
 
 
 
 

 
    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,  

                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Апрель 
2022 

Воскресение Христово! 
Стр.2-3 

2 апреля – День единения         

народов Беларуси и России 
     Беларусь и Россию связывает общее историческое и 

культурное наследие, узы дружбы наших народов 

крепили век от века многие поколения россиян и 

белорусов. Сохранение и развитие этих дружественных 

связей – цель политики двух государств. 2 апреля 2022 г. 

исполнилось 24 года подписания Договора о Сообществе 

Беларуси и России (25 декабря 1998 года), положившего 

начало процессу интеграции двух стран и более тесному 

союзу  братских народов.  

         День единения народов самой сутью своей 

опирается на память и опыт прошлых поколений 

белорусов и россиян и в то же время устремлен в будущее, 

символизируя надежду, что наши народы никогда не 

разорвут своих братских уз.  Это и пример восстановления 

исторической справедливости.    

 

 

Распредеделение 
выпускников - 2022 

 Стр. 8 

Республиканский субботник 
Стр. 6 

С.2 

Читайте в номере: 

Библиотека приглашает! 
Стр. 14 

Без срока давности! 

                 Стр. 5 

Литературный юбилей 

Стр. 13 

Воспитание духовности  
Стр.4 

Новые победы в конкурсе 
профмастерства 

Стр. 9 

Вестник колледжа 

Чернобыльская трагедия 

Стр.7 

Победа в І Республиканской 
олимпиаде  

Стр. 10 

Проба пера 

Стр. 12 

Будте милосердными! 
Стр. 11 



 

 

Благая весть – Христос Воскрес! 

– легла в основу нашей православной 

веры. Какая сила в этих словах и 

глубина! Эти два слова перевернули 

весь мир, разрушили язычество до 

основания и создали Христианскую 

Церковь, сильную верой и нравственной 

чистотой. Ни один факт в истории 

человечества не оставил столь глубоких 

следов! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И в этом торжество нашей веры, торжество правды, 

добродетели, торжество жизни и бессмертия. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И это чудо из чудес, пред которым бледнеют все 

евангельские чудеса. Он воскрес, значит, и мы с вами имеем несомненное руча-

тельство нашего бессмертия, мы можем верить, что воскреснем вслед за Христом. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И вся наша жизнь приобретает глубокий смысл как 

подготовительный период к будущей Вечности. Она уже не «дар напрасный, дар 

случайный», не «пустая и глупая шутка», а великий дар Творца человеку, данный 

для того, чтобы мы могли достигнуть вечного блаженства. 

Воскресением Христовым нам открыты врата Царства, наглухо закрытые 

после грехопадения наших праотцев. 

Христос воскрес и вошел... в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 

лице Божие. Нам с вами остается только следовать за Ним. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! И дал нам новую жизнь, полную радости и 

благодатных сил. Наше дело  –  пользоваться ими и стараться жить по Заповедям 

Его.  

В 2022 году Пасха будет праздноваться 24 апреля. День светлого 

Христова Воскресенья завершает строгий сорокадневный пост. Когда же 

праздник наступает, православные радостно приветствуют друг друга: 

«Христос Воскрес» – «Воистину Воскрес!». Главные атрибуты праздника – 

крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. И нет 

такого дома и такой семьи, где бы ни встречали и 

не праздновали Пасху – один из тех праздников, 

которые объединяют людей, делая их добрее и 

лучше.  

Ясно и солнечно в Светлую Пасху!  

Крашенки красные, песни и пляски. 

Свет на душе, как от яркой свечи. 

И на столе уже ждут куличи!  

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО! С.2 С.2 



 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ! 

Накануне праздника состоялась тематическая встреча учащихся учебной 

группы ДО-191б  с клириком прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы д. 

Чижевичи, иереем Максимом Козловым и матушкой Ксенией Козловой. 

В ходе встречи отец Максим поведал об истории Воскресения Христа, 

подготовке к празднику Пасхи, о ее духовном смысле. Матушка Ксения рассказала о 

ценности жизни.           Девушкам было предложено творческое задание в 

письменной форме и продемонстрирован социальный ролик о ценности жизни 

«Подожди». 

