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Война глубоким шрамом пролегла на карте Беларуси, именно
поэтому многие белорусские достопримечательности овеяны эхом же
стоких баталий и их последствий.
Военный комплекс «Линия Сталина» был открыт к 60-летию По
беды белорусского народа в Великой Отечественной войне. Он вклю
чает целую серию оборонительных укреплений из железобетонных
заслонов, блиндажей, окопов, траншей и огневых сооружений. О суро
вости битв и трудностях выживания советских солдат могут рассказать
доты, бронетехника, танки, самолёты и артиллерийские установки.
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» представляет
собой военно-исторический музей под открытым небом. Комплекс со
здавался методом народной стройки, в которой принимали участие
государственные и общественные организации, предприятия различ
ных форм собственности, энтузиасты. Основная тяжесть труда по со
зданию музея легла на плечи подразделений инженерных войск Во
оружённых Сил Республики Беларусь. Открыт комплекс 30 июня 2005
года. Он призван не только увековечить грандиозную систему оборо
нительных укреплений районов «Линия Сталина», но и стать символом
героической борьбы советского народа против немецко-фашистских
захватчиков. Поэтому в Международный день памятников и историче
ских мест, который отмечается 18 апреля, мы не могли не сказать об
этом уникальном историко-культурном комплексе. Расположен ком
плекс близ деревни Лошаны в Минском районе в 20 км к северозападу от Минска.
Все экспонаты здесь настоящие. На многих сохра
нились следы от пуль и снарядов, вмятины от осколков.
И каждый экспонат можно потрогать руками! Даже экс
курсоводы здесь одеты в форму командиров и бойцов
Красной Армии.
«Линия Сталина» привлекает как знатоков в сфе
ре военной техники, так и простых людей. Все они полу
чают незабываемые впечатления.
Бубко Юлия,
учащаяся 2 «А» группы

25
марта учащиеся первого курса
посетили выставочный зал Горецкого
районного
историко-этнографичес
кого музея, в котором была органи
зована увлекательная и познаватель
ная выставка "Одна земля - одна
судьба". Выставка была создана в
рамках реализации республиканско
го музейного проекта. Основу её со
ставили документы и фотографии из
фондов Национального исторического музея Республики Беларусь.
Ребята получили заряд положительных эмоций, прониклись ду
хом исторического прошлого своей страны, узнали о нелегкой жизни
жителей Беларуси в первой половине XX века и о воссоединении за
падной и восточной Беларуси.

В рамках Года исторической памяти
учащиеся нашего колледжа под ру
ководством куратора 3 "А" группы
Елисеенко Т.Э. совершили увлека
тельную экскурсию по памятным ме
стам Беларуси. Они посетили дворец
Булгаков в Жиличах, который пере
жил две мировые войны и сохранил
ся до наших дней в отличном состоя
нии, усадьбу 19 века Козел-Поклевских в Красном Береге, и, находящийся там же мемориальный ком
плекс «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне». Нынеш
нее поколение не должно забывать о невинных жертвах войны и це
нить Мир, ведь он такой хрупкий.

7 апреля работники и учащи
еся колледжа приняли уча
стие в наведении порядка на
мемориальном комплексе в
деревне Стефаново Ленин
ского сельсовета, где нахо
дятся братское воинское за
хоронение и могила летчика
французской
эскадрильи
"Нормандия-Неман" Мориса
Бона, погибшего в 1943 году
во время воздушного боя с
немецкими истребителями.

