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День, который стал однажды черной датой  

Героизм на войне понимаю. 
Быть героем в бою очень надо, 
Но, когда героизм – расплата 
За беспечность, за незнанье, 
За работу спустя рукава – 
Тут идея себя подменяет. 
Смерть героев всегда выбирает, 
Только лучше б виновных брала.  

26 апреля 1986 г. весь мир 
"вздрогнул" от взрыва энергоблока, 
прозвучавшего на Чернобыльской 
АЭС.  Радиационная пыль протяну-
лась "хвостом" через территорию 
Украины, Белоруссии, России и накры-
ла часть территории Западной Европы. 
Были загрязнены 46,5 тысяч квадрат-
ных километров территории Белорус-
сии, где проживало около 20 процен-
тов населения страны.  

В результате аварии произошёл вы-
брос радиоактивных веществ, с различ-
ным периодом полураспада от 8 дней 
до 30 лет. Положение усугублялось 
тем, что в разрушенном реакторе про-
должались неконтролируемые ядерные 
и химические (от горения запасов гра-
фита) реакции с выделения тепла, с 
извержением из разлома продуктов 
горения высокорадиоактивных элемен-
тов и заражении ими больших террито-
рий. Остановить активное извержение 
радиоактивных веществ из разрушен-
ного реактора удалось лишь к концу 
мая 1986 года.  

Авария расценивается как крупнейшая 
в своём роде за всю историю ядерной 
энергетики, как по предполагаемому 
количеству погибших и пострадавших 

от её последствий людей, так и по 
экономическому ущербу. 

Радиоактивному загрязнению под-
верглось более 200000 км², что вы-
звало вынужденное переселение 
сотен тысяч человек и привело в 
негодность одни из самых плодо-
родных земель в Европе. В ликвида-
ции последствий аварии участвова-
ло около 600 тыс. человек. Инвали-
дами стали 40 тыс. человек, 18 тыс. 
ликвидаторов умерли.  

Один из многочисленных уроков 
Чернобыля состоит в том, чтобы не 
предполагать, а твердо знать, каким 
образом надо действовать в подоб-
ных экстремальных ситуациях. Надо 
уметь говорить с людьми не только 
в праздники, но и в часы испытаний. 
Боязнь и малодушие перед реально-
стью неизбежно оборачиваются по-
терями. А они были. И во многом 
как раз потому, что люди не знали, 
как себя вести. 

За прошедшее после чернобыльской 
катастрофы время ситуация с без-

опасностью работы атомных ядер-
ных объектов, прежде всего АЭС и 
прежде всего в нашей стране, лишь 
ухудшалась. Нештатные ситуации 
на АЭС стали чуть ли не нормой 
их работы. В 1999 г. На Кольской 
АЭС один из энергоблоков был 
остановлен из-за того, что некто 
беспрепятственно проник в блок 
управления станцией и вырвал 
электронные платы, содержащие 
драгоценные металлы, из ячеек, в 
результате чего «вырубились» дат-
чики давления масла в турбинном 
блоке электростанции, что могло 
привести к серьезной катастрофе, 
не сработай аварийная сигнализа-
ция.  

Горький урок Чернобыля не толь-
ко в самой катастрофе, но и в том, 
что страх правды увеличивает во 
много раз последствия катастроф. 
Однако до сих пор не все хотят это 
понимать... 

 

Саркофаг ЧАЭС и памятник ликви-
даторам аварии  

В результате аварии на Чернобыльской АЭС большие дозы облучения 
получили примерно 600 человек из числа персонала, 
находящегося в тот день на площадке АЭС. Из них 134 
человека подверглись особо значительному облучению, 
28 погибли от лучевой болезни в течение нескольких 
месяцев после аварии. 600 тыс. ликвидаторов, принимав-
ших участие в тушении пожаров и расчистке, получили 
высокие дозы радиации, и 19 умерли в течение 1987 – 
2015 гг. Радиоактивному загрязнению подверглось 155 
тыс. кв. км территории бывшего СССР с населением 6 

млн 945 тыс. человек. А Чернобыль вот уже более 20 лет является во всем 
мире именем нарицательным, символизирующем ядерную опасность.  



