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Беларусь помнит! 
22 июня – дата, которая навсегда останется для 

нас Днем скорби и памяти о жертвах самой страшной 

войны в истории человечества. 81 год назад началась 

Великая Отечественная война, оставившая кровавый 

след и незаживающие раны на нашей земле. По всей 

стране прошлипамятные акции, митинги-реквиемы, 

церемонии возложения цветов к обелискам и мемори-

альным комплексам. 

Указом Презедента от 23 марта 2022 года назва-

ние памятной даты 22 июня с этого года звучит так: 

«День Всенародной памяти жертв Великой Отече-

ственной войны и геноцида белорусског народа». 

«Как только зарастет хмызняком дорога к 

Хатыни, это повторится, это снова придет в 

наши дома. Пока мы помним, мы живем». 
                                                                      Александр Лукашенко 

В рамках памятной даты творческим коллективом 
колледжа  на мемориальном комплексе «Курган Славы»  была 
представлена выставка «АД МIНУЛАГА ДА СУЧАСНАСЦI».  

Литературный юбилей 
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29 и 30 июня состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам «Со-

лигорского государственного колледжа».  

Выпускной вечер –  это один из самых красочных, волнительных, теплых 

моментов в жизни каждого выпускника. Учащиеся прощаются со своими педагогами, 

учебными аудиториями, общежитием, да и друг с другом… 

В эти дни 307 наших выпускника завершили обучение в колледже: 100 человека 

– педагогическое отделение; 145 человек – политехническое отделение; 62 человека – 

строительное отделение. Пополнят трудовые коллективы Минской области воспитате-

ли, учителя,  строители, электромонтеры, электрогазосварщики, токари, фрезеровщи-

ки. 

В программе концерта не только вручение дипломов, награждение грамотами, но 

неподдельные эмоции, добрые слова и пожелания… 

Дипломы с отличием получили 20 учащихся: 

ССО 

Ракович Ольга Дмитриевна, учащаяся группы ДО-191б  

Снетко Кристина Сергеевна, учащаяся группы ДО-193б 

Мижеревич Юлия Эдуардовна, учащаяся группы ДО-201с 

Грицкевич Яна Васильевна, учащаяся группы ДО-191б 

Лавринчик Анна Дмитриевна, учащаяся группы ДО-191б 

Жовнерик Анастасия Николаевна, учащаяся группы ДО-193б  

Нилова Дарья Ивановна, учащаяся группы ДО-193б 

Стражевич Дарья Михайловна, учащаяся группы ДО-193б 

Куцур Мария Анатольевна, учащаяся группы ДО-201с 

Михневич Елизавета Андреевна, учащаяся группы ДО-201с 

Заочники:  

Кузнецова Виктория Николаевна,  учащаяся группы ДО-191зб 

Томило Юлия Владимировна,  учащаяся группы ДО-191зб 

Керножицкая Наталия Николаевна, учащаяся группы ДО-192зп 

Переход Юлия Анатольевна, учащаяся группы ДО-192зп 

Шабуневич Екатерина Ивановна, учащаяся группы ДО-192зп 

Михаленя Оксана Михайловна,  учащаяся группы ДО-193зп 

Юртаева Наталья Петровна, учащаяся группы ДО-193зп 

ПТО 

Койко Данила Сергеевич, учащийся группы 01п 

Юсупов Станислав Русланович, учащийся группы 01п 

Кисель Артѐм Николаевич, учащийся группы 419п 

Очень многие наши выпускники – это не просто студенты, а активисты, которые 

успевали не только хорошо учиться, но и активно участвовать в общественной жизни 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 
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колледжа, и города. Они хорошо пели и танцевали, участвовали в мероприятиях, за-

нимались добровольчеством. Номинаций в награждении было немало: за хорошую и 

отличную учебу, активное участие в концертной деятельности и общественной жизни 

колледжа,  за успешное овладение профессиональными навыками,  за высокие 

достижения в спортивной жизни.    

