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Нацыянальная гордасць

АНАТОЛЬ КАНСТАНЦ1НАВ1Ч КЛЫШКА

Анатоль KaHCTaH^HaBi4 - яркая, неардынарная, 
творчая асоба, чалавек шматграннага таленту. 
П кьм ены к i перакладчык, крытык i паэт, вучоны i 
aсветнiк-педaгог, вось уж о больш за 60 гадоу ён

плённа працуе на н1ве нацыянальнага адраджэння, верна служ ы ць  
беларускай культуры , роднаму слову.

А.К. Клышка выступае у др уку з 1953 г.
Пяру тсьм енш ка належыць шэраг л^аратурна-кры ты чны х прац, 

прысвечаных творчaсцi М. Бaгдaновiчa, В. Таулая, М. Танка, i iнш.
Больш за тры ццаць гадоу аддау вучоны на распрацоуку тэорьп навучан- 

ня грамаце. Ш ырокую вядомасць атрымау "Буквар" (1-е выд., 1969; шмат- 
разова перавыдавауся), створаны А.К. Клышкам.

Буквар Анатоля Kaнстaнцiнaвiчa атрымау высокую ацэнку у нашай 
краше i за яе межaмi: на ВДНГ у Маскве быу узнагароджаны сярэбраным  
медалём, а на М iжнaродным кiрмaшы у Лейпцы гу - залатым. Гэта кнiгa 
сёння, як i больш за тры ццаць гадоу таму, захапляе метадычнай нaвiзной i 
глыбошм прaнiкненнем аутара у тaям нiцу дзщячага светауспрымання.

А. Клышка склау для дзяцей беларусюя чытaнкi "Верасок" (1-е выд., 
1978; некальк перавыданняу) i "Чабарок" (1-е выд., 1989; неаднаразова 
перавыдавалася). Выдау кнiгi: "У  лясах Белавежы" (1975), "Самая лепшая 
хатка" (1976), "Вярэнька загадак" (1982).

Кшга А.К. Kлышкi "Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла 
кшга" (1983) - уклад  аутара у скaрбнiцу скaрынiяны.

У  1990 г. выйшла кнiгa пiсьменнiкa "Святло праз стaгоддзi (нарысы пра 
Скарыну) на англшскай, нямецкай i французскай мовах.

Шматгранны талент Анатоля Kлышкi прaявiуся у гaлiне мастацкага пе
г -  W  • V  W • W • Uракладу. Ен перакладае з польскай i нямецкай, рускай i укра 1нскай, 

лiтоУскaй i грузiнскaй, старажытнагрэчаскай i лaцiнскaй моу.
Для маленькага чытача пераклау на беларускую мову смяхотныя 

г1с то р ы 1 пра жы хароу саксонскага горада Ш ыльды, як1я здауна рас- 
кaзвaлiся у Нямеччыне i склал! цэлую  кн1гу -"Ш ыльдбюргеры"(1983).

Старавойтава С. В., выкладчык беларускай мовы
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5 апреля отмечается Международный день супа 

Представляем Вам 10 самых интересных фактов о супе:
1. Древнейший рецепт супа находится в кулинарной книге Апикура, написанной в IV 
веке. Там упомянуты следующие ингредиенты: пшеница, оливковое масло, мясной 
фарш, мозги, перец, лавровый лист, тмин, вино и ферментированный рыбный соус.
2. Знаменитый луковый суп, по легенде, появился благодаря Людовику XV: как-то 
поздно ночью французский король проголодался, однако в охотничьем домике не 
нашлось ничего кроме лука, масла и шампанского.
3. Традиционный испанский суп гаспачо изначально был едой погонщиков мулов: не 
было лучше средства, чтобы в жару утолить и жажду, и голод. До Колумба, когда в 
Европе не было ни томатов, ни перца, гаспаччо готовили из хлеба, чеснока, оливково
го масла и уксуса.
4. Классика французской кухни, суп-пюре «Креси», назван в честь поражения фран
цузов в битве при Креси 26 августа 1346 г. с английским королем Эдуардом III. Дей
ствительно, суп проигравших: его основные ингредиенты -  морковка, лук порей и кар
тошка.
5. Национальный венгерский суп-гуляш объявлен «памятником культурного насле
дия» и взят под охрану ЮНЕСКО.
6. Наполеон любил каштановый суп. Элвис Пресли и Гитлер предпочитали овощной.
А  Некрасов любил любой суп, но только если в него было положено много укропа.
7. Самые необычные названия имеют, пожалуй, ингредиенты знаменитого рыбного 
супа буйабес. Согласно правильной рецептуре, в «Буйабес», помимо мелкой рыбеш
ки разных видов, входит пять основных сортов рыбы: морской скорпион, морской пе
тух, морской черт, и сан-пьер, то есть рыба Святого Петра.
8. Самый дорогой суп в мире -  это суп из ласточкиных гнёзд, который считается дели
катесом в Китае, Вьетнаме и Малайзии. Собственно, суп готовится из слюны ласто
чек, которой они скрепляют свои гнезда. По консистенции он напоминает кисель.
9. Самый знаменитый суп в истории искусства -  это, конечно, консервированный суп 
«Кэмпбелл», прославленный Энди Уорхоллом. Говорят, в середине 1980-х Уорхол да
же подарил несколько банок супа ленинградским деятелям искусства. Американцы 
потребляют около 2,5 миллиардов порций этих супов в год, а запас супов Campbell’s в 
каждой семье в среднем составляет 8 банок.
10. В конце X IX  века в Санкт-Петербурге стало модным финское блюдо 
«Лейпакейто», представлявшее собой хлебный суп. Мода на суп продержалась около 
десятка лет, главным образом благодаря названию. Правда, финское название было 
непривычным для русского уха, и вместо него стал употребляться искаженный в рус
ском языке вариант его названия -  суп лимпопо.