16 и 17 апреля 2015 года в кол-
ледже прошли Дни открытых 
дверей.  

Гостей встречали заместитель 
директора колледжа по УПР 
Козырева М.А. и и.о. заместите-
ля директора колледжа по воспи-
тательной работе Ковальчук Н.С. 
Дежурные учащиеся (группа 
ХТОВМИ 2-14) вручали каждо-
му гостю буклет с информацией 
о специальностях в колледже. А 
потом в актовом зале педагоги 
Гордей А.А. и Комар А.Н. позна-
комили гостей с историей созда-
ния колледжа, рассказали о спе-
циальностях, по которым готовят 
специалистов в колледже, уча-
щиеся первого и второго курсов 
помогли гостям чуть-чуть загля-
нуть в студенческую жизнь в 
колледже.. 

Во время экскурсий по учебному 
заведению учащиеся школ горо-
да и их педагоги смогли познако-
миться с материальной базой 
колледжа. 

Одной из основных задач Светлогорского государственного индустриального колледжа 
является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 
обладающих способностью к профессиональному совершенствованию, саморазвитию.  
Поэтому каждый учебный год в н6ашем учебном заведении завершается выпуском новых 
специалистов среднего звена. В текущем учебном году первыми получили дипломы о сред-
нем специальном образовании выпускники специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль» на заочном отделении. Следующими будут выпускники-строители на дневном 
отделении: 24 апреля 2015 года началась защита дипломных проектов в группе С 97-11 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». 

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК БУХГАЛТЕРОВ СОСТОЯЛСЯ! 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ 
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С 23 по 27 марта.2015 года учащи-
еся группы ЗБУХ 19-12  сдавали 
Государственный экзамен по спе-
циальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль» (теоретическая 
и практическая части). 
Во время проведения экзаменов 
комиссией была создана деловая 
обстановка, подготовлены матери-
алы в соответствии с Правилами 
проведения аттестации учащихся, 
курсантов при освоении содержа-
ния образовательных программ 
среднего специального образова-
ния, утвержденными Постановле-
нием Министерства образования Рес-
публики Беларусь 22.07.2011 №106. 
Государственная квалификационная 
комиссия отмечает, что учащиеся груп-
пы ЗБУХ-19-12 обнаружили отличные 
знания по дисциплинам «Бухгалтерский 
учет» (преподаватель Цыплинская В.П.), 
«Налогообложение» (преподаватель 
Самсон О.Н.), «Финансы и кре-
дит» (преподаватель Самсон Г.В), 
«Анализ хозяйственной деятельно-

сти» (преподаватель Громыко Н.И), 
прозвучали развернутые полные лако-
ничные ответы на поставленные во-
просы, многие учащиеся отлично 
ориентируются в современной ситуа-
ции, могут логически мыслить, рас-
суждать, с легкостью отвечали на 
дополнительные вопросы заданные по 
программе курса и показали хорошие 
знания и умения пользоваться норма-
тивно – правовой базой в нестандарт-

ной ситуации. Общая успевае-
мость 100%, качественная 81%. 
Все члены комиссии отмечают 
высокий организационный уро-
вень проведения государственного 
экзамена: наличие справок по вы-
полнению учащимися учебного 
плана данной специальности; чет-
кую работу секретаря комиссии, 
обеспечение учащихся програм-
мой проведения экзамена и необ-
ходимыми бланками первичных 
документов и учетных регистров. 
31 марта 2015 года выпускникам 
были вручены дипломы о среднем 

специальном образовании. 
Хочу сказать спасибо своим коллегам за 
помощь в организации и проведении  
экзамена. Выпускниц хочу поздравить с 
успешной сдачей Государственного 
экзамена и пожелать им доброго про-
фессионального пути! 

Цыплинская В.П.,  
председатель цикловой комиссии специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ 

и контроль» 

Перед началом экзамена— напутственное слово ди-
ректора колледжа Величко Л.Ф. 



