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Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны вы  и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,   

Годы, затеи - не будут напрасны!  

Вы к студентам дорогу сумели найти,   

Пусть ждут вас успехи на этом пути.   

Все мы помним своих учителей. Учителя с нами с начала пути. Первый учитель, 

школьный звонок... Как давно это было... Но каждый человек с сердечной теплотой и 

глубокой благодарностью вспоминает своих духовных наставников – учителей. 

Учитель ведѐт нас сквозь годы детства, юности, отрочества... Справедливо сказано, что 

писатель живѐт в своих произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор в 

созданных им скульптурах, а хороший учитель – в мыслях и поступках  людей. 

Совершая каждодневный, незаметный подвиг, учитель отдаѐт нам свои знания, 

вкладывает в нас частичку своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в жизни. 

Труд учителя благороден, почѐтен. Великое счастье встретить учителя, который учит 

доброте, справедливости, учит быть человеком. 

Третьего октября  на календаре праздник – мы поздравляем дорогих  учителей.  

Кто-то готовит представление, кто-то выбирает цветы. Мы стараемся сделать приятное 

нашим  любимым преподавателям; для них концерт, поздравления, добрые слова.   

Дорогие наши преподаватели! Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником. Желаем, чтобы этот новый учебный год принес Вам только 

положительные эмоции. Мы желаем Вам хороших учеников и успеха в работе! 

И от нашего коллектива учащихся хотелось бы поздравить Вас, дорогие 

милые преподаватели за ваше неиссякаемое терпение, за ваше огромнейшее 

трудолюбие, за ваши стальные нервы и за Ваше мастерство. Именно благодаря 

вам строится наше будущее и, именно благодаря Вам мы получаем выбранные 

нами профессии. Мы уверены, что знания, которые вы даете нам не только по 

основным предметам, но и знания, благодаря которым мы становимся чуточку 

добрее, мудрее и лучше. Спасибо Вам и еще раз с праздником! 

С уважением Красовская Августина, учащаяся группы ФК-201б 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо,Вам,педагоги! С.2 

Праздничный концерт «Мир педагога» 



 

 

 
С 4-го по 9-е октября в колледже прошел XI педагогический марафон «Единство, 

гражданственность, патриотизм ‒ ключевой ресурс образования Минщины», который  

аккумулировал в себе ценный педагогический опыт педагогов,  показал интерактивные 

формы и методы работы не только преподавателей учебных предметов и дисциплин, но 

и  мастеров производственного обучения,  педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов и   библиотекарей. Это была настоящая неделя творчества, 

педагогического мастерства и интеллекта.  

В первый день педагогического марафона молодой 

специалист ‒ мастер производственного обучения 

Шингирей А.П. провела открытое учебное занятие по 

производственному обучению в учебной группе 721 по 

теме «Освоение основных операций штукатурных 

процессов». Учебно-познавательная деятельность 

учащихся была организована через фронтальную и 

индивидуальную работу. 

Интегрированное занятие по учебным дисциплинам 

«Педагогика»,  «Психология» по теме «Определение уровня сформированности игровой 

компетентности будущих воспитателей дошкольного образования» проведено 

молодыми педагогами Ланевской В. М. и Клюбко М. Н. 

 
На занятии мастерски использовались информационно-коммуникационные 

технологии, возможности интерактивной доски LINO,  материалы авторских 

образовательных ресурсов педагогов (блогов и электронных учебных пособий), для 

дистанционной связи с «экспертами»  – программа Zoom. 

В рамках первого дня педагогического марафона состоялось заседание цикловой 

комиссии общеобразовательных предметов по теме «Общая ответственность за новое 

поколение». В форме круглого стола преподаватели обсудили применение на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности инновационных 

форм работы с учащимися, которые способствуют 

повышению интереса к изучаемым учебным предметам, 

развитию творческих способностей, содействию их 

профессиональному самоопределению.  

Опытом работы по организации 

исследовательской деятельности учащихся в 

воспитательной работе поделилась преподаватель 

Шарко Е.И.  

