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Откуда именно родом этот 

праздник – День смеха или 

День дурака  – из Франции, 

Англии, Мексики или Шве-

ции – тайна, покрытая мра-

ком. 

Одну из влиятельных версий 

о возникновении праздника 

смеха связывают с тем, что 

изначально 1 апреля праздно-

валось во многих странах как 

день весеннего равноденствия 

и время Пасхи. Празднества 

по случаю весеннего нового 

года всегда сопровождались 

шутками, шалостями и весе-

лыми проделками. Традиция 

праздника живет и теперь: 

причиной стала сама природа, 

потому что весенние капри-

зы погоды люди старались 

задобрить шутками и розыг-

рышами.  

Другая версия возникнове-

ния Дня смеха связана с 

переходом на Григориан-

ский календарь, введенный 

Папой Римским Григорием в 

1582 году. Дело в том, что 

Новый год в средние века 

отмечался не 1 января, а в 

конце марта, до того, 

как в 1563 – 1564 го-

дах король Карл Девя-

тый реформировал во 

Франции календарь. 

Поэтому Новогодняя 

неделя начиналась 25 

марта и заканчивалась 1 

апреля. 

В 18 веке этот веселый 

праздник стал широко изве-

стен и популярен. Англи-

чане, шотландцы и францу-

зы распространили его в 

своих американских колони-

ях.  

В День смеха принято было 

подшучивать друг над дру-

гом, а также давать друг 

другу бессмысленные 

поручения. Первоап-

рельские шутки на 

редкость разнообраз-

ны и охватывают 

широкие слои как 

Группа психологов из Франции 

считает, что смех… омолаживает орга-

низм!  

Невропатолог Барри Битман, один 

из основателей психонейроиммунологии 

(отрасли, изучающей влияние эмоций 

на иммунную систему), считает, что сме-

ховая терапия помогает значительно укре-

пить иммунные функции организма. 

Особенно полезно смеяться над собой. 

Если кто-то смеется, значит, он смог под-

няться над собственными проблемами, 

отстраниться, превратив их в условность, 

знак.  

Как же воздействует смех на человека? 

Какова же полезная доза «смешных табле-

ток»? 

 Английские психологи утверждают, что 

это бесплатное лекарство следует употреб-

лять хотя бы по 10 минут в день. И тогда 

земляне будут спокойными, рассудитель-

ными и энергичными. 

А вот доктор Петар Бокан доказал, что 

в течение дня женщине, чтобы быть здоро-

вой, нужно смеяться 13-16 раз, а мужчине – 

не менее 17! Как выяснилось, женщины 

более устойчивы к трудностям 

и сложностям жизни, а возможно, умеют и 

подтрунивать над собой.  

Смех – действительно оружие. И благодаря 

его мощному заряду, направленному про-

тив глупости, страха и насилия, род люд-

ской выжил и продолжает жить всему во-

преки! 

С Днем смеха, господа! 
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тех, кто шутит, так и тех, 

над кем шутят. Самые из-

вестные первоапрельские 

розыгрыши уже классифи-

цированы в список 100 пер-

воапрельских шуток всех 

времен (The Top 100 April 

Fool's Day Hoaxes of All 

Time), среди которых: паде-

ние Пизанской башни, фото-

репортаж о летающих пинг-

винах, приземление НЛО в 

Лондоне, переход на деся-

тичную систему измерения 

времени, изменение числа 

Пи с 3.14 на 3.0 и другие. 

Источник:  

http://www.calend.ru/

holidays/0/0/28/                                                                                    

Смейтесь на здоровье! 
С Днем смеха поздравляем всех, 

Кому знакомо слово «смех»,  

Кто в ситуации любой  

Смеяться может над собой.  

Шути с утра, шути в  обед – 

Юнец ты или старый дед,  

Учитель строгий, адвокат –  

С тобой смеяться каждый рад! 

С Днем смеха поздравляем всех, 

Кто любит шутку, любит смех,  

Умеет весело шутить, –  

Веселым легче в мире жить!  

2 апреля отмечается День 

единения народов Беларуси и России. 

