
ся трижды — в 2001, 
2006 и 2010 гг.  

Итоги избирательной 
кампании показали — 
в Беларуси выбирают 
политику последова-
тельного развития. 
Шаг за шагом выстра-
ивая страну, в которой 
можно жить и растить 
детей.  

Николай Улахович: Александр 
Григорьевич доказал в очеред-
ной раз, что он не только спо-
собен, но и незаменим на 
нашей белорусской земле. 

Сергей Гайдукевич, экс-
кандидат в Президенты Респуб-
лики Беларусь: Явка на самом 
деле прекрасная, огромная. И я 
со своей стороны заверяю вас 
всех, что и я лично, и партия 
плечо подставим в это сложное 
время. Плечо подставим, и 
главе государства об этом ска-
жем. Если потребуется, значит, 
пойдем, куда Родина скажет.  

Источник информации:  

http://www.ctv.by/ 

Главная новость Беларуси: Александр Лукашенко в 

пятый раз стал президентом Беларуси, набрав 83,5%.  

Десяточка 

Об итогах выборов сообщила 
председатель ЦИК Лидия Ер-
мошина, уточнив, что явка со-
ставила 87,2%, а окончательные 
итоги будут подведены в пят-
ницу, 16 октября. В итоговых 
выкладках не учтены голоса 
граждан Белоруссии, поданные 
за рубежом . 

Напомним, 11 октября в Бело-
руссии проходили выборы гла-
вы государства. Александр 
Лукашенко лидировал с боль-
шим отрывом от трех своих 
конкурентов, передает РИА 
Новости, и два из них поздра-
вили его с победой 
еще до официально-
го подсчета голосов. 
В то же время бело-
русские оппозицио-
неры заявили, что не 
признают прошед-
ших в стране выбо-
ров президента . 

Несколько десятков 
белорусских оппозиционеров 
выразили свой протест, пройдя 
по центру Минска под бело-
красно-белыми флагами, флага-

ми Украины и Евросоюза от 
Октябрьской площади до пло-
щади Независимости. По доро-
ге они зажигали файеры и скан-
дировали антиправительствен-
ные лозунги. На площади Неза-
висимости на ступеньках като-
лического костела они провели 
импровизированную молитву и 
упомянули об исчезнувших 
около 15 лет назад белорусских 
политиках. 

Впрочем, наблюдатели из стран 
СНГ заявили, что серьезных 
нарушений на выборах не было 
выявлено, и за их проведение 

можно поставить 
оценку «отлично». 

Александр Лука-
шенко займет пост 
президента Бело-
руссии в пятый 
раз, будучи из-
бранным главой 
государства впер-
вые в 1994 году с 

80,3% голосов. В 1996 году его 
полномочия продлили решени-
ем референдума до 2001 года, 
после чего Лукашенко избирал-

этажа колледжа звучала музы-
ка, работал буфет; желающие 
могли приобрести продукцию 
«Светлбытсервиса», 
измерить давление у 
дежурного медработ-
ника, получить кон-
сультацию у специа-
листов по страхова-

В нашем колле-
дже работали два 
участка для голо-
сования и две 
комиссии: на 
участке для голо-
сования №20 ко-
миссию возглави-
ла директор кол-
леджа  Величко Л.Ф., а заме-
ститель директора колледжа 
по учебной работе Яхновец 
Н.Н. возглавил комиссию на 
участке для голосования № 21. 

6 октября началось досрочное 
голосование. Активность из-
бирателей была достаточно 
высокой. С 6 по 10 октября на 
участке для голосования № 20 
проголосовало 42,4% избира-
телей, а на участке для голосо-

вания 
№ 21 
— 42% 
избира-
телей.  

 

11 октября 2015 года 
уже в  7.30 на участке 
для голосования №21 
собрались все члены 
комиссии, прибыли 
наблюдатели за ходом 
избирательной кампа-
нии. А ровно в 8.00 
первые избиратели 

направились к столам за бюл-
летенями и начался процесс 
голосования. Избиратели про-
явили гражданскую активность 
и по одному, семьями или 
дружно с соседями шли на 
участки для того, чтобы сде-
лать свой выбор будущего 
Беларуси.  

Для создания благоприятных 
праздничных условий 
для избирателей сила-
ми учащихся колледжа 
была подготовлена 
концертная программа 
(руко-водитель 
Парахневич И.В.), на 
участках для голосова-
ния и в холле первого 

С в ет л о гор ски й  госу д а р ст в ен ны й  ин д у ст р иа л ьн ы й  ко л л ед ж  

Обратите внимание: 

Юрий Черняк, руководитель 
Молодежной лаборатории 
социологических исследова-
ний: Были получены следу-
ющие результаты. За Гай-
дукевича Сергея Васильеви-
ча проголосовало 5,2% ре-
спондентов. Короткевич 
Татьяна Николаевна — 
4,9%, Лукашенко Александр 
Григорьевич — 84,1%, Ула-
хович Николай Дмитрие-
вич — 1,4%, против всех — 
4,4%.  

