
- Чтением той книги, которой являешься 
ты сам. Совсем непростая задача – в 
каждую следующую минуту жизнь пре-
подносит новое издание этой книги. 

Таков секрет любого учебного заведе-
ния. Начиная новый учебный год, вы 
продолжаете читать книгу мудрости, 
ведь 1 сентября для кого-то – возвраще-
ние памяти в прошлое, для кого-то – шаг 
в будущее.   

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 
началом нового учебного года! Хоро-
ших вам учащихся. И пусть государство 
по достоинству оценит наконец-то ваш 
очень тяжелый, но очень благодатный 
труд! Просто любите, просто прощайте. 
Сделать не можете – не обещайте. Не 
обижайте и не завидуйте, зря не стра-
дайте и время цените, в сердце, в душе 
зла не держите. Просто мечтайте, дер-
зайте, творите! 

Сегодня, говоря до свидания колледжу, 
хочу поблагодарить коллектив работни-
ков за то, что всегда были рядом, что в 
сложное для меня время всегда были 
готовы подставить плечо, помочь мне 
решить проблемы. Спасибо вам! И 
помните, пожалуйста, что я вас люблю! 
Вы часть моей жизни... 

Еще раз с праздником вас! Помните, что 
День знаний – символ чистоты, добро-
ты, начала учебного года! А значит, это 
прекрасный повод собраться с мыслями 
и окунутся в бездонный океан науки. 
Пусть новый учебный год пройдет 
счастливо и результативно как для уча-
щихся, так и для педагогов. Новых от-
крытий и впечатлений вам в этом новом 
учебном году! 

 

Л.В. Русинович 

Дни лета уже сочтены, и новый учеб-
ный год на старте. Все волнуются, по-
здравляют друг друга, торжествуют и 
готовятся. В глубине души каждый при-
частный к событию ждет лучшего, ве-
рит и надеется. Такой уж праздник 1 
сентября – официальный, шумный, но и 
лирический, сокровенный одновремен-
но. 

Такое время – сердца открыты, свежих 
сил много, великодушия хоть отбавляй. 

Друзья, а думали ли вы о том, что 1 
сентября мы вступаем в преддверие 
весны? Нельзя не обратить внимание на 
очевидное: 1 сентября – День весны 
знаний. Еще не встроенные в распоря-
док занятий, идеи будущих знаний лета-
ют свободно в поисках своего адресата, 
в прямом смысле слова «витают в воз-
духе». Давайте никогда не забывать о 
Весне 1 сентября!  

И как знать, возможно, наше первосен-
тябрьское усилие к весне окажется ре-
шающим в достижении успехов нового 
учебного года.  

 

День знаний – это первые звонки и вол-
нения, цветы, и, конечно, традиционные 
уроки мира. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступит  
порог учебного заведения. 1 сентября – 
праздник начала нового учебного года, 
прежде всего для учащихся и препода-
вателей.  

1 сентября – это праздничный день и 
для родителей обучающихся. Мы по-
здравляем всех с этим замечательным 
днем и желаем вам вспомнить о самом 
важном: о мудрости в жизни. Пусть в 
жизни вас и ваших детей всегда будет 
место знанию, мудрости, которые помо-
гают справляться с житейскими неуря-
дицами.  

Мудрость – дар, привитый в детстве, 
Это каждый должен знать! 
Чтобы стало все известно, 
Нужно колледж посещать! 
 
Здесь помогут в жизни сложной, 
Обучат всему, что можно, 
В тайны мира посвятят, 
Знаньями вознаградят! 
 
Пусть для тех, кто книги любит, 
Легким будет путь к мечте! 
За ошибки не осудят, 
Ценность опыта везде!  

1 сентября – праздник начала нового 
учебного года, замечательный день, в 
который самое время вспомнить о са-
мом важном: о мудрости в жизни. Пусть 
в жизни и детей, и взрослых всегда бу-
дет место знанию и мудрости, которые 
помогают справляться с житейскими 
неурядицами. 

Колледж – это дорога к мудрости, ведь 
каждый человек за годы обучения взрос-
леет и становится мудрее. Хочется 
напомнить известную притчу: 

Мастер считал, что человек должен при-
обретать и знания, и мудрость. 

Когда его спросили, в чем разница, он 
ответил: 

- Знание достигается чтением книг и 
посещением лекций. 

- А мудрость? 

