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Дорогие учащиеся колледжа,  
уважаемые преподаватели  и сотрудники! 

Поздравляем вас с  Новым Годом и 
Рождеством Христовым! 

В этот светлый праздник хочется 
пожелать мира и спокойствия в каждом 
доме, добра,  взаимопонимания, достатка, 
любви, счастья, душевного равновесия, 
успехов во всех начинаниях, побольше 
радости и, конечно, крепкого здоровья.  

Пусть оправдаются все ожидания и 
сбудутся самые заветные мечты! 

Редакция газеты 
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Первые итоги 
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Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
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Читайте в номере: 

Проба пера 

Стр. 9-10 

Библиотека приглашает! 
Стр. 15 

От сессии – до сессии! 
Стр. 12 

Литературный календарь 
Стр. 14 

Наши достижения  в первом 
полугодии 2020/2021 уч.г. 

Стр.13 

Азбука права 
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Всемирный день борьбы со СПИДом призывает 

людей обратить внимание на проблему ВИЧ/СПИДа 
во всем мире. Он также содержит призыв к 
правительствам сохранить взятые на себя 
обязательства бороться со смертельной болезнью. 

Лозунги Всемирного дня борьбы со СПИДом 
подчеркивают важность информирования о 
заболевании и его воздействие на семью, друзей, 
ближайшее окружение и весь народ в целом.  

Каждый год Всемирная кампания проходит под девизом, отражающим 
аспекты эпидемии и направления профилактического вмешательства. Тема 2020 
года – «Международная солидарность, общая ответственность». 

В Республике Беларусь тестирование на ВИЧ проводится на основе 
принципов добровольности и конфиденциальности. Принцип добровольности 
означает, что вы сами принимаете решение, проходить ли тестирование, и если 
проходить, то когда. Принцип конфиденциальности гарантирует неразглашение 
информации о вашем ВИЧ-статусе без вашего согласия. В случае анонимного 
тестирования (без предоставления паспортных данных) анализ может быть 
платным. Поэтому, чем бороться с последствиями ВИЧ-инфекции, лучше 
предотвратить инфицирование, соблюдая несколько простых правил: 

избегать беспорядочных половых связей; 

хранить верность половому партнеру; 

правильное использование качественного презерватива при каждом половом 
контакте; 

на этапе планирования беременности добровольно вместе с партнёром пройти 
процедуру тестирования на наличие антител к ВИЧ; 

не употреблять наркотики; 

своевременно обследоваться и лечить инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП); 

пользоваться индивидуальной зубной щеткой, бритвенными 
принадлежностями, щипчиками для маникюра и другими средствами гигиены; 

вести здоровый образ жизни. 
Помните!!! 

Главное в жизни - здоровье, а бережное отношение к нему - залог долголетия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.2 Всемирный день борьбы со СПИДом 

В рамках Всемирной кампании против СПИДа и Всемирного дня 
профилактики СПИДа в колледже  был проведен целый ряд мероприятий, 
объединенный единой профилактической акций «Маршрут безопасности». 
 



 

 

Присоединяйся к Международному дню 

добровольцев! 

5 декабря отмечается Международный день 
добровольцев во имя экономического и 
социального развития! 

Праздник был введен Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1985 году, для того чтобы напоминать о том, что общество 
должно знать о немалом вкладе добровольцев во все сферы 
жизнедеятельности. 

2020 – год взаимопомощи и поддержки друг друга и всех людей. Год, 
когда мы поняли, что #МЫВМЕСТЕ. Пандемия подтолкнула общество к  
обороне плечом к плечу вне зависимости от профессий и возраста, потому 
что когда #МЫВМЕСТЕ, мы можем всё.  

В учреждении образования  активно развито волонтерское движение. 
И это «не показательные выступления» - учащиеся занимаются реальной 
добровольческой деятельностью и, по их собственному признанию, 
получают от этого большое моральное удовлетворение.  

