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ВМЕСТЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И БУДУЩЕЕ 

БЕЛАРУСИ! 

Молодые избиратели, учащиеся Солигорского 

государственного колледжа пойдут на избирательные 

участки с пониманием и знанием сути изменений в 

нашем обществе, которые нашли отображение в 

проекте Конституции.  
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Внжвь паеяиь в февзале закьёи накаиже… 

Звжн пжеинальный «пжлжснёи» из иишины. 

И еы всизечаееся, чижк вспженииь ж зекяиах 

С Афгансджй не везнйвшихся вжйны.       

          

 В этом году исполнилось 33 года со дня вывода Ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана. Афганская война… Это 

словосочетание в жизнь людей, живущих в огромной стране с названием СССР, 

вошло 25 декабря 1979 года. И длилась эта война 2 238 дней. 

И все эти дни каждая советская мать, провожавшая служить своего сына в 

армию, тихо просила Всевышнего: «Только не в Афганистан!». А стриженные 

мальчишки, которым едва исполнилось восемнадцать, уходили на войну. Многие 

из них даже просились исполнить свой интернациональный долг. Так они были 

воспитаны дедами, прошедшими трудными дорогами Великой Отечественной 

войны.  

32 тысячи материнских сердец с тревогой бились в Беларуси. Именно 

столько белорусских солдат и офицеров прошли через десятилетнюю войну в 

Афганистане. Матери ждали и очень надеялись, что их защитники вернутся назад, 

на Родину. Но материнские молитвы не смогли уберечь 770 наших 

соотечественников. Они погибли, смотря угасающими глазами в чужое 

безмолвное небо. В Беларусь они вернулись в «черных тюльпанах», как «груз-

200». Среди них 10 наших земляков: Владимир Бородько, Виктор Белицкий, 

Артур Зезюлин, Николай Климец, Олег Левицкий, Николай Муровейко, 

Геннадий Навицкий, Валерьян Новиков, Игорь Пасюк, Николай Пришиц…  

Афганская война самая долгая война в истории Советского Союза, но 

осталась в сердцах незаживающим ожогом памяти. Не извлеченные осколки, не 

долеченные раны, не вернувшиеся  друзья, останутся с нами, пока ходит по земле 

поколение, вынесшее и выстрадавшее эту войну. Советские воины, выполняя 

приказ, проявили себя, как мужественные защитники интересов мира и дружбы, 

взаимопомощи. Они показали себя беззаветно преданными сынами родного 

Отечества. 

Среди  тысяч уроженцев Беларуси 

там, в Афганистане, были выпускники 

нашего учебного заведения: Олег 

Левицкий и Николай Прищиц, 

погибшие при  выполнении 

интернационального долга. 

    

С.2 Афганистан – наша память! 



 

Солигорский государственный 

колледж ежегодно отмечает скорбную 

дату. По традиции этот день 

начинается  с митинга у 

мемориальной доски погибшего в 

Афганистане  Олега Левицкого, 

затем проходят  экскурсии в музее 

памяти воинов-нтернационалистов и 

уроки мужества. 
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!  

 
Дорогие наши мужчины-защитники! 

С праздником мужества и чести! 
Мы поздравляем всех мужчин нашего 

колледжа, желаем Вам крепкого  здоровья, 

сильного волевого характера, ловкости, 

энергичности, взаимопомощи, 

сострадания, доброты и других 

положительных качеств, в которых 

нуждается настоящий воин!   

 

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

Урок-мужества «Живая память сердец!» 

прошел в библиотеке колледжа 

С.3 



 

 

Праздник Сретение Господне (Принесение во Храм) 

христиане разных конфессий отмечают в честь важного 

события: принесения в Иерусалимский храм младенца Иисуса 

Христа на 40-й день после Рождества, где его 

приветствовал Симеон Богоприимец. В переводе  Сретение 

по-старославянски означает встреча.  
В православный праздник Сретения Господня – 15 

февраля отмечается Всемирный день православной молодежи.  

Идея празднования принадлежит Всемирному православному 

молодежному движению «Синдесмос» в 1953 году. В переводе с греческого языка 

сочетание «синдесмос» означает «единство духа в союзе мира». 

