
 

лет и только после демо-
билизации, в 1947 году, 
начал всерьез заниматься 
литературой. Его произ-
ведения, такие как 
«Альпийская баллада», 
«Мёртвым не больно», 
опубликованные в 1960-е 
г о д ы ,  « С о т н и к о в » , 
«Обелиск», «Дожить до 

рассвета», опублико-
ванные в 1970-е годы, 
принесли писателю 
мировую славу.  

С 1972 по 1978 годы 
Быков работает сек-
ретарем Гродненско-
го отделения Союза 

писателей Белорусской 
ССР. В 1989 году Быкова 
избирают депутатом 
Съезда народных депута-
тов СССР.  

Василь Владимирович 
Быков является Героем 
социалистического труда 
и имеет такие награды 
как, Орден Ленина, Ор-
ден Красной Звезды, 
Орден Трудового Крас-
ного Знамени, Орден 
Дружбы и Орден Вели-
кой Отечественной Вой-
ны первой степени, меда-
лью Франциска Скори-

Родился будущий писатель 
19 июня 1924 года на Ви-
тебщине в деревне Бычки 
Ушачского района в кре-
стьянской семье. Со 
школьных лет увлекался 
литературой, однако более 
сильным было стремление 
к рисованию. После окон-
чания девятого класса он 
поступил в Витебское ху-
дожественное училище на 
отделение скульптуры, но 
долго учиться там не дове-
лось. В 1940 году отменили 
стипендии, и это обстоя-
тельство вернуло будущего 
писателя к родителям в 
деревню, но до конца дней 
он не оставлял увлечения 
графикой. В то, что его 
призвание - быть писате-
лем, долго не верил, со-
мневался. Поступил в Ви-
тебскую школу фабрично-
заводского обучения, где 
получил строительную 
профессию. В июне 1941 
года экстерном сдал экза-
мены за десятый класс Куб-

лицкой средней школы.  

Перед самой войной 
Василь Быков оказался на 
Украине. Он собирался 
поступать в индустриаль-
ный институт города 
Шостка Сумской обла-
сти.  

С началом Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
будущий писа-
тель был моби-
лизован на 
оборонитель-
ные работы. В 
качестве бойца 
инженерного 
батальона стро-
ил разные военные объ-
екты от Гомеля до Воро-
нежа. Василь Быков про-
шел всю войну, встретив 
победу над фашизмом в 
далекой Австрии, уже 
будучи офицером Совет-
ской Армии. Он прошел 
Болгарию, Югославию, 
Венгрию и Румынию, 
был дважды ранен. А его 
родители даже получали 
известие о смерти сына.  

В послевоенные годы 
Василь Быков прослужил 
в армии еще несколько 
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Советские цензоры сделали 200 купюр в повести 

Василя Быкова «Мертвым не больно»  

К 90-летию 
писателя по-
в е с т ь 
«Мертвым не 
больно» впер-
вые выйдет без 

ц е н з у р ы .  П о в е с т ь 
«Мертвым не больно» в 
советское время была за-
прещенной в течение по-
чти двадцати лет. Повесть 
впервые будет опубликова-
на без тех 200 купюр, ко-
торые были сделаны цен-
зурой еще в 1965 году. 

Повесть Василя Быкова 
«Мертвым не больно» 
впервые была опубликова-

на редактором журнала 
«Маладосць» Пименом 
Панченко в 1965 году. А 
уже на следующий год 
появилась в переводе на 
русский в журнале 
«Новый мир», редактиро-
вал который Александр 
Твардовский. После пуб-
ликации у Твардовского 
и широкомасштабной 
травли в советской печа-
ти повесть долгие годы 
была запрещена: на бело-
русском языке она не 
печаталась 17 лет, на 
русском - 23 года. Глав-
ной причиной запрета 
было то, о чем позже 

написал в «Доўгай дарозе 
дадому» сам Быков: «…
гэта ці не адзіная 
аўтабіяграфічная апо-
весьць, дзе ўсё ці амаль 
усё - праўда. Але менавіта 
тое, што праўда, і стала 
непрымальным для часу 
сацрэалізму. Можна ска-
заць, што галоўным вора-
гам гэтага славутага мэтаду 
была праўда».  

