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ЗАПОМНИ:  

ПОДОБНОЕ ТЯНЕТСЯ К ПОДОБ-

НОМУ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОКРУ-

ЖИТЬ СЕБЯ ЛЮБЯЩИМИ, 

СЧАСТЛИВЫМИ, ДОБРЫМИ 

ЛЮДЬМИ, СТАНЬ ТАКИМ САМ.  

♥Марси Шимофф  

 Английский язык 

Асонов Владимир (С 100-12) 

 Немецкий  язык 

Степаненко Екатерина (БУХ 
32-12) 

Гапоненко Карина (БУХ 32-
12) 

 Математика 

Попков Дмитрий ((ЭЛ 29-13) 

Нестеров Александр (ЭЛ 29-
13) 

 Химия 

Андреева Алина (ХТОВМИ 1
-13) 

Смоляров Владислав 
(ХТОВМИ 1-13) 

Белая Кристина (ХТОВМИ 1-
13) 

 Биология 

Калинин Алексей (ЭЛ 29-13) 

Потапенко Виктория  
(КТШИ 39-13) 

ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ ВО II ТУРЕ! 

В.А. Малаева, 

Г.Н. Панасенкова, 

зав. дневных отделений 

Олимпиады – одна из об-
щепризнанных форм ра-
боты с одаренными уча-
щимися. Они организуют-
ся во всех районах и горо-
дах страны В настоящее 
время в Беларуси проведе-
ны олимпиады по общеоб-
разовательным дисципли-
нам в учебных заведениях, 
начались  городские 
(районные) олимпиады, 
еще пройдут областные и, 
наконец, республиканские 
олимпиады. Уровень рес-
публиканских олимпиад 
достаточно высок. Высо-
кий уровень республикан-
ской олимпиады требует, 
чтобы и олимпиады менее 
высокого ранга содержали 
достаточно сложные и 
оригинальные задания. 
Иначе не возможно будет 
сформировать команду 
способную успешно кон-
курировать на различных 
этапах олимпиад междуна-
родного уровня.  

Прошли олимпиады по 
общеобразова тельным 
предметам и у нас в колле-
дже.  

Из лучших учащихся сфор-
мированы команды по пред-
метам: 

 Белорусский язык и ли-
тература 

Курченок Кристина (БУХ 32-
12) 

 Русский язык и литера-
тура 

Кочубей Алина (БУХ 32-12) 

 Обществоведение 

Гришин Илья  (СЭРФ 23-12) 

Балуков Андрей (СЭРФ 23-12) 

Миненков Никита (ЭЛ 29-13) 

Потапенко Виктория (КТШИ 
39-13) 

 История 

Шавловский Виталий (ЭЛ 28-
12) 

Егорченко Яна (БУХ 32-12) 

Шкут Дмитрий (ЭЛ 29-13) 

Калинин Алексей (ЭЛ 29-13) 

 география 

Кундас Михаил  (ЭЛ 29-13) 

Королюк Юрий (С 100-13) 

 

ОСЕНЬ... ТАКАЯ СТРАННАЯ... ТАКАЯ ВОЛШЕБНАЯ... ТАКАЯ МУДРАЯ...  

Мне она всё больше и больше 
напоминает толстую старую 
фотокнигу. Манящую и при-
тягивающую к себе шелестом 
ярких страниц и шёпотом 
воспоминаний. Они, словно 
стайка призраков, кружатся 
листопадом и оживляют в 
памяти множество дорогих 
сердцу моментов. Возвращают 
к жизни  чувства и ощущения. 
Заставляют снова и снова пе-
реживать события, прокручи-
вая их, как киноленту. 

И чувствовать... чувство-
вать... чувствовать... 

Осень… 

Шуршит под ногами ворохом 
памятных мгновений, перели-
вается разноцветной палит-
рой чувств, кружится и оседа-
ет на плечи солнечными пау-
тинками ощущений, окуты-
вая флёром воспоминаний.. 

Осень… 

Время подведения итогов. Пе-
реоценки, переосмысления. 
Завершения  неких этапов. 

Это время взросления чувств. 
Время зрелости отношений. 
Время спокойствия и тепла, 
прощения и веры… 

Осень... 

…Прохладный ветерок осту-
жает кожу, забирается за 
шиворот, заставляя поёжи-
ваться и поправлять шар-
фик… Шевелит волосы, пы-
таясь выбить  стянутые в 
хвостик волосы… Протяги-
ваю ему навстречу руку и 
получаю ещё  одну страничку 
воспоминаний вместе с ярким 
кленовым листом. Разгляды-
ваю  его на своей ладошке и 
улыбаюсь, словно читая некий 
ответ на свои  бесчисленные 
вопросы... 

