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«С праздником весны и красоты 8 марта!» 
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Вестник колледжа 



 

(Продолжение,начало в мартовском номере) 

  «Единство. Развитие. Независимость» –  такой девиз 

объединил 2700 участников VI Всебелорусского собрания, одним 

из которых была Татьяна Николаевна Проходская, заместитель 

директора по воспитательной работе Солигорского 

государственного колледжа.  

Сегодня я пришла к ней, чтобы узнать то, что помогает ей 

всегда иметь хороший позитивный настрой, умение быть 

доброжелательной и оптимистичной, а так же узнать о том, как она 

стала настоящим патриотом своей родины и Делегатом VI 

Всебелорусского собрания. 

- Скажите, пожалуйста, как вы стали делегатом VI 

Всебелорусского собрания?  

- В конце прошлого года на сессии Солигорского районного Совета депутатов 

были определены делегаты из числа депутатов областного и районного Советов, и 

моя кандидатура вошла в число избранных, так как я  являюсь  депутатом 

Солигорского районного Совета депутатов от учереждения образования 

«Солигорский государственный колледж».  

Мне было, безусловно, приятно. Во-первых, потому что я представляла на 

этом форуме своѐ учреждение, а во-вторых, я одновременно была одним из самых 

молодых представителей Солигорского  районного Совета депутатов. Конечно, это 

была еще и большая ответственность перед коллективом своего колледжа, городом, 

страной.   

-Давно вы работаете в СГК? 

- В учреждение образования, с которым связана вся моя жизнь, я пришла в 

2000 году. За плечами был педагогический колледж, работа учителем начальных 

классов в родной для меня школе №1 и заочное обучение в столичном 

педагогическом университете. 

 В Солигорском государственном колледже я стала  первым специалистом 

социально-педагогической службы. Мне всегда было интересно работать с 

подростками. Наверное, потому, что найти с этой аудиторией общей язык мне 

никогда не составляло особого труда. Как и с родителями моих воспитанников. 

Конечно, поначалу все складывалось не так уж и гладко. Но очень подстегивал тот 

факт, что мой отец и сам когда-то преподавал в этом учреждении – был мастером 

производственного обучения, на хорошем счету, а его фотография не раз была 

размещена на Доске почѐта «Стройтреста №3».  В 2009-ом в моей трудовой 

биографии был период, когда я исполняла обязанности второго секретаря 

Солигорской городской организации БРСМ, а затем вновь вернулась в колледж, к 

своим ребятам. Моѐ место однозначно рядом с ними. 

- Какие проблемы вас больше всего волнуют как делегата VI 

Всебелорусского собрания  и, которые, по вашему мнению, должны быть 

решены?  

- В большей степени меня волнуют проблемы, которые существуют в 

государственной молодежной политике. Мне это ближе. Например, проблемы, 

связанные  с реализацией прав и законных интересов детей-сирот. Конечно, с 2000 

года законодательство изменилось в лучшую сторону: это и возможность для таких  

детей стать на очередь на жильѐ, и предоставление им квартир социального 

С.2 ВСЕБЕЛАРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ! 



 

пользования, и т.д.  Или же обратиться к Декрету №18, которому нет аналогов. Но в 

то же время я считаю, что у данной категории детей должны быть и некоторые 

обязанности. Например, по законодательству после учѐбы в колледже молодые 

люди должны отработать год или два на своѐм рабочем месте.  На детей-сирот это 

правило не распространяется. То есть, государство предоставляет им рабочее  место, 

выплачивает подъѐмные (которые в разы больше, нежели для обычных детей), а они 

 в любой момент могут уволиться. И если  у других детей денежные средства за это 

высчитываются, то дети-сироты остаются при деньгах. Мне кажется, в таком 

возрасте степень ответственности и некая благодарность за предоставленные 

возможности уже должна быть. Я всегда отстаивала интересы  детей, с которыми 

судьба обошлась  неласково,  но в данном случае я - за справедливость. Есть ещѐ 

один момент, который, на мой взгляд, нуждается в доработке. Это практико-

ориентированное обучение. Хотелось бы, чтобы связь колледжа и предприятий, для 

которых мы готовим специалистов, была теснее, а значит, больше обоюдная 

ответственность.  Ну а в целом, мне, конечно же, было интересно услышать мнения 

других делегатов форума и, возможно, найти единомышленников.   

- Ваше мнение о современной молодежи, какая она на Ваш взгляд? 

