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Новости колледжа 

Ноябрь, 2018 

5 октября в нашем колледже состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню 
учителя. Тёплые, душевные поздравления, слова признательности прозвучали в этот день в 
адрес педагогов, учащихся, ветеранов педагогического труда. Многие работники колледжа 
за высокий профессионализм были награждены грамотами.  

В рамках Года малой Родины состоялся фотоконкурс «Моя малая Родина», на ко-
торый были представлены фотографии, отображающее красоту нашего края. На вы-
ставке можно было полюбоваться неповторимыми закатами, яркостью осенних клумб, 
своеобразной архитектурой.   

 20 октября по инициативе Министерства лесного хозяйства прошла республикан-

ская добровольная акция"Чистый лес-2018", в рамках которой учащиеся и работники 

колледжа приняли участие в наведении порядка в лесопосадке и заготовке желудей для 

дальнейшей посадки молодых дубков.  

                                                                  Рублёва Анастасия, уча-

щаяся 4 «А» группы 



Серьёзный разговор 

Ноябрь, 2018 

15 ноября – Международный день  отказа от курения 

Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. Цель 
Международного дня  отказа от курения – способствовать снижению распространенности 
табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей 
всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье. 

О вреде курения не знает, пожалуй, только новорожденный. Но психологическая зави-
симость от курения была и остается самой распространенной во всем мире. Вред курения 
причиняется практически всем органам человеческого тела. 

Вред курения причиняется составом сигарет. Более чем четыре тысячи вредных ве-
ществ содержится в его составе. Во время курения все они оседают в организме. Самые из-
вестные – это смола, никотин и токсичные газы. Почему курить вредно? Каждое вещество 
оставляет свой след на здоровье. Например, смола, содержащая канцерогены, провоцирует 
раковые заболевания. После курения смола вызывает кашель, икоту и приводит к бронхитам. 

Отдельно хочется остановиться на вопросах внешности. Эта видимая часть человече-
ского тела очень часто является неплохим наглядным примером о вреде курения. Сигарета в 
руке – последствия на лице. Изменение кожи лица, состояние волос и веса в худшую сторону 
часто являются стимулом отказа от пагубной привычки, особенно у девушек. 

Так стоит ли курить?!   

                                                     Балицкая Ксения, учащаяся 3 «Б» группы  



Наши праздники 

Ноябрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С праздником, студент! 

 Международный день студента отмечается 17 ноября. Это праздник студентов универси-
тетов и институтов, учащихся колледжей и техникумов, а также других учебных заведений по 
всему миру. 
 Помимо посещения лекций и семинаров, студенты живут активной социальной, творче-
ской и спортивной жизнью. Таким людям и посвящён праздник. История этого праздника 
такова. 28 октября 1939 года в Праге студенты и преподаватели отмечали демонстрацией го-
довщину образования Чехословацкого государства. Их разогнали фашисты-оккупанты. Одно-
го из участников застрелили. 15 ноября 1939 года состоялись похороны ещё одного убитого 
фашистами студента.17 ноября более 1200 студентов были арестованы. 9 человек казнили, не 
прибегая к суду, а все вузы в стране были закрыты по приказу Гитлера. Эта дата и была вы-
брана днём празднования как напоминание о трагических событиях того времени.  
 Решение о ежегодном проведении дня студентов было принято 17 ноября 1946 года в 
Праге во время Всемирного конгресса студентов. 
 Несколько интересных фактов. Первые студенты обучались не более 4 лет. Ранее обра-
зование получали только лица мужского пола. 
 Во времена развития первых университетов студентов называли школярами.  
 Слово «абитуриент» в переводе с латинского означает «уходящий». Им называли сту-
дентов, которые покидали учебное заведение. В 50-х годах  абитуриентами стали называть 
поступающих на учебу юношей и девушек. Во многих странах мира это слова сохранило свое 
первое значение, т.е «уходящий». 
  Любим этот праздник и мы! В нашем колледже он проходит весело и торжественно. На 
нем звучит много шуток и забавных студенческих историй. 
  И все это сопровождается отличным настроением. Всех с праздником! 

 

     Шик Екатерина, учащаяся 4 «А» группы 



С любовью к Родине 

Ноябрь, 2018 

Моя малая родина 

Я родилась на Витебщине и горжусь, что это одна из самых красивых областей нашей 
Беларуси. А красоту моей родине придают озёра, которых у нас очень много. Витебская об-
ласть занимает первое место в Беларуси по количеству и площади озёр. 

