
заботой о матери». В канун 

этого праздника все учащиеся

-мамы (те, кто учится сейчас, 

и те, кто находится в отпуске 

по уходу за ребенком до трех 

лет) получат материальную 

помощь. 

К Новому году профком уча-

щихся всегда приобретает 

подарки каждому ребенку мам

-учащихся. 

Все наши молодые родители 

всегда ощущают заботу и 

внимание профсоюза.  

Интервью взяла  

Забелова Настя, учащаяся 

группы КТШИ 39-13 

14 октября Беларусь отмечает 

День матери.  С этим празд-

ником председатель профко-

ма учащихся Куцанова Татья-

на Викторовна поздравляет 

всех молодых матерей.   

Самое первое и самое главное 

слово в жизни каждого из нас 

– мама. Родить ребенка и вос-

питать в нем лучшие челове-

ческие качества, помочь ему в 

его становлении на жизненном 

пути – все это заботы мамы. За 

свой материнский труд она 

уже достойна наивысших 

наград и слов благодарности. 

Но иногда мама еще и учится 

и, как бы не было тяжело и 

сложно, сочетает свой труд по 

воспитанию детей с професси-

ональной подготовкой.  

По хорошей традиции ко Дню 

матери профком учащихся 

совместно с администрацией 

колледжа проводит акцию «С 

Актуальное интервью 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ УЧАЩИХСЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МАМ С ДНЕМ МАТЕРИ!  

На протяжении всей жизни у 

каждого человека самые теп-

лые чувства, светлые и неза-

бываемые воспоминания ас-

социируются с образом ма-

мы. 

Первые шаги, первые слова, 

первые содранные коленки, – 

все это её заботы, её дела, её 

жизнь. 

Где бы мы ни были и что бы 

ни делали, куда бы ни забро-

сила нас судьба, и что бы с 

нами ни случилось, мы знаем, 

что материнское сердце всё 

чувствует, обо всём знает. 

Мы уверены, что мама всегда 

поспешит нам на помощь, 

невзирая на то, сколько нам 

лет, – три или тридцать. Нет 

во всем мире более святой и 

лучшей «профессии», чем 

материнство. 

Крепкого Вам здоровья, со-

гласия, благополучия и до-

статка в доме, счастья и люб-

ви. 

Пусть Ваши дети растут ум-

ными, сильными и талантли-

выми, оправдывают родитель-

ские надежды, дарят заботу и 

согревают душевным теплом. 

Примите наши искренние 

поздравления в такой прекрас-

ный день 

Козлова Ольга, 

Кудинова Виталина, 

Кузьменко Елена, 

Масальская Галина, 

Митина Елена, 

Оразакова Алеся, 

Шкаберова Анна, 

Юденко Диана. 

 

Любому, кто живет на белом 

свете, 

Любить кто может, думать и 

дышать, 

На нашей грешной голубой пла-

нете  

Родней и ближе слова нет, чем 

мать. 

Нам наши мамы, мамочки род-

ные,  

Сердца и жизни отдают без 

слов. 

Для нас они воистину святые, 

Неважно, что нет нимбов у го-

лов. 

ДесяточкаДесяточка  
14 октября 2013 г. 
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В середине осени – 14 ок-

тября – Беларусь отмеча-

ет День матери.  

Зачастую слишком поздно 

мы замечаем, что все, чего 

мы добились в жизни, полу-

чилось благодаря маме. Ее 

теплому, ненавязчивому, 

порою просто незаметному 

участию. Никто в жизни не 

любит нас так, как мама. А 

часто ли мы отвечаем ей 

тем же? Не обижаем ли 

маму своим невниманием? 

Может быть, пришло время 

задуматься и обратить вни-

мание на то, как дети безза-

ветно и верно любят своих 

мам и пап. Истоки Дня ма-

тери — в глубоком уважи-

тельном отношении к жен-

щине-матери. На протяже-

нии всей жизни у каждого 

человека самые теплые чув-

ства, светлые и незабывае-

мые воспоминания ассоци-

ируются с образом мамы. 

Она дает первые уроки 

нравственности, духовно-

сти, доброты и терпимости. 

Великое значение этого 

праздника в деле укрепле-

ния семейных устоев вооб-

ще и в частности установ-

ления более тесной сердеч-

ной связи между детьми и 

матерями несомненно. Со-

зидающая роль матери, по-

зитивные жизненные ори-

ентиры детей – это те осно-

вы, без которых невозмож-

но укрепление престижа 

семьи, духовное возрожде-

ние общества, формирова-

ние гражданских институ-

тов, полноценное развитие 

государства. 