Осень...                 

Л.В. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ I ТУРА 

5 ноября—День рас-

сматривания ста-

рых фотографий 



 

 

 

 

 

 

 

Будучи одним из важнейших празд-
ников Советского Союза, годовщи-
на Великой Октябрьской револю-
ции праздновался и в России вплоть 
до 1996 года. При этом в СССР эта 
годовщина отмечалась целых 2 дня 
– и 7, и 8 ноября. Сейчас в Беларуси 
считается праздничным только 7 
ноября. 

Развал СССР вызвал противоречи-
вые эмоции – с одной стороны, бы-

ли многие, кого это радовало, а с 
другой – старшее поколение, вырос-
шее и прожившее в огромной 
стране большую часть своей жизни, 
не спешило принимать новые по-
рядки. В России для того, чтобы 
избежать разногласий и споров, в 
1996 году по указу Президента РФ 
прежнее название «годовщина Ве-
ликой Октябрьской революции» 
было заменено на современное – 
День согласия и примирения. В 
Беларуси же остался День Октябрь-
ской революции. 

Этот праздник мы, старшее поколе-
ние, отмечаем уже не один десяток 
лет и в этот день хотелось бы поже-
лать, чтобы те потрясения, которые 
были в те годы, никогда не повтори-
лись в настоящем.  

Л.В. Русинович 

День седьмого ноября – 
Красный день календаря. 
Погляди в свое окно: 
Все на улице красно. 
 Вьются флаги у ворот, 
 Пламенем пылая. 
 Видишь, музыка идет 
 Там, где шли трамваи. 
Весь народ – и млад и стар – 
Празднует свободу. 
И летит мой красный шар 
Прямо к небосводу! 

(С. Маршак) 

эту субботу. 

Неизменными атрибутами 
Дмитриевской субботы яв-
ляются панихиды и заупо-
койные богослужения, посе-
щение могил родственни-
ков, особенно родителей, и 
поминальные трапезы. В 
церковь верующие прино-
сят различные угощения 
для неимущих, ставят свечи 
не к иконам, а на специаль-
ный столик — канун, к Рас-

В субботу перед Днём памя-
ти Дмитрия Солунского, ко-
торый приходится на 8 нояб-
ря, православный мир назы-
вает Дмитриевской роди-
тельской субботой. Долгое 
время дата существовала, по 
установлению самого князя 
Дмитрия Донского, как день 
памяти по воинам, павшим в 
Куликовской битве. Однако, 
по прошествии некоторого 
времени, уже всех почивших 
христиан стали поминать в 

пятию, просят в молитвах 
блаженного упокоения для 
усопших родных. 

* * * 

Помолимся за родителей, 
за всех живых и небожите-
лей. И в час, когда станет 
холодать, их души свечами 
согреем. Помолимся за ро-
дителей, ангелам нашим, 
хранителям. Помолимся, и 
когда-нибудь помолятся 
дети за нас  

2 НОЯБРЯ – ДМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА  

щественность всего мира празднует 

Всемирный день мужчин. Ежегодно в 

Гамбурге проходит церемония тор-

жественного вручения премии. Лау-

реатами становятся мужчины подви-

ги и поступки, которых заслуживают 

наград. В честь мужчин в этот день 

звучат поздравительные речи из всех 

СМИ. Нет никаких сомнений, что 

главным подарком для любого муж-

чины в этот день является женское 

внимание. Прекрасная половина че-

ловечества в этот день готовит по-

здравления, пожелания, подарки.  

Поздравляю с Всемирным днём муж-

чин! Пусть мужской героизм, отвага и 

честь пригодятся тебе только для яр-

ких романтических подвигов, а креп-

кое мужское здоровье станет верным 

спутником на всю жизнь.  

Л.В. Русинович 

ДЕНЬ СИЛЫ И МУЖЕСТВЕННОСТИ – ВСЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК МУЖЧИН  

В первую субботу ноября празднуется 

всемирный день мужчин.  Мужчин по 

праву называют представителями 

сильной половины человечества. Быть 

настоящим мужчиной – значит быть 

сильным, смелым, храбрым, отваж-

ным. Каждому мальчишке хотя бы 

раз в детстве говорят: «не плач, ты же 

мужчина». Все торжества проходят в 

первую ноябрьскую субботу.  

