
направлено свыше 500 тысяч 
молодых людей. При самом 
активном участии молодёжи 
построены и введены в дей-
ствие около 1500 важных объ-
ектов, в том числе крупнейшие 
в мире – Братская ГЭС, Белояр-
ская атомная станция, Байкало-
Амурская магистраль имени 
Ленинского комсомола, нефте-
провод «Дружба» и др. Тради-
цией комсомольцев вузов стали 
студенческие строительные 
отряды. В трудовых семестрах 
приняли участие миллионы 
студентов. В 1968 ВЛКСМ был 
награждён орденом Октябрь-
ской Революции.  

Ежегодно студенческие отряды 
Светлогорского индустриально-
го техникума работали на стро-
ительстве объектов и уборке 
урожая в БССР, Карелии, Став-
рополье, Подмосковье и в Крас-
нодарском крае. Огромный 
вклад в развитие студенческого 
движения вложили бывшие 
преподаватели колледжа По-
зняк Раиса Макаровна, Батура 
Антонина Михайловна, Игнато-
вич Анатолий Николаевич. 

1991-… 

Как единая организация 
ВЛКСМ просуществовал 73 
года вплоть до августовского 
путча 1991 года. После распада 
СССР преемником и наследни-
ком ЛКСМБ стал Союз молоде-
жи Беларуси, с 2002 г. – БРСМ.  

Для многих поколений бело-
русских юношей и девушек 
комсомол стал школой жизни и 
постижения истинных челове-
ческих ценностей, обретения 
духовности и зрелого отноше-
ния к делу. 

Дорогие друзья! Уважаемые 
комсомольцы всех времен! 

С праздником юности вас, с 
Днем рождения молодежного 
движения! Доброго вам здоро-
вья, удачи и благополучия, 
радостных встреч со стары-
ми друзьями! Пусть никогда 
не покидает вас дух комсо-
мольского братства!  

 
Страничку истории подготовила  

Л.В. Русинович,  

комсомолка с 1970 года 

С Днём рождения, комсомол!  

1918-1928 гг. 

РКСМ был активным участни-
ком Гражданской войны. По 
неполным данным, комсомол 
направил в 1918–1920 гг. в 
Красную Армию свыше 75 тыс. 
своих членов. Всего в борьбе 
советского народа против ин-
тервентов, белогвардейцев и 
бандитов участвовало до 200 
тыс. комсомольцев. В ознаме-
нование боевых заслуг на 
фронтах Гражданской войны 
комсомол в 1928 г. был награж-
дён орденом Красного Знаме-
ни. 

1929-1941 гг. 

После Гражданской войны 
комсомол направил все усилия 
на восстановление разрушенно-
го в годы войны народного 
хозяйства. Юноши и девушки 
участвовали в восстановлении 
заводов Петрограда, Москвы, 
Урала, шахт и заводов Донбас-
са, железных дорог страны. В 
сентябре 1920 был проведён 
первый Всероссийский суббот-
ник молодёжи. В 1929 комсо-
мол провёл первую мобилиза-
цию молодёжи на новостройки 
1-й пятилетки. Свыше 200 тыс. 
комсомольцев приехали на 
стройки по путёвкам своих 
организаций. В 1931 г. ВЛКСМ 
был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

1941-1945 гг. 

Суровым испытанием для всего 
советского народа, его молодо-
го поколения явилась Великая 
Отечественная война 1941–
1945 гг. В ряды Красной Ар-
мии уже в первый год войны 
влилось около 2 млн. комсо-
мольцев. Бесстрашно действо-
вали в тылу врага молодые 
партизаны и подпольщики Бе-
лоруссии, оккупированных 
областей РСФСР, Украины, 
Прибалтики. Из 7 тыс. Героев 
Советского Союза в возрасте 
до 30 лет 3,5 тыс. – комсомоль-
цы (из них 60 – дважды Герои 
Советского Союза), 3,5 млн. 
комсомольцев награждены 
орденами и медалями. За выда-
ющиеся заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной 
войны ВЛКСМ 14 июня 1945 г. 

был награждён орденом Ленина.  

1945 −1948 гг. 

