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Горецкий педагогическии колледж
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Главой государства подписан
Указ № 1, согласно которому в
целях формирования объективно
го отношения общества к истори
ческому прошлому, сохранения и
укрепления единства белорусско
го народа 2022 год в Беларуси был
объявлен

Г од исторической памяти

Годом

исторической

памяти.
В чем особенность Года историче

ской памяти? Помнить все! Без знания прошлого невозможно успешное
будущее. Именно поэтому на государственном уровне такое большое
значение уделяется сохранению героического наследия и правды обо
всех периодах жизни нашего народа.
Начавшийся Год исторической памяти - повод взглянуть на страну,
события и людей в свете прошлого, настоящего и будущего.
История Беларуси многогранна, у нас было много трагических и ге
роических страниц в любом историческом периоде, но нам всегда было
чем гордиться. Прежде всего тем, что наши предки тысячелетиями жили
на этом геополитическом перекрёстке, через который прокатились тыся
чи военных конфликтов. Несмотря на это, мы отстояли своё право жить и
развиваться на этой земле как считаем нужным, - отмечает ректор Ака
демии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исто
рических наук, доцент Вячеслав Данилович, - поэтому Год исторической
памяти абсолютно закономерно последовал за Годом народного един
ства, ведь события 2020 года выразительно показали важность сохране
ния этой исторической памяти и опасность её искажения и фальсифика
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Учителя в судьбе у каждого из нас
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».
Стало доброй традицией ежегодно проводить конкурс професси
онального мастерства «Лучший будущий учитель» среди учащихся 3
го курса. Конкурс проходит в 2 этапа. Первый этап состоялся 27 янва
ря. Наши конкурсанты проводили уроки на базе ГУО «CLU № 2 г. Гор
ки». Второй этап прошел 28 января на сцене колледжа. Лучшие уча
щиеся собрались для того, чтобы проявить свои не только артистиче
ские способности, но и все те таланты и качества, которыми должен
обладать настоящий учитель. 3 «А» группу представлял Медведев
Виктор, 3 «Б» - Дмитроченко Станислав, 3 «В» - Журкова Екатерина.
Участников конкурса оценивало жюри, которое вело наблюдение за
творческими изысканиями конкурсантов. В его состав вошли Юшке
вич Т.И., Хмарская Т.В., Тарасенко М.М., Фирсина Л.В., Старовойтова
С.В., Бармина А.И.
Для первого конкурса участникам необходимо было подготовить
визитную карточку «Я и моя профессия». Каждый из участников
должен был за 5 минут представить свою будущую профессию. Нуж
но отметить, что все конкурсанты подготовились очень добросовест
но.
Так как реклама широко вошла в нашу жизнь и зачастую стала
двигателем
прогресса,
то
следующий
конкурс
назывался
«Педагогическая реклама». Каждый участник за короткое время (3
минуты) должен был прорекламировать учебно-методическое посо
бие, журнал или отдельную статью по своей специальности. Все
участники старались, поэтому рекламы получились разнообразные.
Жюри же оценивало новизну, актуальность и практическую значи
мость рекламируемого издания.
Следующий этап конкурса - «Блиц-турнир». Каждому участнику
задавались вопросы из различных областей наук. Время на обдумы
вание не давалось. Участники конкурса прошли достойно и это кон
курсное испытание.
«Искусство и мастерство учителя заключается в умении сочетать
сердечность с мудростью», - говорил Сухомлинский. Этот список
можно продолжать бесконечно. И все равно невозможно перечис
лить всех качеств, которыми должен обладать педагог для того, что
бы находить правильные решения в различных ситуациях. Следую
щим был конкурс «Педагогические ситуации». Каждый участник по
лучал задание, в котором необходимо было решить педагогическую
ситуацию. Завершал конкурсную программу конкурс «Мир моих
увлечений». Участники за 5 минут должны были продемонстриро
вать свои творческие способности и личные увлечения. Зрители убе
дились в том, что конкурсанты на самом деле очень талантливые и
творческие люди.
И вот по итогам 2-х этапов конкурса жюри определило победите
ля. Лучшим из лучших оказался Медведев Виктор (3 «А» группа), ко
торый будет отстаивать честь колледжа теперь уже в университете. А
нам остается присоединиться к поздравлениям и пожелать Виктору
удачи.
М.М.Тарасенко, руководитель практики
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14 февраля - денъ Святого Валентина
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина,
или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует
уже более 16 веков.
У праздника есть и конкретный «виновник» - христианский священник
Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской
Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала
острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден,
что главный враг его «наполеоновских» планов - браки, ибо женатый легионер
о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить.
Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запре
щающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью
нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно вен
чать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин.
Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечения
ми было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить
по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об
этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить.
Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и
сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник
написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подпи
сал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью. А в 496 году Римский Папа Геласиус
объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
В День святого

