
ниного дня было для Москвы 
настоящим событием. Оно 
состояло из двух частей: не-
продолжительной официаль-
ной церемонии в здании Мос-
ковского университета и шум-
ного народного гуляния, уча-
стие в котором принимала 

почти вся столица.  

Затем последовал Указ 
Николая I, в котором он рас-
порядился праздновать не 
День открытия университета, 
а подписание акта о его учре-
ждении. Так волей монарха 
появился студенческий 

праздник — День студентов.  

Так случилось, что 
именно в Татьянин день, 
который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 
1755 году императрица 
Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении 
Московского университета», 
и Татьянин день стал офи-
циальным университетским 
днем, в те времена он назы-
вался Днем основания Мос-

ковского университета.  

С тех пор Святая Татиа-
на считается покровитель-
ницей студентов. Кстати, 
с а м о  д р е в н е е  и м я 
«Татиана» в переводе с 
г р е ч е с к о г о  о з н а ч а е т 
«устроительница». Сначала 
этот праздник отмечался 
только в Москве и отмечал-
ся очень пышно. По воспо-
минаниям очевидцев, еже-
годное празднование Татья-

Поздравляю с днем сту-
денческого братства – 
Татьяниным днем! Не-
важно где вы учитесь 
или учились, в этот 
день всех объединяет 
единая студенческая 
солидарность! Пусть 
этот праздник будет 
невообразимо веселым, 

но без всех вообразимых 
последствий! Пусть ста-
нет он преддверием от-
личных успехов в учебе, 
пробудит вкус к новым 
свершениям и знаниям, а 
запомнится пусть, как 
один из действительно 
лучших дней! 
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25 января –  Татьянин день  

Милые Татьяны, сегодня 
не только день студен-
тов – это ваши имени-
ны, это ваш день. Я же-
лаю вам в любом воз-
расте в душе всегда 
оставаться юными сту-
дентками.  

Л.В. Русинович 

П р а з д н о в а н и е 
«профессионального» дня 
студентов имело традиции и 
ритуал — устраивались тор-
жественные акты с раздачей 
наград и речами. Несмотря 
на то, что история праздника 
своими корнями уходит в 
далекое прошлое, традиции 
сохранились и по сей день. 
Студенты как устраивали 
широкие гуляния более ста 
лет назад, так и в 21 веке 
предпочитают отмечать свой 

праздник шумно и весело.  

Впрочем, как известно, 
студент никогда не упустит 
шанс отдохнуть от учебы, — 
согласно народной мудрости, 
от бесконечного торжества 
е г о  о т в л е к а е т  л и ш ь 

«горячее» сессионное время. 

В преддверии Нового года 
по инициативе профкома 
учащихся  в колледже была 
проведена акция «Спасибо, 
ветеран, за Победу!». В ней 
приняли участие учащиеся 
групп первого, второго и 
третьего курсов. Было со-

брано 412380 рублей. На эти 
деньги были сформированы 
подарки для ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Почепеня Василия Павловича,  
детей-узников концлагерей 
Ченглаковой Людмилы Хари-
тоновны и Калейчика Михаила 

Адамовича.  Члены профкома 
Асадчая С., Бойкачева Д. и 
Бутырин И. вручили подарки 

ветеранам войны и труда. 

Куцанова Т.В.,  

председатель ПК  

учащихся колледжа 

К 70К 70 -- летию освобождения Шатилок от немецколетию освобождения Шатилок от немецко -- фашистских фашистских 

захватчиковзахватчиков   

На фото: Асадчая Светлана, 

Почепень Василий Павлович 

и Бойкачева Дарья 
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Холокост в Беларуси 

В годы Второй мировой 
войны на территории быв-
шего СССР были убиты два 
миллиона евреев, 800 ты-

сяч из них – в Беларуси.  

Массовые убийства 
евреев в Беларуси нача-
лись практически одновре-
менно с приходом немецких 
войск и продолжались до 
полного освобождения рес-
публики. Однако, по дан-
ным большинства научных 
источников, погибло при-
мерно от 600 до 800 тысяч 
человек, то есть от 74 до 
82% еврейского населения 

Белоруссии. 

Уже 28 июня в Белосто-
ке были убиты 2 тысячи 
евреев, а спустя несколько 
дней – ещё несколько ты-
сяч. 10 июля в Брест-
Литовске было расстреля-
но, по разным данным, от 5 
до 10 тысяч евреев. С 5 по 
7 августа в Пинске было 

убито 10 тысяч евреев. 

14—15 августа рейхс-
фюрер СС Генрих Гиммлер 
посетил Минск, где лично 
наблюдал за показатель-
ным расстрелом 100 узни-

ков минского гетто. 