Огромный труд вложил комсо-
мол в восстановление разрушен-
ного немецко-фашистскими 
захватчиками народного хозяй-
ства, в строительство Минска, 
Смоленска, Сталинграда, в вос-
становление Ленинграда, Харь-
кова, Курска, Воронежа, Сева-
стополя, Одессы, Ростова-на-
Дону и многих других городов, 
в возрождение промышленно-
сти, колхозов, совхозов и МТС. 
Комсомол проявил большую 
заботу об устройстве детей и 
подростков, оставшихся без 
родителей, о расширении сети 
детских домов и ремесленных 
училищ, строительстве школ. В 
1948 г. ВЛКСМ был награждён 
вторым орденом Ленина. 

1948-1956 гг. 

Активное участие комсомол 
принял в подъёме сельского 
хозяйства. В совхозы, колхозы, 
МТС были направлены тысячи 
молодых специалистов, рабочих 
и служащих, выпускников сред-
них школ. В 1954–1955 гг. по 
путёвкам комсомола на освое-
ние целинных земель Казахста-
на, Алтая, Сибири выехало свы-
ше 350 тыс. молодых людей. 
Среди них была Попова Вален-
тина Николаевна, бывший пре-
подаватель нашего колледжа. За 
активное участие в коммунисти-
ческом строительстве и особен-
но за освоение целинных земель 
ВЛКСМ в 1956 г. был награж-
дён третьим орденом Ленина.  

1956-1991 гг. 

Значительно расширились мас-
штабы деятельности ВЛКСМ в 
освоении богатств Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего 
Севера, в перераспределении 
трудовых ресурсов страны. 
Сформированы Всесоюзные 
отряды численностью более 70 
тысяч человек, на новостройки 

Светлогорский государственный индустриальный колледж  
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Российский коммуни-
стический союз моло-
дёжи (РКСМ) создан на 
1-м Всероссийском съез-
де союзов рабочей и 
крестьянской молодё-
жи 29 октября 1918. В 
июле 1924 РКСМ было 
присвоено имя В. И. 
Ленина. В марте 1926 
комсомол был переиме-
нован во Всесоюзный 
Ленинский коммуни-
стический союз моло-
дёжи (ВЛКСМ). 24 сен-
тября 1920 года – I Все-
белорусский съезд ком-
сомола организационно 
оформил создание Ком-
мунистического Союза 
Молодежи Белоруссии 
(КСМБ) (с 1924 г. – Ле-
нинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи 
Белоруссии).  

Десяточка 

29 октября 2015 года 



31 октября – Международный день экономии  

Разговор об очень важном: проблема энергосбережения  

суждали так: если аккуратно 
носить и использовать вещи, 
тем меньше будет затрат на 
их новое приобретение. А 
бережное отношение к при-
родным ресурсам – это залог 
благополучия для всего чело-
вечества.  

В 1989 году Международ-
ный День Экономии офици-
ально закреплен директивой 
ООН.  

Сегодня многие забыли о 
существовании Всемирного 
дня экономии отчасти пото-
му, что он совпадает с Хелло-
уином. Международный день 
экономии ежегодно отмечает-

27 октября 1924 года пред-
ставители сберегательных 
банков из 29 стран собрались 
в итальянском Милане на свой 
Первый международный кон-
гресс сберегательных банков.  

В последний день конгрес-
са – 31 октября – родилась 
идея, заключающаяся в том, 
чтобы «в память о первом 

собрании сберегательных 
банковских институтов всех 
стран» каждый год отмечать 
этот день, как Всемирный 
день сбережений 
(накоплений). Итальянский 
профессор Равизза провозгла-
сил этот день Международ-
ным днем экономии.  

Однако, посвятить этот 
день, по замыслу его создате-
лей, следует не только эконо-
мии денег, но и экономии в 
широком смысле этого слова. 
Этот день стал напоминать 
обществу об экономии не-
рвов, сил и, конечно же, бе-
режном отношении к личным 
вещам и природе. Люди рас-

Стр. 2 Десяточка 

а ресурсы Земли – не беско-
нечны. Поэтому наш дом 
нуждается в защите.  

В международный День энер-
госбережения во всех стра-
нах, где отмечается этот 
праздник, в том числе и в 
Беларуси, проходят меропри-
ятия, направленные на то, 
чтобы проинформировать 
людей о способах энергосбе-
режения и существующих 
возобновляемых источниках 
энергии, рассказать, почему 
важно экономить энергию.  

