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1 апреля у нас – День смеха, а в 

США – День дурака! 

День дурака пока не признан 
официальным праздником, 
но это не мешает гражданам 
различных стран веселиться 
в этот день и разыгрывать друг 
друга.  

Где именно появилась тради-
ция подшучивать в первый 
апрельский день, точно 
не установлено. По одним 

источникам День смеха заро-
дился во Франции после пере-
хода на Григорианский кален-
дарь и переноса даты встречи 
Нового года с 1 апреля на 
1 января. Люди, наряжавшиеся 
в апреле в новогодние костю-
мы, выглядели нелепо. Над 
ними все подшучивали 
и называли дураками.  
Другие страны тоже не хотят 
лишать себя участия 
в появлении праздника. Свои 
версии его возникновения есть 
в Беларуси, России, Англии, 

Индии. Примечательно, что 
ссоры по этому никто не ведет, 
предпочитая веселиться 
и смеяться 1 апреля так, чтобы 
впечатлений хватило на год 
вперед!   

В первого апреля день 
Улыбаться нам не лень! 
Пусть смеются все вокруг, 
Поздравляем, милый друг! 
 

Вот и наступил самый веселый 
день года! Поздравляем вас и 
желаем, чтоб в вашей жизни не 
было грусти и скуки, а чтоб 
правило веселье и радость. 
Звонкого смеха в ваш дом, 
положительных эмоций и сча-
стья. С Днем смеха, нескучной 
жизни и куража! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

31 марта 2016 года  
состоялась научно-

практическая конферен-
ция учащихся «Молодые 
таланты Гомельщины» 

На заседаниях секций конфе-
ренции выступили авторы 
исследовательских работ, 
которые прошли отбор жюри 
областного Совета директоров 
ССУЗов. Среди тех, кто при-
нял участие в конференции 
были наши учащиеся: 

Секция 1 «История и обще-
ство» - Клецкая Ирина 
«История иконописи Белару-
си»; 

Секция 2 «Биология, здоровый 
образ жизни» - Маркова Али-
на и Алексашов Валерий 
«3D принтеры в медицине. 
Печать живых клеток и орга-
нов»; 

Секция 4 «Производство» - 
Мироевская Карина и Старо-
войтова Евгения «Снижение 
стоимости пакета материалов  
на изготовление женского 
зимнего пальто в условиях 
изготовления по индивидуаль-
ным заказам за счет оптимиза-
ции расходов на прикладные 
материалы», Пархамович 
Ким и Стасюкевич Виктор 
«Использование солнечной 
энергии в индивидуальном 
жилом доме»; 

Секция 8 «Химия, экология» - 
Мороз Диана и Пухальская 
Алина «Искусственный шелк в 
домащних условиях». 

Все учащиеся получили 
сертификаты, а Мироев-
ской Карине и Старовойто-
вой Евгении был вручен 
Диплом второй степени.  

Поздравляем всех участни-
ков конференции! 

31 марта 2016 года в Свет-
логорском государствен-
ном колледже состоялось 
торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
специальности 
«Промышленное и граж-
данское строительство». 

На дневном отделении вы-
пущены две группы С 98-12 
(куратор группы Жданович 
А.И.) и С 99-12 (куратор 
группы Дорноступ Т.Г.) – 51 
молодой специалист полу-
чили дипломы о среднем 
специальном образовании. 

Этому событию предше-
ствовала большая работа: 
разработка дипломного 
проекта и его защита. И 
ребята хорошо 
справились с 
этим. Защити-
лись на «9» – 
Ляхович Денис, 
Бутырин Илья, 
Дикун Татьяна, 
Коршак Миха-
ил, Леоненко 
Дарья; на «8» – 
Борозна Александра, За-
вадский Давид, Мельничен-
ко Илья, Путято Кирилл, 
Рубанов Сергей, Гвоздь 
Антон, Гольник Анастасия, 
Дашковский Павел, Зыкун 
Андрей, Кондратьев Роман, 

Лутов Илья;  18 учащихся 
защитили свои проекты на 
«7», 7 учащихся – на «6» и 7 
учащихся – на «5». 

