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Президентские выборы в Беларуси 2020
Согласно Конституции Республики Беларусь Президент Республики Беларусь
избирается сроком на 5 лет и вступает в должность после принесения присяги (статья
81 Конституции). Выборы Президента Республики Беларусь назначаются Палатой
представителей Национального собрания Республики Беларусь не позднее чем за
пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения
срока полномочий действующего Президента (статья 81). Президентом может быть
избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладаю
щий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не
менее десяти лет непосредственно перед выборами (статья 80). Кандидатом в Пре
зиденты Республики Беларусь не вправе быть гражданин, имеющий судимость.
Голосовать на выборах президента имеют право граждане Республики Бела
русь, достигшие возраста 18 лет
Шестые президентские выборы состоятся согласно дважды изменённой Кон
ституции, в ходе референдумов 1996 и 2004 годов. В ходе первого, прошедшего в но
ябре 1996 года, произошло расширение полномочий Президента и создание двухпа
латного парламента — Национального собрания. В результате второго референдума
2004 года из Конституции были убраны ограничения президентских сроков. Долж
ность президента при этом, с момента введения должности в 1994 году, занимает
Александр Лукашенко, который одержал победу на выборах 1994, 2001, 2006, 2010,
2015 годов.
8 мая — Палата представителей Национального собрания назначила дату про
ведения президентских выборов — 9 августа 2020 года; также предлагались даты 16,
23 и 30 августа.
15 мая — последний день подач заявлений о регистрации инициативных групп
по выдвижению кандидатов; подано 55 заявлений, что стало рекордом за всю исто
рию суверенитета страны.
20 мая — в ходе трёх заседаний Центризбиркома (15, 19 и 20 мая) зарегистри
ровано 15 инициативных групп.
22 мая — образованы территориальные комиссии.
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Выбор профессии

Профессия - УЧИТЕЛЬ
Вопрос о выборе профессии является одним из самых важных вопросов в жизни. От
него зависит, чем ты будешь заниматься в течение своей жизни, твое будущее. Несомненно,
профессия должна обязательно нравиться человеку и быть его призванием.
Если действительно любишь свою профессию и постоянно работаешь в школе, то не
можешь не замечать, как меняются дети, их взгляды, интересы, мировоззрение. Это я поня
ла после всех видов педагогической практики. Чтобы понимать учащихся, чтобы заинтересо
вать их своим предметом, надо постоянно совершенствоваться самой. Одно из моих глав
ных правил, наверное, как любого современного учителя, - это нельзя стоять на месте, нуж
но искать и узнавать новое, внедрять новые идеи в работу, нужно идти вперёд, уважая ста
рые традиции, и не бояться нововведений. Современный урок нельзя представить без но
вых технологий. Сегодня я чувствую себя немного волшебником, так как оторвать ребят от
мобильных телефонов и компьютерных игр, увлечь их учёбой, сделать учение для них ра
достным и полезным - разве это не чудо?
Согласитесь, что в школу приходят такие разные дети, каждый со своим характером,
темпераментом, нравом. Именно от учителя во многом зависит, какими они станут в буду
щем. Для меня важно, чтобы ребенок поверил мне, сохранил уважение и признательность.
Оправдать его доверие - большая и почетная ответственность.
Совершенно уверена - любовь и доверие детей невозможно завоевать, только воору
жившись современными методиками. Нужен нелегкий труд души. «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (В.
Ключевский).
Я считаю, что учитель является и наставником. Он не только даёт детям знания, но и
воспитывает их. Но чтобы добиться результата, необходимо стать другом для ученика.
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный учитель» (Л. Толстой).
А ещё я ощущаю себя немного скульптором. Душа ребенка - это как мозаика, состоя
щая из многих частичек, которую учитель должен собрать в одно целое, «вылепить» достой
ного человека. Главное - научиться видеть и ценить в ребенке ту неповторимую индивиду
альность, которая отличает нас всех друг от друга, суметь обеспечить свободу самовыраже
ния его личности и понять, что ребенок - человек, имеющий собственное представление о
мире, свой опыт и свои чувства. И так искренне радуешься, когда ребята вырастают достой
ными людьми, которые нашли своё место в жизни!
Современный учитель умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих
учеников. Ведь если ребёнок счастлив в детстве, он будет счастлив и потом. А мы, взрослые,
тем более педагоги, причастны к судьбе маленького ребёнка.
Вот такая сложная, ответственная, благородная профессия - УЧИТЕЛЬ!
Хутко Екатерина, учащаяся 4 «Б» группы
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Святы i абрады беларусау

