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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Сентябрь 
2021 

 

15 сентября – День библиотек! 

Стр. 8 

Приемная кампания - 2021 

Стр.3-4 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

Звенит звонок веселый 
И снова: «Здравствуй колледж!» 
Начался учебный год, 
Пусть вам всегда везет 
 
Чтоб был успешен этот год,  
И полон радостных забот! 
Пусть все дела получаются, 
А все желания сбываются! 

     
  Дорогие друзья! 

Редакция газеты «Вестник колледжа» 
поздравляет всех сотрудников, преподавателей и 
учащихся колледжа с  началом учебного года!   

От всей души желаем учащейся аудитории – 
глубоких знаний, хороших амбиций и успешной 
карьеры в будущем. 

 Педагогам – творческого горения, 
постоянного поиска и удовлетворения 
достигнутым. Продолжайте воспитывать, разви-
вать, направлять и совершенствовать!  

Уверены, что новый учебный год станет для 
всех, кто открыл двери колледжа временем 
больших успехов и блестящих побед! 

 

Говорят первокурсники… 
Стр. 5-6 

 

День единства мы празднуем 
страной! 
Стр. 9-10 

Быть педагогом в моем 
понимании 

Стр. 11 

«Здравствуй, колледж! 
Будущее, Здравствуй!» 

Стр.2 

 

 

Для духоўнага адраджэння 
Стр. 7 

С.2 

Читайте в номере: 

Брестская крепость-герой 
Стр. 12 

Рождество Пресвятой 
Богородицы 

Стр. 13 

Мы –поколение ЗОЖ 

Стр. 14 

Внимание! Новые книги! 
Стр. 15 



 

 

 

На традиционной линейке, посвященной Дню знаний, 

в учреждении образования «Солигорский государственный 

колледж» тепло чествовали учащихся, которые впервые пе-

реступили порог учебных аудиторий. С напутственным сло-

вом выступила директор колледжа Е.Н. Хамицевич. На 

торжественной линейке присутствовали и гости. Это иерей 

храма святой блаженной Матроны Московской отец Дмитрий, который сказал 

много добрых слов и благословил учащихся и преподавателей на начало учёбы. 

Выступили с поздравлениями  депутат Солигорского районного Совета депутатов 

Г.А. Асипенко и  главный специалист управления по образованию Солигорского  

райисполкома А.И. Усова. Старшекурсники  подготовили яркие номера, которые 

смогли взбодрить учащихся и превратить День знаний в настоящий праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября, в День знаний, в нашем колледже стартовал патриотический 
проект «Всё это нас объединяет» в рамках которого в актовом зале колледжа 
состоялась творческая встреча «В единстве белорусского народа – основа 
независимой страны». Гостями мероприятия стали поэты клубного объединения 
«Лабиринт». 

В библиотеке колледжа состоялся информационный час-диалог:   «Живу в 
Беларуси и этим горжусь». 
 

 

 

 

 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ! БУДУЩЕЕ, ЗДРАВСТВУЙ!» С.2 



 

 

 
В Солигорском государственном колледже 

успешно завершена приемная кампания на 2021-
2022 учебный год,  участники   которой  потру-
дились на отлично!  

Председателем приемной комиссии была 
директор колледжа Хамицевич Елена Николаевна, ответственными секретарями 
Тринда Наталья Михайловна (строительное отделение) и Савченко Татьяна Сер-
геевна (педагогическое отделение). В состав комиссии входили педагогические 
работники, работающие по профилю предметов, вынесенных на вступительные 
испытания.  Специалисты вели ежедневную работу с документами, а также с аби-
туриентами и их родителями.  Для абитуриентов были созданы благоприятные 
социально-бытовые условия и морально-психологический климат. Иногородним 
абитуриентам на период проведения вступительных испытаний была 
предоставлена возможность проживания в общежитии.  

И вот  вступительная кампания позади. У нас в  колледже пополнение: 393  
первокурсника переступили  порог Солигорского государственного  колледжа. 