Педагогический марафон 2021 
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Во второй день педагогического марафона опытом работы 

поделилась опытом  Ермолович А.Д. ‒ преподаватель немецкого 

языка, которая провела учебное занятие по теме «Жилье. Мой 

дом», в ходе которого учащиеся активизировали и 

систематизировали знания по ранее изученной лексике. Педагог 

продемонстрировала профессиональное владение методикой 

традиционного урока с элементами инноваций. Так, с целью 

активизации познавательного интереса учащихся педагог 

использовала мультимедийную презентацию, карточки-задания 

для опроса. Плодотворное сотрудничество преподавателя с учащимися способствовало 

достижению поставленных цели и задач учебного занятия. 

Оригинальный  веб-квест «Дорогами войны. Чтим 

память»  по виртуальным проектам (музею, виртуальной 

экскурсии) провели преподаватели Маскалевич С.А. и 

Голубович С.В.  с учащимися  учебной группы ФК-201б. 

Главными задачами  мероприятия  были: формирование 

патриотизма, гражданственности, нравственных черт 

личности учащихся. 

Вопросы и маршруты для веб-квеста были 

направлены на закрепление истории Беларуси, 

ознакомление с памятными местами регионов Республики, фактов и событий Великой 

Отечественной войны. Материалы, которые были представлены в виртуальных 

проектах  и туристические маршруты ранее были освоены и пройдены преподавателями 

в составе туристических групп учащихся. 

Педагогическое мастерство и свободное владение 

информационно-коммуникационными технологиями было 

представлено преподавателем математики Булай С.Н. На 

учебном занятии по математике использовались 

практические материалы  авторского электронного учебного 

пособия по  контролю знаний. Учащиеся в свою очередь 

работали  с интерактивной доской, проходя  онлайн-

тестирование по теме занятия. 

 В рамках второго дня педагогического марафона в 

отделениях библиотеки колледжа прошли мероприятия, 

которые решали важные задачи по формированию 

гражданственности, патриотизма, национального 

самосознания учащихся на основе государственной 

идеологии.  

В библиотеке педагогического 

отделения заведующий библиотекой 

Комар Т.Н. с учащихся учебной группы ФК-211б провела 

информационный час «В единстве ‒ наша сила». 

Под таким же названием для учащихся 2 и 3 курса 

библиотекарем Канончик Т.В. был проведен информационный 

час в библиотеке строительного отделения. Мероприятия биб-

лиотеки позволили систематизировать и дополнить то огромное 
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количество информации, которое учащиеся уже получили, участвуя в различных 

мероприятиях, посвященных Году народного единства. 

 «Педагогическое мастерство как условие 

формирования гражданских и профессиональных 

компетенций будущих специалистов» ‒ под таким 

названием прошел третий день педагогического марафона. 

Мероприятие проводилась в формате видеоконференции, 

в которой приняли участие представители учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования области. После открытия конференции 

методистом центра профессионального образования 

Минского областного института Лыщик Л.В., педагогами Солигорского колледжа был 

представлен положительный опыт колледжа по направлениям цифровизации 

образования.  

В четвертый день XI педагогического марафона  

прошло заседание цикловой комиссии №2 

общеобразовательных дисциплин под руководством 

председателя ЦК Шилович В.С. с использованием 

интерактивных форм (разброс мнений, презентация опыта 

работы, групповое обсуждение). Педагоги делились своим 

опытом по вопросу формирования гражданского 

самосознания и патриотизма у учащихся колледжа. Были рассмотрены наиболее 

эффективные формы и методы работы, применяемые как на учебных занятиях, так и во 

внеурочной работе.   

Воспитание гражданственности и патриотизма тесно 

связано с формированием интернациональных чувств, 

ответственности за себя и других, принятие 

межнациональных правил, культуры и традиций. О 

выполнении интернационального долга  в течение 10-ти лет в 

период Афганской войны шел разговор преподавателя 

истории  Мелеховец Т.К. с учащимися учебной группы  ДО-

213б. 

 В рамках пятого дня XI педагогического марафона по теме «Патриотизм как 

основа формирования духовно-нравственных ценностей личности ребенка» в колледже 

проведено ряд интересных, познавательных и воспитательных мероприятий. 

Кураторский час  «На традициях строим будущее» 

преподаватель, куратор Рижук Ю.В. провела с  учащимися 

учебной группы ДО-201с. 

