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навсегда осталась для нас все-
го лишь воспоминанием, ле-
гендой, тяжелым уроком судь-
бы и никогда – нашей реаль-
ностью. Они ни за что бы не 
хотели, чтобы мы еще раз про-
шли их дорогой… 

И мы должны помнить. Ведь 
память и благодарность – это 
все, что мы можем дать нашим 
ветеранам, не только в этот 
день, но и всегда. И это сдела-
ет лучше нас самих и наш мир. 

И несмотря на все жертвы, 
боль, страдания, потери День 

Нам сложно представить, 
через что пришлось пройти 
миллионам людей, которые 
принимали участие в той кро-
вавой, страшной войне. Но 
давайте будем помнить – с 
благодарностью и скорбью – 
о том, как родные нам и со-
всем незнакомые люди отда-
вали свою жизнь за Родину, 
свободу, светлое будущее 
своих детей. Они искренне 
надеялись, что такое горе 
никогда не случится с нами, 
они хотели, чтобы война 

Победы – это светлый день. 
Это день, который показал, 
что все это было не напрас-
ным, что сбылись мечты, что 
будущее – в наших руках. Это 
день, с которого отсчет време-
ни начался заново, потому что 
настала новая эпоха – свобо-
ды, мира, возможностей. И за 
все это мы благодарим наших 
ветеранов! С праздником, ува-
жаемые коллеги!  

Председатель профкома  
работников колледжа 

В.П. Цыплинская 

имеет непосредственное отно-
шение к этому празднику, кого 
лично должны поблагодарить 
мы  за мирное небо над  голо-
вой – наши ветераны. Ис-
кренне желаем им здоровья 
и долголетия, счастья и благо-
получия. 

Уважаемые коллеги, учащиеся 
нашего колледжа! Радуйтесь 
мирному небу и берегите его. 
Цените жизнь и живите так, 
чтобы каждый прожитый день 
был благодарностью за подвиг 
наших отцов и дедов. Счастья, 

Дорогие друзья! 

Администрация Светлогорско-
го государственного инду-
стриального колледжа ис-
кренне поздравляет всех с 
праздником Великой Победы! 

9 Мая — не только прекрас-
ный весенний день, но и неза-
бываемая, памятная дата.  Эта 
победа — победа народа, по-
беда добра над злом, победа 
любви и патриотизма над за-
хватническими инстинктами. 

Совсем мало осталось тех, кто 

С Днем Победы! 

здоровья и мира, а мужеству, 
смелости и отваге найдется 
место и в мирной жизни, что-
бы преодолевать обычные 
житейские проблемы, но толь-
ко не тяготы войны. Пусть 
победа сопутствует везде 
и всегда, рядом пусть будут 
только добрые и искренние 
люди. Желаю, чтоб сердце 
не знало боли и тоски, а в ду-
ше всегда играл победный 
марш. 

Директор колледжа                                                   
Л.Ф. Величко 

Праздник со слезами на глазах  

У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, 
который отмечается ежегодно на протяжении долгого времени. 
Он объединяет нацию чувством гордости за доблестные подви-
ги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Та-
кой праздник есть и в Беларуси. Это День Победы, который от-
мечают 9 мая.  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и 
длилась долгих 4 года. Многое перенесли советские люди за 
годы фашистской оккупации, но все-таки они победили. Народ 
проложил своими руками ко Дню Победы дорогу.  

В 1965 году на параде, посвященном великой дате, было выне-
сено знамя. Оно оставалось неизменным атрибутом праздника, 
который символизировал День Победы. Также неизменными 

цветами, которыми сопровождается 9 Мая, стали 
черный и желтый – символы дыма и пламени. Ге-
оргиевская ленточка с 2005 года является неиз-
менным отражением благодарности за мир и ува-
жения к ветеранам.  

Героизм победителей Второй мировой войны не-
возможно оценить. Мы не знаем всех этих вели-
ких людей поименно. Но то, что они совершили, 
нельзя измерить ни одним материальным благом. 

День Победы навсегда останется тем праздником 
для нас, который встречают с замиранием сердца 
и со слезами на глазах. Вечная память героям!  



лись наравне со 
взрослыми, как в 
действующей армии 
и тылу, так и в пар-
тизанских отрядах.  