  Мороз Диана, 

учащаяся гр. ХТОВМИ 1-13 

 

Мы поздравляем  Валенти-

ну Андреевну с Днем рож-

дения. Пусть энергия Ваша 

и бездна чувств зажигает в 

сердце радость, а не 

грусть. Пусть сбываются 

надежды и мечты в мире, 

14 октября  2013 г в колле-

дже – это день рождения у  

замечательной женщины, 

прекрасного педагога, любя-

щей матери и бабушки – Ва-

лентины Андреевны Малае-

вой.  

полном и 

тепла, и 

красоты!  

Редакция газеты 

С Днем рождения, Валентина Андреевна!С Днем рождения, Валентина Андреевна!   

Покрова Пресвятой Богородицы   Покрова Пресвятой Богородицы    

она сняла свое блестящее 

покрывало и распростерла его 

над людьми. Когда видение 

исчезло, невидимым покрыва-

ло стало невидимым, но бла-

годать Божьей Матери оста-

лась с народом Константино-

поля. 

К Покрову крестьяне стара-

лись завершить все сельско-

хозяйственные дела.  

В селах с этого дня начина-

лись свадьбы, а незамужние 

девицы молились о том, что-

бы скорее обручиться с воз-

любленным. Девушки стара-

лись как можно веселее про-

вести праздник, так как вери-

ли: «Покров весело прове-

дешь – дружка милого 

найдешь».  

К этому времени заканчива-

лась пора хороводов и улич-

ных игр, начинались посидел-

ки: девушки по вечерам соби-

рались в одной избе и занима-

лись рукоделием, сопровож-

дая работу пением. 

По разным приметам судили 

о погоде. Если ветер дул с 

востока — ждали холодную 

зиму. Если на Покров еще не 

выпадал снег — его можно 

было не ждать до самого Рож-

дества. Впрочем, такое случа-

лось редко. Недаром русские 

люди говорили: «На Покров 

до обеда осень, после обеда – 

зима». 

Русинович Л.В., 

преподаватель истории 

В основе этого большого празд-

ника лежит предание о явлении 

Божьей Матери в константино-

польском храме, где хранились 

ее риза и часть пояса, в 10 веке.  

По преданию, при императоре 

Льве Мудром Византийская 

империя вела войну с сарацина-

ми. Мусульмане уже подошли 

близко к Константинополю, 

столице угрожала опасность. В 

воскресенье 1 октября по ст.ст. 

во время всенощного бдения, 

когда храм был переполнен 

молящимися, святой юродивый 

Андрей поднял глаза к небу и 

увидел идущую по воздуху 

Богородицу, озаренную небес-

ным светом и окруженную анге-

лами и святыми. В течение це-

лого часа Богоматерь молилась, 

обливаясь слезами. После этого 

Стр. 2 Десяточка 

 «Есть 

прекраснейшее 

существо в мире, 

у которого мы 

всегда в долгу, – 

это мать!» – 

говорил 

Николай 

Островский.  И 

он тысячу раз 

прав, так как нет 

более трудной и 

одновременно 

прекрасной 

судьбы, чем у 

Матери.  

«Все прекрасное 

в человеке – от 

лучей солнца и 

от молока 

Матери» 

 

Максим Горький 

 14 октября праздник 14 октября праздник ––    

дань уважения всем матерям нашей страны дань уважения всем матерям нашей страны  

14 октября в народном календаре 



День учителя  

в Польше 

14 октября в Польше по-

здравляют учителей, препо-

давателей, наставников с их 

профессиональным праздни-

ком – Днем учителя (Dzień 

Nauczyciela). Дата была вы-

брана в связи с годовщиной 

создания Комиссии нацио-

нального образования, кото-

рая была создана 14 октября 

1773 года по инициативе 

короля Станислава Понятов-

ского (1732 – 1798) и Сейма. 

 

День работников  

заповедного дела  

в России 

В октябре 1999 года в России 

появился новый профессио-

нальный праздник – День 

работников заповедного дела. 

Работники заповедников – 

настоящие энтузиасты и не-

равнодушные люди. Благода-

ря их усилиям удается сохра-

нить в первозданном виде 

уникальные ландшафты и 

многообразие животного и 

растительного мира.  

День физкультуры  

в Японии 

День физкультуры (Tai-iku 

no Hi) в Японии – это свет-

лое воспоминание японцев 

о Токийской Олимпиаде 

1964 года. 

Традиционно его отмечали 

10 октября – в день проведе-

ния церемонии открытия 

Олимпиады. Но с 2000 года 

празднование перенесли на 

второй понедельник октяб-

ря, предоставив «спортив-

ному» и «неспортивному» 

населению страны три 

«спортивных» выходных 

дня подряд.  

«Спортивная осень» – 

непременно говорят японцы 

в эти осенние дни. 

Мама, мамуля, мамулечка! 

Самая добрая, славная, 

Солнце мое, красотулечка, 

Женщина в жизни главная. 

Люблю тебя нежно я, преданно, 

За ласку, за ум, обаяние, 

За поддержку в важных решениях, 

За глаз лучистых сияние! 

