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Здравствуй, колледж!!
Мощные ветры перемен меняют взгляды политиков и экономистов. А день 1 сентября
начинается всегда традиционно.
Опять звенит звонок. И этот звон, играя, слышен по всей стране. Первое сентября
считается особым днём. Его называют Днём знаний. Именно первого сентября
начинается новый учебный год для школьников и студентов. Этот праздник не только
для учащихся, но и для родителей, преподавателей, тех, кто учит и учится сам.
В этот день и в нашем колледже прошла торжественная линейка, посвященная Дню
знаний. Учащиеся всех курсов пришли нарядные и веселые. Особенно важным этот
день считается для первокурсников.
Всех учащихся, преподавателей и гостей приветствовал директор педколледжа
Пенчанский С.Б. На торжественной линейке присутствовали и гости. Это настоятель
Спасо-Преображенской церкви протоиерей Сергий, который сказал много добрых слов
и благословил учащихся и преподавателей на начало учёбы. С напутственным словом
обратилась к учащимся председатель Горецкого районного Совета депутатов Оксана
Огородникова. Среди гостей присутствовал председатель сельского совета Константин
Карпицкий, который поблагодарил учащихся за проводимую волонтёрскую работу с
одинокими пожилыми людьми, а также за благоустройство территорий. Также на
празднике были и родители первокурсников. Отец учащейся 1 курса Тараканов пожелал
всем студентам хорошей учёбы, а преподавателям большого терпения.

На линейке торжественно объявили и кураторов первокурсников. Ими стали Яцутко
А. В. 1 «А» гр., Григорьева Т. М. 1 «Б» гр. И Кондрашова И. С. 1 «В» гр.
Этот учебный год начался со звонка, право подать который было предоставлено
учащейся 1 «А» группы Моисеенко Алёне и 3 «Б» группы Хлименкову Денису.

Пусть в этом учебном году и у учащихся, и у преподавателей
воплотятся в жизнь все планы'Верьт е в себя, усердно трудитесь над
поставленными задачами - и всё у вас получится!
Колосовская Дарья,
учащаяся 3 «А»

спальни колледжа
Первое сентября - праздник для всех детей. По всей стране прозвучали первые звонки, и наш
колледж не исключение. Но кроме этого замечательного праздника у нас в колледже произошло
ещё одно событие: состоялся турнир по теннису. В нём приняли участие, как учащиеся, так и
наши уважаемые педагоги.
Результаты турнира таковы: среди женских команд победила команда учащихся со счетом 1 - 2 ,
у мужчин - ничья - 3 - 3.
Такие спортивные мероприятия проводятся у нас очень часто. Мы - за здоровый образ жизни!
Мы - за жизнь!

Савченко Надежда,
учащаяся 3 «А» группы

Я - вожатый!
Я студентка 4 курса и совсем недавно являлась вожатой в летнем оздоровительном лагере
«Колосок», расположенном в п. Любуж, Могилевской области. Опыта в этой «должности» у
меня совсем не было, но это никак не отразилось на моей работе и отношении к детям. Я смогла
на себе ощутить, что значит быть настоящим современным вожатым. Честно скажу, это нелегко.
Всем понятно, что дети без вожатого не могут. Так было всегда. Успех отряда зависит в какой-то
мере и от деятельности вожатого. Ведь вожатый - это артист и спортсмен, фантазер и
волшебник. Как говорил Сухомлинский, «Задача вожатого - каждым делом удивить ребенка».
Потому я и стремилась стать творческой, честной, справедливой личностью. Все дети разные.
Каждый ребенок - это особый мир со своими проблемами, мечтами и желаниями. Поэтому мало
просто быть вожатой, первым делом нужно было стать для них другом, личным примером. Я
считаю, что у меня это получилось. Прошло почти четыре месяца с того момента, как
закончилась моя первая смена. Я работала и на других сменах, с другими детками, но больше
всего мне запомнился мой отряд «Адреналин».
Я не буду говорить о трудностях, с которыми мне приходилось сталкиваться, но в одном
уверена точно: «Быть вожатым - это самый незабываемый опыт в жизни каждого человека!»
Для меня эта практика стала настоящим учителем. Себя я определила как личность, склонную
к непрерывному росту.