Валентина

принято дарить друг другу подарки

и

«валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться.
Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых
стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у
американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые
были довольно дороги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появи
лась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали
праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остает
ся самым распространенным подарком. Кстати, там День святого Валентина
слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получа
ют, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины. У страстных французов же
в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтичной Да
нии люди посылают друг другу засушенные белые цветы.
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца,
становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью,
первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Но есть в мире некото
рые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Вален
тина. В первую очередь, Саудовская Аравия, которая является единственной в
мире страной, где этот праздник... официально запрещен, причем, под страхом
больших штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отме
чался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей
любви Петра и Февронии, сегодня он считается днем семьи, любви и верно
сти.
Ерко Дарья,
учащаяся 3Б группы

г

Са старадаушх часоу 15 лютага Праваслауная Царква святкуе адно з самых
найвялтшых святау — Стрэчанне. У перакладзе слова азначае Сустрэча.
Царкоунаславянскае слова «сретение» дакладна адлюстроувае сэнс свята ¡ яго
падзей.
На Беларуа ¡снуе ¡ другая назва свята — Грамнщы. Мяркуюць, што назва
паходзщь ад язычнщкага бога Грамаушка (Перуна) — бога веснавых навалънщ ¡
дажджоу, я к т спрыял1 раслтнасцк Паводле ¡ншых меркаванняу, свята названа так
таму, што свята Юр'я ыбыта выпрабоувае на нячыстай eme свае стрэлы ¡ менав1та з
гэтага дня ужо можна пачуць грымоты.
3 прыняццем беларусам1 хрысцтнства, мапчна-ахоуную ролю (замест паганешх
шуму ¡ грому) стал1 выконваць асвечаныя у царкве свечку я к т захавал1 у сабе
дахрысцтнскую назву — грамшцы. Традыцыя асвячэння свечак ¡снуе дзеля таго,
каб абаранщь сябе ¡ ycix членау сямМ ад чарадзейства, сурокау ¡ хвароб Звычайна
свечш-грамнщы людз1 рыхтавал1 загадзя. Тыя, хто трымау пчол, выплаулял1 самыя
вялшя свечку у каго пчол не было — куплял1 жоуты воск у краме або у знаёмых
пчаляроу.
Пасля вяртання дадому гаспадар неадкладна даставау свечку, жонка запальвала
яе ¡ адбывауся незвычайны, але абавязковы абрад агшетага крыжавання. Спачатку
бацька абпальвау крыжападобна валасы на сваёй галаве, потым жонцы ¡ yc¡M
астатжм членам сямЧ па узросту. Па чарзе, пачынаючы ад старэйшых, да яго
падыходзЫ усе члены сямЧ ¡ судакраналкя з полымем, тым самым як бы
далучаючыся да жыццядайнага нябеснага агню, яш зншчае у чалавеку усю
брыдоту.
Пасля «вогненнага асвячэння» ycix блвшх бацька у суправаджэнн1 дзяцей
абходз1у усе куты хаты, зноу жа крыжападобна выпальваючы нячыстую сту.
Знакам такога «выпальвання» заставался чорныя крыжы на бэльках або дзвярах.
Затым ён выходз1у у двор ¡ выконвау той жа абрад ва ycix гаспадарчых пабудовах,
за выключэннем лазнк
Старыя людз1 pami: «Грамнтную свечку нельга пазычаць, як ¡ агонь, нават у
б л в кт дамы сваякоу, родным, што жывуць у ¡ншай сямМ».
Грамнтную свечку выкарыстоувал1 на працягу усяго года. Найбольш моцным
абярэгам грамннную свечку лтыл1 у час летняй навальшцы. Toe, што нарадзтася
ад нябеснага агню, тое, што асвечана царкоуным абрадам, станавтася
своеасаблтым гарантам перасцяроп.
Грамнтная свечка суправаджала абрады засявання ¡ зажынак. Яе запальвал1
тады, кал1 насыпал! насенне у мях1 перад сяубой ¡ перад тым, як засыпаць першы
вымалачаны хлеб у засек. Без грамшчнай свечк1 не распачынал1 зажынкк Усё гэта
рабтася для таго, каб захаваць палетак ад граду.
«Грамшцу» брал1 з сабой, кал1 ¡шл! сватаць дзяучыну. Грамнтная свечка,
загорнутая у кавалак даматканага палатна, ляжала на стале перад маладым1 побач
з хлебам-соллю, akímí бацьш сустракал1 пару пасля вянчання. Кал1 ж на працягу
года свечка выкарыстоувалася радзей ¡ заставалася яшчэ вялтая яе частка, то яна
дапальвалася у сьвятыя вечары на Каляды або непаерэдна перад Грамнщамк
У народным асяродцз1 гэта знакам1тая ¡ лёсавызначальная падзея Стрэчанне
успрымацца як прыродна-каемтнае «Стрэчанне» — сустрэча з!мы з вясною.
Па стане надвор'я на Стрэчанне прадказвал1 характар надыходзячых вясны ¡
лета. Якое надвор'е на Грамнщы, такая ¡ вясна. Кал1 на Грамнщы вялт1 мароз, то
лтылася, што снег паляжыць нядоуга, а лета будзе пагоднае ¡ сухое; мяцелЩа на
Стрэчанне прадказвала доугую вясну, а значыць — недахоп корму для жывёлы;
пацяпленне на Стрэчанне сведчыла пра раннюю вясну («Кал1 на Грамнщы певень
нап'ецца вадзщы, то на Юр'я вол пад'есць травщы»), аднак лета чакалася
непагоднае, з невял1шм ураджаем («На Грамнщы адтга — з ураджаю будзе XBira»),
Са Стрэчання пачынал1 ужо рыхтавацца да вясны — гаспадары pa6m¡, аглядал1,
рамантавал1 прылады, патрэбныя для вясновых заняткау: «Да Грамнщ не скщай з
рук рукавщ, а як прайшл1 Грамнщы, то ужо не патрэбны рукавщы».