Важно, чтобы будущая профессиональная деятельность нашим выпускникам 

доставляла радость и удовлетворение от исполненного долга и подаренного людям 

блага, доброты и милосердия. Семейное благополучие и личное счастье пусть 

расцвечивает успехи и трудности в работе только яркими и приятными красками.  

От всей души желаем Вам добра и благополучия, счастливой жизненной до-

роги и больших достижений, трудолюбия и настойчивости для воплощения в 

жизнь всех планов. Молодые, сильные, перспективные, способные воплотить 

мечты в реальность люди – это наш сегодняшний день и наше будущее! 

Остался колледж позади, 

 Закончилось учение, 

 Ждет вас работа впереди,  
 Уж это без сомнения! 

 

 Специалисты вы теперь. 

 И мы вас поздравляем, 

 В большую жизнь открыта дверь, 

 Удачи вам желаем! 

 Всегда все будет и везде, 

 У вас пусть, на «отлично», 

 Успехов вам, в вашем труде, 

 И счастья в жизни личной! 

Дерзайте, судьба нашей страны – в Ваших руках! За Вами – 

будущее Беларуси! В добрый путь! 

 

Редакция газеты 
поздравляет всех 

выпускников и 
сотрудников с этим 

замечательным 
событием в жизни 

колледжа! 
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МОЯ РОДИНА БЕЛАРУСЬ! 

сочинение 

Я думаю, Родина – одна из самых больших ценностей в нашей Жизни. Мы не 

выбираем, в какой стране родиться, но наша обязанность – любить и оберегать ее, 

чтобы передать в наследство нашим детям.  

Моя родина  –  Беларусь. Мне очень повезло родиться в такой прекрасной и 

неповторимой стране. Моя свободная и независимая страна Беларусь славится своей 

культурой, богатством лесов и лесных массивов, великими полями и реками. 

На территории моей страны проживает множество народов. Интересной 

особенностью является сочетания двух религий  –  католической и православной. 

Праздники отмечаются дважды, по-христианскому и по католическому календарю. 

Беларусь узнают при одном упоминании о национальном парке Беловежская 

пуща. Это самый большой лесной массив в центральной Европе. Природное богатство 

моей страны  –  это реки Днепр, Западная Двина, Сож. 

Люди в моей стране трудолюбивые есть ремесленники, и рукодельницы. 

Некоторые вещи, созданные руками белорусов, можно отнести к предметам искусства.  

Конечно, как и у каждой страны у Беларуси есть свое трудное историческое 

прошлое. Путь к еѐ независимости был весьма тернист. Но несмотря ни на что, моя 

страна выстояла. В настоящее время многие хотят перекроить историю Беларуси, 

чтобы мы забыли свои корни, забыли своих героев, забыли о геноциде Белорусского 

народа. Поэтому, главой государства А. Лукашенко подписан Указ №1, согласно 

которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому 

прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в 

Беларуси объявлен Годом исторической памяти.  

Государства дает мне уверенность в завтрашнем дне, образование, медицинскую 

помощь, социально защищает. Все делает для того чтобы я стала достойным 

гражданином своей страны.  

Чего хочу я для своей родины?  

Я хочу приносить пользу людям, живущим в моей стране! 

Я хочу, чтобы Беларусь развивалась и оставалась не зависимой страной! 

Я хочу жить в стране, которая достойна  памяти своих предков! 

 

БЕЛАРУСЬ МОЯ 

Различных стран на свете много, 

Но только Родина одна. 

У нас с тобой одна дорога, 

Ведь ты же – Беларусь моя! 

Хоть ты не очень и большая, 
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Но сердцу моему родная. 

В тебя я верю и горжусь, 

И даже за тебя молюсь – 

 

За твои реки и озера, 

Твои болота и леса, 

За эту дивную природу, 

Что несказанно хороша! 