В городе Солигорске Православное молодѐжное братство в честь святых 

благоверных и преподобных князя Петра и княгини Февронии образовалось в при 

Христорождественском соборе  в  2014 году. Святые  Петр и Феврония 

Муромские считаются покровителями семьи и брака. 

Накануне праздника Сретения, учащиеся учебной группы ДО-193б 

встретились с руководителем Православного братства  В.С. Бровушкиным. В ходе 

мероприятия гость библиотеки познакомил учащихся с евангельскими 

событиями, связанными с праздником Сретения Господня, поведал о значении 

праздника для православных людей.  

Также Виктор Сергеевич рассказал о жизни и деятельности молодежи 

братства, сплоченной команде молодых людей, которые занимают активную 

позицию в жизни. Познакомил с направлениями, в которых реализует себя 

молодежь посещающая братство. Это социальное служение (помощь детям детей  

в социально-педагогическом центре и пожилым людям в домах престарелых), 

организация благотворительных акций, участие в праздниках церкви. Рассказал, 

что на  встречах ребята интересно проводят  досуг: слушают песни под гитару, 

организовывают чаепития, играют в 

настольные и спортивные игры, совершают  

экскурсии в храмы и многое другое.  

Встреча прошла в теплой и дружеской 

атмосфере. 

P.S. Виктор Сергеевич Бровушкин 

приглашает наших учащихся к активному и 

полезному времяпрепровождению совместно с 

молодежью братства. 

Контактная информация имеется в библиотеке колледжа. 

  Т.Н.Комар, заведующий библиотекой 

 

СРЕТЕНИЕ - ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ! 

 С.5 
С.4 

http://pravkamchatka.ru/pochemu-imenno-na-sretenie-stali-otmechat-mezhdunarodnyj-den-pravoslavnoj-molodezhi/


 

С 31 января по 24 февраля в Солигорском районе проходит 

межведомственная профилактическая акция «Дружим с законом». В дни ее 

проведения с несовершеннолетними встречаются представители различных служб 

и подразделений милиции, разъясняя нормы законы, напоминая о 

правопослушном поведении. Солигорский государственный колледж принял 

активное участие в акции.  

В рамках профилактических мероприятий акции, в том числе, прошли 

круглые столы «Мы в ответе  за свои поступки»,  «Знание закона – требование 

жизни» под девизом «Поступай законно!  Живи спокойно!». На встречи с 

ребятами были приглашены: подростковый врач- нарколог ПНД УЗ «Солигорская 

ЦРБ» Богданович Галина Федоровна,старший участковый инспектор ИДН 

Солигорского РОВД Волосовский Петр Николаевич, начальник отделения 

наркоконтроля и противодействия торговле людьми Солигорского РОВД 

Картаков Петр Петрович, Гавина Павла Ярославовича, заместительначальника 

Солигорского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению  

Представители государственных органов затронули темы правопорядка, 

употребления и незаконного оборота наркотических средств, последствий 

нарушений закона по различного вида статьям, живо, интересно и очень 

убедительно приводили примеры из личной практики 

Павел Ярославович  Гавин рассказал об особенностях поступления в 

Академию МВД, о приоритетах службы, о возможностях карьерного роста.  

Также были обсуждены вопросы административной и уголовной ответственности 

учащихся, даны разъяснения о последствиях на дальнейшую жизнь 

противоправных деяний.   

После таких встреч ребята задумываются над своим будущем. И  можно 

быть уверенными, что учащиеся НАШЕГО колледжа будут законопослушными 

гражданами страны!  

Е.В. Артименя, педагог-организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#СГК#ДружимсЗаконом С.5 
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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.   

Гэтай дате была пасведчана гадзіна роднай мовы “Роднай мовы пералівы!”, 

якая прайшла у  бібліятэцы будаўнічага аддзялення  на (прысутнічала група 821п). 

Галоўнай мэтай гэтай сустрэчы было абуджэнне цікавасці да беларускай мовы і яе 

гісторыі, выхаванне любові і павагі да роднага слова. І мэта была дасягнута: на 

маленькім моўным свяце ў чытальнай зале кожны з удзельнікаў быў актыўны. 