Традиционно в канун Нового года и Рождества в Беларуси стартует 
благотворительная республиканская акция «Наши дети», в этот раз она 
проходит с 10 декабря по 10 января, и, конечно, Солигорский колледж к ней 
также присоединился.  В рамках акции в колледже будут проходить 
различные мероприятия. Волонтерский отряд 
«Альтернатива» участвует в сборе подарков для 
детей, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации, готовит поздравления детям сотрудников (в 

условиях пандемии  дед Мороз и Снегурочка будут 

дарить детям подарки на дому). Также организуется 

путешествие по коледжу Деда Мороза и Снегурочки с 

поздравлениямии сотрудников и еще многое другое, следите за объявлениями. 
#МЫВМЕСТЕ в Солигорском государственном колледже!!! 

Желаем нашим волонтерам силы духа, творческих успехов, спортивных 
достижений, вдохновения и инновационных идей! 

 

 

 

 

 

 

 

С.3 #Яволонтер 

Волонтер – это тот, 
 кто бескорыстно  
помогает людям! 
 

Праздник волонтеров традиционно проходит в колледже 



 

  

10 декабря – Всемирный день прав человека, отмечают во всех 

цивилизованных государствах как важнейший день для общества в 

целом и каждой личности в отдельности.  

Этот день в колледже  был отмечен  рядом мероприятий 

способствующих развитию социальной активности учащихся, дающих 

возможность правильно ориентироваться в жизни, определять грань между 

дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты личных 

прав и интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ПРЕДУПРЕЖДЁН=ВООРУЖЁН 
 
С 14 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Солигорском районе 

Проходит областная акция «Безопасные каникулы –ЗИМА 2020/2021», 
инициированная Госавтоинспекцией Минской области, направленная на 
профилактику детского дорожно-транспортноготравматизма в период 
зимних каникул. 

В рамках акции в Солигорском государственном проходят 
мероприятия, на которых обсуждаются  важные вопросы безопасного 
поведения на дорогах,  в автотранспорте, использования 
светововзращающих элементов в темное время суток и другие.  

Уважаемые родители, объясняйте своим  детям что, даже имея 
преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно 
внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей 
части на  разговоры по мобильному телефону или прослушивание музыки, а 
также своими действиями не создавать препятствия для движения 
транспортных средств.  

  
Уважаемые учащиеся, родители, педагоги! 

Будьте предельно внимательны на дороге, соблюдайте Правила 

дорожного движения.   

 

ЖЕЛАЕМ  ВЕСЕЛЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ КАНИКУЛ! 

Азбука права 

 

Информационный час «Путешествие в мир права» 

С.4 



 

 

Новогодняя атмосфера в нашем  учереждении образования   царит  
задолго до боя курантов.  Преподаватели и учащиеся очень хорошо 
потрудились над дизайном новогоднего интерьера, украшения сделали  
своими руками.  СПАСИБО ЗА НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ! 
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День Николая Чудотворца 

19 декабря  в православии отмечается 

День Николая Чудотворца, или, как его 

называют в народе, Никола Зимний. Он 

посвящен одному из самых почитаемых 

святых в христианстве. Рассказываем, что 

это за праздник. 

О чем молятся святому Николаю? 

Святитель Николай считается 

покровителем моряков, путешественников и 

купцов. Поэтому его просили об успешном 

плавании и защите кораблей от штормов и 

бурь. Кроме того, ему молятся о чудесном 

разрешении трудного дела или особо 

невероятной удаче. Помогает он также 

восстановить справедливость тем, кого осудили по ложному навету, а также 

хранит от бед и несчастий детей, особенно сирот. 

