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…До сегодня еще мне снится 

Наше поле, луга и лес, 

Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

Восхищаться уж я не умею 

И пропасть не хотел бы в глуши, 

Но, наверно, навеки имею 

Нежность грустную русской души… 

С.А. Есенин 

      У каждого человека есть свой любимый уголок, где он может насладиться красотой природы, расслабиться, вспомнить о прошлом, подумать о будущем или 

просто пройтись по своим любимым тропинкам. Многие  поэты, художники, композиторы изображали в своих произведениях кусочек родного места, которые 

для них имели большое значение в жизни. Я неспросто вспомнила своего любимого поэта. Сергей Есенин с особой нежностью вспоминал родное село 

Константиново, в котором прошли его детские годы. Поэтому он часто посвящал ему стихи, наполненные грустью и восхищением.  

Мы, конечно, не поэты и не художники, и как они, не умеем так выражать свои чувства и переживания, однако каждый человек в своей жизни рассказывал о своих 

местечках. Будь это скамейка, которая стоит на берегу реки, или большое поле, на котором растут полевые цветы, а может, - это твой родной, родительский дом, в 

который хочешь приехать и не уезжать больше никогда. Безусловно, у меня тоже есть любимое местечко в Беларуси - это мой любимый городской посёлок Глуск. 

Казалось бы, что там может быть особенного, когда таких посёлков, деревень и городов тысяча. По правде говоря, это не так, когда ты живешь далеко от своего 

родного дома, где ты провел все свое детство. Ты начинаешь скучать по нему, по тем местам, которые тебе были дороги и остаются в твоей памяти. И всегда 

интересно узнать историю своего города, как он строился. Хотелось бы рассказать о Глуске – самом южном городке Могилевской области, единственном 

полесском городе  Могилевской области! История этого города и его культурное наследие  впечатляют. 

Дата основания Глуска — 1360 год. То есть Глуск всего на 97 лет «младше» Могилева. Первым его владельцем был Иван Гольшанский. Место основания 

города было выбрано неслучайно, ведь в Глуске сохранились остатки городища железного века и поселения людей, датируемые 1 тыс. до нашей эры. Сын Ивана 

Гольшанского, Юрий Думбровицкий, построил в Глуске деревянный замок.  Глусский замок существовал в XVI—XVIII веках, размещался на возвышенной части 

правого берега реки Птичи. Как свидетельствуют исторические источники, в XVI веке Глусский замок был окружен земляным оборонительным валом с 

деревянными стенами, укреплен деревянными башнями, в том числе со въездной башней, подход к которой был возможен через подъемный мост. Замок являлся 

важным стратегическим пунктом на пути возможного нападения крымских татар в конце XVI века, казацких загонов в середине XVII века, во время войны России 

с Речью Посполитой в 1654—1667 годах. Упадок замка приходится на конец XVIII века. В настоящее время замок полностью разрушен. 

 Еще одна достопримечательность Глуска, на которую невозможно не обратить внимание, – рядовые застройки конца XIX — начала XX века. Пока в городах  их 

активно сносят, в Глуске они сохраняются  и дают представление о не такой давней, но все же истории. Невозможно обойти стороной и заново отстроенную 

Богоявленскую церковь, которая была местом духовной жизни города еще с XIX века, но в 60-е годы прошлого века была разрушена советской властью. Также в 

Глуске воздвигнут памятник дважды Герою Советского Союза С. Ф. Шутову.  

На самом деле, можно говорить бесконечно об истории Глуска, но  не будем вдаваться в подробности так глубоко. Однако не стоит забывать о природе и о людях, 

которые здесь проживают. Природа – красива и трогательна. Все белорусы испокон веков любили и ценили свою матушку-природу, поэтому до наших времен 

дошло большое количество праздников, обычаев и т.п. Гордостью является и прекрасно сохранившийся фольклор – песни, танцы, легенды, пословицы и 

поговорки предков дошли до нас, практически не изменившись.   Глусчане очень гостеприимный народ, вежливый и уважительный ко всем людям.    Хочется 

отметить, что самый любимый праздник у нас - это Купалье.   Купалье считается одним из самых древних праздников и имеет языческие корни. Считается, что 

его празднование было связано с днем летнего солнцестояния. Наши предки связывали праздник Купалье с культом солнца. В купальскую ночь люди благодарили  
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         В безгранном космосе отыщите Солнечную систему. На третьем месте от Солнца вы увидите маленькую планету Земля.  На одном из материков этой 

планеты, а именно Евразии, в центре расположилась Беларусь – страна с голубыми глазами. На шесть областей разделена она: Минскую область, Витебскую, 

Гродненскую, Гомельскую, Брестскую и Могилёвскую область. Но речь пойдёт о Славгороде, о городке, который расположен на юге Могилёвской области. В 10 

веке на месте впадения притока Прони в Сож,  образовалась поселение. Впервые Славгород  упомянут в 1136 году под названием Прупой. Слово пропой означает 

«сильный водоворот, образующийся при слиянии рек». Следовательно, и образовавшееся поселение носило название «Прупой». Затем имя поменялось на  

Пропойск.  Следующее название  стало окончательным – Славгород. По легенде это имя дал городу сам Сталин.   После раздела Речи Посполитой  был 

присоединён к Российской империи, а после подарен Екатериной 2 князю Голицыну.  Когда-то город был портовым, на старом гербе Славгорода был изображён  

якорь, но в 2005 году изменён. Теперь  рисунок на гербе представляет собой памятник, воздвигнутый в честь победы русских войск в 1708 году у деревни Лесная.  

