
2014 год объявлен в 
Беларуси Годом госте-
приимства. Соответству-
ющий указ 27 декабря № 
573 подписал президент 
Республики Беларусь. 

«В целях развития туриз-
ма, создания современ-
ной туристической инфра-
структуры, учитывающей 
географическое положе-
ние, природные, истори-
ческие и культурные бо-
гатства Республики Бела-
русь, воспитания у граж-
дан патриотической гор-
дости и уважения к Отече-
ству постановляю: 

Объявить в Республике 
Беларусь 2014 год Годом 
гостеприимства» 

Я хачу правесці Вас па 
зямлі, якая для мяне – і, 
мабыць, не только для 
мяне – даражэй за ўсё, 
самы ўтульны и чароўны 
кут. І ў Вас, калі Вы наве-
даецеся сюды, у сэрцах 
могуць успыхнуць пяшчота 
і любоў да яе, і таму за-
гадзя раблю Вам падару-
нак: сапрычашчэнне з яе 
вялікай памяццю, якая 
нічога не забывае, Памяц-
цю Беларусі.  

Якая яна, мая зямля? Гэта 
залатыя палі збажыны з 
сінімі вочкамі васількоў, 
светлыя ад бяроз гаі, што 
аглухлі ад птушынага зво-
ну, і пушчы, падобныя на 
гатычныя храмы, пушчы, 
дзе горда нясуць свае ка-
роны алені. Гэта бяскон-
цыя жылы рэк, у якіх амаль 
адзінаццаць тысяч азёр, 
чыстых,  як усмешка 
дзіцяці.   

Гэта ў мінулым гераічная і 
шматпакутная зямля. Без-
ліч разоў, з пачатку дзён, 
грукаталі па ёй калясніцы 
вайны. Але мы, дзеці Бела-
русі, ганарымся тым, што ў 
гэтых войнах яна ніколі не 
была агрэсарам.  

Памяць маёй зямлі аб 
гэтым і ў стадаўніх гарад-
зішчах, і ў курганах, пад 
якімі спяць яе абаронцы, у 
барвовых, быццам ад 
крыві, мурах замкаў, на 
палетках, дзе працавіты 
плуг часам выворвае ка-
менную сякеру, меч або 
гільзы часоў апошняй вай-
ны, жальніках, на якіх гарэў 
калісьці агонь перад курга-
намі мудрых продкаў, і ў 
вечных агнях перад 
помнікамі салдатам, якіх 
мы яшчэ памятаем жы-
вымі. 

І, перш за ўсё, памяць маёй 
зямлі – гэта людзі і іх веч-
ная, неўміручая праца. 
Араць палі, біць студні, рас-
ціць сады, плесці з каменя і 
дрэва карункі дзівосных 
будынкаў, спяваць песні, 
складаць вершы, у якіх 
пяшчота пацалунка і суро-
васць удару мяча. 

Таксама якасць нашай па-
мяці: ніколі не аддзяляць 
сябе ад культуры і са-
маахвярна ствараць яе, 
якія б перешкоды ні ўста-
валі на шляху. Стварыць 
непаўторны фальклор і – 
яшчэ больш як тысячу га-
доў таму – бібліятэкі і 
першымі ў свеце надрука-
ваць кнігу ў перакладзе на 
родную, беларуску мову. І 
не перарываць ані на год 
той стыхіі, плыні той 
вялікай ракі, якая валада-
рыць чалавечым сумлен-
нем і душамі і якой імя – 
літаратура. Шанаваць па-
мяць яе дзеячаў, ствараць 
на месцах, дзе яны на-
раддзіліся і дзе паэзія на-
радзілася ў іхніх душах, 
запаведнікі – хай то будзе 
палац або звы-
чайная бедная 
сялянская хата. І 
там і там калыска 
можа нарадзіць 
Песню і Неўміру-
часць. 

Няма такой сілы, 
каб годна апець 
рукі тыя, што ствараюць 
памяць у рэчах: наша ча-
роўнае шкло і кераміку, 
тканіны і кафлі, рэчы з ме-
талу і скуры, непаўторныя 
старадаўнія жывапіс і 
скульптуру. 