Ермоленко Оксана,
учащаяся 4 «А» группы
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В преддверии празднования Дня знаний Общественное объединение «Белорусский
республиканский союз молодежи» традиционно провёл республиканскую благотворительную
акцию «В школу с «Добрым Сердцем!»».

В ходе акции адресная социальная помощь оказывается остро нуждающимся многодетным,
неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим
трудности при подготовке детей к учебному году, детским интернатным учреждениям, за
которыми закреплены отряды движения 0 0 «БРСМ» «Доброе Сердце». В рамках акции
волонтеры движения «Доброе Сердце» организовывали сбор канцелярских принадлежностей.
В благотворительной акции «В школу с <<Добрым Сердцем!»» активное участие приняли:
учащиеся, преподаватели, библиотека и работники колледжа, а активисты ПО "БРСМ" колледжа
и волонтерский отряд "Доброе сердце" подарили школьные принадлежности детям. Хочется
выразить слова благодарности тем, кто принял участие в акции.
Мы подарили добро тем, кто действительно в этом нуждался.
Якубовская B.C.,
педагог-организатор

Сделай свой выбор!
11 сентября состоялось важное общественно-политическое событие - выборы депутатов в
Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.
Активисты ПО 0 0 "БРСМ" нашего колледжа присоединились к районной акции "Сделай свой
выбор" и досрочно проголосовали. Для впервые голосующих молодых избирателей на
избирательном участке №23 были подготовлены и вручены открытки-поздравления. Всего 76
учащихся колледжа сделали свой выбор, из них 63 впервые.
Мы голосуем за счастливое будущее, за мирное небо над головой!

Якубовская B.C.,
педагог-организатор
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Дата в 2016
Празднуется:

в России, Украине, Беларуси и других странах мира

Учрежден:

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7.03.2013

Значение:

дата приурочена смерти Матери Терезы 5.09.1997

Традиции:

проведение мероприятии, направленных на просвещение и пропаганду
благотворительной деятельности, дискуссий о роли
благотворительности в современном мире и влиянии ее на уровень
бедности

Когда проходит?
Международный день благотворительности отмечается 5 сентября. Ежегодное празднование
события было установлено 17 декабря 2012 года на 67-й сессии (58-е пленарное заседание)
Генеральной Ассамблеи ООН.
Это решение было одобрено 7 марта 2013 г. резолюцией № A/RES/67/105.

Кто отмечает?
Международный день благотворительности празднуют все неравнодушные страны-участницы
ООН и граждане этих государств.

История праздника
Это событие было установлено по ходатайству правительства Венгрии, а его дата приурочена к
годовщине смерти Матери Терезы Калькуттской, которая в 1979 году стала лауреатом
Нобелевской премии и получила награду «За деятельность в помощь страждущему человеку».
Кроме этого, ее деятельность в Индии дала большой толчок развитию благотворительности и
ликвидации нищеты в мире.

Интересные факты
Одними из крупнейших благотворителей стран Запада считаются Б. Гейтс, который потратил
почти 30 млрд. долларов, и Рокфеллер, который 10% от дохода с каждой работы отдавал церкви.
Благотворительностью занимались еще в давние времена. Так, А. Эйнштейн раздавал свои
автографы за символическую плату - 1 доллар.
Если же поклонники просили его расписаться на предмете, то плата составляла 5 долларов.
Вырученные деньги он жертвовал на благотворительность.
В Канаде у 19-ти летнего Т. Фокса был диагностирован рак кости, что привело к ампутации
ноги выше колена. Это послужило рождению проекта «Марафон надежды», целью которого было
собрание по 1 доллару с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком.
Т. Фокс после 3-х лет тренировок начал «Марафон», но после 143 дня бега, ввиду
распространения болезни, умер, успев преодолеть 5373 километра. Однако его кампания
привлекла более 24 млн. долларов пожертвований (следует заметить, что население Канады на
тот момент составляло 24 млн. человек).
По материалам периодической печати
С^ентяЁрь 16
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45 лет со дня открытия
Ърестской крепости