Встреча прошла в дружеской атмосфере и вызвала живой отклик учащихся. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Вербное воскресенье –христианский праздник, посвященный торжественному 

входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. 

Главный обычай праздника – освящение вербных веток.  

В чем смысл Вербного воскресенья? Как празднуется праздник и почему 

именно  верба является  символ Вербного воскресенья? На эти непростые вопросы 

пытались найти ответы учащиеся колледжа, проживающие в общежитии, в ходе 

тематического экскурса. По традиции  завершением мероприятия стал мастер-класс 

по изготовлению букетов из веточек вербы от участников объединения по 

интересам «Домашняя мастерская».    Вербный букетик, сделанный с любовью, стал  

хорошим подарком для жителей и гостей нашего города, которые в Вербное 

воскресенье пришли  в храм святой блаженной Матроны Московской.  
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Взаимодействие учреждения образования 

«Солигорский гоударственный колледж»  и приходов 

Солигорского благочиния Белорусской православной 

Церкви помогает каждому обучающемуся  в нашем 

колледже обрести понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения в этой жизни, 

раскрывает основные религиозные понятия и 

представления православного христианства, 

воспитывает любовь и уважение к Родине, еѐ 

культуре и святыням. 

6 апреля 2022 года на базе Минского 

областного кадетского училища в Слуцке состоялось 

заседание Координационного совета по разработке и 

реализации совместных программ сотрудничества 

между органами государственного управления и Белорусской Православной 

Церковью под председательством Министра образования Республики Беларусь А.И. 

Иванца. 

Представители колледжа в лице заместителя директора по воспитательной 

работе Проходской Татьяна Николаевны, заведующего библиотекой Комар Татьяна 

Николаевны поделились  опытом работы. На площадке колледжа были 

представлены сборники тематических сценарных разработок, обобщение опыта по 

семейному воспитанию, научно-исследовательские проекты. Была организована 

выставка рисунков учащихся педагогического отделения (руководитель Рижук 

Юлия Васильевна) и пасхальная  корзина. 

Площадка колледжа пользовалась вниманием гостей и участников 

мероприятия. С наибольшим интересом участники совета изучали сборники 

тематических сценарных разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ  

 

Пасхальная корзина 

С.4 



 

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ  

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история 

фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря получили название 

лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек 

из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый 

узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5 миллионов 

погибших являлись гражданами СССР. 

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 

14 тысяч концентрационных лагерей, тюрем и гетто. Для нацистской Германии 

концлагеря были не только методом устрашения, показателем господства, 

материалом для различных исследований и поставщиками бесплатной рабочей 

силы, но и статьей дохода. В переработку и на производственные цели шли самые 

страшные составляющие: волосы, кожа, одежда, драгоценности умерщвленных 

узников, вплоть до золотых коронок с зубов. 

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных 

лагерей отмечается во всем мире памятными мероприятиями, поминовением 

погибших граждан и поклонением их памяти, возложением цветов к местам 

массового захоронения и могилам жертв фашизма. 

Этот День отмечается  в Беларуси! По далеко не полным данным в лагерях 

смерти на территории Белоруссии нацисты уничтожили свыше 1,4 миллона человек. 

Сохранить память о них священный долг каждого. Только сохраняя память о тех 

страшных событиях, и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду 

людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в 

человеческой истории. 

Памятной  дате был  посвящен урок памяти  «Это нельзя забыть!», который 

прошел в библиотеке колледжа. Цель: формирование негативного отношения 

молодежи  к идеологии фашизма, воспитание чувства уважения и признательности к 

участникам Великой Отечественной войны, сострадания к узникам фашистских 

концентрационных лагерей.  

Участники мероприятия (учебная 

группа ДО-213б) ознакомились с 

историей возникновения  концентрационных 

лагерей в нацистской Германии, и их 

появления на территориях европейских 

стран во время Второй мировой войны. 

Большой интерес учащихся вызвал рассказ  

о лагерях смерти: Бухенвальде, Дахау, 

Освенциме, Тростенце, Озаричах и других. 

Урок памяти сопровождался слайд-

презентацией  и книжной выставкой.   

 

 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ! 