До начала зимы свыше 
50 тысяч человек были уби-
ты. В первые месяцы оккупа-
ции было истреблено также 
большинство евреев Витеб-
ска, Гомеля, Бобруйска и 
Могилёва. К концу 1941 года 
были полностью уничтожены 
евреи из тридцати пяти круп-

ных гетто. 

С 1 по 31 января 1942 
года в Белоруссии айнзатцко-
мандами расстреляно 33 210 
евреев. На той части оккупи-
рованной территории, кото-
рая находилась под контро-
лем гражданских властей 
Генерального округа Бело-
руссия, к концу января оста-
лось в живых 139 тысяч ев-

реев. 

Летом и осенью 1942 
года нацисты присту-
пили к акциям по лик-
видации гетто Запад-
ной Белоруссии. Были 
уничтожены евреи 
Мира, Клецка, Ляхови-
чей, Несвижа, Коссово 
и многих других мест. 
17 июля 1942 года 
были убиты все 1137 

евреев гетто посёлка Городея. 
15-18 октября 1942 года было 
уничтожено брестское гетто, 
спаслись всего 19 человек. 28 
октября было уничтожено 
пинское гетто, убито около 17 

тысяч евреев.  

8 февраля 1943 года было 
ликвидировано слуцкое гетто. 
К 12 марта было полностью 
уничтожено еврейское населе-
ние Гродно – более 25 тысяч 
человек. К концу лета 1943 
года во всех гетто Белоруссии 
вместе взятых оставалось 
около 30 тысяч евреев. Остав-
шиеся в живых евреи в Боб-
руйске были убиты в сентябре 
1943 года. 21 октября 1943 
года начался последний по-
гром в минском гетто. Все его 
жители были уничтожены, до 
освобождения Минска дожили 
всего 13 человек. 17 декабря 

27 января – Международный день  

памяти жертв Холокоста 

Ежегодно 27 января 
отмечается Международ-
ный день памяти жертв 
Холокоста, являющийся 
первым всемирным днем 
памяти жертв Холокоста. 
День был утвержден Гене-
ральной Ассамблеей ООН 1 

ноября 2005 года. 

Эта дата приурочена к 
освобождению Красной 
армией Освенцима – самой 
большой в истории челове-

чества “фабрики смерти”.  

Освенцим – это ком-
плекс немецких концлаге-
рей, располагавшийся на 
юге Польши в 60 км от Кра-
кова. Здесь широко практи-
ковались бесчеловечные 

медицинские эксперименты 
и опыты. В Освенциме были 
замучены 1 300 000 чело-
век, из которых более мил-

лиона составляли евреи. 

В 1953 году в Иеруса-
лиме был основан Яд ва-
Шем – национальный 
мемориал Катастрофы и 
Героизма, который уве-
ковечил память о евреях

-жертвах нацизма.  

Холокост произошло 
от греческого слова 
«holokaustos», которое озна-
чает всесожжение. Холокост 
– это массовое уничтожение 
еврейской нации. Начался 
холокост с приходом к вла-
сти Адольфа Гитлера и за-

вершился лишь по оконча-
нии Второй мировой войны. 
Во времена холокоста было 
уничтожено 6 из 8 миллио-

нов евреев.  

http://go.mail.ru/search?
utf8in=1&q=%D1%85%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%
BE%D1%81%D1%82+%D1%8D%

D1%82%D0%
BE&fr=ffspt1&ffsputnik=1 

было ликвидировано гетто в Бара-
новичах (убиты 3 тысячи человек, 
остальные переведены в концла-
геря). Уже с весны 1942 года по 
приказу Гиммлера начались рабо-
ты по сокрытию следов массовых 
убийств, которые продолжались до 

самого конца оккупации. 

Всего в Белоруссии в 1941—
1944 годах находилось 448 мест 
уничтожения еврейского населе-

ния. 

Праведниками мира называют-
ся те, кто спасал евреев во время 
Холокоста, рискуя при этом соб-
ственной жизнью, и кому это зва-
ние присвоено израильским инсти-
тутом «Яд ва-Шем». Белоруссия 
занимает 8-е место в мире по чис-
лу праведников после Польши, 
Голландии, Франции, Украины, 

Бельгии, Литвы и Венгрии.  

Л.В. Русинович 

Мемориальный ком-

плекс в Минске «Яма». 

Бронзовые фигуры, 

словно тени, спускают-

ся в яму - свою соб-

ственную могилу.  



КУЛЕШОВ Аркадий 
Александрович 

(6.2.1914-4.2.1978) 

 

Аркадий Кулешов 
родился 24 января 
(6 февраля) 1914 года в 
деревне Самотевичи 
(ныне Костюковичского 
района Могилёвской 
области Беларуси) в 
семье сельских учите-

лей. 

