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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Ноябрь 
2021 

 

Опастность виртуального 
мира 

Стр. 7-8 

#НЕКУРЮ 
Стр.5 

 
От сессии до сессии живут студенты весело! И во 

время учебных занятий они успевают отмечать  много 
праздников! Конечно, одним из самых любимых у них 
остается День студента, 17 ноября.  

Отмечать Международный день студентов стало  в 
нашем колледже доброй традицией, а посвящение в 
учащиеся колледжа – настоящий праздник. Многие люди 
считают, что студенческие годы – это самое великое и 
незабываемое время в жизни. Конечно это так, потому, что 
эти годы – молодость! Молодость, беззаботность, мечты, 
надежды и любовь  

Касочным, ярким, запоминающим стал  смотр 
талантов нового пополнения нашего колледжа. 

 Подробнее об этом на 2-4-й страницах. 
 

 

 

 

События 

Стр. 14 

Достоевскому – 200 лет 
Стр.9-13 

Талантливая волна 
первокурсников - 2021 

Стр.2-4 

 

Путь служения 
Стр. 6 

С.2 

Читайте в номере: 

Советы от осенней хандры 
Стр. 15 

«Догога ошибок не прощает» 
Стр. 16 

VIVA, СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО!!!  

Сдай макулатуру - спаси 
дерево! 
Стр. 17 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8E


 

 

 

В начале октября в учебных группах первого курса  появилась реклама, призыва-

ющая юношей и девушек поучаствовать в конкурсе «Новая волна.ТаланТы».  Й это 

здорово, потому что уже с начала студенческой жизни первокурсники могут продемон-

стрировать творческие способности и заявить о себе, а зрители присутствовать на инте-

ресном концерте.   

Участие в  конкурсе – это создание многолетнего творческого имиджа каждого 

учащегося в колледже, среди сверстников. Первокурсники каждой группы готовили 

номера заранее, проводили  репетиции. И чем ближе День посвящения, тем больше 

чувствовалось их волнение. И вот этот день настал. Здорово, что в этом учебном году к 

нам поступили талантливые, креативные, неравнодушные студенты (11 учебных 

групп)!!!   

Учащиеся 1 курса в течение трѐх концертных дней 10, 11 и 12 ноября представили 

свои таланты в конкурсе художественной самодеятельности «Новая волна. ТаланТы» 

под девизом «ВМЕСТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕМ К ДОСТИЖЕНИЯМ!».  

Все группы представили свои таланты на достаточно высоком уровне!  А их 

номера:  танцы, песни, стихотворения собственного сочинения, сценки, конкурсы 

вызвали бурю восторгов присутствующих  в зале. 

По решению жюри победителями конкурса и обладателями специальных призов 

стали:  

Учебные группы ФК-211б и ДО-213б на педагогическом отделении; 

Учебная группа 421 на строительном отделении;  

Учебная группа 421п на политехническом отделении.  

Все победители конкурса, а их очень много, награждены дипломами 

Солигорского государственного колледжа. 
В номинации «Вокал» награждаются: 

Бондарчук Алина, учащаяся учебной группы ДО-213б; 

Ветров Владислав, учащийся учебной группы 521п; 

Миранович Даниил, учащийся учебной группы 521п. 

В номинации «Вокально-инструментальное исполнительство» награждаются: 

Сакач Дарья, учащаяся учебной группы ДО-211с; 

Карпович Екатерина, учащаяся учебной группы ДО-211с; 

Петров Ростислав, учащийся учебной группы 421; 

Гутковский Фѐдор, учащийся учебной группы 121 

В номинации «Инструментальное исполнительство» (фортепиано) награждается: 

Комарова Анастасия, учащаяся учебной группы ДО-213б 

В номинации «Инструментальное исполнительство»  (электрогитара) 

награждается: 

Чиговский Даниил, учащийся учебной группы 421п 

В номинации «Актѐрское искусство» награждаются: 

Саванец Никита, учащийся учебной группы 421; 

Дубина Максим, учащийся учебной группы 121; 

Понтус Виктор, учащийся учебной группы ФК-211б; 

Яремчук Кирилл, учащийся учебной группы 421п; 

Наумович Марк, учащийся учебной группы 521п 

Талантливая волна первокурсников - 2021 

! 
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В номинации «Актѐрское искусство» (парный конферанс) награждаются: 

Шпиганович Нина и Макаренко Дарья, учащиеся учебной группы ДО-213б; 

Коледа Вероника и Шийч Полина, учащиеся учебной группы ДО-211б; 

В номинации «Актѐрское искусство» (лучший ведущий) награждаются: 

Петкевич Богдан, учащийся учебной группы 121; 

Кеня Артѐм, учащийся учебной группы 421п; 

Стецко Егор, учащийся учебной группы 821п; 

Курда Виолетта, учащаяся учебной группы ФК-211б 

В номинации «Актѐрское искусство» (художественное 

чтение) награждаются: 

Кайко Данила, учащийся учебной группы 01п; 

Малюжиц Анастасия, учащаяся учебной группы ДО-213б; 

Артюх Марат, учащийся учебной группы 121. 