В апреле 1966 г. Алек-
сандр Твардовский при-
слал Быкову письмо со 
словами, ставшими про-
роческими: «Все минется, 
а правда останется».  

ны . А еще он – лауреат 
Ленинской и Государ-
ственной премий СССР.  

Проза Быкова жестка и 
сурова ровно настолько, 
насколько трудной и геро-
ической была его судьба. 
Василь Владимирович 
Быков умер в годовщину 
начала Великой Отече-
ственной войны 22 июня 
2003 года в деревне Боров-
ляны под Минском.  Похо-
ронен на Московском 
кладбище в Минске. 
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ков списать?  

Кого из них вы посчитаете 
добрым? А кто совершает 
добрые поступки? Ни один 
из нас не сможет уверенно 
сказать «да». Доброту часто 
путают с безотказностью, за 
неё принимают застенчи-
вость, о неё вытирает ноги. 
Мы часто заблуждаемся, 
называя добрыми людей, 
которые едва ли такими яв-
ляются. Мы ни на секунду не 
задумавшись, строго осужда-
ем людей, не проявляющих 
свою доброту, но вершащих 
добрые дела. Мы спешим 
осуждать и превозносить, не 
понимая того, что доброта – 
это нечто неосязаемое, аб-
страктное; то, что не может 
существовать, не воплощаясь 
в поступках, которые, как 
стеклянная призма на сол-
нечном свете, играют краска-
ми и гранями.   

Доброта – это удивительный 
сплав нравственности, силы, 
смелости и активной жиз-

Что есть доброта? Милосер-
дие, благо, добродетель? А, 
может быть, ненужный ата-
визм?  

Сегодня мне  захотелось по-
говорить с вами о доброте 
человеческой.  

Доброта многолика. Она 
умеет быть ласковой и забот-
ливой; умеет быть устрашаю-
щей и воинственной. Ею 
могут прикрываться, руковод-
ствуясь выгодой. Она может 
быть поводом, орудием, 
средством. Ею можно раз-
вратить и убить. А можно и 
воскресить. Она может оста-
вить после себя опустошён-
ность, а может – богатство. 

В последнее время почему-то 
все чаще приходится слы-
шать о том, что доброму 
человеку жить очень сложно. 
Добротой часто пользуются, 
но не уважают того, чьей 
добротой пользуются. Не 
уважают такого человека 
потому, что считают его 
«тряпкой», мягкотелом, не 

умеющим наглости дать от-
пор. А мне кажется это  не  
есть правильно. 

Доброта – это ласковое, участ-
ливое, заботливое отношение 
к людям. Это терпимость, 
такт, это свет.  

«Чтобы верить в добро, надо 
начать его делать» (Л.Н. Тол-
стой). Тот, кто добр, не всегда 
способен творить добро.  

Добр ли учитель, испугавший-
ся расправы и прошедший 
мимо стайки бандитов, изби-
вающих его учащегося? Он 
хороший семьянин, его часто 
называют добрым, и ему дей-
ствительно было жаль юношу 
– он не мог уснуть две ночи 
подряд. Но он расчётлив, 
здравомыслящ и... немного 
боязлив. Добра ли девушка, 
подавшая милостыню попро-
шайке, который тут же мет-
нулся за бутылкой вина?  А как 
насчёт отличницы, боящейся 
любого шороха, но неизмен-
но отвечающей согласием на 
любую просьбу одноклассни-

Доброта — это единственное одеяние, которое никогда не ветшает  

Притча о Доброте 

Однажды к Учителю пришел 

юноша и попросил разреше-

ния заниматься у него. 

— Зачем тебе это? — спро-

сил мастер. 

— Хочу стать сильным и 

непобедимым. 

