
 

Знаете ли вы, 
что... 

 
10 декабря происхо-
дит награждение Но-
белевской премией в 
столицах Швеции и 
Норвегии. В Стокголь-
ме король Швеции 
вручает награды в об-
ласти медицины и фи-
зиологии, физики, 
химии, литературы и 
экономики, а в Осло в 
присутствии короля 
Норвегии вручается 
премия в области за-
щиты мира. После 
вручения начинаются 
Нобелевский банкет и 
концерт – самые кру-
тые тусовки мира.  
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10 декабря  2014 года 

Учреждение образования «Светлогорский государственный индустриальный колледж» 

4 декабря 1950 года на Пленарном 

собрании Генеральная Ассамблея 

ООН официально установила отме-

чать 10 декабря День прав человека. 

Всем государствам и заинтересо-

ванным организациям было предло-

жено принять этот день и прово-

дить соответствующие мероприя-

тия. Дата 10 декабря была выбрана 

в честь принятия и провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года Всеобщей декла-

рации прав человека. Указанная Декларация, принятая 

почти сразу же после страшной Второй мировой войны, 

поправшей все возможные права, в том числе и право на 

жизнь миллионов и миллионов людей, стала первым миро-

вым документом, сформулировавшим положения о правах 

человека.  

Декларация, в пользу которой проголосовало 48 стран и 8 

воздержалось, была провозглашена Генеральной Ассам-

блеей "задачей, к выполнению которой должны стремиться 

все народы и государства", к которой каждый человек и 

Человек – совершенство Природы, 

Он ошибется, но дальше пойдёт. 

Ты что один сможешь сделать? Посмотрим, 

Кто как из нас свою жизнь проживет. 
 

Не зазнавайся, коль знаешь что больше. 

Не задирай нос, коль кто-то не прав. 

Прав иль не прав, мы узнаем чуть позже, 

Прав ведь не тот , у кого больше прав. 
 

Прав, кто любовью согреет другого.. 

Прав, кто умеет помочь иль простить. 

Прав, кто не хочет от слова до слова 

Речи чужие учить и учить. 
 

Прав, кто желает иметь свое мненье. 

Прав, кто в болоте не хочет сидеть. 

Прав, у кого есть хоть малость стремленья 

Жить и мечтать, а не только смотреть, 

Как у других стало лучше иль хуже, 

Как кто-то любит, а кто-то поёт, 

Как распускаются ландыши всюду. 

Он существует, а Мир-то живет! 
 

Так что, пора знать права и законы, 

Пользуясь ими всегда в нужный час, 

Если мы выйдем на Свет, сняв оковы, 

Счастливы станем и правы тотчас. 

 

Амелина Алена  

Права человека 

Декларация прав чело-

века стала первым 

мировым докумен-

том, сформулировав-

шим положения о 

правах человека. 

общество должны "стремиться путем национальных и меж-

дународных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления". Хотя Деклара-

ция, включающая в себя широкий перечень политических, 

гражданских, социальных, культурных и экономических 

прав, не является обязательным к соблюдению докумен-

том, она способствовала введению более 60 инструментов 

в области прав человека, сформировавших единый между-

народный стандарт в области прав человека. На сегодняш-

ний день всеобщее признание всеми государствами-

членами ООН базовых прав человека, закрепленных Декла-

рацией, способствует повышению ее влияния и подчерки-

вает значимость прав человека в нашей жизни. 

Являясь главным должностным лицом ООН в области прав 

человека, Верховный комиссар по правам человека и ее 

Администрация играют важнейшую роль в координации 

усилий для ежегодного празднования Дня прав человека. 

В Беларуси уже традиционно в этот День различными об-

щественными, правозащитными и образовательными орга-

низациями проводятся всевозможные официальные и не-

официальные мероприятия, направленные на просвещение 

населения по вопросам прав человека и их защиты, на разъ-

яснение сути права и деятельности правовых институтов, и 

т.д. Кстати, каждые 5 лет 10 декабря, в годовщину провоз-

глашения Всеобщей декларации прав человека, проходит 

церемония вручения премии ООН в области прав человека. 

Она была учреждена в 1966 году для награждения тех, кто 

внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав 

человека, и впервые была вручена в 1968 году.  