Именно в этот день в 1996 году прези-

денты России и Белоруссии Борис Ель-

цин и Александр Лукашенко подписали 

в Москве Договор «Об образовании 

Сообщества России и Белоруссии». 2 

апреля 1997 года, был подписан Дого-

вор «О Союзе Беларуси и России», ко-

торый дал новый импульс процессу 

всеобъемлющей интеграции двух госу-

дарств. 23 мая 1997 года был принят 

Устав Союза Беларуси и России, а 25 

декабря 1998 года президенты России и 

Белоруссии подписывают Декларацию 

«О дальнейшем единении России и 

Беларуси». 8 декабря 1999 года был 

подписан Договор о создании Союзно-

го государства. Главы государств твер-

до заявили о решимости продолжить 

поэтапное движение к добровольному 

объединению в Союзное государство 

при сохранении национального сувере-

нитета государств. 

День единения народов Беларуси и России 



Ежегодно 1 марта отмечается Все-

мирный день гражданской обороны.  

Он был установлен в 1990 году и отме-

чается с целью пропаганды знаний о 

гражданской обороне и поднятия пре-

стижа националь-

ных служб спасения. 

День 1 марта вы-

бран не случайно. 

Именно в этот день 

вступил в силу 

Устав МОГО, кото-

рый одобрили 18 

государств.  

Дроздов Г.В.: «Согласно письму управ-

ления образования Гомельского облис-

полкома, 5 марта 2014 года в колледже 

была проведена учебная тревога. По 

звуку сирены уча-

щиеся и работники 

колледжа покину-

ли учебное заведе-

ние. Недочетов не 

было, все прошло 

так, как и было 

запланировано».  

После занятий в ак-

товом зале колледжа 

было проведено вос-

питательное меро-

приятие для учащих-

ся первого курса: 

был показан учеб-

ный фильм «Как действовать в чрезвы-

чайных ситуациях», а затем девушки 

групп КТШИ 39-13 и ХТОВМИ 1-13 

под руководством Малаевой В.А. пока-

зали, как необходимо оказывать первую 

помощь пострадавшим.  

Ангелина Козловская,  

учащаяся группы ХТОВМИ 1-13  

сам. А все мероприятие 

разработала и подготови-

ла команды преподава-

тель Дорноступ Т.Г. Ей – 

отдельное спасибо. 

В конкурсе детективных агентств 

приняли участие команды групп   

С 98-12, С 99-12, СЭРФ 23-12 и    

Эл 28-12. В ходе мероприятия зри-

тели смогли увидеть, как велико-

лепно детективные агентства четы-

рех групп распутывали «Старое 

дело», участвуя в конкурсах 

«Вспомнить все...», «Ищем улики», 

«Преступление в стиле танго», «ЧП 

(пропала улика)», “Немой свиде-

тель», «Телохранитель». Шквал 

позитивных эмоций, прекрасного 

настроения получили от мероприя-

тия и зрители, и участники. Спаси-

бо командам за это. Труднее всего 

пришлось жюри, ведь все команды 

отлично подготовились к конкур-

10 марта в колледже была показана праздничная шоу-программа (с 

элементами уличного квеста) «Конкурс детективных агентств-2014» 

