
Президент Республики Бела-

русь Александр Лукашенко 28 

декабря подписал Указ № 522 

«Об объявлении 2016 года 

Годом культуры». 

Указ принят в целях объеди-

нения интеллектуальных и 

духовных сил общества для 

решения задач социально-

экономического развития 

страны, сохранения историко-

культурного наследия, разви-

тия народных традиций, вос-

питания у граждан любви к 

Отечеству, а также поддержки 

творческих инициатив. 

Правительству поручено сов-

местно с облисполкомами и 

Минским горисполкомом 

разработать и утвердить рес-

публиканский план мероприя-

тий по проведению в 2016 

году Года культуры, затраги-

вающий все сферы деятельно-

сти (культура производства и 

земледелия, культура семей-

ных отношений и быта, куль-

тура обустройства населен-

ных пунктов). 

Значительное внимание будет 

уделено мероприятиям в сфе-

ре художественной культуры, 

которая является одним из 

основных средств воспитания 

у молодежи патриотизма и 

уважения к Родине. Также 

предусматривается комплекс 

мероприятий, связанный со 

знаковыми для культуры Бе-

ларуси юбилейными датами. 

Год культуры в Беларуси бу-

дет богат на юбилейные собы-

тия. 

В календаре 2016 года целый 

ряд юбилейных дат. 

25 лет «Славянскому базару»; 

75 лет со дня рождения Вла-

димира Мулявина; 

95-летие со дня рождения 

Ивана Шамякина и Ивана 

Мележа; 

120-летие со дня рождения 

Кондрата Крапивы; 

125-летие со дня рождения 

Максима Богдановича; 

140-летие со дня рождения 

Алоизы Пашкевич; 

подготовка к мероприятиям 

по случаю празднования юби-

леев Янки Купалы, Якуба 

Коласа в 2017-м; 

ожидается, что будет принят 

Кодекс о культуре, а это тоже 

знаковое событие, которое 

дает основания говорить о 

систематизации правовых 

основ культурной деятельно-

сти. 

В целом в 2016 году будет 

актуальна тема популяриза-

ции белорусского искусства, 

ярких имен белорусской куль-

туры. Инициатива назвать 

2016-й Годом культуры при-

шла от творческих людей, и 

министерство культуры ее 

охотно поддержало. Это пред-

ложение не подсказано извне, 

не стало подражанием, повто-

ром чужих идей. Заканчивает-

ся Год молодежи. Происходит 

плавный пере-

ход от него к 

Году культуры. 

Ведь молодежи 

для социализа-

ции необходим 

некий меха-

низм, и культу-

ра – один из 

них. Чтобы 

включиться в 

общество, молодые люди 

должны быть окультурены. 

Но речь не просто о художе-

ственной культуре, а о куль-

туре в широком понимании. 

Это и культура быта, произ-

водства, и культура человече-

ских отношений. 

В 2016 году будет актуальна 

тема популяризации белорус-

ского искусства, ярких имен 

белорусской культуры. Будут 

открыты некоторые объекты 

культуры после реставрации. 

В Слуцке планируется устано-

вить памятник легендарной 

княгине Анастасии Слуцкой.  

В картинной гале-

рее «Традиция» год культуры 

начался с цикла лекций, по-

священных памяти Владими-

ра Мулявина. Цикл бесед-

мероприятий, посвященный 

памяти белорусского музы-

канта, основателя и художе-

ственного руководителя во-

кально-инструментального 

ансамбля «Песняры» старто-

вал 18 января. Сотрудники 

галереи подготовили для по-

сетителей интересную презен-
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В этом выпуске: 

тацию о жизни и творчестве 

именитого «песняра». Мно-

гие учащиеся городских 

школ побывали на лекциях в 

галерее. Познакомились с 

творческим наследием музы-

канта и учащиеся группы 

СЭРФ 23-12 колледжа. Ди-

ректор галереи Надежда 

Шинкевич рассказала собрав-

шимся о главных вехах в 

жизни  Владимира Муляви-

на. Учащиеся с интересом 

слушали рассказ о жиз-

ни Владимира Мулявина, 

узнавая новые факты об этом 

выдающемся человеке и его 

творчестве. Также их внима-

нию были представлены ви-

деоматериалы с концер-

тов «Песняров».  