Никола Зимний 19 декабря тоже был почитаемым днем. По преданию, в 

этот день святой, как и весной, обходил землю из конца в конец, прогоняя 

нечистую силу из мира людей. В некоторых регионах в честь его памяти 

устраивали братчины («никольщины»): после службы собирали большую 

трапезу на все село. Для этого, как правило, закалывали быка, купленного на 

общие деньги или выращенного всеми сельчанами.В день святителя 

Николая также было принято заключать различные хозяйственные сделки и 

договоры. Установленные тогда цены считались нерушимыми, ибо 

«никольский торг всему указ». Рождество святителя Николая 11 августа 

отмечалось только в русской традиции православия, в месяцесловах других 

православных церквей этого праздника не было. В правление Екатерины II 

отмечание этого дня было упразднено, однако в последнее время обычай 

чтить память святого и в августе понемногу возвращается. 

Приметы на Николины дни 

Главные приметы были связаны, конечно, с погодой. Если на Николу 

Зимнего ясно, то и на Николу Летнего в мае будет тепло и сухо. Появление 

инея накануне Николина дня сулило хороший урожай овса. А если к этому 

дню выпали большие сугробы, то и весной будет много травы. 

Считалось, что если поставить перед иконой святого Николая 40 свечей 

и молиться, пока они не догорят, то просьба, с которой обращаешься к 

образу, исполнится. 

Информацию подготовила Андрейчук Анна, группа ДО-191б 
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За окном идёт снег, кружатся белые пёрышки в воздухе, и, 

приблизившись к земле, ускоряют своё кружение, чтобы сделать снежный 

ковёр ещё пышнее. Я смотрю 

сквозь прозрачное стекло на этот 

небольшой снегопад и 

вспоминаю, как когда-то в 

детстве шёл такой же снег, 

кружились снежинки в воздухе, 

мне было лет пять-шесть, мир 

вокруг был полон чудес и 

открытий. Моим бабушке с 

дедушкой в то время было чуть за 

пятьдесят, а мне, пятилетней, они казались глубоко пожилыми людьми. 

Как причудливо восприятие возраста в детстве… 

Так вот, я помню, как бабушка накрывала новогодний стол в 

ожидании гостей, как дедушка пытался ей помочь, хотя на самом деле 

больше мешал своим хождением то к холодильнику, то к буфету, то к 

газовой плите, на которой почему-то любила готовить бабушка, хотя в их 

деревенском доме была настоящая русская печка. 

На столе обязательно стояло коронное блюдо новогоднего стола – 

холодец, который у нас в деревне гордо именовался «холодное». Почему-

то говорили в среднем роде. Дальше, следующим блюдом, шёл кусок 

запечённой свинины, который обычно подавался с картошкой. Ну и далее 

по списку ставились тарелки с жареным мясом, жареной рыбой, 

открывались консервы, различные закатки - помидоры, огурцы; квашеная 

капуста занимала своё почётное место среди остальных блюд. 

Обязательно ставили тарелку с мясной нарезкой (наивкуснейшее для 

меня тогда яство), на тарелке этой живописно выкладывались кусочки 

«пальцем пиханной» колбаски и тонкие, бордово-коричневатые ломтики 

«палендрицы». Особым шиком для меня, маленькой, было тогда стащить 

со стола, незаметно от бабушки с дедушкой, кусочек колбаски. Каким же 

вкусным казался этот съеденный второпях кусок! И, конечно же, в 

качестве новогоднего напитка, для меня открывалась банка компота. Ни о 

каком детском шампанском, тогда, в далёкие 80-е мы и не помышляли. Да 

и разве может сравниться мой любимый компот из красной смородины 

(«парэчки», как говорили у нас) с какой-то газировкой! Хотя газировку, 

особенно «Буратино», я тоже обожала безмерно. После того, как стол был 

Накануне Нового года 
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накрыт, дедушка шёл надевать белую праздничную рубашку, а бабушка – 