В номинации «Хореография» награждаются: 

Бабич Виктория, учащаяся учебной группы ДО-211б; 

Жуковская Вероника, учащаяся учебной группы ДО-211б; 

Колодкина Валерия, учащаяся учебной группы ФК-211б; 

Пономарѐва Анастасия, учащаяся учебной группы ФК-211б; 

Танцевальный коллектив учебной группы 421п: исполнители – Керножицкий 

Владислав, Маринич Владислав, Соколовский Матвей, Яремчук Кирилл, Прима 

Алексей, учащиеся учебной группы 421п, Николаевич Владислава, Ракович 

Ольга, Иванченко Светлана, Колесникова Валерия, Шейпак Яна, учащиеся 

учебной группы ДО-191б. 

Танцевальный коллектив учебной группы 

721: исполнители – Васюхневич Полина, Войтович 

Анастасия, Селиванова Диана 

В номинации «Оригинальный жанр» (диджеинг) 

награждается: 

Протасеня Игнатий, учащийся учебной группы 421 

В номинации «Аудио-мультимедиа» (световое оформление 

номера) награждается: 

Русак Дмитрий, учащийся учебной группы 421п. 

 

Таким образом, завершился конкурс для первокурсников, но интересная и 

насыщенная событиями жизнь в колледже только начинается! 

 

Награды достаются лучшим!!!  Ведь 

лучшие - это Наши ребята!!! 

Вперѐд, первокурсники! Вперѐд! 
 

Отзыв из зала: «Вообще СГК  очень повезло: 

такие таланты не каждый год приходят в 

колледж!».  
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PS: Стихотворение Малюжиц Анастасии (учебная группа ДО-113б) победительницы в 

номинации «Актѐрское искусство» (художественное чтение). 

 

КОЛЛЕДЖ 

Красивое здание, 

Солидный фасад. 

Получить здесь знания, 

Каждый будет рад! 

Я, с замиранием вхожу, 

В храм науки этой. 

Я, правду не тая, скажу: 

Солигорский колледж это? 

Солигорский колледж это? 

Ярких знаний свет, 

В искусстве, спорте и науке, 

Ведет меня дорогами побед! 

Солигорский колледж – это? 

Дом где есть друзья. 

Веселье, смех, 

Горячие сердца. 

Солигорский колледж – это? 

Труд, учеба и старания. 

Где, ты найдешь свое призвание, 

Чтоб профессией владеть 

И в этой сфере приуспеть 

12.10. 2021г. 
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Одним  из основных «врагов» здоровья является курение в молодежной среде. 

Многие подростки считают эту вредную привычку – модой, престижем, способом 

выделиться из толпы, быть не такими как все. А исход всему – деградация личности, 

ранняя смертность, вымирание нации.  

И в нашем колледже на переменках собираются «курильщики» в укромных 

уголках и второпях втягивают в себя клубы сигаретного  дыма.  Контролировать это яв-

ление, признаются педагоги, сложно, разве только за руку поймать. Среди курильщиков 

не только юноши, но и девушки. 

Всемирный день некурения –18 ноября, в нашем колледже учащиеся провели 

весело и с пользой. Волонтѐры профилактического отряда АЛЬТЕРНАТИВА 

проинформировали девчат о вреде какого-либо курения, раздавали буклеты и листовки. 

Организованная игра-тренинг «Под прицелом сигареты» наглядно показала, что 

воздействие курения на женский организм ужасно, опасно для жизни. Не курить проще, 

чем долго избавляться от пагубной привычки! 

Е.В. Артименя, педагог-организатор 

Фото анонс мероприятий колледжа в рамках  Республиканской антитабачной 
информационно-образовательной акции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#НЕКУРЮ 

Не будем курить
НИКОГДА! Такое твёрдое 
обещание дали девчонки 

из ДО-203б и из ФК-211б. 

С.5 
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«Как жить?  Жить надо с чувством ответственности перед 

Богом за каждый свой – и прежде всего свой! – поступок, за 

каждое свое – прежде всего свое! – слово». 
Митрополит  Филарет (Вахромеев) 

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси, 

постоянный член Священного Синода РПЦ МП, 

священноархимандрит Свято-Успенской Жировицской обители 

Филарет (Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 

г. в Москве. 

Деятельность митрополита Филарета (Вахромеева), главы Русской Православной 

Церкви в Беларуси в 1978-2013 гг., была направлена на возрождение церковно-

приходской жизни белорусского народа в последней четверти XX века. 