- Разная. Есть те, кто просто плывѐт по  течению, а кому-то хочется всего и 

сразу. Есть одаренные, талантливые, самостоятельные  ребята. А есть те, кто 

нуждается в твоей помощи и советах.  И те из них, кто понимает, что ими по-

настоящему занимаются, хотят им помочь, сами готовы работать над собой, 

действовать.  А ещѐ наша молодѐжь амбициозная. И это, на мой взгляд, совсем 

неплохо. Молодѐжь перестала мыслить стереотипами.  Молодежь не боится быть 

другой. Она хочет самостоятельно идти по своему, выбранному ею пути. И это 

радует.   

- Татьяна Николаевна, скажите, пожалуйста, формируется ли у вас  свое 

особое отношение к своей стране – Беларусь? Как бы вы для себя 

сформулировали такое понятие как патриот? 

- Отношение к  своей стране начинается с  любви, с любви к месту, где вырос, 

с любви к людям этой земли, а ещѐ с благодарной памяти о предках… именно с 

этого  формируется своѐ особое отношение к родине.  Ведь Родина – это что-то 

святое. Моя страна, моя Родина – это Беларусь, я здесь живу,  и я очень горжусь 

своей страной. 

Патриот, по моему мнению, это – тот, кто любит свою страну и делами это 

доказывает. Настоящие патриоты   трудятся на благо и процветание нашей страны! 

Всебелорусское народное собрание – продолжение наших лучших демократических 

традиций. Участие в нем для меня было не только честью, но и  возможностью в 

дальнейшем  внести свой посильный вклад на ниве образования в сохранение мира 

и стабильности в любимой Беларуси. 
 P.S.  Самое главное для нас, учащихся колледжа, то, что Татьяна 

Николаевна  с оптимизмом смотрит в расцвет будущего нашей Родины, умеет 

интересно и творчески работать с молодежью. И тогда, кажется, что ты сам 

становишься свидетелем и участником, созидателем, творцом идей и планов развития 

общества, процветания Родины.  

Татьяна Николаевна, большое  спасибо за содержательное интервью, 

желаем Вам дальнейших успехов. 

Андрейчук Анна, учащаяся группы ДО-191б 
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Солигорский государственный колледж традиционо принимает участие  в 

ежегодной  межведомственной профилактической акции «Дружим с Законом!».  

Основанная цель акции направлена на формирование у детей и молодежи 

осознанного законопослушного поведения, привития им духовных и нравственных 

ценностей, стремления к здоровому образу жизни. 

В рамках акции, в учреждении образования проводится целый комплекс 

мероприятий.  Самые разнообразные мероприятияя: спортивные состязания, 

круглые столы, кураторские часы, встречи со специалистами и другие, направленны 

на повышение правовой информированности учащихся и педагогов.  

Одним из таких мероприятий  стал круглый стол по теме «Безопасность 

жизнедеятельности учащихся. Действия педагогов в случае возникновения в 

учреждении образования чрезвычайных ситуаций», который состоялся 26 марта 

2021г .  

С администрацией колледжа и 

педагогами встретились представители 

ИДН, прокуратуры, ПНД и ЦГиЭ. 

Начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних Максим Сосукевич в 

своем выступлении затронул тему 

вступивших в силу изменений в 

административном кодексе, таких видов 

мошенничеств в интернете, как вишинг и 

фишинг, а также получивший с недавнего 

времени широкое распространение сваттинг (это преступная тактика, 

распространенная среди геймеров. Действия злоумышленников заключаются в 

вызовах силовых структур по заведомо ложным сообщениям о минировании).  

Во всех этих темах должны ориентироваться педагоги, чтобы знать, как 

правильно реагировать в той или иной ситуации. Также Максим Александрович 

напомнил преподавателям о необходимости разъяснения подросткам 

ответственности за употребление или распространение наркотических средств.  

Врач ПНД Галина Богданович осветила тему психологической помощи с 

подростками при попытках суицидов или при проявлении подобных признаков у 

кого-либо из учащихся.  

Помощник прокурора Екатерина Сушкевич провела беседу по поводу половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а врач-гигиенист ответила на все 

вопросы касательно прививочной кампании от Covid-19. 

Проведение мероприятий в рамках акции будет продолжено. 

 

Проходская Т.Н., заместитель директора по воспитательной работе 

ДРУЖИМ С ЗАКОНОМ! 
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ДЖ-2020» 

 В колледже прошел конкурс «Мисс Колледж - 

2021». Конкурс привлек большое учащихся и 

преподавателей, прошел ярко и весело. 