Учредителем праздника впервые стал 

Михаил Сергеевич Горбачев, впослед-

ствии инициативу поддержали и 

многие другие страны. С тех пор об-

Когда тебе плохо – сильный мужчина поможет, а 

слабый, сделает вид, что ему еще хуже. 

ДЕСЯТОЧКА 

ДЕНЬ 7 НОЯБРЯ—КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ... 

СТР. 2 

Я прошу, я Господа мо-
лю... Мне подарков, по-
честей не надо. Только 

пусть живут, кого люб-
лю... И всегда со мною 

будут рядом...  



Праздник советской молодежи – 
День комсомола – официально отме-
чался в СССР 29 октября. Эта огром-
ная организация сплотила в своих 
рядах лучших представителей моло-
дого поколения своего времени. 
Мощнейшее молодежное движение 
активно участвовало в жизни страны 
в годы войны и в мирное время. 

Коммунистический союз молодежи  
появился в далеком 1918, объединив 
вокруг себя идеологически подко-
ванную, но разобщенную молодежь. 
Все последующие годы существова-
ния организации десятки тысяч ком-
сомольцев геройскими подвигами и 
самоотверженной работой показали 
свою беззаветную преданность Ро-
дине. Шесть орденов красуются на 

знамени комсомола, и это лучшее 
доказательство высокой оценки, ко-
торую страна дала молодежной орга-
низации.  

Мы встретились с Куцановой Татья-

ной Викторовной, комсомолкой 70-х , 

и задали ей несколько вопросов . 

? 29 октября—День рождения комсо-

мола. Что для Вас значит эта дата? 

- Праздник юности. 

?  Сколько лет Вы были в комсомоле? 

- Чуть больше 15 лет. 

? Татьяна Викторовна, Вы были рядо-

вой комсомолкой ? 

- Сначала рядовой комсомолкой, а 

когда начала свою трудовую деятель-

ность, была избрана секретарем пер-

вичной комсомольской организации 

учителей Дубровской СШ. 

? Вы могли бы сегодня назвать 

наиболее яркое, самое запомнившееся 

Вам событие в своей комсомольской 

жизни? 

- Поездка в Чехословакию (моя первая 

поездка за рубеж) и восхождение на 

Эльбрус (Кавказ). 

? Татьяна Викторовна, что бы Вы хоте-

ли пожелать своим «соратникам» по 

комсомолу? 

- Оптимизма, задора, здоровья, роман-

тики. 

? Правопреемником комсомола является 

БРСМ. Чтобы Вы пожелали членам БРСМ 

сейчас? 

- То же, но еще инициативы, верных 

друзей. 

Интервью взяла Белая Кристина,   

группа ХТОВМИ 1-13 

Дорошкевич Кирилл 
(СЭРФ 22-11) – 171 очко 
– III место.  

Победителям были вру-
чены призы от учениче-
ского профсоюза. 

Поздравляем победите-
лей! 

Проинформировала  

Козловская Ангелина, 
группа ХТОВМИ 1-13 

 

29 октября 2013 года в 
общежитии колледжа 
прошло первенство по 
дартсу. В соревнованиях 
приняли участие 17 че-
ловек. Но лучшими ста-
ли:  

Швидченко Алексей 
(ЭЛ 28-12) – 240 очков – I 
место; 

Калиниченко Миросла-
ва (КТШИ 39-13) – 195 
очков – 2 место; 

ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕДЖА СООБЩАЮТ... 

зов. А затем игра вышла на те-

леэкраны с бессменным веду-

щим А. Масляковым, которому 

и принадлежала идея учредить 

Международный день КВН 8 

ноября. Именно 8 ноября 1961 

года вышла в эфир первая теле-

визионная версия клуба весе-

лых и находчивых. 

Алина Пухальская,  

группа ХТОВМИ 1-13 

8 НОЯБРЯ  – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН  

Конечно, Международный день 

КВН не является официальным 

праздником. Но он стал уже тра-

диционным для всех любителей 

и для участников этого клуба 

веселых и находчивых, поклон-

ники которого есть не только в 

странах бывшего Советского Со-

юза, но и во многих странах ми-

ра. Сначала это была просто сту-

денческая игра, в которой участ-

вовали студенты московских ву-

Сильный человек — это не тот, у которого все хорошо. Это тот, у которого 

все хорошо несмотря ни на что.  

СТР. 3 ВЫПУСК 3 

КОМСОМОЛУ — 95 ЛЕТ  

Наша команда "Маски" против команды "Химовские 
хлопцы" – 27.06.1998. Тогда мы проиграли и заняли 
второе место в городе. Но в следующий раз мы были 
первыми, обойдя "Химовских хлопцев" и 
"Промокашек" с ЦБЗ.  

