
День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны  

70 лет назад в Москве состоялся Парад Победы  

Десяточка 

то славяне.  

СССР прилагал все усилия для 
того, чтобы предотвратить вой-
ну. Пытался остановить раздел 
Чехословакии, пытался создать 
систему коллективной безопас-
ности. Но договорной процесс 
тем и сложен, что требует со-
гласия всех договаривающихся 
сторон, а не одной из них. И 
когда оказалось невозможным 
остановить агрессора в начале 
пути, Сталин стал пытаться 
спасти от войны свою страну. 
Удержать от войны хотя бы до 
достижения готовности к обо-
роне. Но удалось выиграть 
только два года. 

22 июня 1941 года наша страна 
и наш народ приняли бой, кото-
рого не хотели, хотя и готови-
лись к нему. И этой страшный, 
тяжелейший бой выдержали, 
сломали хребет нацистской 
твари. И получили право жить 
и право оставаться собой. 

Знал ли Сталин о нападении? 
Да, знал. Это было ясно и из 
сосредоточения немецких сил к 
нашим границам, и из сообще-
ний разведки. Вот только он 
мог не знать точную дату напа-
дения и направления ударов. 
Советскому руководству с вес-
ны 1941 постоянно сообщали о 

В Беларуси 22 июня отмечает-
ся День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны – один из самых печаль-
ных дней в истории этих стран. 
Именно 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечествен-
ная война – что за этим после-
довало, мы знаем достаточно 
хорошо. Каждый третий граж-
дан Беларуси погиб, десятки, 
сотни тысяч содержались  
в концлагерях и страдали 
от голода в тылу, годы после-
военной разрухи унесли свою 
долю человеческих жизней. 

Это был урок, позволивший 
мировому сообществу понять, 
что война не может быть бла-
гом – независимо от того, кто 
и почему ее начинает.  

22 июня 1941 года на нас без 
объявления войны напала 
нацистская Германия. Напала 
сознательно, после длительной 
и тщательной подготовки. 
Напала превосходящими сила-
ми. То есть это была наглая, 
ничем не прикрытая и немоти-
вированная агрессия. Гитлер 
напал, не выдвигая претензий 
или условий, не дав возможно-
сти решить все мирным путем. 
Так что у СССР не было выбо-
ра: вступать в войну или нет. 
Войну СССР навязали, не 
спрашивая согласия. И выбора, 
кроме как воевать, у Сталина 
не было. 

Целью нацистов было уничто-
жение СССР и геноцид совет-
ского народа. Так уж получи-
лось, что коммунистическая 
идеология в принципе не 
устраивала нацистов. И так уж 
получилось, что на месте, 
представлявшем «необходимое 
жизненное пространство» и 
предназначенном для гармо-
ничного расселения герман-
ской нации нагло жили какие-

тами. Из Берлина также привезли 
Красное знамя Победы, которое 
было водружено над рейхстагом. 
Вслед за полками фронтов и 
ВМФ на Красную площадь всту-
пила сводная колонна советских 
воинов, которые несли опущен-
ные до земли 200 знамен немец-
ко-фашистских войск, разгром-
ленных на полях сражений. Под 
барабанный бой эти знамена 
были брошены к подножию Мав-
золея. 
 

Источник:  

http://www.calend.ru/event/3962/  

24 июня 1945 года в 10 часов утра 
Маршал Советского Союза Геор-
гий Жуков выехал на белом коне 
из Спасских ворот на Красную 
площадь Москвы. После команды 
«Парад, смирно!» площадь взо-
рвалась гулом аплодисментов. 
Командующий парадом Констан-
тин Рокоссовский представил 
Георгию Жукову рапорт, а потом 
они вместе начали объезд войск. 
Вслед за этим прозвучал сигнал 

«Слушайте все!», и военный ор-
кестр исполнил гимн «Славься, 
русский народ!» Михаила Глинки. 
После приветственной речи Жуко-
ва был исполнен гимн Советского 
Союза, и начался торжественный 
марш войск. В параде приняли 
участие сводные полки от каждого 
действовавшего в конце войны 
фронта, а также военные акаде-
мии, военные училища и части 
Московского гарнизона. В состав 
полков входили Герои Советского 
Союза, кавалеры орденов Славы, 
прославленные снайперы и наибо-
лее отличившиеся орденоносцы. 
Кроме того, здесь были пехота, 
артиллеристы, танкисты и летчи-
ки, кавалеристы, саперы и связи-
сты. 36 боевых знамен наиболее 
отличившихся в боях соединений 
и частей несли специально подго-
товленные знаменосцы с ассистен-
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Это день, который помнит 

Вся наша страна. 