 

Кода я подрасту немного, 

Мы будем рядышком всегда. 

Я для тебя поддержка и опора, 

Ты для меня – Великая Страна! 

 

Малюжиц Анастасия, учебная группа ДО-213б 

 

 

     ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?  

       сочинение-рассуждение 

    Многие писатели и философы задумывались над этим вопросом. Я тоже решила 

подумать о том, что такое счастье. 

      Невозможно описать понятие счастья, потому что каждый человек видит 

окружающий мир по-своему, в других красках и оттенках. Одинаково счастливых 

людей не бывает. Некоторые видят его в семье. Приходя домой и видя своих родных 

людей, они радуются.  В их глазах проносятся  самые положительные эмоции. Кто-то 

видит счастье в настоящей любви.  Они счастливы, когда находятся рядом со своей 

«половинкой».  А кто-то видит счастье в деньгах или красоте. И совершенно неважно, 

какое у кого счастье. Все люди чувствуют одно и то же счастье. Именно поэтому оно 

так притягательно и так желанно. Но я поняла кое-что про счастье. Кое-что очень 

простое. Чтобы быть счастливым, нужно быть добрым и нежным. Совершая дурные 

поступки, счастья не достигнешь. Да и за чужим счастьем гнаться не стоит. Людям 

стоит перестать завидовать счастью других, а сделать что-то, чтобы добраться и до 

своего счастья. 

   Одна улыбка и небольшая радость могут перевернуть землю. Частичка счастья 

присутствует в жизни каждого, даже самого отчаявшегося. Счастье скрывается во 

всем: в долгих, наполненных весельями шутками и душевными разговорами, 
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прогулках с друзьями, в познании чего-то нового, в достижении заветной цели…  А 

для многих счастье – это просто жить. 

   Не стоит забывать, что принести счастье может улыбка или объятия мамы, 

бабушки, отца или дедушки. А ведь их мы видим практически ежедневно. Если вы 

думаете, что в вашей жизни совсем нет счастья, вы ошибаетесь.  

В самых простых вещах вы можете найти счастье. На каждом этапе жизни счастье 

ощущается по-разному. Для маленького ребенка счастье , когда папа и мама проводят 

время с ним, когда они рядом и радуются его первым успехам. Школьник счастлив, 

когда наступают каникулы и не нужно ежедневно сидеть над учебниками. Студент, 

когда сдал сессию. Для пожилых – счастье видеть рядом детей и внуков, радоваться их 

успехам и тому, что все здоровы. Ведь нетрудно повести себя порой немого иначе, 

высказать критику более мягко, сделать просьбу более сдержанной. Это не составит 

большого труда, но для человека, с которым вы говорите, это будет гораздо приятнее, 

это сделает его счастливее. Всегда нужно помнить, что человек счастлив тогда, когда 

его окружение счастливо тоже. Нельзя быть счастливым на фоне всеобщего горя. 

Зачастую даже человек, который обладает, к примеру, богатством,  здоровьем и 

отдыхает где-то на теплом курорте, не испытывает счастья. Ему снова чего-то хочется, 

он даже может грустить.  Такому счастью не стоит завидовать.  

Я решила задуматься о том, что интересного происходит со мной каждый день. Это 

поможет сосредоточиться  не на плохом, которое, к сожалению, иногда врывается в 

нашу жизнь, но и помнить  о хорошем и приятном. Проще говоря, нужно стараться 

думать не о том, чего нет в жизни, и возможно, никогда не будет, а о том, что у меня 

уже есть.  Для меня счастье – это просто жить и делать то, что надо делать в данную 

секунду, в данную минуту… 

 Мне кажется, людям нужно учиться счастью и воспитывать такое чувство в себе. 

