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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Май 
2021 

 

31 мая Всемирный день без та-
бака 

Стр. 14 

Война в моей семье 
Стр.6-9 

9 МАЯ  - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
 
Время… Оно летит и не останавливается ни 

на мгновение. Не властно оно только над нашей 
памятью. 9 Мая в 76-й раз прогремел салют По-
беды.  

А в памяти народной и поныне живы  без-
мерные страдания военных лет и безмерное 
мужество народа. Память человеческая избира-
тельна – со временем она отсеивает либо хоро-
шие, либо плохие моменты жизни. Память же 
народа глобальна – в одинаковом объеме она  
хранит и трагедии, и достижения, белые и чер-
ные страницы истории.  

Долг каждого из нас – не допустить новой 
войны. А для этого мы должны помнить о боли 
тех, кого она опалила.  

 
Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они - кто старше, кто моложе - 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь,- 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же... 

Александр Твардовский 

 

«Дзякуй табе, прадзед!» 
Стр. 10-11 

 

Литературнвй юбилей 
Стр. 15 

Библиотека информирует 

Стр. 16 

Наследники Победы! 
Стр.2-5 

 

 
Наш колледж – большая семья! 

Стр. 12-13 

С.2 

Читайте в номере: 



 

 

 

Каждый год в майские дни учащиеся и сотрудники нашего  учебного заведе-
ния «Солигорский государственный колледж» вспоминают грозные годы войны, 
чтят память павших воинов, кланяются живым…  

Колледж присоединился к областной гражданско-патриотической акции 
«Быть достойными Великой Победы», посвящённой 76-й годовщине Победы 
советского народа в  Великой Отечественной войне...  

В рамках данной акции в колледже стартовал проект «Виват, Победа!», для 
учащихся прошли настоящие Уроки мужества и патриотизма. 

28 и 29 апреля на отделениях колледжа состоялись концертные программы 
музыкального конкурса «Наследники Победы». Участниками конкурса стали 
учащиеся педагогического, строительного и политехнического отделений. Ребята 
порадовали зрителей яркими и интересными выступлениями по тематике 
конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ! С.2 



 

 

 Во второй день акции наши ребята приняли участие в  интерактивной 

лекции с участием сотрудников Солигорского  краеведческого музея и членов 

военно-реконструкторского клуба «Память». 

Научный сотрудник музея Таисия Куклик рассказала ребятам о 

партизанском движении на Солигорщине, заострила внимание на том, что 

центральной фигурой партизанского движения является Василий Захарович Корж 

- мудрый, рассудительный, простой, и вместе с тем очень отважный человек. Он не 

только уроженец Солигорского района, но и человек, который развернул 

партизанскую борьбу, возглавив ее, затем, достигнув высот в карьере и будучи 

генерал-майором, вернулся в деревню Хоростово, чтобы руководить местным 

хозяйством. 

 Представители клуба «Память» наглядно продемонстрировали учащимся 

экипировку советского солдата  в Великую Отечественную войну, предметы быта, 

медикаменты, вооружение.  Учащиеся колледжа имели возможность не только все 

увидеть, но и на себе примерить обмундирование, убедиться в его простоте, но в 

тоже время  и в функциональности.    
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4 мая по инициативе первичной организации ОО «БРСМ», учреждения 
образования, дан старт патриотическому проекту «Письмо Герою Великой 
Победы». Учащиеся писали письма-треугольники ветеранам Великой 
Отечественной войны, где выражали им свою благодарностью и признательность 
за проявленное мужество и героизм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая в колледже состоялся  митинг памяти - «И помнит мир спасённый…».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День Победы!  Этот день нашей общей Памяти. Это день Великого 
 Подвига. Он – в каждом из нас. 

С.4 



 

 

Торжественным мероприятием «Победа остается молодой!» завершился 
патриотический проект колледжа «Виват, Победа!» и областная акция «Быть 
достойными Великой Победы!». 

