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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Май 
2022 

 

#ПРО100ПОМОГАЯ 
Стр. 11 

Рассказ о моем прадедушке 
Стр.6-7 

9 МАЯ  - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
Этот день вошел в нашу жизнь как символ свободы, 

мужества и героизма нашего народа, как символ нацио-
нальной гордости.  

Мы преклоняемся перед несгибаемой волей и си-
лой духа воинов Красной Армии, которые сокрушили 
гитлеровский фашизм, избавив от порабощения всю Ев-
ропу. 

Нельзя забыть тех, кто всю войну трудился в тылу, 
снабжая фронт хлебом, обмундированием, техникой, кто 
после военного лихолетья восстанавливал разрушенное 
хозяйство, отстраивал города и села.  

Весомый вклад в Победу над фашизмом внесли и 
жители Минщины. Ее сыновья и дочери героически сра-
жались на передовой, в партизанских отрядах и соеди-
нениях, в подполье. Более 80 уроженцев нашего края 
удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи 
награждены боевыми орденами и медалями. 

Испытывая чувство гордости за великие завоева-
ния отцов и дедов, нынешние поколения народа-
победителя бережно хранят и приумножают наши рат-
ные и трудовые традиции. 

Пусть над нашей многострадальной землей всегда 
будет чистое небо, пусть над ней цветут сады, золотятся 
хлебные нивы и раздается радостный детский смех. 
  Мира и счастья вам! 

Герои моей семьи 
Стр. 8-9 

 

Давайте остановим наше-
ствие табака! 

Стр. 14 

Читаем о войне! 

Стр. 15 

Наследники Победы-2022 
Стр.2-5 

 

 

Строки о войне 
 Стр. 10 
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Читайте в номере: 

Единый урок в День семьи 

Стр. 12 

Литературный юбилей 
Стр. 13 



 

 

 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне был и остается 

одним из самых почитаемых праздников в нашей стране. 

Вот уже более семи десятилетий мы бережно храним память 

о героических днях борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками как урок величайшего мужества и 

беспредельной преданности Родине.  

С 11 апреля по 9 мая 2022 года во всех учреждениях 

образования Беларуси  прошли уроки Памяти, посвященные 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Нам этот мир завещано беречь».  

В ознаменование знаковой даты в  Солигорском государственном  колледже со-

стоялись  многочисленные мероприятия. 

6 мая учащиеся нашего колледжа посетили места всенародной памяти и скорби в 

рамках экскурсии «Непокоренный Минск», приуроченной к 77ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Ребята побывали у «Стеллы Минск – город-герой», на 

площади Победы, в мемориальном комплексе «Тростенец». Экскурсовод не только 

рассказал о важности и особенностях каждой достопримечательности, но и поведал о 

работе минских подпольщиков и их заслугах на пути к Победе.  

Мемориальный комплекс «Тростенец» построен на месте одноименного 

концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй Мировой войны.  На 

территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти. Здесь были 

убиты мирные жители и военнопленные из всех стран Советского союза, а также 

граждане Австрии, Германии (неарийцы), Чехословакии и Польши.  

 

 

 Коллектив нашего колледжа принял эстафету чествований участников Великой 

Отечественной войны.  Добрые слова и пожелания, стихи военной тематики прозвучали 

для ветерана Людмилы Ефимовны Зайцевой. И конечно же, не обошлось без цветов и 

подарков. 
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Живите долго, ветераны! 

Простите нас, ведь есть за что. 

И пусть рубцует сердце раны, 

Не повторится больше зло! 

Хранит нам память время то… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Дня Победы в колледже состоялся  митинг памяти «О ПРОШЛОМ 

ПАМЯТЬ СОХРАНЯЯ», посвящѐнный 77-летию Великой Победы. Самым почѐтным 

гостем митинга стал ветеран Великой Отечественной войны Дрень Павел 

Александрович. Павел Александрович поблагодарил молодежь за трепетное отношение 

ко Дню Победы, пожелал всем присутствующим только мирного неба над головой. 

 В мероприятии приняли участие Саванович Дмитрий Анатольевич, прокурор 

Солигорского района, Сосукевич Максим Александрович, начальник ИДН 

Солигорского РОВД.  