«Умрем, но из крепости не уйдем», «Яумираю, но не сдаюсь» - кто из белорусов не слышал
этих слов? Защита Брестской крепости - страница в истории, которой по праву гордится каждый
житель нашей страны. Об этом рассказывают детям в школе, пишут в газетах, показывают по
телевидению. До сих пор мужество защитников крепости служит источников вдохновения для
писателей и поэтов, заставляет сердца мальчишек биться быстрее. Это - Памятник с большой
буквы. Памятник не только мужеству, но и безграничной любви к Родине.
В нынешнем году исполнится 45 лет с момента создания мемориального комплекса «Брестская
крепость-герой». К юбилею будет приурочено множество мероприятий.
Мемориальный комплекс был создан 25 сентября 1971 года. На открытии присутствовало более
600 ветеранов Брестского гарнизона 1941 года.
Брестская крепость-герой - один из основных мемориалов в Беларуси, посвященных Великой
Отечественной войне. По данным Белстата, этот мемориальный комплекс входит в тройку самых
посещаемых музеев Беларуси.
В день 20-летия Победы, в мае 1965 года, Брестской крепости присвоили почетное звание
«Крепость-герой».
Первый камень в основание Брестской крепости заложили ещё во времена Российской
империи, в 1836 году.

Главный монумент в строительных лесах.
1971 г.
Фото: М К «Брестская крепость-герой»

Внешний фасад Тереспольских ворот
Брестской крепости

Старовойтова С. В.,
преподаватель белорусского языка

З а кон и правопорядок.
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИИ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ №18. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ
В поле зрения прокуратуры находятся вопросы соблюдения
Декрета Президента Республики Беларусь №18 от 24.11.2006 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» (далее - Декрет №18), обеспечения прав и
законных интересов,
в том числе
организации досуга
несовершеннолетних.
По состоянию на 01 октября 2016 года на территории Горецкого района проживало 99 детей,
находящихся на государственном обеспечении. В отношении 64 из которых 76 родителей
обязаны возмещать расходы на их содержание.
В первом полугодии 2016 года названными родителями возмещено 65% расходов, затраченных
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, а именно:
начислено - 86 468,73 рублей, поступило - 56 198,97 рублей.
Вместе с тем, анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о необходимости
дальнейшей взвешенной координации и контроля за проводимой работой в данной сфере.
По-прежнему низким является уровень заработной платы обязанных лиц, на что, в частности,
оказывает влияние недобросовестное отношение последних к исполнению трудовых
обязанностей, их низкая квалификация, а также тяжелое материальное положение ряда
организаций района.
Кроме того, проведенной прокуратурой района проверкой было выявлено, что в городе Горки
не созданы надлежащие условия для отдыха и развития детей в летний период, о чем
свидетельствуют многочисленные нарушения со стороны УКПП «Коммунальник»,
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК №7 Горисполкома, ЖСК №11, ПЖСК
«Домовенок-2010» и др.) законодательства, регламентирующего состояние и благоустройство
детских игровых площадок, некоторое игровое оборудование не соответствуют требованиям
безопасности для жизни и здоровья малолетних.
Анализ качественных и количественных характеристик обследованного игрового
оборудования, свидетельствует о скудном обеспечении им детских игровых площадок в городе
Горки, а имеющееся оборудование по большей своей части устарело, изношено, практически
повсеместно длительное время не окрашено (местами вовсе отсутствует лакокрасочное
покрытие, наблюдается коррозия, ржавчина), имеет эстетически неприглядный внешний вид и в
целом состоит из минимального набора игровых конструкций.
Работниками УКПП «Коммунальник» на подавляющем большинстве детских игровых
площадок не обкашивалась растительность, в том числе длительное время, имелся
многочисленный мусор, в том числе крупногабаритный, бытовые отходы, бутылки из-под
алкогольных напитков и среди всего этого играли дети.
По итогам данной проверки прокуратурой Горецкого района было внесено 4 представления:
директору УКПП «Коммунальник», председателям жилищно-строительного кооператива №7
Горисполкома,
жилищно-строительного
кооператива
№11
и
потребительского
жилищно-строительного кооператива «Домовенок-2010.
Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