 

               9  АПРЕЛЯ НАЧАЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ  

«30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ» 

С.5 



 

 

 Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу приведи в порядок 

свою планету. Этими словами Антуана де Сент-Экзюпери из «Маленького принца» 

можно описать, как провели республиканский субботник – учащиеся нашего 

колледжа. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята под руководством и с 

помощью  педагогов с удовольствием приводили в порядок отведенную 

территорию: собирали мусор, оставшийся после зимы, очищали территорию от 

сучьев, сухих листьев, белили деревья, облагораживали клумбы. Общими усилиями 

за несколько часов территория колледжа преобразилась: везде стало чисто и 

красиво. Личный вклад в благоустройство территории внес каждый. Все 

поработали на совесть и остались довольны своей работой.  

Учащиеся колледжа, активисты Белорусского республиканского Союза 

молодежи вместе с Андреем Александровичем Каминским, начальником районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, и Макаревич 

Кристиной Евгеньевной, секретарем первички ОО «БРСМ» колледжа, высадили 

несколько сотен кустарников по улицам Заслонова и проспекте  Мира г.Солигорска. 

Благодаря усердию ребят наш город станет еще краше и зеленее. Приятно будет 

гулять по этим улицам жителям города! 

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК С.6 



 

26 апреля 2022года исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции, ставшей крупнейшей техногенной катастрофой XX 

века. 

26 апреля  1986 года  на Чернобыльской атомной электростанции  произошла 

крупнейшая в истории атомной энергетики авария. Катастрофа  современности, 

повлѐкшая многочисленные человеческие жертвы, радиоактивное загрязнение 

территорий Украины, Беларуси, России. Эта дата постоянно напоминает о том, что 

огонь ядерного пожара может легко уничтожить жизнь на нашей планете. 

Множество людей подверглось радиоактивному облучению, тысячи гектаров земли 

стали непригодными для проживания и обработки. Участники ликвидации аварии 

ценой своего здоровья, а нередко и ценою жизни спасли народы Европы от 

разбушевавшегося атома. Чернобыльская трагедия – это горький урок для всех нас, 

это жестокое напоминание о том, что мирный атом коварен и не терпит 

беспечности. 

В этот день мы, скорбим по жертвам чудовищной аварии, которые никогда 

больше не вернутся к себе обратно домой и не обнимут родных людей, не пойдут на 

прогулку, и не насладятся природой, как это было когда-то. 

С целью формирования у обучающихся бережного отношения к историко-

культурному и природному наследию страны, через привлечение их внимания к 

трагедии на  Чернобыльской АЭС в Минской области с 20 по 29 апреля проходит 

декада  общественно-патриотических дел «Сохраняя память…». 

Трагическая дата отмечена  в библиотеке колледжа уроком памяти «Колокола 

Чернобыля». Учащиеся учебной группы ДО-211б посмотрели фильм «Краткая 

история аварии на Чернобыльской АЭС», затем рассуждали  о состоянии нашей 

планеты, о возможностях человека и его отношениях с природой. Ребята также 

познакомились с выставкой литературы «Это не должно повториться», узнали о 

произведениях белорусских литераторов, посвящѐнных чернобыльской трагедии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
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В начале апреля в Солигорском 

государственном колледже традиционно 

за два месяца до окончания учебы 

 проходило распределение 

выпускников на педагогическом, 

строительном, политехническом 

отделениях. Одной из гарантий для 

самореализации молодежи  является 

закрепленное Кодексом  Республики 

Беларусь об Образовании (Статья 48)  – 

право на первое рабочее место. Оно предоставляется молодому специалисту в 

соответствии с полученной им специальностью и присвоенной 

квалификацией.  Согласно Кодексу все выпускники дневной бюджетной 

формы подлежат распределению на первые рабочие места, при этом они   

берут на себя обязательство отработать два года по специальности в том месте, 

которое им определено.  

В 2022 году распределению и направлению на работу подлежало101 

учащийся на уровне ССО: специальность «Дошкольного образования» – 77 

учащихся, специальность «Физическая культура» –24 учащихся, в том числе 

20 учащихся по договору о целевой подготовке специалистов с управлениями  

образования, спорта и туризма Солигорского, Слуцкого, Стародорожского, 

Любанского, Жодинского и других районов Минской области.  