Аз бу ка патриотизма
1 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения известного детско
го писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008), для которого исто
рическое прошлое нашей Родины стало главной темой творчества.
Взрослое поколение хорошо помнит рассказы Алексеева «История кре
постного мальчика», «Рассказы о Суворове и русских солдататах», «Идёт
война народная, книги о Гражданской войне и декабристах, знаменитых
полководцах, о солдатах Великой Отечественной войны. Просто, прав
диво и увлекательно пишет он об историческом прошлом, о знамена
тельных событиях, решающих битвах и парадах, о героических подвигах
русских людей в годы Великой Отечественной войны, о храбрости, чест
ности, мужестве, патриотизме, о том, что нет ничего ценнее человече
ской жизни.
В его произведениях непостижимым образом стирались грани вре
мени, что делало историю близкой, понятной, интересной. «Азбукой
патриотизма» назвал книги Сергея Алексеева известный критик Игорь
Мотяшов.
Прежде чем написать свои повести и рассказы, Алексеев долго и
подробно изучал время, о котором хотел написать. Он мог целый год
ходить в историческую библиотеку и изучать много книг. Редкостный
дар позволял автору книг о далёком прошлом увлекать своих читателей,
о чём бы он ни рассказывал. Писателя интересовали те события, в кото
рых ярче всего проявлялся человеческий характер.
Среди книг Сергея Алексеева особое место занимают рассказы о
Великой Отечественной войне: «Богатырские фамилии», «Идёт война
народная», «Пять поклонов сталинградцам», «Они защищали Москву»,
«От Москвы до Берлина», «Последний штурм». Стараясь доступно рас
сказать детям о важнейших событиях в истории нашей страны, писатель
работал в нескольких направлениях. Историческая тема давала возмож
ность крупным планом показать характер героев. Книги писателя содер
жат массу интересных сведений и привлекают читателей доверительной
интонацией повествования. Его рассказы и повести не только привлека
ют по форме, но прежде всего они весомы по содержанию.
Дробыш Кристина,
учащаяся 3 «Б» группы
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Наша планета - наше зд оро вье
7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной орга
низации здравоохранения. Эта дата считается «днём рожде
ния» организации, и ежегодно её отмечают как Всемирный
день здоровья. В уставе ВОЗ право на здоровье указано как
неотъемлемое основное право любого человека без различия
расы, религии или социального положения.
Здоровье, по определению ВОЗ, это не просто отсутствие
болезней. Здоровье- это состояние полного физического, ду
шевного и социального благополучия. Здоровье человека, в
первую очередь, зависит от него самого. С ростом благосостоя
ния общества основные риски для здоровья смещаются в сторо
ну поведенческих факторов: курения, употребления алкоголя,
малоподвижного образа жизни и др.
Значительную угрозу здоровью представляет загрязнение
воздуха. Также из-за изменения климата всё чаще происходят
\/
w
w
засухи и наводнения. У многих людей нет доступа к чистои во
де, базовому здравоохранению. Всё это создаёт условия для
распространения заболеваний и инфекций.
Пандемия за последние годы показала многие хорошие
стороны человека: небывалую сплочённость общества и само
отверженность врачей, готовность всего мира сотрудничать и
объединяться для решения серьёзных медицинских проблем.
Большое внимание в мире уделяется и химической без
опасности. Химические вещества, наносящие вред здоровью,
могут попасть к человеку самыми разными путями. Они не
только могут присутствовать в окружающей среде, пестициды и
следы антибиотиков могут встречаться в пищевых продуктах,
синтетические краски и пластик, могущие выделять вредные
газы, могут содержаться в одежде, мебели и других предметах.
Поэтому своевременная профилактика, здоровый образ жизни,
занятия спортом, ответственное отношение к себе и окружающим,
выбор товаров и услуг, не наносящих вреда здоровью и окружаю
щей среде- всё это необходимые условия сохранения здоровья и
долголетия. Помните: день вашего здоровья- это каждый день ва
шей жизни. Будьте здоровы!
Иванова Екатерина,
учащаяся 2 «А» группы
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Спортивный март
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Март для нашего колледжа очень спортивный месяц.
Проведено большое количество спортивных мероприятий.
9 марта учащиеся колледжа приняли участие в район
ном турнире по волейболу среди женщин, посвященной Меж
дународному женскому дню 8 Марта. Женская команда заняла
почетное 2 место. Участники мероприятия зарядились положи
тельными эмоциями, хорошим настроением и атмосферой
настоящего праздника.
12 - 21 марта четверо учащихся и преподаватель Зелёнко С.С. участвуют в учебно-тренировочном сборе по волейболу
в Могилеве по подготовке к республиканским соревнованиям.
22 - 25 марта после учебно-тренировочного сбора наши
учащиеся отправляются на республиканские соревнования по
волейболу, которые проходили в Солигорске. Участники полу
чили кучу положительных эмоций, набрались опыта и подтяну
ли свои навыки.
26 марта в УО «БГСХА» прошел открытый кубок акаде
мии по самбо и дзюдо. Он был посвящен Дню конституции Бе
ларуси. В открытом первенстве принял участие и наш учащийся
1 курса Самульцев Дмитрий в весовой категории 58 кг. В ре
зультате соревнований Дмитрий был награжден дипломом 3
степени.
28 - 31 марта прошли общеколледжные соревнования
по волейболу в программе круглогодичной Спартакиады среди
девушек в которых будут принимать участие 1-3 курсы.
29-31 марта сборная колледжа приняла участие в об
ластных соревнованиях по летнему многоборью «Здоровье»
ГФОК РБ в г.Могилеве.

Неизвестные факты
об известных героях
любимых сказок
Л ю би м ая еда Карлсона
Оказывается, любимая еда Карлсона это не варенье, а
мясные

тефтели.