І дойлідства. Вясёлку Ка-
ложы, пабудаваныя са 
святла Камянецкую вежу і 

Спас-Ефрасінню, суровыя 
камяні замкаў – і адметную, 
тыпова беларускую готыку 
(Мір, Навагрудак). І барока, 
пышнае, як лотас, і 
класіцызм. І непаўторнае 
драўлянае дойлідства, 
роўнага якому цяжка 
знайсці.  

Ёсць і горкая памяць у ма-
ёй зямлі. Дый як іначай, 
калі кожны чацвёрты жыхар 
Беларусі загінуў ў апошнюю 
вайну. А колькі па зямлі 
брацкіх магіл. Першай пры-
няла яна ўдары ворага і 
гераічна змагалася з ім, 
пакуль знішчальны каток 
вайны не перекаціўся за 
мяжу. Канцлагеры, дзе кож-
наю хвіліну для кагосьці 
навекі згасаў свет, і шы-
беніцы, і расстрэлы. І – у 
лясах – амаль чатырыста 
тысяч чалавек пад ружжом, 
якія да канца, часам цаною 
жыцця, адстойвалі ад вора-
га чысты водар Радзімы. 

Деля таго каб зберагчы ўсе 
тое, аб чым я ўжо казаў: 
волю, веру, спосаб мыслен-
ня, Бацькаўшчыну. 

Каб спустоша-
н а я  в а й н о й 
краіна ажывіла-
ся працаю тых, 
хто выжыў і пе-
рамог, заззяла 
радасцю і свят-
лом, заквітнела 
садамі і здзіўля-
ла цудоўнымі 

будынкамі ,  зашумела 
нівамі, зазвінела адвечнай і 
неўміручай нашай песняй. 

Пранікніцеся любоў да ма-
ёй роднай Беларусі, людзі. 
Велічная і гордая, яна таго 
вартая. 

(Уладзімір Караткевіч. 
Прадмова да кнігі «Памяць 

зямлі беларускай»).  
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Гостеприимство (по-белорусски 
–  гасціннасць) –  бытовое поня-
тие, означающее особый вид 
радушия, хлебосольство хозяев 
при приеме гостей. Также можно 
быть гостеприимным, проявляя 
заботу о других.  Например, 
спросить у человека, как он по-
живает. 

Каждый народ имеет свой ха-
рактер, свои особенности, отли-
чающие его от других народов. 

Например, англичане очень сдержан-
ные и никогда не показывают своих 
эмоций. Немцы – педанты. Итальянцы 
– вспыльчивые. Белорусский народ 
отличают трудолюбие, толерантность 
и гостеприимство – главные чер-
ты  национального характера. Ино-
странцы, приезжающие к нам, часто 
отмечают нашу гостеприимность, нашу 
благосклонность.  

Особенно отличаются гостеприим-
ством деревенские жители. Об этом 
вы можете прочесть в стихотворении 
Нины Аксёнчик «Беларуская гасцін-
насць»  

Недарэмна вёска наша цэніцца: 
Шчырасцю – гасцінны беларус. 
На парозе толькі госць павернецца – 
Ільняны разгортваем абрус. 
Верашчака, смажанкі, бульбянікі… 

Пахне полем дзедаўская печ. 
Ешце, госці, залатыя дранікі – 
Упадзе гадоў дзесятак з плеч. 
І плыве гамонка лёгка, шпарка. 
Тут у нас заведзена даўно: 
Не звядзецца ў нашай хаце скварка, 
Разам з ёй і чарка заадно. 
Каб не здрадзіць бацькаўскаму следу, 
Беларусь у сэрцы берагчы, 
Па гасціннасць я у вёску еду – 
Хата зоркай свеціць мне ўначы. 

Гостеприимство – национальная черта белорусов 

Стр. 2 
Десяточка 

 

Принимая гостей, мы ста-
раемся не только навести 
идеальный порядок в сво-
ем жилище, не только 
приготовить вкус-
ную еду, но и про-
думать отдых сво-
их гостей. Особен-
но, если гости ред-
кие и прибыли 
издалека.  

На мои вопросы 
отвечает Окса-
на Николаевна 
Самсон, препода-
ватель спецдисциплин 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль». 

