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Начался новый учеб-
ный год и мы снова с ва-
ми вместе.  

Прошлый учебный 
год для нашей газеты был 
удачным. Газета прижи-
лась. По отзывам тех, кто 
ее читал, она стала замет-

ным явлением в колледже. Понравилась 
наша «Десяточка» и гостям колледжа: 
участникам областного семинара препо-
давателей социально-гуманитарных 
наук. Постоянными читателями газеты 
стали члены общественного объедине-
ния ветеранов «Здоровье» (председатель 
Витковская В.П.). Нашла своего читателя 
газета в нашем колледже и за его преде-
лами. Особенно приятно было услышать 
мнение главного редактора гомельских 
журналов «Мир животных» и «Эколог и 
Я» Натальи Слядневой, которая пригла-
шает нас к сотрудничеству. Как говорит-
ся, первый блин не стал комом.  :) 

Хочется сказать спасибо девушкам 
из группы ХТОВМИ 1-13 Мазур Кри-
стине, Дрозд Виктории, Козловской 
Ангелине, Пухальской Алине, Мороз 
Диане, Белой Кристине, Петровой Вик-
тории и из группы КТШИ 39-13 Забели-
ной Анастасии, которые активно помо-
гали мне в прошлом учебном году в 
выпусках газет.  

На этом закончу с дифирамбами в 
наш адрес. Хочется сказать о том, что 
несколько огорчает. К сожалению, чита-
тели наши чаще пассивны, чем активны: 
нет предложений по новым рубрикам, 
не смогли мы привлечь к сотрудниче-
ству тех, кто мог бы поделиться своим 
творчеством (стихами, например). Было 
у нас такое предложение в прошлом 
году: иметь свою поэтическую странич-
ку. Может быть в этом году получится… 

Что еще планируем? Планируем 
иметь новые рубрики «Знакомый незна-

Колонка редактора 

Здравствуй, племя молодое, незнакомое! 

комец», «Увлечение, ставшее частью 
жизни». Может быть что-то новое по-
явится в ходе нашего творчества. 

Приглашаю всех к сотрудничеству: 
подсказывайте, что новое и интересное 
будет проводиться в колледже, какие 
интересные события произошли в жиз-
ни нашего учебного заведения. Инфор-
мацию можно принести в аудиторию 
22л или сообщить по телефону в каби-
нете 9-01-39. Жду ваших предложений 
по совершенствованию нашей 
«Десяточки». А еще приглашаю нерав-
нодушных учащихся принять участие в 
верстке газеты, сборе материала в газе-
ту. Работа найдется всем, кто заинтере-
суется моим предложением. 

Л.В. Русинович,  

главный редактор газеты 
«Десяточка» 

Главное событие нового учебного 
года -  это новые учащиеся, которые еще 
летом выбрали наше учебное заведение 
для получения первого своего професси-
онального образования. Кто же они?  

Статистика говорит следующее: 
летом 2014 года в колледж пришли  на 
дневное отделение – 175 первокурсни-
ков и 18 второкурсников дневного отде-
ления,  55 учащихся заочного отделения 
и 36 учащихся вечернего отделения.  Это 
будущие электрики и строители, химики 
и судомеханики-судоводители, бухгалте-
ры и модельеры-конструкторы.   

Дневное отделение пополнили  126 
юношей и 67 девушек.  Это 13 Дмитриев, 
11 Анастасий, 11 Владиславов, 10 Алек-
сандров, 8 Никит, 6 Алин, 6 Викторов,  5 
Артемов, 5 Павлов, 5 Иванов, 5 Андреев, 
5 Максимов, 4 Виктории, 4 Марии,  4 

Студент: как много в этом звуке… Из 
истории праздника. Международный 
день студентов в Беларуси.  
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Знакомьтесь: новые лица колледжа 3 

«Миллионы огней за миллионы жиз-
ней!» 4 

Не «летайте» быстрее своего ангела 

хранителя… 4 

Знаменитости, ставшие жертвами 
ДТП 4 

В этом выпуске: 

Егора, 4 Виталия, 4 Евгения, 4 Кирилла,  
4 Константина,  3 Ирины, 3 Яны, 3 
Юлии, 3 Екатерины, 3 Татьяны, 3 Ильи, 
3 Вячеслава, 3 Романа, 2 Светланы, 2 
Надежды, 2 Алеси, 2 Елены,  2 Ксении, 
2 Карины,  2 Марины, 2 Алены, 2 Ана-
толия, 2 Сергея, 2 Григория, 2 Олега, а 
еще Виктория, Наталья, Сюзанна,  
Маргарита, Ольга, Диана, Валентина, 
Полина,  Анна, Елизавета, Алексей, 
Артур, Тимофей, Вадим, Глеб, Богдан, 
Геннадий, Валентин, Денис, Матвей, 
Антон, Игорь, Эдуард, Василий, Дани-
ил, Руслан. Вот такое у нас студенче-
ское пополнение!   

