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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Февраль 
2021 

21 лютага - Мiжнародны 
дзень роднай мовы 

Стр.6 

Афганистан – наша память! 
Стр.2 

ШЕСТОЕ ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 
Масштабный форум, который прошел в Минске 11-12 

февраля, определил основные ориентиры дальнейшего 
развития Беларуси, сформулировал постулаты, на основе 
которых будет строиться политическая и социально-
экономическая программа на ближайшие 5 лет. 

Делегатом VI Всебелорусского собрания от 
Солигорского района стала Татьяна Николаевна Проходская, 
заместитель директора по воспитательной работе 
Солигорского государственного колледжа.  

Татьяна Николаевна поделилась своими 
впечатлениями: «В большей степени меня больше всего  
волновали вопросы, связанные с государственной 
молодежной политикой: во-первых, потому что я работаю с 
молодежью, во-вторых, именно вопросы молодежной  
политики становятся узловыми в кризисные и переломные 
моменты развития страны… В выступлении Президента А.Г. 
Лукашенко чувствовалась забота  о будущем Беларуси, о 
молодом поколении. Были затронуты, в том числе, и 
вопросы открытых возможностей для самореализации и 
социальные гарантии для молодежи. 

В общем, на мой взгляд, результаты форума  показали 
живой интерес и серьезную инициативность участников 
реализовать идеи Всебеларусского народного собрания». 

(Продолжение в мартовском номере газеты) 
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Проба пера 
Стр. 9 
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Читайте в номере: 

Приобщение к  святыне 
Солигорщины! 

Стр. 5 

Библиотека приглашает! 
Стр. 15 

Детская агрессия 
Стр. 7-8 

Литературный юбилей 
Стр. 12 

23 февраля – День 
защитников Отечества!  

Стр.3 

Памяти прадеда 

Стр. 10-11 

Анонс новостей февраля 

Стр. 13 

Валентинки в подарок! 
Стр. 14 



 

    
Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 

Это навеки скорбная, но в то же время героическая и торжественная дата.  И 
отмечают эту дату не только родственники и друзья тех, кто погиб на той войне, 
но и все, кто дорожит миром, для кого понятия Долг, Честь, Родина имеют 
глубочайшее значение.  

Беларусь помнит, и всегда будет помнить солдат и офицеров, которые 
прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в 
горячих точках планеты. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней 
молодых ребят, реки слез сломленных горем матерей, вдов и детей.  Являясь 
образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали символом верности 
присяге и воинскому долгу. 

Память о воинах-афганцах чтут в Солигорском государственном колледже, 
этот День был отмечен рядом мероприятий.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.2 Афганистан – наша память! 

Митинг прошел у мемориальной доски погибшего в Афганистане Олега Левицкого, 
выпускника строительного отделения нашего колледжа 1984 года  выпуска  

Состоялись экскурсии в музее памяти воинов-интернационалистов 

Урок-мужества «Ушедшие в бессмертие..» прошел в библиотеке колледжа 



 
 

Дорогие наши мужчины-
защитники! 

С праздником мужества и 
чести! 

Желаем вам быть сильными, 
успешными, добрыми, 

счастливыми и,конечно же, 
здоровыми!!! 

 
Традиционно с этим праздником принято поздравлять всех представителей 

сильного пола. Каким качествам они должны сегодня соответствовать? 
Кто он – настоящий мужчина? 
Об этом  спросила  корреспондент «ВК» Юлия Стешиц. 

