
Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова

Горецкии педагогический колледж
Сентябрь 2021 № 95

голос
ПЕДКОЛЛЕДЖА

С новым учебным годом
1 сентября -  особый праздник, точка отсчёта новых перемен, 

побед и достижений, а также старт в будущее. Каждое учебное заведе
ние принимает в этот день новое пополнение в свои ряды. Не исключе
нием стал и Горецкий педагогический колледж.

В актовом зале нашего учебного заведения прошло торжествен
ное мероприятие, посвящённое Дню знаний. Каждый из присутствую
щих испытывал душевный подъем, вспоминал свои школьные и студен
ческие годы, делился яркими воспоминаниями. Больше всех волнова
лись, конечно, наши первокурсники. Ведь им только предстоит отпра
виться в путешествие в страну знаний, где будут и мудрые учителя, и 
романтические переживания, и доказательства выбора профессии и 
жизненного пути.

С поздравлениями и пожеланиями к присутствующим обратил
ся директор педколледжа Алексей Николаевич Левицкий. Он отметил, 
что учёба в колледже,- это новая страница, особенно для первокурсни
ков, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатле
ниями, безграничными возможностями. Также Алексей Николаевич 
рассказал об открытии новой специальности «Физическая культура» и 
отметил, что эта специальность даст возможность развиваться физиче
ски и по-настоящему полюбить спорт.

На празднике присутствовало много гостей. С поздравлениями 
и пожеланиями к учащимся и преподавателям обратились председа
тель Горецкого районного Совета депутатов Оксана Олеговна Огород
никова, председатель Ленинского сельского совета Минаков Александр 
Леонидович, Председатель Могилевской областной организации Бело
русского профсоюза работников образования и науки Людмила Викто
ровна Старостина и заведующая отделом организационной работы 
Левченко Ирина Владимировна. Слова искренней признательности бы
ли выражены педагогам. «Профессионализм, преданность делу, терпе
ние должны помочь молодому поколению приобрести новые знания, 
сформировать чувство патриотизма и гордости за нашу Беларусь» -  от
метили выступающие. А учащимся пожелали приобретения глубоких 
знаний, ярких событий, радостных и счастливых переживаний, незабы
ваемых впечатлений. Затем учащихся, преподавателей и гостей веду
щие пригласили на дружескую встречу по настольному теннису в рам
ках акции «В новый учебный год-здоровыми!»

В этот день хочется пожелать всем крепкого здоровья, удиви
тельных открытий, оптимизма, творческих побед. С праздником!

Дралова Дарья, учащаяся 2 «А» группы
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Ежегодно в разных городах Беларуси проходит День белорус
ской письменности. В этом году праздник будет встречать город Ко- 
пыль Минской области. Это старинный город, письменное упомина
ние о котором датируется 1006 годом. Среди знаковых объектов 
внимание путешественников привлекает Замковая гора. Огромное 
возвышение является свидетелем Ледниковой эпохи на территории 

4 Беларуси, которое было обработано лю дьми для усиления его 
неприступности перед врагами. Среди лю бопытных достопримеча
тельностей Копыля стоит отметить древние кладбища.

Совсем рядом, возле Замковой горы, исторического центра 
города, находится родник «Криничка». Туристам настоятельно сове
туют испытать на себе целебную силу кристальной водички.

Копыльская земля дала миру немало неординарных лю дей -  
писателей, художников, учёных, героев войны и тр уда ... О богатом 
литературном наследии края расскажет гостям Аллея писателей с 
оригинальными именными скамейками. Каждая из них посвящена 
конкретной личности, чья жизнь или творчество были связаны с Ко- 
пылем.

Далеко не все почитатели изобразительного искусства знают, 
что Копыль является малой родиной Казимира Малевича. Один из 
самых известных уроженцев Копыля -  писатель и общественный д е
ятель Тишка Гартный (Дмитрий Ж илунович). На празднике будет 
уделено внимание событиям Великой Отечественной войны.