Мы рады приветствовать вас в 
стенах нашего славного учебного заве-
дения! А посвящение в студенты вновь 
прибывших  состоится 17 ноября 2014 
года в 14.30 в актовом зале колледжа. 

С международным днем 
студентов, позвольте 
нам поздравить вас! При-
мите массу комплимен-
тов и пожелания сейчас. 

Желаем вам быть крепче 
стали,  одолевать науки 
твердь,  специалистами 
чтоб стали и статусом 
гордились впредь.  



 

СТУДЕНТ: КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ... 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
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Международный 
день студентов 

учрежден 17 ноября 1946 года на Все-
мирном конгрессе студентов, состояв-
шемся в Праге, в память о чешских сту-
дентах-патриотах.  

28 октября 1939 
года в оккупи-
рованной фаши-
стами Чехосло-
вакии, праж-
ские студенты и 
их преподавате-

ли вышли на демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину образования Чехо-

словацкого государства (28 октября 1918 
года). Подразделения оккупантов разо-
гнали демонстрацию, при этом был за-
стрелен студент меди-
цинского факультета Ян 
Оплетал. Похороны Яна 
Оплетала 15 ноября 
1939 года снова пере-
росли в акцию проте-
ста. Десятки демон-
странтов были аресто-
ваны.  17 ноября геста-
повцы и эсэсовцы рано 
утром окружили студенческие общежи-
тия. Более 1200 студентов были аресто-
ваны и заключены в концлагерь в Заксен-

хаузен. Девятерых студентов и активистов 
студенческого движения казнили без 
суда в застенках тюрьмы в пражском рай-
оне Рузине. По приказу Гитлера все чеш-
ские высшие учебные заведения были 
закрыты до конца войны.  

В честь этих событий на Всемирном кон-
грессе студентов и был установлен Меж-
дународный день студентов. Сегодня он 
празднуется во многих странах мира, и 
хотя программы 
празднования этого 
дня различаются, но 
он весьма популярен 
у студенческой моло-
дежи.  

В нашей стране Международный день 
студентов стали отмечать позже, чем, 
например, в России и странах Западной 
Европы. Потому что вузы появились в 
Беларуси только в конце 18 века. Тогда 
в Гродно была открыта медицинская 
академия. Но учебным заведением она 
была всего несколько лет. В начале 19-
го столетия в Полоцке некоторое время 
действовал иезуитский коллегиум. А в 

1840 году в местечке 
Горки Могилевской 
губернии была от-
крыта земледельче-
ская школа. 

Однако студенты Горы-Горецкой земле-
дельческой школы участвовали в вос-
стании 1863 года, поэтому учебное за-
ведение закрыли. А студентов и препо-
давателей полоцкого иезуитского кол-
легиума обвинили в содействии напо-

леоновской армии, поэтому и коллеги-
ума не стало. 

К началу двадцатого столетия отсутствие 
вуза на территории белорусских земель 
стало действительно проблемой. В Мин-
ске, Витебске и Могилеве открыли учи-
тельские институты. Но началась Первая 
мировая, и деятельность этих учебных 
заведений прервалась. 

Когда белорусские земли были названы 
БССР, уже стала складываться некая си-
стема высшего образования. Тогда были 
основаны вузы, известные и существую-
щие по сей день. Это Белорусский госу-
дарственный университет, Белорусский 
национальный технический университет, 
Белорусский государственный медицин-
ский университет, Белорусский государ-
ственный экономический университет, 
Белорусский государственный педагоги-
ческий университет, Белорусская сель-

скохозяйственная академия… К 1940 году 
в БССР было 25 вузов. 

Но вновь наступило военное время. И 
уже после Великой Отечественной войны 
вузы начали расти и повышать свой уро-
вень.  