Участниками мероприятия стали победители музыкального конкурса 
«Наследники Победы». Учащиеся порадовали зрителей концертом и получили 
заслуженные награды, которые им вручили председатель жюри, заместитель 
директора по воспитательной работе Т.Н. Проходская и заместитель военкома 
военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области 
К.И. Маглыш.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект «Виват, Победа!» получился ярким и запоминающимся! Надеемся, что 
мероприятия, составляющие проект, станут традиционными для нашего 
колледжа. 

 
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 13 мая 2021 года состоялось очередное занятие в 
рамках информационно-образовательного проекта 
«Школа активного гражданина». Тема встречи: 
«Смотри и помни» (к 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны). На встречу с учащимися в биб-
лиотеку колледжа пришел ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор Тимофеевич Тесовец. 

 Мероприятие прошло в формате устного журнала 
«Зови же, память, снова 41-й». 
Самым запоминающимся моментом стало 
непосредственное общение ребят с ветераном 
Виктором Тимофеевичем. Он вспоминал свои 
переживания, чувства страха и гордости, доблести и 

чести, которые его охватывали в разные периоды того страшного кровавого 
времени… 

Ветеран  пожелал, молодому поколению быть достойными наследниками 
своих родителей, уважать их, стремиться к тому, чтобы в нашем обществе был по-
рядок и гармония.  

Материал подготовили  Николаевич Владислава (уч. гр.ДО-191б) и Снет-

ко Кристина (уч. гр.ДО-193б) 
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Из воспоминаний о бывшем узнике концлагеря Павле Михайловиче 

Обергане – дедушки Брова Дианы Николаевны, лаборанта учебной части 

  

Мой дедушка Павел Михайлович Оберган 

родился 1 сентября 1920 года в селе Бояры, тогда 

Ружанского района. В 1926 году внезапно умер отец, 

мать осталась одна с четырьмя детьми: тремя 

дочерьми и сыном.  С шестилетнего возраста Павел 

стал опорой матери, единственным мужчиной в 

семье, на плечи которого легла забота о домашнем 

хозяйстве. Только по этой причине в юности  его не 

призвали в польскую армию. Не исключено, что это 

впоследствии спасло П. Обергана  и от ссылки: после 

освобождения Западной Белоруссии ряд его 

односельчан, служивших в польской армии, были 

отправлены в Сибирь. Но почему-то Красная Армия 

не спешила его вызывать. Поэтому, когда пришла 

весть о войне, дедушка оказался в родных стенах. 

На оккупированной немцами территории трудоспособную молодежь 

отправляли на принудительные работы в Германию. Однажды немцы пришли к 

ним  в дом и приказали: кому-то одному - Павлу или одной из его сестер - ехать в 

Германию. Так дедушка  Павел  попал на сельскохозяйственные работы в Герма-

нии, работал у  фермера Бауэра. 

Ежедневная рутинная работа: пахота, посев, покос, уход за животными, 

доение коров… Но самыми тяжелыми были печали о доме, о родных и, конечно же, 

живы ли мать и сестры? А через год молодой человек решился на побег. Прежде 

чем отправиться на восток, он долго изучал карту, которая пылилась в сарае. Но 

знать бы свою судьбу заранее! 

Когда расспрашивали дедушку о его пути домой,  мы интересовались: 

- Как ты передвигался по местности?  

- По звездам - шёл только ночью и только по лесу. 

- Откуда знал расположение звезд на небе с четырьмя классами польской 

школы? 

- Мне нравилось смотреть на звездное небо, поэтому я вспомнил порядок, в 

котором созвездия сияли над моей родной деревней. 

- Хорошо. А в пасмурную ночь, когда звезд не видно?  

- Тогда ориентиром были деревья: зеленый мох растет только с северной 

стороны. 

П.М. Оберган, 1988 год 

ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ С.6 



 

 

- А как можно было пройти больше тысячи километров? Нужно что-нибудь 

поесть, попить… 

- Значит, родников и ручьев были десятки, даже воду с болота пил. А летом в 

лесу достаточно ягод и грибов. Да и добыть огонь в наше время люди умели. Днем 

отсыпался под толстой елкой. 