Учащиеся колледжа также 
приняли участие в социоло-
гическом опросе как пред-
ставители Белорусского 
комитета молодежных орга-
низаций. 

14 октября 2015 года 
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нию.  

В 20.00  члены 
комиссий присту-
пили к подсчету 
голосов. Результа-
ты  таковы: 

Участки для  
голосования  

 

№20 №21 

Гайдукевич С.В. 4,5 4,6 

Короткевич  Т.Н. 2,0 2,0 

Лукашенко А.Г. 91,5 91,0 

Улахович Н.Д. 2,0 2,4 



знал День матери официальным 
праздником. В 1914 г. Президент США 
Вудро Вильсон объявил второе вос-
кресенье мая национальным праздни-
ком в честь всех американских мате-
рей. 

Вслед за США второе воскресенье 
мая объяви-ли праздником 23 страны. 
В другие дни этот праздник отмечают 
еще более 30 стран. 

Сложно передать все чувства, кото-
рые мы сегодня испытываем, но пусть 
сегодня в этот день 14 октября, каж-
дый из нас постарается сделать для 
своей мамы что-нибудь особенное. 
Много ведь ей не надо.  В День матери 
я хочу призвать всех, давайте же пода-
рим своим мамам кусочек солнышка, 
который будет оберегать от всех 
невзгод.  

Мама - в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить. 
За бессонные моменты у кровати, 
И за слезы горькие обид. 
За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги, 
И за каждую нелегкую субботу, 
Что ты посвящала нам одним. 
За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка - ты лучше всех на свете! 
Героиня, Женщина и Друг.  

Материал подобрал  
Владислав Федотов,  

учащийся группы СЭРФ 26-15 

Всё прекрасное в чело-
веке ― от лучей солнца 
и от молока матери.   

М. Горький  

Для каждого человека МАМА – 
самый главный человек в жизни. К 
этому празднику невозможно отно-
ситься равнодушно. В этот день хочет-
ся дарить нежность и ласку только ей 
одной. Самое первое слово, которое 
чаще остальных произносит ребенок, 
– МАМА. На всех языках оно звучит 
одинаково красиво и нежно. Вот по-
слушайте: Франция – маман, Нидер-
ланды – ма, иврит – има, Беларусь – 
мати,  Литва – мамитэ, Башкирия –
эсэй, Болгария – мамо,  Швеция – 
мур, Китай – муцинь, по-казахски – 
шеше, по-татарски – эни.  Сколько 
тепла таит магическое слово, которым 
называют самого близкого, дорогого 
единственного человека.  

Мама следит за нашей жизненной 
дорогой. Материнская любовь греет 
нас до глубокой старости.   

Единственный человек, который 
не предаст тебя, не бросит в трудную 
минуту, всегда будет ждать, всегда 
поддержит, конечно же МАМА. 

История празднования Дня матери 
насчитывает несколько столетий. 

В Англии с XVII по XIX век отме-
чалось "Материнское воскресенье" 
четвертое воскресенье Великого поста, 
посвященное чествованию матерей по 
всей стране. 

В США День матери впервые был 
публично поддержан известной аме-
риканской пацифисткой Джулией 
Уорд Хоув в 1872 г. День матери, по ее 
версии, – день единства матерей в 
борьбе за мир во всем мире, т. е. свое-
образный День мира. Идеи Джулии 
Уорд не нашли широкой поддержки 
ни в США, ни в других странах. Только 
в 1907 г. американка Анна Джарвис из 
Филадельфии выступила с инициати-
вой чествования матерей. Анна напи-
сала письма в государственные учре-
ждения, законодательные органы и 
выдающимся лицам с предложением 
один день в году  посвятить матери. В 
1910 г. штат Вирджиния первым при-
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Ведь только в счастливой семье 
вырастут любящие, мудрые и добрые 
люди, благодаря которым мир 
обретет шанс стать лучше и 
безопаснее. 

С 8 по 14 октября традиционно 
проходит Неделя матери. 
Поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главного 
человека – Матери, почтить память 
ушедших матерей призван этот день.  

Не случайно День матери 
проводится 14 октября – в 
православный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Как 
Богородица своим покровом 
укрывает и защищает людей от 
врагов, видимых и невидимых, от 
всех бед и напастей, так и женщина-
мать оберегает своих детей и свой 
семейный очаг.  