С в е т л о г о р с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  и н д у с т р и а л ь н ы й  к о л л е д ж  

31 августа 

2016 года 

Выпуск 1 / 41 



Стр. 2 Десяточка 

В России Новый год по-прежнему встре-
чали 1 марта, связывая его с началом по-
левых работ, до конца 15 века. Только в 
1492 году русская православная цер-
ковь приняла решение о переносе ново-
летья с 1 марта на 1 сентября 

20 декабря 1699 года был издан именной 
указ Петра Первого «О праздновании 
Нового года», который предписывал про-
изводить счисление лет не «от сотворения 
мира», а от Рождества Христова, а ново-
летие начинать не с 1 сентября, а с 1 янва-
ря, как во многих европейских странах.  

В Петровском указе 
также писалось: «..По 
большим и проезжим 
улицам знатным людям 
и у домов нарочитых 
духовного и мирского 
чина перед вороты 
учинить некоторые 
украшения от древ и ветвей сосновых и 
можжевеловых... А людям скудным каж-
дому хотя по древцу или ветке на вороты 
или над храминою своею поставь...». Так 
и появилась в канун 1700 года первая в 
России елка в московских дворцах и дво-
рах.  

1 сентября 1827 года – 
неприятная дата для 
крестьян, живших в 
первой половине XVIII 
века, именно в этот день 
людей данного сосло-
вия было запрещено 
принимать на обучение 
в высшие и средние 
учебные заведения.  

1 сентября 1910 года – открылся Апре-
левский завод грампластинок. 

Подмосковное село неожиданно стало 
центром производства грампластинок. 
Хозяева завода - два немецких предпри-
нимателя, создали торговые марки Metro-
pol и Record. В первые годы было выпу-
щено около 400 тысяч экземпляров. На 
ярмарках, базарах, в лавках и магазинах в 
течение нескольких недель можно было 
встретить новинку, практически за не-
сколько недель все экземпляры были 
раскуплены. Музыка была везде - дома, 
на свадьбах, проводах, в развлекательных 
заведениях и клубах. С помощью граммо-
фонов с огромными трубами можно было 
услышать русские народные песни, ча-
стушки, музыкальные произведения. Диа-
метр труб граммофона увеличивался, 
порою можно было встретить почти полу-
метровые трубы. Революция принесла 
создание отдела 
«Советская грампла-
стинка». В последнее 
время структура завода 
развалилась, новая 
продукция CD практи-
чески вытеснила ста-
рые добрые пластинки.  

Почему первый урок нового учебного 
года посвящен борьбе за мир?  В докладе 
Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко на пятом Всебелорус-
ском народном собрании 22 июня 2016 
года подчеркивается, что «в нынешних 
условиях самые главные, самые дорогие 
наши ценности – это мир в стране, неза-
висимость, безопасность каждого. Бело-
русы хотят сохранить мир и спокойствие 
в стране, настроены на созидательную 
работу во имя своего будущего и буду-
щего подрастающего поколения».  

Политика мира – закон нашей страны. 
Вопрос о мире особенно остро стоит 
сейчас, когда идут войны.  

Войны преследуют человечество на про-
тяжении всей истории.  И в наше время 
нам очень тревожно. Радио, телевидение, 
газеты приносят тревожные новости. То 
в одном, то в другом конце земного шара 
падают на землю бомбы, горят школы и 
больницы, гибнут сотни людей. Много 
уроков извлекли из Второй мировой вой-
ны народы, но главным из них – что про-
тив войны нужно бороться, пока она не 
началась. 

Две мировые… Ну, а если третья? 
Кто уцелеет, кто переживёт 
по счёту двадцать первое столетье 
кровавым, страшным веком назовёт. 
Пусть сохранится всё:  
леса, поля и реки, 
и каждое живое существо. 
Пусть торжествует в каждом человеке 
любовь к Земле – обители его… 
Заря горит всё ярче и нежнее. 
Далёких звёзд холодный меркнет свет. 
Мир на Земле – нет ничего важнее. 
Жизнь на Земле – прекрасней её нет! 

1 сентября 1939 года – день начала Вто-
рой мировой войны (войны с фашизмом). 
Именно в этот день произошла Глейвиц-
кая провокация, послужившая поводом к 
нападению Германии на Польшу.  

