
лий;  

группа ЭЛ 30-13: Цалко Кирилл 

(отчислен из числа учащихся);  

 группа СЭРФ 24-13: Агеев Мак-

сим, Михеев Станислав; 

группа КТШИ 39-13: Гуз Юлия,   

Фраймович Анастасия, Коробки-

на Елена (отчислена из числа 

учащихся); 

группа КТШИ 38-12: Архипова 

Александра, Полуян Карина; 

группа  С 97-12: Литош Евгения,  

Щурский Алексей; 

группа СЭРФ 23-12:  Герцмано-

вичу А.лексей,  Кожемяченко 

Александр, Кондрашонок Влади-

мир, Митрахович Илья, Саватеев 

Тимур, Савицкий Вячеслав, То-

рянский Андрей, Увыр Игорь,  

Устименко Марк, Халамов Егор,  

Шенец Андрей, Щербин Влади-

слав;  

группа ЭЛ 26-11: Снапковский 

Геннадий; 

группа ЭЛ 27-11: Вашковский 

Александр,  Кислицкий Марк;  

Серегов Павел, Турцов Алек-

сандр. 

Неуспевающим учащимся  объяв-

лены взыскания и для них опреде-

лены сроки ликвидации задол-

женностей по предметам. 

Малаева В.А., 

Панасенкова Г.Н.,  

заведующие дневными  

отделениями 

Закончился первый семестр 

текущего учебного года и уже 

можно подвести некоторые 

итоги. 

На первом курсе общая успева-

емость в группах: С 100-13 

составила 83%,  ЭЛ 29-13 – 

96%,  ЭЛ 30-13 – 95%,  

ХТОВМИ 01-13 – 100%,  СЭРФ 

24-13 – 92%,  КТШИ 39-13 – 

88%;   качественная успевае-

мость: С 100-13 – 0%,  ЭЛ 30-

13 – 0%,  ЭЛ 29-13 – 4%, 

ХТОВМИ 01-13 – 0%,  СЭРФ 

24-13 – 0%,  КТШИ 39-13 – 0%.  

В группах второго курса общая 

успеваемость составила: ЭЛ 28-

12 – 7%, С 97-12 – 0%, БУХ 32-

12 – 7%, КТШИ 38-12 – 18%, 

СЭРФ 24-12 – 60%; каче-

ственная успеваемость:  ЭЛ 

28-12 – 100%, С 97-12 – 

93%, БУХ 32-12 – 100%, 

КТШИ 38-12 – 91%, СЭРФ 

24-12 – 0%. 

На третьем курсе по итогам 

первого семестра и экзаме-

национной сессии общая 

успеваемость в группе ЭЛ 

26-11 составила 96%, ЭЛ 27-11 

– 80%; качественная успевае-

мость: ЭЛ 26-11 – 15%, ЭЛ 27-

11 –  0%. 

На четвертом курсе  по итогам 

I семестра и  экзаменационной 

сессии общая успеваемость в 

группе С 95-10 составила 

100%, С 96-10 – 100%, каче-

ственная успеваемость в группе 

С 95-10 – 12%, С 96-10 – 0%.  

За высокие показатели в учебе и 

примерное поведение была объ-

явлена благодарность и установ-

лена надбавка в размере 50% к 

стипендии за февраль 2014 года 

следующим учащимся:   

Калинину Алексею (ЭЛ 29-13),  

Гусеву Кириллу (ЭЛ 28-12), 

Шафаренко Александру (ЭЛ 28-

12),  Кочубей Алине (БУХ 32-

12), Наумчик Анастасии (БУХ 

32-12),  Котляровой Виктории 

(КТШИ 38-12), Мироевской 

Карине (КТШИ 38-12), Пикузе 

Татьяне (КТШИ 38-12), Старо-

войтовой Евгении (КТШИ 38-

12),  Володенко Симеону (ЭЛ 26

-11), Капустину Дмитрию (ЭЛ 

26-11), Новику Анатолию (ЭЛ 

26-11), Голуб Антонине (С 95-

10), Намоченко Анастасии (С 95

-10), Чернышевой Екатерине (С 

95-10). 

Мы поздравляем учащихся, 

успешно окончивших первый 

семестр. 

Подводя итоги учебы в первом 

семестре следует отметить и тех, 

кто недобросовестно отнесся к 

исполнению своих прямых обя-

занностей (учеба, дисциплина) и 

остались с задолженностями:  

группа С 100-13: Борисенко  

Артем, Киржик  Виталий, Лаш-

кевич  Артем, Лебедев Николай,     

Рабок  Иван; 

группа ЭЛ 29-13: Шилин Васи-

Мы снова участвуем в «Мельнице моды»! 