Потрубейко Ирина, учебная группа ДО-201б 
–Он должен быть мужественным, уметь поддержать в трудную минуту, 
развеселить, когда грустно… Важно, чтобы парень понимал меня с полуслова, 
полувзгляда, чтобы был моим человеком. 
Ядловская Алеся, учебная группа ДО-201б 
–Смелым, мужественным, настоящим защитником своей Родины и своей семьи. 
Обязательно любящим, понимающим и заботливым,  чтобы чувствовать себя 
счастливыми, нужно ощущать постоянную заботу. 
Воронец Алина, учебная группа ДО-203б 
–Настоящий мужчина, по моему мнению, должен быть смелым и храбрым, 
способным защитить свою девушку. 
Ткач Татьяна, учебная группа ДО-203б 
–Это человек надежный. Тот, который в любой ситуации поддержит словом, 
делом… Должен быть защитником в любой ситуации, благородным по отношению 
к женщине. 
Леонович Валерия, учебная группа ДО-203б 
–По-моему, большинство мужчин заслуживают уважения, у каждого из них есть 
свои достоинства. Конечно, и недостатки тоже есть, как у каждого человека, но, 
думаю, в первую очередь надо замечать хорошее. А вообще ценю в мужчинах 
красоту, ум, рассудительность, смелость, доброту, чтобы любил детей и животных. 
Касабуцкая Карина, учебная группа ФК-201б 
–Обязательно настоящий мужчина должен отслужить в Армии, быть физически 
накаченным. Хочу чувствовать себя с ним в безопасности. И еще: он, конечно, 
образованный, чтобы в любой ситуации сохранял спокойствие, не опускался до 
выяснения отношений, не сквернословил. 
Красовская Жустина, учебная группа ФК-201б 
–Мне очень нравятся парни с хорошим чувством юмора, те, которые всегда горой 
за свою девушку, свою  семью. Этот человек всегда ведет себя порядочно. 

Очень хочу поздравить мальчиков с нашей группы с праздником! Желаю им  
оставаться такими отзывчивыми, добрыми, какие они сейчас. Побольше им 
достижений: и в учебе, и в спорте!  

P.S. Спасибо за интервью. Удачи!  

 

23 февраля – День защитников Отечества!  С.3 



 

23 февраля, в День защитника Отечества, в колледже состоялся 
праздник талантов и мужества – конкурс «Мистер Колледж - 2021». 

Титул «Мистер Колледж - 2021» завоевал Батухтин Станислав, 
учащийся учебной группы 619п. 

Августинский Кирилл, учащийся учебной группы ФК-191 был 
удостоен звания «Вице-Мистер Колледж - 2021». 
 Остальные награды распределены были следующим образом:  
«Мистер Артистизм» - Цуба Никита, учащийся учебной группы 419п; 
«Мистер Креатив» - Маглыш Марат, учащийся учебной группы 820п; 
«Мистер Обаяние» - Петушков Максим, учащийся учебной группы 420п; 
«Мистер Благородство» - Янчи Алексей, учащийся учебной группы 420п; 
«Мистер Вежливость» - Добродькин Данила, учащийся учебной группы 
920п. 

Каждый конкурсант получил диплом участника, призы и сладкие 
угощения от Молодёжного Совета учащихся профсоюзной организации 
колледжа и ОАО «Купалинка».  

Традиционно в ходе открытого голосования в зале был определён 
обладатель «Приза зрительских симпатий», который учредил ОО 
«БРСМ». Им стал Цуба Никита. 

От души поздравляем победителей и участников конкурса! Желаем 
дальнейших творческих успехов, побед и достижений! 

Е.В. Артименя, педагог-организатор 
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К Празднику Сретение Господне (Принесение в Иерусалимский храм 

младенца Иисуса Христа на 40-й день после Рождества, где его 
приветствовал Симеон Богоприимец), которое празднуется 15 февраля,  
была приурочена экскурсия учащихся группы ДО-201с  в кафедральный 
собор Рождества Христова в городе Солигорске. 