Одновременно с дипломом 
за хорошую и отличную 
учебу, примерное поведе-
ние, активное участие в 
общественной или спортив-
ной жизни колледжа была  
вручена Благодарность  
Борозне Александре, Буты-
рину Илье, Гвоздю Антону, 
Дикун Татьяне, Коршаку 
Михаилу, Леоненко Дарье, 
Лутову Илье, Ляхови-
чу Денису, Путято 
Кириллу, Ходосу 
Евге-
нию.  

 

 

 

За активное участие 
в профсоюзной жизни кол-
леджа Благодарность была 
вручена Бутырину Илье. 

Администрацией колледжа 
за добросовестное отноше-
ние к воспитанию своих 
детей были вручены благо-

дарственные письма роди-
телям учащихся Ляховича 
Дениса (группа С 98-12), 
Бутырина Ильи и Дикун Та-
тьяны (группа С 99-12). 

В адрес выпускников прозву-
чали слова напутствия от 
администрации колледжа, 
кураторов групп, ведущих 
преподавателей по специ-
альности. Свою благодар-
ность выпускники колледжа 
адресовали педагогическо-
му коллективу. 

В жизни выпускников насту-
пил ответ-
ственный мо-
мент: одним из 
путей, лежа-
щих перед 
ними является 
поступление в 
ВУЗ и получе-
ние высшего 
образования, 

других тоже ждет поступле-
ние в ВУЗ (выйти удачно 
замуж), многие пойдут рабо-
тать по специальности, ре-
бят ждет служба в Армии.  

Желаю выпускникам найти 
себя в этой жизни и всегда 
добиваться поставленной 
цели.  

Мищенко Т.М.,  
зав. дневным отделением 



Сложно найти человека, который 
бы не улыбнулся при упоминании о 
1 апреля – любимом народном 
празднике, ассоциирующемся 
со смехом, шутками и хорошим 
настроением. Этот день никак 
не отмечен в календаре, но его мож-
но с уверенностью отнести 
к международным праздникам, полу-
чившим признание во многих стра-
нах. 

Откуда пришел День смеха? 

День смеха — очень древний празд-
ник, уходящий корнями во времена 
язычества. По одной из версий День 
дурака зародился в Древнем Риме. 
Римляне называли его праздником 
глупых и поклонялись в один 
из февральских дней Божеству сме-
ха. Также существует предположе-
ние, что традиция разыгрывать 
встречных появилась в Индии, где 
31 марта было принято отмечать 
народный праздник шуток. 

Возможно, что зарождению веселого 
праздника способствовало измене-

ние даты встречи Нового года 
во Франции. Известно, что 
до принятия Григорианского кален-
даря новогоднее торжество прихо-
дилось на 1 апреля. После перено-
са новогодней ночи на 1 января 
некоторые люди продолжали наря-
жаться в первый апрельский день. 
Их повсеместно высмеивали 
и называли дураками. 

Считается, что праздник стал люби-
мым благодаря немецким актерам, 
заменившим свое разрекламиро-
ванное представление плакатом 
с надписью «Первое апреля». 
На этом представлении присутство-
вал Петр I, который оценил шутку 
и вышел довольным из зрительного 
зала. 

Как отмечают праздник хорошего 
настроения в странах мира? 

В Беларуси День смеха обожают 
люди всех возрастов. Самый прими-
тивный розыгрыш: «У тебя спина 
белая» лидирует по популярности 
и, несмотря на его избитость, про-
должает работать! По всей стране 
в первый день апреля проходят 
юморины, КВН, концерты 
с участием юмористов и другие ме-
роприятия, веселящие граждан. 
Не остаются в стороне и СМИ, 
в этот день лучше не принимать 
на веру новости и воздержаться 
от их пересказа знакомым. 

Американцы предпочитают разыг-
рывать друг друга безобидными 
розыгрышами. Больше всего 
им нравится подшучивать над дру-

зьями, сообщая им о развязанных 
шнурках или оторванной подошве. 
Школьники с серьезным видом до-
носят до одноклассников важную 
информацию об отмене уроков, 
а студенты переводят друг другу 
часы на пару часов вперед 
и наблюдают, как соседи в суматохе 
собираются на учебу. 