Пожалуй, самой знаменитой достопримечательностью является Голубая криница, которая находится недалеко от Славгорода. Также в городе  интересна своей 

архитектурой  церковь  18 века.  Также можно посетить  памятник портовому городу. Его в народе называют просто «Якорь».  Этот город не пестрит различными  

бигбордами, скорее этот город нужно любить за живописную, не тронутую человеческой рукой природу.  Я влюблена в свой город.        Гусарова Л., 4-ая группа. 

       

   

      

     

    

   

Огонь, Воду и Землю. В этот день, по преданиям, проходило очищение огнем и водой. 

Ни одна купальская ночь не обходилась без костра – очищение огнем было самым 

важным ритуалом Купалья. Подготовкой костра всегда занимались парни: они собирали 

со всей деревни старые и ненужные вещи, складывали их на берегу реки. Обязательным 

атрибутом было зажженное колесо, которое поднимали на шесте вверх. Оно 

символизировало солнце. 

Не прийти на купальский костер считалось грехом. Тут разворачивалось широкое 

гулянье: готовился обрядовый ужин, водились хороводы. Молодые люди прыгали 

парами через костер.    Пожалуй, все самое лучшее сохранилось не только в Глуске, а во 

всей Беларуси. И это здорово! Сколько бы слов ни было сказано, вы все равно не 

сможете понять все те чувства, которые находятся у человека внутри. Так что все в 

наших руках. Почувствовать, полюбить, понять Беларусь можно, только путешествуя по 

ней и находить все больше и больше любимых местечек. Артюшевская Ю., 4 «А». 
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      В конце апреля в Горецком педагогическом колледже МГУ имени А.А.Кулешова прошёл ежегодный международный волейбольный турнир «Дружба», 

посвящённый единению братских народов России и Беларуси. На этот раз в нём принимали участие 6 женских и 7 мужских команд.  Как и обычно Россию 

представляли команды Краснинского района,  неоднократные победители первенств Смоленской области, Витебскую область – команды Дубровно, участвовали 

ряд команд организаций Горецкого района и хозяев - Горецкого педколледжа. К сожалению для белорусов, чаще других победителями в турнире становились 

команды из России. Поэтому все команды готовились дать им настоящий бой, особенно мужская команда из Ленино, которая ожидала усиление из Минска и 

Витебска, где сейчас проживают и тренируются выходцы из Ленино. Приехали только минчане, однако и в нынешнем составе команда предстала грозной силой. 

Достаточно сказать, что в её составе играл один из лучших игроков района Сергей Раемский, некоторые игроки имели опыт игры в 1-й лиге республики. И в 

первой же игре достаточно легко была повержена сильная команда Дубровно со счётом 21:17 и 21:11. Однако сказалась несыгранность команды, и ещё на стадии 

группового турнира мобильная и сыгранная команда БГСХА,  хотя и с самым минимальным разрывом, сумела вырвать победу у команды «Ленино»:  21:18, 21:19. 

     Краснинцы же в групповом турнире последовательно обыграли команды педколледжа, Горецкого горгаза и сборную работников  образования района и теперь 

ожидали, кто же составит с ними финальную пару из второй подгруппы.  Нельзя не отметить, что из года в год усиливают игру команды работников образования 

Горецкого  района – и мужская, и женская. Поболеть за свои команды приехали и зав.отделом П.И. Маланский, и председатель райкома профсоюза Л.К.Егоренко, 

хорошо руководил игрой команд играющий тренер Алексей Концов. 

      И хотя мужская команда работников  образования не заняла призового места, но уже то, что смогла взять партию у россиян, говорит о её больших 

возможностях. 

     Как и обычно, показывают хорошую стабильную игру команды Горецкого горгаза. Подбадриваемые руководителем организации А.М.Белкиным  удачно 

выступили в своих подгруппах и мужчины, и женщины: и те,  и другие получили право бороться за призовые места. 

     В предварительных играх  самой напряжённой по накалу борьбы следует признать встречу женских команд п. Красный и работников образования. Россияне не 

смогли привезти свою лучшую нападающую Золотову Юлию, которая уже выступает в составе юниорской сборной западного региона России, а сборная 

образования усилилась в этом году выпускницей Горецкого педколледжа Светланой Зелёнко – капитаном команды, и  отлично подготовленным в условиях 

сельской Маслаковской школы игроком – ученицей Кристиной Ивановой,  которую по итогам турнира признали лучшим игроком среди женщин. Первая партия 

23 : 21 за представителями образования, вторая 21 :19 за россиянками.  Итак – третья решающая партия. О накале борьбы и волнении игроков говорит то, что  при 

счёте 15 :15 по три раза  подряд ошибаются на подаче игроки обеих команд. При счёте 19:19 к сетке выходит лучшая нападающая краснинцев Екатерина Захарова, 

а К.Иванова уходит на заднюю линию. Кажется, преимущество в концовке у россиянок. Но опять – волнение, и лучший игрок – всегда играющая стабильно и 

результативно Е.Захарова - дважды ошибается в нападении. Обнимается команда  работников образования: 21:19 – победа за ними. В игре за итоговое 1-е место  

победа досталась им уже легче,  хотя занявшая 2-е место женская команда  горгаза показала тоже красивую и достойную игру. 

     Команды хозяев турнира – Горецкого педколледжа –провели смены составов, за последние годы окончили учёбу лучшие игроки – Пугач Диана, Зелёнко 

Светлана, ряд других ключевых игроков. В составе команды играет много учащихся 1-2 курсов. Однако даже и в таком составе команда девушек колледжа в 

борьбе за 5-е место сумела нанести поражение сборной команде студенток БГСХА: 21:19, 21:18. 