нарядное платье. На меня же в это время возлагалась почётная миссия – 

сторожить стол от кота. Я гордо восседала за накрытым столом, 

посматривая свысока на нашу кошку Белку, которая, почуяв запах вкусной 

еды, пыталась жалобным мяуканьем выпросить хоть кусочек. Часам к 

десяти вечера начинали собираться гости. Первой всегда приходила 

прабабушка, мама моего деда, усаживалась на скамью, которую отчего-то 

называли «слоник». Затем обычно приходила сестра прабабушки, родная 

тётка моего деда, единственный сын которой жил в далёком Казахстане, 

поэтому все праздники она встречала у нас. А остальными гостями были, в 

зависимости от ситуации, то наши соседи, то дальние родственники, с 

которыми дружили дедушка с бабушкой. И тогда-то для меня начиналось 

самое интересное – слушать разговоры взрослых, которые часто 

вспоминали загадочное «колись». Это уже, будучи школьницей, я поняла, 

что «колись»- это эквивалент слова «давно». А тогда, в раннем детстве, 

мне представлялось это «колись» какой-то загадочной страной, где всё 

по-другому, где трава зеленее и люди добрее… 

Чаще всего я так и не дожидалась встречи нового года, засыпала 

прямо за столом. Дедушка переносил меня, полусонную, на руках в 

кровать. А утром, проснувшись, первым делом я бежала к ёлке, чтобы 

найти там подарки. Подарков всегда было несколько – от мамы, из города, 

от дедушки с бабушкой, от прабабушки. В качестве подарков могли быть 

игрушки, шоколадные конфеты, книжки или одежда. Одежда чаще всего 

оказывалась маминым подарком, который она передала с кем-то из 

города. 

Впрочем, достаточно на сегодня прошлого. Будем жить настоящим и 

ждать наступления нового 2021 года. Что-то он нам принесёт? 

 

С искренними пожеланиями всем 

коллегам и учащимся счастья, здоровья и 

всего самого наилучшего в наступающем 

2021 году.  

 

Ностальгировала Светлана Сергеевна Клевжиц. 

 

 

 

С.8 



 

  

Моя малая родина 

Моя малая родина.  Многие любят использовать 

это громкое выражение,  но далеко не многие 

вкладывают в него смысл. Каждый по-своему 

воспринимает понятие малой родины, но в чем же на 

самом деле заключается его суть? Здесь можно много 

рассуждать, опираясь лишь на научные понятия. Однако 

сможет ли человек по-настоящему описать, чем является 

определение «малая родина»?  

По мнению всевозможных научных деятелей,  

родина –  это всего лишь «место рождения индивида, 

проживающего ныне в другой географической точке», но 

на деле,  это нечто большее.  

Малая родина – это то маленькое местечко, в котором 

прошли наши детство и юность, то местечко, где войдя в 

дом, можно почувствовать аромат домашней выпечки, где 

всегда ждут родные улицы, дома и люди.  Многие 

покидают это местечко,  уезжая учиться, работать, строить 

новую жизнь, но в любом возрасте не покидает желание 

туда вернуться и ощутить себя маленьким ребѐнком. Все 

мы родом из детства, и наша малая родина,  как и многое, 

что происходит в это время, остается глубоко в наших 

сердцах. 

Приключение медвежонка и его друзей 

«Как думаешь, медвежонок, деревья умеют дружить?» – спросил лисенок, 

глядя на густой лес. «Конечно»,– ответил медвежонок. Немного подумав, 

медвежонок сказал: «В жару деревья дают нам свои ветки, чтобы мы могли 

сделать из них веер». Немного пройдя вперед, медвежонок добавил: «А еще, я 

люблю залезать на самое высокое дерево, и глядеть далеко-далеко!» 

Медвежонок залез на самое высокое дерево, которое было поблизости, и 

воскликнул: «Я вижу, к нам скачет заяц!» 

«Привет, заяц! – сказал лисенок, улыбаясь. – А ты знал, что медвежонок 

дружит с деревьями?» – «Я тоже с ними дружу, – ответил заяц. – Они дарят мне 

дрова, чтобы я мог развести хороший огонь в печи». 