Ему потребовалось около полутора месяцев, чтобы почти добраться до род-

ных мест. 

Меньше ста километров оставалось до родного села ...   

Дедушку поймали под Березой. На рассвете он переходил поле, за которым 

был глухой лес, когда его заметили полицаи. На беглеца был произведен рейд, в 

ходе которого его жестоко покусали собаки, а затем избили полицаи во время 

допроса. 

Но впереди ждал настоящий ад… Ослабленного, искалеченного деда 

отправили обратно в Германию - на этот раз в концлагерь в Восточной Пруссии, в 

городе Йоханнесбург (ныне Пиш в Польше). Такие люди, как он, когда-то 

сбежавшие, были отмечены красными крестами сзади и спереди на полосатой 

пижаме - и могли быть убиты по любой прихоти надзирателя. 

Лагерь был интернациональным: помимо восточных славян в нем жили 

поляки, чехи, бельгийцы, сербы, греки и даже немецкие антифашисты. У россиян, 

украинцев и белорусов, помимо индивидуального номера, была нанесена одна и 

та же буква - «Р», что означало «русский», - рассказывал дедушка.  

– К нам было повышенное внимание и очень жестокое отношение. Но 

иностранцы иногда получали посылки с Красного Креста и делились ими с нами. 

Работа была тяжелая, изнурительная: делали шпалы, дробили камень в 

щебень. По воскресеньям считалось, что у нас выходной. Но именно этот день все 

боялись больше всего. Власти лагеря уходили на выходной день, а на дежурных 

лежала обязанность организовать «свободное время» для заключенных. Вот 

молодые немцы развлекались: хвастались друг другу оружием, измеряли свое 

мастерство и точность стрельбы по живым мишеням, пленным. 

Одно такое воскресенье запомнилось Павлу Обергану на всю жизнь. 

«Немцы решили провести «спортивное мероприятие». К баракам был 

подведен кусок железной дороги. Мало кто из ослабленных заключенных мог 

самостоятельно поднять такое перило. Тех, кто не смог оторвать «спортивный 

снаряд» от земли, записывали в отдельный блокнот. Когда подошла моя очередь, 

я порвал поручень и по предварительной договоренности попросил двух человек 

повесить его с двух сторон », - вспоминает он. 

Нам было интересно, как дедушка, который не отличался ни ростом, ни 

телосложением, сумел это сделать. «Из-за безнадежности в тот момент я, кажется, 

вложил все свои силы и гнев». Он объяснил, что секунды кажутся вечностью. 
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«Кроме того, не забывайте, я потерял отца, когда мне было шесть лет, и был 

единственным мужчиной в семье. Вот почему я не думаю, что у меня было детство 

- взрослая жизнь, наполненная тяжелым трудом. Сосед сделал мне небольшую 

косу, и летом я медленно собирал сено на зиму». Дедушка как победитель 

конкурса был «награжден» новым полосатым халатом - без красного креста. По 

его словам, после этого он стал спать немного спокойнее. 

У немцев на фронте дела шли очень плохо. Рядом с лагерем началось 

строительство запасного аэродрома. Заключенным пришлось выкорчевывать 

молодой лес. Гитлеровцы сформировали бригады по 20 человек. Лес был вынесен 

под усиленную охрану: территория была огорожена колючей проволокой, на 

вышке стояла охрана. Ни топоры, ни лопаты, ни пилы - абсолютно ничего не 

давали: деревья приходилось выкорчевывать голыми руками. Как? Дедушка 

вспоминал: 

«Половина команды забирается на верхушку дерева, наклоняет его, а другая 

пловина руками пытается вырвать корни. С такой ненавистью мучились! Откуда 

силы брались?! Случалось так, что немец на вышке выбирал себе жертву и стрелял 

в нее… А мы висим на березе и плачем в отчаянии: нам было чуть больше 

двадцати лет, и никто не знал, кого из нас выберет снайпер следующим…  

Вместо убитых, бригада пополнялась новыми пленными, и на следующий 

день нас двадцать человек снова работали. И так каждый день, в любую погоду. С 

красной отметиной на моем халате, которая была у меня до недавнего времени, 

никто не выжил. 

