
щихся 

сдали 

экзамен успешно, а вот ка-

чественно, то есть на «7» и 

выше сдали только 17%.  

По итогам сессии была объ-

явлена благодарность и 

установлена надбавка к сти-

пендии за февраль 2014 г. в 

50% Макарченко Жанне и 

Силивончик Анне. Молодцы 

девчонки! 

Панасенкова Г.Н.,  

заведующая дневным  

отделением колледжа 

Сессия (от лат. sessio) – это 

период сдачи экзаменов в 

учебном заведении. Обычно 

в учебном году две сессии – 

зимняя и летняя. Такое опре-

деление дается в знакомой 

каждому учащемуся и студен-

ту Википедии.   

Наступило 

время сессии 

и для наших 

студентов. 

Правда пер-

вокурсникам 

в текущем 

учебном году 

повезло: 

сессия у них будет одна – 

летняя.  

Первыми в текущем учебном 

году прошли это испытание 

учащиеся группы С 99-12 еще 

в декабре 2013 года.  

А 2014 год успешно начали 

учащиеся группы КТШИ  37-

11. Сессия не была долгой 

для них (02 – 04.01.2014), так 

как сдавали учащиеся только 

один экзамен. Третьекурсни-

ки – это уже опытные 

«бойцы». Об этом говорят 

результаты сдачи экзамена 

по охране труда. 100%, уча-

Весело отметив Новый год и 

отдохнув от праздничного 

застолья, хочется вспомнить 

о том, с чем пришлось столк-

нуться в прошедшем году. 

Были и радостные, и печаль-

ные события, однако все они 

только укрепляли силу воли и 

веру в будущее.  Впереди 

есть идеальный день, когда 

вы можете проститься с про-

шлым и с новыми силами 

устремиться вперед.  

Старый новый год – это за-

мечательный праздник! Когда 

кажется, что новогодние 

праздники уже закончились, 

он извещает нас о том, что 

все еще продолжается! Все 

также ярко поблескивает 

огоньками елка, дети жду 

подарков от Деда Мороза, а 

стол красиво сервируется к 

празднику.  Старый Новый год 

дарит замечательный шанс 

воплотить нечто из неиспол-

ненного 1 января – собрать 

забытых друзей, посетить те 

места, куда все не можешь 

собраться.  Так ставьте цели 

и добивайтесь желаемого.  

В этот Старый Новый Год 

Мы желаем без хлопот 

Жить, не зная зла и бед 

Много долгих-долгих лет. 

Пусть сопутствует удача, 

Будет возле  моря дача, 

Пусть везенье не уходит, 

Счастье путь пускай находит. 

Самой искренней любви 

Рядом с лучшими людьми. 

Силы, мудрости, тепла 

Быть здоровыми всегда! 

 

Со Старым Новым годом 

вас!  

Редколлегия газеты 
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В Ы П У С К  8  

Ф Р А З А  Д Н Я :  

Запомни: подоб-

ное тянется к 

подобному. Ес-

ли хочешь окру-

жить себя любя-

щими, счастли-

выми, добрыми 

людьми, стань 

таким сам".  

Марси Шимофф  



С Т Р .  2  

В соответствии 

с Указом 

Президента 

Республики 

Беларусь 

Лукашенко А.Г. 23 

марта 2014 года 

состоятся 

выборы в 

местные 

Советы 

депутатов 

Республики 

Беларусь 

двадцать 

седьмого 

созыва. Уже 

созданы 

окружные 

избирательные 

комиссии. 

Началась работа 

по образованию 

участков для 

голосования.      

Традиции Старого (Щедрого) Нового года 

Приметы на Старый новый год 

Что же такое Старый Новый год? 

Старый новый год – это но-

вый год по юлианскому ка-

лендарю, который действо-

вал в Европе вплоть до конца 

16 века. В 1582 году Римский 

папа Григорий XIII ввел но-

вый способ летоисчисления, 

который был назван в честь 

его григорианским. К концу 17 

века григорианский кален-

дарь использовался почти во 

всех европейских странах. 

Правда, Россия перешла на 

него только в 1918 году, по-

сле революции. Именно 

поэтому в СССР, а потом 

и в странах постсоветского 

пространства, появилась 

традиция отмечать два 

Новых года – по Старому и 

по Новому стилю. 

блем и несчастий. 

Предсказание погоды. 