«А я тоже дружу с деверьями! – крикнула белочка. – Люблю сидеть на ветке 

и любоваться закатом!» 

«Ну,  а я ценю деревья за их щедрость, – присоединился к разговору енот. – 

Они дарят нам тень, чтобы мы могли укрыться от палящего солнца». 

«А еще, я думаю, – продолжил медвежонок, с деревьями можно играть! 

Помогите-ка мне столкнуть это бревно в воду!» 

Медвежонок и его компания столкнули бревно в воду, уселись на него 

верхом и поплыли вниз по реке навстречу новым приключениям.  

Ефимович Маргарита, учащаяся учебной группы ДО-173б 

С.9 Проба пера 

 



 

В преддверии Нового года Екатерина Чербаева, 

учащаяся группы ДО-173б  вновь радуют нас 

поэзией. 

Катя говорит о себе: «Такому искусству как 

«поэзия» я посвятила себя, начиная с 3 или 4 класса. 

Пишу я не только стихотворения, но и прозу, в 

которой, как правило, размышляю.  

Помимо литературного творчества  я 
интересуюсь музыкой, люблю читать фантастику и 
научные статьи, монтировать слайд-шоу. В 
свободное от учебы время участвую в волонтерском 

движении и занимаюсь саморазвитием». 
 

ЗИМНЯЯ ПОРА 

Настала зимняя пора 

И вновь застали нас снега, 

Желанье праздника, свободы, 

Оставить в прошлом все невзгоды. 

 

Год вышел тяжкий, надоел, 

Расстроить многих нас успел, 

Ведь жизнь одна, а он,как пуля, 

Принес несчастья, словно буря. 

 

Страдали много мы, болели, 

Устать от вируса успели, 

Но есть надежда, что жива, 

И нас питает всех сполна. 

 

Мы верим точно, что «корона» 

Оставит в прошлом нас, беспорно. 

Вдохнет здоровый каждый воздух – 

То воздух счастья, чистый воздух. 

 

Нам потерпеть еще немного, 

И будем счастливы мы снова: 

Не будет боли и потерь – 

Ты только сердцем в это верь! 
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Уже целых полгода я учусь в колледже. Все в 

группе уже познакомились друг с другом, 

подружились.  Привыкли к распорядку дня, новым 

знакомым, новым преподавателям и новому 

процессу учёбы, не такому как в школе.  Мне кажется, 

что я не в стороне от в интересной жизни колледжа. 

Конечно, очень подпортил  «модный»  вирус, 

ношение масок, хочется, чтобы было как прежде…. Я 

уже могу поделиться кое-какими впечатлениями. 

Говорю, что здесь мне нравится! И это не только из-

за одногруппников, с которыми мы быстро нашли 

общий язык и подружились. Мне нравятся  преподаватели – настоящие 

знатоки своего предмета. Объясняют просто и доступно, сначала с трудом 

успевала конспектировать лекции, но постепенно «набила руку»,  конспекты 

лекций помогут мне успешно сдать экзамены (во всяком случае надеюсь на 

это). Нравится, что обучение бесплатное, да еще платят стипендию, есть 

мотивация учиться лучше.  Мне удалось повысить свои баллы оценок (в 

школе были ниже). Классно, что занятия проходят «парами», ведь это 

намного легче: учить вечером 3 предмета, а не  пять-шесть. И готовиться к 

занятиям легче, но со мной могут поспорить: объем материала больше. Но 

это ничего, мы справимся. В нас верят родители, поддерживают 

преподаватели и куратор Косач Алексей Анатольевич.   

А что мне не нравится…  Например, приходится рано вставать, чтобы 

успеть на занятия, ведь ехать через полгород из общежития, но это надо. 