Было обычным де-
лом, что многие под-
ростки прибавляли 
себе год-два и ухо-
дили на фронт. Мно-
гие из них ценой 
своей жизни собирали остав-
шиеся после боев патроны, 
пулеметы, гранаты, винтовки 
и другое оружие, а затем пере-
давали их партизанам. Мно-
гие занимались партизанской 
разведкой, работали связными 
в отрядах народных мстите-
лей. Они помогали 
нашим подпольщикам 
устраивать побеги воен-
нопленных, спасали 
раненых, поджигали 
немецкие склады с ору-
жием и продовольстви-
ем. Что интересно, на 
войне воевали не толь-
ко мальчики. Девочки 
это делали с не меньшим ге-

роизмом. Осо-
бенно много 
таких девочек 
было в Белорус-
сии… Смелость, 
сила духа этих 
детей, способ-
ность к самопо-
жертвованию 
ради только од-
ной цели, внесли 

огромный вклад в общую 
Победу. Всё это так, но эти 
дети гибли десятками тысяч… 
Официально в нашей стране 
на этой войне погибло 27 мил-
лионов человек. Военнослу-
жащих из них – лишь 10 мил-
лионов. Остальные – мирные 
жители, в основном женщины 
и дети. Дети, погибшие на 
войне… Их число невозмож-
но посчитать точно.  

Подвиги совершаются не 
только в боях. Всё вышепере-
численное – это тоже подвиги 
детей на войне. А голод, хо-
лод и болезни в два счета рас-
правлялись с их жизнями, 
которые еще не успели тол-
ком начаться  

Сыны полка  

Очень часто на войне, наравне 
со взрослыми, воевали под-
ростки 13-15 лет. На Великой 
Отечественной войне обычно 
сынами полка были дети, ли-
шившиеся своих родителей, 
убитых немцами либо угнан-
ных в концлагеря. Как упоми-
нает маршал Баграмян, часто 

Когда в дом приходит война 
и приносит с собой кровь и 
боль, голод и страх, жизнь 
полностью меняется, и де-
ти наравне со взрослыми 
постигают все ее ужасы, 
даже в более тяжелой, 
безысходной, отчаянной 
форме, и вынуждены перено-
сить невзгоды, которые и 
взрослому преодолеть не 
всегда под силу.  

22 июня 1941 года для основ-
ной части людей начиналось 
как обычный день. Они даже 
не знали, что в скором време-
ни уже не будет этого счастья, 
а у детей, которые родились 
или будут рождены с 1928 по 
1945 годы, украдут детство. 
Страдали на войне дети не 
меньше, чем взрослые. Вели-
кая Отечественная война 
навсегда изменила их жизнь.  

Дети, разучившиеся пла-
кать  

На войне дети разучились 
плакать. Если они попадали к 
фашистам, то быстро понима-
ли, что плакать нельзя, иначе 
застрелят. Их называют «дети 
войны» не по причине даты 
их рождения. Война их воспи-
тала. Им пришлось увидеть 
настоящий ужас. Например, 
часто фашисты стреляли в 
детей просто для забавы. Они 
это делали только для того, 
чтобы посмотреть, как те в 
ужасе разбегаются.  

Могли и выбрать живую ми-
шень просто для того, чтобы 
поупражняться в меткости. 
Дети же не могут тяжело ра-
ботать в лагере, значит, их 
можно безнаказанно убивать. 
Так думали фашисты. Впро-
чем, иногда в концлагерях 
находилась работа для детей. 
К примеру, они часто были 

донорами крови для солдат 
армии Третьего рейха… Или 
их могли заставить убирать 
пепел из крематория и заши-
вать его в мешки, чтобы по-
том удобрять землю.  

Дети, которые были никому 
не нужны  

Нельзя поверить, что работать 
в лагеря уезжали по доброй 
воле. Эту «добрую волю» 
олицетворяло дуло автомата в 
спину. Пригодных и непри-
годных для работы фашисты 
«сортировали» очень цинич-
но. Если ребенок дотягивался 
до отметки на стене барака, то 
он был годен работать, слу-
жить «Великой Германии». 
Не дотягивался – отправляли 
в газовую камеру. Малыши не 
были нужны Третьему рейху, 
поэтому участь у них была 
только одна. Впрочем, и дома 
далеко не всех ждала счастли-
вая судьба. Очень многие дети 
на Великой Отечественной 
войне потеряли всех своих 
родных людей и на Родине их 
ждал только детский дом.  

