
2 апреля отмечается День 
единения народов Бело-
руссии и России. Именно в 
этот день в 1996 году пре-
зиденты России и Белорус-
сии Борис Ельцин и Алек-
сандр Лукашенко подписа-
ли в Москве Договор «Об 
образовании Сообщества 
России и Белоруссии».  

Ровно через год, 2 апреля 
1997 года, был подписан 
Договор «О Союзе Белару-
си и России», который дал 
новый импульс процессу 
всеобъемлющей интегра-
ции двух государств.  

23 мая 1997 года был при-
нят Устав Союза Беларуси 
и России, а 25 декабря 1998 
года президенты России и 
Белоруссии подписывают 
Декларацию «О дальней-
шем единении России и 
Беларуси».  

Договор «О Союзе Белару-
си и России» прекратил 
действие с момента вступ-

ления в силу Договора о 
создании Союзного госу-
дарства от 8 декабря 1999 
года.  

В этих документах главы 
государств твердо заявили о 
решимости продолжить 
поэтапное движение к доб-
ровольному объединению в 
Союзное государство при 
сохранении национального 
суверенитета государств-
участников Союза.  

И хотя в последние годы эта 
дата широко не отмечается, 
но ряд праздничных и тор-
жественных мероприятий 
по случаю Дня единения 
народов Беларуси и России 
все же проводится. Среди 
них - различные конферен-
ции, в которых принимают 
участие представители ин-
теграционных органов, за-
конодательной и исполни-
тельной власти, творческой 
и научной интеллигенции, 
молодежи; праздничные 

концерты, в которых высту-
пают ведущие исполнители 
и коллективы из двух стран, 
и другие культурные меро-
приятия. 

Источник:  

http://www.calend.ru/
holidays/0/0/200/ 

 
Памятная монета Цен-

тробанка РФ, посвящён-
ная этому событию  

Беларусь и Россия: общая история, 

общая судьба 

Несколько фактов о  состоянии строительства 

Союзного государства 

Организационно-правовая 
сфера.  

1. Создан Высший Государ-
ственный Совет, Совет Ми-
нистров и Постоянный 
Комитет Союзного госу-
дарства.  

2. Образованы и работают 
Пограничный и Таможен-
ный комитеты, Комитет 
Союзного государства по 
гидрометеорологии и мо-
ниторингу загрязнения 
природной среды, Комис-
сия по тарифному и нета-
рифному регулированию 
при Совете Министров 
Союзного государства.  

3. Действует Телерадиове-
щательная организация 

Союзного государства (ТРО 
Союза).  

4. Функции Парламента 
Союзного государства сего-
дня выполняет Парламент-
ское Собрание Союза Бела-
руси и России.  

Экономическая сфера. 

1. В рамках Программы пер-
воочередного развития та-
моженной инфраструктуры 
пограничных пунктов тамо-
женного оформления 
(пунктов пропуска) на тер-
ритории Беларуси. 

2. Реализована союзная 
программа «Создание Еди-
ной автоматизированной 
информационной системы 
Таможенного комитета Со-
юзного государства».  

3. Важную роль в становле-
нии Союзного государства 
играет бюджет Союзного 
государства.  

Социальная сфера. 

1. Одним из важнейших 
направлений проведения 
согласованной социальной 
политики является форми-
рование общего рынка тру-
да Союзного государства. 

2. Значимым совместным 
проектом двух министерств 
образования в рамках Со-
юзного государства стала 
олимпиада школьников 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: истори-
ческая и духовная общ-
ность». 

3. С 2006 года проводятся 

Десяточка 
30 марта 2015 

года 
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Начинающие дизайнеры 
колледжа 

2 

Участие в Олимпиадах 
для бухгалтеров - это еще 
одна возможность прове-
рить себя на  профпри-
годность 

2 

Молодые таланты Го-
мельщины 

3 

От выставки технического 
творчества к участию в 
XIV Республиканском 
слете изобретателей и 
рационализаторов 

3 

70-летию Победы совет-
ского народа  в Великой 
Отечественной войне 
посвящается 

4 

Ладодение - праздник 
весны и тепла 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

слеты юных экологов Бела-
руси и России «Экология 
без границ» и туристские 
слеты учащихся Союзного 
государства. 

4. Наиболее крупным 
«союзным» мероприятием 
в области культуры являет-
ся Международный фести-
валь искусств «Славянский 
базар в Витебске», финан-
сируемый из союзного 
бюджета с 1998 года. 