Еще у нас много многочисленных обломков скандинавских гор. Это огромные валу-
ны, которые всегда были предметом особого интереса и поклонения. Самый почитаемый 
Борисов камень находится в Полоцке. Он установлен рядом с Софийским собором. Многие 
верят в его целебные свойства. 

Витебщина гордится и выдающимися людьми. Именно в Витебске родился Марк Ша-
гал. До конца жизни в его творчестве прослеживались витебские мотивы. «Я безгранично 
люблю свой Витебск, –  признавался художник. – Не просто потому, что я там родился, а по-
тому что на всю жизнь обрёл краску своего искусства…» 

Здесь в начале XX века была сформирована художественная школа, где жил и творил 
Казимир Малевич. А живописный уголок на берегу Западной Двины вдохновил Илью Репи-
на на создание многих известных картин. 

Хочется рассказать ещё одну историю. Когда-то в Глубокском районе вишнёвые сады 
заложил местный селекционер Болеслав Лапыр. Сочная,  сладкая и зимостойкая вишня рас-
пространилась по всему краю. Ежегодно во второй половине июля «Вишневый фестиваль» 
собирает жителей и гостей на яркий красочный праздник со вкусом спелой вишни.  

В 2013 году районный праздник «Вишневый фестиваль» впервые собрал своих гостей 
не только из Беларуси, но и со стран ближнего и дальнего зарубежья, стал визитной карточ-
кой Глубокского района. 

Ещё в Глубоком производят знаменитую белорусскую сгущёнку. Этот сладкий, но не 
единственный бренд знают во всем мире. 

В 2012 году у нас в Глубоком в дань памяти и уважения к своим знаменитым землякам 
открыли сквер, уникальный в своем роде и не имеющий аналогов на территории Беларуси. 

Каждый из нас дорожит своей родиной и бережет каждый клочок родной земли, по-
этому моя родная Витебщина такая красивая. 

                                           Рубанович 
Анастасия, учащаяся 3 «Б» группы 



Праздники ноября 

Ноябрь, 2018 

Ноябрь богат на праздники 

 

16 ноября – Международный день толерантно-
сти (терпимости) 

 
16 ноября 1995 года государства – члены ЮНЕСКО 

приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 
году  Генеральная Ассамблея ООН предложила госу-
дарствам-членам 16 ноября отмечать  Международ-
ный день терпимости, приурочивая к нему соответ-
ствующие мероприятия, ориентированные как на 
учебные заведения, так и на широкую обществен-
ность. 

 
 

26 ноября  – Всемирный день инфор-
мации 

 Проводится ежегодно  с 1994 года.  В этот 
день в 1992 году состоялся первый международ-
ный форум Информатизации.  
 Информация всегда играла в жизни чело-
вечества очень важную роль. А с середины 20 
века в результате социального прогресса и бур-
ного развития науки и техники роль информа-
ции неизменно возросла. Она стала чуть ли не 
главной ценностью в современном мире. Все 
знают знаменитую фразу: «Кто владеет инфор-
мацией – тот владеет миром». Причем её коли-
чество с каждым днем растет. Цифровое буду-
щее, о котором раньше и подумать не могли, становится привычным цифровым настоящим. 
 Но важно отметить, что происходит лавинообразное нарастание массы разнообразной 
информации, получившей название «информационного взрыва». А здесь уже и недалеко до 
«информационного стресса». В последнее время психологи заговорили о том, что неумение 
пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вер-
нее, контролировать её качество и объем, приводя к «информационному стрессу», что мо-
жет быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем. 
  И об этом важно помнить! 

  
                                                                                     Григорьева Т.М., преподаватель  
                                                                              русского языка  и литературы 



Писатели-юбиляры 

Ноябрь, 2018 

Детские писатели-юбиляры 

22 ноября исполняется 110 лет со дня рождения известного 
детского писателя  Николая Николаевича Носова. Вряд ли 
найдется человек, который не читал или не слышал о таком ге-
рое, как Незнайка. Именно трилогия «Приключения Незнайки и 
его друзей»,  «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на 
Луне» принесла наибольшую известность писателю.  

Свои юмористические рассказы Николай Носов начал пи-
сать ещё до войны. Дети тогда любили читать журнал 
«Мурзилка». Там были опубликованы его первые рассказы 
«Живая шляпа», «Огурцы». 

А после войны вышел сборник рассказов, куда вошли и но-
вые: «Мишкина каша», «Фантазеры», «Тук-тук-тук» и 
другие. 

Николай Носов известен не только как писатель, 
но и как режиссер, а впоследствии и как сценарист своих книг и 
как драматург. 