Цель мероприятия: ориентация личности на 

общечеловеческие и национальные ценности, воспитание 

уважения к своим традициям. 

Знакомству с народными традициями и промыслами 

способствовали богатые экспозиции музея декоративно-

прикладного искусства колледжа.  

В актовом зале педагогического отделения была проведена интерактивная 

площадка ««Колледж-online» – электронное интернет-пространство воспитательной 

С.5 



 

 

работы учреждения образования». Ведущим проекта выступила 

педагог-организатор Артименя Е.В., соведущим была учащаяся 

учебной группы ДО-193б Тумакова Елена, один из админов 

группы. В работе площадки приняли участие учащиеся учебной 

группы ДО-211б. 

 Учащиеся педагогического 

отделения специальности «Дошкольное образование» 

осваивали  посредством деловой игры, функции своей будущей 

профессии. Совместно с преподавателем Михневич Т.А., они 

учились как правильно,  интересно и  с учетом современных 

педагогических технологий организовать подвижные игры в 

учреждении дошкольного образования. 

 Изготовлением народных кукол-мотанок в объединении 

по интересам «Домашняя мастерская», занимались учащиеся, 

проживающие в общежитии после трудового учебного дня 

вместе с педагогом дополнительного образования Лутович И.В. 

Каждая из девушек изготовила для себя не просто куклу-

игрушку из ткани и ниток, а куклу, которая по народным 

поверьям, будет не только им оберегом, но и способствовать 

счастью, удачному замужеству, богатству и благополучию в 

доме. 

Шестой день педагогического марафона отмечен 

проведением Дня здоровья. «В единстве сила 

Беларуси». В лесопарковой зоне г.Солигорска прошли 

соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках 

педагогического марафона и круглогодичной 

спартакиады учащихся колледжа. На дистанции 1000м. 

среди девушек учащихся специальности «Физическая 

культура» победу одержала Петрова Янина; среди 

девушек специальности «Дошкольное образование» 

победила Яцушкевич Ольга; среди юношей на дистанции 2000м. на первую ступень 

пьедестала поднялся Ярмолич Анатолий. 

В этот же день учащиеся колледжа приняли участие в соревнованиях по технике 

пешеходного туризма среди учащейся молодежи Солигорского района, а на стадионе 

«Строитель» прошли соревнования по футболу среди юношей строительного 

отделения. 

Спортивные мероприятия прошли с азартом, интересом, и не только с желанием 

победить, а просто вместе весело и с пользой провести время, подышать свежим 

воздухом и укрепить здоровье. 

Все мероприятия XI педагогического марафона проводились под знаком Года 

народного единства, участие в нем стимулировало педагогический коллектив 

Солигорского государственного колледжа к осмыслению своей деятельности, а значит к 

ее развитию, к появлению новых идей.  

 

                                         Методист  О.А.Гуринович 
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14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ МАМЫ 

Дата празднования Дня матери выбрана не случайно. 

Православная церковь в этот день празднует Покров 

Пресвятой Богородицы. Примечательно, что именно 

в нашей стране празднование Дня матери приурочено 

к этому православному празднику. По преданию, в 

910 году в Иерусалиме во время богослужения 

произошло явление Богородицы. Люди увидели 

Божью Матерь в небе, она словно накрыла 

молящихся белым покрывалом, тем самым защищая 

их, как своих детей. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в 

жизни. В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший 

подарок – жизнь!  

Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, 

жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви 

и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, 

которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам всегда и  везде чувствовать 

себя нужными и  любимыми.  

Мама – это человек, который лишь одним взглядом согревает душу, человек, 

который ради своего ребѐнка готов на всѐ. Мама - это такое простое слово, но оно несѐт 

очень тяжѐлую смысловую нагрузку. Мама не просит от нас многого, лишь понимания 

и уважения. Мама – это ангел, который послан каждому человеку, чтобы вести его по 

жизни. Мы почему-то не всегда это ценим. В порыве злости обижаем, ругаем и 

забываем, что именно она никогда на нас не обижается. Лишь мама нас искренне 

любит, хранит и дорожит.  
Накануне Дня матери, в Солигорском государственном колледже состоялись 

мероприятия, посвященные самым дорогим людям на земле – мамам.  
Редакция газеты дала возможность озвучить те слова, с которыми вы обратилисьв 

этот день к своим матерям.  Такой возможностью воспользовались Малюжиц 

Анастасия,  Андрейчук Анна, Николаевич Владислава, Стешиц Юлия,  Тимофиевич 

Софья,         Санец Максим, Веровка Анастасия, Логман Оксана, Красник Карина. 

