей. Число уничтоженных на этом этапе евреев составляет 

около 10 тысяч человек, Территория Белоруссии одной из первых в оккупированной Европе была использована для уничтожения евреев Германии и других 

европейских государств (Австрии, Венгрии, Голландии, Польши, Чехословакии, Франции). За период с ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. оттуда в Минск было 

депортировано, по разным данным, от 21.965 до 35.442 евреев. Лишь единицы из них дожили до освобождения. Самые крупные жертвы на территории Белоруссии 

понесло еврейство Минска - около 80.000, 24.000 - 25.000 - в Пинске; 22.000 - в Бресте. Только на территории Западной Белоруссии было уничтожено от 528 до 

569 000 евреев (в том числе в современных границах Республики Беларусь - от 370 до 395.000 человек). В Белоруссии от рук нацистских оккупантов погиб каждый 

четвертый житель республики. Из них каждый третий был евреем. По числу жертв Холокоста на территории СССР - свыше 800.000 человек - Белоруссия занимает 

второе место после Украины. 

В отличие от Латвии и Литвы, после принятия решения о ликвидации гетто, их узники на территории Белоруссии были уничтожены, а не переведены в 

концентрационные лагеря. Одним из объяснений такого решения может служить месть за активизацию партизанского движения. 

В Минске памяти жертв Холокоста возведён мемориал «Яма». Бронзовые фигуры, словно тени, спускаются в яму - свою собственную могилу. На снегу дрожат от 

ветра несколько гвоздик. Внизу - обелиск в память о пяти тысячах евреев, убитых нацистами на этом месте 2 марта 1942 года. Парадокс истории: авторы 

мемориала "Яма" позже также подверглись репрессиям, при Сталине они были сосланы в трудовые лагеря. 

В Беларуси историю Холокоста долгое время обходили стороной так же, как обходят стороной расположенный посреди жилого квартала заснеженный кратер. На 

территории площадью около двух квадратных километров было изолировано все еврейское население города, около 70 тысяч человек. Из 160 белорусских гетто 

минское было самым большим. "До войны в Беларуси проживали 940 тысяч евреев. Во время войны были убиты 800 тысяч", - говорит минский историк Кузьма 

Козак. К уничтожению нацисты, по его словам, подходили систематически. Советских исследователей история Холокоста не интересовала. "Было принято 

говорить о героях и врагах, но не о жертвах". - говорит Кузьма Козак. После распада СССР появились первые инициативы по изучению еврейского наследия в 

Беларуси. Среди них особое место занимает открывшаяся десять лет тому назад Историческая мастерская в Минске, соучредителем которой является 

Международный образовательный центр в Дортмунде. Она расположена в одном из домов на территории бывшего гетто, напротив Еврейского кладбища. 

Праведниками мира называются те, кто спасал евреев во время Холокоста, рискуя при этом собственной жизнью, и кому это звание присвоено израильским 

институтом «Яд ва-Шем». По данным «Яд ва-Шем» на 1 января 2011 года в Белоруссии это звание было присвоено 555 лицам, во всём мире насчитывается 23 788 

праведников мира. Белоруссия занимает 8-е место в мире по числу праведников после Польши, Голландии, Франции, Украины, Бельгии, Литвы и Венгрии. Случай 

наиболее массового спасения белорусских евреев — подвиг партизана Николая Киселёва, который спас 218 евреев, жителей деревни Долгиново, выведя их через 

линию фронта. Этот поступок получил известность только в 2005 году. 
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                      По состоянию на 01 января 2016 года на территории Горецкого района проживало 90 детей, находящийся на государственном обеспечении. В отношении 69, из 

которых 79 родителей обязаны возмещать расходы на их содержание. 

   В 2015 году произошло увеличение реального возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, с 48,9% до 75,8%: начислено для возмещения 1 054 039,2 тыс. рублей, поступило – 798 442,9 тыс. рублей, задолженность – 255 596,3 тыс. рублей. 

   Вместе с тем, анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о недостаточно эффективном решении вопросов, направленных на реальное возмещение 

обязанными лицами расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 

   Основными причинами, по которым расходы на содержание детей возмещаются не в полном объеме, являются: отсутствие достаточной заработной платы, 

нахождение обязанных лиц в местах лишения свободы, необходимость возмещения расходов на нескольких детей, наличие нескольких взыскателей у обязанных 

лиц, а также недобросовестное отношение обязанных лиц к исполнению трудовых обязанностей. 

    Кроме этого, проверками, проведенными прокуратурой района, были выявлены нарушения требований указанного законодательства в деятельности 

нанимателей обязанных лиц, из них в том числе: 

- факты неполного удержания, неперечисления или несвоевременного перечисления в адрес взыскателей сумм расходов по содержанию детей (КСУП «Племзавод 

«Ленино», ОАО «Горки Бытуслуги», ОАО «Горецкая райагропромтехника», СЗАО «Горы»); 

- нарушение сроков сообщения в РОВД, управление по труду, занятости и социальной защите Горецкого райисполкома о прогулах, совершенных обязанными 

лицами либо вовсе не предоставление подобных сведений (КСУП «Племзавод «Ленино», ОАО «Горки Бытуслуги», СЗАО «Горы»); 

- совершение обязанными лицами прогулов без уважительных причин и др. 