 Свои творческие способности, таланты, манеры 

проявили 7 учащихся педагогического отделения: 

Колчанова Марта, учащаяся группы ДО-201с, Тумакова 

Елена, учащаяся группы ДО-193б, Мурашова Дарья, 

учащаяся группы ДО-191с, Митлицкая Ксения, учащаяся 

группы ДО-203б, Молочко Алина, учащаяся группы ДО-

201б, Манько Алина, учащаяся группы ФК-191б, Нерина 

Анастасия, учащаяся группы ДО-193б.  

Конкурсантки покорили сердца судейской 

коллегии, всех зрителей своими выдержкой, манерами, высокой сценической 

культурой, проявленными актѐрскими способностями и оригинальностью. Следует 

отметить высокий уровень подготовки всех выступавших, колоссальную поддержку 

участниц со стороны друзей и одногруппников.  

По итогам конкурса титулы лучших красавиц колледжа распределились 

следующим образом: 

 

Мисс Колледж – 2021 Молочко Алина 
Вице-Мисс Колледж – 

2021 
Митлицкая Ксения 

Мисс Артистичность Тумакова Елена 
Мисс Вдохновение Манько Алина 

Мисс Оригинальность Мурашова Дарья 
Мисс Изящество Нерина Анастасия 

Мисс Грациозность Колчанова Марта 
 

Все участницы были награждены дипломами, наградными лентами, призами и 

подарками от профсоюза учащихся, от Белорусского союза женщин. Специальный 

подарок от БРСМ в качестве «Приза зрительских симпатий» был вручен Митлицкой 

Ксении. 

МОЛОДЦЫ, ДЕВУШКИ!!! 
Желаем вам дальнейших успехов, творческих вершин и только ярких эмоций! 

 

Е.В. Артименя, педагог-организатор  

«МИСС КОЛЛЕДЖ - 2021» С.5 
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В Солигорском государственном колледже с 15 по 20 марта в рамках 

экспериментального проекта «Апробация методов и форм воспитания, основанных 

на компетентностном подходе»  прошла  Неделя православия. Активное участие в 

Неделе приняла библиотека колледжа. 

По традиции открытие Недели началось с  просмотра выставки литературы 

«Мудрость и благодать православной книги», которую посетили многие учебные 

группы и педагоги колледжа. На выставке были представлены различные издания 

Библии, художественная литература духовного содержания,  книги и журналы 

издательства «Белорусский Экзархат» и др. Прошел просмотр  и обсуждение 

православного фильма «Форпост», состоялся  духовный  диалог  «Православные 

ценности: от знаний к истинам», с участием  иерея Евгения Ткачева, также  

экскурсия в приход святой мученицы Варвары города Солигорска  и другие 

интересные мероприятия.   

        Комар Т.Н., заведующий библиотекой 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя православия-2021 
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Фотоотчет Недели  

православной книги 



 

 
 И снова экологи бьют тревогу! Из-за пандемии коронавируса экстремально 

произошло увеличение отходов медицинской 

промышленности.  Несомненно, медицинский 

прогресс – процесс, который качественно 

продлевает жизнь человека, а появление 

одноразовых средств защиты существенно 

уменьшает риск заражения различными 

вирусами и инфекционными заболеваниями. 

Но, как и у всего на свете, у удобной и 

безопасной медицины есть своя отрицательная 

сторона. 

  Большой минус пандемии для экологии 

– увеличение количества отходов. Планы по 

сокращению использования контейнеров из 

полимеров: одноразовой пластиковой посуды, 

одноразовых пакетов не были осуществлены, 

так как это увеличило бы число инфекционных 

заболеваний. Разумеется, кроме посуды и 

упаковки, к отходам добавились медицинские 

маски и перчатки, потребность в которых стала 

просто огромной.  

В небольшой Беларуси жители страны 

выбрасывают каждый день по миллиону 

одноразовых медицинских масок. 

Земля засоряется  каждый день, губится 

растительный и животный мир.  

Использование многоразовых масок из 

натуральной ткани  поможет уменьшить 

загрязнение 

окружающе

й среды, а 

также 

предотвратит гибель птиц, лапы которых 

запутываются в завязках маски и в 

результате птицы погибают.            

Нам следует беречь нашу землю   и  

относиться к ней, как к себе:   с любовью и заботой.  