1. Как Вы считаете, по-
чему 2014 год объявлен в 
Беларуси Годом госте-
приимности? 

– В связи с тем, что в 
этом году в Республике 
Беларусь проходит чем-
пионат мира по хоккею и 
летом будет очередной 
Славянский базар. Да и 
вообще Беларусь открыта 
для гостей.  

2. Сейчас, в дни чемпио-
ната мира по хоккею, в 
Беларуси много ино-
странных гостей. Что 
бы Вы предложили инте-

ресного и необычного 
путешественнику по 
нашей стране, если бы к 
Вам обратились с такой 

просьбой, и поче-
му в ней стоит 
з а д е р ж а т ь с я , 
больше, чем на 
несколько тран-
зитных часов? 

– Обязательно я 
бы посоветовала  
посетить агро-
усадьбы с нацио-
нальной кухней и 

обычаями, Браславские 
озера, Припятский запо-
ведник, места памяти 
жертв Великой Отече-
ственной войны, Мирский 
замок, посетить Славян-
ский базар и многое дру-
гое.  

3. Любите ли Вы прини-
мать гостей у себя до-
ма? Сами ходить в гос-
ти? 

– Да, люблю. У меня часто 
и много бывает гостей. И 
сама люблю ходить в гос-
ти.  

4. Белорусы любят 
накрывать щедро стол 
для гостей. Назовите 
блюда, которые Вы бы 
поставили на празднич-

ный стол в ожидании гос-
тей. 

– Запечённые баклажаны, 
торт медовик, запеченная 
рыба,  салат в средиземно-
морском стиле и многое 
другое.  

5. У Вас есть фирменное 
блюдо, которым Вы люби-
те угощать своих гос-
тей? 

– Рыба запеченная 
в кунжуте с запе-
ченным картофе-
лем и салат с сы-
ром «Фету» и олив-
к а м и ,  т о р т 
«Медовик». 

На эти же вопро-
сы ответила Ши-
ханцова Полина 
Ивановна, преподава-
тель химии. 

1. Показать свою страну 
таким образом (быть 
гостеприимными, а мы 
такие всегда) можно 
лучше всяких политиче-
ских соглашений и пере-
говоров. 

2. Узнать страну можно 
посещая музеи, нацио-
нальные парки, истори-
ческие объекты. Прини-
мая гостей на Светло-

Актуальное интервью: Беларусь открыта для гостей 

 

горщине, всегда можно 
показать богатство приро-
ды (лучший отдых – от-
дых на природе). А еще 
страну лучше узнаешь, 
общаясь с ее жителями. 

3. Люблю ли я принимать 
гостей?.. На этот вопрос 
не могу ответить одно-
значно, так как люблю 
уединение. Не люблю 

большие и шум-
ные компании. Но 
есть семейные 
торжества, когда я 
принимаю близких 
для меня людей 
дома и сама хожу 
в гости. 

4. Принимая гос-
тей, на стол став-
лю всегда то, что 

сама люблю: драники со 
сметаной, голубцы, блин-
чики с творогом и др. 

5. Своего фирменного блю-
да у меня нет. В основном 
пользуюсь рецептами 
блюд моих родственни-
ков, подруг. На каждый 
праздничный стол всегда 
хочется поставить какое-
то новое вкусное блюдо.  

 
С гостями редакции  

беседовала Русинович Л.В. 



Мероприятия в Беларуси, которые нельзя пропустить 

европейский чемпионат по ручному 
сенокошению.  

Место проведения: Брестская об-
ласть, Березовский район, д. Высо-
кое, ГПУ Республиканский биологи-
ческий заказник «Споровский». 

СЕНТЯБРЬ    

Республиканский праздник «День 
белорусской письменности» 

День белорусской 
письменности – это 
праздник достояния 
отечественной пись-
менной культуры, 
п р е е м с т в е н н о с т и 

духовных традиций Беларуси, воз-
можность прикоснуться к которым 
есть у каждого гостя праздника.  

Место проведения: Минская об-
ласть, г. Заславль. 