Ведь если человек счастлив, то редко будет  вредить другим или делать нечто плохое, 

и наоборот, чаще всего несчастные люди хотят и другим  делать зло. Как ни 

удивительно, но если отвечать на такое зло тоже злом, то ничего дельного из этого не 

выйдет: счастливых людей больше не появится. Именно поэтому даже к самому 

плохому  человеку нужно относиться позитивно и постараться дать ему частичку 

счастья. Иными словами – по философии Л.Н. Толстого: «непротивление злу 

насилием». Иного пути не существует. Только так возможно распространять такое 

трудноуловимое и такое ценное счастье в этом мире. 

Яхновец Анастасия,  учебная группа ДО – 213б 

  

«Есиь чиж-иж пзедзаснже в леие, 

 А с леиже пзедзаснже в нас». 

                                    Сезгей Есенин 
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Читайте подробно 
здесь! 

Летом нашим учащимся есть чем заняться! 

 В колледже состоялось открытие третьего трудового семестра. Среди наших 

учащихся традиционно много желающих найти подработку на время летних каникул, а 

студотрядовское движение – это хорошая возможность реализовать свои желания в 

реальности. 

В мероприятии приняли участие первый секретарь Солигорского РК ОО 

«БРСМ» Жовнерик А.В., Проходская Т.Н., заместитель директора по воспитательной 

работе колледжа, Дорошко О.А., начальник отдела кадров ОАО «Солигорский 

домостроительный комбинат», Макаревич К.Е., секретарь ПО ОО «БРСМ» колледжа, 

учащиеся – будущие студотрядовцы.    Почетным гостем мероприятия стал ветеран 

стройотрядовского и комсомольского движения Михаил Владимирович Мельничук, 

который поделился своим студотрядовским прошлым и вручил путевки 

строительному отряду «Победа» имени героя Советского Союза В.З. Коржа и 

педагогическому отряду «Вдохновение». Завершилось мероприятие акцией по 

благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны и 

воинов-интернационалистов на кладбище в д.Чижевичи. 

Желаем нашим студотрядовцам успехов в работе и ждем от них 

новых побед в новом третьем трудовом семестре! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаревич К. Е., секретарь ПО ОО БРСМ колледжа 

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР  – 2022 
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С 20 по 26 июня в Солигорском государственном колледже проходила неделя 

молодежи и студенчества «Moladz.by: помним традиции, живем настоящим, стремим-

ся в будущее»! 

Каждый день проходил под девизом.  21 июня – «Молодежь За науку» 

состоялось ток-шоу. Учащимся 1 курса рассказали об актуальности научной работы 

молодых людей в Беларуси, об направлениях исследований в учреждениях 

профессионального образования. Опыт работы научно-исследовательского общества 

«Инсайт» колледжа представила Ланевская Вероника Михайловна, председатель 

общества. Также с презентацией своего исследования по теме «Влияние знаний на 

отношение к курению» выступила Серченя Александра (720 группа), которая доступно 

и понятно рассказала о своѐм эксперименте. Завершилась встреча вручением 

сертификатов и благодарностей молодым учѐным нашего колледжа и их 

руководителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 2022 года  в рамках Дня моло-

дежи под девизом «Молодежь помнит!» и в 

День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа учащиеся колледжа во 

главе с заместителем директора по 

воспитательной работе Проходской Т.Н. 

приняли активное участие в автопробеге по 

памятным местам Солигорского района с 

возложением цветов. Колонна автомобилей проехала по маршруту: мемориал 

«Скорбящая мать» (Старобинская развилка) – обелиск погибшим жителям деревни 

Пузичи. По пути следования участники автопробега возлагали цветы у памятников 

героям ВОВ. У обелиска, где захоронены 770 погибших жителей деревни Пузичи 

состоялся районный митинг. Участники пробега почтили память погибших земляков 

минутой молчания. 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖИ В КОЛЛЕДЖЕ 
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День молодежи (25 июня) прошел под девизом «Молодежь За милосердие». В 

этот день волонтѐры колледжа под руководством педагога-организатора Артимени 

Елены Владимировны посетили отделение обеспечения дневного пребывания для 

инвалидов. Они устроили настоящий праздник для воспитанников отделения дневного 

пребывания для инвалидов ЦСОН. Для воспитанников была подготовлена конкурсно-

игровая программа «Давайте за руки возьмѐмся». Волонтѐры играли, танцевали, 

бегали вместе с ребятами, загадывали загадки и раздавали конфеты, рисовали на 

асфальте, и не только... Все просто  подружились! 