День, когда, подумать страшно — 

Началась война! 

 

Мы зажжем сегодня свечи, 

Принесем цветы, 

Но не станет сердцу легче — 

Помним и скорбим. 

 

Помним тех, кто жизнь отдал, 

Тех кто взял Берлин. 

Мы за жизнь и за свободу 

Вас благодарим! 

(Из Интернета) 

Светлогорский государственный индустриальный колледж 

24 июня 2015 года 

Выпуск 9/27 

готовящемся нападении и со-
общали все новые и новые 
точные даты. Часть из на са-
мом деле была точными.  

Почему не принял меры? При-
каз о приведении войск в бое-
вую готовность, как и приказ о 
рассредоточении авиации, был 
принят, но, увы, не всеми вы-
полнен. Да и очень медленно 
он шел по штабам... 

Плакат Ираклия Тоидзе  

"Родина-мать зовет!"  



Стр. 2 Десяточка 

окончания официальной части праздника 

начинаются светские мероприятия. По 

всей республике проходят празднества и 

гуляния. Жители устремляются на площа-

ди, в скверы, к концертным площадкам и 

выездным торговым точкам. Проводятся 

разные конкурсы, рекламные кампании. 

Вечером в столице Беларуси — Минске — 

устраивается праздничный салют.  

Источник:  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/253/  

День Независимо-

сти Республики 

Беларусь (День 

Республики) — главный праздник белорус-

ской государственности, отмечаемый еже-

годно 3 июля. 3 июля 1944 года произошло 

также освобождение столицы Белоруссии, 

Минска, от немецко-фашистских захватчи-

ков. С 1991 года День Независимости отме-

чался 27 июля, в день принятия Деклара-

ции о суверенитете Белоруссии. Республика 

провозгласила свою независимость от Со-

ветского Союза 25 августа 1991 года, а 

формально независимость была получена 

26 декабря 1991 года в связи с распадом 

СССР. Решение о праздновании Дня Неза-

висимости 3 июля, в день освобождения 

Белоруссии от немецко-фашистских захват-

чиков, было принято в ходе республикан-

ского референдума в 1996 году. Главное 

мероприятие Дня Независимости — торже-

ственный военный парад. Он напоминает о 

том, что белорусский народ ценой немысли-

мых потерь завоевал свободу и независи-

мость Родины и в дальнейшем не поступит-

ся ни пядью своей независимости. После 

День Независимости Республики Беларусь  

возрастного диапазона находятся стимуля-
торы амфетаминового ряда, включая экста-
зи, а за ними следуют кокаин и опиаты. Осо-
бую озабоченность вызывает рост употреб-
ления легальных лекарств в качестве нарко-
тиков. Не обошли своим вниманием гости и 
травяные смеси под названием "Спайс", 
содержащие синтетические каннабиноиды и 
иные вещества, которые могут вызывать 
психоактивные эффекты, аналогичные дей-
ствию каннабиса. К сожалению, химическая 
структура этих веществ такова, что многие 
из них невозможно обнаружить с помощью 
обычных методов обнаружения наркотиков. 
А вред, наносимый спайсами юноше или 
девушке, очень велик. 

В завершение встречи гости пожелали уча-
щимся никогда не подвергаться страшному 
испытанию – употреблению наркотиков.  

И в заключение. Жестоко ошибается тот, кто 
полагает, что никогда не поздно начать все 
сначала. Ведь в тот миг, когда Вы впервые 
берете шприц, наполненный смертоносной 
жидкостью, Вы раз и навсегда перечеркива-
ете для себя будущее. Это тот самый случай, 
когда отказаться легче, чем это кажется на 
первый взгляд. Поэтому, прежде чем согла-
ситься, хотя бы попытайтесь отказаться. И 
останьтесь живы. Ведь жизнь тем и хороша, 
что из любой проблемы обязательно суще-
ствует выход.  