Дети, воспитанные трудом 
и настоящей доблестью  

Очень многие дети уже в 12 
лет вставали к станкам на 
фабриках и заводах, работали 
на стройках наравне со взрос-
лыми. Дети строили укрепле-
ния, собирали металлолом и 
лекарственные растения, при-
нимали участие в сборе вещей 
для армии. В школьных ма-
стерских, в которых до войны 
у девочек проходили уроки 
труда, они теперь шили белье 
и гимнастерки для армии. 
Вязали и теплые вещи – нос-
ки, варежки, шили кисеты для 
табака. Дети помогали и ране-
ным в госпиталях. Говорят, 
что на войне детей не бывает. 
Это на самом деле так. На 
войне они работали и сража-

Детство, опаленное войной  
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смелость и изобрета-
тельность сыновей 
полка поражала даже 
бывалых солдат.  

Юные герои 

В армии во время 
Великой Отечествен-
ной войны сражалось 
3500 детей, чей воз-
раст составлял мень-
ше 16 лет. Впрочем, 

эти данные не могут быть 
точными, т. к. в них не учи-
тывались юные герои из 
партизанских отрядов. Пяте-
ро были удостоены высшей 
воинской награды. Среди 
них – Зина Портнова.  

Зина Портнова была 
разведчицей парти-
занского отряда 
имени Ворошилова 
на территории Бело-
руссии. Также она 
была членом под-
польной комсомоль-
ско-молодежной 
организации «Юные 

мстители». В 1943 году ей 
поручили выяснить причины 
развала этой организации и 
наладить связь с подпольем. 
По возвращении в отряд ее 
арестовали немцы. Во время 
одного из допросов она схва-
тила пистолет фашистского 
следователя и застрелила его 
и еще двоих фашистов. Она 
пыталась бежать, но ее схва-
тили.  

Как упоминается в книге 
«Зина Портнова» писателя 
Василия Смирнова, девочку 
пытали жестко и изощренно, 
чтобы она назвала имена 
других подпольщиков, но 
она была непоколебима. В 
1944 году ее расстреляли. 1 
июля 1958 года Зине Порт-
новой посмертно присвоили 
звание Героя Советского 
Союза.  

Четыре страшных военных 
года вместе со всем народом 
пережили и дети. Сегодня, 
когда с каждым годом все 
меньше остается участников 
Великой Отечественной 
войны, бесценными стано-
вятся свидетельства и самых 
юных современников тех 
лет.  

Мы великих дел не вершили 
И по трижды чужой вине, 
Как солдаты, 
В землянках жили, 
Умирали, 
Как на войне. 

В. Фирсов,  
«Военное детство» 



ли в другое место. Помню, что 
спали на снегу,  голодали.  
Мама прикрывала, чем могла 
нас. Крепкие люди оставались 
в живых, остальные умирали. 
Когда нас освободили солда-
ты, мы вернулись домой, но 
жить было негде – всё спалили 
немцы. Тоже было очень тяже-
лое время. Все начинали стро-
ить заново». 

Калейчик Михаил Адамович 
рассказывает: «Родом я из 
Мольчи. Когда началась 
война, мне было 9 лет. Пом-
ню, когда пришли немцы 
мы всей семьёй спрятались 
в  деревне Ковчицы. Но 

немцы добрались и туда. Нас 
погнали всех в лагерь, который 
находился в Язвинцах. Людей 
согнали за колючую проволоку. 
Держали с нами и солдат, и 
людей, которые были больны 
тифом. Затем нашу семью раз-
делили: младшую сестру (ей 
было 9 лет) и мать оставили в 
лагере, который назывался 
«Подосинник», а меня отправи-

Среди тех, кто испил чашу войны, полную горечи, страданий, унижений, голода, побоев, 
одиночества и полной незащищенности, были не только ветераны, но и  бывшие малолетние 
узники фашизма. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. «Дети 
Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних 65-82-летних людей. И дело здесь не 
только в дате рождения. Их воспитала война.  
Долгое время в нашем коллективе работали Ченглакова Людмила Харитоновна и Калейчик 
Михаил Адамович. Сейчас они находятся на заслуженном отдыхе. Это добрые, трудолюбивые, 
позитивные люди. А часть их детства пришлась на годы войны.  