Значенне роднай мовы, роднага слова для чалавека падкрэсліваецца ў шмат якіх 

творах беларускіх пісьменнікаў, таму кожны з навучэнцаў дэкламаваў верш. А 

астатнія мелі магчымасць бачыць партрэт аўтара радкоў і адкрыць для сябе новае 

імя. 

 Акцэнтуючы ўвагу на мілагучнасці беларускай мовы, нельга было 

абыйсціся без беларускіх песен. Фонам гучалі чароўныя народныя кампазіцыі, 

прагучала таксама песня “Родная мова” ў выкананні ансамбля “Песняры”. Гэта і 

было пераходным мосцікам паміж конкурсамі “Дар нашчадкам” і “Таямніцы 

слоў”, дзе маладыя людзі паспрабавалі свае сілы ў адгадванні беларускіх загадак і 

ў веданні значэння спрадвечна беларускіх слоў. Удзельнікі лішні раз пагадзіліся 

са сцверджаннем расійскага кампазітара Мілія Балакірава, што сярод фальклору 

славян няма больш багатага, чым беларускі. 

Пасля конкурсаў усе атрымалі запрашэнне пазнаѐміцца з кніжнай выставай 

“Пра мову – з любоўю і павагай…”, якая была прадстаўлена і фальклорнымі 

зборнікамі, і літаратурай па мовазнаўству, і публіцыстычнымі артыкуламі, і 

сучаснымі мастацкімі творамі. 

 Такое свята – гэта нагода для носьбітаў любой мовы яшчэ раз задумацца аб 

лѐсе той, адзінай, якую завѐм матчынай. Няхай нават сѐння яна – моцная, 

распаўсюджаная, абароненая заканадаўствам, але няма гарантыі, што заўтра яна 

не трапіць у спіс тых трох з шасці тысяч моў, якія гатовы знікнуць… 

Т.В. Канончик, библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОВА РОДНАЯ 

 

С.6 



 

 

ЗМІТРАК БЯДУЛЯ “НА КАЛЯДЫ К СЫНУ” 

Есэ 

 

Матчыны вочы 
                                                                            Малая радзіма там дзе твая сям'я. 

Матчыны вочы самыя родныя, 

Люстэрка маѐй душы. 

Як зоркі мне свецяць у ночы, 

Матчыны вочы самыя родныя. 

У якой бы краіне я б не была, 

Глядзяць на мяне яны. 

Матчыны вочы самыя родныя, 

Люстэрка маѐй душы. 

Матчыны вочы самые родныя. Калі яны плачуць, баліць  тваѐ сэрдца. Калі 

блішчать ад радасці, здаецца яны ярчэй сонца. Ведзь, гэта вочы самага роднага 

чалавека, тваѐй маці. Яна кахае, заўседы чакае, выслухвае, дапамагае. Нельга, да і 

немагчыма  забыць, або адмовіцца ад яе. Як можна адмовіцца ад чалавека 

каторый цябе гадаваў, не спаў начамі, вучыў казаць, хадзіць. Усе, што ты маеш, 

можаш, ведаеш цяпер благадаря ѐй. Твой цяперашні поспех - яе поспех. Твая 

няўдача - яе няўдача. Твая боль - яе  боль. Адмовіцца ад маці, значыць  адмовіцца 

ад самаго сябе, аддаць душу, аддаць сваю радзіму, где ты нарадзіўсяўся. 

Паглядзець у матчыны вочы, гэта паглядзець у люстэрка і убачыць сябе зусімі 

сваімі недахопамі. Але, як-бы тваѐ жыццѐ не склалася, толькі маці будзе спасать 

тваю душу, старацца вяртаць назаз, на сваѐ месца, на родзіну. Так здарылася із 

галоўнай гераіняй Тэкляй Змітрака   Бядулі “На каляды к сыну”. 

Я шмат разоў перачытвала твор Змітрака Бядулі "На каляды к сыну" і не 

магла зразумець, чаму Лаўрук паступіў так са сваѐй маці. Мне заўсѐды хацелася 

прыдумаць працяг. Здавалася, што Лаўрук, калі сыдзе слуга дагоніць Тэклю 

кінецца ѐй у ногі, будзе цалаваць ѐй рукі, прасіць у яе прабачэння і на канец скажа 

ѐй дзякуй. Нядаўна я зноў прачытала твор і мой працяг быў ужо зусім іншым… 

Тэкля  падабрала з мокрага тратуара некалькі трехрублевых паперак. Сэрца яе 

так сжалась, што хацелася крычаць ад болю, а ў горле стаяў ком. 