Наталья Сухомлина 

 Мама – начало всех начал, 

Любви и мудрости причал, 

Светоч добра и пониманья, 

Символ труда и созиданья. 

В день матери я вам желаю 

Хранить тепло души сто лет, 

Здоровья, счастья без страданья, 

Прожить богато и без бед! 

Виктория Цуканова  

  14  октября 14  октября ––  праздники в  других  странах  мира праздники в  других  странах  мира   

Простые слова о главномПростые слова о главном  

Что можно (и нужно!) сделать в День Матери?Что можно (и нужно!) сделать в День Матери?   

его, сделайте из бумаги. 

Позвонить маме, если вы 

живете далеко. Как часто вы 

напоминаете родителям о 

себе? Позвоните им, напиши-

те электронное или обычное 

письмо. Мама всегда будет 

рада услышать, что у вас дела 

идут хорошо, что вы о ней 

помните. 

Уделить маме хотя бы час 

своего драгоценного време-

ни. Просмотрите вместе аль-

бомы с фотографиями – это 

сближает, ведь ваше детство 

– это период максимальной 

духовной близости с родите-

лями. Вы можете сходить в 

парк, в кино, да хотя бы в 

магазин (заодно поможете 

нести тяжелые сумки) или 

посидеть дома за чашкой чая.  

Посвятить маме стихотво-

рение, рассказ или просто 

хорошие слова на открытке. 

Только не покупайте открыт-

ки с уже написанными по-

здравлениями, придумайте 

сами.  Главное – от души. 

Просто обнять маму и по-

благодарить за то, что она у 

вас такая есть, за то, что она 

вас любит, а у вас есть кого 

любить.  

Мороз Диана, 

учащаяся гр. 

ХТОВМИ 1-13 

Помочь маме: вымыть посу-

ду, погладить белье, подме-

сти в квартире – самим, без 

просьб и требований с ее сто-

роны. Просто подумайте, как 

ей будет приятно, что вы са-

ми решили взять часть ее 

обязанностей на себя. Вы 

потратите полчаса своего 

времени, а получите взамен 

бесценную улыбку и благо-

дарность! 

Купить цветы. Почему-то 

считается, что цветы нужно 

дарить только любимым де-

вушкам. Но ведь мама – тоже 

ваш любимый человек. Пода-

рите ей хотя бы один цветок, 

а если нет денег – нарисуйте 

Выпуск 2 Стр. 3 

 День Матери – это 

своеобразный день 

благодарения, 

день самой 

великой и святой 

миссии. Тем, кто 

носил ребенка под 

сердцем и чье 

сердце всю жизнь, 

потом болит за 

него. Именно в 

материнской 

любви, слепой до 

самоотречения, 

будущее 

человечества и 

нашей маленькой 

страны в 

частности.  



№5. Это заслуженный мастер 

спорта Олег Островский, 

мастера спорта международ-

ного класса Евгений Кохно, 

Анна Шевеленко и Наталья 

Филипович, мастера спорта 

Станислав Гавриленко и Ар-

темий Гавриленко. 

В многоборье спортсмены 

ДЮСШ №5 завоевали 3 пер-

вых, 2 вторых и 1 третье ме-

сто. Всего на этом чемпиона-

те светлогорцами в различ-

ных дисциплинах было заво-

евано 25 медалей: из них 16 

золотых, 5 серебряных и 4 

бронзовых медали. Анна 

Шевеленко и Станислав Гав-

риленко по итогам общего 

зачёта стали абсолютными 

чемпионами мира.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

http://horads.by 

С 22 по 26 сентября в бол-

гарском городе Боровец 

проходил XI чемпионат 

мира по скоростной ра-

диотелеграфии. Нацио-

нальная сборная Беларуси, 

основу которой составили 

светлогорские спортсме-

ны, завоевала 1 место. 

В престижных соревновани-

ях приняли участие более 

115 спортсменов из 23 

стран мира. Программа 

включала такие этапы, как: 

скоростной прием радио-

грамм, скоростная передача 

радиограмм и компьютер-

ные КВ-тесты. 

Национальная сборная Рес-

публики Беларусь заняла 

первое место, опередив сво-

их извечных соперников из 

сборной России и сборной 

Румынии. В составе бело-

русской команды выступало 

шесть спортсменов ДЮСШ 

Фраза дня 

 

Единственное место, 

где тебя ждут, верят, 

любят и прощают — 

дом, где живут твои 

родители  

Светлогорские радиотелеграфисты в составе Национальной сборной стали чемпионами мираСветлогорские радиотелеграфисты в составе Национальной сборной стали чемпионами мира  

Евгений Кохно и Олег Островский, директор  

Светлогорской ДЮСШ №5 

Олег Островский – учащийся Светлогорского инду-

стриального техникума. ЭСЭУ (СЭРФ). 1996 год. 
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