
18 мая 1977 года ICOM при-

нял решение об учреждении 

праздника «Международный 

день музеев». Цель праздника 

– привлечение внимания об-

щественности к значению и 

роли музеев в жизни отдель-

ного человека и всего обще-

ства в целом. С 1978 года этот 

праздник отмечается работни-

ками музеев, как профессио-

нальный праздник, более чем 

в 150 странах мира.  

30 декабря 1978 года Светло-

г о р с к и й  и с т о р и к о -

краеведческий музей распах-

нул двери для первых посети-

телей. И в течение года, на 

основании решения №341 от 

19 ноября 1978 года Светло-

горского горисполкома, как 

краеведческий музей, работал 

на общественных началах. 

В 1979 году, по решению 

Гомельского облисполкома № 

629 от 5 ноября, музей полу-

чил статус государственного 

учреждения «Музей истории 

города». Первым директором 

музея был назначен Пеструев 

Борис Алексеевич. 

В музее имеется фондохрани-

лище, библиотека, кинозал на 

30 мест. Фонды музея насчи-

тывают более 11 000 музей-

ных предметов, которые со-

ставляют различные коллек-

ции: археологию, нумизмати-

ку, этнографию, экологию и 

другие. 

Экспозиция музея разделена 

на две части. В первой части 

широко представлены: приро-

да и экология Беларуси, ар-

хеология, этнография, исто-

рия, Великая Отечественная 

война. Вторая часть экспози-

ции посвящена развитию 

промышленности и инфра-

структуры в Светлогорском 

районе. Здесь размещены 

сведения о первых строителях 

города, широко представлены 

градообразующие предприя-

тия: Светлогорская ТЭЦ, ОАО 

«Светлогорский ЦКК», РУП 

«СПО Химволокно» и другие. 

Медицина, образование, куль-

тура, спорт, сельское хозяй-

ство – все эти направления 

так же обозначены в экспози-

ции. Отдельной темой пред-

ставлена информация о вои-

нах-интернационалистах, о 

почётных гражданах города и 

прославленных земляках. 

16 мая 2015 года в историко-

краеведческом музее города 

в рамках празднования меж-

дународного дня музеев тра-

диционно прошла акция "Ночь 

в музее 2015".  

Перед зрителями выступили 

воспитанники детской школы 

искусств и коллектив Респуб-

ликанского центра националь-

ных культур, светлогорский 

ансамбль народных инстру-

ментов "Сувенир". Работали 

выставки живых экзотических 

птиц, "Города на грани выжи-

вания: японские урбанистиче-

ские проекты 1960-х гг.", а 

также выставка -продажа 

"Камни-талисманы".  

Источник:  

http://svetlogorsk.by/social-

sphere/culture/natural-history-

museum.html 
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Десяточка 
Уроки истории Ве-
ликой Отечествен-
ной войны в музее 

Ежегодно учащиеся пер-

вого курса нашего колле-

джа слушают заворажива-

ющие рассказы экскурсо-

водов Светлогорского ис-

торико-краеведческого 

музея о событиях Великой 

Отечественной войны на 

территории нашего райо-

на. Вот и в текущем учеб-

ном году наши первокурс-

ники одно из занятий про-

вели в музее. Они услыша-

ли рассказ об организации 

партизанского и подполь-

ного движения на терри-

тории Светлогорщины; о 

Героях Советского Союза, 

погибших при освобожде-

нии Паричского (ныне 

Светлогорского) района; о 

трагедии деревни Ола и 

операции «Багратион»; 

посмотрели видеофильм о 

мониторе «Винница» и 

бронекатере «БК-205»  – 

кораблях-героях Днепров-

ской флотилии.  

Фестиваль-конкурс проводит-
ся с целью формирования 
гражданских и патриотических 
компетенций личности у моло-
дёжи, повышения профессио-
нализма в области моды, ди-
зайна и производства одежды, 
фотографии, текстиля и услуг, 
необходимых для продуктив-
ной работы белорусской эко-
номики, сохранения нацио-
нальных традиций, расшире-
ния международных связей. 

Фестиваль-конкурс проходит 
для дизайнеров, моделей, фо-
тографов, стилистов по номи-
нациям: «Школа моды», 
«Мастер моды», «Фото», 
«Модель-дебют фестиваля-
конкурса», «Топ-модель фе-
стиваля-конкурса», «Мисс-
модель Беларуси», «Мистер-

модель Беларуси», «Мастер 
стиля».  

В финале фестиваля-конкурса 
было представлено более 80 
коллекций белорусских дизай-
неров. Коллекция одежды, 
созданная нашими учащимися 
под руководством Садоводо-
вой Л.В., пройдя областной 
отбор, к сожалению, в финал 
не прошла.  