— Тогда стань им! Будь добр 

со всеми, вежлив и внимате-

лен. Доброта и вежливость 

принесут тебе уважение дру-

гих. Твой дух станет чи-

стым и добрым, а значит, 

сильным. Внимательность 

поможет тебе замечать са-

мые тончайшие изменения, 

это даст возможность избе-

гать столкновений, а зна-

чит, выиграть поединок, не 

вступая в него. Если же ты 

научишься предотвращать 

столкновения, то станешь 

непобедимым. 

— Почему? 

— Потому что тебе не с 

кем будет сражаться. 

Юноша ушел, но через 

несколько лет вернулся к 

Учителю. 

— Что тебе нужно? — 

спросил старый мастер. 

— Я пришел поинтересо-

ваться Вашим здоровьем и 

узнать, не нужна ли Вам 

помощь... 

И тогда Учитель взял его в 

ученики.  

Что тут можно ещё доба-

вить, мудрость, она и в 

Африке мудрость.  

ненной позиции.  Мне ТАК 
кажется. 

Мы так любим раскрашивать 
мир в контрастные цвета, так 
любим навешивать ярлыки. 
И так любим заблуждаться.  
А может не  стоит это делать.  

И еще. Шекспир сказал: 
«Чтобы оценить доброту в 
человеке, надо иметь некото-
рую долю этого качества и в 
самом себе.». Не являются  
ли эти слова толчком к дей-
ствию? Не пора ли делать 
мир добрее? А начинать 
надо с себя...  

Так думаю я… А вы? 

Будьте добры друг к другу. 
Изменить мир можно, толь-
ко начиная с себя.  

Русинович Л.В, редактор 
газеты «Десяточка» 

Попробуй не наступать, а уступать, 
не захватить, а отдать. Не кулак 
показать, а протянуть людям ла-
донь. Не спрятать, а поделиться. 
Не орать, а выслушать. Не разо-
рвать, а склеить (Михаил Рощин). 

Добрым быть совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета. 
Доброта – не пряник, не конфета. 

Только надо добрым быть, 
И в беде друг друга не забыть. 
И завертится Земля быстрей, 
Если будем мы с тобой добрей! 

Добрым быть совсем не просто, 
Не зависит доброта от роста, 
Доброта приносит людям радость 
И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце, светит, 
Радуются взрослые и дети.  

(Н.Тулупова) 

Доброта  

«В мире есть только два достоинства, перед которым можно и должно прекло-

няться... – это гениальность и доброта сердечная».  

Виктор Гюго  

Вы когда-нибудь видели фильм «Заплати другому»? Тот, в котором 
мальчик решает помочь трем незнакомым людям, которые, в свою 
очередь, бескорыстно помогут еще трем людям. Есть что-то необык-
новенно мощное в неожиданных проявлениях доброты, что даже 
самые неэмоциональные люди не могут остаться равнодушными.  



Доброта нужна всем людям 

жизнь более гармоничной. 

В свою очередь, ученые Ми-
чиганского университета 
(США) считают, что добрые 
люди меньше болеют и доль-
ше живут. Исследователи 
наблюдали в течение пяти 
лет более 400 пожилых су-
пружеских пар. Партнеры, 
проявлявшие внимание и 
заботу по отношению друг к 
другу, болели в два раза реже. 
Ученые также отметили, что 
отзывчивые люди живут в 
среднем на девять лет доль-
ше, вероятно, благодаря тому, 
что у них лучше иммунитет и 
здоровее сердце: ведь когда 
человек делает что-то хоро-
шее другим людям, у него 
повышается уровень лимфо-

цитов и расширяются сосу-
ды. 

Когда человек помогает 
другим, его мозг вырабаты-
вает большое количество 
эндорфинов, известных как 
прекрасное природное 
обезболивающее. 

Кроме того, эндорфины 
обладают успокаивающим 
эффектом, нейтрализуют 
воздействие стресса, облег-
чают депрессию. Отзывчи-
вость сопровождается ду-
шевным подъемом, грани-
чащим с эйфорией, что 
объясняется выработкой 
гормона серотонина, регу-
лирующего настроение.  

