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Международный день борьбы с насилием и притеснениями 
в школьной среде, включая кибертравлю

Насилие и запугивание в школах, включая кибертравлю, широко 
распространены и затрагивают значительное число детей и подростков.

Государства-члены ЮНЕСКО объявили первый четверг ноября 
Международным днем борьбы с насилием и притеснениями в школьной 
среде, включая кибертравлю, признавая, что связанное с этим насилие 
во всех его формах является нарушением прав детей и подростков на 
образование, здоровье и благополучие. Он призывает государства- 
члены, партнеров Организации Объединенных Наций, другие соответ
ствующие международные и региональные организации, а также граж
данское общество, включая неправительственные организации, отдель
ных лиц и другие заинтересованные стороны, содействовать пропаганде, 
празднованию и проведению Международного дня.

Почти каждый третий учащийся подвергался издевательствам со 
стороны своих сверстников в школе по крайней мере один раз в течение 
последнего месяца, и аналогичная доля была затронута физическим 
насилием. Насилие и издевательства в школах совершаются в основном 
сверстниками, но в некоторых случаях учителями и другими школьными 
работниками. Телесные наказания по-прежнему разрешены в школах в 
67 странах.

Насилие оказывает значительное негативное воздействие, в том 
числе на академическую успеваемость, психическое здоровье и качество 
жизни в целом. Дети, которых часто запугивают, почти в три раза чаще 
чувствуют себя аутсайдерами в школе и более чем в два раза чаще про
пускают школу, чем те, над кем не часто издеваются. Они имеют более 
низкие результаты в области образования, чем их сверстники, и, кроме 
того, чаще бросают формальное образование после окончания средней 
школы.

Основными результатами деятельности ЮНЕСКО в данной обла
сти являются:
• Ликвидация насилия и запугивания в шко

ле, в том числе гендерного насилия;
• Предупреждение дискриминации в отно

шении учащихся и преподавателей по при
знаку состояния здоровья и гендерной 
принадлежности.
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Брестская крепость имеет богатую историю. После окончания Второй 
мировой войны основным историческим событием, связанным с твердыней, 
стала выглядеть её героическая оборона в июне 1941 года.

В августе 1956 года приказ «Об увековече
нии памяти защитников Брестской крепости» от
дал командующий войсками Белорусского воен
ного округа Маршал Советского Союза 
С.К.Тимошенко.

Музей обороны Брестской крепости от
крылся в ноябре 1956 года и разместился в сохра
нившейся части оборонительной казармы цитаде
ли.

Зал №3 музея имеет символическое назва
ние «Вставай, страна огромная». Основная часть 
экспозиции посвящена обороне Брестской крепо
сти в июне 1941 года. Сразу бросается в глаза, что 
оформление экспозиционного пространства сме
няется мрачными тёмными тонами. Повествова
ние начинается с последних мирных дней нака
нуне 22 июня, показана повседневная жизнь крас
ноармейцев и офицеров накануне трагических 
событий. Другие залы музея рассказывают о бое
вых действиях в районах Бреста, также кратко 
освещены воздушные бои в первые часы и дни 
войны.

Трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости рас
крываются в зале №5 «Бои на Кобринском направлении». Во-первых, это 
судьба женщин и детей, живших в «домах комначсостава» на северном 
укреплении.Во-вторых, это доблестная оборона Восточного форта, ставшего 
под руководством майора Гаврилова П.М. очагом хорошо организованного и 
упорного сопротивления. Одним из ценных экспонатов музея можно назвать 
знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, сохранённо
го защитниками Восточного форта.

Всего в музее 10 залов. Каждый из них имеет своё назва
ние. Экспозиция Музея обороны Брестской крепости произво
дит сильное впечатление. События июня 1941 года показаны 
настоящей трагедией. Основной акцент в рассказе сделан на 
человеческих судьбах.

8 ноября 2021 года исполняется 65 лет со дня открытия 
Музея обороны Брестской крепости.

Воробьёв В. В., 
преподаватель истории.



Время развеять дым

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается Между
народный день отказа от курения. Он был установлен американским онкологи
ческим обществом в 1977 году. В этом году он выпал на 18 ноября. Цель этого 
дня -способствовать снижению распространения табачной зависимости, во
влечение в борьбу против курения всех слоёв населения и информирование 
общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Пристрастие к никотину -  это не вредная привычка, это болезнь, как 
наркомания, токсикомания. В её основе лежит всё та же психическая и физиче 
ская зависимость. А если это болезнь -  с ней можно и нужно бороться!

Подумай, что курильщик собственноручно сокращает свою жизнь на 3-8 лет.