 Канун Старого Нового года 

– это, своего рода, метеоро-

логический прогноз на весь 

год. Если небо звездное и 

выпало много снега – весна 

будет ранней, а урожай – 

хорошим. Если слишком уж 

морозно – раньше мая 

настоящую весну не жди. 

Если дует сильный ветер – 

значит, лето будет сухое и 

жаркое. 

Варение каши.  

Традиция варить на новый 

год гречневую кашу суще-

ствует уже сотни лет. Если 

Васильевская каша получа-

ется рассыпчатая и вкусная 

– это очень добрый знак. 

Такую кашу надо обязатель-

но съесть всю без остатка. 

Если каша пригорает, 

«выползает» из кастрюли 

или получается слишком уж 

жидкой – ее выбрасывают, 

стараясь избавиться от про-

Запачканная одежда. 

На Старый новый год су-

ществует и еще одна ин-

тересная примета – испач-

каете праздничную одеж-

ду, прольете на нее вино 

или соус – в наступающем 

году могут возникнуть фи-

нансовые и личные про-

блемы. Так что, весели-

тесь, но будьте аккуратны. 

на таком пиру была запе-

ченная свиная голова. Она 

всегда возвышалась в цен-

тре стола. Вторым по важ-

ности блюдом были блины. 

Их, как и вареники, делали с 

«сюрпризами», добавляя 

самую непредсказуемую 

начинку и устраивая гада-

ния. 

Хождение по домам.  

В ночь с 13 на 14 января 

существует традиция прихо-

дить в гости к друзьям, зна-

комым, соседям без при-

глашения и предупрежде-

ния. Хорошим тоном счи-

тается принести с собой 

любое блюдо, приготов-

ленное из свинины и  иг-

рушки: милых розовых 

поросят. Многие верят, что 

очаровательные хрюшки, 

подаренные на Старый 

новый год, приносят боль-

шую удачу! 

Богатый праздничный стол. 

По православному календарю 

13 января – День Василия 

Великого (именно поэтому 

канун Старого нового года 

часто называют Васильев-

ским вечером).  

Василий Великий был покро-

вителем свиней, и, что бы 

порадовать Святого и его 

подопечных, праздничный 

стол просто заваливали са-

мыми разнообразными яства-

ми! Конечно, главным блюдом 

Д Е С Я Т О Ч К А  

В каких странах мира 

отмечают Старый Новый год? 

Любопытно, но многие увере-

ны, что Старый новый год 

отмечают исключительно в 

России, Белоруссии, Украине 

и других странах бывшего 

СССР. Вовсе нет! Два новых 

года есть в некоторых канто-

нах Швейцарии, в Греции, в 

Черногории, Сербии, Македо-

нии, Румынии. 14 января так-

же праздник для тех жителей 

Англии, которые придержива-

ются православия. Так что 

мы в своем желании празд-

новать Новый год дважды, 

как видите, не одиноки. 



 Опасность азартных игр 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  8  

Мы часто рассуждаем о 
свободах юридических и 
политических, почти не 
уделяя внимания свободе 
духовной, то есть свободе 
от разного рода социаль-
ных зависимостей и при-
страстий. При этом одной 
из наиболее масштабных 
и страшных зависимостей 
нашего времени является 
игрозависимость 
(игромания, лудомания).  

Игра – одна из главных 
форм проведения досуга. 
Примерно половина насе-
ления в то или иное время 
во что-нибудь играет, 
начиная субботним поке-
ром и заканчивая заключе-
нием пари на исходы 
спортивных состязаний. 
Большинство людей раз-
влекаются игрой и продол-
жают жить обычной жиз-
нью. Определенная же 
часть игроков, к сожале-
нию, впадает в патологи-
ческую зависимость от 
игры.  

В конце декабря – начале 
января в колледже среди 
учащихся 3 - 4 курсов бы-

ло проведено исследова-
ние  по данной теме. 238 
учащихся ответили на пять 
вопросов: 

1.Играете ли вы в азарт-

ные игры? 

37% ответили «да»,  58% –
«нет», 5% – иногда; 

2. Если «да», то сколько 
времени вы на это тра-

тите? 

 А) каждый день по 2-3 часа 
– 18% из числа играющих,  

 Б) через день – 11 % 

 В) по выходным – 55% 

3. Посещаете ли вы клуб 

«Вулкан»?  

 7% из числа играющих 
ответили «да», но редко 
(один раз в два месяца) 

4. Что вас заставляет 

играть? 