Страх не отступал даже после возвращения в казармы. После вечерней 

проверки заключенные ложились спать. Немцы подходили пересчитать их - по 

ногам. В общем, на ночь ноги не прикрывали. За этим следили «активисты» - 

заключенные из числа законченных преступников, сидевших в тюрьмах (с 

молчаливого согласия немцев в казармах они установили свой порядок). За 

неподчинение заключенного жестоко избивали кнутом. В результате до десяти 

человек - обычно совершенно истощенных и больных - не просыпались утром в 

бараке. Крематорий работал круглосуточно». 

Пребывание в концлагере заключенного Павла Обергана длилось почти год... 

Но внезапно ему повезло: его отобрал для сельскохозяйственных работ тот же 

фермер, у которого он работал сначала. После лагеря эта работа казалась почти 

раем. 

Павла Обергана освободили только в январе 1945 года. Буквально через 

неделю, когда он вернулся домой, его призвали в армию. После 

непродолжительного обучения рядовой Оберган оказался в той же Восточной 

Пруссии - на этот раз недалеко от Кенигсберга. Воинская часть, в которой он 

служил, считалась резервной. От ранения дудушку это не спасло: осколок снаряда 
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попал ему в голову. Но молодой человек не послушал врача в медцентре: он 

согласился обработать рану и отказался от госпитализации. К счастью, это 

сработало. 

Вскоре после возвращения с войны Павел женился. Всю жизнь прожил в 

Асошниках: построил дом, вырастил детей. Тем, кто его знал, он запомнился как 

очень трудолюбивый, скромный, спокойный человек. Они с бабушкой Марией Си-

доровной были верующими людьми, дед пел в церковном хоре. Жили они в любви 

и согласии, бабушка умерла в 1998 году , а через год, в 1999 году скончался и де-

душка, от тоски по своей жене… 

Из воспоминаний моего папы Николая Обергана, сына Пала Обергана: 

«Как-то в школе мне дали задание записать воспоминания участника 

Великой Отечественной войны. Подумал: что может быть проще? У нас целая 

улица ветеранов! В воскресенье бывшие ветераны войны обычно собирались 

вместе, вспоминали войну... Но искалеченный не столько физически, сколько 

морально, мой отец о дорогах войны вспоминать не любил. 

Отец сначала  отказал мне в просьбе рассказать о войне: «Зачем, я мало  

воевал…». Все же много лет спустя, он начал делиться страшными эпизодами из 

своей жизни. Было очевидно, что ему очень трудно было говорить на эту тему: в 

мгновение ока у него в горле встал ком, по лицу катились слезы, поднималось 

давление… 

Несколько лет ушло на то, чтобы собрать отрывки из воспоминаний в 

единую историю. 

Вспомнились слова одного ветерана войны: «Мы прошли невообразимые 

испытания, столько раз смотрели в лицо смерти и сталкивались с нечеловеческой 

жестокостью и злом ... И самое сложное в послевоенной жизни - оставаться 

людьми».  Мой отец соглашался с ним». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Мои дедушка и бабушка Павел Михайлович и Мария Сидоровна  Оберган, 1997 г. 
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Без памяти нет будущего, не может быть без 
нее и настоящего. Наши корни – это наши предки. 
Мне хочется рассказать о моем продедушке 
Крукович Степане Максимовиче. 

Прадедушка  родился 14 августа 1920 года в  
Белорусской ССР,  тогда Пинская область, 
Ленинского  р-на, Милевиченского  сельского 
совета.  