Источники информации – 

http://naviny.by/ 

http://www.ranak.by/novosti/ 

Учащиеся группы СЭРФ 23-12 (куратор Ру-
синович Л.В.) в картинной галерее 



Афганистан... Несмотря на то, 

что внимание мирового сооб-

щества в большей степени 

обращено к другим региональ-

ным вооруженным конфлик-

там, афганская проблема до 

сих пор остается одной из 

наиболее острых во всем мире. 

Афганская проблема затраги-

вает интересы не только жите-

лей этой страны, но и всех 

стран Содружества Независи-

мых Государств и, возможно, 

всего мира в целом. 

25 декабря 1979 года в 15.00 в 

солнечный зимний день начал-

ся ввод советских войск в Аф-

ганистан.  

Первые погибшие появились 

уже через 2 часа. БМП не удер-

жалась на дороге, и переверну-

лась (погибло 8 человек). В 

окрестностях Кабула разбился 

самолет (погибло 44 десантни-

ка). Так начиналось то, что 

хочется забыть, но что обяза-

тельно надо помнить! Пом-

нить, чтобы не повторить! 

Много горя бед и страданий 

принесли нашему народу эти 

девять лет и пятьдесят один 

день жестоких сражений в 

чужом краю. Но и там, в дале-

ком Афганистане, советские 

воины проявили лучшие чело-

веческие качества: мужество, 

стойкость, благородство. В 

неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, 

ежечасно подвергаясь опасно-

сти, и подчас смертельной, они 

сохранили верность военной 

присяге, воинскому и челове-

ческому долгу.  

Что толкало на подвиги вче-

рашних мальчишек? Скорее 

всего, для каждого поколения 

приходит рано или поздно тот 

час, когда оно должно взять на 

себя ответственность «за Роди-

ну, за народ и за все на свете». 

И потому мир никогда не за-

бывает о трагедиях, потрясав-

ших планету в разные эпохи.  

Мы не имеем права забыть тех 

солдат, которые воевали ради 

того, чтобы мы сейчас жили.  

16 февраля 2016 года в колле-

дже состоялась встреча уча-

щихся и работников колледжа 

с воинами-интернационалиста-

несколькими 
чтецами ста-
тей и инфор-
мации из 
текущей 
прессы), ко-
торая получи-
ла большое 
распростране-
ние на фрон-

тах Гражданской войны 1918 – 
1920 гг.  

Сформировавшись в начале 20-
х гг., «Живая газета» стала 
одним из самых распростра-
ненных видов художественной 
агитации. Включала монологи, 
коллективную декламацию, 
частушки, фельетоны и т. п. В 
1923 г. возникла первая про-
фессиональная «Живая газета» 
– «Синяя блуза».  

Основной темой живой газеты, 
представленной 22 февраля 
2016 года на заседании методи-
ческого объединения курато-
ров,  стала тема  «Солдат все-
гда солдат».  

Каждая страница живой газе-
ты имела свою тему, свое 
название и своего гостя:  

Страница 1. История возник-
новения Дня защитника Оте-
чества.  

Страница 2. Армия – обяза-
тельный атрибут самостоя-
тельного государства. 

Страница 3. Есть такая про-

фессия – Родину 
защищать. 

Страница 4. Сол-
дат войны не 
выбирает. 

Страница 5. За-
щита своего 
Отечества – свя-
щенный долг 
каждого гражда-
нина Республики 
Беларусь. 

Страница 6. Масленица.  

Поздравили ребят и присут-
ствующих на мероприятии 
мужчин с Днем защитника 
Отечества  гости мероприятия 
– ветераны труда, члены  
народного любительского объ-
единения 
«Здоровье» (председатель Вит-
ковская В.П.) 

Интересными для ребят были 
выступления ветеранов совет-

«Сегодня мы с вами и читате-
ли, и журналисты. Мы 
«прочтем», а вернее услышим 
и увидим, живую газету» – так 
начала информационно-
воспитательный час куратор 
группы СЭРФ 23-12 Русинович 
Л.В..  

Что же такое – живая газета?  