С целью реализации меропри-
ятий Директивы Президента 
Республики Беларусь от 
14.06.2007 г. № 3 «Экономия 
и бережливость – главные 
факторы экономической без-
опасности государства» в 
2015 году в нашей стране 
объявлен конкурс проектов 
по экономии и бережливости 
«ЭНЕРГОМАРАФОН». Кон-
курс проводится в три этапа:  
районный   (городской)     до 
1 января 2016 года, областной 
до 1 февраля 2016 года.  А 
затем жюри областного этапа 
республиканского конкурса 
после ознакомления с пред-
ставленными материалами  
отберёт для участия в респуб-
ликанском этапе по каждой 
номинации одну из представ-
ленных работ.   

Конкурс проводится в следу-
ющих номинациях: 

1. «Проект практических 
мероприятий по энергосбе-
режению»; 

2. «Культурно-зрелищное 
мероприятие по пропаган-
де эффективного и рацио-
нального использования 

Используя природные ресур-
сы, задумываемся ли мы о 
том, что будет завтра. А будет 
ли вообще это “ЗАВТРА”? 
Сегодня наша планета стоит 
на пороге экологической ката-
строфы и наиболее грозный 
предвестник ее – парниковый 
эффект. Он вызван увеличе-
нием содержания в атмосфере 
углекислого газа, который 
образуется в огромных коли-
чествах при сжигании топли-
ва. Того самого топлива, ко-
торое используется для обес-
печения наших квартир све-
том, теплом и водой. Значит, 
судьба нашей планеты зави-
сит от каждого из нас, от все-
го человечества, а вернее, от 
того, сколько мы потребляем 
природных ресурсов!  

Каждый год 11 ноября в мире 

отмечается Международный 
день энергосбережения. Ре-
шение об учреждении Дня 
энергосбережения было при-
нято в апреле 2008 года на 
проходившем в Казахстане 
международном совещании 
координаторов SPARE. А уже 
в ноябре 2008-го мир отметил 
первый День энергосбереже-
ния. Этот праздник получил 
статус международного, по-
скольку принять участие в 
проекте пожелали около 20 
стран.  

Проблема энергосбережения 
намного глубже, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Экономия энергии позволит 
снизить загрязнение окружа-
ющей среды. Во многих горо-
дах мира в этот день проходят 
всевозможные акции. Кроме 
того, энергосбережение вы-
годно экономически. Меро-
приятия по экономии энерго-
ресурсов в два с половиной – 
три раза дешевле, чем произ-
водство и доставка потребите-
лям такого же количества 
вновь полученной энергии. 
Тем более, что самые простые 
и элементарные меры энерго-
сбережения доступны каждо-
му и могут быть применены в 
быту фактически повсемест-
но. Во многих городах мира в 
этот день проводятся темати-
ческие конференции, выстав-
ки и акции, в учебных заведе-
ниях проходят уроки, посвя-
щенные теме энергосбереже-
ния. 

Решать вопросы энергосбере-
жения необходимо еще и по-
тому, что планета земля – наш 
дом и каждый из на в нем 
занимает определенное место, 

энергоресурсов»;  

3. «Художественная работа 
по пропаганде эффективно-
го и рационального исполь-
зования энергоресурсов 
(видеоролик, листовка, 
плакат, рисунок)»;  

4. «Система образовательного 
процесса и информационно
-пропагандистской работы 
в сфере энергосбережения в 
учреждении образования».  

Победители и призеры област-
ного этапа Конкурса в каждой 
номинации будут награждены 
дипломами I, II, III степени, а 
также будут представлены к 
награждению грамотами 
управления образования обл-
исполкома, почетными грамо-
тами областного управления  
по надзору за рациональным 
использованием  ТЭР.  

По Светлогорскому государ-
ственному индустриальному 
колледжу издан приказ, в ко-
тором закреплены ответствен-
ные за организацию и выпол-
нение работ по каждой номи-
нации. Учащиеся всех групп 
должны принять участие в 
конкурсе. 

Дерзайте! Время еще есть для  
реализации творческих идей и 
замыслов! 