Н.С. Ковальчук, и.о. зам.директора по 
воспитательной работе 

Т.В. Таланова, педагог социальный 

Наркомания, пожалуй, одно из самых 
страшных явлений нашей современной жиз-
ни. С каждым днем все больше людей попа-
дает в страшные сети порока, стараясь 
скрыться в нем от ежедневных проблем, 
находясь в поисках "другой реальности". 
Плата за подобные опыты над собственной 
жизнью и здоровьем всегда страшна, а ре-
зультаты порой необратимы. Даже пройдя 
курс лечения, человек не освобождается от 
наркотической зависимости. Годы могут 
пройти, но рано или поздно невыносимая 
тяга снова возьмет верх. И то, что раньше 
казалось частицей уличной романтики, пре-
вращается в бесконечные дни кошмара... От 
самого человека зависит его выбор, который 
непростительно сделать неправильным. 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН 
постановила ежегодно отмечать 26 июня как 
Международный день борьбы с употребле-
нием наркотических средств и их незакон-
ным оборотом в знак выражения своей ре-
шимости усиливать деятельность и сотруд-
ничество с целью создания международного 
общества, свободного от злоупотребления 
наркотиками. Решение было принято 7 де-
кабря 1987 года на основе рекомендации 
Международной конференции по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом 1987 
года, которая 26 июня приняла Всеобъемлю-
щий план будущей деятельности по борьбе 
со злоупотреблением наркотическими сред-
ствами. История борьбы с распространением 
наркотиков или, по крайней мере, попыток 
как-то контролировать их оборот насчитыва-
ет уже более 100 лет. В феврале 1909 года 
участники Шанхайской опиумной комиссии, 
участие в работе которой приняли 13 стран, 
в том числе и Российская империя, пытались 

найти пути ограничения ввоза наркотиков из 
азиатских стран. И сегодня, спустя больше 
века, мы, к сожалению, далеки от решения 
данной проблемы.  

Конец ХХ столетия характеризуется развя-
зыванием «войн» за рынки сбыта наркоти-
ков. В 1990 году создана Программа ООН 
по международному контролю за наркотика-
ми, в Беларуси разработана «Концепция 
государственной политики по контролю за 
наркотиками» и первые государственные 
программы противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту. 

18 июня 2015 года в актовом зале колледжа 
состоялась встреча учащихся первого – тре-
тьего курсов с начальником управления по 
наркоконтролю и противодействию торгов-
ле людьми УВД Гомельского облисполкома 
Маркевичем Юрием Сергеевичем и сотруд-
ником отделения по наркоконтролю Светло-
горского РОВД Криворученко Юрием Юрь-
евичем. 

Гости говорили о том, что на сегодняшний 
день наркомания представляет собой серьез-
ную проблему для здоровья населения во 
многих странах, в т.ч. и в Республике Бела-
русь.  На протяжении последних лет дина-
мика увеличения количества больных нарко-
манией в Республике Беларусь составляет 
около 540 человек в год.  

Наша страна не только признала существо-
вание этой проблемы, но на протяжении 
последних десяти лет активно проводит 
борьбу с ней. Противодействие незаконному 
наркообороту и связанной с ним наркопре-
ступности определено Главой государства 
одним из приоритетных направлений право-
охранительной деятельности не только сило-
вых органов, но и всего государства.  

Число наркопотребителей во всем мире 
составляет, по разным оценкам, от 172 до 
250 млн человек. В мире наиболее широко 
потребляемым наркотиком среди молодежи 
и взрослого населения остается каннабис. О 
его потреблении в течение прошлого года 
сообщили около 4% мирового населения в 
возрасте от 15 до 64 лет. На втором месте по 
степени популярности среди лиц того же 

К Международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом  

«НЕТ» наркотикам! 



Лучший по профессии  
Арина (каждый в своей 
смене), которые по итогам 
всех испытаний набрали 
наибольшее количество 
баллов. Также членами жю-
ри были отмечены лучшие 
изделия, лучший отчет по 
практике, лучшая творче-
ская работа. Среди призеров 
в данных номинациях  чаще 
других были названы Мажа-
нов Дмитрий, Лысенок Ана-
стасия, Крупник Альбина. 