А) убиваю время – 22% из 
числа играющих, 

Б) так отдыхаю – 15%, 

В) получаю моральное удо-
влетворение от победы  – 
22%, 

Г) возможность получения 
денежного вознаграждение                                                                            

– 29% из числа играющих. 

5. Ваша любимая игра? 

Покер – 45%, Дом - 2 – 
15%,     Пасьянс –15%, Зо-
лото нацистов – 10%. 

Одной из основных причин 
азартных игр учащиеся 
называют возможность за-
работать деньги, отдохнуть 
и получить моральное удо-
влетворение, одерживая 
победу.  

В настоящее время в Интер-
нете существует большое 
количество сайтов-казино, 
которые предлагают различ-
ные игры как бесплатные, 
так и платные. В связи с 
этим можно предположить, 
что в бесплатные азартные 
игры он-лайн играют в ос-
новном подростки, посколь-
ку они удобны и легкодо-
ступны, к ним можно полу-
чить доступ из дома, часто 
без родительского контроля. 
Тот факт, что бесплатные 
азартные игры в Интернете 
не связаны с деньгами, вво-
дит в заблуждение подрост-
ков, которые думают, что 
они не делают ничего плохо-
го. Кроме того, шанс выиг-

работников и учащихся колледжа с 

Новым годом и пожелать простого 

человеческого счастья, здоровья, 

благополучия, добра, радости! Пусть 

исполнит новый год все главные же-

лания! В подарок лошадь принесет 

успех и процветание!!!  

*********************** 
Мне посчастливилось быть 

учащимся Светлогорского 

государственного индустри-

ального колледжа в группе ЭЛ

-16-04, имеющем свои тради-

ции, великолепных професси-

ональных преподавателей, 

настоящих мастеров своего 

дела. Пользуясь случаем, 

хочу от всей души всему коллективу 

колледжа, особенно: директору Федо-

ру Титовичу Скурчаеву, моим курато-

рам Русинович Л.В., Яхновцу Н.Н., 

преподавателям Дроздову Г.В., Дуб-

рова Л.М., Рудницкой В.С., Куцановой 

Бородавко Оль-

га Михайловна 

(Италия):   

Специальным 

Новогодним курь-

ером шлю всем 

бывшим и ны-

нешним коллегам 

и студентам, всем вместе  и каждому 

в отдельности, этой нескончаемой 

плеяды дающих и приобретающих 

знания жизни и профессии  мои са-

мые искренние и сердечные поздрав-

ления с Новым доб-

рым, светлым и 

счастливым  Годом!  

********************** 

Дудко Лариса Дмит-

риевна (Гомель): 

От всей души хочу 

поздравить весь кол-

лектив педагогов, 

Т.В., Козыревой М.А., Зданевич Ю. 

М., Куклеву С.М., Атрощенко А.Н., 

Козловой Н.А., Жигуновой Е.П. поже-

лать побольше радоваться, никогда 

не унывать. Чтобы стороной обходи-

ли печали, и удача всегда была ря-

дом.  

От всей души поздравляю  педаго-

гов, студентов с Новым 2014 

годом. Наступивший год – Год 

Лошади. Доброй, красивой, 

грациозной и трудолюбивой! 

Желаю вам в этом году сча-

стья, здоровья, успехов в Ва-

шем нелегком труде! Оста-

вайтесь такими же добрыми, 

отзывчивыми и жизнерадост-

ными каждую минуту!  

Магистрант кафедры радиотехни-

ки УО «Военная академия Респуб-

лики Беларусь» лейтенант  

Бусел Михаил Олегович  

Нас продолжают поздравлять с Новым годом 

рыша в бесплатных азартных 
играх обычно выше, чем в 
играх на деньги, что может 
заставить подростков ре-
шить, что им всегда везет и 
что они смогут выигрывать, 
играя на деньги. 

Азартные он-лайн игры в 
Республике Беларусь законо-
дательно не урегулированы. 
В этой связи в предотвраще-
нии психологической зависи-
мости от азартных игр роди-
тели должны пытаться кон-
тролировать посещение Ин-
тернета детьми, хотя это сде-
лать весьма сложно. 

Проблема азартных игр до-
статочно серьезная. На это 
мы обращаем внимание и 
родителей, и педагогов, и 
самих учащихся. 

Берегите себя! 

Парахневич И.В.,  

педагог-психолог, 

Русинович Л.В.,  

преподаватель 
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