10 декабря — День прав человека 

* * * 

У каждого живущего на свете 

Должно быть право ТАК на свете жить, 

Чтобы могли расти спокойно дети, 

Не опасаясь голода, войны. 

 

И каждый должен знать свои права, 

Чтоб дать отпор лихому проходимцу, 

Чтоб пред убийцей, вором и мздоимцем 

Не приклонялась наша голова.  

 

Имеешь право жить — тогда живи, 

Имеешь право верить — верь всегда, 

Имеешь право на любовь — тогда люби, 

Не забывай об этом никогда. 

 

Жизнь на земле дается только раз, 

Запомни эту фразу навсегда. 

Будь счастлив каждый миг и час, 

На это ты имеешь все права.  



1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ 
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В 1988 году Генеральная Ассамблея ООН объявила, что 

распространение СПИДа приняло масштабы глобальной 

пандемии. Чтобы привлечь внимание людей всего мира 

к этой проблеме, резолюцией ООН 1 декабря официаль-

но объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом. 

За 10 месяцев 2014 года в Гомельской области выявлено 

557 случаев ВИЧ-инфекции. В среднем по области, 4 

человека из 1 ООО жителей живут с ВИЧ, ежедневно 

регистрируются 1-2 новых случая заболевания. 

ВИЧ-инфекция распространяется за пределами группы, 

которую мы по привычке продолжаем называть 

«группой риска». Возрастает роль сексуальных контак-

тов как основной причины инфицирования: из выявлен-

ных с января по октябрь случаев, 93% заразились от 

полового партнёра. 

За январь-октябрь 2014 года больше всего новых забо-

левших зарегистрировано в группе 40 лет и старше 

(39%). Остальные случаи распределились: 0-14 лет - 

0,7%, 15-19 лет - 0,7%, 20-24 года - 6,3%, 25-29 лет - 

13%, 30-34 года-21%, 35-39 лет - 19%. 

С начала 2014 г. зарегистрировано 123 беременности 

среди ВИЧ- положительных женщин, 91 ребёнок родил-

ся у матерей, живущих с ВИЧ. Такие дети получают 

необходимое профилактическое лечение и до 18 месяцев 

находятся под медицинским наблюдением до установле-

ния статуса. 

За 10 месяцев 2014 г. диагноз СПИД установлен 241 

пациенту, умерло 183 ВИЧ-позитивных от разных при-

чин. 

Помните, что риску инфицирования подвержен каждый, 

кто вступает в незащищённые контакты с новыми парт-

нёрами. 

Вопреки сложившимся у населения представлениям, на 

ВИЧ не обследуют при прохождении обязательных ме-

дицинских осмотров работающих (кроме медицинских 

работников, имеющих контакт с кровью), а при госпита-

лизации в стационар обследование проводится только 

при наличии определённых клинических показаний. 

Знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как 

знать о других своих 

хронических болезнях. 

Если человек знает свой 

статус, он может поза-

ботиться о себе - будет 

регулярно наблюдаться 

у врача и при необходи-

мости принимать бесплатную терапию. Эта информация 

также поможет человеку защитить своих близких от 

передачи вируса: воздержаться от сексуальных связей 

или постоянно использовать презервативы, которые 

снижают риск передачи ВИЧ-инфекции. 

С такой информацией 1 декабря 2014 года перед учащи-

мися колледжа выступила врач-эпидемиолог Светлогор-

ского зонального ЦГЭ Столбова Наталья Леонидовна.  

В рамках Недели профилактики СПИДа в колледже 

было проведено внеклассное мероприятие «Знать, 

чтобы жить». Первыми были учащиеся ХТОВМИ 2-

14, на втором месте – учащиеся БУХ 33-14. Ну, а как 

это было, смотрите фотографии Кардавы Анаста-

сии (группа КТШИ 37-11) 



3 

Боль Афганской войны не затухает. Она 

застыла в гранитных памятниках, надписях 

«погиб при исполнении интернационально-

го долга», обелисках и звездочках из жести 

на городских и сельских кладбищах. Она 

осталась в памяти тех, кто с честью прошел 

через жерло Афганской войны; тех, кто 

помнит погибших живыми все это время. 