 
30 ноября исполняется 105 лет со дня рождения не менее известного детского писате-

ля Виктора Драгунского. Кто из нас не читал его сборник «Денискины рассказы»? 
Они написаны с юмором. Драгунский изобразил своего сына и отчасти самого себя. 

Показывая сына наивным, простодушным романтиком,  писатель вместе с тем уважает его, 
восхищается его добротой, щедрой душой, бескорыстными поступками. 

Популярность Виктора Юзефовича Драгунского во многом объясняется его талантом 
рассказчика, опытом работы в литературно-театральной студии и общения с собственными 
детьми. 

                                                                       Григорьева Татьяна Михайловна,  

                          преподаватель русского языка и литературы   



Кнігі-юбіляры 

Лістапад, 2018 

  105 гадоў – Янка Купала “Шляхам жыцця”(1913). 

 Зборнік уключае больш за 200 вершаў пераважна 1910-1913гг., 

паэмы “Курган” і “На Куццю”, драматычную паэму “На папасе”, 

пераклады з польскай мовы твораў А. Міцкевіча, М.Канапніцкай, 

У.Сыракомлі і інш. 

 

105 гадоў –Якуб Колас “Нёманаў 

дар”(1913). 

Апавяданне, напісанае пад псеўданімам Тарас Гушча. Вясной у вёску 

прыехаў стары скарбовы каморнік са сваімі інструментамі. Нёман, 

пракладваючы сабе новую дарогу, адрэзаў шырокую луку. Сяляне 

радаваліся, што будзе прыпынак для жывёлы… 

95 гадоў – Якуб Колас “Новая зямля” (1923). 

«Новая зямля» — ліра-эпічная 

паэма,напісаная ЯкубамКоласам у 1911—1923 гадах, першы беларускі 

буйны эпічны твор. У паэме перад чытачом паўстае маніфэст 

магчымасці годнага быцця, міру і дабрабыту… 

 

70 гадоў – Васіль Вітка“Вавёрчына гора” (1948). 

Казка  “пра Веру-вавёрачку, пра яе гора-горачка, пра яе маленькіх 

дочак, пра вавёрчын малаточак, пра птушынага пасла — даўганосага 

бусла, пра жыццё-быццё лясное і яшчэ пра тое-сёе…” 

  

50 гадоў – Уладзімір 

Караткевіч“Каласы пад сярпом тваім” (1968). 

Раман пачынаецца з апісання грушы, усыпанай да апошняга 

пруціка “бурным бела-ружовым цветам”. Але гэта магутная 

прыгажуня цвіла апошні год. Да яе спакваля падбіраўся 

Дняпро. 

 

Старавойтава С. В., выкладчык беларускай мовы 

http://knihi.com/Janka_Kupala/Slacham_zyccia.html#1
https://www.twirpx.com/file/1141300/
https://www.twirpx.com/file/1141300/
https://www.twirpx.com/file/1141300/
https://www.litmir.me/br/?b=78371&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=78371&p=1
http://kindlib.by/pdf/buklety/vasil-vitka.pdf
http://kindlib.by/pdf/buklety/vasil-vitka.pdf
http://reshebniki.by/main/392-kalasy-pad-syarpom-tvam-uladzmr-karatkevch-karotk-zmest-galonyya-gero.html


Будьте вежливы 

Ноябрь, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день приветствий 

 

В 1973 году праздник приветствий придумали два брата-американца Майкл и 
Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны. День был необходим как знак проте-
ста против усиления народной напряженности. 

«Нужен простой, но эффективный поступок», – решили братья и отправили пись-
ма с радушными приветствиями во все концы мира. Они просили адресата попривет-
ствовать еще кого-нибудь, хотя бы человек десять. Эта идея была поддержана в более 
180 странах. 

С тех пор 21 ноября Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех про-
фессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и из-
вестные личности кино и телевидения. 

 

     Глякова Алина, учащаяся 3 «Б» группы 



Лирическая страничка 

Ноябрь, 2018 

 

*** 

 

Зимние дороги очень разные: 

То в снегу красивые, то в грязи ужасные, 

То бывают вьюгою сильно запорошены. 

Тяжело пройти по ним каждому прохожему. 

 

В деревнях заснежены по краям с сугробами, 

В городах расчищены, голые, холодные. 

От мороза лютого гладкие, скользящие. 

Под луной и звёздами искрами горящие. 

 

А зимою теплою от дождя размытые, 

Мокрые и скользкие, лужами покрытые. 

Ходишь осторожно по такой дороге 

И следишь, чтоб где-нибудь не промокли ноги. 

 

 

Геккиева Ксения, учащаяся 4  курса 