100 лет со дня рождения Владимира 

Карпова, белорусского писателя, крити-

ка, литературоведа; 21.05. –  90 лет со 

дня рождения Ивана Гурбана, белорус-

ского детского писателя; 7.07. – 130 лет 

со дня рождения Янки Купалы, народ-

ного поэта Беларуси, драматурга, пуб-

лициста, общественного деятеля; 4.08. –  

95 лет со дня рождения Янки Бриля, 

народного писателя Беларуси; 19.08. –  

100 лет со дня рождения Бориса Мику-

лича, писателя; 23.08. –  95 лет со дня 

рождения Пимена Панченко, народного 

поэта Беларуси; 3.09. – 85 лет со дня 

рождения Алеся Адамовича, писателя, 

критика, литературоведа; 17.09. – 100 

лет со дня рождения Максима Танка, 

народного поэта Беларуси, обществен-

ного деятеля; 30.09. – 120 лет со дня 

рождения Зоськи Верес, белорусской 

писательницы, публициста, мемуари-

ста, издателя; 17.10. – 75 лет со дня 

рождения Николая Чергинца, белорус-

ского писателя; 3.11. – 130 лет со дня 

рождения Якуба Колоса, народного 

поэта Беларуси; 4.11. – 125 лет со дня 

рождения  Тишки Гартного, писателя и 

общественного деятеля; 14.11. – 200 лет 

со дня рождения Павла Багрима, бело-

русского поэта; 4.12. – 100 лет со дня 

рождения А. Русецкого, белорусского 

поэта, переводчика; 22.12. – 90 лет со 

дня рождения Елены Василевич, бело-

русской писательницы. 

Всемирный день писателя отмечается 

ежегодно 3 марта по решению 48-го 

конгресса Международного ПЕН-

клуба,. ПЕН-клуб был основан в Лон-

доне в 1921 году. Название организации 

– аббревиатура, образованная первыми 

буквами английских слов Poets – поэты, 

Essayists – очеркисты, Novelists – рома-

нисты.  

2014 год богат на юбилейные даты в 

белорусской писательской среде: 15.01. 

– 85 лет со дня рождения Галины Васи-

левской, белорусского прозаика; 20.01. 

– 120 лет со дня рождения Бронислава 

Тарашкевича, белорусского писателя, 

публициста,  литературоведа; 26.02. – 

3 марта – Всемирный день писателя  

Стр. 2 Десяточка 

СОБЫТИЯ МАРТА В КОЛЛЕДЖЕ И НЕ ТОЛЬКО 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

II место – команда груп-

пы С 98-12 

IV место – команда 

группы С 99-12 

I место – команда 

группы СЭРФ 23-12 

III место – команда 

группы ЭЛ 28-12 

Ведущие игры Зеленый 

Егор, Дашковская Татья-

на и Пархамович Ким 

Поделилась информацией Русинович Л.В. 



русь, которая была принята 15 марта 

1994 года. 24 ноября 1996 года по ре-

зультатам народного референдума в 

Конституцию РБ были внесены допол-

нения, а 17 октября 2004 года на рефе-

рендуме из Конституции было изъято 

положение, ограничивающее право 

одного лица избираться президентом 

более чем на два срока подряд.  

В колледже к этому дню приурочен 

смотр знаний Конституции Республики 

Беларусь. В текущем году вновь прове-

рялись знания учащихся Основного 

закона РБ. Результаты этого года пока 

анализируются, но мы надеемся, что 

как всегда ребята покажут хорошие 

знания. 

Первая Конститу-

ция Советской 

Социалистической 

Республики Бело-

руссии (ССРБ) была принята на I съезде 

Советов Белоруссии 3 февраля 1919 

года. Позже она неоднократно меня-

лась. 

Новая Конституция Республики Бела-

15 марта – День Конституции Республики Беларусь 

Стр. 3 Выпуск 13 

В 2014 году  29 марта 

с 20:30 до 21:30 по 

местному времени 

был проведен Час Земли. Час Земли – 

это глобальная ежегодная международ-

ная акция, организованная Всемирным 

фондом дикой природы, которая прово-

дится ежегодно в одну из последних 

суббот марта. Она заключается в том, 

что в этот день в назначенное время 

люди в разных странах мира на один 

час отключают свет и другие электро-

приборы. Смысл этой акции привлечь 

максимально широкое внимание всего 

мирового сообщества к проблеме изме-

нения климата нашей планеты, показать 

свою поддержку идеи необходимости 

объединенных действий в решении 

данной экологической проблемы. Стоит 

отметить, что «Час Земли» – это, 

прежде всего, символическая акция 

бережного отношения к природе, об-

щественный призыв к решительным 

мерам по сохранению климата нашей 

планеты и заботы об ее ограничен-

ных ресурсах. 

Думаем, что работники и учащиеся 

колледжа не остались в стороне и при-

няли участие  в этой  акции.  Ведь так 

важно сейчас беречь то, что нужно бу-

дет для жизни наших  потомков. 