     Кроме того, в районе имеют место факты необоснованного снятия детей с учета, находящихся с социально опасном положении и непостановки детей, 

находящихся в таком положении, на данный вид учета, что не позволяет в полной мере обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, и не 

способствует удовлетворению их основных жизненных потребностей. 

    В связи с допущенными нарушениями законодательства прокуратурой района было внесено 4 представления, вынесено 4 предписания, принесено 3 протеста, 11 

лиц официально предупреждены о недопустимости нарушения закона, 5 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 лицо – к материальной 

ответственности. 

Александр ДМИТРИЕВ, старший помощник прокурора Горецкого района юрист 1 класса 

  

Минувшим летом в августе в 3-м часу ночи учащийся ГУО «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Горецкого района» 

Полетаев Стас (действительные имена участников уголовного дела изменены по этическим соображениям), 2000 года рождения, совместно с другим 

несовершеннолетним Каровым Василием, 1997 года рождения, совершили хищение декоративных колпаков с 4-х автомобилей. Все указанные автомобили стояли 

во дворе домов по ул. Вокзальной г.Горки. 

Декоративные колпаки были похищены с автомобилей «Рено-19», «Митсубиси-лансер», «Форд-эскорт» и «Ситроен-ксантия». В результате преступных действий 

потерпевшим причинен имущественный вред на общую сумму 690 000 рублей. 

В последующем несовершеннолетний Полетаев пояснил, что совершить преступление ему предложил Каров, а он в свою очередь согласился на его предложение, 

не сказал тогда «НЕТ!», о чем теперь сожалеет. 

Учитывая то, что несовершеннолетний Полетаев впервые совершил менее тяжкое преступление, с потерпевшими примирился, в содеянном раскаялся, дал 

правдивые показания по факту совершенного преступления, по месту жительства и учебы характеризовался положительно, законный представитель 

несовершеннолетнего полностью возместила причиненный преступлением имущественный вред Горецким РОСК по согласованию с прокуратурой Горецкого 

района производство по уголовному делу было прекращено с освобождением подростка от уголовной ответственности. 

Вместе с тем, в связи с совершенным преступлением подросток был поставлен на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних Горецкого РОВД в целях 

проведения с ним профилактических мероприятий и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Александр ДМИТРИЕВ, старший помощник прокурора Горецкого района юрист 1 класса 

(действительные имена участников уголовного дела изменены) 

   4 марта минувшего года в послеобеденное время, когда Голунеев  находился по месту своего жительства, домой пришел его сын малолетний Голунеев 

Александр со своим другом Наумовым Андреем (оба учащиеся Горской школы). Сын попросил у Голунеева деньги на сладкий стол к 8 марта. Однако денег у 

отца не было, и тогда он предложил подросткам поехать в д. Чурилова Горецкого района поискать металл. Он пообещал сыну и Романову Дмитрию отдать деньги 

за сданный метал, на что последние согласились. 

    Уже к 17 часам того же дня они подошли к дому Домоновой, где Голунеев, убедившись, что в доме никого нет, вырвал пробой вместе с замками и открыл двери 

в дом. Голунеев дал детям указание собирать все металлическое в мешки, которые он привез с собой. 

     Всего ими совместно было похищено следующее имущество: 2 корзины, изготовленные из проволоки, 2 чугуна емкостью по 10 литров, 5 оцинкованных ведер 

емкостью по 10 литров, 2 оцинкованных таза емкостью по 4 литра, 2 молотка, 2 металлические кровати, 1 килограмм гвоздей строительных длинной 100 мм, 1 

металлическую печь-буржуйку, 1 метр трубы металлической диаметром 100 мм, чем потерпевшей был причинен имущественный вред на общую сумму 3 262 500 

рублей. 

Указанное имущество было сдано в пункт приема металла, за что Голунеев получил 300 000 рублей, которые разделил между 

подростками. 

Несовершеннолетний Наумов Андрей рассказал потом своей матери, что ему деньги нужны были, чтобы сделать подарки к 8 марта. 

Однако, своими действия Голунеев совершил не только кражу, совершенную группой лиц, с проникновением в жилище, но и 

вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, совершенное родителем, а за это преступление Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрено наказание 

только в виде лишения свободы.  

   Детально исследовав все обстоятельства уголовного дела, суд Горецкого района признал Голунеева виновным в совершении 

указанных преступлений и на основании ч.2 ст.205, ч.2 ст.172 УК Республики Беларусь назначил ему наказание в виде 2 лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 

   На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь «Об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» Голунеев был частично освобожден от наказания сроком на 1 год. 

