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Встреча с юностью… 
«Встреча с юностью». Под таким названием 31 марта в нашем колледже про-

шел вечер встречи с выпускниками. Такие вечера – добрая традиция нашего учебно-
го заведения. Выпускники едут, чтобы встретиться со своими друзьями, преподава-
телями, вспомнить незабываемые студенческие годы.  На встречу со своей  юностью 
в этом году приехало около 70 выпускников разных лет.  

 



1 марта - международный день борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом 

 Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила этот день Международным днем борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы 

и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели - ми-

рового сообщества, свободного от наркомании. Сегодня наркомания поразила все страны мира, 

число употребляющих наркотики превышает 200 млн. человек. По самым приблизительным оцен-

кам специалистов, от 3 до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики. В России от 3 до 

8 миллионов человек потребляют наркотики, почти 2/3 из них молодёжь в возрасте до 30 лет. В 

Республике Беларусь под наблюдением врачей психиатров-наркологов злоупотребляющих психо-

активными веществами находится более 15 тысяч человек. 

В последние годы «модным» среди молодежи стало употребление спайсов. Спайс – это куритель-

ная смесь, которая обработана тем или иным наркотическим веществом. Употребление спайса 

приводит к мгновенному развитию зависимости. При одно- или двукратном употреблении развива-

ется психологическая зависимость, а через 2-3 месяца – физическая. 

Борьба с наркоманией и наркобизнесом на протяжении последних 10 лет значительно усилена, но 

проблема по прежнему остается. Наркозависимых людей становится все больше, поставки нарко-

тиков в Республику Беларусь, Россию и другие страны СНГ неуклонно возрастают. Причем со-

трудники спецслужб отмечают рост поставок именно тяжелых наркотиков, таких, как героин. Ос-

новная масса героина поступает из стран так называемого Золотого Полумесяца - Афганистана и 

Пакистана. Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохране-

ния, так и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными по-

следствиями злоупотребления психоактивными веществами, среди которых на первом месте 

находятся характерные изменения личности. 

Наркотическая зависимость носит более выраженный характер по сравнению с алкогольной. 

Очень быстро вытесняется все, не относящееся к аддикции, быстрее наступает опустошенность. 

Круг общения сужается и охватывает в основном тех, кого объединяет наркотическое пристра-

стие. Лица, злоупотребляющие наркотиками, стараются вовлечь в свой круг большее количество 

людей, препятствуют выходу из этой среды. Начинают проявляться характерные изменения лич-

ности по наркоманическому типу. Нарастают конфликты в семье, трудности в учебе или на рабо-

те. Больные становятся равнодушными по отношению к близким и своим обязанностям, безответ-

ственными, морально деградируют. Параллельно с личностным распадом развиваются серьезные 

нарушения на органном и психическом уровнях. Происходит ослабление первоначального дей-

ствия наркотика, изменяется толерантность. Возрастающая потребность в увеличении дозы мо-

жет повлечь за собой потерю контроля и смерть от передозировки. Наркотическая зависимость 

часто сопряжена с криминальной деятельностью. 

Все в ваших руках! Давайте скажем наркотикам НЕТ! 

Григорьева Т.М., преподаватель русского языка и литературы 

 

Закон и правопорядок 
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Международный день детской книги 
 
      Книги передают накопленный поколениями опыт. Они воплощают знания, эмоции, мысли авто-

ров. Существует жанр, который ориентирован на развитие детей. Детские книги помогают ребенку 

усвоить базовые знания, знакомят с окружающим миром, правилами поведения, прививают интерес 

к чтению. Для приобщения маленьких читателей к литературе, обращения внимания на проблемы 

отрасли, популяризации трудов авторов создан международный праздник. 

Когда проходит 

      Международный день детской книги отмечается ежегодно 2 апреля. В 2018 году дату празднуют 

в России, Украине, Беларуси и других странах. 

Кто отмечает 

      Событие справляют авторы детской литературы, педагоги, воспитанники школ и детских садов, 

их родители, издатели. Содействуют торжествам благотворительные фонды, общественные, образо-

вательные организации. 

История и традиции праздника 

     Международный день детской книги возник в 1967 году. Инициатором создания праздника вы-

ступила некоммерческая организация Международный совет по детской книге (IBBY). Идея получи-

ла поддержку и широкое распространение. Выбранная дата имеет символическое значение. Она при-

урочена ко Дню рождения прозаика и поэта Х.К. Андерсена. 