 Экскурсия была  проведена иереем Дмитрием Новиковым, 
настоятелем прихода  храма Святителей Николая Чудотворца и Спиридона 
Тримифунтского. Отец Дмитрий рассказал о содержании фресок собора. 
Особое внимание священник уделил фреске, изображающей Рождество 
Христа, напоминании о чудесном появлении Спасителя, о начале новой эры и 
надежды. Затем отец Дмитрий с матушкой Натальей исполнили знаменным 
распевом песнопение «С нами Бог». Священник объяснил, что это довольно 
продолжительное молитвословие составлено на основании цитат 
из пророчества святого Исайи. Начинается молитвословие с таких слов: 
«С нами Бог, разумейте языцы, и покаряйтеся: Яко с нами Бог». Привлекли 
экскурсантов внимание и фрески, отражающие основные жизненные 
события святой праведной Софии княгини Слуцкой. 

 На память об экскурсии в кафедральный собор учащиеся колледжа 
сфотографировались с иереем Дмитрием Новиковым. Отец Дмитрий 
пожелал девушкам Божией помощи в учении, выразил надежду, что в 
будущем они станут хорошими специалистами, благочестивыми 
христианками, которые своим образом жизни, верой будут примером для 
будущих воспитанников. 

                                            Комар Т.Н., заведующий библиотекой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобщение к  святыне Солигорщины! 

 

С.5 



 

 
Мова – гэта светапогляд народа, плён 

працы многіх пакаленняў. Беларуская мова 

вельмі старажытная. Яна жыве ўжо шмат 

стагоддзяў.  Беларуская мова – мова Францыска 

Скарыны, Міколы Гусоўскага,златавуста Кірылы 

Тураўскага, а таксама Янкі Купалы, Якуба 

Коласа, Максіма Багдановіча… 

Міжнародны дзень роднай 

мовы адзначаецца штогод 21 лютага. Пачатак 

гэтай святочнай даце пакладзены ў 2000 годзе з 

мэтай заахвочвання моўнай разнастайнасцю і шматмоўнай адукацыяй, для 

развіцця  ўсведамлення моўных і культурных традыцый, якія грунтуюцца 

на ўзаемаразуменні, цярпімасці і дыялогу.   

Для нашага народа родная мова – беларуская. Беларуская мова 

прайшла доўгі шлях, на якім былі як часы росквіту, так і часы заняпаду. Былі 

нават такія перыяды, калі беларуская  мова ледзь не знікла. Аднак, 

нягледзячы на ўсе перашкоды, наша мова вытрымала выпрабаванні і цяпер 

квітнее, займае сваё пачэснае месца сярод іншых моў свету. Аб гэтам ішла 

гаворка на мерапрыемстве ў бібліятэцы каледжа.  Ўдзельнікамі 

мерапрыемства стала група ДО – 193б, шмат шчырых слоў навучэнцы 

выказалі пра сваю родную беларускую мову, пра яе багацце і  прыгажосць.  

Да  мерапрыемства была  прымеркавана  кніжная выстава.  

Андрейчук Анна, учебная группа  ДО-191б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ЛЮТАГА - МIЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ 
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Родители очень пугаются, когда речь заходит об агрессивности 

ребенка. Большинство из них сразу начинают переживать свою 

родительскую несостоятельность. Они думают, что воспитали или 

воспитывают неправильно, испытывают чувство вины. Вот такая 

последовательность мыслей приводит к тому, что родители всеми правдами 

и неправдами стремятся искоренить агрессивность в ребенке. 

Необходимо различать: – злость, как чувство, и агрессивное 

поведение.  

Чувство злости есть у каждого человека, и оно нам дано природой 

изначально при рождении, как и другие базовые чувства. 

Агрессивное поведение – это уже видимый симптом, по которому мы 

можем понять, что у ребенка что-то не в порядке в психологическом плане. 

Важно обратить внимание, в каких ситуациях ребенок проявляет 

негативные эмоции:  

- желание самоутвердиться;  

- злость в ответ на препятствия;  

- агрессия к другим детям или взрослым (например, к кому-то из 

родителей);  

- в ситуациях, вызывающих дискомфорт, боль или страх.  