Итак, подробнее по отделениям!  
Контрольные цифры приема на уровне получения среднего 

специального образования. 
Контрольные цифры приема в в 2021 году – 168 человек. Из них в дневной 

форме получения образования за счет средств бюджета  103 человека. 
В приемную комиссию за период с 20.07.2021 по 17.08.2021 от абитуриентов 

было подано 225 заявлений, в том числе 24 – на условиях целевой подготовки. 
Общий конкурс составил 1,34 человека на место. 
на основе общего базового образования 75 человек, общего среднего 

образования 28 человек; 
в заочной форме получения образования за счет средств бюджета 30 человек, 

на платной основе – 35 человек.  
Контрольные цифры приема на условиях целевой подготовки составили 23 

человека, из них на основе общего базового образования – 19 человек, общего 
среднего образования – 4 человека. 

Конкурс по специальности 2-01 01 01 Дошкольное образование на основе 
общего базового образования составил 1,40 человека на место, на основе общего 
среднего образования – 1,11 человека на место, заочная форма получения образо-
вания: за счет средств бюджета – 1,37 человека на место, на платной основе – 1,34 
человека на место; по специальности       2-03 02 01 Физическая культура – 
1,44 человека на место. 

Всего в число учащихся учреждения образования  педагогического отделения 
согласно контрольным цифрам приема зачислено: на дневную и заочную форму полу-
чения образования за счет средств бюджета 133 человека, на платной основе – 35 че-
ловек. 

 Контрольные цифры приема на уровне получения профессионально-
технического образования. 

Приемная кампания - 2021 

 

Солигорский государствен-

ный колледж сегодня - это 

около тысячи учащихся 
и около 300 сотрудников 

С.3 



 

 

На базе общего базового образования необходимо было зачислить 200 уча-
щихся и 25 – на базе общего среднего образования. Всего 225 учащихся. 

На момент завершения  приема документов было подано 254 заявления (228 
– на основе общего базового образования, 26 – на основе общего среднего).  

Проходной балл на основе общего среднего образования по квалификации 
электрогазосварщик 4 разряда - 4,8. Конкурс составил 1,04 человек на место, исхо-
дя из количества поданных заявлений на момент зачисления. 

На основе общего базового образования 
по квалификациям электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обору-

дования 4 разряда; электрогазосварщик 4 разряда – проходной балл составил 7,5 
балла, конкурс составил 1,03 человек на место; 

по квалификациям электрогазосварщик  4 разряда; слесарь-ремонтник 
4 разряда; – проходной балл составил 6,8 балла, конкурс составил 1,13 человек 
на место;  

по квалификациям электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования  4 разряда, электрогазосварщик  4 разряда – проходной балл составил 
6,4 балла, конкурс составил 1,27 человек на место; 

по квалификациям монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования 4 разряда, электрогазосварщик 4 разряда - проходной балл 
составил 5,7 балла, конкурс – 1,33 человек на место; 

по квалификациям плотник 3 разряда, бетонщик 3 разряда, 
электрогазосварщик 4 разряда – проходной балл составил – 9,8 (сумма баллов 
по результатам сдачи вступительного испытания и среднего балла свидетельства 
об общем базовом образовании), конкурс – 1,17 человек на место. 

По квалификациям штукатур 4 разряда, облицовщик-плиточник 3 разряда, 
маляр 3 разряда прием документов осуществлялся по 24.08.2021. Всего зачислено 
– 25 человек, минимальное значение среднего балла свидетельства об общем 
базовом образовании – 4,3.  

По квалификациям каменщик 4 разряда, монтажник строительных 
конструкций 3 разряда, арматурщик 3 разряда прием документов осуществлялся 
по 10.09.2021. Всего зачислено – 25 человек, минимальное значение среднего 
балла свидетельства об общем базовом образовании – 3,3. 