Добросовестную работу 
членов жюри и ответствен-

ность конкурсан-
тов отметили 
гости мероприя-
тия – зам. дирек-
тора по учебно-
производствен-
ной практике 
Козырева М.А., 
зав. дневным 
отделением Па-
насенкова Г.Н., 
преподаватели 
спецдисциплин 

Реут Е.В., Садоводова Л.В., Мартюшенко 
В.А., а также куратор группы КТШИ 39-
13 Жигунова Е.П. 

В следующем году ребят ожидает новое 
испытание – практика на получение про-
фессии рабочего, протяженностью 19 
недель, желаем им благополучно выпол-
нить учебную программу, успешно сдать 
квалификационный экзамен и получить 
самый высокий разряд! 

 

Мастер п/о Новик Е.Б. 

P.S. Качественная успеваемость группы 
КТШИ 39-13 по итогам практики по изго-
товлению швейных изделий составила 
77,8 %, средний балл – 7,3.  

Заканчивается 2014/15 учеб-
ный год, впереди экзамена-
ционная сессия, а вместе с 
ней волнения, экзамены, 
достижения и разочарова-
ния… Но для группы КТШИ 
39-13 уже сейчас можно 
подвести итоги практиче-
ских занятий за 2 курс. В 
этом учебном году ребята 
прошли практическое обуче-
ние по двум учебным прак-
тикам – «по обработке дета-
лей и узлов», продолжитель-
ностью 3 недели и «по изго-
товлению швейных изде-
лий», продолжительностью 5,5 недель.  

Во время практики учащиеся изготовили 
себе спецодежду – кители для ребят и 
платье-фартук для девушек, сорочку 
(блузку), юбку (шорты), жилет (пиджак), а 
также кухонный комплект для участия в 
осенней ярмарке в г. Гомеле.  

Первые изделия, обилие отделочных стро-
чек, высокоскоростное промышленное 
оборудование, ограниченное программой 
время на изготовление изделий – легко на 
практике не было! Однако учащиеся груп-
пы КТШИ 39-13  мужественно выдержали 
все испытания и все успешно справились 

программой практики.  

По итогам практики в каждой смене был 
проведен конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», со-
стоящий из  нескольких этапов – презента-
ции изготовленных изделий, пятиступен-
чатого теста-контроля, демонстрации от-
четов по практике и оценки исполнитель-

ской дисциплины. Оценивали конкурсан-
тов старшие коллеги – учащиеся группы 
КТШИ 38-12 Дайнеко Алина, Демина 
Карина, Каплунова Юлия, Пикуза Татья-
на, Гвоздь Виктория, Котлярова Валерия. 
Председателем жюри была Мироевская 
Карина, староста группы КТШИ 38-12. 
Надо признаться, что члены жюри очень 
ответственно выполняли свои обязанно-
сти, рассмотрели каждую строчку, увиде-
ли все неточности и ошибки, отметили 
достоинства и качество исполнения. И 
это не удивительно, ведь совсем недавно 
они прошли квалификационные испыта-
ния и знают, какие высокие требования 
предъявляются к качеству изделий.    

На этапе презентации участники должны 

были продемонстрировать модели одеж-
ды, охарактеризовать пошивочные свой-
ства использованных материалов, дать 
самооценку своей работе на практике.  

Теоретический этап затрагивал вопросы 
по таким спецдисциплинам, как техноло-
гия и оборудование швейного производ-
ства, конструирование швейных изделий. 

Лучшими по профессии были признаны 
Краснобаева Анастасия и Павлюкова 
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Презентация учащимися  изделий, изготовленных во время практики  

Во время выполнения заданий теоретиче-
ского этапа  

Члены жюри -  учащиеся гр. КТШИ 38-12 и 
независимый эксперт Г.Н.  Панасенкова 

внимательно слушают, как конкурсанты 
представляют свои работы  

Члены жюри старались максимально объ-
ективно оценить конкурсантов  

Победители конкурса 
– лучшие по профессии 
– Краснобаева Анаста-
сия (1 смена) и Павлю-
кова Арина (2 смена)  

Пожалуй, больше всех 
переживала и 

«держала кулачки» за 
своих подопечных 

куратор группы Жигу-
нова Е.П. 



ром «Аврора» перед презентацией 

фильма Алексея Учителя «Последний 

герой» – документальной работы о 

Викторе Цое.  