Очередной ступенькой к 
будущей профессиональной 
деятельности для учащихся 
нашего колледжа является 
сдача квалификационного 
экзамена на рабочую про-
фессию.  

14 – 15 апреля текущего 
года такой экзамен держа-
ли учащиеся  специальности 
«Судовождение и эксплуа-
тация речного фло-
та» (группа СЭРФ 23-12) и 
специальности 
«Конструирование и техно-
логия швейных изде-
лий» (группа КТШИ 38-12).  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
СДАЛИ — РАБОЧУЮ ПРОФЕССИЮ 

ПОЛУЧИЛИ 
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15 апреля 2015г. в гр. СЭРФ 23-12 завер-
шилась сдача выпускного квалификаци-
онного экзамена на получение рабочей 
профессии моторист. Квалификацион-
ный экзамен включал прохождение уча-
щимися судоводительской практики на 
учебном судне «Светлый» и сдачу экза-
мена по учебным предметам профессио-
нального компонента в колледже. 

Два дня 29 учащихся третьего курса 
специальности «Судовождение и эксплу-
атация речного флота» доказывали ква-
лификационной комиссии, что имеют 
право уйти на производственную прак-
тику мотористами 6 разряда. Экзамен  
был сдан успешно, хотя, конечно, сказа-
лось волнение учащихся. А еще, как это 
бывает у студентов, не хватило чуть-
чуть времени для подготовки. Общая 
успеваемость составила 100%,  каче-

ственная –38%, средний балл – 6.  

Особо хотелось бы отметить Мироев-
ского Анатолия, который квалифика-
ционный экзамен сдал на «9». Отмет-
ку «8»  комиссия поставила Белому 
Денису, Лапко Богдану, Переселяку 
Егору и Шафаренко Александру. 

Поздравляю учащихся с успешной 
сдачей квалификационного экзамена! 

Русинович Л.В.,  

куратор группы СЭРФ 23-12 

Для учащиеся группы КТШИ 38-12  
квалификационному экзамену предше-
ствовала практика для получения про-
фессии рабочего «портной». Во время 
практики были изготовлены изделия: 
зимнее пальто, демисезонное пальто, 
платье, блуза и костюм классического 
стиля. 

Результаты квалификационных испыта-
ний: абсолютная успеваемость – 100%; 
качественная успеваемость – 70%; сред-
ний балл – 7 баллов. 

Квалификационная комиссия  выстави-
ла отметку «9» и присвоила высший 5 
разряд учащимся Козырь Анне, Миро-
евской Карине и Пикузе Татьяне.  

Комиссия посчитали  наиболее интерес-
ными изделия  Козырь Анны, Мироев-
ской Карины и Деминой Карины. 

Новик Е.Б,  

мастер производственного обучения 
специальности «Конструирование и 

технология швейных изделий»  

Последняя проверка своих знаний перед 
экзаменом. 

Волонцевич Василий: «Где здесь самый 
счастливый билет?» 

Вот он заветный документ, дающий 
право работать на речном судне мотори-

стом. Свидетельство вручает Козырева 
М.А., зам. директора колледжа по УПР, 

учащемуся группы СЭРФ 23-12 Лапко 
Богдану. 

Белому Денису легко отвечать на вопросы 
членов комиссии, потому что серьезно по-

дошел к подготовке к экзамену. 
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Зелёная карта продолжает поход 
по стране: теперь и жители Свет-
логорска смогут в одном месте 
найти все пункты приёма тех отхо-
дов, которые не выбросишь в 
обычную мусорку. Светлогорск 
пока второй на Гомельщине и уже 
22-ой в Беларуси город, который 
появился на сайте Greenmap.by. 

 

Редакция газеты 
«Десяточка» 

Главный редактор Русинович Л.В.  

Адрес редакции:  
г. Светлогорск,  
ул. Шоссейная, 10,  ауд. 22л 
Телефон:   9 - 01 - 39 

Мы в Интернете: 

на сайте колледжа:  
http://sgik.ehost.by/ 

Светлогорский государственный индустриальный колледж 

3 апреля 2015 года в Светлогорске был 
презентован проект «Зелёная карта». 
Презентация прошла в Светлогорской 
центральной районной библиотеке. 