В приветственных обращениях к учащимся гости говорили о важности 

сохранения правды о прошедшей войне, о необходимости чтить и помнить подвиг 

советских солдат в годы лихолетья. Как дань уважения и почета к тем, кто погиб в годы 

Великой Отечественной войны, по традиции прошла акция «Зажигаем Звезду памяти», 

всех павших в войне почтили минутой молчания. 
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Накануне 9 Мая на отделениях колледжа состоялись концертные программы 

музыкального конкурса «Наследники Победы». Участниками конкурса стали учащиеся 

педагогического, строительного и политехнического отделений. Ребята снова 

порадовали зрителей яркими и интересными выступлениями. Праздник «со слезами на 

глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого зрителя. 

По итогам групповых выступлений в различных номинациях учащиеся были 

награждены Дипломами, которые были вручены председателем жюри, заместителем 

директора по воспитательной работе Т.Н. Проходской и помощником прокурора 

Солигорского района Е.А. Сушкевич. 
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5 мая для проживающих в общежитии читателей библиотеки строительного 

отделения, прошел воспитательный час «Вспомним Победу вместе!», с просмотром 

фильма Виталия Воробьева «Ни шагу назад!». При обсуждении фильма  ребята сошлись 

в едином мнении, что война – это горе, потери, смерть; война разрушает мечты и планы 

на будущее. Так же ребята высказались, что испытывают огромную гордость за героев 

Великой Отечественной войны, и, если придѐтся, то с достоинством примут это 

высокое звание Защитника Родины. 

6 мая в библиотеке педагогического отделения для  учебной группы ДО-211с 

проведен урок памяти «Дорогами Победы». Ребята вспоминали своих прабабушек и 

прадедушек, переживших это тяжѐлое для страны и для семьи время,  говорили о 

подвигах солдат, читали стихотворения о военных годах, после просмотра видеоролика 

«В тот день, когда окончилась война» поразмышляли о том, почему так важно 

сохранять историческую память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 мая 2022 года, в  честь Великой Победы, под девизом   «Мы памяти Победы 

верны», в  рамках круглогодичной спартакиады учащихся колледжа, состоялся конкурс 

по  ритмической гимнастике «Красота и грация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне сложной международной ситуации мероприятия, которые прошли в кол-

ледже в честь празднования Дня Великой Победы имели особый смысл и особую цель: 

ещѐ раз вспомнить и говорить о героизме всего советского народа, а так же выказать 

свои чувства и свои переживания за будущее нашей родной страны.  

Пусть мы совсем не знаем той войны, 

 Не знать бы вечно, что это такое. 

Но память о героях сохраним 

И будем жить  достойные героев! 

Материал подготовили Литошик Полина и Тумакова Елена (уч. гр.ДО-193б) 
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Представляю вашему вниманию рассказ о своем прадедушке (сведения взяты 

мной из   Электронного банка документов периода Великой Отечественной войны 

«Память народа» и  скупых рассказов о нем его внука, моего отца). 

Бычинский Адам Тимофеевич 1910 г. рождения, родился в  деревне Новосады 

(Минская область, Копыльский район). Работал в колхозе. В  1943 году, в возрасте 33 

лет был призван из Челябинской области в Красную армию. На тот момент он был 

женат, имел четверо детей. Воинское звание – красноармеец. Служил в Первом 

Белорусском фронте стрелком-пулеметчиком. В одном из боев на территории Германии 

с превосходящей силой врага, стреляя из своего пулемета, он вызвал огонь на себя. Бла-

годаря помощи моего прадедушки,   бойцы Красной армии переплыли через реку Одер.  

Он при этом получил легкое ранение руки. После окончание боя командование Красной 

армии произвела подсчет убитых немецких солдат.  Их оказалось очень много.  Это 

были отборные солдаты немецкой армии. За этот бой 

Бычинский Адам Тимофеевич был представлен к награде 

– Ордену Красной Звезды.  

По рассказам моего папы, прадедушка был смелым 

и мужественным на войне.  В апреле 1945г. он совершил 

еще один героический поступок – взял в плен немецкого 

офицера в одной из германских деревень. За взятие в 

плен немецкого офицера получил  благодарность от 

командования Красной армии.  

При взятие Берлина получил тяжелое ранение, в 

результате которого стал инвалидом войны первой 

группы. Вернулся с войны сильно покалеченным: без 

правой ноги и без левого глаза. Очень длительно  лечил-

ся в разных госпиталях, и только  в 1946г. вернулся в 

родную деревню, в свою семью. Продолжил работать с 

женой Ольгой Карповной в колхозном хозяйстве. У них 

родилась еще одна дочка Лидия.  