Всего на обучение в учреждение образования «Солигорский 
государственный колледж» на уровне получения профессионально-технического 
образования зачислено 225 человек, из них на базе общего базового образования 
200 человек, на базе общего среднего образования – 25 человек.  

В 2021 году, как и в 2020 наиболее востребованы специальности политехни-
ческого отделения (технология сварочных работ, техническая эксплуатация элек-
трооборудования машин и механизмов, техническая эксплуатация электрообору-
дования; техническая эксплуатация оборудования) на основе общего базового об-
разования.  

Таким образом, выполнение контрольных цифр приема, доведенных до 
учреждения образования на бюджетные и платные места  по всем формам 
получения образования, в том числе целевого приема, составило 100%. 

Редакция газеты «Вестник колледжа» 
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Начался учебный год, первокурсники приступили к учёбе. Им предстоит не  
только освоить новые предметы и познакомиться с одногруппниками, но и почув-
ствовать темп и ритм новой жизни.  Мы попросили учащихся первого курса  

поделиться своими впечатлениями, ответить на ряд вопросов:  
 Где получили сведения о нашем колледже? 
 Почему решили поступать в наш колледж?  
 Нравится ли вам учиться в нашем колледже?  
 Какие планы на будущее?… 

В результате опроса, мы сделали вывод, что большая часть ребят узнала о 
нашем учебном заведении из интернета,  на дне открытых дверей, многие от зна-
комых выпускников, что,конечно, радует.   

На вопрос о решении поступить в именно в наш колледж, варианты ответов 
были примерно такие: это было хорошим вариантом для меня, нравится 
работать с детьми, близко от дома, не было другого выбора и т.д. 

Большинству учащихся нравится в колледже, а некоторые ещё не разобра-
лись со своими впечатлениями, но уже отмечают, что тяжеловато учиться. Но мы 
считаем, что это не минус, а только плюс, ведь преподаватели стараются дать как 
можно больше знаний в кратчайшие сроки.  

На вопрос о планах на будущее ответы были разные: кто-то хочет продол-
жить обучение по выбранной специальности и поступить в университет на днев-
ное отделение,  кто-то пойдет работать и заочно учиться, а кто-то будет работать 
со средне-специальным образованием, некоторые об этом еще не думали. 

 В любом случае, пожелаем им удачи во всех их начинаниях.  

Интервью  с первокурсницей Малюжиц Анастасией 

Сегодня уже заканчивается первая учебная  неделя. А у меня только сейчас 
появилась возможность поделиться своими впечатлениями. Мне сразу понравился 
колледж,  хорошие и общительные одногруппники. Уже по внешнему виду педагоги-
ческого колледжа у меня начало складываться положительное впечатление. 

Я ничего не могу сказать насчёт студентов других групп и курсов, но мне 
точно повезло с моими одногруппниками. 

Я думаю, что дальше будет только лучше. Хочу сблизиться со всеми своими 
одногруппниками и наладить отличные отношения с педагогами.  

Поздравляю всех с началом учебного года!!! 

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ… 
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Дорогие первокурсники, вы пришли в новый мир, мир отличающийся 

от школы. Здесь для вас открываются новые двери в познание своей 
профессии. 