Если человек курит в день до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь на 4 года.

Курение может испортить не только здоровье и сократить жизнь, но и ка
рьеру. Всё больше руководителей при приёме на работу отдают предпочтение 
некурящим.

В связи с этим напрашивается один-единственный вывод: самое лучшее -  
не начинать курить! А кто курит -  бросьте! Призовите на помощь свою силу 
воли. Этим вы предотвратите беду. Здоровье своё и окружающих надо беречь, 
а не растворять его в табачном дыме. Брось курить -  и выиграй жизнь!

Крупенько Анна 3 «Б» группа

МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ

С Днём Студента !

Ежегодно 17 ноября более четырёхсот тысяч белорусских студентов 
отмечают свой праздник -  День студента. Этот молодёжный праздник приуро
чен к Международному дню студентов, который отмечается во многих странах 
мира. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах, боровшихся 
против фашизма.

Студенческие общества в Беларуси готовят к своему празднику много
численные мероприятия -  это и концерты, и спортивные состязания, и фести
вали, и кулинарные конкурсы. Конечно, в программе всегда дискотека, а в по
следние годы черезвычайно популярным стало проведение различных темати
ческих акций и флеш-мобов.

Практически ни одно учебное заведение не останется в стороне от 
шумного и долгожданного праздника.

Но оказывается, что День студента в Республике Беларусь празднуют 
дважды. Да, вы не ошиблись. Этот праздник отмечается нашими студентами 17 
ноября и 25 января. Но официальным и международным Днём студента счита
ется 17 ноября.

Сохранились и некоторые традиции праздника. Кроме шумных гуля
ний, в канун праздника обязательно нужно было звать удачу, высунув в окно 
зачётную книжку. По другой традиции нужно было нарисовать в самом конце 
зачётки дом с трубой, из которой валит дым: якобы чем длиннее струйка ды
ма, тем легче пройдут грядущие экзамены и учебный год. Нельзя было ничего 
учить, читать и даже перечитывать. А ещё считалось, как праздник проведёшь, 
так экзамены в этом году и сдашь. Так что пользуйтесь случаем!

Крупенько Анна 3 "Б"группа

С  рНЕЛЛ
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Зачем вообще делать добрые дела? За суетой повседневности мы 
спешим мимо, все время мимо тех, кто нуждается в нашем тепле, участии, 
душевном разговоре, помощи. Если вам плохо внутри, у вас что-то случи
лось, обязательно делайте добрые дела. Вы увидите, насколько вам станет 
легче, ваша жизнь обретет смысл. Добро возвращается. Всегда. Не всегда от 
того, кому мы делаем добро. С точки зрения мотивации добрые поступки 
имеют множество объяснений. Но доказано,что совершенно определенно 
существует круговорот добра в природе. Например, есть миллион малень
ких поступков, которые нам ничего не стоят, и все же хорошо, если мы бу
дем их делать.Так мы немножко изменим мир к лучшему. Если это войдет в 
привычку, вы увидите, насколько насыщеннее и гармоничнее будет жить. 
Мы не будем здесь говорить о крупных проектах: постоянное волонтерство 
в детских домах и больницах, открытие благотворительных фондов, созда
ние приютов для животных, хотя по мере сил нужно и им помогать. Если у 
вас есть эти возможности, а главное -  потребность -  вы обязательно приде
те к этому. Список маленьких дел прост:

1. Уступить место транспорте.
2. Отнести продукты и теплые вещи в церковь, благотворительный фонд, 

интернат.
3. Поднять, если кто-то уронил вещь.
4. Отправить всем друзьям и близким пожелание доброго утра.
5. Купить маме цветы без всякого повода.
6. Сделать кому-то что-то хорошее инкогнито.
7. Всегда поддерживать людей в трудной ситуации.
8. Придержать входную дверь, если кто-то идет с сумками.
9. Предложить помощь одиноким пожилым соседям -  помочь убрать в 

доме, сходить в магазин, просто пригласить на чай.
10. Не проходить мимо человека, которому стало плохо.
11. Участвовать в благотворительных и волонтерских проектах по мере 

сил.
12. Хвалить близких, почаще говорить «спасибо».
13. Помирить поссорившихся.

Мир держится на добрых поступках. Совершайте добрые дела. Все 
хорошее обязательно вернется к вам многократно. Если мы хотим хоть не
много изменить мир, почему бы не начать с себя?

Добро стало настолько востребованным, что учрежден Междуна
родный день доброты, который отмечается 13 ноября.

Дробыш Кристина, 
учащаяся 3 «Б» группы

Добро есть вечная, высшая цель 
нашей жизни. Как бы мы ни 
понимали добро, жизнь наша 
есть не что иное, как стремление 
к добру.