Матчыны вочы 
Матчыны вочы самыя родныя, 
Люстэрка маёй душы. 
Як зорки мне свецяць у ночы, 
Матчыны вочы самыя родныя. 
У якой краине я б не была, 
Глядзяць на мяне яны. 
Матчыны вочы самыя родныя, 
Люстэрка маёй душы. 

Малюжиц Анастасия, учебная группа ДО-213б 

«От всей души любимым мамам…» 
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«У каждого человека есть мама. Для меня жизнь без мамы невозможна. Мама - 
это всё. Она всегда поможет, поддержит, выручит. Никто нас так не любит, никто о 
нас так не заботится, как мама. Мама лучшая, самая любимая для каждого 
человека. Именно мама нас родила, вырастила, воспитала, дала путь в жизнь, 
поэтому именно она является самым главным человеком в жизни. Именно её 
нужно ценить, любить, уважать больше всех». 
Мама! Самое первое слово! 

Мама любит и ждёт. 

И только мама всегда и снова 

Будит любить и непременно найдёт. 

И именно среди осени 

Этой прекрасной поры, 

Мы мам наших поздравляем и просим 

Жить долго, не зная вражды и ссоры. 

Андрейчук Анна, учебная группа ДО-191б 
«Мама – самый важный человек в нашей жизни. Она – самая первая и самая 

настоящая любовь. Мы всегда должны быть благодарны нашим мамам. Они учили 
нас ходить и говорить, рассказывали нам сказки и разные истории. Мама всегда 
поможет тебе в трудной ситуации, она никогда не оставит тебя одну. «Мама» - это 
слово было самым первым и главным словом в нашей жизни. Мы – это частички 
наших мам. Мама – единственный человек, который вытерпит все обидные слова с 
нашей стороны, ссоры, непослушания, она их вытерпит и все простит. Спасибо 
нашим мамам за все!» 

Николаевич Владислава, учебная группа ДО-191б 
Маме 

В мире много красивых слов, 

Ласковых и добрых самых. 

Их достойны слышать вновь 

Наши милые, нежные мамы. 

 

Они заслужили признанье навек, 

И заботу, и ласку нашу. 

Ведь мама - родной человек, 

И жизнь еѐ пусть будет сказкой. 

 

А это зависит от нас, от детей:  

Смеѐтся она или плачет. 

Должны мы в желаниях быть поскромней, 

Для мамы опорой стать, не иначе. 

                   Стешиц Юлия, учебная группа ДО-191б 
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«Дорогая мамочка! Хочу поздравить тебя с важным для всей земли днѐм- Днѐм 

матери! Ты подарила мне жизнь,окутала своим теплом, заботой и любовью, за это я 

тебе очень благодарна. Ты для меня самый дорогой человек.И я желаю тебе всего 

самого лучшего в жизни, ведь ты этого заслуживаешь, дорогая мамочка!» 

Тимофиевич Софья, учебная группа ДО-213б 

 

«Слово мама самое дорогое, нежное и ценное слово на земле. Ведь мама – это тот 

человек, который дал мне жизнь. Я очень хочу, что бы все люди это ценили  и 

понимали. От всего сердца поздравляю свою мамочку с этим днѐм, благодарю еѐ за то, 

что она меня вырастила и воспитала. Мамочка моя родная, я тебя очень люблю. Роднее 

человека у меня нет, будь всегда здорова, будь рядом, дари мне свою улыбку».   

       Санец Максим, учебная группа ДО-211с 

Тебя, родная мамочка, сегодня поздравляю, 

В День матери счастья я желаю.  