Дети войны 

вокруг было заминировано. 
Шли   друг за дружкой. Двое 
детей по дороге взорвались на 
мине. Вернувшись домой, 
были рады, что родители жи-
вы и есть дом». 

Ченглаковой Людмиле Хари-
тоновне было 8 лет, когда 
началась война. Вот что она 
рассказала ребятам о своем 
детстве во время войны: «Как 
сегодня помню тот день, когда 
приехали немцы. Нас, всех 
детей, согнали в школу и хоте-
ли спалить, но потом что-то 
долго по-немецки ругались, 
спорили и повезли в лагерь, в 
Озаричи. Ничего хорошего в 
памяти нет. Привезли меня и 
моего брата Федю (он был 

старше меня на 4 года), других 
детей в лагерь. Место было 
болотистое, огорожено прово-
локой. Было очень холодно и 
сыро. Нам иногда бросали 
хлеб. Плакать было нельзя. 
Мы просто стояли у проволо-
ки, прижавшись друг к другу,  
смотрели за каждым движени-
ем немцев. Много детей уми-
рало. Вспоминается день, ко-
гда нас освободили. Радость 
была большая, но выбраться 
оттуда было тяжело, т.к всё 

Промелькнуло короткое детство, 

Как мгновение тишины... 

Страх и голод – это наследство 

Вам досталось, дети войны. 

И куском блокадного хлеба 

Вам мерещился серп луны, 

А летящие бомбы с неба 

Убивали детей войны. 

В лагерях, в холодных бараках 

Вы не знали своей вины. 

Господа в отглаженных фраках, 

Поклонитесь детям войны! 

Сколько вас в году сорок пятом 

Не дожили до той весны, 

Но о детстве своём распятом 

Будут помнить дети войны. 

К вам пришло дыханье свободы 

И цветные мирные сны, 

Только вы, несмотря на годы, 

Остаётесь детьми войны!  

Марина Милова  
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Ченглакова Л.Х.: «Хочется 
жить! Радоваться жизни и 

видеть улыбки людей. 
Будьте добрыми и цените 
каждый прожитый миг!» 

Детство, опаленное войной  

Калейчик М.А.: «Хочется всей 
молодёжи пожелать мирного 

неба над головой. Чтобы 
всегда было солнце! С Побе-

дой, родная Беларусь!  

Редколлегия газеты 
«Десяточка» поздравляет 

всех с Днем Победы! 
Пусть мужество и 

героизм этого великого 
праздника никогда и 

никем не забываются. 
Пусть дух победы 

воодушевляет сердца и 
ведёт вперёд — к новым 

подвигам, успехам и 
достижениям. И пусть 
весь мир всегда живёт в 

мире, а о войнах 
напоминает лишь этот 

священный праздник.  



Акция «Чистый 

берег» — очередное 

напоминание о том, 

что природа 

является нашим 

общим домом. Будет 

ли он уютным и 

гостеприимным, 

зависит от каждого 

из нас.  

Эпидситуация по ВИЧ-
инфекции в Республике Бела-
русь на  1 апреля 2016 года 

По состоянию на 1 апреля 
2016г. в Республике Беларусь 
зарегистрировано 20 472 слу-
чая ВИЧ-инфекции, количе-
ство людей, живущих с ВИЧ – 
15 890, показатель распростра-
ненности составил 167,3 на 
100 тысяч населения. За ян-
варь-март выявлено 645 ВИЧ-
инфицированных (3 мес. 
2015г. – 582). Показатель забо-
леваемости составил 6,8 на 
100 тысяч населения (3 мес. 
2015г. – 6,1). 