        В игре за третье место у мужчин команда горгаза побеждает команду Ленино, счёт в партиях 2 :1,  женская команда Красного команду Дубровно:    2 :0.         

      И как всегда – наиболее ожидаемая и интригующая игра за 1-е место у мужчин. Встречаются команда Красного и БГСХА. Удовольствие от игры получили все 

болельщики. Команда студентов имеет ровный сильный состав,  наиграны различные комбинации,  сильный нападающий удар может нанести любой игрок. И 

первая партия остаётся за ними 25:19.  Но тем и хороша команда  из России, что умеет собраться в трудный момент, усилить комбинационную игру, когда блок 

соперника не успевает за коротким пасом, организовать  нападение подальше от сетки, когда у нападающего шире сектор удара и легче обойти блок. Так было и 

на этот раз. Вторая и третья партия за краснинцами: 25:22 и 15:11, что опять приносит им 1 –е место. 

     Вручены награды. Звучат гимны Беларуси и России. Опускаются флаги соревнований. Обнимаются игроки разных команд. Благодарят организаторов турнира 

– Горецкий педколледж МГУ имени А.А.Кулешова. Как и всегда, на этом турнире главным победителем была дружба. Дружба братских народов. Дружба 

конкретных людей. Дружба людей со спортом.       Сергей Борисов 

     23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение 

отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — 

Международный день спорта на благо развития и мира. 

      В число спонсоров проекта резолюции вошли Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, 

Россия, Сербия и Македония. В резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с 

ее осуществлением в рамках системы ООН, будут покрываться за счет добровольных 

взносов членов мирового сообщества. 

На заседании Генеральной Ассамблеи присутствовали президент Международного 

олимпийского комитета Жак Рогге и «первая ракетка мира» Новак Джокович. В своем 

выступлении по случаю принятия резолюции Жак Рогге подчеркнул, что давно 

существуют традиции сотрудничества МОК и ООН в области спорта. Начало им было 

положено в 1952 году, когда ЮНЕСКО провела первую кампанию по популяризации 

спорта как средства образования. Ведь спорт, будучи одним из инструментов 

образования, развития и мира, способствует укреплению сотрудничества, солидарности, 

терпимости, понимания и социальной интеграции на местном, национальном и 

международном уровнях. По этой причине Организация Объединенных Наций 

предлагает всем государствам, организациям системы ООН, и в первую очередь Бюро 

Организации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира, а также 

международным, региональным и национальным спортивным организациям, 

гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частный сектор, и 

всем другим заинтересованным сторонам отмечать Международный день спорта и 

способствовать повышению осведомленности о нем. 

В День спорта миллионы людей во всем мире также принимают участие в спортивных 

состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые 

спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.  

                                                 Тарасевич Александра, уч-ся 2 “А” гр. 
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     В этом году мне посчастливилось поучаствовать в конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший будущий учитель», который проходил в МГУ им. А.А. Кулешова. 

Подготовка к конкурсу проходила долго и волнительно, т.к. хотелось достойно 

представить наш колледж. Конкурс проходил в 2 этапа. Первый этап – проведение 

занятия на базе  детского сада – школы № 42 г. Могилева. Второй этап включал в себя: 

визитку, проект «Детский сад будущего», решение педагогических ситуаций и конкурс 

«Мир моих увлечений». При подготовке к первому этапу в составлении плана-конспекта 

и организации занятия мне помогали Листратенко Л.П. и Гусенок А.А., над 

выразительностью и правильностью речи работала Шапортина  А.А. Колледжем на базе 

детских садов г. Горки было организовано 2 пробных занятия, которые помогли в 

проведении занятия в г. Могилеве. Также велась подготовка по решению педагогических 

ситуаций. В этом мне помогали Хмарская Е.П., Турова С.Д. 

        Я долго размышляла над тем, каким я вижу детский сад будущего. На выбор темы 

проекта меня подтолкнул Супрун В.М. Я посчитала, что проблема воспитания 

национального самосознания актуальна в настоящее время и определилась с темой 

«Дзіцячыя садкі на беларускай мове». В оформлении проекта мне оказала помощь 

Лылова С.Т.  Мне нужно было не только разработать проект, но и представить его на 

сцене, чтобы каждый убедился в его необходимости. В этом мне помогли уч-ся колледжа 

и школы. При  подготовки к творческому  конкурсу  у меня не оставалось сомнений в том, 

что я буду петь. Ярким выступление мне помогла сделать Денисенко Ксюша. Кравцова 

Г.Н. и  Стовпец Е.В. очень помогли при создании номера. Большую помощь оказал  

Пенчанский С.Б.  Хочется выразить всем благодарность.  Только благодаря совместным 

усилиям получился такой результат.  

Исаенко Екатерина, уч-ся 4 «В» гр., призер конкурса педагогического мастерства.  

     А задумывался кто-либо из вас о природе? Я думаю, нет. Многие даже не скажут, что это, без помощи словаря, интернета. А ведь именно природа даёт нам всё, 

что нас окружает, дает то, чем мы живём. Всё: леса, поля, реки и прочее - это природа. Никто, бросая фантик или бутылку, и не задумывается о том, что будет 

дальше. Никто. А ведь это всё накапливается, и природа, в конце концов, просто не выдержит. Она дает нам всё для существования. Ведь мы, люди, находимся на 

вершине эволюции. Это ведь делается всё для нас. Я всё же надеюсь, что есть люди, которые охраняют природу и делают всё возможное для ее оздоровления. 