     Цель  праздника – обратить внимание правительств, общества, системы образования на проблемы 

издания и популяризации литературы для ребенка. Событие имеет ежегодную тему. 

     Поддержку в проведении праздничных мероприятий оказывает одна из национальных организа-

ций IBBY. Торжества сопровождаются вручением писателям и художникам-иллюстраторам премии 

имени Х.К. Андерсена. Международный совет по детской книге присуждает ее один раз в два года. 

     В этот день проводятся конкурсы, игры, выставки, фестивали. Лауреаты получают призы, награ-

ды, дипломы, почетные грамоты. Проходят мероприятия, которые развивают творческие, познава-

тельные способности. Организуются тематические занятия в детских садах и школах. Устраиваются 

выставки, презентации книжных новинок. В эфире средств массовой информации звучат известные 

сказки, транслируются программы о работе издателей. 

 

Интересные факты 

     Ханс Кристиан Андерсен, в честь которого выбрана дата праздника, создал более 160 произведе-

ний. Его работы экранизировали. Автор приходил в неистовство, когда его нарекали детским сказоч-

ником. За период существования СССР труды прозаика и поэта издали тиражом в 100 млн. экзем-

пляров. 

     В РФ существует Совет по детской книге России. 

     До XVII века жанр существовал только в устной форме. Позднее появились журналы. Они оказа-

лись труднодоступными для широкой аудитории из-за высокой стоимости. Читать их можно было в 

общественных библиотеках. В большинстве заведений все издания приковывали к полкам длинными 

цепями. 

 
Григорьева Т.М., преподаватель русского языка и литературы 



Здоровый образ жизни 

Всемирный день здоровья 
Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечает-

ся ежегодно, начиная с 1950 года. Дата 7 апреля приурочена 
ко дню создания в 1948 году Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). На сегодняшний день членами ВОЗ являют-
ся почти 200 государств мира. Этот День призван объяснить 
людям, насколько важно в жизни поддерживать свое здоро-
вье. 

Каждый год у Дня здоровья разные девизы, и соответственно проводятся раз-
личные мероприятия. Например: «В безопасности твоей крови — спасение жизни 
многих», «Активность — путь к долголетию», «Беременность — особое событие в 
жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», 
«1000 городов — 1000 жизней» и т. д. 

Тема Всемирного дня здоровья 2018 года – «Всеобщий охват услугами здраво-
охранения: для всех и везде». Лозунг – «Здоровье для всех». Это один из тех празд-
ников, которые касаются абсолютно каждого жителя планеты Земля. В нашей под-
борке - картинки и поздравления к этому дню. 

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на 
привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и 
здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и 
благополучия людей. 

5 апреля ко Всемирному дню здоровья в колледже прошло соревнование по 
настольному теннису среди учащихся-волонтеров отряда "Надежда" БОКК и жен-
щин, содержащихся в ЛТП №2 д. Староселье. 
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МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЬЕ 

14 марта в спорт ивном зале сост оялась спорт ландия «Молодежь вы-

бирает здоровье» между девушками колледжа и ГУО «Ленинский УПК дет-

ский сад–СШ Горецкого района», посвященная Дню Конституции. 

Поддержать своих девушек пришло большое количество учеников УПК, 

учащихся колледжа, сотрудников и педагогов учреждений образования. Участ-

ницы команд продемонстрировали уровень своей ловкости, быстроты, силы, 

меткости, сплоченности и сообразительности. Каждая команда стремилась к 

победе, что позволило создать атмосферу настоящих соревнований.  

Однако, в упорной борьбе команда девушек колледжа «Дельфины» опере-

дила на 3 балла команду школьниц «Непоседы» и одержала победу с общим 

счетом 27:24. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Гончарову О., Марченко И., Шпакевич С., Тимофееву Е., 

 Шамаль А., Лянкевич А., Молчанову Е., Белоусову К.!!! 

Левицкий А.Н., председатель ЦК физического воспитания 

  



День единения народов России и Белоруссии. 

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. 

Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор 

"Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил 

начало процессу взаимной интеграции стран.  

Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси 

и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень 

жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества 

в политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устой-

чивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объ-

единения их материальных и интеллектуальных потенциалов. 

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух государств 

стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Бела-

руси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных 

условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах прези-

денты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение 

к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении националь-

ного суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены 

основные направления интеграционной работы в экономической и социальной 

сферах. 