Сказки на все времена
325 лет назад исполнилось со дня опубликования сборника Шарля Перро «Сказки
моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями».
Шарль Перро (1628 - 1703), профессиональный юрист, был видным чиновником
Франции, а по «совместительству» - литературным критиком и поэтом. Но тогда во
Франции считалось, что сочинять сказки - дело несерьезное для взрослого человека.
Поэтому первую сказку Шарль Перро напечатал не под своим именем. На обложке бы
ло имя его сына. К удивлению, сказка понравилась не только детям, но и взрослым. Об
радованный таким успехом, Перро через год выпускает книгу «Сказки моей матушки
Гусыни...», которая была опубликована в 1697 году. Кто из вас не знает сказки Шарля
Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка»? Ни к ка
кой другой сказке мира не обращались люди так часто, как к «Золушке». Эта сказка
вдохновляла композиторов и художников, певцов и танцоров. Опера, балет, сотни спек
таклей, щедевры кинематографии, мультфильмы и мюзиклы...
До сих пор сказки Шарля Перро одни из лучших в мире книг детской литературы. На
этих сказках выросло не одно поколение детей. На русском языке сказки Шарля Перро
были впервые изданы в 1768 году. Свои сказки Перро писал не «ради забавы», а «чтобы
они действовали на ум читателя, поучая и развлекая». Каждая из них содержала в себе
мораль. Автор помогал читателю сделать вывод о том, чему же научила его сказка. Ча
рующий, волшебный мир сказок Перро не оставляет равнодушным ни одного читателя,
ведь его герои добры, отважны, а смекалка и трудолюбие выводят из самых тяжелых
жизненных ситуаций. Незаметно пролетают часы счастливых детских чтений, закрывает
ся книга, а ее герои остаются с нами надолго, на всю жизнь. С годами они не утрачивают
своего волшебного очарования, а самое главное - своей отнюдь не сказочной сути.
Дробыш Кристина,
учащаяся 3 «Б» группы