И поэтому мы хотим дать вам пару советов для более лёгкой адаптации 
в новом месте: 
1. Посещение занятий - стопроцентный успех ваших хороших оценок. Если вы 
посещаете все занятия, пишите конспекты, то на сессиях вы можете получать 
автоматом оценки, которые заслужили за полгода. 
2. Не бойтесь общаться с преподавателями и переспрашивать, преподаватели 
только рады, что вы интересуетесь их предметом, и  с радостью ответят на все 
вопросы. 
3.Участие в объединениях по интересам дает вам некую поблажку, ведь 
преподаватели хорошо запоминают активистов колледжа. 
4.Сразу с первого курса участвуйте в различных мероприятиях - за них вы будете 
получать грамоты, которые вам помогут при поступлении в высшее учебное 
заведение. 
5. Находите друзей, общайтесь и веселитесь, ведь колледж - это маленькая жизнь, 
которая подарит вам уйму положительных впечатлений. 
6.Вовремя делайте домашнее задание и различные поручения - это значительно 
упростит вам жизнь. 
7.Не пытайтесь сесть на парах как можно дальше - это усложнит вам задачу 
хорошего обучения. Сидя на первых партах, вам будет все намного понятнее и 
интереснее. Чем дальше сидите - тем хуже вам. 
8.Будьте собой, показывайте свою личность и активно участвуйте в диалогах - 
так вы будете развиваться в разных направлениях. 
9.Не стесняйтесь просить помощи у старшекурсников. Их опыт может вам 
помочь. Они не такие страшные и не кусаются, а только рады будут подсказать и 
дать совет если понадобится. 
10. Кушайте в столовой колледжа, иначе при выпуске у вас будет как минимум 
гастрит. Здоровое питание - один из важных элементов хорошего настроения и 
обучения. 

Эти советы помогут вам хоть немного понять, как вам действовать в 

некоторых ситуациях. А мы вам желаем получать удовольствие от каждого 

дня в колледже. И хорошей учебы, наши дорогие первокурсники. 

 

P.S. Я обучаюсь на 3 курсе, и ещё не было ни минуты, чтобы я пожалела о своём 

выборе. Солигорский государственный колледж - это не просто место, где полу-

чают знания, это место, где обретают себя. И я надеюсь, что на 3 курсе у наших но-

вичков мнение будет такое же! (Это мнение Литошик Полины). 

Материал подготовили Литошик Полина и Стражевич Дарья, учебная группа 

ДО-193б 

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ С.6 



 

 

Штогод, у першую нядзелю верасня, адзначаецца 

нацыянальнае свята – Дзень беларускага пісьменства, 

якое для ўсіх нас мае вялікае значэнне. Як правіла, гэтае 

свята праводзіцца ў гарадах з багатай гістарычнай і 

культурнай спадчынай, старадаўніх цэнтрах асветы і 

кігадрукавання. 

5-га верасня 2021 года XXVIII Дзень беларускага пісьменства прайшоў у горадзе 

Капыль, які з’яўляецца цэнтрам Капыльскага раѐна Мінскай вобласці. Гэта маляўнічы 

беларускі гарадок з тысячагадовай гісторыяй, яму 1015 год. Гэта радзіма больш за 50-ці 

пісьменнікаў, сярод якіх Цішка Гартны, Кузьма Чорны, Анатоль Астрэйка, Адам Русак, 

Алесь Адамовіч, Сцяпан Александровіч, а таксама 11-ці Герояў Савецкаг Саюза, 12-і 

Герояў Сацыялістычнай Працы, аднаго Героя Беларусі. Тут беражліва захоўваюць 

традыцыі продкаў, з радасцю і шчодрасцю сустракаюць гасцей. 

Работнікі і навучэнцы Салігорскага дзяржаўнага каледжа пабывалі на гэтым свяце 

Кнігі. Яны азнаѐміліся з працамі народных умельцаў у імправізаваным “горадзе 

майстроў”, наведалі экспазіцыі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, 

пабывалі на фестывалі кнігі і прэсы, паўдзельнічалі ў арганізаваных інсталяцыях “Па 

старонках гераічнага мінулага Капыльшчыны. Лаўскі бой” і г. д. З задавальненнем мы 

паспрабавалі стравы беларускай кухні, якія былі прапанаваныя гасціннымі 

капыльчанамі, і, вядома ж, набылі сувеніры. 

Бясспрэчна, адчувалася гордасць жыхароў за свой родны край, небывалае 

адзінства і спакой, які дазваляе атрымоўваць задавальненне не толькі ад святочных 

мерапрыемстваў, але і ад прагулак па абноўленым вуліцам. Свята праходзіла пад 

дэвізам народнага адзінства. Многія ўбачылі ў колькасці літар, устаноўленых на “Алеі 

пісьменнікаў” штосьці сімвалічнае, увязаўшы 17 лавак да даты 17 верасня – Дня 

народнага адзінства ў Беларусі. Што ж, магчыма гэта і правільна. 