 Во время своего служения  он вложил большой вклад вклад в укрепление 

всемирного миротворческого движения и межконфессиального мира в Беларуси. При 

нем в нашей стране увеличилось количество приходов до полутора тысяч, возродились 

30 монастырей. Он открыл, все древние епархии, которые были упразднены после 

революции. Владыко объединял, к нему тянулся народ, как к лучу солнца.  

С его благословения в нашем городе Солигорске началось строительство святынь, 

реконструкция Покровского Храма в деревне Чижевичи,  построен удивительный по 

архитектуре Кафедральный Собор Рождества Христова. 

Неслучайно поэтому  в Доме культуры города Солигорска с начала ноября 

проходит выставка «Святость земли Белорусской», посвященного памяти митрополита 

Филарета (Вахромеева), первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Году народного 

единства. 

Выставка  рассказывает посетителям о том, как  Филарет доносил веру до людей в 

непростое время для христианства, о его жизни, личностных качествах,  пути служения 

вере православной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путь служения 

Учащиеся учебной группы ДО-193б посетили выставку «Святость земли 

белорусской». Экскурсию провел иерей Евгений Ткачев, клирик Варваринского 

храма г. Солигорска 
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В XXI веке гаджеты стали 

многофункциональной «третьей рукой», 

значительно облегчая существование, живое 

общение постепенно уходит на задний план. В 

интернете можно легко знакомиться с разными 

интересными людьми, в том числе и 

представителями других стран. В этом есть 

свои плюсы, например, расширение кругозора или 

наработка умения формулировать мысли в 

письменной речи, но и минусов полно. Завести дружбу вне Сети, да и просто 

заговорить первым при встрече становится всѐ труднее. 

Подростки, для которых виртуальное общение – норма жизни, часто 

сталкиваются с проблемами в офлайн-мире, но не знают, как их решить, откладывая в 

долгий ящик и всѐ больше погружаясь в онлайн-пространство. Это защитный механизм 

против внешних обстоятельств, зона комфорта, за пределами которой реальность 

иногда кажется враждебной. 

ПРИЧИНЫ ПОБЕГА 

«Прятки» от действительности 

Когда подросток сталкивается со стрессовой ситуацией (давление родителей или 

учителей, неприятие его увлечений и личностных качеств, трудности в общении со 

сверстниками), он старается отгородиться от неѐ, получив поддержку там, где его 

примут таким, какой он есть. Социальные подменяют реальность, помогают  

почувствовать свою значимость: «Здесь меня уважают и ценят, здесь мне не надо 

притворяться, здесь у меня много друзей, здесь я не чувствую себя одиноко». 

Популярность и возможность самореализации 

«Моѐ фото в сториз собрало кучу просмотров, а на новый пост в комментариях 

откликнулось много людей». Интернет позволяет подросткам быстро находить нужную 

информацию, просматривать свежие новости, быть в курсе новых трендов, самим стать 

не менее известными, чем звѐзды шоу-бизнеса. Но у медали две стороны: одни раз-

вивают свои таланты (делают профессиональные фотографии, выкладывают 

кулинарные шедевры, создают стихи), а другие, наоборот, довольствуются лишь 

кривлянием на камеру. Но можно собирать многочисленную аудиторию, не выходя из 

дома.  

Отсутствие альтернативы 

Бывает, друзья находятся в другом городе или даже стране. А родители не 

отпускают увидеться или денег на карманные расходы не хватает, чтобы приобрести 

билет. В таком случае у подростка не остаѐтся иного выхода, как общаться через 

мессенджеры, пока не появится возможность встретиться лично. 

Особенности характера и создание нового «я» 

У каждого человека – свой характер. Чрезмерная стеснительность или 

нерешительность мешают познакомиться с кем-то. Гораздо проще сделать это в 

«Телеграме»  или «ВКонтакте», где тебя никто не увидит, а если что-то пойдѐт не так, 

всегда можно заблокировать страницу собеседника. Некоторые подростки бояться 

выделиться, проявить себя – социальные сети для них становятся способом 
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осуществить желаемое. А ещѐ здесь можно попробовать себя в разных амплуа, добавить 

качества, которыми не обладаешь в жизни. Этакое создание новой личности, но оно 

порой заканчивается плачевно, ведь можно потерять себя и свою индивидуальность. 

СКРЫТАЯ ЛОВУШКА 

Интернет притягателен. Если у подростка развивается интернет-зависимость, это 

чревато: отсутствием интереса к реальной жизни, снижением успеваемости, 

нарушениями сна и режима питания, повышением уровня тревожности, развитием 

неуверенности в себе, появлением лишнего веса. Что делать, чтобы этого не допустить? 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Ребёнку необходимо живое общение. Если подросток испытывает трудности в 

отношениях с ровесниками, попробуйте организовать семейные вылазки на природу, в 

аквапарк или любое другое место, где он сможет расслабиться в компании близких 

людей и сменить обстановку, выйти за пределы комнаты. 