Сынаў гасцінец ... Лавручок ... Сыночак мой… Прашаптала яна. 

Вочы, якія пару хвілін таму блішчалі ад радасці, напоўніліся слязьмі. Паклала 

грошы ў кішэню і пайшла проч. 

Тэкля сама не зразумела, як выйшла з шумнага горада. Апамятавалася толькі 

тады, калі на твар пачаў падаць снег. Міма яе пранеслася павозка упрыгожаная 

стужкамі і бразготкамі. 

Прэч з дарогі, старая! Каляда едзе! Пачуліся галасы з павозкі. 

Яна павярнулася.  

Каляда! Вясѐла Каляда! 

 Віднеўся горад. Сэрца заныла балюча, у вачах зноў з'явіліся слѐзы. 

С.7 Проба пера 
 



 

Да дому хутчэй, хутчэй да дому, у свой дом. Прабарматала Тэкля.  

Хутчэй пачала ісці, каб больш не бачыць і не чуць. Нічога не бачыць і не каго 

не чуць. Радавацца кавалачку чэрствага хлеба, глядзець на неба. 

Чым далей яна адыходзіла ад горада, тым больш яна думала пра сына. 

Так, правільна сынок. Усѐ правільна. Што людзі скажуць пра цябе? Што 

падумаюць? Што ў такога шляхетнага пана такая маці, жабрацкая, ня адукаваная. 

Правільна сынок. Я нават пісаць не ўмею. 

Чым больш яна пра гэта думала, тым больш апраўдвала сына. У грудзях 

станавілася цяплей, а ў вачах з'яўляўся блеск. Гэта той самы блеск у вачах, які 

завецца любоў да сына. 

Старыя ногі ўжо нылі і хварэлі, але пераначаваць у вѐсцы, у якой добрыя 

людзі далі ѐй начлег у мінулы раз яна не адважылася. Тэкля  баялася, што пачнуць 

распытваць, як гасцявала ў сына, чаго не засталася, замовіла ці за іх словы. Яна 

вырашыла, што паволі пераадольваючы боль, дойдзе да дому. Абавязкова дойдзе 

да свайго дома, у якім яна вырасла, дзе гадавала свайго сына, дзе працавала на 

сваѐй зямлі. Тэкля марыла, як будзе сядзецьц каля свайго дома, глядзець на 

аблака. Яна так любіць глядзець на аблака і будзе ганарыцца, сваім сынам кім ѐн 

стаў. Яна ўяўляла сабе, як сын прыедзе да яе ў госці. Да дому, туды дзе 

нарадзіўся, пабудуе дом, і яны ўсе разам будуць жыць. Такія думкі сагравалі яе. У 

вачах Теклі, то зараджалася жыццѐ і яны блісцелі, то яны патухалі і станавіліся 

блеклымі.  

Па дарозе сустракаліся людзі, адны яе шкадавалі, кармілі, іншыя гналі проч, 

прымалі за папрашайку. Так Тэкля і дабралася да сваѐй хаты.  

Гледзячы на яе здавалася, што Тэкля яшчэ больш пастарэла, асунулася, на 

твары з'явілася больш маршчын, валасы сталі седей. Усім суседзям яна 

распавядала, як Лавручок добра сустракаў, як смачна яна ела, як маліў застацца, а 

яна адмовілася не хацела абцяжарваць сваім клопатам. У канцы свайго расказа 

яна даставала пацѐртыя некалькі трехрублевые паперакі і казала. 

Гэта мне сынок даў, каб я не бедавала! На наступныя каляды абяцаў да мяне 

прыехаць! Дом паправіць! 

Суседзі слухалі і няверылі Тэклі. Паміж сабой казалі што, Тэкля пазбавілася 

розуму. Але ўсѐ заўважалі, калі яна даставала пацѐртыя  трехрублевые грошы, яе 

вочы блішчалі, не то ад слѐз, не то ад шчасця. 