Источник:  
http://www.calend.ru/ 

День матери – международный 
праздник в честь матерей. В этот день 
принято поздравлять матерей и бере-
менных женщин, 

Истоки Дня матери – в глубоком 
уважительном отношении к жен-

щине-матери. На протяжении всей 
жизни у каждого человека самые теп-
лые чувства, светлые и незабываемые 
воспоминания ассоциируются с обра-
зом мамы. Она дает первые уроки 
нравственности, духовности, доброты 
и терпимости. 

В разных странах этот день при-
ходится на разные даты, в основном в 
мире «День матери» отмечается во 
второе воскресенье мая.  

В июле 1996 года, указом 
Президента Республики Беларусь 
был установлен праздник – День 
матери. Он является данью глубокого 
уважения и преклонения перед 
женщиной-матерью, труженицей и 
хранительницей семейного очага. 
Помогает нам еще сильнее ощутить 
величие и святость важнейшей 
миссии женщины, связанной с 
рождением и воспитанием детей, 
осознать ее огромную роль в 
сохранении и укреплении духовных 
ценностей, нравственных идеалов в 
обществе и прежде всего –  семейных. 

14  октября —  День матери  

Рука, качающая колыбель, управляет миром...   



ПРОФСОЮЗНЫЙ  КОМИТЕТ  УЧАЩИХСЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ВСЕХ  МАМ  С  ДНЕМ МАТЕРИ!  

На протяжении всей жизни у каждого  
человека самые теплые чувства,  светлые и 
незабываемые воспоминания ассоциируются 
с образом мамы. 

Первые шаги, первые слова, первые со-
дранные коленки, - все это её  заботы, её де-
ла, её жизнь. 

Где бы мы ни были и чтобы ни делали, 
куда бы ни забрасывала нас судьба и  чтобы с 
нами ни случалось, мы знаем, что материн-
ское сердце все чувствует, обо всем знает. Мы 
уверены, что мама всегда поспешит нам на 
помощь, невзирая на то, сколько нам лет, - 
три или тридцать. Нет во всем мире более 
святой и лучшей «профессии», чем материн-
ство. 

Крепкого Вам здоровья, согласия, благо-

получия и достатка в 
доме, счастья и любви. 

Пусть Ваши дети 
растут умными, силь-
ными и талантливы-
ми, оправдывают ро-
дительские надежды, 
дарят заботу и согре-
вают душевным теп-
лом. 

Примите наши 
искренние поздравле-
ния в такой прекрас-
ный день! 

Т.В. Куцанова, 

председатель профкома учащихся 
колледжа 

Русинович Л.В.:  «Берегите мам! Ведь пока они 
живы, мы остаемся детьми. А это так здорово!»  

В октябре  мы 
отмечаем чудес-
ный праздник – 
День матери.  
Этот замечатель-
ный праздник 
проникнут осо-
бым светом и 
теплом. Ведь 
сегодня мы че-
ствуем самых 

главных людей на Земле – женщин-
матерей.  

Вам, женщинам нашего коллек-
тива, самым прекрасным мамам, я 
хочу пожелать всего самого лучшего. 
Хочу пожелать терпения, радости, 
здоровья и счастья. Пусть звучат в 
вашей жизни лишь теплые слова, 

пусть серость не затрагивает ваши 
будни, и каждый день будет по-
своему прекрасным. Пусть дети ра-
дуют вас частыми визитами, звонят 
чаще, и заботятся о вас так же, как и 
вы заботились о них.  

Быть матерью – значит быть 
сильной, быть смелой и быть горячо 
любимой. И, видимо, по этой при-
чине мама – самый ценный человек 
для каждого из нас.  

Здоровья, домашнего уюта, люб-
ви и благополучия вам, дорогие 
наши мамы!  

Н.Н. Яхновец,  
заместитель директора  

колледжа по учебной работе                                      

Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное, 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое  и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое. 

Мама. 

Закройте глаза, прислушайтесь. И 

вы услышите мамин голос. Он жи-

вет в нас самих, такой знакомый, 

родной. Его не спутаешь ни с одним 

другим голосом. Даже когда мы ста-

новимся взрослыми, мы всегда пом-

ним мамин голос, мамины глаза, 

мамины руки. 

Мама. 

Мы еще не умели говорить, а мама 

понимала нас без слов, угадывала, 

что мы хотим, что у нас болит. Мы 

еще не умели ходить, мама носила 

нас на руках. А потом мама научила 

нас говорить, ходить... Мама прочла 

нам первую книжку. 

На улице шел снег. Мама протянула 

руку и поймала снежинку. На шер-

стяной варежке снежинка не таяла. 

Мы посмотрели и увидели чудо. Мы 

думали, что снежинка – крохотный 

пушистый комочек, а она оказалась 
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С  ДНЕМ МАТЕРИ!  