В 1928 году после 
окончания Самотевичской 
семилетней школы Аркадий 
Кулешов поступил в Мсти-
славский педагогический 
техникум. Во Мстиславле 
р а б о т а л о  о т д е л е н и е 
«Маладняка». Здесь начина-
ли свою поэтическую жизнь 
талантливые художники 
слова Юлий Таубин и Змит-
рок Остапенко. Дружба с 
ними оказала большое вли-
яние на становление Арка-

дия Кулешова как поэта. 

В  1 9 3 0  г о д у 

А. А. Кулешов переехал в 
Минск, где продолжал учебу 
на литературном факульте-
те Минского педагогического 

института (1931—1933). 

Участник Великой Оте-
чественной войны. 24 июня 
1941 года А. А. Кулешов 
покинул разрушенный фа-
шистской бомбардировкой, 
охваченный пожаром Минск. 
Пешком он дошел до Орши, 
потом добрался до Калини-
на и там вступил в РККА. 
Под Новгородом закончил 

военно-политическое училище 
и был направлен в армейскую 

газету «Знамя советов». 

В 1945—1946 годах рабо-
тал главным редактором газе-
ты «Літаратура і мастацтва», 
затем начальником сценарно-
го отдела, а с 1958 по 1967 
годы главным редактором 

киностудии «Беларусьфильм». 

Депутат Верховного Сове-
та БССР 2—8-го созывов 

(1947—1978). 

Кулешов умер в санатории 
города Несвижа в ночь на 4 

февраля 1978 года. 

Литературное творчество 

Начал публиковаться в 
1926 году. Произведения 
А. А. Кулешова публиковались 
в газете «Чырвоная змена», в 
журналах «Полымя». В 1930 
году молодой поэт издал свой 
первый сборник «Расцвет 
земли». Переводил с русского, 
украинского и других языков 
произведения классической 

поэзии. 

 

Спакойнага шчасця 

не зычу нікому: 

Навошта грымотам 

маланка без грому, 

Навошта ручай 

без пякучае смагі, 

Халодная ўвага, 

не вартая ўвагі, 

Жаданні, што прагныя 

крылы згарнулі, 

Зязюля без лесу 

і лес без зязюлі? 

  

1961 

Я хаце абавязаны прапіскаю — 

Калыскаю, падвешанай пад столь. 

Я маці абавязан кожнай рыскаю, 

Драўлянай лыжкаю, глінянай міскаю — 

Усім, чым працы абавязан стол. 

Я — матчын спеў, я — матчыны трывогі, 

Я — матчын гнеў, які ўставаў на ногі, 

Гнаў смерць на Захад — у нару з нары — 

Трацілаваю пугай перамогі. 

Дыміліся сямі франтоў дарюгі 

За мной, як дынамітныя шнуры. 

Пазбавіўшы ад грознага відовішча 

Свет, не дазволю я, каб дым і пыл 

Зямлю ператварыў у бамбасховішча, 

Мільярд прапісак — у маўклівы прысак, 

Мільярд калысак — у мільярд магіл.  

Я хаце абавязаны прапіскаю  

6 февраля исполнится 100 лет со дня рождения 

белорусского поэта Аркадия Кулешова  

25 января 2014 года Выпуск 9 Стр. 3 

Награды и 
премии 

 Сталинская премия первой 
степени (1946) — за поэму 

«Знамя бригады» (1943) 

 Сталинская премия второй 
степени (1949) — за поэму 

«Новое русло» (1948) 

 Государственная премия 
Белорусской ССР имени 
Янки Купалы (1970) — за 
переводы стихотворений 
М .  Ю .  Л е р м о н т о в а , 
« Э н е и д ы » 
И.П. Котляревского, «Песни 

о Гайавате» Г. У. Лонгфелло 

 Премия Ленинского комсомо-

ла Белоруссии (1968) 

 народный поэт БССР (1968) 

 заслуженный работник куль-

туры УССР (1973) 

 два ордена Ленина 

 орден Красного Знамени 

 два ордена Трудового Крас-

ного Знамени (1974). 
 

http://www.people.su/60472 

Спакойнага шчасця 

не зычу нікому  

КалендарьКалендарь   

28 января — День 

домового 

28 января — День 

метели 

30 января — День 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

31 января — новый 

год по лунному 

календарю 



том будет встречать Новый 
год на улице. Во дворе дома, 
на лесной поляне – там, где 
есть простор и можно глубоко 
вдыхать свежий воздух. Ожи-
дание новогодней полночи 
должно вас наполнить радо-
стью, счастьем и мечтами о 
прекрасном будущем. Как 
только часы начнут бить две-
надцать раз, проститесь со 
всем, что было с вами в 2013-
м году, думайте только о том, 
что в наступающем году у вас 
все будет замечательно, и вы 

31 января 
2014 г., 
с о г л а с н о 
восточному 
календарю, 
наступает 

год Синей деревянной Лошади. 
Год Лошади вступит в свои 
права с 31.01.2014 г. и про-
длится по 18.02.2015 г. Косми-
ческий элемент года – дерево, 
цвет –синий.  Таким образом, 
талисман 2014 года – Синяя 
деревянная Лошадь. 