Провел соревнова-
ния преподаватель 
Круковский Н.В. и 
воспитатель Ста-

ровойтова В.В. 

 

Во время соревнования 
Сыч Владислав, Гвоздь Яна 

и Можаров Дмитрий 



девушке-мотористе. 

Света попала на практику в речной 
порт Мозырь на теплоход «Надежда», 
способный выходить в море.  

«Надежда» была спущена на воду в 
2002 г. В 2012-2013 г.г. судно было от-
ремонтировано и  модернизировано 
(на ремонт и переоснащение ушло 
примерно в 30 тыс. $). Предполагае-
мое плечо перевозок – от Бреста до 
Херсона. 

Именно таким обновленным увидели 
судно учащиеся группы СЭРФ 24-13 
во время экскурсии. 

Команда состоит из 8 человек: четыре 
судоводителя, трое мотористов и кок. 

Мотористами работают практиканты 
из Светлогорского государственного 
индустриального колледжа и Гомель-
ского лицея речфлота. 

Света на этом судне не для красоты: 
когда надо, первой хватается за все 
железяки, опережая парней, и в трюм 
спустится первая, а надо – и компа-
нию развеселит. Человек она трудо-
любивый и позитивный. 

 

 

 

 

 

 

 

Еще весной текущего года группа 
СЭРФ 21-10 вышла на практику. Все 
учащиеся были распределены на в 
порты: Береснев Денис, Гаркуша 
Александр, Зых Светлана, Соловей 
Александр, Ходор Евгений и Шима-
нинус Александр – Мозырь, Без-
дольный Павел, Маркевич Сергей, 
Попов Марк и Козлов Алексей – 
Бобруйск, Красников Дмитрий и 
Новиков Артем – Речица, Зинченко 
Илья, Федорчук Алексей и Шиллер 
Евгений – Могилев, Климович Ар-
тем и Левчук Дмитрий – Брест. 
Устроились все: кто-то лучше, кто-
то хуже. Но речь сегодня пойдет о 
Светлане, единственной в стране 

Сейчас экипаж ждет, когда поднимет-
ся вода, чтобы выйти из затона и от-
правиться в первый свой рейс после 
ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериал взят на сайте http://

gomelnews.onliner.by/2013/09/23/nadejda . 

НАШИ РЕЧНИКИ НА ПРАКТИКЕ 

Адрес редакции:  

г. Светлогорск, ул. Шоссейная, 10,  ауд. 22л 

Телефон:   9 - 01 - 39 

Учреждение образования «Светлогорский 
государственный индустриальный колледж» 

Редакция газеты «Десяточка» 
В выпуске газеты приняли участие: 
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Истоки возникновения одной из самых 
точных профессий берут свое начало в 
15 веке. Именно тогда 10 ноября 1494 
года была впервые издана книга об ос-
новах бухгалтерии, которую написал 
математик Лука Пачоли.  Почти в том 
же виде, как она была изложена много 
лет назад, бухгалтерия применяется и в 
настоящее время. Пачоли описал про-
цедуру ведения бухгалтерского учета, 
сведения баланса и ввел специальные 
термины и знания, необходимые для 
работы бухгалтера. Международный 
день бухгалтера во все мире отмечают 
именно 10 ноября как признание роли 
бухгалтеров в жизни страны. Ведь 
именно от их профессионализма зави-
сит экономика всех отраслей.  

 

Цифры, цифры, счеты, счеты, 
Калькуляторы, ПК, 
Бесконечные отчеты — 
Ваша доля нелегка! 
Позабудьте про балансы, 
Про расход и про доход, 
В день бухгалтера финансы 
Сами встанут на учет. 
Дебет с кредитом сойдутся, 
Этот день спеша начать, 
Вам осталось улыбнуться 
И спокойно отмечать!  

От всей души мы поздравляем препода-
вателей бухгалтерских дисциплин, ра-
ботников бухгалтерии, учащихся и вы-
п у с к н и к о в  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Бухгалтерский учет, анализ и кон-
троль» с профессиональным праздни-
ком! Пускай в этот день дебеты и креди-
ты, отчеты и накладные отдохнут от вас. 
Желаем, чтобы в личной жизни все схо-
дилось и ничего списывать не приходи-
лось. Пускай в кармане всегда шелестят 
купюры, в сердце бурлит кровь, а в гла-
зах искрится настоящее человеческое 
счастье.  
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