 Во время Великой Отечественной войны 
Крукович С.М. воевал против фашистов в 
партизанском отряде имени Владимира 
Тихомирова, он и другие партизаны нападали на 
немецкие гарнизоны и отдельные группы немецких 
солдат, подрывали мосты и автоколонны. 
 К началу 1943 г. отряд В. 
А. Тихомирова насчитывал 260 человек 
вооруженных добытым у немецких захватчиков 

оружием. Партизаны совершали диверсии, внушая ужас врагу.  Позже этот отряд 
соединился с отрядом Василия Коржа, а  в  конце июня 1944 года, когда шло 
победоносное освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,  
отряд  Владимира Тихомирова соединился с регулярными частями Красной 
Армии.  

Мой прадедушка  Степан Максимович продолжал воевать уже на переднем 
фронте, он  принимал участие в освобождении городов Беларуси, России и 
Польши. 

 Благодаря большим усилиям дедушка и его однополчане дошли до реки 
Одар, где во время сражения его ранили в ногу. Раненого дедушку привезли в гос-
питаль города Саратова. Во время длительного лечения у него одна нога стала 
короче другой на 10 см из-за пулевого ранения. 

За хорошую службу он был награждён орденом «Отечественной войны» 
первой степени, орденом «Славы третьей степени», а также медалью «За отвагу». 

Я горжусь своим прадедом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Ходарович, учащаяся учебной группы ДО-203б 

«Дзякуй табе, прадзед!» 

Награды моего прадедушки Крукович Степана Максимовича 

Крукович Степан Максимович  
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Эссе 

Для нас, совсем юных,  война кажется чем-то очень далеким… страшным…, тем, 

что уносит жизни невинных людей, лишает детей детства,  и для меня тоже! Ведь никто 

не знает, что бы сейчас происходило, если бы добился своей цели А. Гитлер, и вообще 

были бы мы на этом свете или нет. Его планы – это самое жестокое, что вообще мог 

придумать человек!  

Спасибо нашим ветеранам за их стойкость в Великой Отечественной войне!  Так-

же отдельное спасибо моему прадеду Губановичу Ивану Николаевичу! Он прошел 

всю войну,  дошел до Берлина, к счастью, вернулся живой, и даже не был ранен, 

что было большой удачей и редкостью на войне… 

Мой прадед родился в 1919 году в деревне д. М. Падерь Слуцкого  района  в 

крестьянской семье. В феврале 1940 года он был призван  ряды  Советской Армии, 

дослужился до звания сержанта.  И все было бы хорошо, но… началась Великая 

Отечественная война. Мой прадедушка преодолел километры фронтовых дорог, 

не раз был под вражеским огнем, о его боевом пути говорят награды: Орден 

Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны прадедушка Иван Николаевич восстанавливал сельское хозяй-

ство в родном селе, был председателем колхоза, вырастил пятерых детей, радо-

вался внукам… Умер он в 1998 году, за семь лет до моего рождения. 

Я считаю, что сейчас у нас самое хорошее время, мы учимся, родители поку-

пают все, что нам нужно, развлекаемся как душе угодно и даже не задумываемся, что 

всего этого могло и не быть. Рассказывая про своего прадеда, я испытываю смешанное 

чувство: с одной стороны – гордость, с другой – благодарность. Я благодарна моему 

прадеду и всем всем ветеранам за Победу, за то, что я живу, за то, что наслаждаюсь сво-

ей жизнью, за то, что сплю спокойно и не голодаю. Я  низко кланяюсь всем, кто пода-

рил нам Победу.  

Воронец Алина, учащаяся учебной группы ДО-203б 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спасибо Вам, деды и пра-

деды, 

 Спасибо, Родины сыны 

 

За ваш подарок – День По-

беды,  

За главный  праздник всей 

страны! 
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      К Международному  дню семьи в колледже прошел комплекс тематических 
мероприятий в рамках республиканской акции «Моя семья – моя страна».  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Час духовного общения   «Под покрово 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ КОЛЛЕДЖ – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ!  С.12 

Активисты профилактического отряда 
«АЛЬТЕРНАТИВА» предлагали ребятам 
информ-дайджест «Всё начинается с семьи», 
где рассказали о важности семейного 
института в обществе. 

Крепка семья - крепка держава!  Под таким 
тематическим названием состоялось 
мероприятие в Солигорском ЗАГСе, куда были 
приглашены и учащиеся нашего колледжа. 
 