В

первой

повести

про

Карлсона

слово

«тефтели» встречается 48 раз, а слово «варенье» - всего 1.
Карлсон

также

любит

торт

со

взбитыми

сливками

(торт

упоминается 16 раз). Но тефтели, судя по тексту, все же на
первом месте.
«...Мотор загудел, Карлсон стремительно спикировал с кровати пря
мо к тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвился к
потолку и, сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принял
ся жевать. - Восхитительные тефтельки! - воскликнул Карлсон. - На ред
кость вкусные тефтельки! Можно подумать, что их делал лучший в мире
специалист по теф телям!...»
«... Спокойствие, только спокойствие! У тебя есть какая-нибудь еда?
Может, мясные тефтельки или что-нибудь в этом роде? Сойдет любой кусок
торта со взбитыми сливками».

Винни-Пух не сра зу ст ал Винни-Пухом
Знакомый нам по переводам Бориса Захо-

А. МИИН

МИШ*4-/М*х

дера Винни-Пух не сразу стал Винни-Пухом. В первом издании сказки Милна на русском языке, вы
шедшем в 1960 году, главный герой носил имя
«Мишка-Плюх».
И только в последующих изданиях на рус
ском языке Мишка-Плюх превратился в привычно
го нам сейчас Винни-Пуха.

П еппи Д линны йчулок - не П еппи
Правильное имя Пеппи Длинныйчулок - не Пеппи, а Пиппи ^ р р О .
Переводчица Лилиана Лунгина решила изменить имя героини сказки, что
бы избежать возможных неприятных ассоциаций у русскоязычного читате
ля. Кстати, имя «Пеппи Длинныйчулок» придумала не сама Астрид Линдгрен, а ее дочь Карин. В 1941 году Карин заболела воспалением легких, и
Астрид каждый вечер рассказывала ей перед сном разные истории. О дна
жды девочка заказала историю про Пеппи Длинный чулок - это имя выду
мала тут же, на ходу. Так Астрид Линдгрен начала сочинять историю о д е 
вочке, которая не подчиняется никаким п р а в и л а м .
Крук Анастасия,
учащаяся 2 «А» группы
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Люди, шагнувшие в космос
12 апреля отмечается День авиации и космонав
тики. Это особенный, триумфальный праздник.
Испокон веков звезды манили людей. С ними
связано множество романтических легенд, а в
старые времена они указывали дорогу заплутав
шим путникам. Чуть позже космос стал одной из
популярных тем для создания фантастических
литературных

произведений

и всевозможных

фильмов.
Огромное количество исследователей посвятили
свою жизнь изучению бескрайних, темных глу
бин.
Астрономы, космонавты, физики пытаются раскрыть са
краментальные секреты, которые сокрыты на просторах Вселен
ной. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что День космонавтики,
который отмечают уже более полувека, праздник весьма попу
лярный.
12 апреля 1961 года весь мир был потрясён сообщ ением о
начале новой эры космических полётов.

В этот день гражданин

Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин
(позывной

первого

космонавта

в истории

человечества

был

"кедр") на космическом кораблей "Восток" впервые в мире вы
полнил орбитальный полет вокруг Земли, открыв для всего чело
вечества новую эпоху - эпоху пилотируемой космонавтики.
Полет, который продолжался всего 108 минут, стал одним из самых
мощных и ярких прорывов в освоении космоса. Сразу же после полета Гага
рину было присвоено внеочередное воинское звание майора, а также звание
Героя Советского Союза. В одночасье его имя стало известным во всем мире.
Это всенародный праздник. Пройдут годы, десятилетия, века, люди
забудут даты войн и революций, но этот день будут помнить всегда, и им ен
но этот день 12 апреля в недалёком будущем станет красной праздничной
датой на все грядущие века. Ведь именно с этого дня - 12 апреля 1961 года человек начал освоение космоса.
Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические ко
рабли. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, ухо
дят к другим планетам автоматические станции. Космонавты - это особые
люди. Риск для них - это соверш енно обычное дело.
День космонавтики — праздник, установленный в память о соверш е
нии первого полёта человека в космос.
Дралова Дарья, учащаяся 2 «А» группы

Культура - основа жизни
По-настоящему осознать творческие достижения человече
ства, накопленные в истории, значит проникнуться глубокой благо
дарностью и уважением к трудам великих художников, поэтов, му
зыкантов, к тем духовным ценностям, которыми живёт человече
ство и благодаря которым осуществляется эволюционный процесс.
«Зачем это нужно?»- может спросить либо ребёнок, либо ма
локультурный взрослый человек. Ответ на этот вопрос прост: не
осознав прекрасное- не уберечь красоту, которая и подвигает чело

Знамя мира - символ
Пакта Рериха.