Купалле у Беларусi
У разгар лета у Беларусi адзначаюць Купалле - адно з найстарадаунейшых
народных свят, прысвечаных сонцу i росквiту зямлi.
Святы у гонар летняга сонцастаяння ёсць у мнопх народау Еуропы: Янау дзень у
Балгарыi, святы Ян у Венгрьп, Сан-Хуан у 1спанп, Лiга у Латвп... Ва усходшх славян гэта
1ван Купала, але, бадай, менав^а у Беларусi найбольш поуна захавалiся традыцыi Купалля, якое адзначаюць з асаблiвым размахам.
Мапчныя абрады i рытуалы Купалля у з ш ^ яшчэ у язычнiцкiя часы. "Купала"
азначала "сярдз^ае", "гарачае", "усктаючае гневам", "раз'юшанае"- менавiта так
продк уяулялi сонца i яго цудадзейную алу. У час свята людзi дзякавалi i магутным
стыхiям - Агню, Вадзе, Зямлк
З распаусюджваннем хрысцiянства да Купалля быу прымеркаваны дзень нараджэння 1аана Хрысцщеля. Сугучнасць слоу "купала" i "купаць", "апускаць у ваду " у
народнай свядомасцi прывяла да змяшэння у назве свята - 1ван Купала.
У абрадах беларускага Купалля цесна пераплялкя старажытныя язычнiцкiя i
больш познiя хрысцiянскiя традыцыi. I сёння згодна з праваслауным календаром
свята адзначаюць у ноч з 6 на 7 лтеня, каталщтм - 24 чэрвеня.
З Купаллем звязана шмат дзiуных легенд i паданняу. У народзе верылi, што у
гэту ноч рэкi свецяцца асаблiвым нерэальным святлом, а у iх водах купаюцца душы
памерлых у аблiччы русалак. Па зямлi ходзяць ведзьмы, чарадзеi i дух^ якiя iмкнуцца
/ i t /
нашкодзiць чалавеку, раслiны i жывёлы размауляюць, а сонца на золку грае .
Убачыць гэтыя цуды, зразумець мову звяроу i птушак можна з дапамогай кветк
папарацi, якая зацвiтае, згодна з павер'ям^ усяго на iмгненне раз у год. Яна давала
незвычайную здольнасць бачыць будучыню i знаходзщь усе схаваныя скарбы свету,
але раздабыць яе мог толькi вельмi смелы чалавек. Пошук "папараць-кветкГ - адзш з
самых таямнiчых рытуалау купальскай ночы.
Рыхтавацца да святочнай ночы пачыналi ад самай ранщы: дзяучыны i жанчыны
iшлi у поле, спявалi абрадавыя песнi i збiралi зёлкi, якiя у гэты дзень нiбыта набывалi
не тольк лекавыя, але i магiчныя уласщвасцК Гаючыя зёлкi звычайна свяцiлi у царкве.
Дадому iх прыносiлi цэлы^ снапамi, упрыгожвалi хату, пакiдалi сушыцца i, канешне,
плялi вянкi з кветак.
На вянках варажылк дзяучыны кiдалi iх у ваду i глядзелi, да якога берага
паплыве вянок - туды i замуж пойдзе. Далучалкя да варажбы i хлопцы: пара разам
кiдала вянт у ваду: калi яны плы^ побач, у сям'i усё будзе добра, калi ж адплывалi
адзш ад аднаго - ладу не будзе.
Дрэнным знакам лiчылася, калi вянок тануу - гэта лiчылася прадвесцем цяжкай
хваробы або нават смерцк
Пакуль дзяучыны плялi вянт, хлопцы збiралi дровы i салому для вогшшча. Яго
запальвалi звычайна каля вялтага дрэва, на беразе рат, побач з полем, на выгане
або нават на галоунай плошчы мястэчка, калi яно было вялшм.
•
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Святы i абрады беларусау
З купальсшм вогнiшчам звязаныя цiкавыя абрады. Так, лiчылася, што калi
пераскочыць праз яго, можна ачысцщца ад усяго дрэннага, што накатлася на працягу
года. Калi пара пераскочыць вогшшча, узяушыся за рукi, яны ужо нiколi не
расстануцца.
Скакалi праз вогшшча i дзяучаты, каб паваражыць на замужжа: калi да спаднщы
прычэпiцца некалькi iскарак, хутка да яе прыедуць сваты. Агонь купальскага вогшшча
прынос^ да сябе i запальвалi ад яго печ, каб захаваць часцшку яго дабраславення.
Вакол вогшшча вадзЫ карагоды, пелi купальсшя песнi.
Ранiцай дзяучыны iшлi умывацца расой - лiчылася, што яна надоуга захавае
прыгажосць.
Здауна у Купаллi удзельнiчалi усе жыхары сяла ад малога да вялтага, бо тольк
усеагульнае выкананне абрадау забяспечвала дабрабыт.
Сёння гэтыя гуляннi аб'ядноуваюць старажытныя традыцыi i рытуалы,
тэатралiзаваныя канцэрты i вясёлыя гульнi i святкуюць Купалле на берагах рэк i
азёр.Убачыць святкаванне можна у самых розных мясцовасцях Беларуа, але ёсць i
найбольш вядомыя, масавыя гулянш.
Самае маштабнае свята Купалле - "Александрыя збiрае сяброу" - праходзщь у
ШклоУскiм раёне Магiлёускай вобласцк За некалькi гадоу яно стала сапраудным
брэндам краiны: сюды прыязджаюць шматлiкiя госцi не толькi з Беларуа, але i Расii,
Украшы, Латвii, Лiтвы i iншых краш свету.
Бабанава В.1, педог дададковай адукацьп