На первые рабочие места распределено 100% учащихся выпускных групп 

специальностей «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

обучающихся за счѐт бюджетных средств.  

На строительном и политехническом отделениях распределению 

подлежало 205 учащихся на уровне ПТО: строительное отделение – 88 

человек, политехническое отделение – 117 человек. Наличие мест для 

распределения – строительное отделение –100 %,  политехническое отделение 

– 100%.  

Комиссия стремилась учесть пожелания каждого выпускника, 

распределение зависело от среднего балла документа об образовании, те 

учащиеся, у которых они  были высокими, имели выбор. К примеру, 48 

человек с высокими баллами были распределены в  ОАО «Беларуськалий».  

Желаем выпускникам удачи на первом рабочем месте! 

 О.И. Васильев, зам. директора по производственному обучению 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ – 2022 
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19 и 20 апреля колледж радушно распахнул свои двери для учащихся и 

педагогических работников учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования Минской области, которые приехали показать свое 

профессиональное мастерство в компетенции «Кирпичная кладка». 

Солигорский государственный колледж может вновь гордиться своей 

командой: 

Обладателями дипломов II степени стали учащиеся Хиженок Максим 

Сергеевич, учебная группа 220 (конкурсная категория «Учащийся выпускного 

курса») и Ворошкевич Артем Александрович, учебная группа 321 (конкурсная 

категория «Учащийся 1-2 курса»). 

Новик Илья Анатольевич, мастер производственного обучения колледжа, 

награжден дипломом III степени (конкурсная категория «Педагогический работник 

(мастер производственного обучения»). 

А также в рамках областного конкурса прошли соревнования по кирпичной 

кладке для учащихся учреждений общего среднего образования, обучающихся по 

программам профессиональной подготовки в рамках учебного предмета «Трудовое 

обучение». Учащиеся ГУО «Средняя школа № 11 г. Солигорска», которые на базе 

Солигорского государственного колледжа осваивают навыки профессии 

«каменщик», достойно выступили в конкурсной программе. Дипломом I 

степени награжден Борисевич Семен, дипломом II степени - Буд-Гусаим Никита, 

дипломом III степени - Шурпо Владислав 

Руководитель команды учащихся колледжа и учащихся средней школы № 11 

г.Солигорска – Мамонич Николай Николаевич, мастер производственного обучения 

Солигорского государственного колледжа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ КОЛЛЕДЖА! 

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОБЕД! 
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Впервые в Республике Беларусь проведена 

олимпиада «Дошкольное образование: теория и 

практика» для обучающихся учреждений 

среднего специального образования. 

Организатором Олимпиады выступила 

 кафедра дошкольного и начального образования 

учреждения образования «Барановичский государственный университет». 

Проведение такого знаменательного мероприятия стимулировало участников 

образовательного процесса учреждения образования «Солигорский 

государственный колледж» на активную подготовку и участие в I Республиканской 

олимпиаде. 

Творчески и с энтузиазмом подошли к подготовке заданий олимпиады 

участники, будущие педагоги и творческая группа педагогов под руководством 

Гаргун Светланы Николаевны, заведующего педагогическим отделением и 

Ланевской Вероники Михайловны, магистра педагогических наук. 

Результат  участия команды подтвердил профессионализм педагогов  

творческой группы и главное ‒ педагогические, интеллектуальные и творческие 

способности команды «Садовницы» в составе Литошик Полины, Михневич 

Елизаветы, Ракович Ольги,  Снетко Кристины, Мижеревич Юлии. 

Команда «Садовницы» отмечена дипломом I степени. Победа в олимпиаде ‒ 

это старт к новым достижениям, профессиональному росту будущих воспитателей 

дошкольного образования. И уже сегодня мы можем гордится нашим поколением и 

будущими педагогами, тем, кому мы будем доверять своих детей. 

МОЛОДЦЫ!!!           ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБЕДА В I РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
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 С раннего детства я хотела иметь собаку. И вот 

теперь она у меня есть. Я до сих пор помню тот 

дождливый день, когда мы с папой принесли с улицы 

маленький, съежившийся пушистый комочек, который 

дрожал от холода.  