Л. Н.Толстой



Осенний вечер

Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. Это 
самое красивое время года. Осень - это время, когда кружатся листья. Кружат
ся в дивном танце. Недаром в эту осеннюю пору по традиции в колледже при
нято проводить конкурсно-игровую программу «Осенний танцпол».

14 октября на танцевальной площадке колледжа состоялся праздник 
под названием «Осеннее кафе». Активисты первичной организации Обще
ственного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» кол
леджа подготовили сценарий и провели яркое осеннее мероприятие.

Подготовка к конкурсно-игровой программе шла на протяжении неде
ли и участники команды к этому мероприятию готовились заранее: составили 
приветствие в виде «Саморекламы», подобрали музыку, придумали девиз и 
название команд, а самое главное, они подготовили творческий номер и ком
поновали осенний букет.

И результат превзошел все ожидания. Во время вечера работало стро
гое и авторитетное жюри. Оно оценивало конкурсные работы и творческие 
номера.

Всем участникам хотелось быть лучшими!!!! Однако победитель может 
быть только один. И таким абсолютным победителем по итогам всех пяти кон
курсов стала команда «Динамит» 2 «Б» группы, которая была награждена Ди
пломом I степени.

Команда «Осенние лучики» 1 «В» группы завоевала дипломом II степе
ни, а дипломом III степени была награждена команда «Великолепная шестер
ка» 2 «А» группы.

Все шесть команд участников творчески подошли к конкурсным испы
таниям и с уверенностью преодолели конкурсы в период проведения програм
мы. Закончился осенний вечер танцевальным марафоном. Учащиеся весели
лись от начала и до самого окончания вечера. Никому не хотелось расходить
ся.

Учащиеся убедились, что осень несет в душу щедрость, в сердце тепло 
от человеческого общения а в жизнь неповторимую красоту.

Задорное настроение и командный дух участников пусть останутся 
надолго в их памяти.

Виктория Якубовская, 
педагог-организатор
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Спортивная жизнь

С 1 по 3 ноября в г.Могилев проходили областные соревнования 
по баскетболу среди девушек в программе круглогодичной Спарта
киады учащихся учреждений среднего специального образования.

В упорной борьбе сборная команда девушек нашего колледжа за
няла 2 место, уступив в финале баскетболисткам из Бобруйского госу
дарственного медицинского колледжа с разницей всего 2 очка.

На третьем месте разместилась команда Бобруйского государ
ственного колледжа имени А.Е. Ларина.

Поздравляем сборную команду девушек и желаем дальнейших 
успехов и побед!

С 4 по 9 ноября в колледже проводилось первенство по настоль
ному теннису в программе круглогодичной Спартакиады.

В финальных встречах итоговые результаты первенства стали 
следующими:

Среди девушек:
1 место -1  "Г" группа (Рыдевская Т. и Зарубская В.);
2 место - 2 "В" группа (Еникова Е. и Шевцова Д.);
3 место - 3 "Б" группа (Крупенько А. и Караватая Т.).
Среди юношей:
1-е место - Блинов Вадим 1 "Г" группа;
2-е место - Савченко Артем 1 "Г" группа;
3-е место - Игнатенко Евгений 3 "А" группа.
Все участники получили большой опыт, положительные эмоция

ми и зарядились позитивной энергией!!!



Ноябрь богат на юбилеи

11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения русского писате
ля, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского 
(1821-1881) -  одного из самый известных русских писателей, оказавших влия
ние на всю мировую литературу. Произведения Достоевского переведены на 
170 языков и во все времена являлись мощнейшим стимулом не только для 
философских рассуждений, научных исследований и театральных и кино поста
новок, но и для изучения русского языка иностранцами.

Его первой опубликованной работой был перевод повести О. де Бальзака 
«Евгения Гранде». В 1846 году в «Петербургском сборнике» после многочис
ленных переделок он опубликовал свой первый роман «Бедные люди», после 
которого Белинский заявил о «появлении необыкновенного таланта». В 1861 
году в журнале «Время» появился роман «Униженные и оскорблённые», а че
рез пять лет, чтобы покрыть многочисленные долги и помочь семье умершего 
брата, Достоевский практически одновременно создал два значительных про
изведения: свою визитную карточку «Преступление и наказание» и роман 
«Игрок». Самую большую популярность Ф.М. Достоевский приобрёл за послед
ние 10 лет жизни. Именно в те годы были написаны романы «Подросток», 
«Бесы», «Братья Карамазовы». В 1876 году у писателя появилось своё соб
ственное издание «Дневник писателя», которое буквально за год стало неверо
ятно популярным. Там впервые были напечатаны такие произведения, как 
«Бобок», «Мальчик у Христа на ёлке», «Кроткая», «Сон смешного человека», 
«Столетняя».