К 1990 году многие институты стали 
называться университетами, и были ос-
нованы негосударственные высшие учеб-
ные заведения.  

Так в Беларуси появились студенты. И, 
следовательно, стал популярным празд-
ник Международный день студентов 17 
ноября.  
К ВУЗам очень близки средние специаль-
ные учебные заве-
дения, поэтому 17 
ноября – это 
праздник и для 
тех, кто обучается 
в ССУЗах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ В БЕЛАРУСИ 

А студенты колледжа учатся, активно отдыхают (занимаются спортом, художе-

ственной самодеятельностью, читают), занимаются творчеством, мечтают.  

А ЧТО ЖЕ СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА? 
Дорогие  

студенты!  
В этот знаме-
нательный день 
хочется вам пожелать, чтобы го-
ды вашей учебы запомнились на всю 
жизнь. Желаем вам незаурядных 
способностей, максимального тру-
долюбия и интересной жизни. 
Пусть сбываются все ваши мечты, 
пусть все сложится так, чтобы вы 
смогли осуществить свои надежды. 
Желаем вам, чтобы неурядицы не 
омрачали самые лучшие годы – вре-
мя вашей юности. Пусть у вас все 
будет хорошо! Пусть в вашей жиз-
ни всегда будут любовь, дружба, 
благополучие, здоровье!  



ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ ЛИЦА КОЛЛЕДЖА 
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Каждый учебный год на первом педсовете всегда представляют новых педагогических работников, представителей учебно-
вспомогательного персонала.  

В текущем учебном году к нам возвратились на работу преподавателем химических дисциплин Виноградова Елена Алексан-
дровна, мастером производственного обучения по специальности КТШИ Мартюшенко Валерия Анатольевна. Эти педагоги  
всегда были очень ответственными, дисциплинированными и творческими людьми. Поэтому мы очень рады снова видеть их в 
стенах нашего учебного заведения. И уж поверьте нам на слово, уважаемые учащиеся, вам очень повез-
ло, что  вы попали в ласковые, но требовательные руки этих классных педагогов-профессионалов. Пере-
шла на преподавательскую работу Пикун Диана Игоревна, ранее работавшая лаборантом в кабинете 
строительных материалов. 

В наш коллектив пришли новые люди, которых мы хотели бы представить вам, уважаемые чита-
тели. 

Знакомьтесь:  Лысенко Людмила Ивановна, преподаватель физической культуры. Имеет высшее обра-
зование, которое получила в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. 
Шамякина.  До прихода в колледж работала руководителем туристического кружка ЦТДиМ «Ювента».  
Своим главным увлечением жизни, которому она отдает все свое свободное время, считает свою семью.  
А все остальное время (в том числе и свободное) готова отдать любимой работе. 

Знакомьтесь:  Михальцова Ольга Владимировна, культорганизатор. Закончила Могилевское государствен-
ное училище культуры имени Н.К. Крупской по специальности режиссер праздников и обрядов. Воспитывает 
дочь и это для нее стоит на первом плане. Но есть еще одно увлечение, которому она отдает часть своего сво-
бодного времени – это рыбалка. Согласитесь, что это увлечение не часто встречается у представителей пре-
красного пола. Ольга Владимировна до нашего учебного заведения работала в Якимослободском сельском 
доме культуры художественным руководителем. Считает, что обладает нужными качествами, необходимыми 
для работы в колледже: по профессии многое умеет и легко обучается, открыта для общения, оптимистка, 
обладает позитивным характером. 

Знакомьтесь:  Комар Андрей Николаевич, преподаватель географии. Высшее образование получил в 
Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины, где в 2011 году закончил геолого-
географический факультет.  Холост.  После окончания университета работал в СШ №10 г. Светлогорска. 
В свободное время занимается велотуризмом. Очень любит путешествовать. Положительным в своем 
характере считает обладание стрессоустойчивостью и коммуникабельностью. 

Знакомьтесь:  Бабич Павел Михайлович, преподаватель технической ме-
ханики, мастер производственного обучения.  В 2007 году закончил  маши-
ностроительный факультет Белорусско-Российского университета. До пере-
хода на работу в колледж Павел Михайлович был мастером по ремонту оборудования в ОАО 
«Светлогорский ЦКК».  Воспитывает двух сыновей трех и семи лет. Свободное время отдает своему 
главному увлечению в жизни – семье. Люди, знающие Павла Михайловича, говорят, что вредных при-
вычек у него нет, что он – человек слова, всегда очень ответственно относится к 
порученному делу.  