“Алея пісьменнікаў” нагадвае нам і будучым пакаленням не толькі аб людзях, якія 

ўслаўлялі Беларусь у сваіх творах, але і аб часе, калі беларускі народ на чарговым вітку 

гісторыі аб’яднаўся ў жаданні абараніць і захаваць сваю дзяржаву, сваю любімую 

Беларусь. 

Д.М. Петрачэнка,  

выкладчык  беларускай мовы і літаратуры  
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Каждый год 15 сентября все библиотекари 

Беларуси, и, конечно многие  читатели  отмечают 

профессиональный праздник – День библиотек! 

День библиотек появился в стране в 2001 году по 

Указу Президента Республики Беларусь от 8 сен-

тября 2001 года, а дата праздника – 15 сентября – 

выбрана в честь дня основания Национальной биб-

лиотеки, главного книгохранилища страны.  

В нашем учреждении образования «Солигорский государственный колледж» 

функционируют два отделения библиотеки: строительное и педагогическое.  

В отделениях  библиотеки Солигорского государственного колледжа организован 

доступ к информационным ресурсам через глобальную сеть Интернет, представлен 

универсальный книжный фонд по всем отраслям знаний и художественной литературы, 

широкий спектр периодических изданий, медиатека. А помогают читателям разобраться 

в таком большом информационном пространстве  профессионалы своего дела: заведу-

ющий библиотекой – Комар Татьяна Николаевна  и    библиотекарь  Канончик Татьяна 

Владимировна.  

Наши библиотекари  любят свое дело, создают уют в библиотечных стенах, ак-

тивно внедряют новейшие информационные технологии, содействуют распростране-

нию знаний, укреплению единого культурного пространства нашего колледжа.  

УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ! 

Поздравляем Вас с Днем 

библиотек Беларуси!  

Желаем новых творческих 

достижений,  

смелых проектов,  

октивных читате-

лей,благополучия,  пусть 

работа всегда  

приносит радость! 
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«Наша краіна –  
Беларусь. Мы – 
адзіны народ!» 

                                                                                                      
А.Г. Лукашенко 

День народного единства в 
Беларуси – государственный 
праздник, который будет ежегодно 
отмечается 17  сентября.  

День народного единства – 

праздник сплоченности 

белорусского народа. Торжественные мероприятия прошли по всей стране.  

В Солигорском государственном колледже праздник был отмечен различ-

ными мероприятиями.  Знаковая дата нашла отклик во многих сердцах учащихся 

колледжа. Написано много стихов, эссе, некоторые из них  мы помещаем на стра-

ницах нашей газеты. 

КАШТОФНАСЦІ ,  ЯКІЯ НАС АБ’ЯДНОФВАЮЦЬ 
Роздум 

Каштоўнасці, якія нас аб’ядноўваюць... А што сапраўды нас аб’ядноўвае? А 

каго адносіць да слова «мы»? Бацька, маці, брат, сястра, родныя, блізкія, а можа 

быць, мы - гэта беларусы, народ, нацыя?  Магчыма, не мае значэння , хто «мы», га-

лоўнае тое, што звязвае i аб’ядноўвае нас. А захаванне гістарычнай памяці: ці не 

тая каштоўнасць, якая нам патрэбна? 