Для того чтобы работать с агрессией, необходимо выявить причины 

такого поведения.  

- Отсутствие внимания со стороны родителей, а также отсутствие 

грамотных объяснений, как нужно выражать негодование и вести себя в 

конфликтных ситуациях.  

- Слишком большой контроль со стороны взрослых или гиперопека.  

- Копирование взрослых, когда родители сами часто добиваются своего 

агрессией и проявляют гнев.  

- Отставание в интеллектуальном развитии, повреждения головного 

мозга, другие проблемы со здоровьем.  

- Трудная ситуация в семье (ссоры родителей, один или оба родителя 

злоупотребляют алкоголем и др.).  

- Ревность к другому члену семьи.  

- Ребенок часто видит агрессию на экранах телевизора, в 

компьютерных играх.  

- Жестокость со стороны родителей или других значимых людей.  

Агрессия – реакция ребенка на ситуацию, не удовлетворяющую 

его. Каждый ребенок может проявлять агрессию время от времени, но 

при неграмотной реакции родителей негодования могут перерасти в 

качество характера. 

Детская агрессия 
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Агрессивное поведение у подростков 

Если агрессия у маленьких детей проявляется в драках, грубости, 

стремлению к разрушению, то в подростковом возрасте на проявление 

агрессии могут указывать самые разные признаки: враждебность по 

отношению к окружающим, пренебрежительное отношение к последствиям 

своих поступков, завышение интенсивности собственных чувств, 

невосприимчивость к чувствам других людей, мстительность, осознание 

собственного превосходства и так далее.  

Подростковый возраст – сравнительно небольшой период в жизни 

человека, но именно за эти несколько лет закрепляются черты характера. 

Сложность состоит еще и в том, что, если маленькому ребенку необходима 

ласка и тепло, и он готов ее принять, то подросток (который в этих 

проявлениях любви нуждается еще больше), отвергает их в силу возраста. 

Ему хочется быть самостоятельным, не зависеть от взрослых, но, чтобы 

принимать самостоятельные решения ему не хватает жизненного опыта. 

Ребенок по-прежнему беззащитен, хотя все чаще сталкивается с 

проявлениями жестокости этого мира. Чувство потери в прошлом, далеком 

или недавнем, подавляет его. В этот сложный период главное не допустить, 

чтобы проявлялись асоциальные черты характера, которые могут затем 

закрепиться в поведении. 

Стоит помнить, что каждый агрессивный ребёнок хочет, чтобы его 
близкие взрослые могли справиться с его гневом, приступами 
негативизма и агрессии. Ведь если родители могут защитить ребёнка от 
него самого, то они смогут защитить его и от всего остального в этой 
жизни, а это как раз то чувство безопасности, которого ему так недостаёт и 
которое необходимо любому для роста и развития 

Памятка для родителей: Если ребёнок агрессивен… 

 любите и принимайте его таким, каков он есть, предъявляя ребёнку свои 
требования, учитывайте не свои желания, а его возможности;   

 попытайтесь понять причины протеста и сопротивления ребёнка (по 
возможности постарайтесь исключить их);   

 ликвидируйте все агрессивные формы поведения среди близких, помня о 
том, что ребёнок всегда подражает тому, за кем привык наблюдать; 

 игнорируйте лёгкие проявления агрессии ребёнка, не фиксируйте на них 
внимания окружающих;   

 направляйте интерес ребёнка в другое русло;   
 включайте ребёнка в совместную деятельность, подчёркивая его значимость 

в выполняемом;   
 учите ребёнка правильному общению со сверстниками и взрослыми;   
 расширяйте кругозор ребёнка. 

(Продолжение в следующем номере) 

О.В.Борисевич, педагог-психолог 
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Забота о чистоте природы, о 

нравственном оздоровлении 

человеческих чувств является 

лейтмотивом стихотворений Екатерины 

Чербаевой, учащийся группы ДО-173б.  