Тэкля сядзела на лаўцы, каля дома. Глядзела на аблака, на зарослую сцежку, 

якая вядзе да дома і чакала свайго сына. Суседзі шкадавалі бабульку наведвалі 

кармілі. Так яна і памерла на лаўцы, чакаючы сына. 

Лаўрук жыў у горадзе добра. Разбагацеў. Пра бацькоў сваіх зусім перастаў 

думаць. Душа Лаўрука ачарствела. Любіў ѐн на розныя святы ездзіць у госці да 

пана, які дапамог яму выбрацца ў людзі. Пасля апошняй сустрэчай з Тэкляй ѐн не 

зжаліўся над сваѐй маці.  
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Прайшоў год пасля смерці Тэклі. Слухі пра тое, што памерла Тэкля аднойчы 

дашлі і да Лаўрука і нешта сціснулась ў яго душы. Ён успомніў, як прыходзіла да 

яго маці, як глядзе  блакітнымі вачыма гдзе ѐн быў сонцем. Лаўрук толькі цяпер 

зразумеў, што ѐн стаў сіратой. 

Лаўрук паехаў дамоў, каб ад шукаць магілу сваѐй маці. Ехаўшы па знаѐмым 

месцам, ѐн ціха ўздыхаў. Убачыўшы магілу маці на яго твары з’явіліся слѐзы. 

Доўга сядзеў Лаўрук ля магілы, плакаў.  Не забыў Лаўрук і пра магілу бацькі, 

таксама паклаў ля яе.  

Яму захацелася вярнуцца ў дом дзе жылі бацькі, дзе нарадзіўся ѐн. Дзе неба 

такое блакітнае, як вочы маці. Вярнуцца ў тое месца і вярнуць тых людзей ад якіх 

ѐн адрокся. Але вярнуць нічога ўжо нельга. І цяпер кожны год на каляды, Лаўрук 

едзе дамоў на родзіну к родным людзям. Але баліць душа Лаўрука і будзе балець 

заўсѐды, бо сваѐй памылкі ѐн ня можа сабе прабачыць.  

Твор Змітрака Бядулі “На каляды к сыну” актуальный і зараз. Пісьменнік і 

цяпер закранае многія праблемы сучаснага грамадства. Клопат пра бацькоў. Не 

варта здзяйсняць тыя учынкі пра якія можаш пажалець і не зможаш выправіць. 

Павага да месца дзе нарадзіўся і жывеш. Не варта забываць а тым, што яны зрабілі  

для цябе, што бы  ты быў тым кім марыў стаць. 

Малюжыц Анастасія, вучэбная група ДА-213б 

*********************************************************************** 

ЗНАКОВЫЕ ДАТЫ И АКЦИИ В ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

В 2022 году пройдут праздничные мероприятия по случаю 140-летнего  

юбилея народных поэтов беларуси Якуба Коласа и Янки Купалы. Кроме того, в 

этом году будут торжественно отмечаться дни рождения: хорового дирижера, 

народного артиста Беларуси Григория Ширмы (130 лет), народного художника 

Беларуси Михаила Савицкого (100лет), народного поэта Беларуси Янки Брыля 

(105 лет), народного поэта Беларуси Максима Танка (110 лет), а также 

белорусского писателя и государственного деятеля Дмитрия Жилуновича (135 

лет). 

 Национальная библиотека отметит 100-летие со дня 

основания 15 сентября 2022 года. Решение о внесении 

знакового юбилея в список памятных дат было принято на 

41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.  

Пройдут мероприятия, посвященные сохранению 

памяти о Великой Отечественной войне: многоступенчатый патриотический 

проект «Цветы Великой Победы», социально-творческая акция «Послание 

ветерану», патриотическая акция «Их подвиг в памяти потомков сохраним» и 

другое.  

Материалы от  БелТА 
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 Интересно и незабываемо прошел в колледже  

самый романтичный, полный чудес и радостей 

праздник День Святого Валентина.   

14 февраля ребята нашего колледжа 

порадовали друг друга валентинками, любовными 

посланиями  и хорошим настроением.   