Делают её ещё красивее и чище. Именно поэтому в нашем Горецком педагогическом колледже проводятся постоянные субботники. Наши учащиеся ответственно 

относятся не только к своей будущей профессии, но и стараются быть лучшими во всех смыслах. Ведь в скором времени нам придётся обучать детей любить 

природу, почитать то, что она дает нам. А как мы будем учить детей тому, чего не делаем сами? Поэтому мы стараемся открыть свои сердца навстречу природе.     

Мы провели маленький опрос, что думают наши учащиеся о природе: 

Моисеева Анастасия Алексеевна. 

- Как вы понимаете выражение «войдем в природу с чистым сердцем»?  

-Я думаю, мы должны быть благодарны за всё, что даёт нам природа. Наше сердце должно быть открыто. Нельзя любить черствым сердцем. Это уже 

не любовь. Я думаю, каждый виновен в происходящем в природе. Виновен и тот, кто вредит, и тот, кто молча смотрит, не обращая внимания на всё 

это. 

-Спасибо. Как же вы помогаете природе жить? 

-У нас постоянно проводятся субботники по очистке территории. Я и мои друзья считаем, что с природой нужно вести себя бережно и нежно. Ведь 

она залог красоты и добра. 

- Спасибо большое. 

Я думаю, все понимают, что нужно беречь и всеми силами бороться за жизнь. Не нужно быть упрямыми. Войдите в природу с чистым сердцем. 

Савченко Надежда, уч-ся 2 «А» гр. 



26 красавіка 1986 

Чорны боль Беларусі 

Час няспынна бяжыць. 

30 год… 

Не скаруся! – зямля – маці крычыць. 

30 год… Прыжыліся, 

І ўсе сталі свае, 

Быццам мары збыліся, 

Толькі боль не міне. 

Трыццаць гадоў  аддзяляюць нас ад адной з найбуйнейшых у свеце аварый на атамных электрастанцыях. 26 красавіка 1986 года на Украіне, каля г. Чарнобыля, 

на самай мяжы з Беларуссю, у памяшканні чацвёртага блока Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі (ЧАЭС) пры падрыхтоўцы яго да планавага рамонту 

адбыўся выбух, у выніку якога забруджванне закранула значную частку тэрыторыі Беларусі. 

Аварыя стала болем, агульнай бядою, нацыянальным бедствам для Беларусі. 
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Аб аварыі на Чарнобыльскай АЭС афіцыйна, па радыё было аб’яўлена толькі пасля 1 мая. Мая сям’я 

даведалася пра яе раней. Гэта былі перадсвяточныя дні (рыхтаваліся да Вялікадня і Першага мая), і мы 

паехалі да родных, ужо ведаючы пра вялікую бяду. Мая родная вёска, куды мы ехалі, - Глухавічы, што па 

Брагіншчыне, Гомельскай вобласці. 

Усё вакол квітнела, людзі рыхтаваліся да сяўбы. А на дарозе Гомель – Брагін ішлі тысячы машын  з 

салдатамі, пажарныя спецмашыны. У небе ляталі верталёты. 

Стаяла нясцерпная гарачыня. Людзі спяшаліся ўзараць, пасеяць, не ведаючы, што збіраць ураджай будзе 

немагчыма, бо на іх зямлі выпала 13 відаў радыёнуклідаў… 

Многія з аднавяскоўцаў маіх бацькоў памерлі ў першае 10-годдзе пасля катастрофы.  Хаты, у якіх 

засталіся рэчы, посуд, быццам чакалі, што вось-вось вернуцца гаспадары. Але не вернуцца. Ніколі… 

Чым больш праходзіць часу, тым больш і страшней праяўляюцца вынікі выбуху. За гэты час сотні 

немаўлят нарадзіліся з анамаліямі. Дзеці паміраюць ад радыяцыі. Чарнобыльская  катастрофа біблейскай 

зоркай палын абрынулася на зямлю Беларусі. Больш за 70% выкідаў прыйшлося на рэспубліку. Кожнага 

пятага беларуса напаткала вялікае гора. 

Чарнобыльская трагедыя – гэта гора не толькі для асобных людзей. Гэта трагедыя для ўсёй планеты. І 

зараз мы звяртаемся да ўсіх: “Будзьце міласэрнымі адзін да аднаго, не забывайце, што побач жывуць 

людзі, якім патрэбна дапамога. Чарнобыльскі  цень павінен расступіцца!” 

 Ад выбуху чарнобыльскай бяды, як цені чорныя, бягуць гады. 

Ды кожны дзень, нібы апошні дзень, жывём і дзякуем за жыццё Богу. 

І мы ідзём з надзеяю да Бога; 

Як вечнасць, доўгая ў нас дарога. 

І шэпчам мы, збялеўшы ад пакут: 

О Божа, уратуй наш родны Кут…             Воўк З.С., выкладчык беларускай мовы і літаратуры 

      История праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в 10-11 веках. Самые ранние данные по празднованию 11 

мая (24 мая по новому стилю) дня равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как “Солужские братья”, 

датируются 12 в., хотя они были признаны святыми ещё в 9 в. Общий праздник святых превратился в праздник созданной ими азбуки. 

Празднование памяти святых имело место у всех славянских народностей. В начале 19 в. вместе с возрождением славянских народностей 

обновилась и память славянских первоучителей. 30 марта 1990 г. решением Народного собрания Болгарии 24 мая объявлен официальным 

праздником – Днем болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. И по сей день в Болгарии в канун 24 мая устраивают 

праздники букв и викторины знаний.  