Знакомьтесь:  Толмачева Татьяна Александровна, секретарь заочного отделения. Имеет среднее специаль-
ное образование. В 2002 году закончила Гомельский торгово-экономический колледж по специальности това-
роведение продовольственных и непродовольственных товаров. Работала диспетчером ОДО в Светлогорском 
райпо. После рождения сына и дочери считает их воспитание главным в своей жизни.  

Знакомьтесь:  Кузьменок Игорь Максимович,  преподаватель физической культуры. Имеет 
высшее образование, которое получил в Могилевском государственном педагогическом 
институте имени А.А. Кулешова (ныне Могилевский государственный университет). До прихода в колледж рабо-
тал тренером-преподавателем ГОЦОР по игровым видам спорта. На предложение назвать свои положительные 
и отрицательные стороны Игорь Максимович сказал, не задумываясь: «Порядочность и сильно справедливый». 
А мы бы добавили: «Ну, очень скромен!» :)  Женат, поэтому все свое время, свободное от любимой работы, от-
дает семье. Это его главное увлечение в жизни. 

Знакомьтесь:  Намоченко Анастасия Викторовна, лаборант. Выпускница нашего колледжа 2014 года. В настоящее время учится 
в БрГТУ. После окончания колледжа работала контролером качества железо-бетонных конструкций ОАО «Светлогорский ДСК» 
СЖБ №11. Не замужем. Все свое свободное время отдает учебе. Считает себя отзывчивой. И это положительная черта ее характе-
ра.  Анастасию Викторовну всегда можно найти в рабочее время в аудитории 33л. 

Знакомьтесь:  Гвоздь Сергей Александрович, лаборант. Среднее специальное образование, выпускник нашего колледжа 2012 
года. До прихода в колледж работал в ОАО «Светлогорский ЦКК» электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания кислотного участка кислотноварочного цеха.  Какого-то одного увлечения не имеет, так как считает, что в его возрасте надо 
попробовать себя во всем. А потом заниматься тем, что будет наиболее интересным для него. В рабочее время Сергея Алексан-
дровича можно найти в кабинетах и лабораториях специальности «Электроснабжение». 

Хотелось бы думать, что наши новые коллеги приживутся в нашем коллективе и внесут достойный вклад в его развитие. 



 

«Миллионы огней за миллионы жизней!» 

Не «летайте» быстрее своего 
ангела хранителя… 

 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения 40% жертв ДТП – это вело-
сипедисты и мотоциклисты. .Чтобы не 
стать жертвой этой печальной статистики, 
полезно помнить об основах безопасно-
сти на дороге. 

Мотоциклистам в первую очередь не 
стоит пренебрегать шлемом, а во вторых 
необходимо помнить  – о важности со-
блюдения скоростного режима движения. 
Старайся быть заметным для прочих 
участников движения. Не двигайтесь по 
краю полосы. По статистике большинство 
ДТП с участием мотоциклистов происхо-
дит тогда, когда водитель встречной ма-
шины поворачивает налево. При этом он 
вас не видит. Для того, чтобы вас было 
хорошо видно издалека нужно всегда 
ездить с включенным светом, в светлое 
время суток с дальним, в сумерки и тем-
ное время суток с ближним. 

Если вы управляете скутером, помните 
– у вас должно быть водительское удосто-
верение соответствующей категории. Так 
же не забывайте о необходимости защит-
ного шлема и соблюдении правил дорож-
ного движения. Движение на мопеде 
должно осуществляться по обочине 
или  по дороге не далее 1 метра от право-
го края проезжей части. Выезд на рассто-
яние более 1 метра разрешен только для 
объезда или в разрешенных случаях для 
поворота налево, разворота. Водителю 
мопеда запрещается ездить по тротуарам, 
велосипедным и пешеходным дорожкам, 
дорожкам для всадников. 