Крупенько Анна, учащаяся 3 «Б» группы



Международный день грамотности

Международный день грамотности -  один из международных дней, 
отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной 
конференции министров образования по ликвидации неграмотности», со
стоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. Цель -  напомнить о важности 
грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления 
усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября -  день тор
жественного открытия этой конференции.

Главная цель праздника -  активизировать усилия международного 
сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер дея
тельности ЮНЕСКО как инструмента расширения прав и возможностей от
дельных лиц, общин и сообществ.

Грамотность -  определенная степень владения человеком навыками 
чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного язы
ка, один из базовых показателей социально-культурного развития населе
ния.

Грамотность -  истинный праздник для человечества. Однако грамот
ность для всех -  детей, молодежи и взрослых -  еще не до конца достигну
тая цель.

Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО в 
мире проживают 750 миллионов взрослых (из них 102 миллиона молодых 
людей 15-24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть 
из десяти детей и подростков (617 миллионов) не достигают минимальных 
уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов де
тей не посещают школу.

Существует явная необходимость в развертывании программ распро
странения грамотности, которые были бы направлены на группы учащихся, 
требующих к себе особого внимания. В первую очередь, к ним относятся 
женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где мужчины и 
мальчики лишены возможности получения качественного образования, 
они тоже нуждаются в особом внимании.

Поэтому сегодняшняя дата также позволяет предложить новаторские 
пути решения существующих проблем, направленные на дальнейшее по
вышение уровня грамотности в будущем.

Сегодня Международный день грамотности отмечается во всём ми
ре. В его праздновании принимают участие правительства, многосторон
ние, двусторонние и неправительственные организации, частный сектор, 
сообщества, а также преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области.

Ежегодно День грамотности посвящен определенной 
теме. Так, в разные годы он проходил под девизами:
«Значение грамотности для женщин», «Грамотность расширя
ет личные возможности», «Грамотность и здоровье», 
«Грамотность обеспечивает устойчивое развитие», «Читая про
шлое, пишем будущее», «Грамотность в цифровом мире», 
«Грамотность и развитие навыков», «Грамотность и многоязы
чие» и др.

По материалам СМИ
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...»ямин: гйГй®1"''””"' Вот и взял старт новый учебный год. 1 сентября, в День 
знаний, мы видим нарядных учащихся и преподавате
лей, букеты цветов и счастливые улыбки на лицах перво
курсников. Звучит первый звонок, много музыки и по
здравлений. День знаний -  это праздник, который дорог 
каждому из нас. Он приходит в нашу жизнь с первым 
звонком, остаётся с нами в памяти навсегда лучшими 
воспоминаниями о школьном детстве и студенческой 
юности, пронизан чувством благодарности любимым 
учителям за приобретенные в этот период знания и 

1 опыт. Ведь знания -  это ключ к успешной, созидательной 
и интересной жизни.

Всегда хочется, чтобы новый учебный год был успешным 
и познавательным. Но для этого каждый учащийся дол
жен прежде всего сам осознать ценность знаний. Без 
знаний и самодисциплины становится все тяж елее до
стичь успеха в жизни. Ум неет техника, стремительно раз
виваются технологии, повышаются требования к специа

л и ста м  всех уровней. Поэтому нужно настроиться на се
рьёзный и деловой ритм предстоящих учебных будней, 
приложить максимум усилий для достижения высокого 
результата. Для этого в нашем колледже созданы все 
условия. Учеба здесь -  это не только овладение знания
ми. Здесь есть возможности проявить свои творческие 
способности, найти занятие по интересам, заняться 
спортом и многое другое.

В этот праздник хочется пожелать и преподавателям, и 
учащимся крепкого здоровья, творческого вдохновения 
и неиссякаемой энергии. Пусть этот учебный год прине
сет радость новых побед и достижений!