24 февраля 2014 года в Гомеле 

состоится тур «Воплощение» 

конкурса-фестиваля «Мельница 

моды». В этом туре будут при-

нимать участие и коллекции 

одежды, созданные руками 

наших учащихся. Девушки еще 

6 декабря 2-13 года прошли 

эскизный тур и сейчас старают-

ся побыстрее отшить коллек-

ции. В фестивале будут участ-

вовать две коллекции: 

«Мелодии ветра» (авторы: Виш-

невская Марина и Драпеза Ели-

завета, учащиеся группы КТШИ 

37-11, руководитель Садоводова 

Л.В.) и «Завтрак  у Тиффа-

ни» (авторы Шандрак Анна и 

Гребенчук Анна-Анастасия, 

учащиеся группы КТШИ 36-10, 

руководитель Реут Е.В.). 

Как рассказала нам Садоводова 

Л.В., для девушек – это очень 

важный этап на пути их профес-

сионального становления; уча-

стие в таких конкурсах способ-

ствует развитию творческого 

потенциала наших учащихся. 

Беседовала с учащимися 

Вишневской М. и Драпе-

зой Е. и их руководите-

лем Садоводовой Л.В.  

Русинович Л.В. 

Фраза дня:Фраза дня:  

Един ст вен ная 
разница между 
тем, кто вы 
сейчас и кем бу-
дете через год, 
заключается в 
книгах, которые 
вы прочитаете, 
и в людях, кото-
рых встретите.  

ДесяточкаДесяточкаДесяточка   
Выпуск 10 
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интернациона-

листов 
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День всех влюб-
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Стена Мон-

мартр в Париже 

3 

Выставка тех-

нического и 

декоративно-

прикладного 

творчества в 

колледже 
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В этом выпуске: 



День памяти воинов-интернационалистов Ежегодно 15 февраля согласно Указу Президента Республи-

ки  Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. 

1979 - 1989 Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года, то есть 2 238 

дней. 15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Именно 15 февраля 1989 года 

в 16 часов 21 минуту завер-

шился вывод военнослужа-

щих Ограниченного контин-

гента Советских войск 

(ОКСВ) из Афганистана. 

Закончилась афганская вой-

на, длившаяся с 25 декабря 

1979 года по 15 февраля 1989 

года. 

Почти десятилетнее присут-

ствие ОКСВ в Афганистане 

стало результатом друже-

ственных политических отно-

шений, которые многие годы 

поддерживались между этой 

страной и СССР. К началу 

1979 года Афганистан был 

охвачен гражданской войной. 

Власти Афганистана уже не в 

первый раз просили военной 

помощи у Советского Союза. 

Решение о вводе войск в 

Афганистан было принято 12 

декабря 1979 года на заседа-

нии Политбюро ЦК КПСС в 

соответствии с секретным 

постановлением ЦК КПСС 

№ 176/125 "К положению в 

"А". 25 декабря 1979 года в 

15 часов по московскому 

времени начался ввод совет-

ских войск в Афганистан. 

Колонны ОКСВ пересекли 

афганскую границу по пон-

тонному мосту через Амуда-

рью в районе узбекского 

города Термез. Одновремен-

но самолетами военно-

транспортной авиации нача-

лась переброска на аэродро-

войной. 

Многие из 

прошед-

ших Афга-

нистан 

стали инва-

лидами, 

многие 

заплатили самой дорогой ценой 

– своей жизнью…  

Среди тех, кто прошел 

через жерло Афганской 

войны, были наши зем-

ляки – 8 юношей, кото-

рые не вернулись домой 

живыми:  

ГАЙДУК Евгений Григорьевич 

(04.12.1963 – 04.12.1684);  

ГОРОШКО Владимир Иванович 

(18.09.1965 – 10.05.1985); 

ДРОЖЖА Николай Иосифович 

родился 10.05.1959 – 

29.10.1985); 

КОРОЛЬКОВ Виктор Николае-

вич (20.07.1962  – 11.09.1983); 

КОСТЮЧЕНКО Андрей Васи-

льевич (22.06.1967  – 

08.07.1987); 

Все дальше в исто-

рию уходят собы-

тия, связанные с 

Афганской войной, 

той братской помощью, которую 

наша страна, ее армия и право-

охранительные органы оказали 

народу и правительству Афгани-

стана в проведении демократиче-

ских реформ. Тогда 

нам противостояли 

не только вооружен-

ные бандформирова-

ния, поддерживае-

мые самыми реакци-

онными мусульман-

скими кругами и империалистиче-

скими державами.  

Подвиги в Афгани-

стане сродни подви-

гам воинов Великой 

Отечественной вой-

ны. Да разве и могло 

быть иначе – одна 

армия, преемствен-

ность поколений, а 

главное – войсковая 

дружба, где жизнь товарищей до-

роже своей.  