красивой, ровной звездочкой. Мы 

наклонились, чтобы лучше рассмот-

реть белую звёздочку, дохнули на 

нее, и звездочка исчезла. На варежке 

осталась капелька воды. Первую сне-

жинку помогла нам увидеть мама. 

Мама всегда была рядом с нами. И 

все, что мы увидели, все, что окружа-

ло нас, как бы началось с мамы. 

С чего начинается Родина?  Я задаю 

этот вопрос и сама отвечаю на него: 

Родина начинается с мамы. 

Берегите мам! 

Мать ― это имя Бога на 

устах и в сердцах 

маленьких детей.  

У. Теккерей  



С 21 по 28 сентября 2015 года в 
учреждении образования 
«Светлогорский государственный инду-
стриальный колледж» было проведено 
первенство по осеннему легкоатлети-
ческому кроссу в рамках республи-
канской акции «Здоровый я – здоровая 
страна». Соревнования проходили в два 
этапа: 

1 этап – соревнования внутри групп 
проходили с 20 сентября по 26 сентября 
2015 года, в которых прияло участие 
399 человек (19 учебных группа). 

2 этап – финальные соревнования 
прошли 28 сентября 2015 года, в кото-
рых приняло участие 206 человек (15 
учебных групп).  

Результаты соревнований выглядят 
так: 

В личном первенстве места распредели-
лись следующим образом: 

Девушки 

1 место – Логовая Марина   

- группа С-101-14 

2 место – Мороз Диана   

- группа ХТОВМИ-01-13 

3 место – Цепко Анастасия  

- группа ХТОВМИ-01-13 

Юноши 

1 место  – Ковальчук  Геннадий  

- группа ХТОВМИ-01-13 

2 место – Зырянов Александр  

- группа ЭЛ-29-12 

3 место – Макаров Александр  

- группа ЭЛ-32-15  

Спортивная страничка  
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г о с уд а р с т в е н н ы й   
и н д ус тр и а л ь н ы й  

к о л л е д ж  

Адрес редакции:  

г. Светлогорск,  

ул. Шоссейная, 10,  ауд. 22л 

Телефон:   9 - 01 - 39 

Заня-
тое 

место 
Группа 

Набра-
но 

очков 

1 ЭЛ-32-15 135 

2 ХТОВМИ-01-13 123 

3 ЭЛ-31-14 111 

4 С-101-14 93 

5 СЭРФ-25-14 91 

6 ХТОВМИ-03-15 61 

7 ЭЛ-33-15 59 

8 С-102-14 59 

9 КТШИ-40-14 51 

10 ЭЛ-30-13 51 

11 БУХ-33-14 45 

12 СЭРФ-26-15 32 

13 ЭЛ-29-13 29 

14 КТШИ-41-15 28 

15 C-100-13 27 

3 октября 2015 года был проведен лично-командный чемпионат г. Светлогорска по 
осеннему легкоатлетическому кроссу в программе круглогодичной спартакиады 
по группе «Коллективы физкультуры города». Сборная команда учреждения образо-
вания «Светлогорский государственный индустриальный колледж» успешно при-
няла участие в соревнования и заняла 2 общекомандное место из 12 коллективов 
физкультуры города.  

Поздравляем наших спортсменов с результативным выступлением и желаем новых 
спортивных достижений! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию собрали и поделились с вами  
Корнеевец Юлия, Игнатенко Дарина и Железко Елена, группа ХТОВМИ 3-15 

Фото: Дроздова Г.В. и Городного А.М.  

Ме-
сто 

Место Группа Вид 
Резуль-

тат 
Набрано 

очков 

1 Логовая Марина С-101-14 500 м. 1.31,3 32 

2 Мороз Диана ХТОВМИ-01-13 500 м. 1.32,0 31 

  Змушко Алина ХТОВМИ-03-15 500 м. 1.36,7 23 

1 Зырянов Александр ЭЛ-29-13 3 км. 10.43,3 24 

  Ковальчук Геннадий ХТОВМИ-01-13 1 км. 2.57,7 33 

  Рудницкий Александр С-101-14 1 км. 3.00,3 29 

  Шороп Анатолий ЭЛ-31-14 1 км. 3.05,7 27 

  Макаров Александр ЭЛ-32-15 1 км. 3.12,9 22 

  Блинов Дмитрий ЭЛ-32-15 1 км. 3.14,8 21 

  Блинов Александр ЭЛ-32-15 1 км. 3.13,6 21 

  Семженос Дмитрий ЭЛ-30-13 1 км. 3.14,5 21 

  Кузьменок Никита ЭЛ-30-14 1 км. 3.15,2 20 

Ждем результатов: 

 Завершается первенство 
колледжа по дартсу. 

 С 12 по 17 октября—
первенство колледжа по 
настольному теннису. 

 С 19 октября начинается 
первенство города по 
волейболу среди женских 
команд. Мы участвуем! 