Александр ДМИТРИЕВ, старший помощник прокурора Горецкого района юрист 1 класса 



     В 2015 году преступность среди несовершеннолетних увеличилась на 28,6% по сравнению с 2014 годом: с 7 до 9 преступлений. Количество участников 

преступлений сократилось с 7 до 6 человек, групповых преступлений - с 3 до 2. 

     Не достигшими совершеннолетия лицами было совершено 5 краж имущества, 1 угон, 1 хищение денежных средств с банковской карточки, 1 нарушение правил 

дорожного движения мотоциклистом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения пешеходу, и 1 заведомое оставление в опасности. 

     Следует отметить, что в январе-феврале 2016 году в отношении подростков уже возбуждено 3 уголовных дела, в том числе за распространение 

порнографических материалов и причинение телесных повреждений. 

     В городе совершено 5 преступлений, на территории сельской местности - 4 преступления. 4 преступления совершено в дневное время, 2 – в вечернее и 3 – в 

ночное. 

     Также увеличилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами с 0 до 2. Так, ранее судимым, состоящим на учете в ИДН Горецкого РОВД, 

подростком было совершено 2 преступления: угон и кража. В 2015 году, как и в 2014 году, несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения, преступления не совершались.   При этом обеспокоенность вызывает, что 7 преступлений из 9 совершенных в минувшем году были совершены 8 

учащимися учреждений образования. При этом 4 учащихся обучались в учреждениях, расположенных на территории Горецкого района, и 4 – в учреждениях 

образования других районов. Неработающим и неучащимся подростком совершено 2 преступления. 

     Число административных правонарушений, совершенных подростками, незначительно уменьшилось со 133 до 131. Особого внимания заслуживает тот факт, что 

в структуре административных правонарушений существенно доминирует привлечение несовершеннолетних к административной ответственности по ст.17.3 КоАП 

Республики Беларусь (распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде, в том числе, повторно) – 50 

правонарушений, что составляет 38,2% от всех совершенных правонарушений и свидетельствует о распространенности употребления алкогольных напитков 

несовершеннолетними. 

     Условиями распространения употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков несовершеннолетними являются нарушения правил торговли алкогольной 

продукцией, а также факты покупки для подростков таких напитков взрослыми лицами. 

     Несовершеннолетние также 32 раза привлекались по ч.1 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь за нарушение правил дорожного движения пешеходом (как 

правило, в связи с переходом проезжей части в неустановленном месте или отсутствием фликера); 13 раз – по ст.18.19 КоАП Республики Беларусь за управление 

транспортным средством лицом, не имеющим права управления; 9 раз – по ст.18.12 КоАП Республики Беларусь за нарушение правил эксплуатации транспортных 

средств; 4 раза – по ст.17.9 КоАП Республики Беларусь за курение табачных изделий в запрещенных местах; по 2 раза – по ст.10.5 и 17.1 КоАП Республики 

Беларусь за мелкие хищение, хулиганство и др.  Прокуратурой района постоянно уделяется внимание соблюдению на территории Горецкого района 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

     По результатам проведенных проверок данного законодательства внесено 4 представления об устранении нарушений законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствующих этим нарушениям, вынесено 5 предписаний, 61 лицо официально 

предупреждено о недопустимости нарушения законодательства, к административной ответственности привлечено 17 лиц, к дисциплинарной - 5 лиц, к 

материальной – 2 лица.          Александр ДМИТРИЕВ, старший помощник прокурора Горецкого района юрист 1 класса. 
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   Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 установлено ежегодное 

(последнее воскресенье января) празднование Дня белорусской науки.  По установившейся традиции и 

практике это мероприятие организуют поочередно Национальная академия наук Беларуси, 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) и Министерство 

образования Республики Беларусь с участием руководства Администрации Президента Республики 

Беларусь, Правительства, Парламента, органов государственного управления, организаций различной 

формы собственности, представляющих академическую, отраслевую, вузовскую и фирменную науку. В 

2016 году координация подготовки и проведения празднования Дня белорусской науки возложена ГКНТ. 

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню белорусской науки, проводятся научные 

конференции, выставки, дни открытых дверей в научных, научно-производственных организациях и 

учреждениях высшего образования, вручаются награды представителям академической, вузовской и 

отраслевой науки, внесшим наиболее значимый вклад в развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности.                             Тарасевич А., уч-ся 2 «А» гр. 

    8 февраля - День юного героя - антифашиста. 8 февраля 1962 

года рабочий Париж вышел под красными флагами на 

демонстрацию с требованием прекратить кровавую войну против 

алжирского народа. В рядах демонстрантов шел и юный 

разносчик газет Даниэль Фери. Из его рук рабочие каждое утро 

получали свежие новости номера «Юманите». От него не раз 

узнавали важную информацию. Он был своим в этой среде. Его 

любили. Демонстрантов подстерегали фашисты - оасовцы, ярые 

сторонники войны в Алжире. От их предательских выстрелов 

погиб Даниэль. Его хоронили с рабочими почестями на кладбище  

Пер - Лашез, у стены коммунаров. 