Через некоторое время неуклюжий щенок вырос в 

довольно большого пса, немного походящего на 

немецкую овчарку. Теперь это мой самый лучший друг. 

Мы не только гуляем, но и играем с ним. Иногда 

кажется, что когда он смотрит на меня, то его глаза 

приникают в душу. Его зовут Тан, и он все понимает.  

Друзья часто спрашивают, почему родители не купили мне породистого 

щенка. Дело вовсе не в том, что у нас небогатая семья. Просто очень часто, во время 

прогулок  либо по дороге в школу, я вижу много бездомных животных, которых мне 

искренне жаль. Причиной этой проблемы становятся люди.  

В наше время есть десятки сайтов объявлений, где можно разместить фото и 

попытаться пристроить свое «нежеланное» потомство. Но некоторые выносят котят 

и щенков на мороз и оставляют их на произвол судьбы. Конечно же, немногим из 

таких животных удаѐтся обрести хозяев. Многие просто-напросто не выживают. Те 

же, кому удалось вырасти в суровых условиях улицы, целыми днями бродяжничают, 

одержимые только одним - поиском пропитания. Мало того, многие жители моего 

микрорайона считают, что бродячие собаки представляют опасность. И отлов 

животных происходит вовсе не в приюты, как многие думают, а туда, откуда нет 

возврата. Но разве бездомные животные виноваты в том, что они не имеют породы? 

И не их вина, что в сове время их предали, оставив погибать. Не думаю, что они 

заслужили такой жизни. Конечно же, я понимаю, что их очень много. И не все 

обретут теплый дом, почувствуют 

любовь и ласку. 

 Остаѐтся лишь искренне 

порадоваться за тех, кому всѐ же 

улыбнулась удача. Я очень 

восхищаюсь людьми, которые 

занимаются волонтерской 

деятельностью. И пусть для многих 

собачья жизнь менее ценна, чем 

человеческая, я не перестану говорить 

им «спасибо» за каждое спасенное животное. Мне кажется, это очень благородное 

дело. 

 

Шумак Виктория, учебная группа ДО-213б 

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫМИ! 
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Представляем стихотворения начинающих поэтов колледжа, для  которых 

характерна лиричность, разноплановость, актуальность поднимаемых проблем, 

глубина чувств и переживаний. 

 

День меняет ночь…, 

Летят года, 

И всѐ быстрее  с каждым годом  

Куда ты  не смотри - 

Солнце светит, птички прилетают  

И  в принципе всѐ как и всегда,   

А на деревьях  почки...  

Как будто после сна - 

Глазки открываются,  

И, буквально, не успеешь ты моргнуть 

Как во всю цветы цвести начнут  

А там   лето, осень и зима … 

И каждая пора по- своему прекрасна!  

Красник Карина, уч. группа ДО-193б 

*** 

 Как я боюсь в надежде вечной 

 У одиночества сказаться, 

  И видеть жалкий блеклый свет… 

  Я тоже жалкий,спору нет,  

  Хоть и таким я не кажусь, 

  Но сам себе противоречу 

  И лучше все-таки скажусь 

  Хоть и боюсь в этом признаться 

  Ну лучше так,чем быть мне рядом 

  Когда не грею душу я, 

  Когда поступки-одеяло, 

  Но укрываю сам себя. 

  Зачем? Зачем я так боюсь? 

  И почему пишу я это? 

  Нет, я в другую не влюблюсь- 

  Такие сказки для поэта, 

  Такое просто ерунда. 

  И мыслей не хочу об этом… 

 

Глинка Мария, уч. группа ДО-191б 

 

 

*** 

Я на войне лишь малолетний летчик. 

Всѐ вспоминаю матери я очи, 

 Всѐ вспоминаю дом свой 

кругозорный.  

 И в светлый день так хочется 

пропасть. 

   

Я на войне лишь бедный простофиля. 

В кармане пули и портак отца. 

Скажи мне Господи, скажи мне Боже 

милый. 

 Когда пройдет кровавая война? 