Помогите найти хобби. Увлеките чадо спортом или чтением. Покажите, что есть 

много интересных и полезных занятий, которые потом пригодятся в жизни. Но не 

давите. Объясните, что стоит отдыхать от телефона или компьютера, побольше 

двигаться и не напрягать зрение. 

Учите ответственности. Введите определѐнные договорѐнности, за 

невыполнение которых можно ограничить использование гаджетов. Но ни в коем 

случае не запрещайте ими пользоваться, так как подростки болезненно отреагируют на 

это и найдут другой способ, как обойти запрет. 

Обсуждайте проблемы. Поговорите с ребѐнком о том, что его беспокоит, 

обратите внимание на самооценку, уровень тревожности, замкнут он или открыт, 

стесняется ли выражать свои чувства. Попробуйте разобраться с тем, что происходит у 

него в жизни, и помочь, но не преуменьшайте значения проблем, которые вам могут 

казаться пустяками, а для чада быть неразрешимой задачей. 

Сделайте интернет помощником. Есть множество развивающих онлайн-

занятий и виртуальных тренажѐров, облегчающих усвоение информации на уроках, 

развивающих смекалку и логическое мышление. 

СОВЕТЫ ПОДРОСТКАМ 

Не бойтесь экспериментировать, развивать свою индивидуальность, 

неординарность и креативность. Например, с помощью творческих блокнотов: Кэри 

Смит «Открой мир заново», «Оставь своѐ послание миру», Ли Кратчли «Ночной 

дневник. Разберись в себе, пока все остальные спят» и др. 

Попробуйте новое. Запишитесь в спортивную секцию, сходите на литературный 

вечер, отправляйтесь в турпоход – выбирайте все, что по душе. Не только найдете хоб-

би, но и приобретете новых друзей. 

Больше гуляйте на свежем воздухе, дайте глазам отдохнуть от гаджетов. 

Не скрывайте сомнений и беспокойства. Поделитесь с родными, друзьями. 

Вместе преодолевать трудности легче и веселее. 

Выполняйте чек-листы с вызовами самому себе: «Прочитать 5 книг за месяц», 

«Выучить 20 иностранных слов за день» и т. д. Это позволяет понять, что преграды 

существуют только в нашей голове. 

                                    Е.П. Дроздова, педагог-психолог 
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11 ноября 2021 года исполнилось  200 лет со дня рождения Федора 

Достоевского (1821 –1881)  
«В 15 лет я напал на Достоевского, и это было для ме-

ня истинным откровением: я сразу почувствовал, что 

прикоснулся к чему-то огромному, и бросился читать 

всѐ, что он написал, книгу за книгой, как до того читал 

Бальзака». 
                                                                                  Антуан 

де Сент-Экзюпери 
 Достоевскому – 200 лет. И 140 лет прошло с того 

зимнего дня, когда он умер от горлового кровотечения, 

не доживши девяти месяцев до 60-летия и одного дня – 

до цареубийства, фактически им предсказанного. 

Федор Михайлович Достоевский, крупный 

прозаик, начинавший со стихов и поэтических драм, по 

образованию инженер и математик, по первому 

произведению ведущий поэт крестьянской темы, по совместительству редактор самого 

прогрессивного журнала, родился 11 ноября 1821 года в Москве в семье лекаря 

Мариинской больницы для бедных Московского воспитательного дома. В семье было 

восемь детей. Читать его учила мать по книге «Сто четыре Священные Истории 

Ветхого и Нового Завета». Она была образцом доброты и мягкосердечия, ее 

религиозное мировоззрение сыграло значительную роль в формировании взглядов 

будущего писателя, открыв для него  Православие как религию радости и света. 

«Наш народ велик и прекрасен потому, что он верует, и потому, что у него есть 

православие», – скажет писатель, а в записной книжке отметит: «Вникните в 

православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, 

обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не 

живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в 

нѐм одно человеколюбие, один Христов образ, – по крайней мере, это главное». 

По данным ЮНЕСКО Ф. М. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и 

переводимых русских авторов в мире. Его художественное наследие анализируется 

литературоведами, изучается в учебных заведениях, по произведениям писателя ставят 

спектакли, снимают кинофильмы. 

Для многих поколений романы Ф. М. Достоевского, глубокого сердцеведца и 

христианского пророка, гения, формирующего духовный мост меж земным и вечным, 

были и остаются живительным источником православной веры, той силы, которая 

выпрямляет и перерождает каждого из нас. 

По всей Беларуси  прошло множество событий, приуроченных к знаменательной 

дате. 