На финальном этапе конкур-
са смогли побывать наибо-
лее талантливые учащиеся 
специальности  КТШИ, ма-
стера и преподаватели дан-
ной специальности. 

Дмитрий Мажанов, учащий-
ся группы КТШИ 39-13: 
«Мельница моды – это по-
трясающее профессиональ-
ное шоу. Минск встречал 

13-14 мая 2015 года состоял-
ся заключительный этап 
(финал) XXIV Республикан-
ского фестиваля-конкурса 
моды и фото «Мельница 
моды 2015». Организаторами 
мероприятия выступили Ми-
нистерство образования Рес-
публики Беларусь и Нацио-
нальный центр художествен-
ного творчества детей и моло-
дежи.  

Ночь в музее г. Светлогорска 

гостей как заботливый хозяин. 
Мы смогли увидеть интерес-
ные работы начинающих ди-
зайнеров. Поездка на Мельни-
цу моды воодушевила нас на 
создание новых необычных 
образов».  

Преподаватели и учащиеся, ди-
ректор колледжа,  побывавшие на 

финальном этапе  «Мельницы 
моды 2015» 



Выставка картин Светлогорской изостудии «Креатив» в колледже 

тив крепости 30 газовых бата-
рей. На русские позиции из 
тысяч баллонов ударила 12-
метровая волна химической 
атаки. Противогазов не было. 
Все живое на территории кре-
пости было отравлено. Почер-
нела и пожухла даже трава. 
Толстый ядовито-зеленый слой 
окиси хлора покрыл металли-
ческие части орудий и снаря-
дов. Одновременно германцы 
начали массированный артоб-
стрел. Вслед за ним на штурм 
русских позиций двинулись 
свыше 7000 пехотинцев.  

Казалось, крепость обречена и 
уже взята. И в этот момент из 
ядовито-зеленого хлорного 
тумана на них обрушилась… 
контратака! Русских было чуть 
больше шестидесяти. Остатки 
13-й роты 226-го Землянского 
полка. На каждого контратаку-
ющего приходилось больше 
ста врагов! Русские шли в пол-
ный рост. В штыковую. Сотря-
саясь от кашля, выплевывая, 
сквозь тряпки обматывавшие 
лица, куски легких на окровав-

ленные гимнастерки…  

Эти воины повергли противни-
ка в такой ужас, что немцы, не 
приняв боя, ринулись назад. В 
панике топча друг друга, пута-
ясь и повисая на собственных 
заграждениях из колючей про-
волоки.  

И тут по ним из клубов отрав-
ленного тумана ударила, каза-
лось бы, уже мертвая русская 
артиллерия.  

Это сражение войдет в исто-
рию как «атака мертвецов». В 
ходе ее несколько десятков 

Малоизвестные страницы истории 

Беларуси: «Атака мертвецов»  

В 1915 году небольшая кре-
пость Осовец располагалась 
на территории нынешней Бе-
ларуси. Маленькому русскому 
гарнизону требовалось про-
держаться лишь 48 часов. Он 
защищался более полугода – 
190 дней!  

Немцы применили против 
защитников крепости все но-
вейшие оружейные достиже-
ния, включая авиацию. На 
каждого защитника пришлось 
несколько тысяч бомб и сна-
рядов. Сброшенных с аэро-
планов и выпущенных из де-
сятков орудий 17-ти батарей, 
включавших две знаменитых 
«Больших Берты» (которые 
русские ухитрились при этом 
подбить). Немцы бомбили 
крепость день и ночь. Месяц 
за месяцем. Русские защища-
лись среди урагана огня и 
железа до последнего. Их 
было крайне мало, но на пред-
ложения о сдаче всегда следо-
вал один и тот же ответ: 
«Русские не сдаются!».  

Тогда немцы развернули про-

Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание, 

уважаемые читатели, на события еще одной войны – 

Первой мировой.  В 2014 году, 1 августа исполнилось 

сто лет с начала Первой мировой войны. 

Стр. 2 Десяточка 

25 апреля 
2015 года 
более 2000 
детей из 
Беларуси 
приняли 
участие в 
междуна-
родном 
фестивале 
детского 
творчества 

«Скрыжаваннi. Мiнск». Еще 
около 1000 детей из России, 
Латвии, Литвы, Эстонии и 
Казахстана приехали в Минск 
представлять свои стра-
ны.  Среди тех, кто представ-
лял Беларусь, были и дети из 
Светлогор-
ской изосту-
дии 
«Креатив» 
под руковод-
ством Алек-
сандры Ва-
димовны 
Малаевой. 
Они стали 
дипломанта-
ми этого 
фестиваля 

(есть вторые и третьи 
места). 