Последние годы Адам Тимофеевич жил с дочерью и внуком, моим отцом.  К 

сожалению, моя бабушка, его дочь Лидия,  рано умерла, она работала врачом.  От неѐ, 

я, конечно, узнала бы намного больше сведений. 

 Папа рассказывал,  что спустя пять лет после окончания войны прадедушка  был 

приглашѐн на торжественное вручение благодарности за взятие в плен немецкого 

офицера и медали «За Победу над Германией».  А спустя 15 лет после войны  был 

удостоен Ордена  Великой Отечественной войны.  Дождался и растил внуков …  

В 1988 году на 78 году жизни Адам Тимофеевич ушел из жизни.  

Прадедушка  умер задолго до моего рождения, не сохранились его фотографии 

военного времени и послевоенного. 

РАССКАЗ О МОЕМ ПРАДЕДУШКЕ 

Наградной лист 

Приказ подразделения 

№: 40/н от: 29.04.1945 
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Мне кажется, что из истории семьи и каждого отдельного человека  складывается 

история всей страны. В нашем домашнем архиве в специальной папке бережно хранят-

ся награды моего прадеда.  Надеюсь, что я буду рассказывать о нем в будущем своим 

детям, чтобы память о нем была всегда.  Мы  не должны забывать о подвигах своих 

дедов и прадедов… 

Я написала маленькое стихотворение, которое посвящаю своему прадеду –  

Бычинскому Адаму Тимофеевичу. 

*** 

9 мая – победная дата! 

Пожалуй, забыли мы с вами, 

Как танки горели, в окопах стреляли, 

Что за мирное небо прадеды жизни отдали… 

Хрупкие мамы сберегали детей, 

Девчонки, мальчишки помогали солдатам, 

Мужчины ходили в атаку… 

Почему мы с вами забыли, ребята, 

Погибших солдат, сожжѐнных детей? 

Замученных голодом миллионов людей?! 

9 мая –  незабытая дата! 

О погибших солдат, сожжѐнных детей, 

Замученных голодом миллионов людей! 

Мы помним! Мы знаем! 

Подвиги Ваши мы прославляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюжиц Анастасия, учащаяся учебной группы ДО-213б 

НАГРАДЫ МОЕГО ПРАДЕДА 

 

Адам Тимофеевич со своей женой Ольгой Карповной, 1985 год 

Орден Красной Звезды 

Орден Красной Звезды 

 

Медаль «За Победу над 
Германией»  

 

Орден Великой 

Отечественной войны 
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Каждому человеку очень важно знать историю 

своего рода, своей семьи. Семья – это не только роди-

тели, братья и сестры, это и бабушки и дедушки, праба-

бушки и прадедушки. Каждая семейная история инте-

ресна и уникальна по-своему. 

Еще в детстве мои родители рассказывали о моем 

дедушке, и мне всегда было интересно о нем слушать. 

Мой дедушка Саланович  Александр Иванович 

родился 12 марта 1926 года в деревне Русаки Копыль-

ского района. В семье было семь детей: Казимир, Нико-

лай, Мария, Галина, Надежда, Семен, Александр.  

Александр был средним сыном.  Жили, не тужили, учи-

лись, работали …,  но мирную, размеренную жизнь со-

ветских людей нарушила война.  Александру было  15 

лет,  когда началась война. Он не один раз пытался хо-

дить к партизанам, но из-за юного возраста его не бра-

ли... 

  Мой дед вместе со своими односельчанами испытал все тяготы военного лихо-

летья под немецкой оккупацией: голод, нужду, потери близких…  

 После освобождения д. Русаки Красной Армией Александра Ивановича забрали в 

Армию, ему исполнилось – 18 лет. Это было уже в 1944 году.  

В Красной Армии служил стрелком, участвовал в освобождении Польши, Вен-

грии, Югославии. Принимал участие в Балатонской  операции 6 марта 1945 года на  

территории Венгрии.  Это было последнее крупное наступление немецкой армии во 

Второй мировой войне и последняя оборонительная операция советских войск. Алек-

сандр Иванович получил контузию, лечился в госпитале. Войну закончил в звании сер-

жанта в   Австрии. 

После окончания войны продолжил службу в Таманской Гвардейской дивизии до 

1947 года.  Дедушка имеет награды: Орден Красной звезды, Орден Великой Отече-

ственной войны ІІ степени. В мирное время награжден многочисленными юбилейными 

Медалями. 

После службы в Советской Армии вступил в ряды органов МВД СССР.  Но его 

манила родина…,  и  в начале 50-х годов Александр Иванович  вернулся в родное село, 

работал  на Машинно-тракторной станции трактористом.  