Международный день детской книги
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 

детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании 
Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской кни
ги.

Эта дата имеет всемирную ценность для книжной культуры. Чествуя детскую 
книгу, люди разных возрастов вновь окунаются в детство, благодаря добрым и по
учительным произведениям писателей из множества стран, а дети имеют возмож
ность культурно и интеллектуально развиваться, с юных лет познавая окружающий 
мир через сказку.

Идея основания праздника принадлежит Йелле Лепман -  писательнице из 
Германии, к чьей заслуге относится всемирная популяризация книжного искусства 
для юных читателей. Йелле -  автор фразы «Дайте нашим детям книги, и вы дадите 
им крылья», отражающей значимость детской литературы для всего общества.

Главной традицией праздника является проведение церемонии вручения пре
мии Ханса Кристиана Андерсена -  самой престижной награды для создателей дет
ской литературы. Премия вручается один раз в два года, а наград в виде золотых 
медалей удостаиваются лучшие писатели и художественные иллюстраторы книг. 
Среди участников события награда зовётся «Маленькой Нобелевской премией».

Ещё одной традицией служит ежегодное написание плакатов и составления 
послания детям. Творения распространяются в дальнейшем по всему свету.

Дополнительным символом дня служит организация большого количества 
представлений и художественных выставок, сопровождающихся чтением сказок из 
уст самих авторов.

Детские книги, рассказы и сказки -  

Первые в нашей жизни подсказки,

Путеводитель в мире огромном,

Таком интересном и незнакомом.

С Международным днём детской книги.

Всех поздравляю читателей в мире.

Желаю Вам сотни новых историй,

Про стран знакомых и новых героев.

Пусть детские книги всегда будут с нами,

Пусть добрыми нам остаются друзьями.

Т.М.Григорьева,
преподаватель русского языка и литературы



Шаги в профессию

Мои впечатления о преддипломной практике

Преддипломная практика была самым важным моментом для меня за время обуче
ния. Я проходила практику в средней школе №1 города Горки. Каждый раз, приступая к но
вому виду деятельности, будь то урок, секционное занятие, факультативные занятия или 
воспитательный час, я не могла почувствовать себя в роли учителя полностью.

Как и перед каждым новым делом, я сильно волновалась. В школу шла на ватных но
гах и колотящимся сердцем, но старалась не поддаваться панике, успокаивая себя мыслью, 
что я не первопроходец: до меня были другие. Они справились, а чем я хуже?

Знаете, наверное, самый пик стресса наступает тогда, когда звенит звонок на урок. 
Именно эти несколько секунд были самыми волнительными. Ты молчишь и смотришь на 
детей -  они на тебя. Ты новый человек, и они хотят тебя изучить, а их самих ты немного 
узнал за два дня наблюдений.

Начинается урок и... ничего ужасного не происходит. Как говорится, в любом де
ле самое важное — начать.

В роли учителя я чувствовала себя с каждым днем все увереннее. Старалась не 
только научить детеи, расширить их знания и умения, но и преподнести все это в ин-

и  U  1 / “ Г «•<тереснои и часто в игровои форме. Я считаю, что из любои, даже самои скучнои вещи, 
можно сотворить что-нибудь интересное. За время практики было множество поло
жительных сторон. Я получила большое количество опыта как в плане методики, так 
и в плане общения с детьми. И это самое важное — общение с детьми.