 

Стешиц Юлия, учебная группа ДО-191б 

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ! 
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Специалисты рекомендуют 
использовать многоразовые 
маски из натуральной ткани, 
которые можно стирать и 
гладить. Если вы используете 
одноразовые маски, 
выбрасывайте их в общий 
мусор, то предварительно 
обрежте резинки (чтобы в них 
не путались птицы) и оберните 
маску в бумажный пакет, чтобы 
на сортировочной станции ее 
никто не трогал. 
По материалам журнала 
«Планета» 



 
 

(Начало в февральском номере) 

Ошибки, которые дорогого стоят: 

Какие действия родителей могут привести к усугублению агрессии?  

- Грубое подавление (физические наказания). Эта тактика только укрепляет 

злость ребенка и приводит к сопротивлению даже в случае, когда ребенок боится. В 

итоге отношения с родителями портятся, а забияка не учится самоконтролю и 

становится более жестоким. Кстати, дети, к которым применяют физическое 

наказание, во взрослом возрасте склонны к психическим расстройствам.  

- Агрессия на агрессию. Если гнев ребенка вызывает у вас желание кричать и 

спорить в ответ, возмущаться или пытаться вызвать чувство вины (такое чаще 

бывает в конфликтах с подростками), то лучше вспомнить, что такими действиями 

вы не только не покажете своему чаду, как правильно реагировать на чью-то 

агрессию, а и, наоборот, усилите раздражение, усугубив конфликт.  

- Игнорирование. Отсутствие заинтересованности в том, почему ребенок 

злится, приводит к попустительству. Постепенно, не встречая ответной реакции, 

малыш привыкнет к такому способу проявления, что чревато перерастанием 

вспышек гнева в качество характера.  

- Оскорбление личности ребенка в ответ. Это способно понизить 

самооценку, а вот от агрессивного поведения это не поможет избавиться.  

- Насмешки и обесценивание. Такая реакция взрослого может привести 

ребенка в ярость, значительно испортить отношения в семье, и понизить доверие к 

родителям.  

Также не стоит:  

- ставить в пример других детей;  

- разговаривать в командном тоне, или в монотонном (читать нотации), 

бороться за власть;  

- просить разобраться в конфликте третью сторону, искать себе группу 

поддержки, чтобы совместно давить на ребенка;  

- спорить до последнего, даже видя, что агрессия в ребенке только нарастает;  

- шантажировать и запугивать.  

Задача взрослого человека разрядить ситуацию или хотя бы не накалять, дать 

ребенку успокоиться! Помните, что подавление агрессии приводит к накоплению 

негативных чувств у ребенка, что может перерасти в гораздо большую проблему в 

подростковом возрасте. 

 

Рекомендуемое видео:  

Детская злость и агрессия. Отчего становятся злыми наши дети? Воспитание детей.  

https://yandex.by/video/preview/?filmId=2995648363195354796&text=видео%20про%2

0детскую%20агрессию&noreask=1&path=wizard&redircnt=1588838344.1 

 

О.В.Борисевич, педагог-психолог 

ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ 
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                 Всѐ-таки лучшее время природы – это весна, когда ничего в природе 

нет, чтобы любовью не дышало…  Об этом можно прочесть и в стихотворениях и 

эссе юных литераторов нашего колледжа. 

  

Пустота 

Мне было шестнадцать, тебе - 

двадцать пять; 

Родители снова бушуют опять: 

Они все боятся, что дочь их глупа - 

Снесѐт им ребѐнка домой на раз-два. 

 

Мне очень обидно. Не веришь? 

Поверь, 

Весьма мне противно ведь стало 

теперь: 

Я искренне верила им и ждала, 

Но после предательства просто ушла.  

 

В чем смысл семьи, ответь мне, 

любимый? 

Не верю я в то, что дух наш гонимый 

Обязан под тяжестью кровного долга  

Молчать и терпеть, не ведая вздоха! 

 

Хочу я любить и желаю мечтать, 

Но как это делать, коль просто 

молчать? 

Хотела я только любимых поддержки -  

Еѐ не узрев, убежала я в спешке. 

 

Мне было шестнадцать, тебе - 

двадцать пять; 

Не станем ошибок опять совершать: 

Любить не любили, а наши сердца  

Заполнила детская в них пустота... 

 

 

 

Идеи 

Людей мир полон непростых - 

Идей всех новых часовых,  

Что точно знают, как найти  

Решенья путь и тем спасти.  

 

Бывает, помощь нам нужна,  

Но не приходит к нам она,  

А если явится идея, 

То нас одарит, без сомненья. 

 

Безусловно, правда есть: 

Нам людей таких не счесть, 

Что могут с лѐгкостью подумать, 

Подсказать и план придумать.  