Яхновец Н.Н., заместитель 
директора колледжа по УР 

ся в мире 31 октября за исклю-
чением тех стран, в которых 
эта дата является празднич-
ной, поскольку идея Дня за-
ключалась в том, чтобы все 
банки были открыты, и насе-
ление имело возможность 
переводить сбережения на 
свои счета. 

Источник:  

http://www.calend.ru/
holidays/0/0/852/  

Жизнь, она — 

как езда на 

велосипеде: если 

тебе  тяжело, то 

значит ты на 

подъёме!  

(В. Высоцкий)  



Однажды человек 
нашёл яйцо орла и под-
ложил его курице. Ор-
лёнок вырос вместе с 
цыплятами и стал по-
хож на них: он кудах-
тал, как они, копался в 
земле в поисках червяч-
ков, хлопал крыльями и 
пытался летать.  

Прошли годы. Однажды уже выросший 
орёл увидел в небе гордую птицу. С необы-
чайной грациозностью она преодолевала 
порывы ветра, лишь изредка взмахивая 
большими крыльями.  

Зачарованный, орёл спросил:  

- Кто это?  

- Это орёл, король всех 
птиц, – ответил ему со-
сед. – Он принадлежит 
небу. А мы, куры, при-
надлежим земле.  

Так орёл жил как курица 
и умер как курица, ибо 
верил в своё куриное 
происхождение.  

А сейчас мне хочется, 
чтобы мы посмотрели на себя и вокруг себя. 
Наше окружение влияет на нас, хотим мы 
того или нет. Помните об этом! А также 
помните о том, что ограничивающие убеж-
дения этого окружения вовсе не являются 
мерилом ваших способностей.  

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ! 

Международный день карих глаз  

Славянский календарь: День богини Макоши  

Поучительная история  

свою любовь в течение года. 

Кстати, мы решили про-
верить: в колледже больше 
кареглазых или людей с 
другим цветом глаз. Для 
этого, мы посчитали, сколь-
ко утром прошло через вах-
ту кареглазых. Вы, можете 
не верить, но в колледже 
больше учится и работает 
кареглазых, чем сероглазых, 
зеленоглазых, голубоглазых 
и синеглазых!  

Так с праздником, обла-
датели и обладательницы 
карих глаз! 

Информацию нашла и  

поделилась с вами 

Пинчук Виктория, учащаяся 
группы ХТОВМИ 03-15   

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

prazdniki/den-karikh-glaz/  

Для праздника хорош 
любой повод! Именно так 
решили основатели Дня ка-
рих глаз и в 2013 году пред-
ложили отмечать этот не-
обычный праздник ежегодно 
30 октября. Дня карих глаз 
пока нет в официальном 
календаре, но это ничуть не 
мешает осыпать кареглазых 
друзей комплиментами, по-
здравлениями, пожеланиями 
и небольшими подарками.  

Люди с карими глазами 
генетически не могут не 
находиться в центре внима-
ния и любыми путями стре-
мятся к лидирующим пози-
циям. Они немного вспыль-
чивы и не способны спокой-
но сидеть на одном месте и 
заниматься монотонными и 
однообразными делами. За-
мечено, что кареглазые жен-

щины и мужчины редко 
прислушиваются к советам 
других и не примеряют на 
себя чужие эталоны.  

В это же время обладате-
ли красивых и глубоких 
карих глаз отличаются доб-
ротой, влюбчивостью и не-
умением долго обижаться. 
Люди, смотрящие на мир 
томными карими глазами, 
очень ревнивы, но им свой-
ственно скрывать свои 
яростные чувства и не пока-
зывать внутренние эмоции 
окружающим.  

Поверье гласит, что если 
30 октября поздравить с 
этим праздником троих ка-
реглазых людей подряд, то 
удача до конца года гаран-
тирована. Если же вы по-
здравите влюбленную каре-
глазую пару, то встретите 

Кумиры Макоши могли 
быть изготовлены из «женских 
пород дерева», в первую оче-
редь – из осины. Кумир Мако-
ши зачастую мог быть также 
рогат или иметь в руках рог 
изобилия.  