Самым идеальным вариан-

сможете добиться осуществ-
ления всех ваших заветных 
желаний. Такой настрой вы 
должны держать весь пред-
стоящий год, только так у вас 
все получится.  

В новогоднюю ночь 2014 
года нужно обязательно тан-
цевать, и как можно больше. 
Лошадь такое животное, кото-
рое любит движение и ско-
рость. Поэтому медленные 
танцы вряд ли подойдут, если 
только в качестве небольшого 
отдыха от зажигательных 

Год Лошади вступит в свои права с 31 января 2014 года  
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танцев. Лошадь обожает актив-
ность и внимание к себе. Если вы 
так и останетесь застенчивым 
человеком и будете просто 
наблюдать, как веселятся другие, 
то и лошадь обойдет вас своим 
вниманием в наступающем Но-
вом 2014 году. Вы не получите 
всего того, о чем так долго мечта-
ли. Именно по этой причине вам 
необходимо отбросить любое 
стеснение и с головой окунуться в 
головокружительное празднова-
ние Нового года.  

http://доновогогода.рф/2014.php 

и сексуальные предпочтения 
ее будущего ребенка. Об этом 
свидетельствуют результаты 
исследования, проведенного 
под руководством профессора 
неврологии Амстердамского 
университета Дика Свааба. 

Ученые проанализировали 
результаты исследований о 
влиянии образа жизни женщи-
ны во время беременности на 
мозг плода. Они пришли к 
выводу, что курение, прием 

Поведение женщины во 
время беременности влияет на 
интеллект, душевное здоровье 

амфетаминов или сильный 
стресс во время беременности 
повышает риск рождения ре-
бенка, который станет гомо-
сексуалистом. Профессор 
Свааб объясняет, что никотин, 
наркотики и стресс повышают 
содержание гормона кортизо-
ла, который влияет на форми-
рование половых гормонов у 
плода. По словам ученого, 
прием синтетического эстроге-
на, который врачи прописыва-
ют для профилактики выкиды-

Курящая женщина рискует родить гея  

ша, также влияет на вероятность 
рождения дочери-лесбиянки или 
бисексуалки. 

Употребление более одной 
порции спиртного в неделю в 
период беременности прямо свя-
зано с рождение ребенка с низ-
ким IQ и гиперактивностью. 

 

http://tbn-tv.ru/vera/professor-
nevrologii-iz-amsterdama-

kuryashhaya-zhenshhina-riskuet-

rodit-geya/ 

Интересное  о  жизненно  важном  

восхищения глазами выдохнул: «Да!» 

Услышав такой ответ, понимаешь, что глав-
ное не то количество килограммов конфет, 
которое получают дети в Новый год, а внима-
ние и участие нас, взрослых в этом волшеб-
ном празднике. 

От имени всех родителей, для чьих детей 
было организовано такое новогоднее чудо, 
хочу  поблагодарить организатора –  проф-
ком работников – и особенно Деда Мороза 
(Ждановича А.И.) и Снегурочку (Фоменок 
В.П.). Ваше время не потрачено даром.  

СПАСИБО! 

Шиханцова П.И. 

В преддверии новогодних праздников пред-
седателем профкома работников колледжа 
Цыплинской В.П. было предложено поздрав-
ление детей работников от Деда Мороза и 
Снегурочки. Для нас, родителей, такое пред-
ложение было особенно кстати. Ведь дети 
ждут этого праздника целый год.  

Мой сын заранее выучил стихотворение и 
теперь с нетерпением ожидал прихода гос-
тей. Вечером 28 декабря в квартире  раз-
дался долгожданный стук, и на пороге по-
явились Дед Мороз и Снегурочка… 

После ухода долгожданных гостей я спроси-
ла у сына: «Ярослав, а этот Дед Мороз 
настоящий?» На что он с огромными от 

Здравствуй, Дедушка Мороз...  

На фото:  

Дед Мороз и Снегурочка в гостях 

у Шиханцова Ярослава 