В мероприятии приняли участие: заместитель директора по воспитательной 

работе Проходская Татьяна Николаевна, активисты БРСМ колледжа во главе с 

секретарѐм первички Макаревич Кристиной Евгеньевной. Танцы, конкурсы и подарки 

– для тех, кто в этом больше всего нуждается. Интересным моментом стал акт доброй 

воли молодожѐнов нашего города – семьи Яниславских Марины и Павла, которые 

присоединились к волонтѐрскому движению в этот день, принесли подарки для ребят 

и вручили их лично в руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О других интересных мероприятиях Недели молодежи и студенчества 

информация на на Колледж-online (vk.com/sgk_online). 
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МОЛОДЁЖЬ - НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

17.06.2022г. в рамках единого дня 

информирования «Молодѐжь – настоящее и 

будущее независимой Беларуси: ко Дню 

Независимости Республики Беларусь» в 

колледже состоялась диалоговая площадка с 

участием Оксаны Анатольевны Куклицкой, 

директора ГУ «Дворец культуры 

г.Солигорска», председателя Солигорского 

РОО «Белорусский союз женщин», депутата 

Солигорского районного Совета 

депутатов XXVIII созыва. 

Модератором площадки выступила Татьяна Николаевна Проходская, 

заместитель директора по воспитательной работе.  

В ходе диалога обсуждались вопросы реализации государственной молодѐжной 

политики, достижения в социальной сфере, говорили о сохранении исторической 

памяти и противодействии экстремизму, о широких возможностях, которые сегодня 

создает  страна для молодых граждан, чтобы развиваться, обучаться, трудиться. 

МАТЕМАТИКА + ТВОРЧЕСТВО = УСПЕХ 

09.06.2022г. на дискуссионной площадке 

«Современная образовательная среда как условие 

педагогического взаимодействия» научно-

практической конференции ожидаемо успешно, 

содержательно по сути и эффектно по подаче 

материала, – прозвучал спич Татьяны Ивановны 

Костюковец.  Нетривиальность презентации удачных 

приѐмов и способов взаимодействия с учащимися на 

учебных занятиях по математике отметили многие участники конференции. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: ТВОРЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

02.06.2022г. Творческая группа по разработке 

электронных образовательных ресурсов подвела итоги 

работы в текущем учебном году.Педагоги представили 

результаты своей деятельности по созданию и разработке 

электронных средств обучения. Присутствующие 

ознакомились с опытом преподавателей: Рустамовой 

И.А., Зеневич С.Н., Костюковец Т.И., Петроченко Д.Н., 

Лобунцовой И.А., Цыган Н.Е. 

 Участники творческой группы сошлись во мнении, что 

разработанные электронные образовательные  

ресурсы необходимо транслировать среди коллег, посредством проведения 

обучающих семинаров, мастер-классов, а также, участвуя в областных и 

республиканских конкурсах. 
 

СОБЫТИЯ 
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12 июня в православии отмечается 

большой праздник – День Святой Троицы, 

или Пятидесятница. Это один из 12 главных 

христианских праздников.  

День Святой Троицы отмечается на 50-й день 

после праздника Христова Воскресения. Поэтому 

Пятидесятница – второе название этого дня. 

Поскольку дата Пасхи плавающая, то и Троица выпадает на разные даты. В 2022 году 

День Святой Троицы приходится на 12 июня 

Рассказываем об истории Троицы, значении и традициях этого дня. 

Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на Втором 

Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех 

ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота 

Святой Троицы. 