Сердечно рады за всех  влюблѐнных! А те, 

кто пока не нашѐл свою вторую половинку, не 

огорчайтесь! Всѐ впереди! Доверьтесь своему сердцу, ведь оно никогда не 

пропустит того человека, который готов  отдать свою половинку вашему. Главное 

верить в то, что где-то он есть!   

Редакторы номера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День валентинок 
 

Фотоколлаж  валентинок 
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18 февраля  2022 года исполнилось 100  лет со 

дня рождения народного художника Беларуси 

Михаила Савицкого, чье творчество ознаменовало 

целую эпоху в национальном искусстве (1922-2010).  

 Художник родился 18 февраля 1922 года в деревне 

Звенячи Толочинского района на Витебщине. 

Двадцатилетним юношей воевал с фашистами в рядах 

Красной армии. Почти в самом начале войны оказался в 

концлагерях Дюссельдорфа, Бухенвальда, Дахау. Чудом 

остался в живых.  

Михаил Савицкий прославился своими работами на военную тематику в 

области станковой и монументальной живописи. Для художника характерно 

публицистическое, эмоционально-экспрессивное раскрытие исторических и 

современных тем. В основе произведений военной тематики – личные 

впечатления о поступках фашистов. 

Созданной в 1963 году картиной «Партизаны» художник сразу заявил о себе 

как об одном из крупнейших мастеров «сурового стиля». Картина оказалась на 

гребне тех поисков, которые наметились в белорусском искусстве в начале 1960-х 

годов. Работа Савицкого воплотила стилистические черты, характерные для 

советской живописи этого периода. В «Партизанах» сконцентрировался весь 

жизненный и профессиональный опыт художника. 

Картина «Партизанская мадонна» (1967) наиболее 

полно воплотила философско-творческое кредо мастера и 

особенности его художественного метода. Вскоре после 

создания полотно было куплено Государственной 

Третьяковской галереей. В 1972 году им создана 

темперная роспись для Музея Великой Отечественной 

войны в Минске. В сложной композиции произведения 

экспрессия красного, черного и охры несет идейно-

символическую нагрузку. 

Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут 

16 полотен Михаила Савицкого под названием «Цифры на 

сердце» (1974-1980), посвященные ужасам концлагерей. 

Эта серия картин  – явление, которое не имеет аналогов в 

искусстве по сложности и масштабности решения 

художественных задач. Живописные произведения: 

проникнуты антифашистским пафосом и публицистичностью. 

Михаил Андреевич скончался 8 ноября 2010 года на 89-м году жизни. 

Похоронен на Восточном кладбище Минска. 

Белорусский живописец Михаил Савицкий признан и любим народом, он 

решал в своем творчестве главнейшую проблему искусства – проблему 

гуманизма. 

Литошик Полина, учебная группа ДО-193б 
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 05 февраля 2022г. прошли соревнования 
 «Солигорская лыжня-2022» в рамках 
республиканской акции «Разам з камандай!». 
Учащиеся  колледжа  приняли участие в лыжной 
гонке и стали призерами соревнований в возрастной 
группе 15-18 лет, тем самым поддержав нашу 
команду на  XXIV Зимних Олимпийских играх,  
которые проходят с 4 по 20 февраля 2022 года 

в Пекине.  
10 февраля 2022 г. прошел ряд мероприятий в 
рамках акции «Безопасность – в каждый дом!», в 
ходе которых были обсуждены  с учащимися правила 
безопасности, представители Солигорского ГРОЧС в 
ходе экскурсии учащихся  в свой отдел 
продемонстрировали пожарную аварийно-
спасательную технику и оборудование, рассказали о 
своей деятельности. 
11 февраля 2022 г.   в рамках работы по 
профессиональному ориентированию учащихся 
колледжа организована «дискуссионная площадка» с 
представителями ООО «МАШХИМПРОМ». На встрече 
присутствовал начальник отдела технического 
контроля ООО «МАШХИМПРОМ» А.Ю. Сачков, 
представители руководства колледжа, учащиеся 
первого и второго курсов политехнического 
отделения.  
С 07 по   11 февраля 2022г. проходила панорама 
открытых мероприятий в рамках методической 
вертушки «Профессионализм педагога-залог 
успешной подготовки будущего специалиста 
(рабочего)». В течение недели члены педагогического 
коллектива посещали учебные занятия и внеклассные 
мероприятия, изучали опыт коллег, транслировали 
свой положительный педагогический опыт, 
популяризируя инновационные методики и 
информационные технологии. 
23 февраля  2022г. в выездном формате состоялось 
очередное заседание в "Школе активного 
гражданина". Учащиеся 1 курса строительного 
отделения посетили Солигорский краеведческий 
музей, где состоялось открытие военно-поискового 
клуба имени Василия Захаровича Коржа "Ратник". В 
мероприятии приняли участие Саванович Дмитрий, 
прокурор Солигорского района, 
Шепелевич Николай, военный комиссар 
Солигорского и Любанского районов Минской 
области, сотрудники Солигорского РОВД, а также 
участники клуба.   
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«Минщина спжзиивная. Зиеа» 