Солигорский государственный колледж присоединился к культурно-

образовательному  проекту «#Дни Достоевского вМинской области», посвященному 

Достоевскому – 200 лет С.9 



 

 

 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, который стартовал с 1 

ноября в Минской области.  

 В учреждении  образования 

прошли мероприятия, посвященные жизни и 

творчеству великого писателя: просмотры филь-

мов снятых по произведениям Ф.М. Достоевско-

го, литературные гостинные, флешбуки «Читаем 

вместе Достоевского», конкурс эссе, беседы, 

книжные выставки-экспозиции в отделениях биб-

лиотеки, виртуальная выставка на библиотечном 

блоге, видеоконкурс «Читаем Достоевского». 

В социальных сетях:  «ВКонтакте», «Инстограм» размещается информация о меропри-

тиях  с хештегом #СГК#200летДостоевскому#РусскийдомвМинске. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотоколлаж мероприятий по творчеству Ф.М. Достоевского 
 

С.10 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%93%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%93%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5


 

 

Рассказ Федора Михайловича Достоевского «Сон смешного человека» 

Эссе  

Рассказ Ф. Достоевского «Сон смешного человека» был написан в 1877 году. 

Несмотря на название, которое, казалось бы, сулит радость и юмор, рассказ поднимает 

злободневные и серьезные проблемы. Он написан в форме «исповеди». Главный герой 

является «белой вороной». Его не принимает общество, смеется над ним. Здесь автор 

поднимает проблему «белой вороны», унижения человеческого достоинства. Ведь если 

человек отличается от других, может, он не богат, не так одет, думает иначе – его не 

принимают в обществе. Так многие люди становятся изгоями. Они одиноки. Каждый 

человек заслуживает любви, уважения, внимания и заботы. Проявляя любовь к 

ближним, возможно мы не только спасаем их от одиночества, мы сами спасаемся, 

делясь радостью. Мы приобретаем мир в душе. Самое обидное это то, что и сам герой 

Достоевского считает себя смешным. Сама мысль о самоубийстве является пагубной. У 

каждого человека в жизни есть выход и смысл. Все люди по – своему радуются жизни, 

ценят здоровье и возможность приобрести счастье.  

В рассказе автор поднимает проблему человеческих взаимоотношений. Человеку 

не должно быть «все равно». Душевная настроенность, психологическое состояние 

определяют наш жизненный настрой. Через сон Ф. Достоевский показывает своему 

герою самые важные ценности. Ведь идеального мира не существует, даже во сне, но 

стремление к идеалу внутри нас – это возможно. Если хочешь изменить мир–начинай 

это делать с самого себя. Для автора – это отказ от злости, ревности, зависти, воровства. 

Также человек должен трудиться, бороться, стремиться к наилучшему. Достоевский 

отмечает важность не материального стремления, а морального обновления, 

возможность жить по совести, честно. В противоположность злости и ревности автор 

ставит любовь, уважение, заботу и внимание. Такие черты, как самоуничижение, 

безразличие, апатия поставлены в противоположность саморазвитию и 

самосовершенствованию. В наш современный век этот рассказ очень актуален. Во 

время виртуальной социализации люди позабыли о простом человеческом общении, 

проявлении заботы и внимания, деньги стали важнее книг и знаний, финансы заменяют 

счастье. 

Рассказ произвел на меня немного странное впечатление, но и заставил 

задуматься о смысле жизни и смерти, одиночестве и любви. Главного героя мне и жаль, 

и в то же время и нет. Как ни бывает тяжело в жизни и на душе, нельзя опускать руки, 

терять веры. А еще я оценила важность родных и близких людей, для которых ты не 

безразличен. Поэтому мы должны ценить и любить близких людей, свою семью, 

радоваться жизни, не обижаться по пустякам, стремиться к счастью, развиваться. Как и 

для Достоевского, так и для нас всех также возможно сознательное движение к идеалу 

добра. 

Климович Татьяна, учебная группа  ДО-213б 
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Размышляя над страницами произведений Ф.М. Достоевского 

Эссе 
Федор Михайлович Достоевский – известный русский писатель, мыслитель, 

философ и публицист. Он один из лучших мастеров реализма в русской литературе. Его 

книги являются частью мировой литературы. Он оставил миру 35 романов и большое 

количество рассказов. Особенно прославился такими работами как «Преступление и 

наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы», «Белые ночи». 

Творчество Достоевского пронизано философскими и психологическими 

проблемами: добро и зло, счастье и поиск Бога, человеческие страдания и нищета. 

Сюжеты во всех произведениях Достоевского прекрасно подобраны.  

Его книги поистине уникальны и незабываемы. Все, что происходит в его 

произведениях, кажется реальным и достоверным. Что касается концовки, то она 

непредсказуема и индивидуальна практически в каждой книге. Именно благодаря 

интересным героям и непредсказуемым сюжетам книги Достоевского актуальны и по 

сей день, так что современный читатель с интересом погружаются в его произведения. 