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное Иисус 

Христос обещал своим ученикам, апостолам, что в утешение пришлет им от Своего 

Отца Святого Духа.  

После Вознесения Христа апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице 

в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый день после 

Вознесения Христа (50-й после Воскресения), находясь в горнице, в третий час дня 

апостолы услышали шум. Появились огненные языки, которые почили на каждом из 

них. Так ученики Иисуса исполнились Святого Духа и стали говорить на разных 

языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов. 

День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви, 

которая усилиями апостолов начала распространяться по всему миру. 

Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В сам 

праздник Троицы в православных храмах совершается одна из самых торжественных и 

красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, прославляющая 

сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонением 

священнослужителей и прихожан. Так завершается послепасхальный период, во время 

которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов. 

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые 

символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. Священники надевают 

зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую и обновляющую силу 

Святого Духа. 

На следующий день после Троицы отмечается Духов день, который посвящен 

прославлению Святого Духа. 

Материалы сайта: https://tass.ru/obschestvo/14776785?utm_source 

 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
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25 чэрвеня 2022 г.  - 140 год з дня нарадження 

Янки Купалы, народнага паэта Беларусі (1882 – 

1942). 

  У кожнага народа ѐсць песняры, прарокі, што сілай 

свайго паэтычнага таленту вызначаюць не толькі шляхі 

развіцця роднай мовы, літаратуры, культуры, але і 

фарміруюць нацыянальную самасвядомасць, увасабляюць 

нацыянальную ідэю, даючы мэту і сэнс існавання не 

аднаму пакаленню. Яны становяцца сімваламі свайго 

народа. Для беларусаў такім сімвалам з’яўляецца Янка 

Купала. 

Творчасць Янкі Купалы заслужыла сусветнае 

прызнанне – пра гэта сведчыць шырокі грамадскі рэзананс, які яна выклікала ў многіх 

краінах. Творы беларускага песняра перакладзены амаль на 100 замежных моў. Толькі 

верш «А хто там ідзе?» гучыць на 84 мовах народаў свету. 

Нарадзіўся будучы паэт у фальварку Вязынка Вілейскага павета Віленскай 

губерніі (цяпер Маладзечанскі раѐн Мінскай вобласці). Янка Купала – літаратурны 

псеўданім Івана Дамінікавіча Луцэвіча, які быў падказаны яму ўласнай датай 

нараджэння – 25 чэрвеня (7 ліпеня) 1882 года. Менавіта ў гэты дзень беларусы 

адзначаюць авеянае легендамі, старажытнае свята Купале. 

Янка Купала – класік сусветнай і беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў 

новай беларускай літаратуры і сучаснай беларускай літаратурнай мовы, народны паэт 

Беларусі, духоўны лідэр беларускага нацыянальнага адраджэння. Выступаў як паэт, 

драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч. 

Янка Купала – першы народны паэт Беларусі – належыць да кагорты тых вялікіх 

мастакоў слова, якім дадзена глыбока спазнаць сутнасць свайго часу, народнага 

жыцця, сутнасць гісторыі, быць выразнікам нацыянальнага характару і народнага 

светаўяўлення. Творчасць Янкі Купалы стала своеасаблівым мастом, што лучыў 

беларускую культуру з культурай сусветнай. Паэт імкнуўся ўзняць беларускую 

літаратуру на ўзровень найлепшых узораў сусветнай літаратуры, зрабіць для беларусаў 

блізкімі і даступнымі не толькі найвышэйшыя дасягненні ў галіне паэтыкі, эстэтыкі, 

але і грамадска-палітычнай, філасофскай думкі.  

 Ягоная вера ў роднае слова – невымерная, яго карыстанне магчымасцямі роднай 

мовы здзіўляюць і будуць здзіўляць вечна. Колькі ні чытай Купалу, ніколі не 

перастаеш здзіўляцца, якая бязмежная і магутная стыхія жывой народнай мовы 

бурліць і кіпіць у яго творах. Выйшаўшы з народа, Янка Купала сумленна служыў яму 

высакароднымі справамі і назаўседы застаўся ў народным сэрцы. 