         По пышности и масштабности празднования  в Болгарии превосходят отмечаемые праздники в других славянских странах. 

В Советском Союзе впервые праздник состоялся в день памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая 1986 года. В 1985 г. в СССР, когда 

отмечалось 1100-летие преставления Мефодия, день 24 мая был объявлен “праздником славянской культуры и письменности”. 

Святые Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и объединили славян единой письменностью и единой верой. Святые просветители 

принесли нам письменность, перевели на славянский язык Божественную литургию и тем положили начало русской, и всей славянской 

культуре. Поэтому равноапостольные Кирилл и Мефодий всеми славянскими народами почитаются как их Небесные покровители. 

С принятием христианства на Русь пришла и славянская азбука. И в Киеве, и в Новгороде, и в других славянских городах стали создавать 

школы для обучения славянской грамоте. Год за годом славянские культуры обогощали и дополняли друг друга, к языковой общности 

славянских народов присоединились духовная и культурная общность. 

         У празднования нет какого-то утвержденного сценария. Типичными мероприятиями стали научные симпозиумы, конференции, 

посвященные проблемам культуры; концерты, встречи с писателями и поэтами, тематические показы художественных фильмов, выставки, 

конкурсы и фестивали. 

Пильщикова В.Н., преподаватель литературы.  



      На дзявяты дзень пасля Вялікадня праваслаўныя беларусы адзначаюць Радаўніцу - дзень памінання памерлых. 

Гэты унікальны свята мае старажытныя як народныя, так і царкоўныя традыцыі. Значэнне яго ў культуры беларускага народа настолькі вялікае, што на 

дзяржаўным узроўні гэты веснавы дзень аб'яўлены святочным і непрацоўным. 

У беларусаў заўсёды быў моцны культ продкаў, па народных паданнях, адзіных і сапраўдных гаспадароў роднай зямлі. Сярод розных абрадаў, якія выконваліся ў 

час свят, абавязковымі былі накіраваныя на шанаванне памяці членаў роду, якія пайшлі ў   іншы свет. У народзе няўхільна прытрымліваліся прынцыпу "перш чым 

сабе - продкам". Беларусы лічылі, што пачынаць нешта важнае без іх дазволу нельга. 

Радаўніца настолькі старажытнае свята, што паходжанне яго назвы ўстанавіць даволі складана. Навукоўцы выводзяць яго ад розных слоў, у тым ліку ад 

агульнаславянскага "род", ад міфічнага бога Рады. У хрысціянскай царквы прынята лічыць, што назва Радаўніцы паходзіць ад слова "радасць", таму што ў гэты 

дзень, памянуўшы памерлых у храме, вернікі людзі прыходзяць на магілы сваіх родных і блізкіх, каб падзяліцца з імі радаснай весткай аб уваскрослым Збаўцу. 

Такім чынам яны падзяляюць з памерлымі сваю радасць і надзею на ўваскрашэнне. 

У святкавання Радаўніцы спрадвеку склаліся адметныя рысы. Асаблівасці гэтага дня зафіксаваныя ў прыказцы: "На Радаўніцу да абеда пашуць, у абед плачуць, а 

пасля абеду скачуць". Раніцай гаспадыні не адыходзілі ад печы, рыхтавалі ўсе неабходныя рытуальныя стравы. Бліжэй да абеду сям'я апраналася, брала з сабой 

чысты адбелены ільняны абрус, бліны, каўбасу, сала, велікодныя яйкі і соль, спіртное. Усё складалася ў спецыяльную кошык і накрываліся белым ручніком. 

Да свята трэба прывесці ў парадак магілы. 

Пасля таго як магілы былі прыбраны, уся сям'я пачынала памінальную трапезу. Рытуальны стол размяшчаўся непасрэдна на магіле, якую накрывалі белым 

ільняным абрусам або ручніком. 

Памінальная трапеза каля магіл продкаў на Радаўніцу - старажытная спрадвечна беларуская традыцыя. Сутнасць абраду заключаецца ў тым, каб сабраць у адзін 

круг усіх прадстаўнікоў роду - і жывых, і памерлых. 
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Светлае Хрыстова Уваскрасенне — Пасха (Вялiкдзень) 8 красавiка (дата рухомая) Свята Пасхi з’яўляецца найвышэйшым, выключна радасным  у шэрагу ўсiх 

хрысцiянскiх свят. Гэта “Свята святаў i Урачыстасць урачыстасцяў” з нагоды светлага Уваскрасення Госпада Iiсуса Хрыста пасля пакутнiцкай смерцi на Крыжы за 

грахi нашы i дзеля нашага ўратавання. Прачыстае Цела Госпада было знята з крыжа і пакладзена ў магільную пячору, уваход у якую зачынілі вялізным каменем. 

Пасля суботы, уночы, здарылася раптам вялiкае землетрасенне. З нябёсаў сышоў Ангел Гасподнi i адкінуў камень, прывалены да дзвярэй Гроба. Варта ў страху 

разбеглася… На досвiтку да Гроба прыйшлi жанчыны-мiраносiцы, каб памазаць Цела Гасподняе духмяным мірам, i Ангел абвясцiў iм пра Уваскрасенне. У дзень 

гэты Iiсус Хрыстос явiўся Марыi Магдалiне i апосталам, узрадаваў Сваю Прасвятую Мацi, паведамiў Ёй пра Сваё Уваскрасенне. Уваскрасенне Хрыстова 

называецца Пасхаю па назве старазапаветнага свята, усталяванага ў памяць выбаўлення яўрэяў з егiпецкага рабства. Яўрэйскае слова “pesach” азначае “праходзiць 

мiма”. Найменне “Пасха” ў Царкве Хрысцiянскай набыло асаблiвы сэнс i стала азначаць пераход ад смерцi да Жыцця, ад зямлi да Неба, подзвiг выратавання, 

узнаўлення чалавека. Здзейснiлася перамога над грахом i яго вынiкам — смерцю. Таму i радуецца так душа хрысцiянiна ў дзень Святой Пасхi. Гэта трыумф 

хрысціянскай веры, дабрадзейнасці, надзеі. 

