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У свеце вельмi шмат моу, але тольк адна з ix родная. Менав^а яна для чалавека самая
прыгожая, любiмая i дарагая. I кожны год 21 лютага у Мiжнародны дзень роднай
мовы людзi прызнаюцца у любвi да матчынага слова.
Ярка i запамiнальна быу арганiзаваны у нашым каледжы традыцыйны тыдзень
беларускай мовы i л^аратуры, якi пачауся з урачыстага свята пад назвай "Гучы, беларускае
роднае слова!", падчас якога гучалi цудоуныя творы беларускix паэтау i тсьменшкау, песнi i
жарты на роднай мове.

На працягу тыдня з нагоды свята ладзiлiся розныя мерапрыемствы, арганiзаваныя
навучэнцамi i выкладчыкамi беларускай мовы i лiтаратуры:
19 i 20 лютага навучэнцы 1 "В" групы прынялi удзел у штэлектуальнай гульнi "Пяць
зорак", а таксама у турнiры на лепшага знауцу роднай мовы "Ты будзеш звшець, мая родная

З навучэнцамi 1 "А" i 1 "Б" груп была праведзена гульня "Слабае звяно", дзе яны змаглi

Нацыянальная гордасць

100 ГОД З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ АЛЯКСЕЯ ПЫС1НА
Нарадз1уся Аляксей Пысш 22 сакавта 1920 года у вёсцы BbicoKi
Барок Краснапольскага раёна Магтёускай вобласц1 у сялянскай сям'!.
У 1938 nacryniy у Камушстычны шстытут журнал1стык11мя KipaBa у
Мшску. З другога курса быу накiраваны на працу у рэдакцыю Бельскай раённай
газеты на Беласточчыну. У 1941-45 г. — у Савецкай Армп, удзельшчау у баях на
Заходшм, Калшшсшм, Леншградсмм, 1-м i 2-м Прыбалтыйскiх франтах. Быу двойчы
паранены. З 1946 працавау у раённым друку, у абласной газеце «Маплёуская
прауда». Скончыу Вышэйшыя лiтаратурныя курсы пры СП СССР у Маскве (1958). У
1974-81 г. — сакратар Маплёускага абласнога аддзялення СП БССР. Член Саюза тсьменшкау СССР з 1950. Памёр 27 жшуня 1981 г. у Маплёве.
Першы верш апублтавау у 1938 (газета «Чырвоная змена»). У зборнiках «Наш
дзень» (1951), «Grn ранак» (1959) вершы, прасякнутыя патрыятызмам i грамадзянскiм
пафасам, адлюстроуваюць працоуныя буднi краiны, трывогу за мiр на зямлi. У
зборшку «Сонечная паводка» (1962) — зварот да франтавых будняу, роздум аб яшх
пазней стау адной з ктотных асаблiвасцей яго паэзii. Кшга «Мае мерыдыяны» (1965)
засведчыла другое нараджэнне паэта. У ёй, як i у кнiгах «Твае далош» (1967),
«Пойма» (1968), «Да людзей iдучы» (1972), «Вярбовы мост» (1974), «Ёсць на свеце
мой алень» (1978), разгортваецца суровы летапiс памяцк А. Пысiн—аУтар лiраэпiчных паэм «Белы камень», «Кара», «Жураулшы бераг».
Для дзяцей выдау зборнiкi вершау «Матылёчкi-матылi» (1962), «Вясёлка над плё
сам» (1964), «Кавылёк» (1966), паэму «Дзяучынка Марыям» (1970), кнiгi вершау i
паэм «Колькi сонцау!» (1979), «Аляксей, Дзяшс, Алёнка» (1984).
Натсау кнiгу пра народныя песнi i iх выканауцау «Бярозка ля кожных варот» (1972).
Старавойтава С. В., выкладчык беларускай мовы
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27 февраля в рамках областной межведомственной профилактической акции
"Вместе против наркотиков" в актовом зале колледжа прошел кинолекторий
"Здоровая жизнь без наркотиков", который был направлен на формирование нега
тивного отношения молодежи к употреблению наркотиков. В программе лектория
была проведена тематическая беседа с участием помощника врача Центра друже
ственной помощи подросткам и молодежи Романовой Е.В. и психолога Брыгиной К.А.
После беседы состоялась демонстрация документального фильма "Наркотики. Секре
ты манипуляции".

11 февраля предметная комиссия русского языка и литературы провела среди уча
щихся 1 курса конкурс чтецов, посвященный 130-летию со дня рождения русского по
эта, писателя, переводчика Бориса Леонидовича Пастернака.
Места распределились следующим образом: 1 место - Карпук Анна (1 "Б"), 2 ме
сто - Егоркина Диана (1 "В") и Самохвалова Ольга (1 "В"), 3 место - Дмитроченко Ста
нислав (1 "Б") и Кухарева Рената (1 "А").