Назначение любого человека – построить дом, посадить дерево, вырастить сына… 

Все это сбылось у моего дедушки. Он был хорошим столяром, построил дом, создал се-

мью. Вырастил троих детей.  

В качестве поощрения участвовал в поездках по городам-героям СССР. Принимал 

участие в митингах, во встречах со школьниками, где охотно делился своими воспоми-

наниями о военном времени. 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Мой дедушка - Саланович  Алек-

сандр Иванович 
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Умер  Саланович  Александр Иванович в 2008 году, в воз-

расте 82 лет. 

Хочу упомянуть о старшем  брате моего дедушки  – Сала-

нович  Николае Ивановиче, 1924 года рождения. Известно 

только, что он воевал в рядах Красной Армии и погиб 9 мая 

1945 года в Праге.  Там и похоронен. 

Для меня мой дедушка и его брат навсегда останутся 

героями. Ведь именно благодаря им я сейчас живу под чи-

стым небом и радуюсь своей жизни. Именно поэтому в мо-

ей семье 9 Мая не просто красный день календаря, а боль-

шой праздник Великой Победы.  В этот день мы поздравля-

ем друг друга, вспоминаем героев нашей семьи, и я расска-

зываю о них моему маленькому сыну и своим ученикам. 

 

 

Тригубович Ольга Александровна, преподаватель английского языка 

 

*** 

Они ушли 

И стали пылью пашен, 

Что улеглись в накрапах грозовых… 

Они живут! 

Они – дыханье наше, 

Они – сердца оставшихся в живых. 

И помни ты, живой и невредимый, 

Довольный положеньем и судьбой, 

Что мы до той поры непобедимы,  

Покамест память павшего с тобой! 

 

Война коснулась каждой белорусской семьи. Воспоминания о ней до сих пор жи-

вут в сердцах белорусов.  

Праздник Великой Победы находит отклик во многих сердцах учащихся и препо-

давателей колледжа. Написано много стихов, воспоминаний, размышлений. Некоторые 

из них мы помещаем на страницах нашей газеты. 

Память. Это слово у каждого человека вызывает свои чувства или ассоциации. И 

это очень хорошо. Это значит, что мы живем, мечтаем, наслаждаемся жизнью…  И обя-

зательно помним о тех, кому сегодня обязаны мирной жизнью. 

Редакция ВК 

Саланович  Александр Иванович 

9 мая 1987 года 
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Война, скажу я вам,  

Имеет смысл в Отчизне, 

Ведь это переломный  

Момент в счастливой жизни. 

Когда теряешь друга,  

А может быть и брата,  

Когда теряешь дом, 

Где жил ты сам когда-то. 

Теряешь дорогое, 

Что есть на белом свете,  

     Своих  родных и близких, 

Мечтая о Победе. 

Лишь думаешь о том, 

Чтоб всѐ спокойно стало,  

Чтоб в будущем детей  

Угроза миновала. 

А хочется забыть, 

Обиды и печали.  

Ведь так ужасно помнить, 

Что сами мы страдали:  

Всѐ для того, чтоб жить... 

Матвей Шилай, учащийся учебной группы 421п 

 

СПАСИБО! 

Поздравить я хочу сегодня, 

С Победой! С юбилеем вас! 

Достойны все медали ВЫ «Героя», 

Сто раз кричу спасибо вам! 

 

Желаю крепкого здоровья, 

Желаю мира и добра! 

Пусть вам сопутствует удача, 

Она сегодня так нужна! 

 

Пусть в жизни будет вашей гладко, 

Без происшествий и забот. 

Пусть дома будет все в порядке, 

Пусть вам во всех делах везет! 

 

Еще хочу сказать спасибо, 

За мирное небо, оно так красиво! 

Что в школу хожу и не знаю тревог, 

Гуляю по улице я без забот. 

 

Не знаю, что пули бывают шальные, 

Патроны в оружии есть боевые. 

Не слушаю взрывов ракет или бомб, 

Гуляю по улице я без хлопот. 

Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

                             

                              Малюжиц Анастасия, учащаяся учебной группы ДО-213б 
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Так звучит девиз волонтѐров Белорусского общества Красного Креста колледжа.  

     15 мая 2022 года, в парке Четырѐх 

стихий, в рамках республиканского 

Единого дня Красного Креста была 

организована интерактивная площадка, где 

можно было сфотографироваться на 

тематической фотозоне, познакомиться с 

особенностями работы волонтѐрского 

отряда. Также волонтѐры 

поздравляли горожан с праздником День 

Семьи, предлагали поучаствовать в акции 

«Вот такая мы семья».  