Дарите кннгн
День влюблённых любят и ждут во всех континентах. Но не все знают, что
14 февраля отмечают ещё один тёплый и душевный, несущий радость и заботу празд
ник - Международный день дарения книг. Праздник этот молодой, так как стал отме
чаться с 2012 года. Заслуга его учреждения принадлежит не международным обще
ственным организациям, а простым людям, понимающим роль духовных ценностей.
Американка Эмили Бродмур, основавшая сайт детской книги, однажды задумалась
над вопросом сына, почему нет праздника, на который нужно дарить книги. Женщина
обратилась к пользователям сети поддержать эту инициативу. Предложение нашло от
клик в сердцах миллионов. За несколько лет акция «Подари книгу» распространилось
по всему свету.
Книга - это мудрый учитель и советчик. Она расширяет кругозор, в увлекательной и
ненавязчивой форме воспитывает лучшие человеческие качества. Нежелание читать
художественную литературу - бич нашего времени. Это негативно влияет на развитие
аналитических и познавательных способностей. Сегодня свободное время поглощает
интернет и увлечение гаджетами. Ушли в прошлое времена, когда люди читали запоем,
ощущая внутреннюю радость от общения с печатным словом.
В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям. Однако не только дети
любят читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как
предмет духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор.
А сколько интересных и полезных книг существует на свете! Если вы считаете, что
они у вас лишние, можно отдать книги в библиотеку, в детский приют или подарить дру
гу.
Этот праздник напоминает нам о том, что книга была и остаётся прекрасным подар
ком.
Т.М.Григорьева,
преподаватель русского языка и литературы
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С 1 по 3 февраля в спортивном зале прошли общеколледжные соревнования по зимнему многоборью "Здоровье" Гос
ударственного
физкультурно-оздоровительного
комплекса
Республики Беларусь.
В соревнованиях принимали участие учащиеся 1-3 кур
сов по 4 человека от группы. Все участники выполняли следую
щие нормативы: наклон вперед из положения сидя, прыжок в
длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подни
мание туловища, челночный бег и стрельба из пневматической
винтовки.
По набранной сумме очков места распределились сле
дующ им образом:
1 место - 1 "Г" гр.
2 место - 3 "Б" гр.
3 место - 2 "В" гр.
В личном первенстве по наибольшей сумме набранных
очков во всех видах:
1 место - Заброда Дарья 1 "А" гр. (97 очк.)
2 место - Терешкова Ирина 1 "Г" гр. (93 очк.)
3 место - Караватая Татьяна 3 "Б" гр. (85 очк.)

8 - 9 февраля наша команда принимала участие в област
ной

Спартакиаде

по

программе

зимнего

многоборья

"Защитник Отечества" среди юношей допризывного и призыв
ного

возраста

в

рамках

Государственного

оздоровительного комплекса

физкультурно

Республики Беларусь - 2022.

Участники соревновались в стрельбе из пневматической вин
товки, подтягивании на высокой перекладине и лыжных гонках
5 км.
Несмотря на то, что наши участники не поднялись на пье
дестал в общ екомандном зачете, ребята показали себя в лич
ных зачетах: Блинов Вадим занял 2 место в лыжных гонках на
дистанции 5 км с результатом 14,20 м, Самульцев Дмитрий - 2
место в подтягивании на высокой перекладине с результатом
27 раз.
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Никогда не забудем
15