Живая газета – это представле-
ние, основанное на газетном 
материале или на остро злобо-
дневных фактах жизни. Ведет 
начало от клубной художе-
ственной самодеятельности. 
«Живая газета» возникла из так 
называемой «Устной газе-
ты» (чтение вслух одним или 
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ми Александром Чекулаевым, 

Александром Мартынчиком и 

Владимиром Загорцем.  Из 

первых уст ребята могли 

услышать, каково пришлось 

молодым и необстрелянным 

юношам, оторванным от дома 

и сразу попавшим на войну.   

Жудро  Владислав,  

группа СЭРФ 23-12 

Во время торжественного мероприятия, посвященного 
Дню памяти воинов-интернационалистов  

ско-афганской войны Алек-
сандра Чекулаева и Алек-
сандра Мартынчика, кото-
рые призвали не отлынивать 
от службы в армии. Ибо 
только там, по их мнению, 
мальчики становятся мужчи-
нами. Об этом же говорил и 
Яхновец Н.Н., зам. директо-
ра колледжа по учебной 
работе, срочную службу 
прошедший в ВДВ. 

Скоро масленица и группа 
«Здоровье» пришла в гости к 
ребятам не только с песня-
ми, но и с блинами. 

Воспитательный час был 
достаточно информативен 
прошел в хорошем темпе и 
без особого напряжения. 
Услышанное и увиденное  
было полезным и интерес-
ным для всех присутствую-
щих на мероприятии.  

Ковальчук Н.С., 

председатель МО кураторов 



 

 

 

Дорогие друзья! Уважаемые наши 

мужчины! 

От имени всех женщин, присут-

ствующих здесь в зале, искренне 

поздравляю вас с настоящим муж-

ским праздником.  

Что вам пожелать? Многие из вас 

обижаются, что 23 февраля – не 

красный день календаря, не выход-

ной. А мне кажется, что это здоро-

во! Очень хорошо, что не выход-

ной. Ведь у нас, женщин, есть воз-

можность собраться всем вместе, 

сказать вам искренние слова благо-

дарности за то, что вы есть, за то, 

что вы рядом, за то, что вы преданы 

своей профессии и тому делу, кото-

рое вы делаете; за то, что вы всегда 

в трудную минуту подставите свое 

плечо, поможете нам своим добрым, 

мудрым словом или своим участи-

ем; за то, что вы не безразличны к 

тому, что  делаете и не безразличны 

к тем, кто вас окружает. За это хочу 

сказать вам спасибо. Желаю здоро-

вья и благополучия, мудрости и 

терпения, чтобы ваша семья, ваши 

жены, дети, внуки всегда чувствова-

ли вашу заботу и внимание.  

От всех женских сердец нашего 

коллектива поздравляю Вас с  заме-

чательным праздником – Днем за-

щитников Отечества!  

Какое красивое слово – «Мужчина»! 

Мы любим в нем мужа и любим в нем сына.  

Мы любим вас разных – и слабых, и сильных, 

И в чем-то виновных, и в чем-то невинных. 

Вы часто, как дети, и часто – повесы, 

Вы – просто другие и тем интересны. 

Пытаться менять вас – бессмысленно, глупо, 

Принять вас любыми – для женщин – наука. 

Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, 

Без вашей любви в женском сердце так пусто. 

Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что бываем не правы. 

За вашу любовь, за терпенье, за силу  

Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым. 

Пусть меньше для грусти бывает причины. 

Какое красивое слово – «Мужчина»!  

С праздником вас, дорогие мужчины! 

Л.Ф. Величко, 

директор колледжа 
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В День защитника Отечества 

Пожелаем сил и мудрости, 

Воли, выдержки, терпения, 

Чтоб преодолеть все трудности. 

Неба ясного и мирного, 

Если слез — то только радостных, 

Жизни с множеством событий 

И воспоминаний сладостных. 

Дружбы крепкой, без предательства, 

Всех желаний исполнения, 

Чтобы целей добивались вы 

И не знали поражения.  

Редколлегия газеты 

Нельзя забывать о том, что 23 февраля  – это единственный день в календаре нашей страны, позволяю-
щий, мужчинам – иметь сугубо свой, «мужской» праздник, а женщинам – лишний раз поблагодарить и 
поздравить сильную половину человечества. 23 февраля 2016 года женская часть коллектив колледжа 
поздравила мужчин с праздником  – Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Бе-
ларусь. Был подготовлен небольшой концерт. Кроме сердечных поздравлений, добрых слов и пожела-
ний каждый мужчина от Женской Академии получил медаль и подарок. 