Поэтому БУДЬБЕ ДОБРЫ 
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Знаете ли вы, что... 

 

 

 

Согласно исследованию 
японских и американских 
психологов, проведенному 
на базе университета Кван-
сей Гакуин и колледжа Кобэ 
(Япония), чем больше доб-
рых поступков мы соверша-
ем, тем более счастливыми 
себя ощущаем. По мнению 
ученых, те, кто выражает 
с в о ю  б л а г о д а р н о с т ь , 
нежность и другие добрые 
чувства к людям в конкрет-
ных повседневных делах, не 
только с большим оптимиз-
мом смотрят на мир, но и 
физически чувствуют себя 
лучше, ощущают свою 

Твори добро. Не отвечай на козни 
Стоящих за твоей спиной врагов. 
Пойми, мой друг, пока еще не поздно, 
Не отвечай потоком бранных слов. 
Не оскорби несчастного калеку, 
Стоящего с протянутой рукой. 
Он остается тем же Человеком, 
Но лишь с иной, изломанной судьбой. 
Не откажи бродяге во спасенье, 
С ним поделись деньгами и едой. 
Пусть грешный он. А кто без прегре-
шений? 
Не прогоняй, хоть трижды он чужой. 
И поделись, коль есть чем поделиться, 
С тем, кто сегодня ничего не ел. 
С любым такое может приключиться: 
Вчера – богат, сегодня – не у дел. 
Не обращай вниманья на злословья 
Тех, кто погряз в мещанстве и во лжи. 
Дари любовь. Тебе вернут любовью. 
Ведь хлеб дает взращенный колос ржи.  

(Юрий Шмидт) 

Внимание: опрос 
Мы предложили учащимся, 
педагогам и сотрудникам 
колледжа ответить на вопрос 
«Что такое доброта?».  

Ответы были разными, но 
наиболее интересными нам 
показались эти ответы: 

Доброта – это когда ты делаешь 
так людям, что они радуются. И 
делаешь это искренне и от 
чистого сердца! 

Доброта – это все то, что связано 
с добром. 

Доброта: не зли, не раздражай, не 
обижай, не лезь к людям... всё на 
не... 

Доброта есть в каждом из нас. 

Доброта – это проявление 
положительных чувств к кому-
либо. 

Доброта – это, когда муж 
рассказывает о своей победе, а я 
чувствую эту победу как свою. 
Доброта – это когда дочь разбила 
колено, а я чувствую боль в своей 
коленке. Доброта – это когда брат 
ест конфетку, а сладко мне. 

Доброта – это отзывчивость, 
душевное расположение к людям, 
стремление делать добро другим.  

Доброта – это то, что свершается 
добровольно, бескорыстно, для 
всеобщей и своей пользы. 

Доброта – это альтруизм 
разумного человека.  

Доброта – это свет души, 
освещающий пространство вокруг 
человека лучше самого сильного 
фонаря.  

Доброта – это действенное 
сопереживание окружающим 
людям и желание блага для всех.  

Доброта – это процесс душевного 
творчества, результатом которого 
становятся добрые дела  

Доброта – это сознательный отказ 
от порицания человека за его 
ошибки и необдуманные поступки.  

Доброта – это позитивное 
отношение к окружающему миру и 
отсутствие злопамятности. 

Доброта – это самое главное в 
жизни, и каждый человек должен 
быть добрым друг к другу.  

Не прячьте доброты своей, 
Откройте сердце всем наружу. 
Тем, что имеете, щедрей 
Делитесь, распахните Душу!  
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«Доброта – 

это то, что 

может уви-

деть слепой 

и услышать 

глухой» 

Марк Твен 

А вы давно совершали 
добрый поступок?  Я 
предлагаю вам оглянуться 
назад и вспомнить факты, 
которые лишний раз дока-
зывают, что доброта всё 
еще существует. Если же 
ничего не вспоминается, 
поспешите сделать что-то 
хорошее, доброе. Ведь кто-
то ждет от вас доброты! 