 

Любовь 

                                                         Любовь извратили – втоптали сердца 
В грязь из позора, расстроив Отца, 
Ведь дан человеку был дар полюбить 
Того, с кем способен все разделить. 
 
Но мы не такие – мы не однолюбы,-  
Теперь даже в паре мы как душегубы. 
Плевать мы хотели, что даже слова 
Рубят не хуже, чем взмах топора. 
 
Зачем позабыли о том,что не звери 
Живут на планете, и даже не йети? 
Зачем издевались над чувством любви, 
Пока не забыли о том, что есть мы? 
 
Пора воспитать наше новое племя – 
Оно понесет уже новое бремя: 
Любовь восстановит, а наши сердца – 
Взлетят из грязи, чтоб любить до конца. 
                                                               10.02.2021  

Запрет 
Забыв вину всех прошлых лет, 
Свели природу мы на «нет» - 
Ни для кого ведь не секрет, 
Что мы забыли про запрет. 
Деревья рубим, травим рыб. 
И оттого наш мир притих,  
Ведь все живое умирает,  
И так природа погибает. 
Но если вместе собиремся 
И в мире дружно уберемся, 
Увидим то, что жизнь одна. 
И та нам чистой лишь нужна. 

                                07.02.2021 
 

Проба пера 
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Великая Отечественная война в каждой 

семье оставила свой страшный след. Она прошла 

по судьбам людей.  

Дорога память о каждом человеке, который 

сражался за Победу, кто был в плену…  Дорога эта 

память и мне. 

Я совсем не помню моего прадеда, мне было 

три года, когда он ушел из жизни. Я знаю о нем 

только  по рассказам моей бабушки. Но я просто 

уверена, что  обязательно должна знать о нем как 

можно больше.  Я понимаю, как много он отдал, 

как много сделал для меня и нас всех, как многим 

пожертвовал для общей Победы, для нашего 

будущего.  

Мой прадед,  Андрейчук Степан Константинович родился в 1921 году в 

деревне Семигостичи,  тогда Давид-Городокского района  Пинской области 

Белорусской ССР.  Его родители занимались сельским хозяйством.  Он 

окончил семилетнюю школу, затем  выучился на тракториста и работал в 

своем колхозе, затем отслужил в рядах Советской армии, вернулся, снова 

работал на своем тракторе, думаю, влюблялся, как и все в его годы…  Кто бы 

мог тогда подумать, что случится война! Но она началась,… и мой прадед был 

призван, рядовым красноармейцем  воевал в  воинской части  

1075 стрелкового полка, 316 стрелковой дивизии.   

 За время боев мой прадед был 

награжден медалями:   «За взятие 

Будапешта», «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», а также Орденом 

Отечественной войны II степени. Из 

наградного листа к медали «За отвагу» 

значится: «В бою 26-го ноября 1944 

года… пулеметный расчет тов. 

Музыченко, в котором состоит тов. 

Андрейчук находился на фланге, 

несмотря на отход 7-й стрелковой 

роты и огонь танков, он остался на своем рубеже и не отошел ни шагу. Точным 

огнем расчет тов. Музыченко отсек пехоту противника от танков и заставил ее 

залечь.  Благодаря мужеству и стойкости расчета тов. Музыченко противник 

Памяти прадеда 
 

Удостоверение к медали «За взятие 
Будапешта» 

С.К. Андрейчук, 1979г. 
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был задержан на этом участке,  и в дальнейшем положение было восстановлено. 

Расчет тов. Музыченко уничтожил до 50 солдат противника». 

 Это было в Венгрии, в бою за город  Будапешт. 

Мой прадед С.К. Андрейчук прошел всю 

войну, дошел до Берлина, был не 

единожды ранен, и, к счастью, вернулся 

живым. 

 В 1946 году женился и стал 

строить мирное будущее в своем 

колхозе.   

Умер мой прадедушка в 2007 году. 