     

 Валерия Стражевич, уч. группа ДО-

191б 
[Крыла] 

Мне сказали, что эту песню 

Умеет петь только луна. 

Посмотрим, что 

Принесѐт эта ночь. 

 

Мне не важно, сколько столетий 

Продлится эта весна… 

Мне важно то, 

Кому она сможет помочь. 

 

Я не знаю, как они могут 

Видеть себя в зеркалах. 

Они ведь слепы, 

Зачем им пустое кино. 

 

Я увидел, как светлый ангел 

Расправил свои крыла: 

Таких чудес 

Я не видал уж давно… 

 

Максим Петушков, уч. группа 420п 
 

 

ПРОБА ПЕРА С.12 



 

 

1 апреля 2022 года исполнилось 100 лет со 

дня рождения Сергея Петровича Алексеева, русского 

советского писателя(1922–2008) 

С.П. Алексеев является лауреатом Государственной 

премии СССР (1984) за книгу рассказов «Богатырские 

фамилии», лауреатом Государственной премии РСФСР за 

сборник «Сто рассказов из русской истории».  

Историческое прошлое Родины стало главной темой 

Алексеева. Книги писателя содержат массу интересных 

сведений и привлекают читателей доверительной 

интонацией повествования. Все герои Алексеева обладают умом, смекалкой, 

физической силой, верностью слову. Тпкже С. П. Алексеев удостоен почѐтного 

диплома Международной премии им. Х. К. Андерсена. 

Книг у Алексеева более тридцати, и переведены они на все европейские 

языки, по ним легко изучать русскую историю. Это «Птица-слава» (рассказы из 

русской военной истории), «Рыжик» (о войне 1812 года для дошкольников), 

«Рассказы о декабристах», «Суровый век» (об Иване Грозном), «Грозный всадник» 

(о восстании Степана Разина), «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах», «Рассказы о царе Петре и его времени» (все эти книги 

вошли в цикл «Сто рассказов из русской истории»), «Лебединый 

крик» (о борьбе с татаро-монгольским игом и Куликовской 

битве), «Цари и самозванцы» (о Смутном времени), 

«Богатырские фамилии», «Идет война народная», «От Москвы 

до Берлина» и многие другие – целая «алексеевская 

библиотека». 
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Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

 

 

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО! Предлагаем Вам, дорогие 

читатели,   книги о смысле этого праздника! 

Пасха Красна Нины Павловой 

Книга посвящена событию страшному и радостному – 

мученической гибели трех иноков от рук полусумасшедшего 

сатаниста в Оптиной Пустыни на Пасху 1993 году – Ферапонта, 

Трофима и иеромонаха Василия. В книге использованы отрывки из 

прекрасного дневника отца Василия, воспоминания друзей и братии 

за Христа пострадавших монахов. «Велика и несравненно-прекрасна 

река Божия – святая Оптина! Течет река эта из источников жизни 

временной в море вечно-радостного жития в царствие незаходимого 

Света, и несет она на себе ладии и своих пустынножителей и многих 

других многоскорбных»… 

                             «Лето Господне» Ивана Шмелёва   

Это пасхальная книга от первой до последней страницы. 

Весенняя, светлая, полная тѐплых деталей. Это детские 

воспоминания главного героя о дореволюционном укладе жизни 

купеческой семьи Шмелѐвых. Детская память избирательна и 

сохранила только светлые воспоминания о прежней жизни. Иван 

подробно описывает уклад жизни дома, место и обязанности каждого 

из членов большой семьи (в которую входили и наѐмные работники, 

все как один честные и верующие). Шмелев – мастер описаний. Его 

многостраничный рассказ о пасхальном столе любого может 

спровоцировать на кулинарные подвиги. 

                                 

«Пасхальная весть» Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла 
Настоящая книга открывает современному читателю, 

чувствующему ответственность за судьбы Отечества и мира, 

верующему в торжество добра над злом и задумывающемуся о 

смысле человеческой жизни, реально существующую связь времен, 

сопрягающую отстоящие от нас на тысячелетия события 

Священной истории с нашей повседневной жизнью и нашим 

будущим. 

Данное издание представляет собой центральную часть книги 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Слово 

пастыря» (М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 

2004). 
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