Помните! Доброта исходит 
не только от сердца, но и от 
ума.  

Сделать единожды доброе дело 
легко. Гораздо сложнее всегда 
оставаться добрым, несмотря на 
козни, которые строит вам 
окружающий мир. Постигать 
эту науку можно до глубокой 
старости, так и не достигнув 
совершенства. 

Мы хотим сказать, что в этом 
мире помимо войн, митингов и 
политических переворотов, 
есть действительно стоящее, 
ради чего стоит  жить . Главное 
– в любых условиях оставаться 
человеком. 

Но в этой суматохе не всегда 
успеваешь заметить самое глав-
ное. Так что ЦЕНИТЕ И ЛЮ-
БИТЕ ВСЁ, ЧТО У ВАС 
ЕСТЬ. 

Доброта спасет мир 
Доброта согревает. 

Любая мелочь может стать 
для кого-то настоящим чу-
дом. 

Совершайте добро от нече-
го делать. Потому что 
настоящая доброта беско-
рыстна. А если и корыстна, 
то самую малость. И рядом 
всегда есть кто-то, кому она 
нужна. 

Доброта делает нашу жизнь 
ярче. 

Добрые люди всегда нахо-

дят друг друга.  

Быть доброжелательным 
проще, чем кажется. Это так 
же просто, как дарить другим 
храбрость, мечту, мудрость и 
признаваться в любви. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ДОБРЫ К ОКРУЖАЮ-
ЩИМ! 



всех беженцев в мире – это 
женщины и дети. В этот день 
мы отдаем должное силе воли 
миллионов матерей и жен, 
которые стремятся сохранить 
свои семьи в самых тяжелых 
условиях. Согласно междуна-
родному праву, беженцы – 
люди, которые не могут или 
не желают вернуться в свои 
страны, на родные земли в 
силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой пре-
с л е д ов а н и я .  В 
настоящее время на 
планете зарегистри-
ровано около 20 
миллионов бежен-

Каждый год 20 июня бежен-
цы и вынужденные пересе-
ленцы отмечают свой печаль-
ный день – Всемирный день 
беженцев, утвержденный ре-
золюцией Генеральной Ас-
самблеей ООН в 2000 году. 
Сегодняшняя дата – это кон-
статация факта: войны на 
земле не прекращаются. 80% 

цев и 25 миллионов внутренне 
перемещенных лиц.  

Каждый год Всемирный день 
беженцев посвящен определен-
ной теме. Так, девизами дня в 
разные годы были: «Место, 
которое можно назвать домом», 
«Поддерживая пламя надежды», 
«Реальные люди – реальные 
нужды», «Уделите минуту, что-
бы прокормить семью вынуж-
денных беженцев» и другие.  

Основная часть 
беженцев находится 
в Африке, на Балка-
нах. А после начала 
вооруженного кон-

Печальная дата  

фликта на востоке Украины в 
апреле 2014 года появились 
беженцы и из этой страны. 
Как сообщалось в новостях 
18 июня 2014 года, беженцы с 
Украины появились в Го-
мельской области. Первая 
семья украинских беженцев 
появилась в Жлобинском 
районе. Пока оформляются 
документы, решается вопрос 
о жилье, се-
м ь я  у ж е 
нашла приют 
в одной из 
семей жло-
бинчан. 
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Нарушать или не нарушать? Вот в чем вопрос!  

потенциалом. 

Она делает человека подтяну-
тым, сдержанным, учит его 
самообладанию, способствует 
формированию умения под-
чинять свои действия и чув-
ства достижению поставлен-
ной цели, создает условия для 
преодоления недостатков и 
повышения культуры поведе-
ния. 

Каждый день нас встречают 
дежурные по колледжу. Они 
отслеживают нарушения дис-
циплины. Кто же чаще всех 
нарушает дисциплину в кол-
ледже? Кого чаще всего запи-
сывают в журнал нарушите-
лей дежурные по колледжу? 