Велосипедисты должны помнить, что 
движение на велосипеде должно осу-
ществляться по велосипедной дорожке, а 
при ее отсутствии – по обочине, тротуару 
или пешеходной дорожке, не создавая 
препятствия для безопасного движения 
пешеходов. Только, при отсутствии ука-
занных элементов дороги или невозмож-
ности движения по ним допускается дви-
жение велосипедистов по проезжей части 
дороги в один ряд не далее 1 метра от ее 
правого края.  

Мотоцикл и мопед является одним из 
самых опасных транспортных средств, 
даже самая маленькая ошибка и от-
ступление от правил дорожного дви-
жения, могут привести к печальным 
последствиям.  

Чтобы избежать неприятности на дороге 
нужно быть предельно внимательными и 
осторожными. Безопасных вам дорог!  
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В октябре 2005 года, согласно резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН, 
третье воскресенье ноября объявлено 
Всемирным днем памяти жертв до-
рожно-транспортных аварий. В 2014 
году День памяти приходится на 16 нояб-
ря. 

По данным ООН, каждый год дорож-
но-транспортные происшествия уносят 1 
миллион 300 тысяч жизней. Еще от 20 
до 50 миллионов человек получают раз-
личного рода травмы. Более 50% всех 
смертельных исходов вследствие дорож-
но-транспортных происшествий прихо-
дится на возрастную группу от 15 до 44 
лет. По прогнозам Всемирной организа-
ции здравоохранения, к 2020 году трав-
матизм в результате дорожных аварий 
может стать третьей основной при-
чиной гибели или увечий. 

В День памяти жертв ДТП сотрудни-
ки Госавтоинспекции призвали водителей 
в знак поддержки акции включить ближ-
ний свет фар. А в 12.00 на минуту водите-
ли включили аварийные огни, тем самым 
почтили память тех, кто стал жертвой 

дорожных происшествий. 

В День памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий мероприятие 
одновременно прошло на территории Го-
мельской, Витебской, Орловской, Смолен-
ской, Брянской и Курской областей. 

В 11.00 на трассе М10 (граница Рос-
сии – Гомель – Кобрин) «Лента памяти» 
соединилась.  

Представители духовенства провели 
поминальную литию. В этот же день во 
всех церквях и костелах области прошли 
поминальные службы по погибшим в до-
рожно-транспортных происшествиях.  

Давайте же сделаем все от нас за-
висящее, чтобы трагедий на дорогах 
было как можно мень-
ше. Не будем оста-
ваться равнодушными 
при виде нарушений 
правил дорожного 
движения. Давайте 
научимся ценить са-
мое главное, что име-
ем – свою жизнь!  

Знаменитости, ставшие жертвами ДТП 

Актер Леонид Быков 
трагически погиб в 
автомобильной ката-
строфе на трассе 
Минск-Киев 11 апреля 
1979 года. Он возвра-
щался на своей ма-
шине с дачи под Киевом. Впереди него дви-
гался трактор с мотокультиватором, и Быков 

решил его объехать. Однако 
при обгоне произошло 
столкновение со встречным 
грузовиком. 

15 августа 1990 года в ДТП 
погиб певец Виктор Цой. 
ДТП произошло на 35 кило-
метре трассы "Слока — 
Талси" под Тукумсом в Лат-
вии, в нескольких десятках 
километров от Риги. Соглас-

но наиболее правдопо-
добной официальной 
версии, Цой заснул за 
рулем.  

В ночь на 10 октября 
2012 года в результате 
ДТП погибла актриса 
Марина Голуб.  

Актер Никита Емша-
нов погиб в автока-
тастрофе в день 
своего 28-летия 17 
августа 2011 года. 
Емшанов на Mer-
cedes E-класса на 
большой скорости 
врезался в идущий по той же полосе Nissan, из-
за чего тот въехал в бордюр, а Mercedes с Емша-
новым выбросило на встречную полосу, где в 
него врезался Hyundai Santa Fe.  

31 августа 1997 в автомо-
бильной катастрофе в Пари-
же погибла принцесса Диа-
на. 14 декабря 2007 был 
представлен доклад Скот-
ланд-Ярда, в котором гово-
рилось, что количество алко-
голя в крови водителя авто-
мобиля превышало допусти-
мую норму в три раза. В два 

раза превышала норму скорость машины. Пас-
сажиры, включая Диану, не были пристегнуты 
ремнями безопасности, что также сыграло свою 
роль в их гибели.  

Источник: http://
fandorin1001.livejournal.com/1853561.html 
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