Республиканский фестиваль-
ярмарка тружеников  села 
«Дожинки 2014» 

Этот праздник че-
ствования работни-
ков сельского хо-
зяйства проходит 
после завершения 
уборочной страды. Гостей фестива-
ля ожидают многочисленные кон-
курсы, выставки, богатые торговые 
ряды, ярмарки и базары. «Дожинки 
2014» – это уникальный шанс еще 
раз прикоснуться к культуре бело-
русского народа и его гостеприим-
ности, поучаствовать в фестивале, 
где из каждого уголка города доно-
сятся песни, пляски и смех.  

Место проведения: Витебская обл., 
г. Городок. 

ОКТЯБРЬ 

IX Международный фестиваль   
Юрия Башмета 

Это один из важнейших форумов в 
области культуры, 
на который ежегод-
но приезжают са-
мые выдающиеся 
артисты современ-
ности. Фестиваль 

имеет массовый характер, направ-
ленный на укрепление духовных 
ценностей, способствует сохране-
нию и развитию классического ис-
кусства, призван поддерживать мо-
лодые таланты и новаторство в 
области культуры.  

 За свою историю фестиваль вырос 
в многогранный праздник искусства, 
полный динамичности и активной 

смены форм, которые стали его фир-
менным знаком и одной из причин 
широкого международного резонанса. 
Международный фестиваль Юрия 
Башмета - одно из уникальных собы-
тий на всем постсоветстком простран-
стве и с каждым годом он лишь укреп-
ляет свою репутацию.  

Место проведения: г. Минск 

НОЯБРЬ 

Республиканский театральный 
фестиваль им. В.И. Дунина-
Марцинкевича 

Фестиваль собира-
ет театры из Рос-
сии, Украины, Лат-
вии, Молдовы, Бе-
ларуси. Каждый 
театр привозит 
спектакль по пьесе 
авторов своей страны. Цели фестива-
ля в Бобруйске – это сближение и 
взаимообогащение сценических куль-
тур театров из разных стран, знаком-
ство и популяризация произведений 
национальной драматургии, обмен 
опытом, впечатлением, это мощный 
художественный стимул для само-
оценки творческого совершенствова-
ния. Во время фестиваля работает 
компетентная группа профессиональ-
ных критиков, театроведов, проводят-
ся обсуждения спектаклей, семинары, 
пресс-конференции, дискуссии со 
зрителями  

Место проведения: Могилевская обл., 
г. Бобруйск 

ДЕКАБРЬ (последние числа) – 

начало ЯНВАРЯ 

Новый год в рези-
денции Деда Мо-
роза 

Окунуться в мир 
сказки в период 
новогодних празд-
ников в Беларуси 
можно,  посетив резиденцию Деда 
Мороза в Беловежской пуще. Здесь 
представляется возможность не толь-
ко посетить увлекательную экскур-
сию, но и принять участие в веселой 
праздничной программе. Для детей 
проводятся специальные представле-
ния со сказочными героями, различ-
ные конкурсы и забавы.  

А само поместье Деда Мороза похо-
же на волшебную сказку, в которой 
хочется побывать еще и еще раз.  

Место проведения: Брестская об-
л а с т ь ,  Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к 
«Беловежская пуща»  

Национальное  агентство по туриз-
му Республики Беларусь подгото-
вило календарь событий. В нём  
собрано более 100 мероприятий, 
проводимых  в Год гостеприим-
ства. Мы предлагаем вашему вни-
манию мероприятия в июне-
декабре, которые могут представ-
лять наибольший интерес для жи-
телей и гостей нашей страны.  

ИЮНЬ 

XXIV Международные шагалов-
ские чтения в Витебске 

Данная крупней-
шая культурная 
акция с 1990 года 
ежегодно прово-
дится в родном 
городе прослав-

ленного мастера – городе Витеб-
ске. Событие, в рамках которого 
проходят выставки и чтения, соби-
рает вокруг себя искусствоведов и 
поклонников творчества Марка 
Шагала из разных государств.  