А 27 апреля в колледже 
состоялась выставка ра-
бот юных художников 
этой студии. На выставке 
были представлены 39 
картин. Эта выставка 
талантливых ребят была 
посвящена 70-летию Ве-
ликой Победы. Среди тех, 
чьи работы были пред-
ставлены на выставке, 
есть и авторские работы 
нашей учащейся Борисо-
вой Ирины (группа 
ХТОВМИ 2-14). 

«В студии занимаются 120 
детей разного возраста: от 5 

лет до 16, – рас-
сказала на от-
крытии выставки 
А. Малаева.– В 
студии дети ри-
суют в разных 
техниках: гуашь, 
акварель, па-
стель. А еще 
занимаются леп-
кой и апплика-
цией, изучают 
различные не-

традиционные тех-
ники. В планах 
изостудии на лето 
2015 г.: 30 учащих-
ся для участия в 
выставке-конкурсе 
поедут в Италию, 
еще около тридцати 
учащихся примут 
участие в конкурсе 
в Болгарии». 

Борисова И.: 
«Первый раз в 
изостудию пришла 
в сентябре 2014 
года. Начала рисо-
вать и мне это 
очень понравилось. 

Занимаюсь по вечерам после 
учебы в колледже. В этой 
изостудии обучение отличает-
ся от учебы в школе 
искусств. Здесь учат 
рисовать в процессе  
рисования 
(копирования) уже со-
зданных картин других 
художников. При такой 
постановке учебного 
процесса, думаю, что 
научиться рисовать мо-
жет каждый. Главное – 
желание!». 

Хочется сказать спасибо за 
возможность прикоснуться к 
прекрасному заведующей 
дневным отделением Малае-
вой В.А. (организатору вы-
ставки), а ребятам пожелать 
креатива в творчестве и даль-
нейших  успехов. 

Открыла выставку директор 
колледжа Величко Л.Ф. 

Неподдельный 
интерес у при-
сутствующих 
вызвал рассказ 
о своем увлече-
нии Борисовой  

Ирины 

Малаева А.В. 
представила 
работы своих 

учащихся 
Борисова И. с куратором 
Ильеней И.А. возле своей 
самой любимой картины 

полуживых российских вои-
нов обратили в бегство 14 
батальонов противника! За-
щитники Осовца так и не сда-
ли крепость. Она была остав-
лена позже. И по приказу 
командования. Когда оборона 
потеряла смысл. Врагу не 
оставили ни патрона, ни гвоз-
дя. Все уцелевшее в крепости 
от немецкого огня и бомбежек 
было взорвано саперами. 
Немцы решились занять руи-
ны только через несколько 
дней.  



Ежегодно в третье воскресе-
нье мая принято вспоминать 
людей, умерших от СПИДа. 
Впервые Всемирный день 
памяти жертв СПИДа отмети-
ли в американском Сан-
Франциско в 1983 году.  

Через несколько лет появился 
символ движения против этой 
болезни. Им стала красная 
ленточка, приколотая к одеж-
де, а также разноцветные по-
лотна – квилты, сшитые из 
лоскутков ткани в память о 
множестве людей, ушедших 
из жизни. Эти атрибуты при-
думал в 1991 году художник 
Фрэнк Мур. И в настоящее 
время во Всемирный день 
памяти жертв СПИДа активи-
сты этой акции и просто не-
равнодушные люди прикреп-
ляют к своей одежде красные 
ленточки.  

Согласно статистке Всемир-
ной ассоциации здравоохране-
ния, на планете живет более 
42 миллионов человек, инфи-
цированных вирусом имунно-
дефицита (ВИЧ), и каждый 
день эта цифра увеличивается 
еще на 14–15 тысяч.  

Первые упоминания о СПИДе 
появились в 1980-х, и вскоре 

это заболевание стали назы-
вать «чумой XX века».  

По статистическим данным в 
Гомельской области на 1 мая 
2015 года зарегистрировано 
8494 случая ВИЧ-инфекции. 
Количество людей, живущих с 
ВИЧ – 6088 человек. 

В целом в области удельный 
вес женщин из общего числа 
ВИЧ-инфицированных состав-
ляет 41% (3505), мужчин – 
59% (4989). 

В апреле 2015 г. выявлено 47 
случаев ВИЧ-инфекции. 