29 марта – Час Земли 

ность избирателей говорит о неравно-

душии к своей судьбе и 

судьбе своих детей. 

Ведь какая власть будет 

выбрана, так и будет 

развиваться наше госу-

дарство. 

Процент избирателей, 

принявших участие в 

голосовании по  Рес-

публике Беларусь со-

ставил 77,4. В ходе вы-

боров избраны 18809 

депутатов.  

Выборы проводились и признаны со-

стоявшимися в 18812  

избирательных окру-

гах из 18816 избира-

тельных округов, обра-

зованных в Республике 

Беларусь. В двух изби-

рательных округах по 

выборам  в районные 

Советы депутатов и в 

двух избирательных 

округах по  выборам в 

сельские Советы депу-

татов выборы не прово-

дились в связи с выбытием всех канди-

датов в депутаты.  

Для проведения выборов в Беларуси 

было создано  6169 участков 

для голосования. На начало 

досрочного голосования коли-

чество избирателей, включен-

ных в списки составило 6 977 

310 человек. В колледже рабо-

тали два избирательных участ-

ка – Индустриальный №20 и 

Свердловский №21. На обоих 

избирательных участках выбо-

ры состоялись: на Индустри-

альном участке №21 приняли 

участие в голосовании 74% избирате-

лей, на Свердловском участке №21 – 

73,7% избирателей. Хорошая актив-

23 марта – выборы депутатов местных Советов Республики Беларусь 

23 марта 2014 г. на 

Свердловском участке 

для голосования №21 

Индустриаль-

ный участок 

для голосова-

ния №20:   

Лапко Богдан 

(группа СЭРФ 

23-12) голосу-

ет впервые 

В мероприятиях акции при-

нимают участие органы 

внутренних дел, педагоги, 

комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Помимо те-

матических выступлений 

перед молодежной аудито-

рией о правовых и медицин-

ских последствиях потребления нарко-

тиков проводятся обучающие тренинги 

для педагогов по тактике выявления 

несовершеннолетних-наркоманов. Кро-

ме того, на встречах с родителями разъ-

ясняется возможность ограничения 

доступа детей к интернет-сайтам, кото-

рые предлагают 

«дизайнерские наркоти-

ки». Особое внимание 

органы внутренних дел 

уделяют проверке мест 

массовой концентрации 

молодежи, общежитий, 

дискотек, клубов, пи-

тейных заведений, вокзалов, поездов. В 

прошлом году подростки совершили 

127 преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, 35 – в состо-

янии наркотического возбуждения. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что 

потребление молодыми людьми нарко-

тических, токсикомани-

ческих веществ или 

алкогольных напитков 

может привести к ле-

тальному исходу. 

Последствия потребления данных пси-

хотропов зачастую необратимы. При-

выкание начинается практически с пер-

вого раза. Реакция выражается в пол-

ном психическом расстройстве и 

склонности к суициду. 

Мы тоже принимаем участие в акции: в 

группах пройдут мероприятия по дан-

ной проблеме; 31 марта состоится бесе-

да инспектора ИДН Игнатенко Е.А. с 

учащимися групп первого курса и тре-

мя группами второго курса. 

С 26 марта в Беларуси стартовала акция «Стоп-спайс» 



страной. 

Желающим поучаствовать в 

«Неделе леса» лесхозы предло-

жат более тысячи различных 

объектов, на которых будут ор-

ганизованы мероприятия акции.  

Работники и учащиеся колледжа также 

примут участие в этой республиканской 

акции. 

Еще до начала акции по просьбе Свет-

логорского лесхоза  учащиеся группы 

Акция «Неделя леса-2014» по 

инициативе Министерства 

лесного хозяйства пройдет в 

Беларуси с 5 по 12 апреля .  

Лесоводы республики решили 

посвятить акцию 70-й годовщине осво-

бождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. Ее участники 

будут высаживать деревья в честь вои-

нов-освободителей, благодаря подвигу 

которых Беларусь вот уже семь десят-

ков лет является мирной и независимой 

СЭРФ 23-12 26 и 31 

марта участвовали 

в высаживании са-

женцев сосны и 

березы. 