8 февраля 2022 года в г. Вилейка прошли 

областные соревнования по плаванию среди 

обучающихся   учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования. 

  Команда учащихся колледжа, в составе  Рыжковой 

Дианы, Кирдей Валерии,  Новика Алексея   и Рыбко 

Анатолия заняла 3 место в общекомандном зачете, 

на первом месте команда филиала 

 «Молодечненский государственный 

политехнический колледж» УО РИПО, а  на втором – УО «Слуцкий 

государственный медицинский колледж»  

20 февраля 2022 года в Минске на лыжероллерной трассе «Веснянка» 

состоялось спортивно-массовое мероприятие «Всебелорусская студенческая 

лыжня-2022». Организаторами мероприятия выступили Министерство 

образования Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская ассоциация 

студенческого спорта. 

Победителями биатлонной эстафеты среди учреждений обеспечивающих 

получение среднего специального образования стала команда учащихся 

учреждения образования «Солигорский государственный колледж», в состав 

которой вошли Наумик Екатерина, Серяго Дарья, Пученя Данила и Койко Данила. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ! 

И.Я. Пушко – руководитель физвоспитания 
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Дорогие читатели!  Что главное в жизни? Быть добрым, верным, 
стойким и милосердным. Все эти качества по-настоящему делают нас 
людьми. Герои этой подборки, без сомнения, являются достойными 
представителями человечества, которые доказали: один милосердный 
порыв может спасти чью-то жизнь! 

 

ДЖОН БОЙН «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ» 

Этот поистине душераздирающий роман рассказывает о 

Холокосте и чистом сердце 9-летнего немецкого мальчика 

Бруно. Из-за чрезмерного стремления отца подняться по 

карьерной лестнице он переезжает с родителями в другой 

город, где знакомится с еврейским мальчуганом, узником 

местного лагеря смерти. Их разделяет колючая проволока, но 

дружба крепче неволи. Бруно решает помочь новому приятелю 

найти отца, а чем это закончится, узнаете на страницах 

романа... 

ШАРЛОТТА БРОНТЕ«ДЖЕЙН ЭЙР» 

Произведение – полная противоположность «Грозовому 

перевалу», написанному родной сестрой писательницы. В 

обеих историях есть сироты, столкнувшиеся с 

издевательствами, несправедливостью, познавшими, что такое 

любовь. Но, в отличие от деспотичного Хитклифа, героиня 

этого романа сохранила в себе такие качества, как милосердие, 

сострадание, стойкость и смелость, чтобы отстаивать свои 

взгляды. Несмотря на все жизненные перипетии, Джейн обрела 

счастье, а роман о ней до сих пор – непревзойдѐнный символ 

любви, человечности и силы воли. 

ЭЛИНОР ПОРТЕР«ПОЛЛИАННА» 

Эту необыкновенную историю нужно прочитать всем: и 

взрослым, и детям! Чем же покоряет еѐ героиня, 11-летняя 

веснушчатая девчонка? Умением радоваться жизни, какая бы 

напасть ни поджидала за поворотом. Такой дар есть не у всех, 

но (спойлер!) его может получить любой желающий. Вот и 

горожане из романа, попробовав «сыграть в радость», 

пережили кардинальные перемены: унывающие превратились в 

весѐлых, злые стали добрыми. Кстати, у романа есть 

продолжение – «Поллианна вырастает». 
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