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Быць беларусам 
 

 

ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ     
 
 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Сумная гісторыя ў 
гэтай даты. У 1952 годзе ў Бангладэш (былы ўсходні Пакістан) прымусова была 
ўведзена мова ўрду замест роднай мовы бангла. Гэта выклікала пратэст насельніцтва. 
Падчас хваляванняў пяцёра студэнтаў былі застрэлены паліцыяй. Адбылося гэта ў 
1959 годзе. Тыя пяць хлопцаў, што загінулі за сваю мову, сталі нацыянальнымі героямі 
і пакутнікамі. Цяпер мове бангла знікненне не пагражае. А ў 2000 годзе ЮНЕСКА 
абвясціла 21 лютага Міжнародным днём роднай мовы. 
 ЮНЕСКА мае намер стварыць сістэму адсочвання стану моў, якія знаходзяцца 
пад пагрозай знікнення, і садзейнічаць выпраўленню становішча. Паводле ацэнак 
ЮНЕСКА палова з 6 тысяч моў свету знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Генеральная 
Асамблея ААН падтрымала рашэнне пра абвяшчэнне Міжнароднага дня роднай 
мовы і заклікала дзяржаў-членаў ААН і Сакратарыят ААН садзейнічаць абароне і 
захаванню ўсіх моў народаў свету. 
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ДА 85-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ РЫГОРА 
БАРАДУЛІНА 

 
Рыгор Іванавіч Барадулін – беларускі паэт, літаратурны 

крытык, перакладчык. Апошні чалавек, які атрымаў званне Народны паэт Беларусі. 
 Нарадзіўся 24 лютага 1935 года ў сям’і Івана Рыгоравіча і Акуліны Андрэеўны 
Барадуліных на хутары Верасоўка Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. Бацька загінуў 
у 1944 г. падчас Вялікай Айчыннай вайны ў партызанскім атрадзе. Пасля вайны Рыгор 
Барадулінн вучыўся ва Ушацкай сярэдняй школе, затым на філалагічным 
факультэце БДУ.  
 Працаваў рэдактарам у розных перыядычных выданнях: газеце «Советская 
Белоруссия», часопісах «Бярозка», «Полымя», а таксама ў выдавецтвах «Беларусь», 
«Мастацкая літаратура». Выдавецтву «Мастацкая літаратура» Рыгор Барадулін аддаў 
больш за дваццаць гадоў, працаваў рэдактарам, затым загадчыкам рэдакцыі.  
 Памёр 2 сакавіка 2014 г. у сваёй кватэры ў Мінску. Смерць была раптоўная і 
імгненная.  
 Дэбютаваў вершамі ў 1953 г. у газеце «Чырвоная змена».  
 Творчасць паэта вызначаецца разнастайнасцю жанраў, вобразна-стылявых 
сродкаў, яркай метафарычнасцю, тонкім псіхалагізмам, багаццем моўнай палітры. 
Скарбы вуснай народнай творчасці, засвоеныя з дзяцінства, сталі дабратворнай 
глебай, на якой прарасла, зарунела непаўторная творчая індывідуальнасць Рыгора 
Барадуліна. У яго творах адкрываецца жывая крыніца хараства мовы і мудрасці 
народа, яго традыцый і звычаяў, своеасаблівай натурфіласофіі. Разам з тым народна-
паэтычнае ў творчасці Рыгора Барадуліна нельга вылучыць з індывідуальнага. 
Дзякуючы такому сінтэзу паэту ўдаецца ствараць манументальныя вобразы Маці, 
Радзімы, Бацькаўшчыны. 
 Аўтар зборнікаў сатырычных і гумарыстычных твораў «Дойны конь», «Станцыя 
кальцавання», «Прынамсі…», «Амплітуда смеласці», «Мудрэц са ступаю» і інш.. 
Творы дзя дзяцей склалі зборнікі «Мех шэрых, мех белых», «Красавік», 
«Экзамен» ,«Ай! Не буду! Не хачу!» і інш. 
Ц алкам плён працы Рыгора Барадуліна складаецца больш чым з 100 выдадзеных 
зборнікаў паэзіі, крытычных артыкулаў, эсэ, перакладаў.  

                                   Старавойтава С. В., выкладчык беларускай мовы    
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Шаги истории 
 

    
2 февраля 1943 года советские войска разгромили фашистов в Сталинградской 

битве. Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Ве-

ликой Отечественной войне, положившая начало коренному перелому в ходе вой-

ны. 

Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера. Это был крупный 

промышленный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой пролегали стра-

тегически важные пути, соединявшие центр России с южными областями, в том чис-

ле Кавказом и Закавказьем. Таким образом, захват Сталинграда позволил бы Герма-

нии перерезать жизненно необходимые для страны водные и наземные дороги, 

надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьёзные 

сложности со снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. 

 Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по февраля 1943 года. Побе-

да советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-

политическим событием в ходе Второй мировой войны. Великая битва, закончивша-

яся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки, внесла 

огромный вклад в дальнейшую победу советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непо-

средственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она разверну-

лась на огромной территории площадью около 100 тыс. к. км. При протяженности 

фронта от 400 до 850 км.  Учувствовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на 

разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн. человек.  

 По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва 

превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории. 

 Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, сказавшим себе и другим 

«За Волгой для нас земли нет», сломавших хребет фашистскому зверю, получил 

огромный резонанс в мире, спасенном от «коричневой чумы» и стал началом конца 

гитлеровской Германии.  

 Мы низко кланяемся перед подвигом защитников Брестской крепости, Киева, 

Минска, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Кечи и подвигом других известных Геро-

ев Великой Отечественной войны. 

 

   Воробьев В.В, преподаватель общественных дисциплин 



Февраль, 2020 

Шаги истории  

Помним – значит живем 

На протяжении долгой истории воинам нашей страны неоднократно приходи-
лось входить на территорию самых разных стран. Подобные операции отличались 
по целям и масштабам, но бойцы уверенно выполняли поставленные перед ними 
задачи. Большинство людей не знает имен воинов-интернационалистов, отстаивав-
ших интересы государства в разных точках мира, многим из них так и не удалось 
вернуться домой. Потому и существует специальный день, когда граждане отдают 
должное мужеству этих воинов. Отмечают его пятнадцатого февраля.  

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч сконча-
лись впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были са-
мые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной войны. 
Время отдаляет нас от тех событий. Не стало могучей державы, чьи интересы защи-
щали в далеком Афгане и тысячи белорусов. Однако память о войне по-прежнему 
болью отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов, детей тех парней, которые воз-
вращались домой «грузом-200». 

Приурочена дата праздника к уходу советских войск с территории Афганиста-
на. Именно в этот день в 1989 году пересек реку Амударью генерал-лейтенант Бо-
рис Громов, возглавлявший сороковую армию. Благодаря его инициативе и появи-
лась эта памятная дата. Афганистан стал той страной, где СССР понес большие поте-
ри.Официальный статус дата обрела в 2010 году после выхода соответствующего за-
кона, хотя отмечать ее начали почти сразу же после того, как советские войска вер-
нулись домой. Этот день объединяет воинов, воевавших в Афганистане, и участни-
ков трех десятков вооруженных конфликтов, которые произошли после окончания 
Великой Отечественной войны.  

В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу около 30 тысяч урожен-
цев Беларуси. Из них 771 человек погиб. Сегодня в одном только Минске живут бо-
лее четырех тысяч ветеранов войны в Афганистане, из них — более 200 инвалидов, 
а также 97 семей — родители и вдовы погибших воинов-интернационалистов. Для 
них это — День памяти. В этот день возле памятников воинам-интернационалистам 
собираются люди, принимавшие участие в различных боевых операциях. Обще-
ственные фонды устраивают акции памяти советских людей, павших в боях при ис-
полнении служебного долга. Благотворительные организации занимаются сбором 
средств для семей погибших. 

Именно в феврале открывают большое количество мемориальных объектов, 
к памятникам люди несут цветы. Чиновники и политические деятели произносят 
торжественные речи. Различные активисты выдвигают предложения, касающиеся 
дальнейшего развития оборонной сферы. Чествуют людей, внесших значительный 
вклад в безопасность страны. По телевидению транслируют документальные филь-
мы о боевых операциях, осуществленных нашей страной. 

Низкий вам поклон, защитники Отечества, защитники мира. Здоровья живу-
щим и память ушедшим.                   Глякова Алина, учащаяся 4 «Б» группы 



Февраль, 2020 

День Святого Валентина 

 

 

 

День влюбленных в Беларуси 

В Беларуси День святого Валентина стали праздновать, начиная с 90-х годов. По традиции 

белорусские влюбленные 14 февраля преподносят друг другу подарки, шлют открытки с любов-

ными признаниями. 