В Гомельской области за весь 
период наблюдения (1987-
01.04.2016г.) зарегистрирова-
но  9 067 случаев ВИЧ-
инфекции, количество людей, 
живущих с ВИЧ – 6 469 
(показатель распространенно-
сти составил 454,6); Минской 
области – 2 919, количество 
людей, живущих с ВИЧ – 
2 378 (167,8);  г. Минске – 
3 627, количество людей, жи-
вущих с ВИЧ – 3 147 (160,6); 
Могилевской области – 1 264, 
количество людей, живущих с 

Международный День памяти людей, умерших от СПИДа  

движения: красная ленточка, 
приколотая к одежде, и разно-
цветные расшитые вручную 
полотна наподобие лоскутных 
одеял в память об ушедших из 
жизни. 

Красная ленточка стала непре-
менным атрибутом эмблем 
всех организаций, занимаю-
щихся профилактикой и лече-
нием болезни, а также защи-
той прав больных. 

День памяти – это не повод 
для празднования. В 1983 го-
ду, когда День памяти умер-
ших от ВИЧ/СПИДа был впер-
вые организован, никто не мог 
предсказать масштабы столь 
глобальной эпидемии. С нача-
ла эпидемии (1981 год) в мире 
заразились ВИЧ около 75 мил-
лионов человек, из них около 
36 миллионов человек умерли 
от заболеваний, обусловлен-
ных ВИЧ/СПИДом. Наиболее 
пораженным регионом являет-
ся Африка к югу от Сахары – 
здесь почти каждый двадца-
тый взрослый человек имеет 
ВИЧ. В этом регионе живут 
более 70% всех людей с ВИЧ. 

Международный День памяти 
умерших от СПИДа традици-
онно проводится в третье вос-
кресенье мая. В 2016 году это 
событие приходится на 15 мая. 
Впервые он был организован в 
Сан-Франциско (США) в 1983 
году и был призван привлечь 
внимание мировой обществен-
ности к социальным и эконо-
мическим проблемам, связан-
ным с неизлечимой болезнью. 
Организаторами акции памяти 
стали люди, пережившие боль 
потери родных и друзей, кото-
рых лично коснулась трагедия, 
связанная с ВИЧ/СПИДом.   

Из Сан-Франциско пришла и 
символика антиспидовского 
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ВИЧ – 1 080 (101,2); Брест-
ской области – 1 591, количе-
ство людей, живущих с ВИЧ 
– 1 246 (89,8); Витебской 
области – 1 117, количество 
людей, живущих с ВИЧ – 890 
(74,6); Гродненской области 
– 887, количество людей, 
живущих с ВИЧ – 680 (64,7). 

С 1987 по 01.04.2016 г. от 
ВИЧ-инфицированных мате-
рей родилось 3 195 детей, в 
том числе в 1-ом квартале 
2016г. – 66. Диагноз «ВИЧ-
инфекция» подтвержден 277 
детям, рожденным от ВИЧ-
инфицированных матерей. 
Всего в республике среди 
детей в возрастной группе от 
0 до 14 лет зарегистрировано 
296 случаев ВИЧ-инфекции.  

За весь период наблюдения 
(1987-01.04.2016г.) среди 
ВИЧ-инфицированных паци-
ентов умерло 4 582 человек, 
из них в стадии СПИДа – 
2 599. 

Владислав Федотов,  
учащийся группы  

СЭРФ 26-15 

Акция «Чистый берег» в 2016 году 

Охрана чистоты воды, лесных массивов и бережное отношение к ним — дело каждого человека. 
Мы должны ценить то богатство, которое дала нам природа!  Мы должны гордиться тем, что 
имеем. Но, к сожалению, многие такие места, где любят отдыхать местные жители и гости наше-
го города, превращаются в свалки мусора. После своего отдыха на лоне природы люди оставля-
ют бутылки, консервные банки, окурки, полиэтиленовые пакеты и пластиковую посуду. И красо-
та вмиг исчезает. Глядя на все это, становится страшно от того, во что человек может превратить 
родной край, не задумываясь о том, что он оставит своим детям, внукам, правнукам. А ведь все 
отходы засоряют природу, уничтожают ее. 

Безусловно, удивляет то, что каждый «загрязнитель» родного края думает: «От одного оставлен-
ного пакета с мусором ничего страшного не произойдет». А в итоге…  

Учащиеся колледжа во главе с мастером п/о Дикун А.В. 21 и 22 апреля 2016 года внесли свой 
посильный вклад в нужное и доброе дело по сохранению красоты родного края!  