Зеленая карта (www.greenmap.by) – это 
интерактивная карта в интернете, на ко-
торую нанесены пункты сбора вторич-
ных материальных ресурсов, опасных 
отходов и ненужных вещей. Обществен-
ный проект «Зелёная карта» – это интер-
активный сайт, позволяющий на карте 
Беларуси выбрать город и найти в нем 
пункты приёма и заготовки вторичных 

ресурсов, опасных отходов и вещей, 
которые можно отдать в добрые руки. 
Первый город на Зелёной карте появился 
в 2012 году, а новые регулярно добавля-
ются неравнодушными волонтерами из 
разных точек страны.  

Раздельный сбор и переработка вторсы-
рья, безопасная утилизация опасных 
отходов – это важные шаги на пути к 
улучшению состояния окружающей 
среды. Еще более важным шагом являет-
ся предотвращение образования отходов 
– когда вместо того, чтобы выкинуть 
ненужную для нас вещь, мы находим ей 
применение.  

Я узнала об этом событии от преподава-
телей. Это они предложили сходить на 
презентацию экологического проекта. В 
центральной библиотеке собралось мно-
го людей разных возрастов и профессий. 
Всех, кто там собрался, интересовала 
проблема экологии в нашем родном 
городе. 

Волонтеры проекта показали презента-
цию о проблеме экологии в Республике 
Беларусь,  рассказывали, чем мы можем 
помочь хоть немного своему городу. 
Например: использовать не целлофано-
вые пакеты, а льняные, выкидывать 
различные виды мусора в соответству-
ющие баки и многое другое. 

Перед нами выступила девушка, жи-
тельница Светлогорска, которая расска-
зала, что собирала информацию о гра-
фике работы пунктов сбора металлоло-
ма, макулатуры и т.д.  и отсылала на 
сайт, теперь наш город отмечен на 
«Зеленой карте Беларуси».  Своим при-
мером  она показала, что каждый может 
сделать свой город лучше. Для этого 
необходимо только желание.     

Чтобы узнать, как присоединиться к 
проекту, можно позвонить по телефо-
нам +375 17 334 18 15, +375 29 559 61 
19 (Мария Сума, координатор проекта 
«Зеленая карта») или написать на адрес 
greenmap@ecoidea.by.  

Кстати, на сайте я увидела, что Центр 
экологических решений благодарит за 
участие в заполнении Зелёной карты 
Елену Шандрак и Павла Береснева. 
Они собрали, проверили и нанесли 
основные пункты Светлогорска. А ведь 
эти неравнодушные люди – выпускни-
ки нашего колледжа. 

Ксения Транзонян, 

учащаяся группы БУХ 33-14 

Твори добро. Не отвечай на козни  
Стоящих за твоей спиной врагов.  
Пойми, мой друг, пока еще не поздно,  
Не отвечай потоком бранных слов.  
 
Не оскорби несчастного калеку,  
Стоящего с протянутой рукой.  
Он остается тем же Человеком,  
Но лишь с иной, изломанной судьбой.  
 
Не откажи бродяге во спасенье,  
С ним поделись, деньгами и едой.  
Пусть грешный он. А кто без прегрешений?  
Не прогоняй, хоть трижды он чужой.  

И поделись, коль есть чем поделиться,  
С тем, кто сегодня ничего не ел.  
С любым такое может приключиться:  
Вчера — богат, сегодня — не у дел.  
 
Не обращай вниманья на злословья  
Тех, кто погряз в мещанстве и во лжи.  
Дари любовь. Тебе вернут любовью.  
Ведь хлеб дает взращенный колос ржи  
 

Юрий Шмидт  

СВЕТЛОГОРСК НА ЗЕЛЕНОЙ КАРТЕ 

Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худ-

шие – дадут вам урок, а лучшие – подарят воспоминания. Цените каждого. 

Омар Хайям  