Можа падацца, што падзеі ваенных гадоў неяк неўпрыкмет пачынаюць 

заставацца ў даволі аддаленым мінулым. Як-ніяк, а прайшло больш за 76 гадоў, як 

адгрымела, адгрукала, адбясчынствавала Вялікая Айчынная вайна. Але гэта не 

так. Я заўважаю, як чулліва i клапатліва адносяцца беларусы, дзяржава да не-

вялічкай колькасці жывых сведкаў вайны, як беражліва і па-гаспадарску за-

хоўваюцца гістарычныя пoмнікі, абнаўляюцца, рэмантуюцца, як адказна аберага-

ецца дакументальная спадчына тых часоў. Я ніколі не забуду хатынскія званы,  

калі наведвала Мемарыяльны комплекс «Хатынь», таго адчування невыноснага 

болю ад незаменных страт, таго адчування жалю, ад якога шчыміць сэрца і нава-

рочваюцца слёзы. Заўсёды цікава, запамінальна і адначасова сумна хадзіць па за-

лах Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Пры наведванні Залы Перамогі мяне 

апаноўвае гонар за свой велічны і шматпакутны народ. 

За час свайго існавання беларусы не развязалі нi адной вайны. Ці не 

сведчыць гэта, што значнай традыцыйнай каштоўнасцю беларускага народа 

ДЕНЬ ЕДИНСТВА МЫ ПРАЗДНУЕМ СТРАНОЙ! 

 

Учреждение образования "Солигорский 

государственный колледж" присоединилось к 

челленджу «#МЫ», посвященному Дню народного 

единства 
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з'яўляецца талерантнасць, цi, іншымі словамі, цярпімасць, якая праяўляецца ў па-

важлівым стаўленні да людзей з адрозным ад нашага тэмпераментам, светапогля-

дам, рэлігійнымі перакананнямі, складам мыслення, ладам жыцця, фізічным ста-

нам. 

На мой погляд, беларусы імкнуцца да справядлівасці, да мірнага будучага i 

стабільнага сучаснага. Яны заўсёды будуць пaдтpымлiвaць тую уладу, якая не 

дапусціць крайнасцей у палітыцы i дасць ім магчымасць самім вырашаць свае 

праблемы i вызначаць свой жыццёвы шлях. Вы часта чыталі або бачылі, як у 

нашай краіне зневажаюць людзей з іншым колерам скуры ці людзей з абмежава-

нымі магчымасцямі? Я - не. 

Беларусь - шматнацыянальная дзяржава. Самае важнае - захоўваць права 

кожнай нацыянальнасці на сваё жыццё i культуру.  У гэтым заключаецца багацце 

нашай краіны, робіць Беларусь асаблівай. Абсалютна кожны чалавек можа 

дасягнуць свaix мэтаў, i на гэта не ўплывае яго паходжанне, рэлігійныя 

перакананні, знешні выгляд, фізічны стан. Усе людзі розныя, i гэта выдатна! 

I ўся гэта разнастайнасць знайшла сваё адлюстраванне ў культурнай 

спадчыне. Беларусь славіцца i cваімi выдатнымі мясцінамі: многія гарады i вёскі i 

зараз захоўваюць бясконцае мноства выдатна захаваных архітэктурных i культур-

ных помнікаў, напоўненых неразгаданымі таямніцамі беларускай ricторыі!  Цi 

могуць не здзіўляць Палацава-паркавы ансамбль у Нясвіжы, Палацава-паркавы 

ансамбль у Гомелі, Mipcкi замак, Лідскі замак, Палацавы комплекс Сапегаў у 

Ружанах, Траецкі касцёл у вёсцы Гервяты, Нацыянальны парк «Белавежская 

пушча», Сафійскі сабор у Полацку? І наша задача - зберагчы гэтыя культурныя 

каштоўнасці. 

У дасягненні мэты яднання і згуртаванасці беларусаў дапамагае 

літаратурная спадчына. Я лічу, што літаратура - гэта своеасаблівае люстэрка 

народа, яго багатага духоўнага жыцця, яго дум, імкненняў i перажыванняў. 

Беларускі народ мае сваю ўнікальную, непараўнальную літаратуру. Беларусь 

даўно заняла «свой пачэсны пасад між народамі», i наша літаратурная спадчына 

ўнесла свой неацэнны, каштоўны ўклад у дасягненні велічы нашай краіны.  Мы 

можам ганарыцца спадчынай Францыска Скарыны,Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, 

Янкі Купалы, Якуба Коласа, Васіля Быкава. 