8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства 

и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализа-

ции положений Договора о создании Союзного государства.  

За прошедшее время союзный проект доказал свою востребованность 

и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-правовая база. Заключе-

но более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты дву-

стороннего сотрудничества. 

В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства 

прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внеш-

неполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических 

и научно-технических процессов. 

Успешный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства способство-

вал углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ — многие рос-

сийско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенно-

го союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, 

а затем и Евразийского экономического союза, который начал свою работу с 1 ян-

варя 2015 года.  
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http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Perspektivy-i-dinamika-razvitiya-Soyuznogo-gosudarstva-Rossii-i-Belarusi.pdf
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26 апреля  
(День памяти Чернобыльской катастрофы) 

 
Катастрофа, унесшая и искалечившая десятки тысяч жизней, 

до пор не дает забыть о себе тяжким бременем последствий. День 
чернобыльской трагедии является черной страницей истории и не 
имеет права быть преданным забвению. Авария на Чернобыль-
ской АЭС, повлекшая чудовищный выброс радиации, наглядно 
продемонстрировал беспечному человеку, как хрупок он по срав-
нению с мощью природы и как велика цена ошибки. День Черно-
быльской трагедии служит напоминанием современному человеку 
о том, как дорого обходится неосторожные попытки покорить при-
роду. 

В эту печальную дату принято в который раз выражать благо-
дарность героям-ликвидаторам, не щадившим своей жизни и здо-
ровья, устраняя последствия взрыва. Особенно большое внима-
ние трагедии уделяется в учреждениях образования, где 26 апре-
ля проходят тематические выставки, концертные программы и 
иные мероприятия. Тем, кто так или иначе пострадал от этой ката-
строфы, оказывается поддержка на государственном уровне, 
предоставляются льготы и преференции, чтобы компенсировать 
причиненный ущерб. 
 

Чернобыль черной гибельной волной 
По миру задремавшему пронесся. 
Он отравил дожди и летний зной, 
Поля и реки, травы и колосья. 
 
Сегодня, В День Чернобыльской беды, 
Тебя я поздравляю с тем, что дышим 
Мы воздухом без черной пелены, 
Что живы мы, что видим мы и слышим. 

 
Глякова Алина, учащаяся 2 «Б» группы 



Из жизни колледжа 

День открытых дверей 
30 марта в колледже прошёл День открытых дверей для школьников г. Горки и Горецкого рай-

она. Директор колледжа Сергей Борисович Пенчанский, рассказал присутствующим об учебном заве-
дении, его традициях, а также о специальностях, на которые будет осуществляется приём в нынешнем 
году. 
      Для гостей была организована экскурсия по колледжу. Они побывали в спортзале, столовой, обще-
житии, посетили этнографический музей, где их встретил ансамбль «Спадчына»,  а также побывали на 
общеколледжном мероприятии "В гостях у юмора и смеха". 
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ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ 

  

Март—апрель 2018 

Вёска любая мая 
Калі ехаць са Мсціслава, 
Паварот там ёсць направа. 
Парк стаіць перад вачыма, 
Не спыніцца немагчыма. 
У гэтым парку – абеліск 
Абаронцам-воінам, 
Кроў сваю тут пралілі, 
Каб шчасліва мы жылі. 
У тым баку, дзе ўсходзіць сонца, 
Возера ляжыць бясконца, 
І няма, здаецца, краю… 
Побач – мельніца старая. 
Ля дарогі вельмі блізка –  
Рэшткі колішняй сядзібы, 
З блокаў зробленай і пліткі: 
Жыў калісьці пан тут Спытка. 
Потым школу там зрабілі, 
Дзетак грамаце вучылі… 
Не стаіць на месцы час: 
Школа новая ў нас. 
Тут настаўнікі ад Бога, 
А не проста педагогі. 
Прайшла чорная навала: 
Вёска і вайну спазнала. 
Туя яўрэяў пахавалі, 
Месца Лісін Яр назвалі… 
Ёсць Грымячая крыніца, 
Можна тут вады напіцца,  
У купелі пакупацца 
І здароўя ўсім набрацца. 
Тут, сябры, я нарадзілась, 
Шчасце зведала спаўна. 
Той куток завецца Расна, 
Вёска любая мая.  
 
Таццяна Дубавец, навучэнка 1 “А” групы   