Слуги Макоши – пауки, 
потому считается хорошей 
приметой если в лицо приле-
тит паутина. Также с Мако-
шью связывают оберег-
веревочку, повязываемую на 
правое запястье.  

В этот день женщинам 
категорически запрещалось 
прясть, ткать, стирать, а также 
купаться и купать детей. Счи-

30 октября 2015 г. по сла-
вянскому календарю – День 
богини Макоши.  

Макошь – богиня брака и 
родов, в ее ведении находится 
такое ремесло, как прядение. В 
славянском язычестве Макошь 
считается покровительницей 
женского начала, защитницей 
женщин и девушек. Издревле 
ее просили дать легкие роды и 
здоровых детей.  

У древних славян днем 
поминовения Макоши счита-
лась Пятница. После принятия 
христианства пятый день неде-
ли – пятница – связывался со 
святыми женского пола. Неко-
торые источники утверждают, 
что культ Макоши возник 40 – 
30 тысяч лет назад.  

Макошин металл – сереб-
ро, камень – горный хрусталь 
и так называемый «лунный 
камень». Зверь Макоши – кош-
ка. Символом этой богини 
является пряжа, клубок шер-
сти, веретено, их и приносили 
на капища (культовое соору-
жение у восточных славян 
дохристианского периода).  

Стр. 3 Выпуск 2/29 

Кареглазые подружки, 

Кареглазые друзья, 

Мы сегодня поздравляем 

Вас с тридцатым октября. 

Отмечаем целым миром 

День прекрасных карих глаз 

И желаем, чтобы очи 

Ваши радовали вас. 

Пусть до старости глубокой 

Будет стопроцентным зренье. 

Наслаждайтесь светом, цветом 

И хорошим настроеньем!  

талось, что Макошь может 
сурово наказать нарушаю-
щих запреты – наслать бо-
лезни, порвать полотно или 
спутать нитки на веретене.  

После этого дня начина-
ются большие зимние рабо-
ты: прядение, ткачество, 
шитье, вышивание.  

 

Источник:  

http://www.calend.ru/
holidays/0/0/1589/  

Однажды  

люди вдруг 

понимают,  

что им не 

обязательно 

жить так, как 

им говорили.  
 

(А. Китли ) 



Спортивная страничка  

16 октября 2015 года состоялся День Туриста. Сводная таблица  результатов проведенных соревнований в этот день выглядит 
так: 

Мы поздравляем  учащихся групп СЭРФ 25-14, КТШИ 38-12 и ЭЛ 30-13 с победой в этом спортивно-
оздоровительном празднике!  

М ы в  и н те р не т е:    ht tp : // sg ik . e ho st . b y/  
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венстве колле-
джа по настоль-
ному теннису! 

А десятка силь-
нейших команд 
выглядит следу-
ющим образом: 

Дроздов Г.В.,  
руководитель физвоспитания 

С 5 по 20 октября 2015 года в колледже 
прошли соревнования по настольному 
теннису.  В первенст ве приняли уча-
стие 13 команд (27 человек). Места рас-
пределились следующим образом: 

В личном первенстве лучшими стали:  

– среди юношей:  

Иванов Александр (СЭРФ 24-14), 

Запольский Павел (ХТОВМИ 03-15), 

Прокопцов Никита (СЭРФ 25-14); 

– среди девушек: 

Брокар Валерия (ХТОВМИ 02-14), 

Латушкина Алина (БУХ 33-14), 

Логовая Марина (С 101-14).  

1 – 25 октября 2015 года в лично-
командном первенстве колледжа по 
дартсу приняли участ ие 268 учащихся 
(19 команд).  

Лучшими в личном первенстве стали: 

– среди юношей:  

Курский Андрей (С 98-12), 

Вознюк Владислав (С 102-14), 

Коршак Михаил (С 99-12); 

– среди девушек: 

Гольник Анастасия (С 98-12), 

Борозна Александра (С 99-12), 

Падуто Юлия  (БУХ 33-14) 