Сёння, калі незалежнасць i стабільнасць маёй краіны стала адчувальнай 

явай, вельмі важна нам, маладым, раскрываць усё новыя духоўныя,  прафесійныя i 

культурныя каштоўнасці. Для гэтага у нас ёсць усе рэсурсы i магчымасці. Важна 

зразумець адно, што ад кожнага з нас залежыць дабрабыт беларусаў. А гэтага 

можна дасягнуць толькі яднаннем ycix каштоўнасцей. 

 

Малюжыц Анастасія, вучэбная група ДА-213б 
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Эссе 

У каждого из нас наступает такой момент, когда 

мы задумываемся над темой:  чем мы хотим 

заниматься в жизни, чего бы мы хотели добиться в 

будущем. Я, в итоге своих раздумий, решила стать 

педагогом. О том,  как  было сформировано мое 

представление о профессии,  хочу поделиться с вами.  

В моем понимании педагог это тот, кто, прежде 

всего, должен руководствоваться душой и понимать 

важность своей профессии, ведь он участвует в 

воспитании нашего будущего молодого поколения.  

По-моему мнению, желание работать с детьми это 

очень здорово, и это профессия не простая, но 

приносит очень много положительных эмоций, ведь 

дети всегда поднимают настроение, общаясь с ними, 

мы вспоминаем себя в их возрасте и это всегда 

заставляет улыбнуться,  даже после тяжелого трудового дня.  

Я считаю – педагог должен быть понимающим, общительным, терпеливым и 

обладать фантазией, которая воплощается в творческие идеи. Чтобы чему-либо 

научить воспитанников, нужно для этого создать правильную мотивацию, детям 

должно быть интересно, они должны каждый раз после занятий узнавать что-то 

новое. И если эту профессию ты выбирал, руководствуясь сердцем, то и работа 

тебе будет в радость, и ты будешь ощущать себя на своем месте.  

Будущий  педагог должен научиться тому, что коллектив, в котором ему 

предстоит работать, это вторая семья, в которую он должен,   приходя, отпускать 

все свои проблемы и плохое настроение, а так как эта профессия еще и творческая,  

то и развиваться в творческом и духовном плане. 

Мигуцкая Виктория, учебная группа ДО-211с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЫТЬ ПЕДАГОГОМ В МОЕМ ПОНИМАНИИ 

В учреждении образова-
ния «Солигорский государ-
ственный колледж» быть 
членом ОО БРСМ престижно, 
почетно и здорово!  

Первокурсники  
будьте с нами! 
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25 сентября нынешнего года 

исполнится 50 лет с момента создания 

мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой».  

Оборона Брестской крепости – одно из 

самых первых сражений между советской и 

немецкой армиями в 

период Великой Отечественной войны. 

Оборона Брестской крепости длилась с 22 июня по 30 июня 1941 г. Брест был одним из 

пограничных гарнизонов на территории СССР, он прикрывал путь к центральной 

магистрали, ведущей в Минск. Именно поэтому Брест и оказался одним из первых 

городов, который подвергся атаке после нападения Германии. 

Защитники Брестской крепости, первыми принявшие на себя удар врага, стали 

примером мужества и стойкости. «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не 

сдаюсь» - кто из белорусов не слышал этих слов? Защита Брестской крепости – страница 

в истории, которой по праву гордится каждый житель нашей страны. Об этом 

рассказывают детям в школе, в колледже, пишут в газетах, показывают по телевидению. 

До сих пор мужество защитников крепости служит источников вдохновения для 

писателей и поэтов, заставляет сердца мальчишек биться быстрее. Это – Памятник с 

большой буквы. Памятник не только мужеству, но и безграничной любви к Родине. 