Все его награды, фотографии 

бережно хранятся в нашей семье. 

За каждой из этих наград стоят  его 

доблесть, его мужество, его 

преданность Родине. 

Я горжусь своим прадедом! Я 

знаю о его вкладе в общую 

Великую Победу 1945 года. Я ценю! 

Я помню! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Анрейчук Анна, учебная группа ДО-191б 

 

С.К. Андрейчук (справа) с 
однополчанином, май 1945г. 

Выписка из наградного листа к медали «За отвагу» 

Прадедушка Андрейчук С.К. с супругой и 
внуками, 1993г. 
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 8 февраля 2021 года исполнилось 100 лет 

Ивану Павловичу Мележу, одному из самых 

известных белорусских писателей.  

Иван Мележ,   подарил национальной литературе 

множество произведений, но самой любимой у разных 

поколений остаётся трилогия «Палеская хроніка». В ней 

он рассказал о родном Полесье. Романы «Людзі на 

балоце», «Подых навальніцы» и «Завеі, снежань» 

переведены на многие языки, благодаря чему о таланте 

из белорусской глубинки узнали в мире.  

Иван Павлович Мележ родился  в 1921 году, в крестьянской семье. 

Печататься Иван Павлович начал в 1930-е годы. В 1933 году участвовал в 

конкурсе, объявленным журналом «Искры Ильича» на лучший рассказ по 

рисункам под названием «Приключения на границе».  Рассказ был признан 

одним из лучших.  

Первые рассказы написал в тбилисском госпитале. В 1945 г. в газете 

«Звязда» вышел рассказ «Сустрэча ў шпіталі». В 1946 г. издан первый 

сборник рассказов «У завіруху». В 1948 г. вышел второй сборник прозы 

«Гарачы жнівень». В 1947 – 1952 гг. написал роман «Минское направ 

ление» (1952). Автор  сборников прозы «Блізкае і далѐкае» (1954), «У 

гарах дажджы» (1957), «Што ѐн за чалавек» (1961).  Пробовал себя в 

драматургии,  написал три пьесы «Пакуль вы маладыя»,   «Дні нашага 

нараджэн ня», «Хто прыйшоў уночы», которые были поставлены в разных 

театрах.  

Центральное место в творчестве Ивана Мележа занимает трилогия 

«Палеская хроніка». Состоит из трех романов «Людзі на балоце» (1962), 

«Подых навальніцы» (1966), «Завеі, снежань» (1978, неокончен). 

Действие происходит в родных для писателя местах. В ней описана жизнь 

полесской деревни 1920 – 1930-х годов – трудности перехода к социализму, 

коллективизация, раскулачивание.  

В 1982 г. режиссером В. Туровым и Д. Зайцевым по «Полесской 

хронике» поставлен художественный фильм «Людзі на балоце», 

удостоенный в 198 4 г. Государственной премии СССР, в 1983 

экранизирован роман «Подых навальніцы». 

Умер Иван Павлович 9 августа 1976 года. В 1980 году Союзом 

писателей Белорусской ССР была учреждена литературная премия имени 

Ивана Мележа. 
  Юбилейная дата Ивана Мележа была отмечена в библиотеке 

колледжа: литературным уроком «Жизнь в творчестве», выставкой 

литературы «Летописец эпохи». 

Литературный юбилей С.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 февраля 2021г. команда колледжа под 
руководством преподавателя Ольшанской Татьяны 
Федоровны приняла участие в соревнованиях 
«Солигорская лыжня-2021». Организатором 
мероприятия выступил физкультурно-спортивный 
клуб Солигорского района. 

 06 февраля 2021 г. по итогам проведения областного 

этапа XIV республиканского конкурса 
«Энергомарафон-2020» учащиеся и преподаватели 
нашего колледжа вновь удостоены высоких наград: 
диплом II степени получил коллектив учащихся 
Солигорского государственного колледжа, 
руководитель – Светлана Александровна 
Шпилевская, преподаватель музыкальных 
дисциплин; учащаяся группы ДО-203б Хралович Анна  
- диплом I степени, Алиновская Алина, учащейся 
группы ДО-181б - диплом II степени. 