Ровно год спустя в другой стране, на Азиатском материке, в 

застенках багдадской тюрьмы умер от пыток ровесник Даниэля 

Фадык Джамал, сын иракского коммуниста. Мальчик отказался 

выдать реакционным властям имена и адреса товарищей своего 

отца. 

А 8 февраля 1964 года юные интернационалисты Москвы написали обращение к пионерам Советского Союза, к детям трудящихся всех стран: «Мы 

предлагаем день 8 февраля сделать традиционным днем памяти юных героев - наших сверстников. Пусть в этот день все дети во всех уголках 

земли, вспоминая о бессмертных подвигах юных борцов, еще теснее сомкнут свои ряды, еще крепче возьмутся за руки и новыми делами укрепят 

мир и дружбу на всем земном шаре!» 

Вот уже более 47 лет 8 февраля отмечается как день памяти и солидарности с юными борцами против фашизма, империализма, за демократию и 

мир.      
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        Іван Мележ … Яшчэ пры жыцці (а пражыў ён, на вялікі жаль, так мала – усяго толькі 55 гадоў) яго 

творы былі названы адным, такім “высокім” і, адначасова, заслужаным словам – класіка! “Палескую 

хроніку” Івана Паўлавіча ставілі ў адзін рад з “Ціхім Донам” Міхаіла Шолахава. Высока былі ацэнены яго 

раман “Мінскі напрамак”, п’есы “Пакуль мы маладыя”, “Дні нашага нараджэння”. Ды і кожны са 

зборнікаў апавяданняў і аповесцей І. Мележа адразу ж пасля з’яўлення на свет станавіліся сапраўднай 

з’явай беларускай нацыянальнай літаратуры. 

Нарадзіўся І. Мележ у 1921 годзе ў вёсцы Глінішча Хойніцкага раёна, што на Гомельшчыне. У 1939 годзе 

паступіў у Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. У гэты ж час з’явіўся і яго першы верш. З 

першых дзён Вялікай Айчыннай вайны І. Мележ на фронце. А ў 1942 г. атрымлівае цяжкае раненне. Ужо 

пасля вайны заканчвае філалагічны факультэт БДУ. Пасля вучыўся ў аспірантуры, выкладаў беларускую 

літаратуру ва ўніверсітэце, працаваў у рэдакціі часопіса “Полымя”. Ен член Саюза пісьменнікаў СССР з 

1945 года, з 1966 – сакратар, а ў 1971 – 1974 – намеснік старшыні праўлення СП БССР. Займаў пасаду 

старшыні Беларускага камітэта абароны Міру, члена Сусветнага Савету Міру. 

Высока ацэнены заслугі Івана Паўлавіча: два ордэны Працоўнага Чырвонага 

Сцяга, ордэны Чырвонай Зоркі, “Знак Пашаны” і шматлікія медалі. За раманы 

“Людзі на балоце” і “Подых навальніцы” ўдастоены Ленінскай прэміі (1972). Ён 

лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Я.Коласа, Дзяржаўнай прэміі БССР. 

Іменем І. Мележа названы школа ў в. Глінішча, бібліятэка ў Гомелі, цеплаход, 

Мазырскі драматычны тэатр. У в. Глінішча адкрыты літаратурны музей. У 1980 

годзе ўстаноўлена Літаратурная прэмія Саюза пісьменнікаў Беларусі імя Івана Мележа. Яго імя носіць вуліца ў 

Мінску, вуліцы ў іншых гарадах Беларусі. 

Жыццю і творчасці пісьменніка прысвечаны дакументальны фільм “Іван Мележ”. Рэжысёры В. Тураў і Дз. Зайцаў на 

студыі “Беларусьфільм” паставілі мастацкія фільмы “Людзі на балоце” і “Подых навальніцы”. 

                                                                         Яўгенава Ю., 3 “Б” група 

   Добрый день, дорогие друзья! Так уж получилось, что Валентинов день – праздник всех влюблённых – один из немногих заграничных праздников, который так 

успешно у нас прижился. И праздновать этот праздник могут и стар и млад – ведь у любви нет границ. Несмотря на то, что мы привыкли отмечать День 

влюблённых весело, история у него довольно грустная, но очень романтичная, и, к сожалению, мало кто знает её… 

Существует красивая легенда о происхождении Дня всех влюблённых. Согласно этой легенде, император Рима Юлий Клавдий II запретил воинам жениться, дабы 

не отвлекать от главных дел. Но молодой священник Валентин тайно венчал желающих, за что приговорен к смерти. 

Находясь в тюрьме Валентин сотворил чудо, излечив юную дочь своего стражника от слепоты. Прозрев, девушка увидела Валентина и влюбилась в него, но 

спасти возлюбленного от казни она была не в силах. От их любви ничего не осталось, лишь небольшая записка «валентинка», которую молодой человек сочинил 

для своей возлюбленной, скромно подписав в конце: «Ваш Валентин». С тех пор каждый год 14 февраля люди отмечают день Валентина и устраивают праздник 

всех влюбленных. 