Григорьева Т .М ., 
преподаватель русского языка и литературы



17 сентября -  День народного единства
Еще один праздник будут отмечать белорусы. Это День единения 

белорусского народа. В соответствии с Указом Главы государства от 7 июня 
2021 года №206 в Беларуси учрежден праздник День народного единства. 
Отмечаться новый государственный праздник будет 17 сентября.

Этот день будет занимать особое место среди государственных 
праздников современной Беларуси. Это прямой отсыл к исторической вехе 
объединения всех белорусских земель в 1939 году. Но не менее значим и 
современный контекст. Чтобы отстоять право и дальше развиваться как 
независимое государство, общество должно быть единым перед лицом 
внешних угроз. Единство народа позволило Беларуси выстоять в годы Ве
ликой Отечественной войны. Этот праздник -  дань глубокого уважения к 
тем знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм 
и гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить 
страну от захватчиков. Соединяет людей и народы дружба.

Мы не должны забывать уроки истории: сильны мы только тогда, 
когда едины! Беларусь -  гостеприимная страна. Она протягивает руку 
дружбы и раскрывает объятия всем братским народам, добрым соседям, 
всем, кто желает жить на земле мирно.

И праздник -  День народного единства, 
Пусть станет дорог и понятен всем!
Мы призываем всех объединиться! 
Забыть про распри и обиды насовсем!

Хмарская Т.В.,
заместитель директора по воспитательной работе

2021 -  Год народного единства
2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства, сплочен

ности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных исто
рией, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства.

Для консолидации общества и сплоченности народа на основе су
веренитета и независимости страны Президент Беларуси подписал Указ 
№1 «Об объявлении 2021 года Годом народного единства».

«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас 
единая ценность -  клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во 
имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного 
и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте буду
щий год сделаем годом народного единства, предложил президент. -  Бу
дем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, доро
жить и любить так, как могут белорусы -  умная, толерантная, устремленная 
в будущее нация!»

Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей 
страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном 
плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее. Мы не должны забывать уроки истории: сильны мы 
только тогда, когда едины. Ведь в единстве народа -  сила государства!

По материалам СМИ
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Международный день мира
В 1982 году в своей резолюции 
Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Международный день 
мира как день всеобщего прекращения 
огня и отказа от насилия.

&

События последних лет —  

война, терроризм, военные 

расходы, глубокие 

противоречия, разделяющие 

народы и отдельных людей 

во всем мире, климатический 

кризис, вирусы, обусловили 

беспрецедентную 

актуальность 

М еждународного дня мира 

сегодня. а

Каждый год 21 сентября международная общественность отмеча
ет Международный день мира (1п1:егпа1лопа1 Эау о̂  Реасе). Этот День Гене
ральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди 
всех стран и народов — как на национальном, так и на международном 
уровне.

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея провозгла
сила День мира и установила его празднование на третий вторник сентября, 
а спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла 
резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный 
день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего пре
кращения огня и отказа от насилия.

Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реаль
ность. На улицах городов спокойно, дети ходят в школу и детский сад... Там, 
где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и 
не замечаться. Однако, для слишком многих людей в современном мире 
этот дар — не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах, в атмосфере 
нестабильности и страха.

К тому же пандемия СО\/Ю-19 продемонстрировала важность коллек
тивных усилий по оказанию помощи каждому человеку в восстановлении и 
созданию более равноправного, справедливого, инклюзивного и устойчиво
го мира. Пандемия сопровождается всплеском стигматизации, дискримина
ции и ненависти, которые приводят к гибели людей. Вирус атакует всех, вне 
зависимости от национальности и религиозных убеждений. Столкнувшись с 
этим общим врагом человечества, мы должны помнить о том, что мы не вра
ги друг другу. Чтобы оправиться от разрушительных последствий пандемии, 
мы должны заключить друг с другом мир — мир с природой.

ООН предлагает всем странам и народам в этот День прекращать все 
военные действия и отмечать этот День проведением образовательных и 
общественных информационных акций по проблемам мира. А также исполь
зует празднование Международного дня мира, для привлечения внимания к 
своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить 
отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем 
мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его 
достижению.