февраля в Республике Беларуси отмечается памятная

дата - День памяти воинов-интернационалистов. В этот
день в 1989 году последний советский солдат перешел
мост пограничной реки Амударья под Термезом - завер
шился вывод советских войск из Афганистана. Война в Аф
ганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.
Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой
земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней,
311 человек пропали без вести. Это были самые большие
потери Советской Армии со времен Великой Отечествен
ной войны.
Около 30 тысяч белорусов прошли горнило той войны,
которую иногда называют первой антитеррористической
операцией. За девять лет войны Беларусь потеряла в Афга
нистане более 770 человек.
Годы, прошедшие со дня вывода ограниченного кон
тингента советских войск из Афганистана, не излечили боль
потерь, не ослабили память о тех, кто честно и самоотвер
ж енно выполнял свой патриотический и интернациональ
ный долг. Воины-интернационалисты являются примером
гражданского подвига и служения своему Отечеству.
В честь Дня

памяти

воинов-интернационалистов

в

нашей стране ежегодно проходят торжественно-траурные
и патриотические мероприятия, а также встречи руковод
ства местных исполнительных органов власти, работников
управления социальной защиты, здравоохранения и иных
служб с ветеранами-интернационалистами, членами семей
погибших и инвалидами войны.
Много лет символом памяти об афганской войне явля
ется мемориальный комплекс «Остров слез» в Минске,
центральным элементом которого является часовня. Внут
ри часовни на четырех алтарях высечены имена 771 пав
ших бойцов-белорусов.
Памятные мероприятия проходят по всей республике.
Это дань всем тем, кто воевал и погиб, кто вернулся, но не
дожил до сегодняшнего дня, для кого слова долг и честь
были главными в жизни.
Крупенько Анна,
учащаяся 3 «Б» группы
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М1жнароАНЫ
дзень
роднай мовы

Пявучая родная мова

МЫ<народны дзень роднай мовы заснаваны у 1999 годзе рашэннем
Генеральнай cecü ЮНЕСКА i штогод адзначаецца 21 лютага. Галоуная яго мэта
- захаванне моунай i культурнай разнастайнасц1 у свеце, падтрыманне
нацыянальных моу i культур, а таксама забеспячэнне права кожнага
грамадзянша кары ста цца роднай мовай.
Дзень роднай мовы асаблшы для кожнай нацьи, кожнага народа, бо няма
народа без мовы, няма мовы без яе носьб1та.

"Не саромся, белорус, гамашць па-свойму - на роднай
мове бацькоу i дзядоу ceaix. Шануй сваю мову, шануй свае necHi,
свае казю, звычаi i усё роднае - гэта спадчына дзядоу i вялт
нацыянальны скарб. Тольк1 тады цябе усе будуць шанаваць як
чалавека, кал'1 сам сябе будзеш шанаваць - кал'1 не адмнеш
свайго нацыянальнага уласнага багацця. А першы скарб
нацыянальны - гэта родная мова".
Зм'итрок Бядуля
Роднае слова з'яуляецца адным з самых вялшх здабыткау кожнага народа.
Родная мова з'яуляецца формай ¡снавання i захавання народных
традыцый, звычаяу, духоуных скарбау, спосабам i сродкам развщця
нацыянальнай культуры. У кожнага народа няма большага скарбу, чым яго
мова.
Родная мова - гэта характар народа, яго памяць, псторыя, яго розум i
вопыт.
Мова - гэта душа народа. Нагадаем словы народнага песняра Яню Купалы:

"Гэта душа душы белоруса - мова зраслася з ¡м, як зрастаецца са ceaiM
коранем дрэва. Падкапайце яго, абсячыце дазвання яго корань - дрэва
засохне, перастане жыць".
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Родная мова
Вы паслухайце родную мову:
Жауруковаю песняй звшщь...
Колью фарбау, адценняу у слове!
Як пявуча люцца-гучыць!
BacmbKaMi, рамонкам1 шэпча
У квяцктых, раздольных лугах.
Гулюм рэхам гамонщь у зарэччы,
Салаушаю трэллю у гаях.
То шчымлша, журботна галосщь,
То вясёлкай над борам плыве.
Так у госц1 ласкава запросщь,
Так бяседу гасцшна вядзе.
Хай жа ¡скрыцца сонцам вясеншм,
Спелым коласам швы шумщь!
У карагодзе кружыць вясельным.
Веру, мова мая - будзе жыць!
IN/Млагучная i ласкавая!
Не згубтася у цемры вякоу.
М ой святы пасаг, мая спадчына Мова родная, мова бацькоу!
Стара войта ва С. В.,
выкладчык беларускай мовы i л1таратуры