Поздравляем победителей в личном пер-

Группа 
Тур. марш Тур. обед В/б Кастинг Дартс Костёр Палатка Рюкзак 

Судьи 
Всего 
очков 

Место 
M О M О M О M О M О M О M О M О 

СЭРФ 25-14 6 32,0 10-12 27,0 2 37,0 7 31,0 4 34,0 10 28,0 3 35,0 5 33,0 20 277,0 1 

КТШИ 38-12 1 40,0 10-12 27,0 5-7 32,0 4 34,0 16 23,0 2 37,0 15 23,0 3 35,0   251,0 2 

ЭЛ 30-13 16 21,0 19-20 18,5 8-13 26,9 11 27,0 10 28,0 3 35,0 1 40,0 4 34,0 10 240,4 3 

ХТОВМИ 03-15 4 34,0 13 25,0 4 34,0 3 35,0 11 27,0 11 27,0 11 27,0 8 30,0   239,0 4 

КТШИ 39-13 17 20,0 3 35,0 5-7 32,0 5 33,0 3 35,0 17 21,0 8 30,0 5 32,0   238,0 5 

С 100-13 5 33,0 14 24,0 8-13 27,5 1 40,0 19 19,0 12 26,0 14 24,0 7 31,0   224,5 6 

ЭЛ 29-13 2 37,0 19-20 18,5 3 35,0 - -10,0 2 37,0 7 31,0 6 32,0 2 37,0   217,5 7 

ХТОВМИ 02-14 19 18,0 4-5 33,5 3 35,0 8 30,0 14 24,0 8 30,0 2 37,0 - -10,0 20 217,5 8 

С 99-12 12 25,0 18 28,0 5-7 32,0 6 32,0 5 33,0 6 32,0 - -10,0 1 40,0   212,0 9 

БУХ 33-14 11 26,0 2 37,0 2 37,0 10 28,0 18 20,0 14 24,0 7 31,0 - -10,0 10 203,0 10 

ЭЛ 31-14 13 24,0 8 30,0 1 40,0 13 25,0 7 31,0 13 25,0 5 33,0 - -10,0   198,0 11 

ХТОВМИ 01-13 18 19,0 15 23,0 1 40,0 2 37,0 12 26,0 1 40,0 17 21,0 - -10,0   196,0 12 

СЭРФ 26-15 8 30,0 1 40,0 4 34,0 - -10,0 16 22,0 18 20,0 9 29,0 9 29,0   194,0 13 

С 102-14 3 35,0 16-17 21,5 8-13 27,1 9 29,0 9 29,0 5 33,0 10 28,0 - -10,0   192,6 14 

С 98-12 15 22,0 16-17 21,5 5-7 32,0 14 24,0 8 30,0 9 29,0 13 25,0 - -10,0   173,5 15 

С 101-14 10 27,0 9 30,0 8-13 27,7 12 26,0 17 21,0 16 22,0 12 26,0 - -10,0   169,7 16 

ЭЛ 33-15 7 31,0 4-5 33,5 8-13 27,3 - -10,0 13 25,0 19 19,0 4 34,0 - -10,0   149,8 17 

КТШИ 41-15 10 28,0 6-7 31,5 5-7 32,0 - -10,0 20 18,0 4 34,0 16 22,0 - -10,0   145,5 18 

ЭЛ 32-15 9 29,0 10-12 27,0 5-7 32,0 - -10,0 6 32,0 15 23,0 - -10,0 - -10,0   113,0 19 

С 103-15 14 23,0 6-7 31,5 9-13 26,7 - -10,0 1 40,0 20 18,0 - -10,0 - -10,0   109,2 20 

1 СЭРФ-25-14 
2 ЭЛ-30-13 
3 ХТОВМИ-02-14 
4 БУХ-33-14 
5 ЭЛ-32-15 
6 ЭЛ-33-15 
7 СЭРФ-26-15 
8 ЭЛ-31-14 
9 ХТОВМИ-03-15 

10 С-101-14 
12 С-98-12 
11 ХТОВМИ-01-13 
13 КТШИ-41-15 

Учащиеся группы  
С 99-12 готовят тури-

стический обед 

Группа Очки Место 

ЭЛ-32-15 608 1 

С-98-12 600 2 

С-102-14 582 3 

ЭЛ-29-13 567 4 

ХТОВМИ-01-13 562 5 

СЭРФ-25-14 561 6 

ЭЛ-33-15 560 7 

СЭРФ-26-15 559 8 

С-99-12 548 9 

С-103-15 544 10 