Свою трату времени мы компенсируем новыми знаниями. На улице стало 

холодно, зима…, приходится одеваться теплее. В колледже есть гардероб, 

надо быстро раздеться и бежать в аудиторию, главное – не опоздать.  

И конечно, вечная проблема студентов – это очередь в буфет. Каждому 

нужно быстрее, да и кушать хочется! Поэтому мы уже за пару минуту до 

звонка готовы к эстафете, финиш которой – «Буфет» или «Магазин». 

Особенно любимые – булочки со сгущункой в нашем буфете, кстати, очень 

дешевые. Иногда не успеваешь покушать и приходится опаздывать на пару. 

Но это всё мелочи жизни, с которыми сталкивается каждый из нас.   

Хочу отметить, что всё-таки мне здесь нравится! Надеюсь, что 

последующие годы  учебы будут такие же жизнерадостные и незабываемые, 

предстоящая первая  сессия успешной, ведь это только начало!  

 

         Красовская Августина, учащаяся группы ФК-201б 

Первые итоги 
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Топ-10 интересных фактов о студентах и 

учебе 
1. Японские студенты берут с собой на экзамен 
шоколадку и кладут ее перед учителем во время 
ответа. Считается, что шоколадка приносит 
удачу.  

 
2. В одном университете в городе Нант есть специальная комната для сна. 
«Сонную комнату» открыли для того, чтобы студенты не спали на парах. 
Теперь каждый может пойти туда и отдохнуть, когда захочет.  
 
3. Франкенштейн – это вовсе не имя страшного чудовища. Писательница 
Мэри Шелли в романе «Франкенштейн или Современный Прометей» назвала 
это чудовище «Монстром», а Виктором Франкенштейном в произведении 
звали молодого студента-ученого.  
 
4. Абитуриентами мы привыкли называть тех, кто планирует поступать в 
универ. На самом деле, это слово переводится как «уходить», а также 
обозначает выпускника ВУЗа.  В большинстве стран мира это слово 
сохранило свое «правильное» значение. 
 
 5. 200 лет назад в России ХIХ века студентам в ресторанах и кабаках писали 
на спине их адрес.  Этот момент даже описан в произведении А.П. Чехова.  
 
6. Странная традиция «первобытного крика» пользуется популярностью во 
многих зарубежных ВУЗах. Студент может выйти на улицу и издать дикий 
продолжительный крик от 5 до 10 минут. Считается, что такое упражнение 
помогает снять напряжение во время сессии. У русскоязычных студентов это 
упражнение называется «Зов халявы». А ты ловишь халяву перед экзаменом?  
 
7. Слово «студент» впервые употребил римский поэт Овидий. В переводе с 
латинского «студент» - это человек, который усердно работает и прилежно 
занимается.  
 
8. Самая длинная шпаргалка в мире - 600 м.  Студенты потратили 16 часов на 
ее изготовление.  
 
9. Самое лаконичное рекомендательное письмо из университета получил 
математик Джон Нэш, прототип главного героя фильма "Игры разума". Там 
было написано: «Этот человек-гений!». 
 
10. Самые популярные суеверия, связанные с экзаменом: не мыться перед 
экзаменом, попросить, чтобы тебя ругали, положить монетку в ботинок. 

Информацию подготовила Снетко Кристина, группа ДО-193б 

С.12 От сессии – до сессии! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.13 Наши достижения  в первом полугодии 2020/2021 учеб. года 

Областная спартакиада – 2020 среди 
учащихся 
 

Кубок 
Диплом I степени 
 

Проект «Марафон успешных практик» 
по вопросам профилактики 
наркомании среди учреждений 
профессионального образования 

Диплом I степени 

Областной этап республиканского 
информационно-профориентационного 
проекта «ПРОФ-БУМ» 
профессионального образования 

Диплом I степени 

 

Смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство и озеленение 

территорий учреждений образований 

 

1 место  

Областной этап  республиканского 
конкурса «Трудовой семестр-2020» 

1 место  

Второй этап республиканской 
олимпиады по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье» 

Диплом I степени 
Диплом II степени 
 

IV Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
«WorldSkillsBelarus 2020» 

Диплом II степени 

 



 

 

5 декабря 2020 года исполнилось 200 лет со дня 

рождения Афанасия Афанасьевича Фета,  (1820–1892гг.), 

русского поэта, переводчика, продолжателя 

романтических традиций, мастера пейзажной лирики.  