На мой взгляд, произведения Ф.М. Достоевского являются самыми незабываемыми и 

захватывающими, поскольку происходящие в них события очень реалистичны, а финал 

непредсказуем. 

Например, роман «Идиот», который имеет очень интересный и необычный 

сюжет. В данном романе писатель затрагивает актуальную во все времена проблему 

веры в Бога и проблему религии в целом. 

Повесть «Белые ночи» посвящена другу его юности  поэту А.Н. Плещееву. В этой 

повести рассказывается об отношениях безответно влюбленного мечтателя с главной 

героиней Настенькой. Мечтатель жил оторвано от земли, витал в облаках, считая себя 

вполне счастливым. Он был таким же наивным и жизнерадостным как ребенок. Но в 

какой-то момент в его жизни появилась Настенька. И именно после встречи с ней он 

узнал настоящее счастье. К сожалению, оно оказалось совсем недолговечным. 

Настеньке пришлось выбирать между двумя мужчинами и девушка сделала свой выбор 

не в пользу главного героя. 

Роман «Преступление и наказание». Сюжет захватывает с первых строк. В этом 

романе Достоевский раскрывает не только убийство, но и личность самого убийцы, его 

чувства, эмоции, мысли и мотивы. Писатель рассматривает всем известный синдром 

Наполеона. В романе поднимается вопрос человечности и каждый для себя может 

понять, как ему вести себя в тех или иных конфликтных ситуациях, как разрешать их 

без ущерба для родных и близких нам людей, с друзьями и знакомыми.  

Творчество великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского 

никого не оставит равнодушным, кому-то оно нравится, кому-то нет. Каждый имеет 

право на свое мнение. Однако, на мой взгляд, каждый из нас может найти частичку себя 

в шедеврах Федора Михайловича Достоевского. В своих произведениях он говорит о 

тех же людях, которых мы можем встретить и сегодня на улицах нашего города. 

Поэтому следует начать изучать книги Достоевского, ведь это сделает вас умнее и 

поможет смотреть на те или иные жизненные ситуации под другим углом. Ведь,  лучше 

учится на чужих ошибках, чем на своих. 

Малюжиц Анастасия , учебная группа ДО - 213б 
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Размышления после чтения романа Ф.М. Достоевского 
 «Преступление и наказание» 

Эссе 
Достоевский – великий писатель и гениальная творческая личность. Его 

творчество давно и прочно завоевало огромную аудиторию читателей во всѐм мире. И 

тем не менее я не знаю ещѐ писателя, который вызывал у своих читателей такие 

полярные реакции. Одни называют автора психопатом с эпилепсией, другие 

восхищаются образом мышления и способности точно выразить то, что грешным делом 

приходило в голову каждого человека хоть раз. 

Читая одно из его культовых произведений, а именно «Преступление и 

наказание», я заметила, что мысли, которые вкладывает Достоевский в реплики своих 

героев, для меня не принципиально новые. Раз уж для меня в возрасте шестнадцати лет 

подобные теории и идеи в новинку не были, я сделала для себя вывод: все люди 

периодически задумываются о чѐм-то необычном, двойственном и возможно 

аморальном. Но, видимо, так боятся даже своей способности думать о чѐм-то 

неоднозначном и даже злом, что предпочитают не напоминать себе об этой самой 

способности вовсе. Отвлекают себя, занимаются какими-то бытовыми делами, 

общаются с окружающими людьми, пытаются найти себе увлечение, погружаются в 

какую-либо тему с головой – словом, делают что угодно, лишь бы не оставаться 

наедине со своими мыслями. 

Достоевский был смелее. Он не только принял в себе эту черту, эту возможность, 

но и громко заявил о ней на весь мир. Приняли произведение неравнодушно. Многие 

высказывались очень гневно и едко, в то время как кто-то восторженно хвалил роман и 

даже выделял особенно понравившиеся отрывки, кто-то открещивался от книги и 

нелестно отзывались о самом авторе…  

Если кратко, то роман повествует о бедном студенте, одержимым мыслью убить 

старушку-процентщицу и в следствие несущем за содеянное наказание. Раскольников 

ищет себе тысячу оправданий: представляет себе старушку воплощением  жадности, 

уверяет себя в еѐ бесполезности для общества, в том, что на все еѐ деньги можно 

совершить столько добрых дел, что это с лихвой покроет одно убийство. У него даже 

есть теория, согласно которой люди делятся на два типа: одни способны вершить 

судьбы, а другие – нет. И далее воплощает теорию в жизнь. Вот только совершив это 

зверство, убийца попадается на глаза сестре покойной старушки и решив, что другого 

решения нет, убивает и ни в чѐм не повинную Лизавету. Всѐ пошло не по плану: 

изначально надеясь убить одного человека, Родион отнимает жизнь у двоих. 