Тяжелый счет предъявлен нам той 

ЛАШКЕВИЧ Александр 

Владимирович (30.07.1962  

– 25.10.1982); 

СЛИНЬКО Николай Ивано-

вич (19.08.1968  – 

25.11.1988); 

СКУРЧАЕВ Геннадий Тито-

вич (08.12.1968 – 14.06.1988). 

Сегодня по-разному оценива-

ют войну в Афганистане. Но 

какие бы мнения ни звучали, 

одно бесспорно – наши сол-

даты и офицеры выполнили 

свой воинский долг до конца.  

В меро-

приятии 

приняли 

участие 

ветера-

ны вой-

ны в 

Афганистане Борисов Игорь 

Анатольевич, председатель 

Светлогорской районной 

организации «Белорусский 

союз ветеранов войны в Аф-

ганистане», и Миранович 

Вадим Михайлович, член 

данной организации. 

Стр. 2 

11 февраля 2014 года в колледже состоялось 
торжественное мероприятие  

«Афганистан – незаживающая рана» 

15 февраля –  

День памяти воинов-интернационалистов 

Десяточка 

мы Кабула и Баграма 103-й 

гвардейской воздушно-

десантной дивизии, дислоциро-

вавшейся в Витебске. Основная 

задача ОКСВ состояла в защите 

правительства Афганистана от 

вооруженной оппозиции, фи-

нансировавшейся из-за рубежа. 

ОКСВ оказался втянутым в 

долгую войну. Советским воен-

нослужащим пришлось воевать 

с наемниками всех мастей. За 

весь период войны через 

Афганистан прошли 620 

тыс. военнослужащих 

ОКСВ, 200 тыс. 153 чело-

века были награждены 

орденами и медалями, в 

том числе 10 тыс. 955 

человек посмертно, 75 

стали Героями Советского Сою-

за (25 - посмертно). 

В Республике Беларусь призна-

ние подвига воинов-

интернационалистов остается 

неизменным. В центре Минска, 

в излучине реки Свислочь, воз-

двигнут памятник в память о 

погибших при исполнении ин-

тернационального долга в Аф-

ганистане.  

Монументы и памятники вои-

нам-интернационалистам 

установлены во многих 

городах и поселках Бела-

руси.   

Такой памятник установ-

лен и у нас, в Светлогор-

ске. 

Цифры войны  
 

На Афганской войне 

побывали более 32 

тыс. белорусов. Из 

них 772 человека не 

вернулись с войны и 

погибли во время 

боевых действий  

734 вернулись 

инвалидами. 

Всего через горнило 

Афганистана 

прошло около 620 

тыс. советских 

военнослужащих и 

21 тыс. 

гражданского 

персонала. Из них 

14453 человека 

погибли и 417 

пропали без вести.  



Считается, что День святого Ва-

лентина существует уже более 16 

веков, но праздники Любви из-

вестны с еще более ранних вре-

мен – со времен древних языче-

ских культур. 

В 269 году Римской Империей 

правил император Клавдий II. 

Воюющая римская армия испы-

тывала острый недостаток солдат 

для военных походов, и воена-

чальник был убежден, что глав-

ный враг его «наполеоновских» 

планов – браки, ибо женатый 

легионер о славе империи думает 

гораздо меньше, чем о том, как 

семью прокормить. Император 

издал указ, запрещающий легио-

нерам жениться. Но влюбляться-

то солдаты от этого не стали 

меньше. И к их счастью нашелся 

человек, который, не страшась 

императорского гнева, стал тайно 

венчать легионеров с их возлюб-

ленными. Им был священник по 

имени Валентин из римского 

города Терни. Видимо, он был 

настоящим романтиком, так как 

его любимыми развлечениями 

было мирить поссорившихся, 

помогать писать любовные пись-

ма и дарить по просьбе легионе-

ров цветы предметам их страсти.  

Как только об этом узнал импе-

ратор, он приговорил Валентина 

к казни.  

Трагедия ситуации была еще и в 

том, что и сам Валентин был 

влюблен в дочку тюремщика. За 

день до казни священник напи-

сал девушке прощальное письмо, 

где рассказал о своей любви, и 

подписал его «Твой Валентин». 

Прочитано оно было уже после 

того, как его казнили.  

Впоследствии, как христианский 

мученик, пострадавший за веру, 

Валентин был канонизирован 

католической церковью. А в 496 

году римский Папа Геласиус 

объявил 14 февраля Днем свято-

го Валентина.  

С тех времен и повелось писать в 

День святого Валентина любов-

ные записки – «валентинки». А 

еще в этот праздник любят устра-

ивать свадьбы и венчаться. Счи-

тается, что это станет залогом 

вечной любви. В Западной Евро-

пе День святого Валентина стал 

широко отмечаться с 13 века, в 

США – с 1777 года. 