Мы вас также поздравляем с этим прекрасным днем святого Валентина и хотим пожелать здоровья, крепкой любви, счастья, чтоб вы никогда не унывали, а вашу 

жизнь наполняла только радость. 

Так в народе повелось 

С Днем влюблённых поздравлять. 

Ведь любовь – святое чувство, 

Ей дано нас окрылять. 

Я тебя, себя и всех! 

Сохранить в душе любовь 

В любом возрасте не грех. 

Есть любовь – и будет вера. 

С верой быть всегда надежде, 

Что любовь не остывает 

И кипит в душе, как прежде. 

Пусть же здравствует любовь 

И живет, добро творя! 

Знайте: кружится планета 

Только ей благодаря!                                                                          Кириченко А., уч-ся 2 «В» гр. 

«Всякий слышит лишь то, что он понимает», - некогда мудро заметил великий Гете. И одним из немаловажных качеств, характеризующих 

внимательного человека, является его умение слушать. Рассеянные, невнимательные люди легче всего могут просчитаться, потерпеть фиаско 

во многих своих делах.  Для того чтобы развивать в себе это умение, необходимо как минимум придерживаться следующих  правил: 

     Когда вы слушаете человека, старайтесь следить за тем, чтобы смотреть не только на говорящего, но и в глаза ему. Тем самым вы 

будете показывать своему собеседнику, что в данный момент для вас никого, кроме него, не существует. 

     Кивайте головой, как бы одобряя или даже соглашаясь с тем, что говорит ваш собеседник. Это будет придавать говорящему смелость, 

заставляя его думать, что все, о чем он сейчас говорит, весьма важно для вас. 

     Задавайте ему вопросы (но не слишком часто прерывая ими его монолог) – показывайте вашему собеседнику, что внимательно его 

слушаете. К тому же тем самым вы дадите ему возможность как можно полнее раскрываться перед вами. Все это важно для тех, кто хочет 

не только выслушать и понять доводы и аргументы говорящего, но и во многом разобраться самому. 

     Если вы хотите, чтобы ваш собеседник выговорился, то отведите глаза в сторону или постарайтесь пересесть в тень. Если же вам 

хочется прервать его красноречие, неотрывно смотрите ему в глаза. 

Да 95-ай гадавіны  

з дня нараджэння 



   Накануне новогодних праздников был подписан Указ №522 Президента страны «Об объявлении 2016 года Годом культуры». Это 

предопределяет обширнейшую программу мероприятий. Цели этой программы всеобъемлющие: объединить интеллектуальные и 

духовные силы общества для решения социально-экономического развития страны, сохранение историко-культурного наследия, 

развития народных традиций, воспитания у граждан любви к Отечеству. 

Беларусь богата талантами, объектами исторического наследия даже мирового уровня. Об этом свидетельствуют международные 

фестивали и выставки, достижения белорусских спортсменов. Но работы в этих сферах ещё непочатый край. Ждут приведения в 

порядок многочисленные монастыри, костёлы, летопись которых ведётся с 14-17 веков. И нынешний год даёт надежды на 

возрождение этой старины. 

Несмотря на социальную направленность политики государства, недостаточно внимания уделяется укреплению семейных 

ценностей. К такому выводу подвигает большое количество разводов: их количество перевалило за половину от всех заключаемых 

браков. 

Программа Года культуры предусматривает и изменение самих людей. В последнее время нравственные устои общества 

несколько пошатнулись. Культурный человек определяется и поведением, и законопослушанием, и отношением к согражданам, и 

уровнем эрудиции, этикетом, наконец. И думается, мероприятия, намеченные Годом культуры, будут всемерно способствовать 

этому.                                                   Вовк З.С., преподаватель белорусского языка и литературы. 

стр.6 

     Водоворот мира затягивает нас в воронку дел, забот, вечной спешки. Что – то делаем, суетимся, забывая порой о самых 

простых, но главных вещах. Давайте остановимся и скажем друг другу «Спасибо». Поблагодарим просто так… Чтобы 

сказать простое «спасибо», не обязательно нужен повод. Тем более, что есть повод вспомнить об этом теплом и сердечном 

слове – 11 января мир отметил Международный день спасибо. 

«Спаси Бог!» - так говорили наши предки почти пять веков назад. Спаси бог от болезней, напастей, от глаза дурного… И в 

этих мольбах выражались даже не просьбы, но и благодарность за все хорошее, что давал людям день грядущий.  Чуть 

позже, как считают этимологи, последний звук отпал в этом обращении, и осталось слово «спасибо», которое мы нынче 

произносим не задумываясь, порой машинально в знак благодарности. 