Так, каждый год мероприятия ООН, посвященные Дню, традиционно 
начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью- 
Йорке — сначала звучит обращение Генсекретаря ООН, после которого он 
ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает 
председатель Совета безопасности ООН.

Каждый год День мира посвящен определенной теме. Так, в разные го
ды он проходил под девизами: «Права человека и поддержание мира», 
«Разоружение и нераспространение», «Молодежь за мир и развитие», «Мир 
и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир ради устойчивого 
будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир», «Цели в 
области устойчивого развития: составные элементы мира», «Вместе на благо 
мира: уважение, безопасность и достоинство для всех», «Право на мир: 70 
лет Всеобщей декларации прав человека», «Борьба с изменением климата 
ради мира», «Формируем мир вместе», «Восстановление по принципу 
"лучше чем было" для создания справедливого и устойчивого мира».



115 лет со дня рождения Л.Ф.Воронковой

Любовь Федоровна Воронкова (1906 - 1976) умела передать в 
своих произведениях ощущение полета, устремлённости к мечте. 
Любовь к природе, ко всему живому на земле объединяет такие не
похожие её книги, как «Ш урка», «Девочка из города», «Солнечный 
денёк», «Волшебный берег». Именно эта любовь привела к тому, что 
местом действия своих книг Воронкова выбирает не город, а село, и 
герои её книг, как правило, деревенские дети . Образы ребят, создан
ные Воронковой, запоминаются, потому что они нарисованы сочны
ми, яркими красками, неповторимо индивидуальны .

Колхозная тема писательницы -  это её основная тема, вобрав
шая массу проблем, выходящих за узкотематический круг. Разраба
тывая её, Воронкова оказывается в русле самых современных вопро
сов детской литературы : взаимодействия природы и человека, вос
питания доброты в детях, формирования привычки к труду, пробуж
дения активной любви к Родине. Это умение собрать в колхозной 
теме как в фокусе главные вопросы пришло к писательнице посте
пенно, с ростом её мастерства, с углубленным познанием жизни.

Для Любови Воронковой характерно обращение к ребятам 
разного возраста. Она талантливо писала для средних и старших 
школьников. Но, пожалуй, самые тёплые, задушевные произведения 
обращены к ребятам дошкольного и младшего школьного возраста. 
В её книгах ярко проявились основные особенности мастерства, ха
рактеризующие обращение автора к детям : богатство и разнообра
зие эмоций ребёнка передаются простыми, обычными, но един
ственно верными словами; сюжет произведений кажется на первый 
взгляд безыскусственным, но глубоко отражает сложную правду 
жизни.

Произведения Л .Ф . Воронковой и в наши дни находят отклик 
в сердцах читателей.

Ерко Дарья, учащаяся 3 «Б» группы

Л.  В О Р О Н К О В А

Д Е Т С Т В О
НА ОКРАИНЕ



В мире есть страна такая,

По размерам небольшая,

Но известна всем она:

Беларусь-земля м оя!,,

С гордостью всем заявляю я.

Ты единственная, милая,

Синеокая, любимая для меня одна.

И поэтому отсюда не уеду никогда.

Только здесь счастлива я,

Только здесь спокойствие всегда,

Только здесь вокруг и мир, и чистота,

Только здесь повсюду тишина.

Я хочу, чтоб солнышка лучи 

Радость лю дям всем несли,

Чтобы в небе птицы пели,

Чтоб луга в цветах пестрели,

Чтоб ручьи вблизи звенели,

Чтоб леса листвою шелестели,

Чтоб дома от взрывов не горели,

Чтоб земля не знала боли и огня.

Чтобы не было беды,

Чтобы не было войны,

Чтоб не знали горя я и ты,

Чтобы только в счастье жили мы.

Так давайте мирно жить!

Так давайте жизнь ценить!

Так давайте счастье всем дарить!

Так давайте дружбой дорожить!

Шевелькова Ксения, 2 «А » группа