***

22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль(1801-1872), русский 
учёный, писатель, лексикограф и составитель «Толкового словаря живого вели
корусского языка».

Владимир Даль был уникальной личностью, обладающей невероятным 
запасом знаний в различных областях, владеющий несколькими профессиями, 
в том числе и профессией врача-офтальмолога и хирурга. Свои первые литера
турные работы— одноактные комедии и стихи — Даль начал писать ещё во 
время морской службы в Николаеве, а потом и в Кронштадте. Тогда же он 
начал собирать загадки, выражения, скороговорки, разнообразные присказки 
и прибаутки, которые позже легли в основу «Толкового словаря живого вели
корусского языка». Словарь, содержавший около 200 тыс. слов и 30 тыс. посло
виц, поговорок и пояснений, произвел фурор среди славянофилов. В 1861 году 
Даля наградили за него Константиновской медалью, высшей наградой Импера
торского Русского географического общества, а в 1868-м — избрали почетным 
членом Академии наук России и удостоили Ломоносовской премии. Словарь 
был и остается для ученых ценнейшим знанием о том русском языке, которым 
пользовался народ до распространения школьного обучения.

В 1871 году Даль пережил инсульт. После этого он встретился с православ
ным священником и приобщился к Русской православной церкви, сменив ре
лигию с лютеранства на православие. 4 октября 1872 года он скончался.

За заслуги Даля его именем названы улицы, школы и библиотеки в Луган
ске, Николаеве, Нижнем Новгороде. В одном только Луганске установлено три 
памятника, а в семейном доме Далей ныне действует Литературный музей 
Владимира Даля.

Крупенько Анна 3 «Б» группа
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Поздравляем!

Педагога дополнительного образования Кравцову Галину Николаевну, ко
торая награждена специальным призом "Ветразь памкненняу" в номинации 
"Лучший специалист колледжа при МГУ имени А.А. Кулешова" по итогам 2021 
года. Церемония награждения состоялась 7 октября на праздничном мероприя
тии, посвященном 108-летию университета.

Желаем Галине Николаевне дальнейших творческих успехов, новых дости
жений в профессиональной деятельности!

Дмитроченко Станислава, учащегося 3 "Б" группы, который награжден 
Дипломом III степени по итогам районного литературного конкурса "Думкай I 
словам з'яднаныя" в номинации "Поэзия" (руководитель Старовойтова С.В.). Так
же Дипломами участников конкурса отмечены Бондурко Вера, учащаяся 3 "В" 
группы (руководитель Фирсина Л.В.) и Шевелькова Ксения, учащаяся 2 "А" груп
пы (руководитель Григорьева Т.М.). Конкурс был посвящен Году народного 
единства и 35-летию создания народного любительского литературного объеди
нения "Роднае слова".

Желаем учащимся и их руководителям дальнейших творческих успехов!

С 23 по 31 октября в Минске проходил VI Международный конкурс искусств 
"ХРУСТАЛЬНЫЙ ВАСИЛЕК"/ "СКУ5ТА1. С0К1\1Г1.0\Л/ЕК" 2021.

В этом году конкурс проходил в пяти жанрах - хореография, вокал, театраль
ное искусство, инструментальное исполнительство, изобразительное искусство.

В конкурсе приняли участие учащиеся нашего колледжа. По результатам вы
ступлений в номинации "Эстрадный вокал" Соло 16 лет Александра Пуцыло 
(педагог Галина Николаевна Кравцова) с песней "Маленькая родина" (музыка и 

слова Юлии Быковой) стала Лауреатом I степени!

В номинации "Художественное чтение" Соло 17 летЛяцкая Кристина 

(педагог Елена Викторовна Грищенкова) со стихотворением "Смерць Малан- 

ш" (аутар Антон Бялев1ч) стала Дипломантом I степени!

Педагоги конкурсанток получили благодарности от организаторов конкурса 
за профессиональную подготовку участников.

Дмитроченко Станислава, учащегося 3 "Б" группы, который отмечен ди
пломом лауреата II степени по итогам Международного конкурса искусств 
"1МРШ.5Е" в номинации "Художественное чтение" (руководитель Старовойтова 
С.В.).

Также дипломантом конкурса I степени в той же номинации стала учащаяся
3 "А" группы Ляцкая Кристина (руководитель Грищенкова Е.В.).

Желаем учащимся и их руководителям дальнейших творческих успехов и 
вдохновения!

* *  *