Волонтёры с учащимися учебных групп 

провели коворкинг-челендж «Семейное древо 

группы 

 

 В нескольких учебных группах состоялись 

тренинги  «Любовь. Семья. Здоровые 
отношения» В  библиотеке колледжа  состоялся час 

духовного общения   «Под покровом Петра и 
Февронии» с участием В. С. Бровушкина,  
руководителя православного молодежного 
братства имени святых «Петра и Февронии» 
при Христорождественском соборе  г. 
Солигорска.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По окончанию акции  наши ребята  сделали вывод, что  семейные ценности 
нужно создать самим - ежедневным трудом своей души, своим личным приме-
ром.  Они составили следующую Памятку:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили  Андрейчук Анна и Стешиц Юлия, учебная           

группа ДО-191б  

В сквере "Любви, семьи и 
верности" прошла акция-
поздравление «Мы все одна 
семья!» 

Состоялась деловая игра «Счастливая семья: какая 

она?» 

Памятка  
«Ценные заповеди счастливой семьи» 

 Семья начинается с «мы», будьте требовательны к себе. 
 Уважайте партнера, не демонстрируйте свое 
превосходство 
 Решайте все семейные проблемы вместе со своими 
близкими, а не вместо них. 
 Не упрекайте, критикуя, не обвиняйте и не унижайте 
своих родных. 
 Делайте добрые дела и не ждите награды за них. 
 Помните: не верит тот, кто сам обманывает.  
 Будьте терпимы, не спешите изливать свой гнев, умейте 
понять и простить своих близких. 
 Говорите своим близким об их достоинствах. 
 Делайте первыми шаг навстречу в случае ссоры или 
конфликта. 
 Осознайте: любовь и взаимопонимание - основа вашего 
счастья. 
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«Умение продлить жизнь - это прежде всего умение не сократить 
её». 

                                                                                                                          И.П. Павлов  
Ежегодно 31 мая во многих странах мира 

силами общественных и молодежных 

организаций проводятся различные акции и 

массовые мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни и отказа от курения. Не остается в 

стороне и наше учебное заведение. 

 

В рамках Международного дня отказа от курения в колледже с 24 по 31 

мая пройдет информационно-агитационный проект «Курению вход 

запрещен» под девизом «Жизнь без  сигареты - это возможно!». 

ЦЕЛЬ: пропаганда отказа от вредной привычки табакокурения.  

Проект будет проходить по направлениям: 

 Конкурс на лучший информационно-запрещающий знак «Брось 

сигарету» (на базе группы ВКонтакте «Колледж-online») 

 Промоакция «Сигарета = Конфета» (активисты первички БРСМ) 

 Митинг-шествие «Не отдадим здровье сигарете!» (с участием 

волонтеров отряда «АЛЬТНРНАТИВА») 

 Выставка информационных материалов «Безвредного табака не 

бывает»; Информационная беседа «Скажем курению – НЕТ!» (с участием 

библиотеки) 

В проекте сможет принять участие любой 

желающий, кто подвержен этой страшной 

зависимости. 

Самая главная награда для участника 

мероприятий – возможность вести здоровый 

образ жизни! 

Человек может доказать себе и близким 

людям, что он способен перестать быть рабом никотиновой 

зависимости, которая не только ухудшает его здоровье, но и 

обкрадывает его материально! 

Тумакова Елена, учащаяся учебной группы ДО-193б 

 

 

31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА С.14 
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16 мая 2021 года – 110 гадоў з дня нараджэння Васіля Віткі (1911-1996) 
 

            Паэт, сатырык і драматург, Васіль Вітка застаўся ў 
гісторыі нацыянальнай літаратуры як яркі дзіцячы аўтар. Яго 
казкі і вершы ўключаны ў школьную праграму, а імя занесена 
ў ганаровы спіс казачнікаў свету.  

Творы Васіля Віткі напісаны на цудоўнай беларускай 
мове.  