Место проведения: г. Витебск, Му-
зей Марка Шагала в Витебске 

ИЮЛЬ 

600-летие города  Глубокое 

Город Глубокое, 
что стоит сразу 
на 5 озерах, изве-
стен своим раду-
шием. Прогулка 
по спокойным 
н а б е р е ж н ы м , 
между православным и католиче-
ским храмами, что стоят как раз 
напротив друг друга, среди старых 
еврейских построек понравится 
каждому. В 2013 году там впервые 
прошел фестиваль вишни, который 
стал изюминкой города, и там от-
ныне даже стоит памятник этой 
ягоде.   

Место проведения: г. Глубокое, 
Витебская область 

АВГУСТ 

VIII Национальный чемпионат 
по ручному сенокошению низин-
ных болот  «Споровские сено-
косы» 

«Споровские се-
нокосы» – един-
ственный подоб-
ного рода чемпио-
нат, который про-
водится в Белару-

си. Это соревнование среди кос-
цов, по итогам которого лучшие 
участники получают путевки на 
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16 мая 2014 года в колледже было проведено спортивно-
оздоровительное мероприятие «День здоровья».  В спортивном праздни-
ке приняли участие 13 групп. Соревновались в эстафете и беге на 100 м, 
прыжках в длину и армрестлинге, гимнастике и бросали дротики в мишень (дартс), играли в 
шашки и настольный теннис, футбол и волейбол. Но самым зрелищным соревнованием было 

перетягивание каната.  

Тройка лидеров в итоговой таблице результатов по всем видам спорта выглядит так: 

1 место – группа СЭРФ 23-12 (физорг Ярошенко Дмитрий, куратор Русинович Л.В.) – всего очков – 
453,5 

2 место – группа ЭЛ 26-11 (физорг Гончаренко Максим, куратор Новик А.В.) – всего очков – 449,5 

3 место – группа С 98-12 (физорг Ходос Евгений, куратор Жданович А.И.) – всего очков – 444,5. 

Было вручено победителям и съедено 42 пирога. В выигрыше оказались все: одни сбросили свою усталость и 
негатив, другие получили позитивное настроение и заряд бодрости, и все прибавили себе здоровья. 

День здоровья День здоровья ——  это здорово!это здорово!  

 

Редакция газеты прове-

ла опрос. 36 респонден-

там было предложено 

назвать 10 вещей, ко-

торые нужно сделать 

путешественнику по 

нашей Беларуси. 

Результаты опроса 

таковы:  

1.Посетить белорус-

ские достопримеча-

тельности (Троицкое 

предместье в Минске, 

Национальная библио-
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тека, Минск-арена, Со-

фийский собор в Полоцке, 

Дворцово-парковый ан-

самбль Румянцевых -

Паскевичей в Гомеле, др.) 

2.Посетить историче-

ские комплексы (Линию 

Сталина, Остров слез в 

Минске, Брестскую кре-

пость, Хатынь) 

3.Побывать хотя бы в 

одном замке Беларуси 

(Мирский, Несвижский, 

Лидский) 

4.Отдохнуть на Браслав-

ских озерах, в агроусадь-

бе, у озера Нарочь, в Бо-

таническом саду и Бело-

вежской пуще) 

5.Купить изделия из льна 

(одежда, рушники, ска-

терти) 

6.Попробовать блюда 

белорусской кухни: драни-

ки, колдуны, медовый 

квас, хлеб «Нарочанский» 

7.Послушать белорус-

с ких  ис по л ни тел ей 

(«Песняры», «Бяседа»)  

8. Прогуляться по вечер-

нему Минску 

9.Купить белорусские 

сувениры  

10.В следующем году вер-

нуться снова в Беларусь. 

10 вещей, которые нужно сделать  

путешественнику по Беларуси 

Инициатива 
проведения 
акции при-
н а д л е ж и т 
М и н и с т е р -

ству природных ресурсов 
и охраны окружающей 

В России, Беларуси и Казахстане 5 июня пройдет «Союзная уборка»  

среды Беларуси. Не слу-
чайно была выбрана дата 
проведения акции  –  5 
июня во всем мире отме-
чается Всемирный день 
окружающей сред.  

цель акции - показать, что 
страны участники Тамо-
женного союза готовы 
совместно решать не 
только экономические и 
политические проблемы, 

но и экологические. 

26 мая и 2 июня во всех 
группах колледжа пройдут 
информационные часы, 
посвященные проблемам 
экологии. 