Самое большое количество 
нарушений на 1 учащегося 
совершили:  

1. КТШИ 38-12 (куратор 
группы Булка Л.А.) – 2,91; 

2. СЭРФ 21-10 (куратор Иль-
еня И.А.) – 2.,35; 

3. С 98-12 (куратор Ждано-
вич А.И.) – 2,0; 

4. ЭЛ 30-13 (куратор Кравец 
С.М.) – 2,0; 

5. КТШИ 39-13 (куратор 
Жигунова Е.П.) – 1,96; 

6. ЭЛ 29-13 (куратор Самсон 

ССУЗы являются одной из 
важных форм профессио-
нального образования моло-
дежи. В колледжах проводит-
ся большая работа по совер-
шенствованию содержания 
учебного процесса, формиро-
ванию дисциплины, разраба-
тываются новые учебные про-
граммы, наиболее полно 
определяющие изменения в 
технике и технологии произ-
водства.  

Если же рассматривать  нрав-
ственное воспитание, то важ-
ное место в нем занимает 
формирование у учащихся 
сознательной дисциплины и 
культуры поведения. Дисци-
плина прежде всего обеспе-
чивает успех деятельности 
человека. Если он пунктуа-
лен, аккуратен, строго выпол-
няет все требования, которые 
предъявляются к труду и к его 
служебным обязанностям, это 
создает предпосылки для 
достижения высоких резуль-
татов в работе и повышения 
ее качества. Это, безусловно, 
хорошо для общества и для 
самой личности. Вместе с тем 
дисциплина обладает значи-
тельным воспитательным 

Г.В.) – 1,96; 
7. ЭЛ 26-11 (куратор Новиков 

А.В.) – 1,91; 
8. КТШИ 37-11 (куратор Садо-

водова Л.В.) – 1,89; 
9. БУХ 31-11 (куратор Фоме-

нок В.П.) – 1,87; 
10. СЭРФ 22-11 (куратор Леохо 

Г.В.) – 1,76. 
Так выглядит первая десятка 
групп-нарушителей дисципли-
ны. При этом хотелось бы от-
метить группу СЭРФ 24-13 
(куратор Силина В.Н.), учащие-
ся которой занимают послед-
нюю позицию (24 место) в 
рейтинге групп-нарушителей - 
0,56 нарушений на человека. 

А теперь посмотрим, кто же из 
учащихся внес наибольший 
вклад в эти «достижения» 
групп.  

Всего в нашем колледже на 
дневном отделении обучается 
575 учащихся. Ими было со-
вершено 941 нарушение дис-
циплины: опоздания на заня-
тия, нарушения делового стиля 
одежды, появление в колледже 
без бейджа. Самое большое 
количество нарушений при-
шлось на месяцы: декабрь 
(166), ноябрь (158) и октябрь 
(148).  

Чаще всего нарушали дисци-
плину следующие учащиеся:  

Гончаренко Максим (ЭЛ 26-
11) - 18 нарушений; 
Рябцев Владислав (ЭЛ 29-13) 
- 14 нарушений; 
Ведь Наталья (КТШИ 38-12) 
- 11 нарушений; 
Купчик Татьяна (КТШИ 37-
11) - 11 нарушений;  
Киржик Виталий (С 100-13) - 
10 нарушений; 
Колков Антон (С 97-11) - 10 
нарушений; 
Цветкова Анна (С 99-12) - 10 
нарушений; 
Воробьева Елизавета (КТШИ 
38-12) - 9 нарушений; 
Козлов Алексей (СЭРФ 21-
10) - 9 нарушений; 
Мартынова Екатерина (БУХ 
31-11) - 9 нарушений; 
Ярошенко Дмитрий (СЭРФ 
23-12) - 9 нарушений. 

Чаще всего ребята опаздыва-
ют на занятия. Исключение 
составляет, пожалуй, только 
Ярошенко Д., который из 9 
нарушений 9 раз пришел в 
колледж без бейджа. 

Будущие специалисты! 
Может, стоит изменить 
свое отношение к дисци-
плине. 