     Паводле пастановы Першага Усяленскага Сабора, Пасха святкуецца ў першую нядзелю пасля веснавога раўнадзенства i першай сакавiцкай поўнi (заўжды пасля 

iудзейскай пасхi).  Божай славе Уваскрэслага Госпада адпавядае i асаблiвая ўрачыстасць богаслужэння. Са старажытных апостальскiх часоў Царква правiць 

Пасхальнае набажэнства ўночы, услаўляючы перамогу Госпада нашага Iiсуса Хрыста над усiмi ворагамi чалавечага збаўлення, просячы даравання нам жыцця 

вечнага. Пасхальнае вiтанне нагадвае нам той стан апосталаў, у якiм яны, калi раптам разнеслася вестка аб Хрыстовым Уваскрасеннi, з радасцю ўсклiкалi: “Хрыстос 

Уваскрэс!” i адказвалi адзiн аднаму: “Сапраўды Уваскрэс!”. Перад святам заканчваецца Вялiкi сямiтыднёвы пост, якi адрознiваецца асаблiвай строгасцю i шчырымi 

малiтвамi. Рыхтуючы сябе духоўна да сустрэчы Вялiкадня (так у народзе называецца свята Пасхi), на перадвелiкодным Страсным тыднi прыбiраюць хату i двор, 

гатуюць розныя стравы, у тым лiку чырвоныя яйкi да святочнага стала. 

    У Святым Паданнi апавядаецца, што аднаго разу Марыя Магдалiна, прапаведуючы веру ў Хрыста, прыйшла да iмператара Рыма i падаравала яму яечка са 

словамi: “Хрыстос Уваскрэс!” У сапраўднасцi слоў святой Магдалiны ўладар iмперыi пераканаўся вiдавочна: звычайнае яечка ў ягоных руках раптам пачало 

ружавець i ўрэшце стала ярка-чырвоным.    З тых даўнiх часоў мы падчас найвялiкшага свята Вялiкадня даруем адзiн аднаму фарбаваныя яйкi як сiмвал 

несмяротнасцi жыцця i крыжовых пакут Iiсуса Хрыста дзеля нашага ўратавання i кажам пранiкнёныя словы: “Хрыстос Уваскрэс!”    У богаслужэбных адносiнах 

увесь пасхальны тыдзень (Светлы тыдзень) ёсць нiбы адзiн святочны дзень. Святкуючы Пасху як належыць хрысцiянам, мы атрымлiваем жыватворную благадаць 

Госпада нашага Iiсуса Хрыста, Якi жыве i царуе ва ўсе вякi.  Хрысціянскі свет адзначае Пасху з часоў вызначальнай падзеі Уваскрасення Іісуса Хрыста. Святкаванне 

яе адбывалася ўжо апостальскай (заснаванай вучнямі Збавіцеля) Царквой. У ІІ стагоддзі існавалі два святы, дзве Пасхі: адна — у знак смерці Збавіцеля, другая — у 

гонар Уваскрасення Хрыстовага, яго Узнясення (саракавы дзень пасля Уваскрасення), сашэсця Святога Духа на апосталаў (Пяцідзесятніца — пяцідзесяты дзень 

пасля Уваскрасення). Прытым першая Пасха праводзілася ў журбе і строгім посце. З V стагоддзя назва “Пасха” стала надавацца толькі святу ў гонар Уваскрасення 

Хрыстовага.   Свята Пасхi доўжыцца сем дзён (Светлы тыдзень), на працягу гэтага часу адмяняецца пост у сераду i пятнiцу. Богаслужэнне мае надзвычай радасны і 

ўзнёслы тон! Да асаблiвых пасхальных абрадаў адносiцца асвячэнне артаса (грэч. — хлеб) у канцы святочнай Лiтургii. Гэта прасфара вялiкага памеру з выяваю 

Крыжа цi Уваскрасення Хрыстовага. Гiстарычнае паходжанне артаса наступнае. Апосталы звычайна трапезнiчалi разам з Госпадам, а пасля ўзнясення Яго на неба 

адкладалi частку хлеба для свайго Вучыцеля, выказваючы тым самым сваю веру ў нязменную прысутнасць сярод iх Iiсуса Хрыста. Артас нагадвае нам, што 

Гасподзь наш Крыжовай смерцю i Уваскрасеннем стаў для нас Сапраўдным Хлебам Жыцця. У суботу Светлага тыдня пасля адпаведнай малiтвы артас 

раздрабляецца i раздаецца вернiкам як святыня. Спажываюць яго разам з хрышчэнскай вадою людзi, якiя з той цi iншай прычыны пазбаўлены магчымасцi 

прычашчацца, але гэта не замена Прычашчэння.   Пасля Лiтургii асвячаюцца прынесеныя вернiкамi “пасхi” — яйкi i печыва. Па традыцыi пасхальная трапеза 

пачынаецца са спявання трапара “Хрыстос Уваскрэс” i каштавання асвячоных яек i “пасхi”. 