 

К сожаленью, так бывает - 

Есть и те, кто ничего  

Придумать нового не могут 

И воруют все, что смогут.  

 

Для них идею своровать,  

Как завалиться ночью спать,  

И совесть ввек их не замучит -  

Воровать им не наскучит.  

 

 

Раз так сложилось, мы должны  

Спасти идеи, что видны,  

Ведь те не воздух, не прозрачны - 

Глазам видны и однозначны. 

 

Наш долг есть в том, чтоб защитить 

Идеи новые, и быть 

На страже авторского права,  

Чтобы  у творцов была отрада. 

 

24.03.2021 

 

 

            Екатерина Чербаева, учащаяся группы ДО-173б   
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          Весна 
                            Эссе                     
У меня нет любимого времени года,  потому что я 

люблю каждое …  

Зиму и Осень люблю за сказку. Лето, за щедрость 

и тепло. А весну… За что можно любить весну? За снег, 

что на едва тѐплом солнце тает и, становясь водой, ручейками бежит вдоль дорог. За 

цветы пролески, что устилают синим ковром весь лес, который всѐ ещѐ стоит голый. 

За подснежники в мамином саду. За радостную птичью трель, по которой даже 

соскучиться успела, за три зимних месяца. Конечно, и зимой птицы щебечут, но, не 

так радостно как весной. Вы замечали разницу, когда-нибудь?  

Любить весну можно и за запах, запах чего-то неуловимо знакомого, что 

поднимает настроение стоит лишь его вдохнуть. И ты вроде шѐл себе по улице, 

думал о своих делах  и вдруг сделав очередной вдох, понимаешь: «Весна пришла». 

В общем и прямо весну можно любить за мелочи, которыми она богата.  

Вспоминаются почему-то весенние деньки в детстве. Помню, как с сестрой 

рвали с маминой клумбы еѐ же подснежники ей на восьмое марта. Такие 

очаровательные белые цветочки с поникшей головкой. Помню ещѐ свою белую 

шапку с розовым цветком. Помню, как белила деревья, будучи чуть постарше и 

заодно побелила кошке хвост.  

Все, наверное, хоть раз в жизни делали бумажный кораблик, помнится с 

сестрой, стоило только снегу растаять и появиться первым ручейкам совершенно 

прозрачной воды, как мы с ней ходили пускать эти бумажные самоделки «в 

свободное плаванье» вдоль дороги. Мы даже им имена тогда давали. Но от этого 

дальше они не плыли. Какие «розовые» у вас были мечты в детстве!? Я так хотела, 

что бы кораблик проплыл весь зимний шар… 

Знаете, что такое пролеска? Это такой замечательный синий цветок. У него 

есть научное название, так что если интересно посмотрите в интернете. А лучше 

съездите в лес и полюбуйтесь вживую. Невероятные цветы. Недалеко от 

бабушкиного дома, есть такая густая лесополоса, где синим ковром, распускались 

эти цветы. Может, и сейчас распускаются, интересно было бы съездить и 

посмотреть. Будто бы вернуться  в беззаботное детство. 

Весна возвращает меня туда, где проблемы были ужасными и не решаемыми с 

точки зрения ребѐнка, а с точки зрения взрослого и вовсе пустяковыми. Она 

возвращает меня в мир светлой грусти. В мир моего детства, когда можно было 

бегать в белой шапке, в перемазанной побелкой куртке по двору в попытке поймать 

обиженную кошку. В тот мир, где не было место жестокости и серьѐзным 

решениям. 

Весна время ностальгии.  

Гладкая Эльвира, учащаяся группы ДО-191с 
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5 марта 2021 года  исполнилось 125 лет со дня 

рождения народного писателя Беларуси, академика 

Национальной академии наук Беларуси, лауреата 

многочисленных премий Кондрата Крапивы (1896-

1991гг.). 
Родился Кондрат Кондратович 5 марта 1896 года в 

деревне Низок Узденского района Минской области в крестьянской семье. 

Настоящая фамилия писателя – Атрахович. ... Его творчество – целая эпоха в 

национальной драматургии.  Первое произведение Крапивы на белорусском языке – 

сатирическое стихотворение «Сваты» – появилось в газете «Савецкая Беларусь» 23 

мая 1922 года. С этого времени и начинается его сознательный литературный 

труд. ... Основными жанрами поэзии творчества Кондрата Крапивы стали басня и 

сатирическо-юмористические стихи. Басни – одна из вершин 

в творчестве Кондрата Крапивы. Они и сегодня завораживают своей мудростью и 

красотой языка. 