Особенно День святого Валентина популярен у молодежи, в особенности у студентов. Во 

многих учебных заведениях можно видеть особые почтовые ящики для писем, пожеланий, при-

знаний в любви. А в вузах творческой направленности студенты Беларуси на День святого Вален-

тина вместе с педагогами устраивают «Валентиновы посиделки», на которых представляют свои 

произведения, обсуждают любовную лирику поэтов мира, показывают спектакли. 

Помимо этого, популярной традицией в Беларуси стали акции «массовых поцелуев». На 

стадионах, мостах, в парках и скверах парочки и просто прохожие собираются и по команде целу-

ют свою вторую половину или просто симпатию. 

С каждым годом этот праздник набирает все большую популярность в Беларуси. И отме-

чать его можно в самых неожиданных местах.  

14 февраля самое время отправиться в Смолевичи, где находится единственный в Белару-

си монумент покровителю влюбленных. Памятник отлит из бронзы и установлен на большом ка-

менном постаменте в 2008 году. Святой Валентин слегка опустил голову, как будто вслушиваясь в 

признания влюбленных, и поднял правую руку в жесте благословления. И теперь 14 февраля в не-

большое белорусское местечко приезжают супружеские пары и влюбленные со всей Беларуси. 

Около памятника они клянутся в верности друг другу. Считается, что прикосновение к ладони по-

кровителя всех влюбленных может принести счастье. 

День влюбленных популярен и в других странах. В Италии, откуда по одной из легенд бе-

рет свое начало День святого Валентина, 14 февраля называют «сладким» днем. Из названия 

праздника понятно, что основными подарками являются всевозможные конфеты, печенье и шо-

коладки в виде сердца. 

Традиции дарить возлюбленному что-нибудь сладкое есть и в Америке. 

У англичан популярными подарками на 14 февраля считаются не только сладости в виде 

сердечек, но и мягкие игрушки, особенно медвежата Тедди, а также неизменные открытки-

валентинки. 

Многие люди дарят в этот день цветы, так как они с давних времен символизируют любовь 

и счастье. Этого и хочется пожелать всем, всем, всем! 

 

      Авхименко Анна, учащаяся 2 «Б» группы 
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Быть культурным  

 

Хорошие манеры – один из важнейших показателей   

культурного человека 

  

На улице, дома, в учебном заведении, в поездке, на работе мы 

ежедневно и многократно здороваемся и прощаемся, благодарим 

и извиняемся, поздравляем и соболезнуем, приглашаем и отказываемся, говорим компли-

менты и просто беседуем. Умение уважительно и тактично общаться, то есть пользоваться 

речевым этикетом, позволяет нам комфортно себя чувствовать при общении со знакомыми 

и незнакомыми людьми, с друзьями, с возлюбленными, с начальником и т.д. В противном 

случае мы рискуем прослыть невежей и грубияном.  

 Тема эта стала необыкновенно актуальной в наше время. Бескультурье – часто встре-

чающееся явление. Широкое понимание культуры непременно включает в себя то, что 

называют культурой общения, культурой речевого поведения. Чтобы владеть ею, важно по-

нимать сущность речевого этикета.  

 Этикет – это совокупность правил поведения, касающихся отношения к людям. Слово 

«этикет» – французское, впервые было употреблено при дворе Людовике XIV, когда озада-

ченным гостям были выданы карточки (этикетки) с предписанием, как они должны себя ве-

сти при дворе высокочтимого короля. 

 Этикет выражается в самых разных сторонах нашего поведения. Например, этикетное 

значение могут иметь разнообразные движения человека, позы и положения, которые он 

принимает. В этикетных целях мы часто используем предметы, особенности одежды. Са-

мую важную роль в этикетном выражении отношения к людям  играет наша речь. 

В процессе воспитания, социализации человек, становясь личностью и все более со-

вершенно овладевая языком, овладевает культурой общения. 

Высокая культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передать свои 

мысли средствами языка. Культура речи обязывает человека придерживаться таких ка-

честв, как правильность, точность, уместность, логичность, ясность. 