Хорошо, когда вежливость врожденная. Хорошо слышать эти слова каждый день. Психологи считают это слово волшебным, 

несущим положительную и созидательную энергию. Это слово – поглаживание, одобрение. Слово, что дает крылья… 

Каждое наше спасибо – это крошечный огонек. Но ему под силу разжечь счастье в глазах. Под силу дать почувствовать 

человеку, что его труд нужен и важен. Под силу подтолкнуть к новым идеям, творчеству, счастью… 

Совсем не обязательно спохватываться и в Международный день спасибо произносить как дань празднику. Наши «спасибо» 

должны  жить каждый день и делать нас лучше и чище, красивее и добрее.   Надо говорить сегодня спасибо за этот 

удивительный мир, за прекрасных людей, что окружают нас и перестают удивлять. Спасибо вам, дорогие, что вы рядом, 

каждый день, порой мимолетно. Но ваша поддержка, одобрение, мудрость дают силы, дарят надежду, радуют. Пусть тонкие 

лучики добра тянутся от сердца к сердцу, согревая души. Благодарность – это крохотная связь, искры тепла в глазах, что 

позволяет нам оставаться людьми, которым дано чувствовать и любить. Нам действительно есть за что сказать это 

волшебное слово друг  другу и Вселенной. 

Спасибо говорить несложно. 

Спасибо – словно парус корабля… 

Не сочетается Спасибо с ложью, 

Не переносит злобы и вранья. 

Зато Спасибо дружит с ветром 

И благодарностью зажжет сердца. 

В коротком слове очень много Света, 

Любви, Надежды, Радости, Огня.                                   Пильщикова В.Н. преподаватель русского языка и литературы. 

    Заканчивая базовую школу, многие задаются вопросом: кем же дальше быть?! Продолжить обучение в школе или стать 

студентом? Ответ на эти вопросы мы нашли быстро. Нас всегда привлекало изучение иностранных языков.  Выбор пал на 

Горецкий педагогический колледж, который дает возможность получить специальность учителя английского языка. И вот с 1-го 

сентября мы учащиеся этого колледжа. Здесь ничто не отвлекает от процесса обучения: городок маленький, тихий, спокойный, 

уютный и очень живописный. Атмосфера колледжа настолько располагает к себе, что с первой минуты чувствуешь себя как 

дома. Нас порадовало то, что каждый учитель по-своему преподносит предмет.  И у каждого преподавателя это отлично 

получается. Если мы что-то не поняли на занятии или не услышали, то смело  подходим к учителю и просим объяснить ещё раз  

материал. Мы ни разу не получали отказ! Вам будут повторять столько раз, сколько вы попросите. А ещё у каждого из 

преподавателей есть отменное чувство юмора! Посещая занятия, вы получите не только большое количество знаний, но и 
отличное настроение. 

Также мы поняли, что наша студенческая жизнь пройдет не только за партой и в 

библиотеке, но и в участии во всевозможных мероприятиях, которые проводятся в 

колледже еженедельно. Здесь предоставляются все условия для того, чтобы 

каждый студент мог делать то, что ему нравится: оборудованы компьютерные и 

музыкальные классы, проводятся всевозможные  дополнительные занятия, кружки 

по интересам. Тут у каждого студента есть шанс проявить себя, было бы только 

желание! 

   Также удачно сложились взаимоотношения в группе. Мы всегда готовы помочь 

друг другу, поделиться хорошим настроением и с радостью проводим время 

вместе. 

    Мы уверены, в Горецком педагогическом колледже все способствует тому, 

чтобы стать высококвалифицированным педагогам. 

      Федорцова Е., Шнитко Д. учащиеся 1 «А» группы. 
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          Четыре правила, которые подскажут, как не заболеть гриппом. 

       Можно написать многотомный трактат о том, как не заболеть гриппом и простудой. Но на практике достаточно выполнять четыре 

основных правила: 

       Так как вирус обычно проникает через слизистую носа, перед выходом из дома создавайте ему «барьер» - смазывайте нос изнутри 

оксолиновой мазью, борным вазелином или специальным бальзамом. 

      Старайтесь избегать мест скопления народа. Но как не заболеть гриппом, если выходить из дома все-таки приходится? Возьмите за правило 

тщательно и часто мыть руки, особенно после посещения общественных мест. Полоскайте рот – настойкой прополиса, календулы или 

хлорофиллипта, промывайте нос солевым раствором. Находясь вне дома не прикасайтесь лишний раз к лицу, носу, глазам, губам – на ваших 

руках могут быть микробы, оставленные зараженными людьми. 

      Проветривайте помещение – грипп боится свежего, прохладного и влажного воздуха. Лучше одеться потеплее, но отключить обогреватель 

и открыть форточку. 

     Окончился 1-ый семестр 2015 – 2016 уч. года. Подведены итоги работы за этот период. А работа каждой группы  - учеба, посещение 

занятий и, конечно же, внеклассные занятия – конкурсы, концерты, вечера. Со 100% абсолютной успеваемостью лидируют группы: 1 «А», 

2 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «В». 