Британцы имеют возможность дура-
читься только до полудня. Розыгры-
ши глобального масштаба, сзываю-
щие толпы зевак на зрелища типа 
банного дня для львов, не мешают 
англичанам зашивать друг другу 
рукава на одежде и придумывать 
всевозможные небылицы. 

Итальянцы называют праздник сме-
ха Первоапрельская рыбка. Такое 
название появилось благодаря са-
мой популярной шутке в Италии – 
креплению к спине разукрашенной 
рыбы, вырезанной из бумаги. 

Пожалуй, единственным городом 
в мире, где 1 Апреля считается 
официальным праздником, являет-
ся Одесса – родина миллионов шу-
ток, розыгрышей и великих юмори-
стов. В этот день в городе нет ме-
ста, оставшегося без веселых меро-
приятий. В день смеха сюда съез-
жаются гости из разных стран, же-
лающие поучаствовать 
в карнавальном шествии и вдоволь 
посмеяться над окружающими 
и собой. 

Источник:  
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/

prazdniki/den-smeha/istoriya/ 

«Смешить всегда, смешить везде!» — 
Девиз для бодрых и счастливых, 
Для доброй шутки нет преград 
Ограничения все лживы! 
 
Его Величество Прикол 
Сегодня властвует над миром, 
И покровительствует тем, 
Кому навеки стал кумиром. 
 
Так улыбнись скорей в ответ, 
Желаю выдумку для смеха, 
Чтоб юмор другом стал сейчас, 
И в сердце разлилась потеха. 
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С днем смеха, друзья, поздравляем, 
Сегодня настрой хоть куда, 
И вам от души мы желаем, 
Быть с юмором в жизни всегда. 
 
Нам в жизни дается так много: 
Любить и любимыми быть, 
И счастье дается простое, 
И с юмором искренне жить. 
 
Давайте забудем обиды, 
Беду мы прогоним сейчас, 
И наши угрюмые мины, 
Заменим улыбкой мы враз. 
 
Давайте плясать и смеяться, 
Водить хороводы, шутить, 
Друг другу, весне улыбаться, 
И добрыми к ближнему быть. 

История праздника 1 апреля 

С Днем смеха, друзья! 

ДЕСЯТОЧ КА  
Стр. 2 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Завершилось подведение итогов областного этапа Республиканского конкурса творческих 
достижений учащейся молодежи «Через творчество к мастерству». ДИПЛОМОМ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ в номинации «Ад прадзедау спакон вякоу нам засталася спадчына...» НАГРАЖДЕНА 
ТВОРЧЕСКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ИСТОРИЯ ИКОНОПИСИ БЕЛАРУСИ» КЛЕЦКОЙ 
ИРИНЫ, учащейся группы БУХ 33-14. Работа примет участие в республиканском туре конкурса. 
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Каждый гражданин Республики 
Беларусь испытывает гордость 
за свою страну – за её успехи 
и достижения, красоту и неповтори-
мость, за исключительно добросо-
вестных и гостеприимных людей – 
своих соотечественников. Каждому 
из нас, встречая гостей, приятно 
показать ухоженность наших горо-
дов и сел, порядок и чистоту, рас-
сказать о тех достижениях, которых 
добилась наша страна за послед-
ние десятилетия. При этом, мы 
многое сейчас воспринимаем как 
данность, не придавая значения 
тому, как много лет назад все это 
закладывалось и создавалось.  

2 апреля в 20-й раз мы отмечаем 
знаменательный и знаковый, одно-
временно, праздник – День едине-
ния народов Беларуси и России. 
Много веков два славянских народа 
живут в братском союзе – вместе 
сражались с иноземными захватчи-
ками, защищая свою землю, вместе 
растили хлеб, вместе строили но-
вые фабрики и заводы, города 
и села. В нашей истории было мно-
го событий – и светлых, радостных, 

и связанных 

с напряженным трудом, 
и трагических. Но всегда наши 
народы были вместе, всегда стре-
мились прийти на помощь друг дру-
гу, помочь в реализации многих 
планов и проектов.  