Мотив наказания прослеживается на страницах ещѐ до самого преступления . 

Сама идея об убийстве как некий паразит поражает душу героя, раскалывает его мир на 

части. Преступление и наказание – это роман о том, как идея способна свести с ума. 

Человек, преступивший черту закона, не может больше жить как раньше. Он 

тревожится, не проходит и дня без навязчивых мыслей. По мысли Достоевского, 

вернуться к спокойной жизни можно только после покаяния. Таким образом, даже 

преступление, совершѐнное ради высшей цели, не должно обходиться без наказания. 

                              

Морозова Любовь, учебная группа ДО213б 
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 ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ» 

 24 ноября 2021г. в колледже состоялась учащихся встреча со следователем 

Солигорского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь 

Карпиной Полиной Александровной. Полина Александровна заострила внимание ребят 

на ответственности за совершаемые противоправные деяния, акцентировала внимание 

на таких проблемных вопросах, как: 

киберпреступления; преступления, связанные с 

распространением и хранением наркотических 

веществ; преступления против общественного 

порядка и т.д.  Т. Н. Проходская, заместитель 

директора по воспитательной работе, подтвердила 

важность и серьѐзность противоправных поступков 

современной молодѐжи и привела конкретные 

примеры, фигурантами которых были учащиеся нашего колледжа. Уверены, что 

полученная информация даст свой положительный эффект!  Наш колледж НЕ будет 

местом преступлений и правонарушений!  

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 
22 ноября 2021г. учащиеся Солигорского  

государственного колледжа  приняли участие в 

диалоговой площадке по вопросам формирования 

медиакультуры, которая состоялась в 

Общественной приѐмной Солигорской районной 

организации «Белая Русь». В качестве эксперта в 

мероприятии принял участие депутат Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Андрей Струневский. 

Участники обсудили вопросы конституционной реформы, внешнеполитической 

обстановки, миграционной политики и другое. Встреча прошла в формате открытого 

общения, где каждый мог выразить свою точку зрения. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
23 ноября 2021 г. В колледже прошел круглый стол с 

представителями компании «НИВА-ХОЛДИНГ» по теме 

«Перспективные направления развития современного 

образовательного процесса через совершенствование форм 

взаимодействия с организациями-заказчиками кадров». 

Во время диалога участники встречи обсудили актуальные 

вопросы взаимодействия колледжа и компании по разным 

направлениям деятельности при подготовке рабочих 

кадров для машиностроительной отрасли. Акцент был 

сделан на необходимости проведения совместных мероприятий при организации 

профориентационной работы с учащимися учреждений общего среднего образования и 

их законными представителями. Активно обсуждался вопрос целевой подготовки 

специалистов; возможность прохождения производственной практики в группе 

компаний «НИВА». 

События С.14
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За окном поздняя серая осень…  

У каждого из нас свои проблемы. У кого- то болит голова, у кого-то не складыва-

ются отношения с любимыми, короче, все не так: и на учебе, и на работе. Утром не про-

звенел будильник, соскакивая с кровати неловко подвернул ногу и т.д. Как результат 

всего этого плохое настроение и хандра на весь день, а то и на всю неделю. 

Можно сказать, что всему виной плохая погода, но как бы там не было, нужно 

расслабляться, наполнять себя позитивом, который мы иногда не видим вокруг, но он 

все-таки есть. Радость во всѐм:  в природе, пусть уже увядшей, в людях, в животных, в 

музыке. Стоит только оглянуться и открыть для себя источник вдохновения. 

Ну а пока вы в поисках такого источника, хочу предложить вам несколько 

способов или советов о том, как отвлечься от грустных мыслей и почувствовать 

себя чуточку счастливее. 

 Выспитесь! Это самый главный пункт. Вы привыкли вставать по будильнику? 

Хотя бы на выходные позвольте себе отоспаться.  

 Наслаждайтесь музыкой, заведите приятную привычку с утра просыпаться под 

любимую расслабляющую мелодию. Слушайте музыку, собираясь на работу, и 

даже серое дождливое утро  покажется вам не таким уж и унылым. 

 Ешьте шоколад и балуйте себя чашечкой ароматного капучино. И то и другое по-

мимо изумительного вкуса, имеет прекрасное свойство поднимать настроение. 

 Не отказывайте себе в прогулке. Только есть свободное время, отправляйтесь 

гулять в парк, в лес, к реке. Природа дарит нам жизненные силы. Узнайте, какое 

дерево по гороскопу ваше. Найдите это дерево и обнимите его, постойте так 

несколько секунд, мысленно представляя, что дерево делится с вами своей силой. 

И вы обязательно прочувствуете прилив энергии. 