Всемирный день поэзии

Души прекрасные порывы
Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Поэзия - это, наверное,
одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихо
творной форме, запечатлеть в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспо
минать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом
наедине с собой, - на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных
человеком. Не многие становятся великими известными поэтами, но многие хотя бы
раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко не чужды те
«души прекрасные порывы», которые и пробуждают человека взять ручку, листок бу
маги и начать творить.
Волшебная сила поэтического слова способна оказать огромное влияние на лю
бого человека.
Давайте вспомним о том, что первыми стихами, которые слышал в своей жизни
каждый человек, были слова колыбельной песни. Это поистине самая светлая и пре
красная поэзия.
В нашем учебном заведении есть тоже свои поэты. Не один раз были награжде
ны дипломами разного уровня. Давайте познакомимся с их творчеством.

Запомни слова, что когда-то шептали,
О чем говорили когда-то вдвоем.
Безумно влюбленные только желали:
Все это из памяти мы не сотрем.
Ты больше не вспомнишь ни парка, ни леса,
Не мне ты теперь признаешься в любви.
Да нет в той любви ни малейшего веса,
Без вины на другую ты нежно смотри.
Викторчик Виктория,
учащаяся 2 «Б» группы
Т.М. Григорьева, преподаватель
русского языка и литературы
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Шаги в профессию

Вести с практики
Сложность будущей профессии можно осознать только на производственной
практике. И наша не исключение. Каждая профессия важна по-своему, но профессия
учителя весьма разнообразна. Учитель - это актер, танцор, поэт и даже родитель. Но
самое главное - это быть искренним.
Наша деятельность, педагогическая деятельность, требует от нас определен
ных волевых качеств: выдержки, терпения, последовательности, настойчивости, са
мообладания. Очень важны в профессии учителя развитые коммуникативные каче
ства, хорошая дикция, четкая грамотная речь, громкий голос, умение привлечь детей
к уроку, эрудиция.
Перенимать опыт мы отправились в СШ№4 г. Горки, где опытные и мудрые
учителя готовы поделиться своими хитростями и советами.
На преддипломной практике мы осознали, что знания, полученные в колледже,
важны. А те знания и навыки, которые мы передаем детям, служат для них стартом
для дальнейшей учебы. Ведь в начальных классах у детей закладывается интерес и
желание учиться. Мы осознали сложность и ответственность выбранной профессии.
Поняли, что педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием
и обучением должны заниматься только люди со склонностью и любовью к этому
делу. Наша профессия требует полной отдачи.
На практике мы стараемся взять все, что пригодится в дальнейшей работе:
учимся планировать учебный материал, контактировать с детьми, правильно оформ
лять документацию и многое другое. Но как бы ни была сложна эта профессия, мы
хотим работать учителями и посвятить свою жизнь воспитанию и обучению подрас
тающего поколения.
Учитель начальных классов - это та профессия, которая открывает дороги
всем другим. Профессия, которая решает многие волнующие вопросы в жизни чело
века. Это даже не профессия, а образ жизни. Это осознание огромной ответственно
сти перед государством, обществом и, прежде всего, перед учениками. Если мы хо
тим быть конкурентными в жизни, в работе, нужно достойно закончить колледж,
взять максимум знаний, приложить усилия для достижения высоких результатов.
Лубягова Мария, Пацкевич Вероника,
учащиеся 4 «А» группы
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15 марта —
День Конституции Республики Беларусь
15 марта наша страна отмечает государственный праздник — День Конституции РБ.
В нашей стране Конституция — это основной закон, в котором прописаны права и обязан
ности каждого гражданина нашей республики, избирательная система, государственный
строй. Благодаря Конституции любой человек в нашей стране имеет право на достойную
жизнь и личностное развитие.
День Конституции Беларуси несет в себе глубокое содержание, ведь главный закон
в некоторой степени является отражением менталитета народа, зеркалом жизни страны,
поэтому он непрестанно развивается вместе с развитием общества.
День Конституции в Беларуси — государственный праздник. Первая Конституция
Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) была принята на I съезде
Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. Ее содержание было пронизано идеей диктатуры
пролетариата, которая и была непосредственно закреплена в Конституции. Позже она не
однократно менялась. 27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О
государственном суверенитете Республики Беларусь».
Декларация провозгласила «полный государственный суверенитет Республики Бе
ларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республи
ки в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во
внешних отношениях». В дальнейшем, 25 августа 1991 года Декларации о государствен
ном суверенитете специальным законом был придан статус конституционного закона, на
основании которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года. В
таких правовых и политических условиях велась разработка новой Конституции Респуб
лики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 года.
24 ноября 1996 года по результатам народного референдума в Конституцию РБ бы
ли внесены дополнения, а 17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было изъ
ято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на
два срока подряд.
День Конституции Республики Беларусь отмечается ежегодно 15 марта. Он содер
жится в перечне государственных праздников. Эта дата является рабочим днем.
В чествованиях принимают участие высокопоставленные чиновники, правоведы,
деятели законодательной ветви власти Республики Беларусь. К торжествам присоединяют
ся представители иностранных правительств, официальные лица. Праздник считают своим
люди, стоявшие у истоков основного закона, а также студенты, преподаватели юридиче
ских специальностей ВУЗов.
Современная версия состоит из преамбулы, 9 разделов. Они содержат 8 глав и 146
статей.
Прообразами современных учредительных документов принято считать законы,
устанавливавшиеся в древнегреческих полисах.