5. Большое внимание в 
рамках Союзного государ-
ства уделяется реализации 
проектов по оздоровлению 
ветеранов и детей. 



10 марта 2015 года в Белорус-
ском торгово-экономическом колле-
дже г. Гомель проходила олимпиада 
по экономике. 

В олимпиаде принимали участие 23 
участника из 12 колледже Гомель-
ской области. Наши учащиеся груп-
пы БУХ 32-12 Наумчик Анастасия и 
Кочубей Алина достойно показали 
себя на олимпиаде. Алина набрала 
80,5 баллов и Настя 75,5 баллов из 
возможных 100 баллов. До призово-
го третьего места Алине не хватило 
одного балла. В результате у нас 
было 4-5 место, из 23.  

Поздравляем 
наших учащихся с 
достойным резуль-
татам и желаем 
успехов в будущем.  

Самсон О.Н.,  
преподаватель 
бухгалтерских  

дисциплин 

11 марта 2015 
года в городе 
Гомеле состоялся 
региональный 
отборочный этап-
тур  
«Воплощение» 

XXIV Республиканского фестиваля конкура моды и фото 
«Мельница моды-2015».  Молодые дизайнеры, играя с 
современными модными тенденциями, предлагали уди-

вительные формы и 
неожиданные решения 
конструкций одежды.  

Светлогорский государ-
ственный индустриаль-
ный колледж на отбороч-
ном туре представляла 
коллекция «Грань пре-
ткновения» (авторы 
Вишневская Марина и 
Силивончик Анна, уча-
щиеся четвертого курса 
группы КТШИ 37-11).  

Коллекция в авангард-
ном стиле, черно-белой 
гамме с металлическими 
аксессуарами была акту-

альна, лаконична и презентабельна.  

Компетентное жюри конкурса коллекцию «Грань 
преткновения» призна-
ло одной из лучших. В 
мае текущего года кол-
лекция будет прини-
мать участие в финале 
XXIV Республиканского 
фестиваля «Мельница 
Моды» в Минске.  

Желаею Марине и Анне 
профессиональных 
успехов, дальнейшего 
творческого пути и 
успешного окончания 
колледжа. 

Приглашаем в наш кол-
ледж всех желающих 
приобрести замечатель-
ную профессию 
«Модельер – конструк-
тор». 
 

Садоводова Л.В.,   
преподаватель  

конструирования 

числе и я. За это  я получила допол-
нительный приз. В олимпиаде я 
набрала 76,4 балла из 100 и заняла 
третье место.» 

Организация олимпиады отличная: 
встреча участников, экскурсия по 
университету, обед, концерт. Поми-
мо сертификатов участника, дипло-
мов победителя, вручались за при-
зовые места и ценные призы.  

Третий год проводится данное меро-
приятие: первый раз у нас было 1 
место, 2 место и 3 командное. Вто-
рой год: 2 место и 3 командное; в 
этом году только 3 место заняла 
Алина. Обидно, что сдаем позиции, 
но с каждым годом усложняются 
задания, приезжают более сильные 
соперники. В общем есть над чем 
нам работать. 

Цыплинская В.П., 
преподаватель бухгалтерских  

дисциплин 

Хотя это событие произошло и в 
конце февраля, но о нем также 
хочется  рассказать. Ведь в обеих 
олимпиадах участвовали  учащи-
еся выпускной группы бухгалте-
ров. 

25 февраля 
2015 года ко-
манда учащих-
ся колледжа 
приняла уча-
стие в респуб-
ликанской 
олимпиаде про-
фессионального 
мастерства  

среди уча-
щихся 
учрежде-
ний обра-
зования ССО Гомельской обла-
сти по специальностям 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль», «Финансы».  Наш 
колледж на олимпиаде пред-
ставляли  учащиеся группы 
БУХ 32-12 Асадчая Светлана, 
Бойкачева Дарья, Кирщина 
Мария, Кочубей Алина, Наум-
чик Анастасия.   