8 декабря 2014 года в Светлогорском госу-

дарственном индустриальном колледже 

было проведено внеклассное мероприятие 

«Афганистан – незаживающая рана». При-

сутствующие на этом мероприятии встрети-

ли стоя Фесенко Анатолия Ивановича, во-

енного комиссара Светлогорского райвоен-

комата, Рубанова Алек-

сандра Ивановича воина-

интернационалиста, председателя районной 

организации Белорусского союза офицеров, 

Борисова Игоря Анатольевича, воина-

интернационалиста, председателя Светло-

горской районной организации воинов-

интернационалистов,  Вежновца Петра Ва-

сильевича, воина-интернационалиста, Мар-

тынчика Александра Алексеевича, воина-

интернационалиста.  

Рубанов А.И., выступая 

перед ребятами, предложил минутой молча-

ния почтить память тех, кто до конца выпол-

нил свой долг, служа в 

Афганистане. 

Фесенко А.И. вручил ме-

даль «25 лет вывода совет-

ских войск из Афганиста-

на» награжденного по-

смертно Скурчаева Генна-

дия Титовича его брату 

Скурчаеву Ф.Т. 

С болью в сердце говорил Скурчаев Фе-

дор Титович, директор колледжа, о брате. 

Говорил о нем, как  о живом. Сердце не при-

нимает смерть самого младшего в большой и 

дружной семье Скурчаевых.    

771 солдат, сержант, офицер из Беларуси  

погиб в афганских горах. 12 человек пропа-

ли без вести. 718 – вернулись инвалидами. 

1,5 тысячи человек получили ранения.  

Все дальше в историю уходят 

события, связанные с Афганской 

войной, той братской помощью, 

которую наша страна, ее армия и 

правоохранительные органы оказали 

народу и правительству Афганиста-

на в проведении демократических 

реформ. Война в Афганистане дли-

лась 9 лет 1 месяц и 19 дней. 

25 декабря 1979 года в 15:00 по 

московскому времени части только 

что сформированной 40-й армии с 

двух направлений пересекли афгано-

советскую границу. Началась круп-

ная военная операция, цель которой 

до конца не была известна никому - 

ни членам Политбюро, принимавшим о ней совершен-

но секретное постановление, ни маршалам в миноборо-

ны, которым приказ пришлось выполнять, ни руково-

дителям Афганистана, по чьим настоятельным прось-

бам войска перешли понтонный мост через Амударью.  

Операция получила кодовое название «Шторм-333».  

Всего за период с 25 декабря 1979г. по 15 февраля 

1989г. в войсках, находившихся на территории ДРА, 

прошли военную службу 620 тыс. военнослужащих, из 

них в соединениях и частях Советской Армии - 525,2 

тыс. чел. (в том числе 62,9 тыс. офицеров), в погранич-

ных и других подразделениях КГБ СССР - 90 тыс. чел., 

в отдельных формированиях внутренних войск и мили-

ции МВД СССР - 5 тыс. чел. На должностях граждан-

ского персонала в советских войсках за этот период 

находилась 21 тыс. чел.  

Общее число погибших советских военнослужащих 

и гражданских лиц за годы афганской войны составля-

ет 15 051 человек. Более 250 солдат и офицеров до сих 

пор числятся в списках пропавших без вести  Это были 

самые большие потери Советской Армии со времен 

Великой Отечественной войны.  

Среди тех, кто остался 

навсегда молодым, были 

и восемь молодых пар-

ней из Светлогорского 

района. 

В течение многих лет 

звучит вопрос: 

«Проиграли мы войну в 

Афганистане или нет?» 

Вот ответ Константина 

Ильина, полковника в 

отставке, воина-

интернационалиста: 

«Говорить, что мы про-

играли войну, абсолют-

но неверно. Это оскорбляет наших павших воинов, 

всех, кто честно воевал. Поражение потерпели те, кто 

проводил преступную политику, в результате которой 

Афганистан и его народ были брошены на произвол 

судьбы. Мы вошли в Афганистан по просьбе афганцев 

не для захвата чего-то. Многое, к сожалению, выпол-

нить не удалось так, как хотелось бы. Но наши войска в 

сложных условиях, в тяжелой боевой обстановке про-

явили мужество и отвагу, что всегда почиталось на 

Руси».  

АФГАНИСТАН – НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА 

Ведущие программы –  

Балуков Андрей (группа 

СЭРФ 23-12) и Осипова Ксе-

ния (группа БУХ 32-12) 

Фесенко Анатолий Ивановича, Бори-

сов Игорь Анатольевич,  Мартынчик 

Александр Алексеевич, Вежновец Петр 

Васильевич, Рубанов Александр Ива-

нович 

Рубанов А.И.  