Праца пісьменніка адзначана ордэнам Кастрычніцкай 
рэвалюцыі, двума ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, 
двума ордэнамі “Знак Пашаны”, медалямі. Ён – заслужаны 

дзеяч культуры БССР. У 1972 годзе за кнігі для дзяцей “Беларуская калыханка”, 
“Казкі” і “Чытанка-маляванка” Васілю Вітку была прысуджана Дзяржаўная прэмія 
Беларусі імя Янкі Купалы. У кастрычніку 1991 года пісьменнік атрымаў медаль 
Францыска Скарыны. 

Беларусь шануе памяць мудрага, таленавітага творцы, педагога, цікавага 
 чалавека. Заснавана літаратурная прэмія імя Васіля Віткі, якой адзначаюцца 
лепшыя творы для дзяцей. Яго імя прысвоена адной з дзіцячых бібліятэк у Мінску. 
У сааўтарстве Расціслава Бензерука і сына пісьменніка Вісарыёна Крысько ў 2006 
годзе выйшла кніга абразкоў “Жыў на свеце дзед Васіль”. На словы Васіля Віткі 
многія кампазітары напісалі песні. 
*********************************************************************************** 

15 мая 2021 года – 130 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940).  
        Перу Михаила Булгакова принадлежит множество романов 
и повестей, рассказов, фельетонов, пьес, инсценировок, ки- 
носценариев, оперных либретто. Он всегда будет популярен, 
как популярны его герои. Историк, сатирик, философ, романтик 
и фантаст. В булгаковских произведениях отразилась эпоха 
сложных противоречивых коллизий I половины XX в., а 
персонажи явились носителями судеб и мировоззрений разных 
слоёв общества. Булгаков – «уникальное продолжение» 
традиций Гоголя и Достоевского, Чехова и Толстого.  
      Творчество Михаила Булгакова оказывает колоссальное 
влияние на современный мир. И не только потому, что он 

признан гениальным писателем, драматургом. Он был не менее гениальным 
мыслителем, способным правильно оценить самые сложные и запутанные 
общественно – политические ситуации, но главное – мог предвидеть обозримое 
будущее, был человеком чести и достоинства, не способным кривить душой. 

Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была беспощадной 
схваткой с глупостью и подлостью, схваткой ради чистых человеческих помыслов, 
ради того, что человек должен быть разумным и благородным.   

 



 

 

Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

ВНИМАНИЕ!!!  
В мае в  библиотеку поступили новые книги: 

 
 Беларуская літаратура: вучэб. дапаможнік для 11 кл. 

 Витченко А.Н. и др. География. Глобальные проблемы человечества: 

учеб пособие для 11 кл. 

 Дзятко Д.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Педагогіка: вучэб. 

дапаможнік 

 Дайнеко В.А.  Технология   ремонта и обслуживания электрообору-

дования. Учебник 

 Дашков М.Л. и др. Биология: учеб пособие для 11 кл. 

 Завистовский С.Э. Технология машиностроения: учеб. пособие 

 Клепча В.Ф. Электротехника. Лабораторный практикум: учеб. пособие 

 Лупачев  А.В. Технология сварки плавлением: учеб пособие 

 Мычко В.С. Слесарное дело: учеб пособие 

 Мычко Д.М. и др. Химия: учеб пособие для 11 кл. 

 Посютина О.В. Материаловедение: учеб. пособие 

 Плиско В.Ю. Электротехника. Практикум: учеб. пособие 

 Современный русский язык: учеб. пособие/ Под общ. ред. Т.Г. Трофимо-

вич 

 Стилистика английского языка – English Stylistics: учеб пособие/ Л.С. 

Крохалева и др. 

 Сумцова Т.К. Технология столярных работ: учеб. пособие 

 Сучасная беларуская мова: вучэб. дапаможнік/ Пад. рэд. А.С. Васілеўскай 

 Сушко Л. Н. Штукатурные работы. Производственное обучение: учеб. 

метод. пособие 

 Филонова А.Е. Черчение (Отделочные строительные работы). Практи-

кум: учеб. пособие  
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