Очарование природы вызывало в поэте могучий порыв 

к творчеству, которое стало одной из величайших вершин 

русской лирики. Имя его прочно вошло в историю русской поэзии. Будучи 

романтиком и лириком, он воспевал красоту и любовь.  

Я пришел к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 
Весь проснулся, веткой каждой, 
Каждой птицей встрепенулся 
И весенней полон жаждой…. 

К 200-летию классика в библиотеке учреждения образования 

организована выставка по творчеству А. Фета. Выставка будет работать до 

конца декабря. 

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

 10 декабря исполнилось  90 лет со дня рождения  Арочко 

Николаю  Николаевичу (1930 -2013гг.), белорусскому 

поэту, литературоведу, доктору филологических наук. 

Родился Микола (Николай Николаевич) Арочко 10 декабря 

1930 г. в д. Ветевичи Слонимского района Гродненской 

области. Окончил белорусское отделение БГУ, а после 

окончания аспирантуры в Институте литературы имени Я. Купалы НАН 

Беларуси, с которым связано более 20 лет его жизни, работал в 

республиканских периодических изданиях. С 1949 г. печатался как поэт, 

издал книги поэзии: «Не ўсе лугі пакошаны...», «Матчына жыта», «Колас на 

ржышчы», «Памяць зярнятаў» и др. Событием белорусской поэзии и 

вершиной поэтического творчества Миколы Арочко стали драматические 

поэмы на тему белорусской истории, которой, как писал сам автор, оказался 

«ўлоўлены». Это поэмы «Судны дзень Скарыны», «Курганне», «Крэва» и 

последняя по времени написания «Каранацыя Міндоўга».  

Как литературовед и критик Микола Арочко выступал с 1969 г. с 

исследованиями белорусской поэзии 60–70-х гг., творчества и эстетики 

поэзии Максима Танка, Валентина Тавлая, Рыгора Бородулина, Михаила 

Лермонтова и других поэтов. Заслуженную оценку литературоведческой 

работе Миколы Арочко дал Сергей Чигрин: «Он был вдумчивым, зрелым, 

опытным литературным критиком. Такого сегодня в нашей литературе нет». 

Литературный календарь 
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

   

Дорогие читатели! В каждом номере мы будем советовать Вам книги для 

прочтения на разные темы. 

 Ульф Старк  «Пусть танцуют белые медведи»  
Повесть написана в далеком 1986 году, но до сих пор 

актуальна. Рассказывает о трудном выборе правильного пути, 
когда в  жизни всё переворачивается с ног на голову. Повесть 
издается на русском языке уже 10 лет и стала классикой 
подросткового чтения. Герой повести Лассе не блещет в учебе, 
ходит в потертых брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит 

на улицах. Но однажды его жизнь круто меняется. Он пытается примирить 
два противоречивых мира, найти свое место в жизни и, главное, доказать 
самому себе, что может сделать невозможное...  
 

 Дрейпер Шэрон «Привет, давай поговорим»  

Роман ведется от лица девушки- инвалида, которая не может 

разговаривать и всю свою  жизнь провела в инвалидной 

коляске. Она доказала, что может сравниться со здоровыми 

детьми. Эта книга еще раз доказывает, что возможно всё, 

лишь бы было большое желание. 
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С.15 Библиотека приглашает! 

Уважаемые читатели! 

библиотека приглашет 

Вас посетить  

новогоднюю выставку  

творческих работ 

учащихся. 