Огромную помощь оказывала моя учительница Подшиваленко Наталья Леони
довна, а также руководитель практики Супрун Василии Михаилович.

Но помимо плюсов, во всем есть свои минусы и трудности. Я не знала, порои, 
как объяснить тот или инои материал, не сразу смогла наити подход к некоторым де
тям. Но все это того стоило. Я обожала проводить время с детьми. Мы очень часто об
нимались, придумывали свои игры и фразы. Я часто пользовалась импровизациеи, 
особенно на физкультминутках. Потрясающее чувство, когда ты видишь, что детям 
интересно и весело с тобои. Приятно, когда они не хотят тебя отпускать из класса и 
чувствуешь, что они тебя полюбили.

Иногда они так выводили из себя, что терпение висело на волоске, а желание 
было одно — быстрее бы это закончилось. Но как часто бывает, к концу практики я 
желала обратного, и было тяжело расставаться с детьми.

Педагогическая практика научила меня любить и принимать детеи такими, ка
кие они есть. Я поняла, что работая с детьми, нужно быть очень терпеливым челове
ком, иметь выдержку, чувство долга, быть ответственным. Я поняла, что нужно посто
янно заниматься самовоспитанием и самообразованием. Что еще можно понять за 
время практики? Можно точно осознать: твоя ли это профессия и правильно ли ты 
выбрал свои путь.
А я желаю всем будущим или настоящим педагогам оставаться людьми в любои ситу
ации, верить в себя и иметь гору терпения. Оно пригодиться вам не только в школе, 
но и в жизни.

Глякова Алина, учащаяся 4 «Б» группы

Апрель, 2020



Наша национальная гордость
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) отмечается 18 апреля. Установлен он в 1983 году Ассамблеей Междуна
родного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, со
зданных при ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к вопросам за
щиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Но мы хотим пройти по более скромным, но интересным памятным местам 
нашей Беларуси. Итак, отправляемся в путешествие...

За свою историю Могилев не раз оказывался важным стратегическим пунктом 
на карте Беларуси. В годы Первой мировой войны здесь находилась Ставка Верхов
ного главнокомандующего и резиденция императора Николая II. А накануне Второй 
мировой войны город едва не стал столицей Беларуси из-за опасной близости Мин
ска к западной границе. О тех временах напоминают возведенный в короткие сроки 
Дом Советов -  почти полная копия минского Дома Правительства.

Мемориальный комплекс «Буйничское поле» посвящен воинам, которые в 
июле 1941 года на протяжении 23 дней обороняли город от немецко-фашистских за
хватчиков. Подвиг солдат стал одной из самых ярких страниц Великой Отечественной 
войны, и нередко Могилев называют «отцом Сталинграда». В центре комплекса -  
красная часовня, где установлены памятные доски с именами погибших защитников, 
а также маятник Фуко -  символ вечной памяти. Недалеко от часовни находится Озе
ро Слез, олицетворяющее страдания всех матерей, потерявших детей во время вой
ны.

Историческую атмосферу хранит и пешеходная улица Ленинская, известная с XVI 
столетия под названиями Ветряная, Большая Садовая, Инженерная. Здесь можно 
увидеть прекрасные здания XVIII- XIX веков: бывшую городскую управу, дворец архи
епископ, корпус гимназии.

Поднявшись на восстановленную Могилевскую ратушу можно полюбоваться 
панорамой города.

Оригинальное здание Могилевского драматического театра стало первым в Бе
ларуси, построенном специально для актерской труппы. До этого спектакли ставили 
во дворцах магнатов и уличных балаганах. Автором проекта был архитектор Федор 
Камбуров. 25 сентября 1888 года состоялось торжественное открытие, на котором 
присутствовал легендарный оперный певец Федор Шаляпин, виртуоз Сергей Рахма
нинов, актриса Вера Комиссаржевская...Главный православный храм города, памят
ник архитектуры начала XX века, назван в честь вселенских святителей -  Василия Ве
ликого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

Свято-Никольский монастырь -  одно з немногих сохранившихся до наших дней 
культовых сооружений в стиле белорусского барокко. На территории обители, кото
рая входит в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположены 
Свято-Никольский собор, храм преподобного Онуфрия Великого, звонница, жилые 
помещения.
В XIX веке Жиличский дворцово-парковый ансамбль был среди самых известных и
роскошных резиденций наряду с комплексами в Несвиже и Мире.

Апрель, 2020
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Нацыянальная гордасць

Сокровищами резиденции были мебель в стиле Людовика XVII, картины музейной 
ценности и уникальная коллекция античной скульптуры, знаменитые слуцкие пояса, бога
тейшая библиотека...