    Самая высокая качественная успеваемость  - 59% в 4 «В» группе; 44% - в 3 «Б»гр.; 39% - в 2 «А»гр.; 37, 5% - в 4 «Г»гр.; 35% в 1 «А»гр. 

     В колледже в 1-ом семестре было проведено 4 конкурса. Во всех четырех конкурсах приняли участие 1 «А», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 3 «Б», 4 

«А», 4 «Б», 4 «В». А вот призовых мест – 3 -  набрали 1 «А», 2 «А». Есть группы, которые приняли участие не во всех конкурсах: 1 «Б» - 2 

конкурса; 2 «А» - 3 конкурса; 3 «А» - 3 конкурса; 3 «В» - 3 конкурса; 4 «Г» - 3 конкурса. 

Результативность групп оценивается и по количеству пропущенных занятий. Меньше всех пропускали занятия  учащиеся 4 «В», 4 «А», 3 «А», 

4 «Б» групп. По итогам всех показателей лидируют: 4 «А», 2 «А», 4 «В», 3 «Б». Мы поздравляем учащихся этих групп и их кураторов: 

Яцутка А.В., Супрун Ж.С., Косицыну Г.М., Вовк З.С. 

     На 7-10 баллов закончили: 1 «А» - 9 уч-ся; 1 «Б» - 0; 1 «В» - 0; 2 «А» - 11 уч.; 2 «Б» - 1 уч.; 2 «В» - 6 уч.; 3 «А» - 5 уч.; 3 «Б» - 12 уч.; 3 «В» 

- 3 уч.; 3 «В» - 3 уч.; 4 «А» - 7 уч.; 4 «Б» - 10уч.; 4 «В» - 13 уч.; 4 «Г» - 9 уч. Ребята, так держать! 

      Особые поздравления тем учащимся, у кого средний балл выше «9»: Можей М.В. – 4 «А»; Синицына М.А. – 4 «В»; Шевцова Е.М. - 

4 «В»; Елозо К.В. – 4 «Г»; Мышковская П.Н. – 3 «Б»; Минченкова О.И. – 3 «В». 

     Надеемся, что равнение на этих учащихся сделает наш колледж  ещё успешнее и красивее.   

Вовк З.С.преподаватель белорусского языка и литературы 

    Даже если вы будете соблюдать все эти правила, остается вопрос – как не заболеть гриппом, 

когда многие из окружающих выходят на работу или ведут общественную жизнь в то время, 

когда они больны? Постарайтесь долго не разговаривать с человеком, если у него есть признаки 

болезни. Попросите его надеть маску или отправиться домой. Конечно, в дружелюбной форме. 

На крайний случай, носите с собой носовой платок, пропитанный  аромомаслами – вещества, 

содержащие в масле лаванды, полыни или пихты помогают убивать микробы. 

             Симптомы гриппа 

      Инкубационный период (время скрытого развития в организме внедрившихся в него 

болезнетворных организмов до появления заметных внешних симптомов заболевания), как 

правило, длится 1-2 дня, но может продолжаться до 5 дней. В зависимости от тяжести 

заболевания выделяют несколько форм гриппа: легкая форма гриппа не повышает сильно 

температуру тела, максимально может возрасти до 38º С. 

      Среднетяжелая форма сопровождается повышением температуры до 38,5 – 39,5º С и 

классическими симптомами заболевания: обильное потоотделение, слабость, светобоязнь, 

головная боль, катаральные симптомы, покраснение мягкого неба и задней стенки глотки, ринит 

(насморк) и другие. 

     При развитии тяжелой формы гриппа температура тела поднимается до 40 – 40,5º С. Вдобавок 

появляются судорожные припадки, галлюцинации, сосудистые расстройства (носовые 

кровотечения, точечные кровоизлияния на мягком небе) и рвота. При гипертоксической форме 

гриппа возникает серьезная опасность летального исхода (смерти), особенно для больных из 

группы риска (дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом). 

    Так что когда температура начинает зашкаливать или вы себя чувствуете плохо, скорее вызывайте врача, он поможет справиться с болезнью. 

Анащенко Е. учащаяся 2 «Б» гр. 

     17 февраля артисты Могилёвской областной филармонии 

вновь порадовали учащихся и преподавателей Горецкого 

педагогического колледжа своим концертом. В этот раз с концертной программой «Галасы роднай зямлі» выступил ансамбль “Барыня”. 

Художественный руководитель ансамбля дипломат Всероссийского конкурса Петр Забелов, который виртуозно играл на баяне, исполняя 

музыкальные номера своего сочинения, а также народные мелодии. Прочитал Петр Забелов свои стихи, басни. 

В ансамбле “Барыня”, кроме баяна, звучала домра (Ирина Забелова), балалайка (Леонид Абрамович). Своим мастерством порадовали 

солисты ансамбля Артем Голубев и Виктория Карпеченко. Народные песни, песни из репертуара Муслима Магомаева, арии из опперет в 

профессиональном исполнении этих артистов надолго заполнятся зрителям, которые каждое выступление сопровождали бурными 

аплодисментами. 