Алина:  «Олимпиада  состояла 
из трех этапов: по теория буху-
чета, по бухучету и по финан-
сам. Место определялось по 

наибольшей сумме баллов. Для 
тех, кто полностью выполнил зада-
ния третьего этапа, было дополни-
тельное задание: решение кросс-
ворда по дисциплине «Финансы и 
кредит». 4 участника (из 40) реши-
ли кроссворд правильно. В том 

КОЧУБЕЙ АЛИНА: «УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ — ЭТО ЕЩЕ ОДНА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА  

ПРОФПРИГОДНОСТЬ» 

НАЧИНАЮЩИЕ ДИЗАЙНЕРЫ 

КОЛЛЕДЖА 

ДЕСЯТОЧ КА  

Заканчивает первый месяц 
весны. Чем же он запомнится 

тем, кто представлял наш 
колледж на областных и 

республиканских форумах? 

Стр. 2 

Силивончик Анна и 
Вишневская Марина, 

авторы коллекции 
одежды «Грань пре-

ткновения» 

Во время демонстрации  
коллекции одежды  

«Грань преткновения» 

Наумчик Анастасия 

Кочубей Алина 
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12 марта 2015 г. на базе учре-
ждения образования “Гомельский 
государственный педагогический 
колледж им. Л.С.Выготского” со-
стоялась VII областная научно-
практическая конференция уча-
щихся “Молодые таланты Гомель-
щины”. 

Для участия в конференции были 
направлены  работы трех учащих-
ся: Дудко Юлии, учащейся группы 
БУХ 33-14 (секция «История и об-
щество»), Наумчик Анастасии, 
учащейся группы БУХ 32-12 
(секция «Экономика») и Джумы 
Дмитрия,  учащегося группы С 97-
11 (секция «Производство»). Все 
три работы были допущены жюри 
к финальным чтениям.   

Дудко Юлия на фестивале пред-
ставила свою поисково-исследо-
вательскую работу “Великая Оте-
чественная война как часть исто-
рии моей семьи» (руководитель 
Русинович Л.В.). На рассмотрение 
жюри секции «История и обще-

ство» фестиваля были пред-
ставлены 19 работ, в финал 
допущены  10 работ.  

Выступление Юлии, сопро-
вождаемое мультимедийной 
презентацией, вызвало не-
поддельный интерес у чле-
нов жюри, других участни-
ков конференции. Юлия 
была награждена Дипло-
мом участницы, а ее проект 
был рекомендован жюри 
для включения в сборник 
материалов конференции 
(только 6 работ в данной 
секции были особо отмече-
ны жюри). 

Отметило жюри секции 
«Экономика» работу Наум-
чик Анастасии  «Повыше-
ние квалификации работни-
ков как фактор увеличения 
производительности тру-
да» (руководитель Самсон 
Г.В.). Председатель жюри 
особое внимание обратила, 
что исследование было 
проведено на местном 
предприятии (СПО 
«Химволокно»). Рабо-
та Насти также будет 
включена в сборник 
материалов VII област-
ной научно-
практическая конфе-
ренция учащихся 
“Молодые таланты 
Гомельщины”. Анаста-
сия была награждена 
Дипломом участника 
конференции. 

К сожалению, Джума 
Дмитрий со своей ра-
ботой «Технология 

энергоэффективного строи-
тельства жилья с использова-
нием приточно-вытяжных 
установок» (руководитель 
Чайковская Т.И.) из-за болез-
ни не смог принять участие в 
научно-практической конфе-
ренции. 

Молодцы ребята. Хотелось бы 
пожелать им творческих успе-
хов в будущем, а Юлии про-
должить свою поисковую ра-
боту.  

Русинович Л.В.,  
преподаватель  

истории Беларуси 

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ 

Стр. 3 

ного учреждения «Гомельский об-
ластной Дом учащихся и работников 
учреждений профессионального об-
разования»  17 марта 2015 года 
команда колледжа приняла участие в 
конкурсе «Визитка». Состав коман-
ды: преподаватели Гордей Анастасия 
Александровна и Комар Андрей Ни-
колаевич, учащиеся Буяк Дмитрий 
(группа БУХ 33-14), Пилипейко Ана-
стасия (группа ХТОВМИ 2-14), Пугач 
Алексей (группа СЭРФ 24-13), Соло-

В соответствии с планами работы 
Министерства образования Респуб-
лики Беларусь, управления образо-
вания Гомельского облисполкома на 
2015 год, в целях активизации рабо-
ты по привлечению учащейся моло-
дежи к техническому творчеству, 
изобретательству и рационализации, 
в мае 2015 года проводится XIV Рес-
публиканский слет изобретателей и 
рационализаторов.  