Мы призываем всех: открывайте свои 

сердца для добрых дел и поступков! Подробнее читайте здесь: https://vk.com. 

Е.В. Артименя, педагог-организатор 
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Во всех учебных заведениях Беларуси 16 мая прошел единый урок, посвященный 

Дню семьи.  Цель единого урока  – воспитание  гражданственности, патриотизма, 

формирование семейных ценностей. Крепкая и счастливая семья, построенная на вза-

имной любви и уважении и преданности друг другу – это защита и опора для человека, 

основа общества, хранительница нравственных ценностей, культурных и национальных 

традиций. Именно семья дает человеку опору и поддержку. Она дарит настоящее сча-

стье – материнство и отцовство. 

В нашем колледже состоялись единые уроки с участием иерея Максима Козлова, 

клирика прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Чижевичи, матушки Ксении 

Козловой, психолога психоневрологического диспансера, диакона Александра 

Кафедрального собора Рождества Христова г. Солигорска. В ходе мероприятий 

говорили о семейных ценностях,  о слагаемых крепкой и дружной семьи,  о роли семьи 

в жизни человека,  об искусстве любить, понимать, проявлять заботу друг о друге. 
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10 мая 2022 года - 90 лет со дня рождения Галины Николаевны 

Щербаковой, русской писательницы и сценариста (1932–2010) 

«Если человек занимается делом, которое ему нравится, – это 

уже награда». 

Г. Н. Щербакова 

Книги Галины Щербаковой полюбились не 

одному поколению юных  читателей. Все романы написаны о 

самом главном – обычной жизни, чувствах и поступках людей, и 

эта кажущаяся простота не отпускает до последней страницы. 

Книги и фильмы, снятые по ее сценариям – о любви, о 

стремлении к ней и страхе еѐ потерять; любовь и 

предательство, необходимость верить в завтрашний день, умение прощать – темы, 

которые всегда интересовали и волновали писательницу. 

До конца 1970-х годов Галина Щербакова писала, по ее словам, «серьезные вещи 

– большую прозу на философские темы. Но эти вещи никто не 

хотел публиковать». И однажды она решила написать роман про 

любовь. В основу сюжета лѐгло происшествие, произошедшее 

с еѐ сыном-подростком. Однажды Щербакова уехала с мужем на 

отдых, а когда вернулась, то узнала от своей знакомой, у 

которой они оставили детей, что еѐ сын-десятиклассник полез по 

водосточной трубе к своей возлюбленной. Она жила на 

шестом этаже. Оставив у неѐ тайное послание на балконе, он 

стал спускаться по этой же трубе вниз и на середине пути она 

развалилась, но всѐ обошлось без серьѐзных травм. Именно этот 

случай и создал у Щербаковой образ – мальчик, падающий с 

большой высоты из-за любви. Так родилась повесть «Вам и не 

снилось», которую осенью 1979 года опубликовал журнал 

«Юность». Произведение имело ошеломляющий успех. Вскоре 

после опубликования, в 1980 году, повесть экранизировал режиссѐр Илья Фрэз. 

Помимо своей знаменитой повести, Щербакова написала около 30 книг. Все те 

же темы – взаимоотношения взрослых и детей, первая любовь, – Галина Щербакова 

поднимает в повести «Отчаянная осень», а в прекрасной житейской истории «Дверь в 

чужую жизнь» – опять такие разные взрослые и подростки, столкновение взглядов, 

убеждений и ценностей. 

Галина Щербакова оставила богатое наследие в виде своих произведений. В 

своих книгах она показывает, чем может обернуться для детей ложь их родителей, как 

сохранить в себе чистоту и открытость, как различить грань между равнодушием и 

преступлением. До сих пор многие зачитываются книгами писательницы, где 

уживаются суровая правда жизни и теплота человеческих отношений.  

 

Каждому, кто стремится окунуться в удивительный мир произведений 

Галины Щербаковой, мы желаем счастливых минут чтения, добрых 

размышлений о мире и месте человека в нем. 

*********************************************************************************** 
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Эссе 

 XXI век вносит в нашу жизнь свои коррективы и веяния. Отрадно, что такие 

высокие моральные понятия как любовь, порядочность, честность, верность не теряют 

своей ценности и в наше время.  Но, к сожалению, в нашей жизни мы сталкиваемся и с 

такими проявлениями, которые мешают достойно жить и трудиться. Я имею ввиду 

болезни – алкоголизм, наркоманию, проституцию, табакокурение. С ними тяжело 

бороться. Они глубоко засели в нашем обществе. Кто виноват? Думаю, что сами люди. 