Переодетые в польскую военную форму 
члены диверсионной группы под нача-

лом Альфреда Науйокса ворвались на тер-
риторию радиостанции в Глейвице и пере-
дали в эфир антигитлеровское воззвание. 
Далее на лесничество в Кройцбурге совер-
шено нападение, а также уничтожен один 
из таможенных пропускных пунктов. К 
качестве погибших во время нападения 
использовались тела умерщвленных узни-
ков концлагеря, именно поэтому операцию 
назвали «Консервы». Сигнал к началу опе-
рации - кодовая фраза «Бабушка умерла».  

Много уроков извлекли из этой войны 
народы, но главный из них – что против 
войны нужно бороться, пока она не нача-
лась. 

Чтоб тень войны нам Солнце не затмила, 
И чтоб на счастье всем, покончить с ней, – 
Соединяйтесь вместе, люди мира,  
Еще сплоченней, тверже и тесней. 
Единодушны люди доброй воли 
Мы против сил войны встаем стеной, –  
И никому на свете не позволим 
В пучину бедствий ввергнуть шар земной.  
Мир в каждом доме, в каждой стране! 
Мир – это жизнь на планете! 
Мир – это солнце на нашей Земле! 
Мир – нужен взрослым и детям!  

Не случайно на 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций наша страна названа символом ми-
ра. Белорусский народ умеет извлекать 
уроки из прошлого, дорожить чистым не-
бом над головой и спокойствием в обще-
стве. Остается верным высоким нравствен-
ным ценностям и добрым традициям.  

Оказывается, когда-то 1 сентября празд-
новали Новый год!  

После краткой истории развития разных 
календарных систем в Древнем мире в 
жизнь вошла система, известная как Юли-
анский календарь, которая просуществова-
ла недолго – от реформы своего основате-
ля (46 год до н.э.) до Первого Вселенского 
собора в Никее, созванного Константином 
Великим в 325 году н.э. На Соборе свя-
тыми отцами было установлено празднова-
ние церковного новолетия 1 сентября 
(старого стиля) вместо 1 марта.  

Урок мира «Нам мир завещано беречь!»  



нился новым героем Мишуткой. 

К дружной компании зверюшек 1 июня 
2009 года присоединился мальчик 
Бибигон – символ детского канала 
ВГТРК. 

История «Песняров» началась в 1965 го-
ду, когда в Краснознаменном Белорус-
ском военном округе встретились четверо 
музыкантов – Владимир Мулявин, Лео-
нид Тышко, Владислав Мисевич и Вале-
рий Яшкин.  

Но днем рожде-
ния коллектива 
считается 1 сен-
тября 1969 го-
да, когда реше-
нием художе-
ственного совета 
минской филар-
монии группа 
«Лявоны» (первоначальное название кол-
лектива) получила право называться во-
кально-инструментальным ансамблем, 
который изначально позиционировался 
как фольклорный. Основу репертуара 
составляли обработанные белорусские 
народные песни. 

В этот день произошло еще много собы-
тий, но для нас с вами 1 сентября – 
прежде всего День Знаний (Указ Вер-
ховного Совета СССР: «Учредить  офици-
ально праздник «День Знаний» – 1 сен-
тября»).   

Дорогие учащиеся, поздравляю вас с днем 
знаний! Желаю вам постигать новое 
и завоевывать непознанное. Пусть учеб-
ный процесс приносит радость 
и удовлетворение, полезность и качество. 
Желаю вам больших перспектив и легкого 
познания. Развивайтесь, стремитесь, 
практикуйте, экспериментируйте! Зна-
ния – ваша сила! Вы – молодые жители 
нашей планеты. И от вас в будущем мно-
гое на земном шаре будет зависеть. Пи-
сатель Николай Тихонов сказал: «У каж-
дого, кем бы он ни был, чем бы он ни зани-
мался, есть еще один долг, который тре-
бует самоотверженного и верного слу-
жения: защищать мир». Берегите мир! 

Уважаемые педагоги, сегодня, поздравляя 
вас с Днем Знаний, хочу пожелать стара-
ний и усилий, устойчивости и моральных 
сил, здоровья и оптимизма. Вы – верные 
хранители знаний, которые передаете из 
поколения в поколение, пусть ваш труд 
будет ценен и уважаем, благополучия 
каждому из вас. В добрый час, в новый 
учебный год! 