Один из крупнейших и старейших городов Беларуси Бобруйск славился ремеслами и 
охотой на бобров, благодаря чему получил необычное название и современный популяр
ный символ -  памятник Бобру. Говорят, что для достатка и успеха нужно потереть цепочку 
часов на его солидном животе.

«Огуречная столица» Беларуси город Шклов славится богатыми урожаями овоща, ко
торый местные жители выращивают с XVII века, и каждый год в августе здесь проходит 
День огурца. Также этот овощ удостоился памятника.

Знаменитым уроженцем древнего Мстиславля является великий печатник Петр 
Мстиславец, который в XVI веке с Иваном Федоровым основал первую типографию в 
Москве. В 2001 году в День белорусской письменности город украсил его памятник.

В окрестностях Мстиславля расположен Пустынский монастырь, стоящий уже более 
шести веков и привлекающий паломников и всех желающих поклониться святому источ
нику, вода из которого, по преданию, исцеляет от болезней зрения и слуха. Уже в наше 
время при восстановлении монастыря на одной из стен проступил образ Иисуса Христа, 
который монахи считают благословением.
Время. Вспять оно не повернется. Так давайте все вместе сохраним нашу историческую 
родину.

^  V ■

Жировичский монастырь
Хутко Екатерина, учащаяся 4 «Б» группы



Чернобыльская боль
Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Мир стал свиде

телем одной из самых ужасных катастроф в истории человечества. 
Утечку радиации в результате взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС приравнивают 
к взрыву 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. А распростране
ние редиактивного материала было настолько масштабным, что радиактивные дожди 
выпали по всей Европе, и даже в Ирландии.

По разным данным, от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР принимали уча
стие в ликвидации последствий на ЧАЭС. От 4 000 до 10 000 человек погибли от по
следствий взрыва. Более 70 тысяч из них стали инвалидами.

Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали 1,9 млн 
человек в Украине. В общем -  8,4 млн человек в Беларуси, России, Украине и других 
странах, в частности, Европы. Были эвакуированы 47 500 жителей Припяти. Сейчас в 
зоне отчуждения проживают 140 человек -  так называемых самопоселенцев.

Примерно 7 миллионам людей в Украине, России и Беларуси выплачивают ком
пенсацию.

На то время ЧАЭС с ее четырьмя блоками обеспечивала 10% от потребностей 
Украины в электроэнергии. А правительство хотело построить еще два энергоблока, 
но так и не успело.

Чернобыльская катастрофа настолько глобальна, что ей присвоили 7-й уровень 
опасности по Международной шкале ядерных событий (INES). События в Чернобыле 
стали локальной катастрофой с глобальными последствиями.

К слову, 7-й уровень опасности также присвоили аварии на АЭС "Фукусима-1" 
в Японии, которая произошла в 2011 году в результате землетрясения.

Больше всего от катастрофы на ЧАЭС пострадала не Украина, а Беларусь, кото
рая получила 70% радиационного загрязнения из Чернобыля. Последствия для стра
ны оценили в 235 миллиардов долларов США. Жители страны на себе ощутили дей
ствие радиационного загрязнения, пятая часть земель считается слабо зараженной ра
диацией, что сделало почву непригодной для выращивания культур.

Радиация не распространяется равномерно вокруг ЧАЭС, а оседает островками. 
Некоторые участки в 10-километровой зоне в десятки раз опаснее, чем территория, 
прилегающая к АЭС.

Чернобыль и сегодня представляет собой зону отчуждения, а название города -  
это память о трагедии, о том, как мирный атом перестал быть мирным, а черная быль 
стала реальностью.

По материалам СМИ
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Дети весны



Лирическая страничка

Родине

Родину себе не выбирают,
Она у каждого своя.
Я люблю свою страну и знаю:
Самая прекрасная она.

Дорого здесь всё: леса, и реки,
И поля, что вдаль меня зовут.
А ещё я знаю: в Беларуси 
Люди очень добрые живут.

Я хочу, чтоб беды отступили,
Чтоб она свободною была,
Чтобы с каждым годом расцветала 
Наша синеокая страна.

Чтоб сады цвели и пели птицы,
Радости хватало всем сполна,
Никогда чтоб не болели дети 
И чтоб Родина у всех была одна.

Чтоб друг другу люди улыбались,
Счастья чтоб хватало всем,
Не взрывались в небе самолёты 
И войны чтоб не было совсем.

Дубовец Татьяна, учащаяся 3 «А» группы

Апрель, 2020