Нацыянальная гордасць

ДА 70-ГОДДЗЯ АЛЯКСЕЯ ДУДАРАВА
Аляксей Ануфрыевiч Дударау нарадзiyся 6
чэрвеня 1950 года у вёсцы Кляны Дубровенскага
раёна Вщебскай вобласц у сялянскай сямЧ.
Скончыу Наваполацкае прафесiйна-тэхнiчнае
вучылiшча нафтавтоу.
Працавау слесарам на Полацшм
нафтаперапрацоучым заводзе. Служыу у Савецкай
арми. У 1976 годзе скончыу Беларуси тэатральнамастацк iнстытут па спецыяльнасцi “акцёр драмы i кто". Быу акцёрам, загадчыкам
лiтаратурнай часткi Беларускага рэспублiканскага тэатра юнага гледача (1976 -1979).
У 1979 - 1983 гг. сябра сцэнарна-рэдакцыйнай калегп “Тэлефтьма" (Мiнск). Сакратар
Саюза тэатральных дзеячау БССР з 1987 года. Узнагароджаны ордэнам “Знак
пашаны" i медалём.
У друку выступае з 1973 года. Выдау зборнiк апавяданняу “Святая птушка" (1979),
казку для дзяцей “Сшявочка" (1981). Найбольш вядомы як драматург i
кiнадраматург. Па яго сцэнарыях пастаулены кароткаметражныя фiльмы
“Кола" (1977), “Дэбют" (1978), “Буслянё" (1980) i мастацшя - “СуседзГ (1979),
“Купальская ноч" (1982), “Белыя росы" (1984), “Восеньсшя сны" (1986). Аутар п'ес
“Выбар" (пастаулена у 1979), “Парог" (пастаулена у 1981), “Апошнi узлёт" (пастаулена
у 1982), “Вечар" (пастаулена у 1983), “Радавыя (пастаулена у 1984),
“Злом" (пастаулена у 1988). 1нсцэшравау раманы М. Астроускага “Як гартавалася
сталь" (пастаулена у 1980) i М. Булгакава “Майстар i Маргарыта" (пастаулена у 1987).
У 1987 годзе выйшау зборнiк п'ес “Дыялог".
Лаурэат прэмiй Ленiнскага камсамола Беларус (1982) за зборнiк апавяданняу
“Святая птушка" i п'есу “Выбар", Дзяржаунай прэмii СССР за спектакль “Радавыя".
У 1991 - 2002 гг. займау пасаду галоунага рэдактара часотса “Мастацтва". З
2003 па 2013 гг.з'яуляуся мастацкiм кiраУнiком Драматычнага тэатра Беларускай
Арми.

2

Июнь, 2020

Кнт-ю бтяры

Юбшей—2020

110 гадоу
з часу выхаду
другога зборшка
Янк Купалы

110 гадоу
з часу выхаду
перашага зборшка
вершау Якуба Коласа

К*

"Гусляр"

"Песш жальбы"
Першы зборнiк вершау Якуба Коласа. Аутар
паэтызуе вобраз беларуса-мужыка, я к1,
знаходзячыся у цяжкiх сацыяльных умовах,
застаецца аптымiстам i верыць у адраджэнне
роднага краю, прыгажосць якога глыбока запала у
яго душу.