З а кон и правопорядок.
О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Прокуратурой района совместно с Горецким районным исполнительным комитетом,
комиссией по делам несовершеннолетних, отделом образования, спорта и туризма
райисполкома, инспекцией по делам несовершеннолетних Горецкого РОВД, а также другими
заинтересованными органами проводится целенаправленная работа по предупреждению
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечению их прав и законных
интересов.
Вопросы предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних,
обеспечения их прав были предметом рассмотрения на заседаниях райисполкома, комиссии по
делам несовершеннолетних, советов профилактики и педагогических советов учреждений
образования, в том числе Горецкого педагогического колледжа УО «МГУ им. А.А. Кулешова»,
оперативных совещаний при прокуроре района.
Благодаря совместным усилиям в Горецком районе за 9 месяцев 2016 года
несовершеннолетними совершено 3 преступления, то есть на 40% меньше в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года (5 преступлений). Количество несовершеннолетних
участников преступлений осталось на уровне прошлого года (4). Уровень рецидивной
преступности уменьшился с 2 до 0, а именно ранее судимыми подростками преступления не
совершались.
Однако в текущем году учащимся ГУО «Средняя школа №2 г.Горки» 1 преступление
совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Не достигшими совершеннолетия лицами совершено: 1 кража имущества, 1 распространение
и публичная демонстрация порнографических материалов и 1 умышленное причинение менее
тяжкого телесного повреждения.
В сельской местности совершено 2 преступления, в городе - 1. По 1 преступлению совершено
в дневное, вечернее и ночное время.
Все преступления были совершены учащимися учреждений образования (2 из них
расположены на территории Горецкого района, 1 - на территории Мстиславского района).
Вместе с тем, подростками, как и в прошлом году, совершено 83 административных
правонарушения. Традиционно 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) - 46 правонарушений,
что составляет 55,4% от всех совершенных правонарушений и свидетельствует о
распространенности употребления алкогольных напитков несовершеннолетними и
необходимости проведения более активной работы по профилактике подросткового алкоголизма
со стороны комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, учреждений образования
района и инспекции по делам несовершеннолетних РОВД.
Доминирующим также является привлечение несовершеннолетних к административной
ответственности (31 факт) за нарушение правил дорожного движения (как правило, в связи с
нарушением правил дорожного движения пешеходом: переход проезжей части в
неустановленном месте или отсутствием фликера - 23 факта), что свидетельствует об
игнорировании со стороны последних правилами дорожного движения и создании тем самым
условий для дорожно-транспортных происшествий.
Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса
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Старажытны Рагачоу перадау эстафету правядзення Дня беларускага шсьменства
Полацку - калысцы айчыннай дзяржаунасщ, духоунасщ i адукацьп. Зямля Ефрасшш
Полацкай, Францыска Скарыны, О мяона Полацкага стане месцам святкавання у 2017
годзе.