Страницы истории. Сталинградская битва
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 19

Сталинградская битва стала одной из самых
масштабных операций Великой Отечественной вой
ны. Сражения проходили в переломный момент. С
1943 года представления о непобедимости против
ника пошатнулись. Советская Армия одерживала
крупные победы.
Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942
года и по 2 февраля 1943 года. Она окончилась раз
громом действовавшей на сталинградском направ
лении группировки фашистских захватчиков.
Бои шли двести дней и ночей, на берегах До
на и Волги не прекращались сражения, после вести
их пришлось и на подступах к Сталинграду, и даже в
самом городе.
Командование вермахта вынашивало план
уже летом 1942 года разгромить советские войска на

юге страны. Их целью были богатые природными ресурсами
районы Кавказа, плодородные земли Дона и Кубани. Разо
рвав связи центра с Кавказом, фашисты развернули бы ход
войны в свою пользу и, возможно, окончательно.
Именно во время Сталинградской битвы в связи с ее
высокой значимостью был отдан известный приказ «Ни шагу
назад».
Победа Красной Армии под Сталинградом вызвала
огромный политический и трудовой подъем всего советского
народа.

Она

вселила

веру

в скорейшее

освобождение

Щ

территории СССР от коричневой чумы, укрепила моральный ■■
дух воинов на фронте, тружеников тыла на дальнейшее
усиление борьбы с врагом и обеспечение фронта всем
необходимым.
Сталинградская
победой

советских

Закончившаяся

битва

завершилась

Вооруженных

окружением,

Сил.

блестящей

Великая

разгромом

и

победа,

пленением

отборной группировки вермахта, внесла огромный вклад в
достижение

коренного

Отечественной

войны

перелома

и оказала

в

ходе

серьезное

Великой

влияние

на

дальнейший ход всей Второй мировой войны.
В

1961

году

Сталинград

был

переименован

Волгоград.
Самые

известные

сегодняшнего
Сталинградской

Волгограда
битвы.

достопримечательности
связаны
Это

с

Мамаев

историей
курган,

панорама «Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом», «Дом солдатской славы» (более
известный под названием «Дом Павлова» Аллея
Героев и другие.
В.В.Воробьев, (
преподаватель истории

в
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23 февраля - День защитников Отечества
и Вооруженных сил Республики Беларусь
В
этом
году
праздник
имеет
особое
Вооруженным силам Беларуси исполняется 100 лет

значение

-

День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Бела
русь был установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от
26 марта 1998 г.
Армия является обязательным атрибутом любого самостоятельно
го государства. В нашей стране армия - это возможность для каждого
гражданина научиться защищать себя и обеспечивать защиту родного
Отечества.
Защита Отечества - обязанность и священный долг гражданина
Республики Беларусь. Так гласит статья 57 Конституции Республики Бе
ларусь - основного закона страны.
Обеспечение военной безопасности нашего государства сегодня
осуществляется в принципиально новых геополитических, политических
и экономических условиях - в условиях независимого суверенного госу
дарства Республика Беларусь.
История праздника уходит в СССР, в 1922 год, когда 23 февраля
1922 года был установлен День Красной армии и флота. С 1949 до 1993
года праздник носил название «День Советской армии и Военно
морского флота». После распада СССР праздник продолжают отмечать в
ряде стран СНГ: в Беларуси, России, Украине, Приднестровье, Южной
Осетии.
На сегодняшний день в Беларуси полностью сформирована ком 
плексная система обеспечения национальной безопасности страны.
Вооруженные силы Республики Беларусь являются, прежде всего,
не инструментом ведения войны, а важнейшим средством ее предот
вращения.
Вооруженные силы Республики Беларусь являются примером для
формирования высокого морального духа всех граждан страны.
Уважаемые мужчины!
Сотрудники, преподаватели и студенты!
примите искренние поздравления
с Днем защитников Отечества
и Вооруженных сил
Республики Беларусь!
Мирного неба над головой Вам,
наши защитники Отечества,
и новых достижений на благо Мира!