За 4 месяца 2015 года в Го-
мельской области выявлено 
197 случаев ВИЧ-инфекции; за 
аналогичный период 2014 года 
выявлено 267 случаев, сниже-
ние заболеваемости за 4 меся-
ца на 26%. 

В эпидемический процесс во-
влечены все административ-
ные территории. Наибольшее 
количество случаев ВИЧ-
инфекции зарегистрировано: 

Светлогорский район – 3785; 

Жлобинский район – 1336; 

г. Гомель – 1080; 

Речицкий район – 517; 

г. Мозырь – 361; 

Калинковичский район – 343; 

Октябрьский район – 262; 

Гомельский район – 166; 

Рогачёвский район – 106;  

в остальных районах от 14 до 
98 случаев. 

Выявленные в январе-апреле 
2015 года ВИЧ-
инфицированные распредели-
лись по возрастным группам 
следующим образом: в воз-
расте 0–14 лет – 3,6%, 15-19 
лет – случаев не зарегистриро-
вано, 20–24 года – 8,1%, 25–29 
лет – 14%, 30–34 года – 20%, 
35–39 лет – 18%. Наибольшее 
количество новых случаев 
зарегистрировано в возрастной 
группе 40 лет и старше (36%). 

За январь–апрель 2015 года 
среди выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции удельный вес 
женщин составил 44%, муж-
чин – 56%.  

Постоянно увеличивается ко-
личество людей, инфицирова-
ние которых произошло в ре-
зультате сексуальных контак-
тов. Если в 2004 году удель-
ный вес полового пути переда-
чи составлял 58%, то в январе–
апреле 2015 года – 92%. 

Рост полового пути передачи 
инфекции прослеживается 
среди женского населения: 

штрафам.  

В свою очередь, запреты и 

ограничения выступили свое-

образными стимулом хорошо 

известных негативных тенден-

ций: резко нарушились прави-

ла торговли, процветало само-

гоноварение, усилилось по-

требление суррогатов, появи-

лись огромные очереди в вино

-водочные магазины, в апте-

ках пропали лекарственные 

препараты, содержащие спирт. 

Бутылка водки превратилась в 

эквивалент твердой валюты. 

Производство крепких спирт-

ных напитков сократилось на 

25%, площадь виноградников 

– на треть. Было закрыто или 

перепрофилировано большое 

количество спиртоводочных и 

винных заводов.  

Но антиалкогольная кампания 

закончилась ничем, принеся 

бюджету миллиардные убыт-

ки.  

Как же сейчас обстоят дела в 

нашей Беларуси?  

7 мая Советом 

Министров 

СССР было 

принято постановление «О 

мерах по преодолению пьян-

ства и алкоголизма, искорене-

нию самогоноварения», а 16 

мая 1985 года вышел Указ 

Президиума Верховного Сове-

та СССР «Об усилении борь-

бы с пьянством», что и стало 

началом антиалкогольной 

кампании в СССР, целью ко-

торой было борьба с пьян-

ством, укрепление обществен-

ного порядка и трудовой дис-

циплины.  

Указ, направленный на воспи-

тание здоровых принципов в 

обществе и содержавший по-

лезные идеи, не учел экономи-

ческих, политических и нрав-

ственных факторов. Вместо 

того, чтобы вести комплекс-

ную и последовательную ра-

боту, сочетать стимулирую-

щие и тормозящие меры, кам-

пания была сведена в основ-

ном к запретам, «пугалкам» и 

Проблема пьянства и алкого-

лизма для Беларуси – одна из 

самых актуальных и социаль-

но опасных. Только за послед-

нее десятилетие потребление 

алкоголя в пересчете на чи-

стый спирт выросло с 6,7 лит-

ра на душу населения до 12 

литров. 

Порог же, после которого 

начинается необратимое изме-

нение генофонда нации, со-

ставляет, по данным Всемир-

ной организации здравоохра-

нения, 8 литров. 

Как отмечает известный док-

тор Светлана Донская, Бела-

русь относится к группе стран 

с высоким уровнем потребле-

ния алкоголя. В 2014 году на 

диспансерном учете состояло 

почти 172 тысячи человек. Но 

это официальная статистика. 

По мнению специалистов, в 

Беларуси около 1,2 миллиона 

алкоголиков. По количеству 

алкоголя на душу населения 

наша страна занимает первые 

Всемирный день памяти жертв СПИДа  

30 лет назад в СССР началась антиалкогольная кампания 

1999 г. – 46%, 2012 г. – 93%, 
2014 г. – 98%, январь–апрель 
2015 г. – 93%. 

Всего зарегистрировано бере-
менностей среди ВИЧ-
инфицированных женщин – 
2155 (в январе–апреле 2015 г. – 
42). 