К сожалению, наша речь порою засоряется никчемными словами, грубостями, неле-

постями. Часто подражая негативным влияниям, она становится похожа на заброшенное 

поле, на котором растут сорняки да бушует бурьян. Эти сорняки – вредоносные носители 

порчи языка. От них необходимо всячески избавляться. Для этого и надо работать над сво-

ей речью. Овладев правилами речевого этикета, вы адаптируетесь в любом социальном 

коллективе, что является необходимым условием для успешной карьеры. Слово – очень 

сильное оружие, которым нужно правильно пользоваться. Знание речевого этикета позво-

ляет человеку успешно взаимодействовать с другими людьми, расти и развиваться в лич-

ностном и профессиональном плане.  

    

                    Т.М. Григорьева, преподаватель русского языка и литературы 
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ.  

 НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА. 

 На сегодняшний день, пожалуй, не осталось ни одного человека, который не 

знает о вреде курения для организма человека. Кроме того, многие страны вводят 

различные антитабачные законы. Все это привело к некоторым позитивным 

изменениям, но все же проблема не является решенной, так как многие люди 

продолжают курить, отравляя свой организм и организмы окружающих их 

людей.  Очень важной мерой в борьбе с табакокурением является не только лечение 

зависимых людей, но и профилактика никотиновой зависимости среди подростков и 

детей. 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ КУРИТЬ? 

Чаще всего люди начинают курить в детстве, подвергаясь влиянию 

окружающего общества: курящих родителей, старших друзей или братьев. Учащиеся 

стремятся подражать тому, кого они считают своим примером. 

В некоторых случаях к сигаретам приводит банальное детское любопытство. 

Ребенок хочет попробовать то, о чем многие так часто говорят вокруг, и берет в руки 

сигарету. Ещё одной популярной причиной начала курения у подростков является 

мода. Особенно этому подвержены молодые девушки. Курение для них превращается 

в некий красивый ритуал. 

Кроме того, многие психологи отмечают, что курение превратилось в своего 

рода вид социального общения. Зачастую в курилках люди обсуждают последние 

новости, делятся своими переживаниями и мнениями. 

Многие начинающие курильщики испытывают неприятные физические 

ощущения от табакокурения, но намеренно не показывают этого окружающим, 

дабы не прослыть слабыми.  Через некоторое время организм полностью привыкает к 

поступлению яда, и у человека развивается полноценная зависимость. 

Никотиновая зависимость является серьезной проблемой, крепко связывая 

психику человека. На сегодняшний день существует несколько различных способов 

борьбы с зависимостью, которые помогут вам бросить курить. Несмотря на это, 

лучше вовсе не начинать курить, чем потом пытаться избавиться от этой вредной 

привычки. 

Профилактика табакокурения должна быть комплексной. 

1. Не подавайте ребенку пример. Если вы курите, то ваш ребенок с огромной 

долей вероятности рано или поздно возьмет в руки сигарету, поэтому вам нужно 

бросить пагубную привычку. Кроме того, важны и обратные меры: подайте ребенку 

позитивный пример путем занятий спортом и физкультурой. 

2. Запрет табачной рекламы. Во многих странах подобные меры уже активно 

применяются, поэтому увидеть в свободном доступе рекламу сигарет почти 

невозможно. Это приводит к тому, что у ребенка не возникает лишнего интереса к 

табаку. Кроме того, многие государства запрещают даже свободно выкладывать сига-

ретные пачки в продаже, а на самих пачках изображаются последствия курения в ви-

де различных заболеваний. 
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3. Информирование. Очень важно говорить детям о курении, а не стараться 

полностью уберечь их от всякой информации. Вы должны подробно разъяснить ре-

бенку о негативных последствиях курения. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. У курения, алкоголизма, наркомании 

есть только одна серьезная альтернатива — здоровый образ жизни. Пропагандируя 

спорт и физкультуру, вы можете уберечь подрастающее поколение от попадания в ла-

пы вредной зависимости. Запрет на продажу сигарет детям до 18 лет – это естествен-

ная мера, которую давно приняли все страны мира. К сожалению, многие недобросо-

вестные продавцы позволяют себе продавать сигареты детям ради личной выгоды. 

5. Запрет на курение в общественных местах. Еще один полезный антитабач-

ный закон, который в последнее время заработал и в Белоруссии. Благодаря ему, дети 

не только избегают негативного примера, но и окружающие люди не страдают от пас-

сивного курения. 

Это важно: вред от пассивного курения также очень велик. Нахождение в 

прокуренном помещении серьезно повышает риск развития сердечно-сосудистых за-

болеваний, болезней дыхательных путей, онкологии и многих других недугов, харак-

терных для курильщиков. Вред пассивного курения является основным доводом в 

пользу ограничения свободного табакокурения в общественных местах. 