    Вялiкдзень — народнае вясновае свята. З прыняццем хрысцiянства яно атрымала духоўны сэнс i ачышчальную моц, з’яўляецца выключна радасным i ўрачыстым 

у шэрагу ўсiх хрысцiянскiх свят.   Падрыхтаваўшы сябе духоўна Вялiкiм сямiтыднёвым постам, на перадвелiкодным Белым тыднi пачынаюць рыхтавацца да 

правядзення святочных дзён. У Чысты Чацвер чысцяць, прыбiраюць хату i двор. У Вялiкую Суботу, напярэдаднi Вялiкадня, гатуецца, варыцца, смажыцца мноства 

розных страў. Пякуцца пiрагi, фарбуюцца ў розныя колеры i распiсваюцца ўзорамi курыныя яйкi (пiсанкi). Увечары гэтага ж дня прыбiраюцца ў святочную 

вопратку, бяруць з сабой падрыхтаваную для асвячэння “пасху”, iдуць у царкву на ўсяночную службу.  

Пасля Літургіі святкаванне працягваецца дома. Разгаўляюцца асвячоным яйкам, потым iншай асвячонай ежай. Адзначаецца свята звычайна тры днi, у якiя iмкнуцца 

быць асаблiва добразычлівымi, шчодрымi i мiласэрнымi. 

     Любiмая гульня ў моладзi — бiткi. Стукаюцца велiкоднымi яйкамi, i пераможцам аказваецца той, у каго яно застаецца цэлае (“мацак”). Па вёсках ходзяць 

спевакi-валачобнiкi. Абыходзячы двары, велiчаюць гаспадароў, руплiвую працу, жадаюць шчаслiвай долi. 

Дай табе Божа, гаспадарочак, 

I ў каморы, i ў аборы. 

А дзе гара — там жыта капа. 

А дзе лагчына — там жыта сцiрта, 

А дзе лог — там сена стог. 

Дай табе Божа,  гаспадарочак, 

Пiва варыцi,  сына жанiцi… 

Нездарма нашы продкi ўзвялічвалі Пасху асаблiвымi вераваннямi i звычаямi. Вялiкдзень — свята вясны i абуджэння прыроды, спалучыўшыся з вялiкай рэлiгiйнай 

пасхальнай ўрачыстасцю, атрымаў асаблiвае хараство i ўзнёсласць. 

Святкаванне Пасхi — Уваскрасення Хрыстовага — набыло ў цяперашнi час важнае сацыяльна-грамадскае гучанне. Гэта свята Уваскрасення нашай душы, свята 

духоўнага Уваскрасення Бацькаўшчыны.  

http://sppsobor.by/wp-content/uploads/2012/10/Str_045.jpg
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Вдыхая - убиваешь себя, выдыхая - других. 

     Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Члены Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) учредили этот День в 1987 году в целях привлечения глобального внимания к табачной эпидемии. Перед 

мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. В 

ходе Всемирного дня без табака общественность информируется об опасностях потребления табака, о деловой 

практике табачных компаний, о том, что ВОЗ собирается делать в борьбе против табачной эпидемии и о том, что 

люди могут сделать, чтобы добиться своего права на здоровье и здоровый образ жизни и оградить будущие 

поколения.  Употребление табака является одной из самых больших опасностей для здоровья из всех, когда-либо 

возникавших в мире. Главная угроза заключается в том, что губительное воздействие табака на организм дает о 

себе знать не сразу. Табак является медленным убийцей — здоровье людей начинает страдать лишь через 

несколько лет после того, как они начинают употреблять табак. По этой причине табачная эпидемия начала себя 

проявлять в колоссальных масштабах лишь в последние несколько лет. 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О ТАБАКЕ. 

     В XX веке табак стал причиной ста миллионов случаев смерти.  По данным ВОЗ, ежегодно табачная эпидемия 

уносит около шести миллионов жизней, в том числе жизни 600 000 некурящих («пассивных курильщиков»), 

которые умрут вследствие воздействия табачного дыма. Если не принять срочные меры, то к 2030 году эта 

цифра может составить восемь миллионов человек. Каждый десятый случай смерти среди взрослых людей 

происходит из-за табака. На данный момент в мире около 1 миллиарда человек являются курильщиками.  Более 

80% курильщиков живет в странах с низким и средним уровнем дохода, где отмечается самое тяжелое бремя 

связанных с табаком болезней и смерти. До половины нынешних потребителей табака в конечном итоге умрут 

от какой-либо болезни, связанной с табаком. Потребление табака является одним из крупнейших факторов, 

содействующих эпидемии неинфекционных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт, рак и 

эмфизема, на которые приходится 63% всех случаев смерти. Потребители табака, умирая преждевременно, 

лишают свои семьи дохода, повышают стоимость медицинской помощи и препятствуют экономическому 

развитию страны. Две трети стран в мире не имеют даже минимальной информации в отношении употребления 

табака. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ КУРИТЕ - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ. 

     Вторичный дым — это дым, заполняющий рестораны, офисы или другие закрытые пространства, где люди 

сжигают такие табачные изделия, как сигареты, сигары и кальяны. Безопасного уровня воздействия вторичного 

табачного дыма нет. Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от табачного дыма. 