Но помочь им в этом должны все люди земли, в том числе и государство. Я считаю, что 

государство должно больше внимания уделять решению этих проблемных вопросов. 

Давайте задумаемся о том, что смотрим мы сегодня по телевидению? 

Бесконечные рекламы пива,  сигарет, боевики, кадры насилия, – всѐ это присутствует в 

нашей жизни ежедневно. 

Ответ на вопрос: «Почему у нас свершается много преступлений?», – по- моему, 

очевиден. Молодѐжь подражает кинозвѐздам, а ведь в рекламных акциях, эротических 

фильмах, боевиках задействованы именно они. Очень бы хотелось, чтобы их талант был 

направлен на то, чтобы подрастающее поколение могло подчеркнуть для себя 

необходимые моральные ценности. 

Из перечисленных выше вредных привычек у многих читателей не вызовет столь 

резкого негативного отношения курение. Не единичным является мнение, что курение – 

это не худший из пороков человека. Наверное, авторы этих высказываний правы. Но 

давайте посмотрим глубже. Разве может курящая женщина родить здорового ребѐнка? 

Разве может курящий подросток вырасти здоровым и сильным? Разве может курящие 

родители рассказать ребѐнку о вреде курения так, чтобы он в действительности мог 

понять всю пагубность этого пристрастия. Так такой ли безобидной является привычка 

курить?! Если общество осуждает наркоманов, то это является фактом 

неопровержимым. Не менее резко общество относиться и к алкоголикам. А вот курящие 

заняли последнюю строчку, не столь осуждаемую обществом. 

На мой взгляд, эта привычка также страшна, как и наркомания, и алкоголизм. А 

по отдельным позициям ещѐ страшнее. Ежегодно из-за болезней, связанных с курением 

умирает примерно 4 млн. жителей планеты, – это больше чем от наркотиков и алкоголя 

вместе взятых. Треть всех выявленных злокачественных опухолей – прямое следствие 

пристрастия к табаку. В Беларуси ежегодно жертвами табака становиться около 16 тыс. 

человек. Цифры звучат устрашающе. 

Древняя истина гласит, что легче подорвать здоровье своим невоздержанным 

поведением и дурными привычками, чем затем пытаться восстанавливать его с 

помощью лечения. Так давайте будем бережно относиться к своему здоровью, 

здоровью близких и дорогих нам людей. 

 Давайте остановим нашествие табака!  

Шпадарук Олеся, учебная группа ДО-211б 
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

 

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию книги, посвящѐнные 

важным датам военной истории Беларуси. 
 

Многие герои Великой Отечественной войны  войны уже ушли в Вечность, 

оставив нам своѐ правдивое слово. Слово, которое мы не имеем права забыть, ибо, не 

познав и не приняв прошлого, нельзя двигаться вперѐд. Невозможно строить будущее 

без надѐжного фундамента, скреплѐнного прочным цементом человеческой памяти. 

 

Л.А. Кучерова Живая боль войны 
Что мы сегодня можем знать о боли и ужасе, кото-

рые довелось испытать фронтовикам?.. Как нам понять 

святое поколение, которое принесло в жертву на алтарь 

Победы самое ценное, что есть у человека, – свою 

юность, своѐ счастье, свою жизнь?.. 

В этом помогут вошедшие в книгу пронзительные 

и искренние истории –  воспоминания участников Ве-

ликой Отечественной войны о том, что они пережили, 

как отступали и вопреки всему сохраняли веру в Побе-

ду, как ждали весну 1945 года. 

Достоверность и глубину описываемым событиям 

придают многочисленные фотографии. 

 

        Памятные места Беларуси 

На страницах этого не имеющего аналогов издания 

наряду с описанием памятников, мемориальных комплексов, 

обелисков, музеев и других знаковых мест рассказывается о 

мужестве и героизме советских солдат, партизан и 

подпольщиков, о стойкости и трагедии мирных жителей, 

военнопленных и узников гетто. 

Дополненная реальность в формате профессионально 

озвученных видеороликов позволяет читателю погрузиться в 

атмосферу тех лет. 

Издание ярко демонстрирует огромный духовно-

нравственный потенциал памятных мест и может быть использовано при подготовке 

Уроков мужества, классных часов и внеклассных мероприятий.  
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