За ночи, что не досыпала, 

Со мной намаялась, устала… 

Тебе, родная, благодарна, 

Молюсь я каждый вечер за тебя, 

Чтоб ты была здоровой и красивой, 

И главное, по-настоящему счастливой! 

Веровка Анастасия, учебная группа ДО-211с 

«Мама, в этот день хочется много тебе сказать. Но даже все самые прекрасные слова 

мира не передадут всю благодарность, всю любовь, всю гордость за то, что у меня такая 

замечательная, красивая и очень заботливая мама. Я  тебя люблю! С Днѐм Матери!» 

Логман Оксана, учебная группа ДО-193б 

«Дорогая и любимая мамочка! Ты у меня умничка, и я тебя очень люблю. Ты всегда 

поймѐшь и простишь. Если бы не было тебя, не было бы и меня. Много тѐплых слов в 

этот день я хочу тебе пожелать: будь красивой, счастливой и конечно же не болей! 

Спасибо за то, что ты у меня есть. С твоим днѐм тебя мамочка!» 

Красник Карина, учебная  группа ДО-211б 

 

                                         Дорогие мамы,  пусть каждой из вас чаще 

говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится 

улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

                                                                                                            
Юнкоры ВК  
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Эссе 
Я  очень люблю природу,  лес… С детства мне нра-

вится бродить среди деревьев в лесу…, размышлять о ве-

щах, на которые в городской суете не хватает времени, 

например, об окружающей среде. 

Природа является не только средой обитания для жи-

вотных, птиц, насекомых и многих других живых существ, 

она предоставляет нам ресурсы необходимые для жизни: 

полезные ископаемые, воду, солнечный свет, плодородную 

почву и многое другое. 

 Природа для нас кормилица, без ее ресурсов не было 

бы жизни на земле. Нельзя забывать, что мы несем ответ-

ственность за сохранность окружающей среды. К сожале-

нию, чаще всего проблема не замечается до последнего, хотя  люди могут предпринять 

меры для сохранения окружающей среды, например, заниматься сортировкой мусора, 

не сжигая его на своих дачных участках и усадьбах, также заботиться о животных, ко-

торых сами же и приручили.  

Заниматься озеленением  очень важно для того, чтобы восстанавливать ущерб от 

вырубки лесов.  

Природа дарит нам неиссякаемый запас вдохновения для творчества… Чтобы мы 

могли и дальше восхищаться красотой этого мира, мы должны его беречь. 

Как много стихов написано о природе, в них всегда описывается красота пейза-

жей, а сколько картин запечатлело изобразительное искусство, например, живопись. 

Кроме этого, природа наполняет человека не только творческой энергией, но и воспол-

няет жизненную энергию, улучшает самочувствие: мы загораем, купаемся, питаемся  

натуральными продуктами.  

Многие страны, в том числе и наша Беларусь,  стараются выращивать экологиче-

ски чистую продукцию растительного и животного происхождения рационально ис-

пользуя природные ресурсы в сохраненной экосистеме и стабильном климате, благода-

ря чему могут экспортировать качественные продовольственные товары в другие стра-

ны. 

Если не прекратить загрязнять природу, то скоро экологические проблемы станут 

глобальными. При желании, возможно изменить хотя бы своѐ отношение к окружаю-

щему тебя миру, ведь мы служим примером для детей. И при правильном воспитании 

мы сможем сохранить то природное богатство, если приложить усилия…, чтобы буду-

щим поколениям было легче существовать в этом мире. Ведь не только мы хотим жить 

наслаждаясь свежим воздухом и окружающей нас природой. Мы создаѐм этот мир во-

круг, и будущее нашей экологии зависит только от нас. 

Мигуцкая Виктория, учебная группа ДО-211с 

Природа в моей жизни… С.10 



 

 

 

Кибербезопасность  
 22 октября для учащихся колледжа состоялся 

семинар на тему «Кибербезопасность». Поскольку 

кибербезопасность затрагивает вопросы 

безопасного поведения в сети Интернет, 

мероприятие прошло нестандартно. Семинар 

состоялся  в онлайн-формате, используя 

приложение ZOOM. В ZOOM конференцию к 

учащимся  со своего рабочего места подключился 

Разливанов Данила Александрович, 

оперуполномоченный  Солигорского РОВД, который дал рекомендации и наставления 

по вопросам сохранности своих персональных данных, подробно остановился на 

вопросах безопасного поведения в сети Интернет. 

РЕБЯТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЕТЕВОЙ ЭТИКЕ! 

 

Закрытие третьего трудового семестра 
 

22 октября  Солигорским РК ОО «БРСМ» были 

подведены итоги Третьего трудового семестра-

2021.  

Лучшие бойцы студенчески отрядов были 

отмечены грамотами, а также памятными 

сувенирами. Среди награжденных – учащиеся и 

выпускники нашего колледжа. Кроме того, наше 

учреждение образования было награждено 

памятным знаком как победитель в номинации 

«Лучший штаб трудовых дел первичной организации ОО «БРСМ». 

 

Экологические соревнования "ЭКО-ТРЕЙЛ" 
2-3 октября  состоялась II игра районного 

Чемпионата «ЭКО-ТРЕЙЛ» – нового 

экологического проекта Солигорского райкома 

ОО «БРСМ», в котором  принимали участие 

учащиеся  второго курса группы 420п. Согласно 

положению соревнования, собирать надо было 

бумагу, стекло, пластик, прочие бытовые отходы. 

После окончания время, отведенного для сбора, 

мусор рассортировали и приступили к 

взвешиванию. Полученные результаты суммиро-

вались с I игрой Чемпионата. В рамках 

чемпионата будет проведено всего три игры. Две уже состоялось. По итогам всех игр и 

будут определены победители. 

Желаем нашей команде удачи и напоминаем, что чистота и красота природы 

зависит от каждого из нас! 

События  С.11 



 

 

 

17 октября 2021 года исполнилось  90 лет со дня 

рождения Анатолия Приставкина (1931 — 2008) 
«Анатолий Приставкин был наделѐн даром, который сейчас 

становится всѐ более и более редким – это дар сердечности, 

отзывчивости на чужую беду, готовности понять и принять еѐ как 

свою собственную». 

Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя» 

 

Анатолий Игнатьевич Приставкин родился 17 октября 1931 

года в подмосковных Люберцах. В семье было четверо человек – 

мать с отцом и Толя с сестренкой. И еще столько же родни. Все 

они ютились в одной небольшой комнате. Родители спали на 

кровати, мальчик на диване, сестра в коляске, а остальные на полу. 

Несмотря на нужду и тесноту, Приставкин всегда с любовью и теплотой 

вспоминал о своем детстве, считая его лучшим временем в жизни, ведь ещѐ не было 

войны и была жива мама. 

Когда началась Великая Отечественная война, Анатолию Приставкину было всего 

10 лет. Отец ушел на фронт, а мать тяжело болела и умерла от туберкулеза. Почти всю 

войну мальчик бродяжничал, сменил не один десяток детских домов и колоний, 

побывал в Сибири и на Кавказе. В детских домах он познакомился со многими 

ребятами, некоторые из них были очень начитанными детьми. Один из таких 

мальчишек и приобщил Анатолия к увлекательному миру литературы, пересказав ему 

несколько романов Виктора Гюго. 

        Многое, увиденное в военные годы, затем было описано в его будущих 

произведениях. 

Творчество Анатолия Приставкина можно условно разделить на четыре части: 

военное детство – книги «Солдат и мальчик», «Ночевала тучка золотая», «Кукушата 

или жалобная песнь для успокоения сердца», «Судный день»; работа в Комиссии по 

помилованию при Президенте РФ – роман-исследование «Долина смертной тени»; 

«просто про жизнь» – это «Синдром пьяного сердца», «Нина Ивановна»; сказки – 

«Летающая тѐтушка».  

Но читатели всѐ же знают Приставкина по его пронзительным книгам о военном 

детстве. Всемирную известность писателю принесла повесть «Ночевала тучка золотая», 

опубликованная в 1987 году. Недетская книга о детях для детей. Повести «Солдат и 

мальчик», «Кукушата», романы «Городок», «Рязанка» (1991г.), «Долина смертной 

тени» (2000 г.), «Вагончик мой дальний» (2004 г.) переведены на многие иностранные 

языки. 