История Беларуси_ насчитывает пять_ Конституций:_ 1919,_ 1927,_ 1937, 1978,
1994 годов
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Ежегодно 20 марта отмечается Международный день счастья.
Семь привычек счастливых людей.
Привычка №1. Они не беспокоятся о том, что другие думают о них. Им не важно, что об этом дума
ют или говорят другие. Если бы это их волновало, то они бы не смогли быть настолько свободными
и счастливыми, ведь всегда есть возможность, что кто-то будет пристально наблюдать за вами. Дей
ствительно счастливые люди никогда не позволяют негативно настроенным людям повлиять на их
самочувствие. Что бы ни говорили эти люди, все это стекает с них, как с гуся вода.
Привычка №2. Они всегда во всем видят плюсы. Неважно, в какую ситуацию попадает такой чело
век, он всегда находит в ней что-то хорошее. Во всем плохом есть что-то хорошее. Счастливые люди
знают это и используют этот подход к жизни настолько часто, что он стал привычным.
Привычка №3. Они всегда дружественны. Счастливые люди всегда ищут возможности завести но
вых друзей. Им не важно, как вы выглядите или откуда вы родом. Все, что им нужно, это еще один
человек, рядом с которым можно смеяться и быть счастливым. Счастливые люди дружественны по
умолчанию; все хотят быть счастливыми, поэтому люди тянутся к ним.
Привычка №4. Они смеются и улыбаются. Эта их привычка соответствует их дружественности. Воз
можно, вы даже видели, что такие люди улыбаются без причины, для них это настолько естествен
но. Смех - это еще одна неотъемлемая черта счастливых людей. Если вы не смеетесь, значит, вы не
ощущаете действительного счастья.
Привычка №5. Они живут в настоящем мгновении. Действительно счастливые люди берут все, что
могут, у каждой минуты и каждого дня, что у них есть. Они не собираются ожидать веселья, они со
здают веселье прямо сейчас.
Привычка №6. Они отталкивают неприятности. Даже если счастливый человек не может увидеть
или создать положительную сторону в ситуации, он всегда воспользуется следующим самым луч
шим вариантом - он оттолкнет неприятность. Он просто забывают о ней и движется дальше, ведь
все это только временно, а такой подход позволяет распрощаться с неприятностью еще быстрее.
Привычка №7. Они смеются в лицо страху. Как и многие из нас, действительно счастливые люди ис
пытывают страх, но в большинстве случаев они не выказывают его. Такие люди шутят, чтобы под
нять настроение себе и другим, чтобы другие чувствовали себя более расслабленно, а это в свою
очередь, помогает и им чувствовать себя также. Будь счастлив, Человек! Пожалуйста, вот прямо сей
час, встань, отряхнись, посмотрись в зеркало, выпей чаю и будь счастлив! Сколько дорог! Сколько
цветов! Сколько запахов! Сколько вкусов! Человек! Просто будь счастлив!

В союзе с красотой
Март не весна, а предвесенье
Вот и наступил долгожданный март. Март - первый месяц весны, нача
ло весны- весна света. А кто не ждет весну? Ее ждут все.
Латинское имя дано этому месяцу римлянами в честь бога войны Мар
са. Оно занесено к нам из Византии. Коренные славяно-русские названия этого месяца в старину на Руси
были разные: на севере он назывался сухый или сухий от весенней теплоты, осушающей всякую влагу,
на юге берёзозол, от действия весеннего солнца на березу, которая в это время начинает наливаться
сладким соком и пускает почки. А первый день марта новичком, потому что вплоть до начала XV века
март был первым месяцем года.
Весна приходит не одна, а с праздниками. 8 Марта - праздник особенный - теплый, ласковый,
когда мы поздравляем самых главных, самых любимых наших мам, сестричек, бабушек - Международ
ный женский день.
В начале марта приходит Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наслед
ство от наших предков.
Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обнов
ления природы. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые,
румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось с каждым днем.
Март красен яркими зорями, игрой лучистого солнца на оседающих снегах, первыми кучевыми
облаками в небесной синеве.
Март - месяц воробьиных дуэлей и синичьих песен.
21марта - день весеннего равноденствия.
Март называют в народе капельником, а день со звонкими ручьями - солнечником.
Если в марте вода не течет, то в апреле трава не растет.
Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.
Если в январе - март, то жди января в марте.
Вот такая народная мудрость!
В марте появляются первые весенние цветы. Существует легенда о том, как богиня Флора, разда
вая цветам наряды для весеннего карнавала, подснежнику подарила белоснежный. Снег тоже хотел
участвовать в карнавале, но наряд ему не полагался. Тогда он стал просить цветы поделиться с ним сво
ими одеяниями. Но цветы, боясь холода, отказали снегу. Только маленький подснежник укрыл его сво
за это снег с тех пор укрывает подснежник от холода. Так они и дружат по
подснежник.
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