Выданне надрукавана лацшсшм
шрыфтам. Зборнiк складаецца з вершау,
натсаных у перыяд з 1906 па 1910 гг. У iх аутар
на першы план вылучау рамантызаваны вобраз
лiрычнага героя. У лiрычным перажываннi усё
больш адлюстроуваецца унутраны стан паэта.
Адна з цэнтральных тэм зборнiка - мастак i
свет, мастак i народ.

Ю бтей—2020

35 гадоу

25 гадоу

з часу выхаду
рамана Нiла Гiлевiча

з часу выхаду
кн1г1 паэзп
Рыгора Барадулiна

"Родныя дзецi"
Раман у вершах "Родныя дзецГ народнага паэта
Беларус Нiла Гiлевiча - маштабны i па-фiласофску
заглыблены, поуны лiрычнай пяшчоты паэтычны
твор.

vX>*

" vJL>‘

*

"Евангелле ад мамы"
Мацк Мова. Малiтва. Пад гэтым трохзор'ем
чалавек у свет прыходзщь. Пад гэтым
трохзор'ем адыходзiць з прытулку часавога.
Святло Вечнай кнт, Матчына дабравесце,
Матчына благаславенне, жыццёвы тлум i сум
развiтання - у кшзе народнага паэта Рыгора
Барадулша "Евангелле ад мамы".

Государственные праздники

Ко Дню Независимости
В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые становят
ся точкой отсчета нового этапа в истории государства и вызывают наивысший духов
ный подъем и единение всех граждан. Для Беларуси такой вехой является день осво
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта историческая
дата по воле белорусов стала Днем Независимости, связав воедино святые слова Свобода и Независимость.
Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 го
ду. Так проголосовали белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. За
одобрение вопроса «Перенести День независимости Республики Беларусь (День
Республики) на 3 июля - день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в
Великой Отечественной войне» - проголосовали 88,18% участников голосования на
референдуме. В декабре того же года декретом Президента Александра Лукашенко
установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь.
Решение о праздновании Дня Независимости - это дань героизму и стойкости
белорусского народа, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспри
мерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин, строил заводы,
дома, школы, кто выпускал первую продукцию на предприятиях.
Многие поколения белорусов стремились к независимости. На историческом
пути к ней нашему народу пришлось пережить тяжелейшие этапы, выдержать колос
сальное политическое давление. И сегодня у нас есть уникальная возможность жить
в независимой стране, которая самостоятельно определяет приоритеты развития,
внутреннюю и внешнюю политику. Этим можно гордиться и следует дорожить.
Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный парад.
Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал
свободу и независимость Родины и в дальнейшем не поступится ни пядью своей не
зависимости.

Год малой родины

Люблю...
Люблю наш край, старонку гэту,
Дзе я радз^ася, расла,
Дзе першы раз пазнала шчасце,
Слязу нядолi пралта.
Люблю народ наш беларусш,
1х хаты у зелен садоу,
Залочаныя збожжам нiвы,
Шум нашых гаяу i лясоу.
I рэчку, што iмклiва воды
1мчыць у нязведаную даль,
I сх 1лы берагоу пясчаных,
I яснасць чыстых яе хваль.
Люблю вясну, што у кветш, зелень
Аздобiць радасна зямлю,
Буслоу на гнёздах клекатанне
I спеу жауроначка люблю.
Гарачую спякоту лета
I буру летнюю з дажджом,
Як гром грымщь, а у чорных хмарах
Маланка зiхацiць агнём.
I восень сумную люблю я
I
I першы звон сярпоу^ •i кос,
Як выйдуць жнеi збожжа жацi,
А касары - на сенакос.
Люблю з 1му з яе марозам,
Што вокны прыбярэ ва узор,
I белы снег, што, укрыушы поле,
!рдзщца бляскам ясных зор.
Люблю у пагодную я ночку
Дапозна на дварэ сядзець,
Слядзщь за аш х зор мiгценнем,
На месяц залаты глядзець.
I песню родную люблю я,
Што дзеук у пол 1запяюць,
А тоны голасна над швай
Перэлiваюцца, плывуць.
Усё у тым краi сэрцу м!ла,
Бо я люблю край родны мой,
Дзе з першым шчасцем я спазналась
I з гора першаю слязой.
I
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