Свое начало торжество берет со 2 
апреля 1996 года, когда президенты 
двух бывших советских республик 
Беларуси и России Александр Лука-
шенко и Борис Ельцин подписали в 
Москве договор «Об образовании 
Сообщества России и Белоруссии». 
Дальнейшее укрепление связей и 
развитие событий последовало ров-
но через год, когда новый импульс 
процессу всеобщей интеграции сла-
вянских держав дал подписанный 2 
апреля 1997-го договор «О Союзе 
Беларуси и России». 

23 мая 1997 года был принят Устав 
Союза Беларуси и России, а 25 де-
кабря 1998 года президенты России 
и Белоруссии подписывают Декла-
рацию «О дальнейшем единении 
России и Беларуси».  

Договор «О Союзе Беларуси и Рос-
сии» прекратил действие с момента 
вступления в силу Договора о со-
здании Союзного государства от 8 

декабря 1999 года. В этих докумен-
тах главы государств твердо за-
явили о решимости продолжить 
поэтапное движение к доброволь-
ному объединению в Союзное гос-
ударство при сохранении нацио-
нального суверенитета государств-
участников Союза.  

В 2016 году главные торжества по 
случаю Дня единения народов Бе-
ларуси и России пройдут в Минске 
и Москве 4 апреля. 

В столицах двух государств будут 
организованы торжественные за-
седания и праздничные концерты, 
на которые приглашены предста-
вители органов госуправления и 
общественности двух стран. 

В Москве торжественный вечер 
пройдет в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии, 
в Минске главной площадкой 
празднования станет Белорусская 
государственная филармония. 

Владислав Федотов,  
учащийся группы СЭРФ 26-15 

творчеству? Поддерживают ли 
они Ваше хобби? 

– Они привыкли. В основном, конеч-
но, положительно. Больше всех ме-
ня поддерживает сестра мужа, фи-
лолог по образованию. Именно ей я 
зачитывала свои первые стихи, и 
именно она настояла на том, чтобы 
я начала записывать свои стихи и 
развиваться в этом направлении.  

– Отправляли ли Вы свои рабо-
ты в газеты, или журналы? 

– Нет, пока до этого не доходило. 
Правда, недавно решилась отпра-
вить пару своих стихов на конкурс 
«Стихия», результаты огласят в кон-
це года. Остается пока ждать. 

– Как Вы относитесь к критике?  

– Я пишу просто для себя. Да, не 
спорю, мне важно мнение моих 
близких, к мнению остальных людей 
я отношусь более спокойно. 

 

Мой портрет 
 
Нарисую я свой портрет 
Но не красками, а словами. 
Может быть, через много лет, 
Оживет, расцветет цветами. 
 
Я люблю очень мудрых людей 
Зависть тут ну совсем не помеха. 
Как же хочется быть мудрей, 
Что б помочь человеку советом. 

Людмила Николаевна Тукач недавно 
в нашем коллективе, но появление 
этого беспокойного человека в об-
щежитии стало заметным явлением.  
Как воспитатель общежития она 
организовывает проведение и сама 
проводит мероприятия, которые вы-
зывают интерес у учащихся. 

А еще у Людмилы Николаевны есть 
хобби, о котором не все знают: она 
пишет стихи. 

Людмила Николаевна – человек 
очень скромный и немногословный, 
если дело касается ее лично. Но все
-таки мы уговорили ее ответить на 
наши вопросы и поделиться своими 
стихами. 

– Сколько лет Вы пишете? 

– Много. Точно сказать не могу. 
Сколько себя помню, всегда могла 
подобрать рифму, или говорить чет-
веростишьями, но ничего не записы-
вала. Сейчас сын подарил мне за-
писную книжку, куда попросил запи-
сывать все стихи, чтобы оставить 
память о себе своим детям и вну-
кам. 

– Какая у Вас основная тема сти-
хов?  

– Определенной темы нет, я могу 
писать на любые темы. Но, все же, 
чаще всего в своих работах я затра-
гиваю темы матери и семьи. 

– Как семья относится к Вашему 

 
Я люблю очень умных людей. 
Вот бы зачерпнуть из этой чаши, 
Позаимствовать бы идей, 
Сделать мир еще лучше, красивей. 
 
Мне хотелось всегда быть смелей, 
Чтоб заметил меня народ. 
Постоять за себя, за друзей, 
Не сбиваясь идти вперед!  
 