века к творчеству, умножая духовную сокровищницу культуры.
Культура привносит в жизнь самые нужные знания.
В 1998 году Всемирная лига культуры инициировала празд
нование Международного дня культуры. Он отмечается 15 апреля.
Эту дату выбрали в честь подписания в 1935 году в Вашингтоне пер
вого в истории международного договора об охране художествен
ных и научных учреждений и исторических памятников. ИнициатоII
V/
ром документа стал русский художник и путешественник Николай
Рерих, поэтому договор известен и под названием «Пакт Рериха».
Стремясь постичь глубины мастерства создателей произве
дений мировой культуры, мы учимся понимать жизнь и всё пре
красное в ней. Понимая это, приходим к убеждению, что сокровища
мира священны, познавательны и прекрасны.
Некоторые скажут, что сокровища стоят денег. Однако следу
ет помнить, что любая материальная культурная ценность имеет
ещё и ценность духовную.
Культура не бурьян, она растёт лишь в духовно возделанных
садах. Не словами, не поступками определяется истинная культура
человека. Сколько бы ни говорилось о культуре, но только по делам
познаётся человек. День Культуры и является тем действенным
средством, призванным помочь осознать и закрепить в сознании
молодого поколения уважение к духовным ценностям, которыми
жило и живёт человечество.
Ерко Дарья,
учащаяся 3 «Б» группы

Идейный вдохновитель
праздника Николай Рерих
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апреля 1986 года произошла радиационная катастрофа. В резул

тате конструктивных недочетов и человеческих ошибок произошел взрыв в
активной зоне ядерного реактора Чернобыльской атомной электростанции.
Радиоактивное загрязнение примерно в 400 раз превосходило по своему
объему атомную бомбардировку Хиросимы.
В реакторе, установленном на ЧАЭС, было 190 тонн топлива в виде
природного урана. Взрывом было выброшено 1/4 всех радиоактивных ве
ществ. Остальная часть выделялась почти 10 суток, пока реактор не был,
наконец, заглушен. С изменением ветра менялось и направление распро
странения радиоактивного облака: через день повышенный фон зарегистри

26.04.1986

ровали в Скандинавии, через 2 - в центральной Европе, через 4 - на Балка
нах.
Самые легкие радиоактивные частицы поднялись в верхние слои ат
мосферы. Они осаждались очень медленно - от месяца до года, несколько
раз обогнув земной шар и распространяясь по всему Северному полушарию.
Дождь очень эффективно вымывает радионуклиды из атмосферы.
Там, где пролились апрельско-майские дожди, образовались радиоактивные
пятна.
Осаждение частиц из атмосферы можно вызвать и искусственно, если
в воздух с помощью авиации или специальных метеорологических снарядов
распылить вещества, которые соберут на своей поверхности изотопы. Чтобы
предотвратить бесконтрольное распространение облака и не допустить за
грязнения крупных промышленных центров, такая операция тоже осуществ
лялась.
Ликвидировало аварию больше 600 тысяч человек - «ликвидаторов».
В течение 3-х месяцев после катастрофы 30 сотрудников и пожарников ЧАЭС
погибли в результате облучения.
Более 350 тыс. жителей было эвакуировано.
Радиоактивные вещества выпали тремя крупными пятнами: в Укра
ине, в Беларуси и западных областях России. В Беларуси загрязнено изотопа
ми цезия и стронция 375000 км2 (23% территории).
Учитывая масштабность и тяжесть последствий катастрофы на ЧАЭС,
Верховный Совет Беларуси в июле 1990 года объявил территорию республи
ки зоной экологического бедствия.
В республике организована сеть постоянного мониторинга окружаю
щей

среды,

включающая

181

реперную

площадку

и

18

ландш афтно

геохимических полигонов.
Оценка состояния здоровья основных категорий пострадавших прово
дится путем анализа диспансеризации 1,6 миллионов человек, в том числе
344 тыс. детей; данных, поступающих в Государственный регистр лиц, постра
давших от чернобыльской катастрофы (180 тыс. человек) и результатов ис
следований, выполняемых научными учреждениями М инздрава, в рамках
государственных программ и международных проектов.
В целом, действующая в республике система динам ического наблю■ дения за пострадавшими от катастрофы на Чернобыльской АЭС с проведени
ем ежегодных медицинских осмотров, позволяет выявить заболевания и
своевременно проводить необходимые лечебно-реабилитационные меро
приятия, что способствует сохранению здоровья пострадавших.
Крупенько Анна
3 «Б» группа