Умер талантливый писатель на 95-м году жизни в 1991 году.  

«Книга делает свое дело, разумеется, не тогда, когда стоит на полке. Вся 

суть в том, чтобы она там не стояла ...» 

Кондрат Крапива 

Юбилейная дата писателя была отмечена в библиотеке колледжа книжной 

выставкой «Кондрат Крапива - мастер сатиры». 

*** 

3 марта исполнилось  200 лет со Дня рождения Алексея 

Феофилактовича Писемского (23(11).03.1821г. – 

02.02.(21.01) 1881г.), русского прозаика, драматурга и 

литературного критика.  

Дебютировал в печати в 1848 году. На первых порах 

печатался в журнале М. Погодина «Москвитянин», хотя и 

расходился по некоторым вопросам с его «молодой редакцией». 

Известность пришла после повести «Тюфяк» (1850). Среди других авторов 

«Москвитянина» (и в целом русских писателей 1850-х гг.) Писемский выделялся 

мастерством «рассказоведе ния», увлекательностью сюжетостроения. 

 В конце 1850-х и начале 1860-х гг. Писемский по своему литературному весу 

не уступал Толстому и Достоевскому. Его сочинения переводили на европейские 

языки и оживлѐнно обсуждали в «толстых журналах». Самым значительным 

произведением считается роман «Тысяча душ» (1858) – редкий для русской 

литературы пример «делового романа». В 1863 г. с оглушительным успехом была 

поставлена написанная четырьмя годами ранее трагедия «Горькая судьбина», за 

которой закрепилась репутация «одной из лучших пьес русской драматургии». 
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 11 марта 2021г. по итогам областного конкурса 

"Мистер студент 2021" учащемуся группы 419п 

политехнического отделения Богатко Артемию по 

решению жюри была присуждена победа в 

номинации "Мистер Галантность". 

 

 14 марта 2021 творческий коллектив колледжа 

«Скарбонка» под руководством талантливого 

педагога Шпилевской Светланы Александровны 

года принял участие в районном празднике 

«Масленица хороша – широка ее душа». На суд 

зрителей ребята представили театрализацию под 

тематическим названием «Агу, Вясна!». 

 
16 марта  2021 г. в Солигорском государственном 

колледже  состоялся отборочный тур для участия в 

республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «WorldSkillsBelarus» по компетенции 

«Облицовка плиткой». 

 

16 марта  2021 г. в Солигорском 

государственном колледже прошли отборочные 

соревнования республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«WorldSkillsBelarus» по компетенции «Малярные 

и декоративные работы». 

 

с 22.03 по 27 марта в Солигорском 
государственном колледже проходила 
Предметная неделя цикловой комиссии 
физической культуры и здоровья и музыкально-
хореографических дисциплин, которая была 
направлена на повышение педагогического 
мастерства педагогов через освоение 
современных педагогических технологий и 
инновационных методик, пропаганду здорового 
образа жизни.  
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

 

Дорогие читатели!  Иногда, устав от легких книг, хочется прочесть такой 

роман, над которым надо как следует подумать - роман с тысячей загадок и 

миллионом сюжетных линий. И вот уже внезапно глубоко за полночь, а мы 

клятвенно обещаем себе, что еще страничку и пойдем, наконец, спать. А потом 

прочитываем еще страницу, и еще одну, и еще… 

        Представляем книги, от которых нельзя оторваться, пока не узнаешь все 

до конца. 

  ЛАРС СААБИ КРИСТЕНСЕН «ПОЛУБРАТ» 
 Огромный, мощный, многоплановый роман, на страницах 

которого даже второстепенные персонажи проживают свои жизни 

от начала до конца. Книга похожа на мозаичное панно, где нет 

двух одинаковых фрагментов. И герои здесь настолько живые, 

настолько мыслящие, что поневоле становится страшно от того, 

что ты, читатель, вдруг оказался в чужой голове. 

 

БЕН ЭЛТОН «ДВА БРАТА» 

          24 февраля 1920 года в Берлине один из близнецов молодой 

еврейки Фриды родился мертвым. А в соседней палате умерла при 

родах мать, и младенец остался сиротой. В ту же ночь в Мюнхене 

рождается партия, которая вскоре вознесет одного брата и 

постарается уничтожить второго. Пронзительный роман о том, 

чем готовы пожертвовать люди, чтобы спасти любимых. 
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