Фесенко А.И. 

Скурчаев Ф.Т. 

Учащиеся груп-

пы КТШИ 39-13 

Крупник Альби-

на и Сорочин-

ская Анжела 

исполнили песню 

«Офицеры» 

Мартынчик 

А.А. 
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Привет! 

Сегодня мы будем рвать 
душу. 

В клочья. 

Душу нужно иногда рвать 
– чтобы не забыть, что 
она живая... 

И плакать иногда нужно – 
чтобы не забыть, что ТЫ 
ЧЕЛОВЕК!.. 

ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК! 

Иначе... ничего хорошего из 
тебя не получится.  

Что-ж ... приступим?  

Ты даже не представляешь, как хрупок этот мир... 

Ты даже не представляешь, сколь тонок тот воло-
сок, на котором ВСЁ висит... 

Пара-тройка случайно брошенных фраз... и вот 
уже... все. 

Все – значит ВСЕ. Просто сорвавшись и высказав 
первыми попавшимися, но такими обидными для 
кого-то словами – ты навсегда рвешь отношения с 
теми, кто был тебе дорог... 

Люди ранимы и порой всю свою жизнь помнят и не 
могут простить обидные слова... Так уж они 
устроены...  

Все слишком хрупко в этой жизни. 

Слишком хрупко! 

Пара-тройка шагов с тротуара и... 

И не важно потом, на красный свет или на зеленый 

шел тот, кого ты уже никогда не увидишь, прав он 
или она были, или нет... 

Важно то, что волосок оборвался. 

Плохо? 

Но... так устроен мир – это реальность и отрицать 
ее глупо. То, что ты об этом не думаешь  – ЭТОГО не 
отменяет. 

А потому – никогда не засыпай не помирившись с те-
ми, кто для тебя ВАЖЕН! 

Жизнь СЛИШКОМ коротка, чтобы тратить ее на 
бессмысленные обиды. 

Жизнь СЛИШКОМ коротка, чтобы тратить ее на 
банальное «я подуюсь и сразу мириться не стану». 

Не «топчись» по тем, кого любишь, даже с обиды... 
даже если правота на твоей стороне… 

Никогда не засыпай, не помирившись с ТЕМИ, КОГО 
ЛЮБИШЬ. Ведь завтра, ТЕ, КОГО ЛЮБИШЬ, могут 
уже ... уйти. 

И ты никогда себе этого не простишь. 

Никогда не засыпай, не помирившись с ТЕМИ, КОГО 
ЛЮБИШЬ! С ТЕМИ, КЕМ ДОРОЖИШЬ! 

И еще раз: Никогда не засыпай, не помирившись с ТЕ-
МИ, КОГО ЛЮБИШЬ! С ТЕМИ, КЕМ ДОРОЖИШЬ! 

Л.В. 

P.S. Как жаль, что острее всего это начинаешь пони-
мать только тогда, когда тех, кого мы любим, нет 
рядом… Как жаль! 

P.S. Наверное, сегодня кто-то, прочитав это письмо, 
подумает: «Какая-то она сегодня сентиментально-
слезливая… Да и она ли это?» Ну и пусть… Просто я 
сегодня ТАК себя чувствую... 

Душа болит, а сердце плачет  

Как часто в жизни 

ошибаясь, теряем 

тех, кем дорожим. 

Чужим понравить-

ся стараясь, порой 

от ближнего бе-

жим. Возносим 

тех, кто нас не 

стоит, а самых вер-

ных предаем. Кто 

нас так любит, 

обижаем, и сами 

извинений ждем.  

 

© Омар Хайям  

Распахну свою Душу... настежь... 

Каждой капелькой к вам, хорошим... 

Всем сегодня скажу я «здрасьте»... 

Небу, солнцу, друзьям пригожим... 

Распахну своё сердце... люди, 

Я отдам вам тепло... берите... 

Может, мы чуть добрее будем, 

Просто, в каждом, себя ищите... 

Я стихи подарю вам... возьмите, 

Мне не надо взамен награды... 

Вы друзей своих просто любите... 

И друг другу вы будьте рады... 

Всем сегодня скажу я «здрасьте», 

Распахнув свою Душу настежь...  

Галина Воленберг  