Мемориальный комплекс был создан 25 сентября 1971 года. На открытии 

присутствовало более 600 ветеранов Брестского 

гарнизона 1941 года. 

Брестская крепость-герой – один из основных 

мемориалов в Беларуси, посвященных Великой 

Отечественной войне. По данным Белстата, этот 

мемориальный комплекс входит в тройку самых 

посещаемых музеев Беларуси. Сюда, к 

искореженным войной стенам, каждый год 

приходят и приезжают сотни тысяч человек. 

В день 20-летия Победы, в мае 1965 года, 

Брестской крепости присвоили почетное звание 

«Крепость-герой». 

За значительные достижения в сохранении исторического наследия, 

увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом 

воспитании, а также в связи с 50-летием содня основания, мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой» был удостоен ордена Франциска Скорины. 

Соответствующий указ был подписан 22 сентября 2021г. президентом Республики 

Беларусь А.Лукашенко. 

Т.К. Мелиховец, преподаватель истории 

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ 

Внешний фасад Тереспольских ворот 
Брестской крепости. 
С первых минут ворота оказались в 
цетре ожесточенных боев 
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21 сентября православные 

Верующие отмечают один из 

важнейших праздников Православной Церкви –

Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день 

начинается годичный круг самых значительных 

православных праздников, который закончится 28 

августа - Успением (преставлением) Пресвятой 

Богородицы. 

История праздника берет начало в 7 веке. 

По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке 

Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей – святых 

Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели 

несправедливое поношение от своих соплеменников, поскольку у евреев бесчадие 

в ту пору считалось наказанием за грехи. 

По легенде, когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел 

Господень и сказал, что Бог внял ее молитве - 

она родит, и о ее потомстве будут говорить во 

всем мире. Тогда Анна пообещала, что 

посвятит свое дитя служению Господу. Через 

девять месяцев святая Анна родила дочь и 

нарекла ее Марией. 

В народе этот праздник считался 

второй встречей осени. В этот день было 

принято убирать на зиму пчелиные ульи, 

собирать лук, заканчивать работы в поле и 

благодарить Пресвятую Богородицу, как 

небесную покровительницу земледелия, за 

богатый собранный урожай. 

С точки зрения вероучения, рождение 

Пресвятой Богородицы, Матери Иисуса 

Христа, не было событием случайным и 

обычным, ибо Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного 

плана спасения человечества. О Ее рождении еще задолго до этого события 

содержится много предсказаний в ветхозаветных пророчествах . 

Согласно учению Церкви, духовный смысл этого праздника заключается в 

том, что человек всегда и во всем должен полагаться на волю Божью,  особенно в 

моменты отчаяния и скорби. 

Материалы сайта: https://pravoslavie.ru/31991.html 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

Фреска монастыря Студеница 
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Сентябрь, как и всегда, богат на спортивные мероприятия. 

С 04 по 11 сентября 2021 года учащиеся колледжа традиционно принимали 

активное участие в спортивно-массовых мероприятиях в 

рамках республиканского  фестиваля «Неделя спорта и здоровья».  Каждый мог 

принять участие в  соревнованиях  по спортивным и подвижным играм,  

армреслингу, шахматно-шашечном турнире, теннисном турнире,     в 

 легкоатлетических забегах и эстафете.  

Учащиеся  не просто состязались в ловкости, скорости и выносливости, а 
решительно заявляли о своем интересе к здоровому образу жизни. 

Неделя прошла на высшем уровне! 
 

 

 

 

 

 

 

11 сентября 2021 года, в лесопарковой зоне г.Солигорска учащиеся колледжа 

приняли участие в легкоатлетическом забеге «За единую Беларусь!», 

посвященный Дню народного единства. Это было яркое событие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы поздравляем с победой всех участников 

праздничных соревнований! Желаем творческого 

вдохновения, здоровья и новых достижений в учебе и 

трудовой деятельности! 

 

И.Я.Пушко, руководитель физического воспитания 
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