Память 
 
Руки твои целую 
И вспоминаю глаза. 
Поверь, я очень тоскую, 
Нежно твой образ храня. 
 
Тебя обнимаю за плечи, 
Волосы глажу твои. 
Знаешь, мне в этот вечер, 
Так не хватает любви. 
 
Вот бы на миг прижаться, 
Увидеть глаза твои. 
Как в детстве, вдруг оказаться 
В большом океане любви. 
 
И для меня было б счастьем 
Рукою коснуться щеки. 
Я поняла б в одночасье, 
Как мы с тобой близки. 
 

Беседовала  
с Л.Н. Тукач  

учащаяся группы С 103-15  
Гаджиева Амалия 

День единения 

народов Беларуси и России 

Поэт ическая ст раничка 
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«Визитная карточка», «Самая арти-
стичная», «Мужской взгляд», 
«Дефиле», «Игра», «Мои таланты». 
Девушки великолепно подготовились 
к конкурсу. Как же трудно пришлось 
членам жюри, чтобы среди прекрас-

1 апреля 2016 года в нашем колле-
дже состоялся конкурс красоты и 
таланта «Мисс Весна – 2016». 

Формирование стремления к эстети-
ческому, духовному, нравственному и 
физическому самосовершенствова-
нию; выявление и 
поддержка та-
лантливой моло-
дежи, создание 
необходимых 
условий для рас-
крытия творческо-
го потенциала; 
создание достой-
ного образа жен-
ского идеала, 
гармонично соче-
тающего внеш-
нюю красоту и 
духовно-нравственные качества; мо-
тивация активной жизненной позиции 
и здорового образа жизни учащихся – 
такие цели ставили перед собой орга-
низаторы этого мероприятия – заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Шишкова Елена Викторовна, 
руководитель кружка «Шанс» Дорно-
ступ Татьяна Григорьевна и культор-
ганизатор Лазарева Анна Федоровна. 

В конкурсе приняли участие  Елизаве-
та Кузьминская (группа ХТОВМИ 03-
15), Алина Новик и Мария Дмитриева 
(группа БУХ 33-14), Анастасия Цепко 
(группа ХТОВМИ 01-13). Девушки 
продемонстрировали свои творческие 
способности и артистическое мастер-
ство; умение  держаться и двигаться 
по сцене; эстетический вкус; умение 
импровизировать; чувство юмора и 
эрудицию. Чтобы все это показать 
участницы конкурса прошли 6 этапов:  

ных представительниц человечества 
выбрать самую-самую! 

Зрители в зале получили величайшее 
наслаждение, заряд 
бодрости и позитивного 
настроения  на ближай-
шее время. Все их отзы-
вы только в превосход-
ной степени и пожела-
ние администрации кол-
леджа «...хотя бы раз в 
месяц проводить такие 
классные мероприятия».  

Но конкурс есть конкурс! 
Конкурсанткам были 
вручаются грамоты по 
номинациям, а также 

денежные премии.  

Звание «Мисс Весна – 2016» было 
присуждено Кузьминской Елизавете; 

«Мисс Совершенство – 2016» – 
Цепко Анастасии; 

«Мисс Очарование – 2016» – Дмит-
риевой Марии; 

«Мисс Грация – 2016» – Новик 
Алине. 

Поздравляем девушек с победой! 

Особо хотелось бы отметить работу 
ведущих этого конкурса Пилипейко 
Анастасии и  Кудасова Кирилла. Жи-
во, с юмором был проведен конкурс. 
Главными помощниками для органи-
заторов и участниц конкурса стали 
члены кружка «Шанс». 

Были и другие поощрительные награ-
ды и призы: все конкурсантки получи-
ли сертификаты на посещение сало-
на профессионального стилиста Тать-
яны Скворцовой и макияж от Галины 
Берфиной  (кампания «Mary Kay»), 
члены кружка «Шанс» – денежный 
приз от руководителя кружка на посе-
щение пиццерии, Пилипейко Анаста-
сия – премию от первичной профсо-
юзной организации колледжа. 

А еще хочется сказать спасибо всем, 
кто так или иначе был причастен к 
организации и проведению этого ве-
ликолепного мероприятия! 

Русинович Л.В. 

Мисс Весна – 2016 
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