 Если у вас есть желание о ком-то заботиться, заведите себе котенка. Вы даже 

представить не можете, сколько радости он вам принесет! 

 Купите акварельные краски и нарисуйте картину. Получится хорошо – 

прекрасное настроение гарантировано! Получится плохо или не получится 

вообще – посмеетесь, что тоже очень полезно и приятно. 

 Несколько раз в день массируйте мочки ушей. Это не займет много времени, но 

результат принесет моментально. В мочках ушей, как известно, находится 

огромное количество нервных окончаний. Несколько минут массажа избавят вас 

от раздражения и усталости, вы почувствуете себя лучше. 

 Принимайте ванну с морской солью или пенкой. И усталость снимет, и 

настроение улучшится. 

 Придумайте себе талисман счастья и хорошего настроения и всегда носите его с 

собой. 

Советы от Литошик Полины, учебная группа ДО-193б 

Советы от осенней хандры 
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        Во время каникул значительно увеличивается риск 

уличного травматизма. Чтобы избежать непредвиденных 

ситуаций необходимо знать элементарные правила 

поведения на улице. По инициативе первички БРСМ в 

колледже состоялась акция по правилам дорожного 

движения «Дорога ошибок не прощает».    
Напомнинаем правила дорожного движения пешеходов: 

1.  Ходить следует только по тротуару, пешеходной или 

велосипедной дорожке, а если нет – по обочине (по 

краю проезжей части) обязательно НАВСТРЕЧУ дви-

жению транспортных средств. 

 2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить толь-

ко на зеленый сигнал светофора. 

 3.  В местах, где нет светофора, дорогу безопасно пере-

ходить по подземному или надземному пешеходному 

переходу, а при их отсутствии по пешеходному переходу («зебра»). 

 4.  Если нет пешеходного перехода, идти до ближайшего перекрестка. Если по бли-

зости нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка, дорогу переходи по кратчай-

шему пути. И только там, где дорога без ограждений и хорошо видна в обе сторо-

ны, посмотрев внимательно налево и направо. 

 5.  Начинай переходить дорогу только после того, как убедишься, что все машины 

остановились и пропускают тебя. 

 6.  Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. 

 7.  Нельзя перелезать через ограждения. 

 8. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на «островке 

безопасности». 

 9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на 

проезжую часть из-за деревьев, автомобилей и других объектов, которые мешают 

водителю увидеть вас вовремя. 

 10. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначь 

себя световозвращающим элементом (элементами). 

 11. Не задерживайся и не останавливайся на проезжей части дороги, в том числе 

на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встреченные и попут-

ные потоки транспортных средств, за исключением остановки на островках без-

опасности. 

 12. Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на другую 

сторону, то лучший вариант – это дождаться, когда транспорт отъедет от останов-

ки. Другой вариант – пройти к установленному месту перехода – пешеходному пе-

реходу, обозначенному дорожным знаком или разметкой, либо пройти к месту 

установки светофора и лишь здесь безопасно перейти дорогу. При ожидании 

транспорта стой только на посадочных площадках, тротуаре или обочине. 

 13. Не переходить дорогу не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно мо-

гут выехать из переулка. 

Запомните! Ваша безопасность зависит только от вас самих. Берегите 

себя и своих близких. 

«Дорога ошибок не прощает» С.13 

В преддверии каникул 

учащиеся нашего колледжа 

повторяют  основные 

правила безопасности на 

дороге  
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

 

   С  15 ноября по 5 декабря в Солигорскм 

государственном колледже объявляется конкурс по 

сбору макулатуры! Целью проведения конкурса является 

формирование экологической культуры у обучающихся, 

усиление практического участия в экологическом 

воспитании подрастающего поколения и 

предотвращение попадания отходов, пригодных для 

переработки, в окружающую сред 

К участию приглашаются все 

учебные группы, преподаватели и 

сотрудники!  

 В каждом доме накопливаются немало старых газет, 

журналов, упаковок  и т.д. , в учебном заведении также 

много ненужного идет на выброс. Это и старые учебники, 

тетради, черновики, и забракованные документы, и 

ненужная бумажная информация.   Все это можно пустить 

на вторичную переработку. Тем самым вы будете 

причастны к спасению хоть нескольких деревьев. 

К сведению! Одна тонна макулатуры сохраняет 20 

деревьев.  

                                           Помните!!! 

Собирая макулатуру, вы занимаетесь благородным делом защиты эко-

логии. 

Будем же беречь нашу Землю!  

Наши леса! Повсюду, на каждом шагу, 

все вместе и каждый в отдельности. 

 Другой планеты у нас не будет! Земля, 

биосфера - величайшее чудо! Она у нас одна! 

И завтрашний день Земли будет таким, каким  

МЫ его создадим сегодня!   
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