Імя Купалы можна сустрэць не толькі на вокладках яго кніг, у энцыклапедыях і 

літаратуразнаўчых крыніцах. Яго імем названыя вуліцы гарадоў і вѐсак Беларусі, 

бібліятэкі, прадпрыемствы, школы. 67 гадоў існуе Дзяржаўны літаратурны музей Янкі 

Купалы, які не толькі захоўвае і зберагае спадчыну вялікага паэта, але і далучае да яе 

новыя і новыя пакаленні беларусаў.   
  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
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Дружно, смело, 

с оптимизмом – 

за Здоровый образ жизни Летом! 
 

Лето – самое любимое время для всех детей. Это 

весѐлый отдых, походы на природу, купание в реке и 

много разных развлечений и приключений. Одним 

словом – пора каникул. 

 В первый день лета отмечается международный 

праздник – День защиты детей. Это не только весѐлый и радостный праздник, но ещѐ 

также напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и постоянной 

заботе и защите. 

Как сделать летние каникулы, эту самую счастливую пору в жизни каждого 

учащегося, по-настоящему безопасными? Постарайтесь обсудить с детьми  главные 

вопросы безопасного поведения в местах отдыха, на улицах города, в природных 

условиях, правила дорожного движения, безопасность на воде, при работе в 

Интернете, во время селфи, в быту. 

Помните, что поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) детям до 16 лет 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. 

Постоянно будьте в курсе, где и с кем Ваш ребѐнок, контролируйте его место 

пребывания. 

Кроме того, строго предупреждайте  детей об ответственности за нарушение об-

щественного порядка, распитие пива, спиртных напитков, управление без прав транс-

портными средствами, совершение хулиганских или иных противоправных действий. 

Доверяя, присматривайтесь, в каком состоянии возвращаются подростки домой, в по-

рядке ли их самочувствие. 

Объясните важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь, в 

том числе на тему профилактики коронавируса и способах защиты от заражения этой 

инфекцией. 

Обеспечить безопасность детей летом на каникулах  в первую очередь задача и 

обязанность родителей. Поэтому очень важно объяснять и постоянно напоминать сво-

им детям  необходимые правила безопасности. 

Пожалуйста, сделайте всѐ, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, 

отдых не  был омрачѐн. 

Хочется пожелать вам и вашим детям  прекрасного летнего отдыха! 

         Пусть он будет наполнен радостью, новыми впечатлениями, насыщен только 

положительными событиями! Ждем наших учащихся в новом учебном году отдох-

нувшими и здоровыми! 

Проходская Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспи  

тательной работе 

УМНОЕ ЛЕТО – БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО! 
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

Летние каникулы – время, свободное от уроков, но не от чтения. Проводите 

лето с книгой!  Это сделает отдых увлекательным, интеллектуальным и, конечно, 

незабываемым!  

Сайты, где самые интересные, увлекательные и романтичные книжки. Читайте 
с удовольствием! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 
Ну что ж…, мы уже проживаем последние дни этого учебного года. Этот период 

в жизни учащихся нашего колледжа стал годом новых знаний, творческих успехов и 

свершений. Редакция газеты традиционно выражает  большую благодарность тем, кто 

помогал нам при создании материалов, давал советы,  делился новостями,  историями,  

стихотворениями, эссе и. т.д.  

Позади учебный 2021/2022 учебный год, впереди – чудесное лето и мы желаем 

вам отдохнуть как следует, набраться сил перед учѐбой. Улыбайтесь чаще окружаю-

щему миру, и мир, поверте, обязательно улыбнется вам в ответ. 

 Мы не прощаемся, а лишь говорим: «До встречи в новом учебном году»!  
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