23 февраля… Можно сказать, что этот праздник взлелеяла 

наша женская душа. Ведь женщины так желают, надеются, 

уповают жить среди настоящих мужчин, хотят чувство-

вать в них опору, силу, мужество, защиту, уважение и, 

конечно, любовь. Так помните, мужчины, о своем предна-

значении! 



В конкурсе «Подтягивание на 

перекладине» силы оказались 

равными. 

В конкурсе силачей «Поднятие 

гири 24 кг» со-

перники оказа-

лись сильнее. И 

это была их 

единственная 

победа.  

В кон-

курсах 

«Борьба 

на ру-

ках» (армрестлинг), эста-

фете 

«Биатлон» и 

«Перетягивании кана-

та» победила наша 

команда. 

По результатам семи 

конкурсов со счетом 

13:9 команда нашего 

колледжа победила 

команду Ре-

чицкого госу-

дарственного 

аграрного 

колледжа. 

И заслужен-

ная награда - 

кубок, ди-

плом и цен-

ный подарок 

19 февраля 2016 года в г. Речи-

ца команда нашего колледжа 

приняла участие в военно-

спортивном конкурсе, посвя-

щенном Дню защитника Оте-

чества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь в рамках 

республиканской патриотиче-

ской акции «К защите Отече-

ства готов».   

В составе команды: 

Голубев Егор, гр.  С-100-13 

Горовиц Роман, гр. ЭЛ-29-13 

Лутов Илья, гр. С-98-12 

Ходос Евгений, гр. С-98-12 

Веко Дмитрий, гр. СЭРФ-23-12 

Представитель команды – преподава-

тель допризывной подготовки  Малаев 

Андрей Иванович. Руководитель ко-

манды – преподава-

тель Пикун Диана 

Игоревна.  

Первыми сражались 

капитаны команд. 

Голубев 

Егор  

был бо-

лее мет-

ким и 

смог 

выбить в дартс 110 очков, а 

его соперник – только 85.  

Следующий конкурс – эста-

фета с прыжками «Кто даль-

ше». И снова наша победа. 

каждому члену 

команды. 

 

Поделился впе-

чатлениями  

Веко Дмитрий 
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У нее не было карты, компаса, путево-

дителя, палатки, спальника и рюкзака. 

Ее рацион состоял из вяленой говяди-

ны, сыра и орехов. Остальную еду она 

находила в лесу. 

Она похудела на 15 килограммов, 

ее размер обуви увеличился 

с 8C до 8D, но она прошла весь марш-

рут за 142 дня. Через 5 лет она прой-

дет этот маршрут еще раз. А потом 

еще раз. В 75 лет.  

Подробно можно прочесть здесь: 

http://www.mountain.ru/article/

article_display1.php?article_id=2702 

В 1955 году Эмма Гейтвуд прочитала 

в National Geographic статью 

о тяжелейшем пешем маршруте через 

Аппалачи (3489 км). В статье говори-

лось, что только пять человек смогли 

пройти его за один сезон и что, разу-

меется, никакой женщине это не под 

силу.  

Женщина решила, что это хорошая 

идея и пошла налегке. Она пошла 

в кедах и взяла с собой только армей-

ское одеяло, плащ, пластиковые зана-

вески для душа, аптечку, одну смену 

одежды и небольшой запас еды. Все. 

Самая пожилая 

женщина Эмма 

Гейтвуд (1888-

1973), более извест-

ная как «Бабуся», 

жена фермера из 

Огайо, мать одинна-

дцати детей и ба-

бушка двадцати трех внуков, стала ле-

гендой среди американских хайкеров 

после того, как в возрасте 67 лет в 1955 

году прошла пеший маршрут по восто-

ку США длиной почти в 3500 километ-

ров.  

Из истории зарождения мультиспорта:  

легенда американских хайкеров  
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События февраля в колледже 

http://www.adme.ru/articles/istorii-so-smyslom-408255/