В области родилось 1413 детей 
от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, в том числе в январе–
апреле 2015 г. – 31. Из них, на 
сегодняшний день, 131 ребёнку 
выставлен диагноз «ВИЧ-
инфекция». 

В Гомельской области диагноз 
«пре-СПИД» установлен 2408 
ВИЧ-инфицированным, из них 
244 больных (10%) умерло. За 
4 месяца 2015 г. диагноз СПИД 
установлен 104 пациентам 
(аналогичный период 2014 г. – 
104).  За 4 месяца 2015 г. умер-
ло 74 ВИЧ-инфицированных, 
из них в стадии СПИД – 52. 

Источник информации: 

http://www.svetlcge.by/ 
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позиции в мире. 

Доктор отмечает, что алкого-

лизм в Беларуси «молодеет». 

Среди подростков особенно 

актуальна проблема пивного 

алкоголизма. А ведь пол-литра 

пива равноценно 50 г водки.   

Пиво всегда считалось класси-

ческим "стартовым напитком", 

с которого начинали практиче-

ски все алкоголики, постепен-

но переходя к более крепким 

напиткам. К сожалению сего-

дня пиво и сигарета стали мод-

ной атрибутикой прежде всего 

подростков и молодежи ... А у 

подростков алкоголизм форми-

руется в 3-4 раза быстрее, чем 

у взрослых, и имеет более зло-

качественное течение.  

ПРОЯВИ СИЛУ ВОЛИ, СЛУ-

ШАЙ ГОЛОС РАЗУМА – НЕ 

ПОДДАВАЙСЯ НА СОБЛАЗ-

НЫ И ДУМАЙ О СВОЕМ БУ-

ДУЩЕМ! 

Источники информации:  

 http://www.sn-plus.com/ru/ 
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Мы в Светлогорский 
государственный 

индустриальный колледж: 

Светлогорский 
государственный  

индустриальный колледж 

Группа 
Эста-
фета 

100 м. 
Прыж-

ки в 
длину 

Ф\б В/б Н/т 
Шаш-

ки 
Канат 

Стрель
ба 

Гим-
насти

ка 
Дартс 

Армрест
линг 

Всего 
очков 

Место 

ХТОВМИ-01-13 2 4 7 9-13 1 11 1 1 2 1 7 3 486,0 1 

ЭЛ-31-14 5 6 6 9-13 2 5 2 9-11 1 11 14 10-12 469,0 2 

C-101-14 2 1 3 4 4   4 9-11 9 7 4 3-5 466,0 3 

ЭЛ-28-12 4 12 14 3 5-8 6-7 1 1 4 10 6 3-5 459,5 4 

ХТОВМИ-02-14 3 14 5 4-8 3 8-10 2 5-8 3 5 12 4 453,5 5 

СЭРФ-22-11 1 2 2 2 5-8 4   3 12 2 3 8-9 449,5 6 

ЭЛ-30-13 3 9 4 4-8 3 8-10 5-6 4 10 8 15 3-5 443,5 7 

КТШИ-40-14 9 13 11 1 9-11 3 5 5-8 11 13 5 1 442,5 8 

СЭРФ-25-14 10 5 10 9-13 5-8 1 5-6 2 8 6 9 10-12 435,5 9 

СЭРФ-24-13 6 8 9 4-8 9-11 2 4 5-8 6 4 10 13 434,5 10 

С-100-13 8 11 1 9-13 9-11 8-10 3 5-8 15 12 16 2 411,5 11 

C-102-14 11 7 15 9-13 5-8 6-7 6-7 9-11 13 9 8 14-15 397,0 12 

БУХ-33-14 1 10 13   2   3 3 5   13 10-12 322,0 13 

ЭЛ-26-11 7 3 12 4-8     9   7   1   257,0 14 

КТШИ-38-12   15 8         2 14 3 11 2 213,0 15 

С-98-12         1           2 1 157,0 16 

ЭЛ-29-13                       7 31,0 17 

15 мая 2015 года накануне Дня физкультурника в колледже прошел традиционный 

День здоровья. Учащиеся бегали, прыгали, играли, стреляли, бросали дротики, 

перетягивали канат и демонстрировали силу своих рук. И все это азартно, с 

настроением. Думаем, что каждый участник мероприятия получил заряд бодрости, 

оптимизма и весеннего настроения. Но все-таки это были соревнования, поэтому 

есть здесь лидеры и те, кто оказался в конце турнирной таблицы. Мы поздравляем 

победителей, а сводная таблица «Дня здоровья» выглядит так: 

«День здоровья» 