Помимо литературного творчества, Анатолий Приставкин занимался серьѐзной 

общественной работой: в 1991 году возглавил Совет независимого писательского 

движения «Апрель» при Московской писательской организации Союза писателей 

РСФСР.  

Скончался Анатолий Игнатьевич Приставкин 11 июля 2008 года в возрасте 76 лет 

в Москве. 

Книги талантливого писателя заставляют задуматься о важных жизненных ценно-

стях, по-настоящему затрагивают душу, читаются взахлеб. 

Литературный юбилей 
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Учеба это хорошо, но и заняться интересным делом 

тоже можно, например, попробовать стать блогером! 

 Специально для тех учащихся, кто хочет взять пау-

зу и расслабиться, но не знает, как это сделать. 

 В начале 2021/2022 учебного года дан старт 

областному конкурсу блогеров «ПРАРАДЗІМУ», кото-

рый проводится в рамках областного гражданско-

патриотического проекта «Мой край, мой лѐс – мая 

Айчына!».  

Конкурсные материалы рассматриваются в 7 номинациях:  

«Рознакаляровае акенца» – ролик об учреждении образования 

(объединении по интересам). 

«Куфэрак» – лайфхаки, которые используются в учебе, творчестве и 

повседневной жизни.  

«Руханка» – социальный ролик о спорте, здоровом образе жизни. 

«Альтанка» – рассказ об интересных людях своего района, представителях 

разных профессий. 

«ДзеЯ» – прямые эфиры с мероприятий, событий, фестивалей. 

«Ліштва» – рассказ об исторических и культурных достопримечательностях 

городов и поселков. 

 «Люстэрка» – рассказ об интересных семейных традициях и увлечениях. 

Материалы размещаются в социальных сетях в период с 1 сентября по 30 декабря 

2021 года.  

Участники  размещают свой пост в одной из социальных сетей 

Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube, Tik-Tok с хэштегом #ПраРадз1му 

и с указанием населенного пункта, в котором проживает (например, 

#ПраРадзіму#Салігорск). 

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

С 10 по 12 ноября  в колледже пройдут конкурсы художественной 

самодеятельности «Новая волна. ТаланТы». Это популярное 

мероприятие, ставшее уже доброй традицией, целью которого является 

выявление талантливых, харизматичных,  музыкально одаренных 

учащихся первого курса, развитие и поддержка их творческого 

потенциала. Каждая группа представит свои номера. Будет интересно, 

весело, заниматльно! Следите за объявлениями!  

Редакция газеты «Вестник колледжа» желает участникам конкурсов 

удачи, вдохновения, уверенности и, конечно же, ПОБЕДЫ!!! 

Внимание! Конкурсы! С.13 



 

 

Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

Октябрь – месяц, когда осень становится взаправдашней. Темные вечера, 

опадающие листья, очарование ранних закатов и поздник прогулок, теплые солнечные 

лучи и моросящий надоедливый дождь. В «месяц грусти и простуд», как сказал об 

октябре Иосиф Бродский, не давайте себе повода для тоски… Чем прохладнее 

становится на улице, тем приятнее проводить время за уютным чтением. Во время и 

после прочтения рекомендованных нами  книг захочется путешествовать, жить, любить, 

замечать мелочи, гулять, наслаждаться каждым  осенним днем. 
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Читаем об осени! 

 

Иван Бунин «Холодная осень» 

Действие рассказа «Холодная осень» 

разворачивается в начале Первой 

мировой войны. У обрученных рушится 

семья. Он уходит на войну. И от их 

любви им оставлен лишь осенний вечер. 

Это вечер прощания.   

Галина Щербакова «Отчаянная 

осень» 
Любовь – вот что главное в этой повести. 

В центре сюжета – две пары молодых 

людей, старшеклассников, захваченных 

всепобеждающим чувством. 

Влюбленность, надежда, обида, ревность, 

озлобленность, равнодушие, 

отчужденность – целая буря чувств 

одолевает душу каждого юного героя. 

Али Смит «Осень» 
Это роман-коллаж, состоящий из 

обрывков памяти, размышлений о 

природе искусства, комических эпизодов 

из современности. Это небольшая книга о 

большой любви, которая пересекает 

столетия. 
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