Стоит вспомнить, что 11 фев-
раля 2015 года в Гомеле про-
шла областная выставка тех-
нического творчества и наш 
колледж занял там третье 
место. Учащиеся Почуйко 
Вадим (группа ЭЛ 26-11), То-
рянский Андрей (группа 
СЭРФ 23-12) и Шафаренко 
Александр (группа ЭЛ 28-12) 
были награждены Диплома-
ми как лучшие стендисты 
выставки. 

В рамках областного слета 
изобретателей и рационали-
заторов на базе государствен-

вей Виталий ( группа СЭРФ 24-13), 
Цепко Анастасия (группа ХТОВМИ 1-
13). На суд жюри была представлена 
видеоролик, рассказывающий о 
нашем колледже, .достижениях учре-
ждения образования в техническом 
творчестве. А затем ребята и педагоги 
продолжили рассказ об учебном заве-
дении и своей жизни в нем.  Были 
интересно представлены все специ-
альности, по которым ведется подго-
товка специалистов в колледже. По-

мощь в подготовке команды 
оказала культорганизатор Ми-
хальцова О.В.  

Мы не увидели выступления 
всех команд в этот день. Неиз-
вестна пока оценка нашего вы-
ступления жюри. Но, сравнив 
свое выступление, наше видео о 
колледже с другими работами, 
можно сказать, что учащиеся и 
педагоги представили учебное 
заведение очень достойно. 

Козырева М.А.,   
заместитель директора  

колледжа по УПР 

ОТ ВЫСТАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К УЧАСТИЮ В XIV 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЛЕТЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

На подведении итогов работы VII област-
ной научно-практической конференции 
учащихся “Молодые таланты Гомельщи-
ны”. Слева направо: Самсон Г.В., Наумчик 
А., Русинович Л.В., Дудко Ю.  

Дудко Юлия во время выступ-
ления на конференции 

Наумчик Анаста-
сия во время 
награждения 



30 марта. В этот весенний день 
принято воспевать матушку-природу, 
которая «просыпается» после долгой 
зимы. Другими словами — это празд-
ник весны и тепла, который наши 
предки отмечали в честь богини сла-
вянского пантеона Лады — покрови-
тельницы любви и брака. Некоторые 
исследователи считают, что Лада яв-
ляется одной из двух богинь-рожениц 
(аналогичные божества есть в пантео-
нах почти всех индоевропейских наро-
дов). Между тем, Михаил Васильевич 
Ломоносов сравнивал Ладу с Венерой. 
Праздник Ладодения традиционно 
сопровождался у славян особыми об-
рядами. Все воспевают пробуждающу-
юся природу. Девушки и молодые лю-
ди проводят первые хороводы, посвя-
щенные Богине Ладе, покровительни-
це любви и брака. 

Источник:  
http://www.calend.ru/ 

26 марта 2015 года командование 5 
отдельной бригады специального назна-
чения г. Марьина Горка организовало 
показательные выступления военнослу-
жащих бригады с демонстрацией образ-
цов вооружения и военной техники. 
Короткое, но по военному четкое, вели-
колепно организованное мероприятие. 
Оно было очень зрелищным и собрало 
вокруг импровизированной площадки 
боя  не только учащихся и работников 
колледжа, но и жителей близлежащих 
домов Молодежного микрорайона и во-
дителей и пассажиров проезжающих 
машин. 
Это выступление военных показало еще 
раз юношам, что армия воспитывает 
сильных, мужественных парней, способ-
ных всегда прийти на помощь слабому, 
беззащитному. 
Ребята! Не надо бояться службы в Армии. 
Побывав там, вы только приобретете для 
себя жизненный опыт и нужные мужские 
качества! 

Манько И.А.,   
преподаватель допризывной  

подготовки 

Анастасия, первый курс: «С таким парнем не страшно 
оказаться рядом в любой сложной ситуации. Чувствуешь 
себя защищенной. Классное выступление!» 

ЛАДОДЕНИЕ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТЕПЛА 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Прошли январские морозы, 
Затихли ветры февраля, 
И пышной веточкой мимозы 
Весну приветствует земля. 
Вас поздравляю с днем весенним, 
С прилетом вестников-грачей! 
Скорей, весна, входи к нам в сени! 
Звени в сиянии лучей! 
Пусть полнится добром и сча-
стьем, 
Теплом весенним каждый дом! 
И пусть растают все напасти 
Под ярким солнечным лучом! 
 

Сердариди Ольга 
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