 
12 февраля 2021 г.  учащиеся педагогического 
отделения Солигорского государственного колледжа 
посетили приход храма святой блаженной Матроны 
Московской. 

 Оказание трудовой добровольческой помощи 
церкви  в рамках  Программы сотрудничества 
учреждения образования с  Белорусской 
Православной Церковью (солигорское благочиние) 
входит в число добрых дел, осуществляемых 
учащимися.   
 
55 лет назад, 13 февраля 1966 года прозвенел первый 
звонок в учреждении образования «Солигорское 
государственное профессионально-техническое 
училище № 72 строителей». 

 В этот день был дан старт большой истории 
профессионально-технического образования в 
Солигорском регионе.  

 
 
 

 С 22 февраля  2021г. в Солигорском государственном 
колледже  началась Межведомсвенная 
профилактическая акция «Дружим с законом!», в 
которой активное участие принимают социальные 
партнеры учреждения образования: Солигорский 
РОВД, специалисты Солигорской ЦРБ, Солигорского 
ГРОЧС и другие. 
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14 февраля ребята 

нашего колледжа 

порадовали друг друга 

признаниями в любви и 

хорошим настроением.  Любовь - 

это самое лучшее, что может 

случится с человеком. Ее нужно 

беречь, как бы сложно это не было. 

Если нашел свою половинку, то не 

отпускай ее, стремись к светлому 

будущему.  

Конечно, наши учащиеся 
искренне поздравили своих любимых с праздником… 

Февральские фотоютюды  

Эльвира Гладкая, учащаяся группы ДО-191с предлагает полюбоваться 

зимними пейзажами своей малой родины –  окресностями  деревни Великое 

Село (Барановический район Брестская обл.). 
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

 

Дорогие читатели!  Ознакомтесь с подборкой книг о прекрасных 
мужских персонажах. Главные герои – настоящие, сильные, умные, щедрые, 
благородные. 

Романтические истории объединены одной общей темой – силой 

мужского характера. Это подарок нашим читателям-юношам к 23-му 

февраля, и девушкам тоже будет интересно. 

А. Дюма, Три мушкетера  

Это книга научит вас любить книги и убедит, что лучшее 

приключение – это чтение. 

Роман «Три мушкетёра» Александра Дюма – одно из 

величайших произведений мировой литературной 

классики. До сих пор это эталон юношеской книги. Так 

нужно писать, особенно для мальчиков. Да и для девочек 

тоже. В книге всё сказано про главные человеческие, 

особенно мужские ценности: честь, верность в дружбе, 

чувство долга, отношение к женщине. 

   А. Грин Алые паруса 
     Милая, светлая история, где исправляется 

несправедливость, где невзгоды оказываются делом 
временным, а чудеса, так или иначе, всё же случаются. Грэй, 
с ранних лет увлеченный картиной с морем и кораблем, сам 
понимает, чего хочет от жизни. И двигается к цели, 
преодолевая препятствия, достигая желаемого. А достигнув, 
способен сделать других счастливыми, как настоящий 
мужчина, потому что может и хочет. 

        Ф. С Фицджеральд  Великий Гэтсби 
 Гениальнейшая история! Америка 20-х годов 

прошлого столетия. Время шикарных вечеринок, «сухого 
закона», платьев, шляпок, «лёгких» денег. А ещё это роман 
о любви, о том, на что может пойти мужчина, который по-
настоящему любит ту, единственную, женщину. Всё, что 
имеет Гэтсби, он добился ради неё, ради того, чтобы в один 
прекрасный день всё бросить к её ногам и рядом положить 
свою любовь. И отдать за эту любовь жизнь.  
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