Человеку, который никогда не начинал курить, не придется бороться с вредной 

привычкой и переживать все то, что переживает курильщик, бросая это дело. 

Как и курение, употребление алкоголя наносит большой вред человеческому 

организму. Сейчас потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромны-

ми цифрами. Особенно губительно злоупотребление ими в молодежной среде: пора-

жается и настоящее, и будущее общества. От этого страдает все общество.  Под угро-

зу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье 

будущих матерей. При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная 

болезнь – алкоголизм.  

Алкоголь ослабляет организм, тормозит формирование и созревание его орга-

нов и систем, а в некоторых случаях, например, при злоупотреблении, и вовсе оста-

навливает развитие некоторых функций высшей нервной системы. Чем моложе орга-

низм, тем губительнее действует на него алкоголь. Эта информация предлагается как 

материал к рассуждению. 

                                                       

 

   Дудова Н.М., педагог социальный 



Масленица идет, блин да мед несет 

 

История Масленицы уходит корнями в древнеславянские времена, когда люди исповедовали языче-

скую религию. Этот праздник проводил границу между зимой и началом весны. Его празднование начина-

лось в день весеннего равноденствия (22 марта) и длилось около недели. На Масленицу прославляли при-

роду, землю и продолжение рода, зазывали богатый урожай, вспоминали умерших предков. Время ее про-

ведения изменяется в зависимости от даты Пасхи. В 2020 году Масленица пройдет с 24 февраля по 1 марта. 

Масленица является неделей народных гуляний. Наиболее популярная традиция – выпекание бли-

нов. У древних славян блины олицетворяли солнце и служили поминальным блюдом. Славянские народы 

чтят традиции своих предков и готовят на Масленицу это блюдо. В городах устраиваются ярмарки и база-

ры, на которых можно отведать праздничные угощения и принять участие в развлечениях. 

Любимые забавы в этот период: катание на санках, качелях, рукопашные бои. Молодые девушки 

собираются в компании и устраивают гадания. Верующие христиане посещают службы в храмах. В по-

следний день Масленицы происходит ритуальное сожжение чучела. Эта традиция связана с провожанием 

прошлогоднего урожая и зазыванием плодородия. 

Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы. 

Понедельник – «Встреча». В этот день хозяйки начинали печь блины, первый из которых отдавали 

нищим для почтения памяти умерших. Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, 

пели песни.  

Вторник – «Заигрыши». В этот день молодежь начинала устраивать катания на санках, снежные 

забавы, соревнования на протяженность спуска с ледяных горок. Проводились смотрины невест. 

Среда – «Лакомка». День сопровождался поеданием традиционного блюда – блинов, изготовлен-

ных из различных сортов теста с разнообразными начинками. Устраивались блинные соревнования – опре-

деляли, у кого они получились вкуснее всего. Также в среду было принято ходить в гости к теще с угоще-

ниями. 

Четверг – «Перелом Масленицы (Широкий разгуляй)». День был наполнен гуляниями с утра до 

вечера, вождением хороводов, кулачными боями. Хозяйки пекли изделия из муки в форме птиц. В четверг 

запрещалось шить. 

Пятница – «Тещины вечерки». Зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости 

нарядные посланники. 

Суббота – «Золовкины посиделки». В субботу было принято приглашать в гости золовку (сестру 

супруга) и вручать ей подарок, а также просто навещать родственников и друзей. 

Воскресенье – «Прощеное воскресенье (Проводы, Целовник)». В церквях в воскресенье прохо-

дят богослужения, предваряющие Великий пост. В этот день люди просили прощения, забыть плохие по-

ступки. Ритуал завершался поцелуем и поклоном. 

Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело Масленицы. Такой обряд сим-

волизировал встречу весны. 

Приметы и поверья 

Если на Масленицу стоит морозная и ясная погода, то лето будет теплым и дождливым. 

Тот, кто на Масленицу не будет развлекаться и веселиться, проведет год в тоске и грусти. 

Если на Сырную седмицу испечь много блинов, то год будет благополучным и урожайным. 

В середине праздничной недели теще следует угостить зятя блинами, чтобы в доме присутствовали 

мир и взаимопонимание. 

Тонкие блины на Масленицу предвещают легкую жизнь, а толстые – трудности. 

 

  Баранова О.И., педагог дополнительного образования   

Святы і абрады беларусаў 
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