Дзень беларускага тсьменства з’яуляецца нацыянальным святам i праводзщца з мэтай
прапаганды лепшых духоуных i асветнщкях традыцый нашага народа.
Сёлета гонар выпау Рагачову Гомельскай вобласщ.
Два д т , 3 i 4 верасня, Рагочоу прымау гасцей культурна-асветнщкага форуму. У старажытны
горад на Дняпры з’ехалюя дэлегацьп не тольк1 з ycix рэпёнау нашай рэспублпа, але i з бл1зкага i
далёкага замежжа - з 19 краш свету.
У поудзень на цэнтральнай плошчы Рагачова адбылася урачыстая цырымошя адкрыцця Дня
беларускага тсьменства. Удзельткам свята прапанавал1 маст а цка-т э ат рал iза ва ну ю пастаноуку
«Беларусь - спрадвечная песня». На галоунай сцэне форуму аб’яулены 1мёны лаурэатау
Нацыянальнай лиаратурнай np3Mii, на якую было намшавана больш за 70 творау. Лепшых
аутарау вызначал1 у сям1 жанрах. Пераможцам уручаны памятныя знакьамвалы, дыпломы i
прэмп.
Дамшантам1 урачыстасщ стал1 тэмы Года культуры, падрыхтоукл крашы да 500-годдзя
беларускага кшгадрукавання. Сярод найбольш ярклх момантау свята - адкрыццё пастаянна
дзеючай выставы «Па-сапрауднаму народны» (пра жыццё i творчасць Андрэя Макаёнка),
«Славя нскля лшфатурныя Дажынш - 2016», спектакль «Пясняр» Нацыянальнага акадэм1чнага
драматычнага тэатра 1мя М. Горкага. У дзельнт свята наведал! шматлшя выставы, лиаратурныя
чытанш, сустрэчы з тсьменшкам1,шшыя шкавыя мерапрыемствы.
У свяце прыняла удзел i дэлегацыя шсьмешпкау Вщебшчыны на чале з начальшкам галоунага
упраулення щэалапчнай работы, культуры i па справах моладз1 аблвыканкама Генадзем
Ягоравым i старшынёй абласнога аддзялення Саюза тсьменшкау Беларуа Тамарай
Красновай-Гусачэнка. Вершы нашых землякоу гучаш на паэтычных пляцоуках Рагачова.
А завяршыуся XXIII Дзень беларускага гпсьменства урачыстай перадачай эстафеты
правядзення свята Полацку. Старшыня Полацкага райвыканкама IVli кал а й Шаучук, звяртаючыся
да жыхароу i гасцей Рагачова, адзначыу, што старажытны Полацк у трэщ раз сустрэне культурны
i духоуны форум Беларусь Вопыт Рагачова пасадзейтчае у правядзенш свята на годным узроуш.
На Дш беларускага тсьменства у Рагачове названы лаурэаты другой Нацыянальнай
лггаратурнай np3Mii.
У намшацьп “Лепшы твор прозы” лаурэатам стау Аляксандр МарцшоЕПч за збортк
апавяданняу “ Цеплыня былых вогтш чау”. Ён родам з вёсю Казлов1чы Мшскай вобласщ.
У намшацьп “Лепшы твор na33ii” уладальнжам прэми стау Мар’ян Дукса за K H iry “Птушка
вечнасщ - Душа”. Паэт родам з вёсю Каракутчы Мядзельскага раёна Мшскай вобласщ. У новую
K H iry паэзп увайшш лепшыя вершы, нагпсаныя за апошшя гады.

Па матэрыялах перыядымнага друку
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Ъотиосень...
Л ?
Вот и пришла самая любимая, самая
замечательная пора. Кажется, совсем недавно
мы ходили на озеро, ездили на отдых, на пикник.
Закончился отдых, который все с нетерпением
ждали с весны.
Сейчас на дворе осень. Это самая яркая пора,
которую воспевали поэты. Красота осенней
природы —это романтика настроения.
Но огорчаться не стоит. Ведь каждое время года
прекрасно по-своему.
В каждой поре есть своя прелесть.
Осень - это королева красоты. Если вы не
заметили, то все конкурсы красоты проходят
осенью.
Вы только представьте: пожелтевшие листья уже
с довольно тонким стебельком мягко ложатся на
землю.
Осенние пейзажи привлекают многих. Люди,
гуляя по осеннему парку, достают свои
фотоаппараты и снимают эту золотую красоту, а
также на её фоне себя.
Осень учит наблюдать за небом, за солнцем и
всем тем, что нас окружает. Можно заметить, что
всё изменилось. Солнце уже не так греет, облака
раскиданы красивыми узорами. Рассветы и
закаты стали ярче, краски стали насыщеннее.
Это самое, пожалуй, привлекательное явление
нашей природы.
Осень успокоит запыхавшуюся землю, сдует ветром последние листья и уложит в колыбель
долгого зимнего сна. Как писал Пушкин, «Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса».

Арина Ващенко,
учащаяся 4 «А» группы