24 июня 1990 года в Москве на стади-

оне Лужники состоялся последний 

концерт легенды русского рока Викто-

ра Цоя и группы «Кино». После этого 

Цой с гитаристом Юрием Каспаряном 

уединились на даче под Юрмалой, где 

под акустическую гитару начали запи-

сывать материал для нового диска. 

Этот альбом, сведённый музыкантами 

группы «Кино» уже после смерти Цоя, 

вышел в декабре 1990 и получил 

название «Чёрный альбом». Смерть 

Виктора Цоя стала шоком для множе-

ства поклонников. В Кривоарбатском 

переулке в Москве появилась «стена 

Цоя», которую поклонники группы 

исписали надписями «Кино», «Цой 

жив», цитатами из песен и признани-

ями в любви музыканту. Там же пла-

нировали установить музыканту па-

мятник: босиком и сидящему на мото-

цикле. Однако из-за протестов жите-

лей окрестных домов и самих поклон-

ников певца памятник установлен не 

был. Вскоре памятник все же был 

установлен на месте гибели Виктора 

Цоя – на трассе под Ригой. А также 

памятник певцу был установлен в 

июле 2009 года в Санкт-Петербурге на 

Невском проспекте рядом с кинотеат-

«Последний герой»  

Виктор Цой 
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Мы каждый день 
встречаемся с этим 
человеком в кол-
ледже. Он всегда 
окажет помощь 
нуждающимся в 

ней. Добр, отзывчив, коммуникабе-
лен, прекрасный рассказчик, КВНщик.  

Немного о том, как он появился в 
нашем колледже. После окончания  в 
1999 г. Мозырского педагогического    
института им. Н.К. Крупской по специ-
альности технический труд и физиче-
ское воспитание отслужил в армии и 
23 февраля 2001 года был принят на 
работу в колледж преподавателем 
физкультуры. А с 2010 года работает 
руководителем физвоспитания. Нам 
кажется, что мы его хорошо знаем. Но 
так ли это?  

Чтобы еще чуть-чуть раскрыть этого 
человека, мы попросили ответить на 
наши вопросы сегодня руководителя 
физвоспитания Дроздова Григория 
Владимировича. 

– Григорий Владимирович, что вы 
больше всего цените в людях? 

Г.В.: Порядочность и доброту. Осо-
бенно порядочность. 

– Кем вы хотели стать в детстве? 

Г.В.:  Военным. Но стал педагогом. И 
не жалею. 

– Какие уроки вы не любили в школе? 

Г.В.:  Не любил математику. И не пото-
му, что трудно давалась. Просто не 
любил. 

– Чем вы любите заниматься дома? 

Г.В.:  Мастерить.  Особенно работы с 
деревом. Люблю неспешный труд, что-
бы можно было не только приложить 
мастерство рук, но и вложить душу в 
то, что делаю. 

– Какой ваш любимый фильм? 

Г.В.:  «Апостол», «Собачье сердце». 
Люблю фильмы, в которых есть жиз-
ненный смысл. 

– Вы любите путешествовать? 

Г.В.:  Очень люблю. Больше люблю 
активный отдых. Например, сплав по 
реке на лодке, с рыбалкой, с разгово-
рами у костра. Но нравятся и экскур-
сии. Узнавать что-то новое всегда инте-
ресно. Этим летом планирую участие в 
раскопках в Гродненской области. Бу-
дем искать турецкую казну, затерявшу-
юся там со времен татаро-
монгольского ига. 

Знакомый незнакомый человек  
– Что для вас значит счастье? 

Г.В.:  Когда у всех все хорошо. 

– Когда вы в первый раз влюби-
лись? 

Г.В.:  В детском саду. 

– Есть ли у вас мечта? 

Г.В.:  Да. – Поделитесь? Это сек-
рет. 

– Какие у вас любимые живот-
ные? (и вообще, кто лучше кошка 
или собака?) 

Г.В.: Собака. Более преданного 
животного не знаю. Ведь только 
она любит тебя не за что-то, а по-
тому, что ты есть.  

– Что бы вы себе пожелали? 

Г.В.:  Выдержки. И еще раз вы-
держки. 

Спасибо, Григорий Владимирович. 
Мы Вам желаем исполнения Ва-
шей мечты. А еще здоровья, 
творчества в работе и любви. 
Дом Вы построили, дерево поса-
дили (и не одно). Осталось выпол-
нить третью задачу: родить 
сына. :) 