Законы по обеспечению среды, свободной от табачного дыма, защищают здоровье некурящих людей. Только 

5,4% населения защищено всесторонними национальными законами по обеспечению среды, свободной от 

табачного дыма. Из 100 самых густонаселенных городов только 22 свободны от табачного дыма. Почти 

половина детей регулярно дышит воздухом, загрязненным табачным дымом. Более 40% детей имеют, по 

меньшей мере, одного курящего родителя. Вторичный табачный дым приводит к 600 000 случаев 

преждевременной смерти в год. В 2004 году дети составили 28% от числа всех случаев смерти, связанных с 

вторичным табачным дымом. В табачном дыме присутствует более 4000 химических веществ, из которых, по 

меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены. Среди взрослых людей вторичный 

табачный дым вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую 

болезнь сердца и рак легких. Среди детей грудного возраста он вызывает внезапную смерть. У беременных 

женщин он приводит к рождению ребенка с низкой массой тела. 

ТЕМА ВСЕМИРНОГО ДНЯ БЕЗ ТАБАКА 2016 ГОДА. 

     Темой 2016 года выбрана "Подготовиться к простой упаковке". По случаю Всемирного дня без табака 2016 

года ВОЗ и Секретариат Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака призывают все страны 

подготовиться к простой (стандартизированной) упаковке табачных изделий. Простая упаковка является важной 

мерой для снижения спроса, поскольку она делает табачные изделия менее привлекательными, ограничивает 

использование табачной упаковки в целях рекламы и стимулирования продажи табака, ограничивает 

использование вводящей в заблуждение упаковки и маркировки и повышает эффективность предупреждений об 

опасностях для здоровья. 

      Простая упаковка табачных изделий относится к мерам, ограничивающим или запрещающим использование 

логотипов, цветов, изображений табачных марок или пропагандисткой информации на упаковке, за 

исключением торговых наименований и наименований изделий, изображенных стандартным цветом и 

гарнитурой.                      Федорцова Екатерина, уч-ся 1 “А”гр. 

     Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспомнить людей, 

умерших от СПИДа. Это делается в том числе и для того, чтобы привлечь 

внимание мировой общественности к проблемам больных  ВИЧ-

инфекций, а также к распространению этого заболевания в мире.  

Сегодня ВИЧ-инфекция охватила весь мир и мы знаем, что ВИЧ – это не 

приговор. Предупреждение заражений ВИЧ – это ключевое направление 

профилактики. Основными направлениями профилактики ВИЧ-инфекции 

являются: 

- предупреждение половой передачи ВИЧ, включающее воспитание и 

соблюдение нравственных устоев; 

- предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди лиц, 

употребляющих наркотики инъекционно; 

- предупреждение передачи ВИЧ от инфицированной женщины ребёнку 

во время беременности, родов и кормление грудью. 

     Сегодня профилактика ВИЧ-инфекций должна носить комплексный 

характер и быть направлена на формирование ответственного отношения 

к своему здоровью и приверженности здоровому образу жизни в целом. 

Страх, как профилактическое средство, неэффективен.  

Анащенко Е.,уч-ся 2 «Б» гр. 
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     Традиционно в Горецком педагогическом колледже прошёл праздник 

последнего  звонка. Было очень торжественно, эстетично, радостно и в то же 

время грустно, потому что колледж провожал своих выпускников в большую 

жизнь. Учащиеся благодарили своих преподавателей, которые открыли им 

целый мир. Ведь колледж не только научил, но и воспитал. 

     С приветствием к выпускникам обратился директор колледжа С.Б. 

Пенчанский, который рассказал о победах выпускников на районных, 

областных, республиканских уровнях, о достижениях тех, кто принес своему 

колледжу славу, кто свой талант положил на алтарь образования и науки.  

Выпускники в ответном слове сказали, что преподаватели навсегда останутся 

в памяти, с чувством глубокой благодарности они будут вспоминать свой 

родной колледж, своих духовных наставников. 

  

 Звени же над прошлым и настоящим,  

 Звени же над юностью моей уходящей, 

 Над всем, что берёг я и что не сберёг, 

 Весёлый и грустный последний звонок.  

                                    Редколлегия.  

×    ×    × 

Мне не хватает тебя, 

Я погибаю в неволе, 

И я страдаю любя, 

А ты ищешь другую долю. 

Любовь ты хочешь понять, 

Хочешь ты душу увидеть, 

Не обязательно знать, 

Не обязательно видеть. 

Зачем ты ждешь и чего 

Может чужая я стала? 

Я не люблю никого, 

Лишь тебя, но устала… 

Устала ждать и мечтать 

О том, что вместе мы будем, 

Были бы крылья летать, 

Но мы, к сожалению, люди. 

Мы сами решаем судьбу, 

Нам не страшны невзгоды. 

Сердце и разум вступили в борьбу, 

Но решают все только годы. 

 

×    ×    × 

Не видя правды сквозь очки, 

Сижу и думаю о нем. 

Дни пролетают, как сороки, 

Его, быть может, я забуду. 

Но только нужно постараться, 

Не нужно пропасти бояться, 

Тебя никто ведь не осудит. 

Не нужно быть упрямой дамой 

И вспоминать о том, что было, 

Я понимаю – ты любила, 

И для тебя он самый – самый. 

Нужно попробовать дальше жить, 

Забыть невзгоды и печали, 

Тебе нужно его забыть, 

Чтобы дни счастливее стали. 

 

×   ×   × 

Перелистывая страницы 

Нашей в меру избитой жизни, 

Ты не сможешь не покориться, 

Для тебя я не стану лишней. 

Для тебя я пройду все 

преграды, 

В моей жизни ты – небо синее, 

Я тебя всегда видеть рада. 

Мне с тобой легко и прекрасно, 

Для меня ты – солнышко ясное. 

Не страшны мне любые 

ненастья, 

И тебе я желаю лишь счастья. 

Савченко Надежда 