И у восточных славян был свой 

праздник влюбленных, вот толь-

ко отмечался он не зимой, а в 

начале лета. Он был связан с 

легендарной историей любви 

Петра и Февронии и посвящен 

Купале – языческому славянско-

му богу, сыну Перуна.  Поэтому 

православная церковь 14 февраля 

никогда не проводит никаких 

торжественных богослужений, 

что, честно говоря, не уменьшает 

в странах Восточной Европы 

количество молодых пар, желаю-

щих именно в этот день совер-

шить обряд венчания. 

Если в Западной Европе отмеча-

ют День Святого Валентина, мы  

14 февраля отмечаем праздник 

всех влюбленных. 

И она появилась. В 

2000 г. на знамени-

том Монмартре 

состоялось откры-

тие Стены Любви 

площадью 40 м кв., 

расписанной при-

знаниями в любви на 311 язы-

ках. Есть здесь даже шрифт 

Брайля для слепых, а также язык 

знаков. «Я тебя люблю, I love 

Как известно, Париж – город 

влюбленных, поэтому где, как ни 

здесь должна была появиться Сте-

на Любви. 

You, Te Amo, Je t'aime…» 

Стена была разукрашена по ини-

циативе местных торговцев тремя 

художниками: Даниэлем Було-

нем, Фредериком Бароном и Клер 

Кито. 

Сюда приходят те, кто уже лю-

бит, и те, кто только ждет любви.  

Вот такая своеобразная традиция.  

День всех влюбленныхДень всех влюбленных  

Стена Монмартр в Стена Монмартр в 
ПарижеПариже  

Выпуск 10 Стр. 3 

Любовь – начало и 

конец нашего 

существования. 

Без любви нет 

жизни. Поэтому-то 

любовь есть то, 

перед чем 

преклоняется 

мудрый человек.  

/Конфуций/  

Нам всегда 

кажется что нас 

любят за то, что мы 

хороши. А не 

догадываемся, что 

любят нас от того, 

что хороши те, кто 

нас любят.  

/Л.Н. Толстой/  

Валентинка для всехВалентинка для всехВалентинка для всех   обрели, наконец-то долгожданную свобо-
ду. «Любовь – это не привычка, не компро-
мисс, не сомнение. Это не то, чему учит нас 
романтическая музыка. Любовь – есть… 
Без уточнений и определений. Люби – и не 
спрашивай. Просто люби» – так сказал 
великий Пауло Коэльо.  С Днем всех влюб-
ленных! С Днем Святого Валентина! 

Сегодня очень важный день, потому что все 
силы любви, которые витают в воздухе, пря-
чутся где-то глубоко в мыслях и в сердцах 
людей, вырываются на волю. И я желаю вам 
в этот День святого Валентина, чтобы ваши-
самые сокровенные чувства нашли выход и 



подготовки (председатель 

Осташкова О.С), 20  работ ко-

миссией строительных дисци-

плин (председатель Ментова 

И.А.), 14 работ комиссией 

«Электроснабжение (по отрас-

лям) и преподавателей физи-

ки» (председатель Малаев И.А.), 

10 работ комиссией гуманитар-

ных дисциплин и физической 

культуры (председатель Доро-

шевич Л.П.), 19 работ комисси-

ей  преподавателей общепрофес-

сиональных и речных дисци-

плин (председатель Дякина-

Филипчик Н.А.).  

На конкурс были представлены 

203 работы учащихся и работ-

ников восьми цикловых комис-

сий: 30 работ комиссией 

«Конструирование и техноло-

гия швейных изде-

лий» (председатель Реут Е.В.), 

9 работ комиссией 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль» (председатель Цып-

линская В.П.), 66 работ комис-

сией естественно-

математических дисциплин и 

специальности ХТОВМИ 

(председатель Король Н.Г.), 35 

работ комиссией языковой 

Члены жюри определили 50 

лучших работ.  

12 февраля 2014 года на 

областной выставке техни-

ческого и декоративно-

прикладного творчества 

учащихся и работников 

учреждений профессиональ-

но-технического и среднего 

специального образования 

(второй этап конкурса) были 

представлены 34 работы 

нашего колледжа.  

Дуб Т.Н., заместитель 

директора по ВР 

4 февраля 2014 года в колледже состоялась выставка 
технического и декоративно-прикладного творчества 
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индустриальный колледж 

Переселяк Егор, (группа СЭРФ 

23-12) с плавающей моделью 

катера с дистанционным 

управлением 

Учащиеся группы 

КТШИ 38-12 на выстав-

ке. 

Учащиеся СЭРФ 23-12 

на выставке. 

Авторы макетов и наглядных пособий 

по электротехническим дисциплинам 

учащиеся ЭЛ 26-11 и ЭЛ 25-10 

Жюри конкурса 