Нам, учащимся колледжа, очень понравился концерт, и мы будем с нетерпением ждать очередного выступления артистов Могилевской 

областной филармонии. 

Анащенко Е., уч-ся 2 “Б” гр. 
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     Ежегодно в Горецком педагогическом колледже в преддверии замечательного праздника – День защитника Отечества – 

проводится конкурс военно-патриотической песни и поэзии “Голос Родины моей”. Праздник этот имеет своё лицо – лицо воина, 

защитника Отечества. Это праздник всех, кто носил или носит армейскую форму, всех, кто зовётся защитником родной земли. В 

этот день поздравляют ныне живущих воинов и чтят память героев прошлых сражений.  

Для участия в конкурсе было заявлено 22 номера. Это были песни военных лет, песни о Белоруссии, стихи и композиции о 

людской боли и трагедиях времен Великой Отечественной войны, о том, как прекрасна наша Родина. Названия говорят сами за 

себя: “Прощание славянки”, “Помнят люди”, “Хатынь”, “Синий платочек”, “Снег седины”, “Зямля мая” и др. 

Все номера были хорошо подготовлены.  Большинство из них сопровождалось мультимедийным показом. Зрители горячо 

приветствовали выступление каждого исполнителя. Но конкурс есть конкурс, и строгое жюри внимательно следило за качеством 

исполнения. Победителями конкурса “Голос Родины моей” в 2016 году стали:  

Номинации “Ансамбли” 

I место – ансамбль 3 “А” группы (Марш “Прощание Славянки”), 

                            квартет 2 “А” группы (Песня “Мир без войны”). 

II место – ансамбль 1 «В» группы (Песня «Синий платочек»). 

III место – трио 2 «В» группы (Песня «Беларусь мая»). 

 Номинация «Сольное пение» 

I место – Шик Екатерина, 1 «А» группа (Песня «Помнят люди»). 

II место – Пасевич Гита, 1 «А» группа (Песня «Это просто война»), 

                  Гуринов Александр, 2 «А» группа (Песня “Вас осталось немного”). 

III место – Солдатенко Павел, 1 «Б» группа (Песня “Песенка фронтового  

                    шофёра”). 

Номинация «Художественное чтение» 

I место – Будаева Карина, Качанова Александра, Веретикова Анастасия,   

             Гуринов Алесандр, 2 «А» группа (Верш «А раніцы ўжо не было»).  

II место – Дударькова Лина, 3 «В» группа (Стихотворение «Колокола  

                  Бухенвальда»). 

III место – Куриленко Светлана, 3 «А» группа (Стихотворение «Баллада о   

                   матери”). 

                    Гуринов Александр, 2 «А» группа (Стихотворение «Баллада о 

                   красках») 

       «Двадцать первый век» 

Двадцать первый век – век калек. 

Мы беспомощны и тупы 

Ты с рождения был человек, 

А теперь всюду роботы, 

Деградация, как же так? 

Где культура твоей души? 

Ты зомбирован, как дурак! 

Не спасаешься ты, увы. 

Всюду кнопки, экраны, мыши, 

И мы воздухом мало дышим, 

Замыкаемся мы в себе,  

Мозг искусственный в голове. 

Что ты делаешь человек! 

Превращаешь в пустыню душу, 

Вот такой этот новый век, 

 Мы себя пепелим и сушим… 

 Вскоре мы не оставим души, 

Все прекрасное позабудем навечно, 

Станем роботами в век машин 

И забудем про человечность… 

                                               Л.М. 

Дети войны 

Боль здесь, холод, неприятно, 

Мы в пучине тьмы и бед 

- Аист, унеси обратно! 

- Нет. 

- Почему? Ну почему ты  

нас не хочешь унести, 

мы ни в чем не виноваты. 

- Аист, унеси. 

 - Да, ничем не заслужили, 

- Да, не виноваты вы, 

Что на свет вы появились 

Детками войны. 

- Голодно нам, страшно очень, 

Аист, как нам быть? 

Брошены мы на распутье, 

Как нам дальше жить? 

Эх, как больно, дети, 

Видеть вашу боль, 

Вы теперь одни на свете, 

Слезы вновь и вновь. 

Горем полнятся глазенки,  

Счастья нет для вас, 

Вас мотали в куски пленки, унося от нас. 

Сотни, тысячи – убиты 

Дети, как мне жаль! 

Ваши руки в кровь избиты,  

И в глазах печаль. 

- Аист, нам так больно было, 

Страшно было, а сейчас… 

Мы сейчас уже с родными,  

Мамочки лелеют нас. 

Да, погибло наше детство, 

Мы погибли вместе с ним. 

Некуда нам было деться 

 И в земле лежим. 

- Мы пожертвовали жизнью, 

Чтобы правил мир, 

Чтобы, дети во всем мире, жили 

без войны! 

Л.М. 

 