Не оставайтесь в 

стороне, посадите 

свое дерево на 

мирной земле. 
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запас слов и так им проще общаться». 

Сорочинская А. КТШИ 39-13. 

«Услышав сегодня громко нецензурную 

речь – не удивительно! Много взрослых, 

которые сегодня ведут 

общение по мобильному 

телефону, через слово, 

употребляя мат. У кого 

учиться молодёжи? У 

большинства – это при-

вычка. И это очень силь-

но огорчает». Шульгач 

И. СЭРФ 24-13.  

«К словам нужно относиться с осто-

рожностью, потому что слово может 

даже убить. Матом выражаются те 

люди, которые имеют недостаточный 

запас слов, чтобы выразиться нормаль-

ным словом! Учитесь куль-

туре общения, друзья!» 

Сазановец А. СЭРФ 24-13. 

«Сквернословие – это про-

блема общества. Для мно-

гих мат стал литератур-

ным языком. В этом явле-

нии виноват каждый. Толь-

ко сильный духом человек может по-

нять то, что ему это не нужно». Бруш-

ков В. КТШИ 39 -13. 

«Молодежь ругается, потому что хо-

чет выделиться из общей толпы. Но 

это неправильно! Выделяться надо хо-

рошими поступками». Лялихов А. 

КТШИ 39-13. 

«Все идет из семьи. Мои дети ругаться 

Речь – это показатель ума. Сенека.  

Ты удивляешься, когда слышишь на 

улице нецензурные слова? Ответ зара-

нее известен. Матерные слова (а не мат-

ные!) в современном обще-

стве стали обыденным явле-

нием, которое воспринимает-

ся просто как факт. 

Нецензурные слова переста-

ли быть непечатным в бук-

вальном смысле: «крепкое» 

словцо читается в литератур-

ных произведениях, слышится в словах 

песен, в речи актеров и телеведущих. 

Сквернословие стало распространен-

ным и будничным: одних оно коробит, 

другие считают его нормальным, боль-

шинство людей просто привыкли. Нор-

мально ли это? С этим вопросом мы 

обратились к учащимся.  

«К сожалению, мат в нашем быту 

стал массовым явлением. Ругаются 

уже в детских садах и в начальной 

школе. Более того человек, не употреб-

ляющий бранных слов, выглядит для 

многих подозрительным. То ли больной, 

то ли неграмотный, потому что слова 

не может сказать, как все. Моё отно-

шение к этому явлению отрицатель-

ное». Крупник 

А. КТШИ 39-13. 

«Почему моло-

дёжь ругается? 

Потому, что у 

многих бедный 

не будут. Я буду их воспитывать. Хочу, 

чтобы у них развивалась красивая речь, 

я буду водить их в театры, музеи. Там 

не услышишь матерные слова».  Гмыль 

В. КТШИ 39-13. 

Конечно, можно много говорить сейчас 

о недостаточном влиянии семьи, шко-

лы. Но каждый решает сам за себя. 

Сквернословия не будет в обществе 

тогда, когда каждому будет стыдно 

материться, равно, как и грамотность 

наступает тогда, когда стыдно быть 

неграмотным. Надеемся, что имидж 

воспитанных и интеллигентных моло-

дых людей будет Вами поддерживаться 

в любой обстановке, не только в учеб-

ном заведении, но и на дискотеке, и 

дома.  

Спросите свою Совесть сами, 

кем вы хотите быть: Homo 

культурный, мыслящий ...или 

Homo пещерный!  

Насколько воздух, которым 

мы дышим, станет чище, как 

похорошеют сразу же люди, 

а жизнь измениться обяза-

тельно к лучшему!  

С точки зрения эзотерики и религии 

бранящийся человек изнутри разлагает 

себя и плохо влияет на окружающее 

пространство, выпуская отрицатель-

ную энергию. Считается, что эти лю-

ди болеют чаще тех, кто держит свой 

язык в чистоте. 

Ильеня И.А., преподаватель   

Сквернословие (неравнодушные заметки)  