С уважением и любовью  
Людмила Васильевна Русинович 

 

 
Материал к уроку мира 
собран на просторах 
Интернета 

Трагические события в нашей жизни 
связаны не только с войной. В мирное 

время, когда не ожидаешь, тоже слу-

чается беда.  
Крупнейшая 
морская ката-
строфа 20 века 
произошла 15 
апреля 1912 
года в Атлан-
тике, по пути 
из Саутгемп-
тона 

(Великобритания) в Нью-Йорк (США). 
Во время своего первого рейса крупней-
ший в мире на момент постройки пасса-
жирский лайнер «Титаник» столкнулся с 
айсбергом и через 2 часа 40 минут зато-
нул. На борту находилось более 2200 
человек. На воду удалось спустить 15 
шлюпок и 2 плота. Погибли, по разным 
данным, от 1400 до 1517 человек, спас-
лись около 700.  

Катастрофа «Титаника» стала легендар-
ной и явилась одной из самых крупных в 
истории кораблекрушений. 1 сентября 
1985 г. в Атлантическом океане обна-
ружены обломки лайнера «Титаник». 

1 сентября 2004 года.  Дети в парадной 
форме с цветами и их близкие собирались 
на традиционные линейки, посвященные 
началу нового учебного года. В это время 
на территорию школы №1 г. Беслана в 
Северной Осетии въехала на трех маши-
нах вооруженная банда из 32 человек. 
Захватив в заложники более 1300 взрос-
лых и детей, они усадили их на пол в 
спортивном зале и заминировали школу. 
2 с половиной дня люди не получали ни 
воду, ни питание.  

Любые попытки вести переговоры с тер-
рористами в конструктивном русле, и 
решить вопрос об освобождении залож-
ников без силового вмешательства оказы-
вались безуспешными. Единственным 
человеком, которого боевики на следую-
щий день – 2 сентября – согласились впу-
стить в здание школы, оказался экс-
президент Республики Ингушетия Руслан 
Аушев. Последнему удалось убедить 
захватчиков отпустить вместе с ним лишь 
25 женщин и маленьких детей. 

Днем 3 сентября в школе прогремел 
взрыв. Началась 
паника… Многие 
из заложников 
пытались бежать, 
боевики открыли 
по убегавшим 
огонь. Войска 
спецназа своими 
телами закрывали 
детей и взрослых 
от пуль, сами, 
погибая при этом. 
394 человека по-
гибли. Остальные 

заложники испытали тяжелейший психо-
логический шок, многие были ранены.  

Убит 31 террорист, один был задержан и 
впоследствии приговорён к пожизненно-
му заключению. 17 сентября 2004 года 
Шамиль Басаев публично взял на себя 
ответственность за теракт в Беслане. 

24 страны мира откликнулись на эту тра-
гедию. Из Италии, США, Франции, Нор-
вегии, Греции, Австрии, Германии, Поль-
ши, Болгарии, Китая, ЮАР, Швеции, Вен-
грии, Нидерландов, Монголии, Сербии и 
Черногории, Турции, Великобритании, 
Египта, Чехии, Испании, Армении, Азер-
байджана, Украины, Киргизии, Белорус-
сии, Молдовы и Узбекистана, Эстонии 
были доставлены медикаменты, медицин-
ское оборудование, машины скорой помо-
щи, перевязочные материала, донорская 
кровь, продукты, теплая одежда и обувь, 
игрушки и канцтовары. Каждый неравно-
душный человек старался помочь всем, 
чем мог. 

1 сентября 1953 
года – на Ленинских 
горах в Москве от-
крылось знаменитое 
высотное здание 
Московского госу-
дарственного уни-
верситета имени 
Ломоносова, кото-
рое долгие годы 
являлось самым 
масштабным соору-

жением столицы. Высота здания достига-
ет 182 метров, если учитывать размер 
шпиля – 240 метров. Сооружение возво-
дилось на протяжении четырех лет по 
проектам архитекторов Иофана, Руднева, 
Чернышава, Абросимова, Хрякова и 
Насонова.  

Детская телевизионная передача 
«Спокойной ночи, малыши!» впервые 
вышла в эфир 1 сентября 1964 года. Ини-
циатива созда-
ния передачи 
принадлежала 
главному ре-
дактору редак-
ции программ 
для детей и 
юношества 
Валентине Фе-
доровой. Само название программы долго 
обсуждалось, было множество вариантов: 
«Вечерняя сказка», «Спокойной ночи» 
«Сказка на ночь», «В гостях у волшебного 
человечка Тик-Так». Но конечный вари-
ант появился накануне первого эфира: 
«Спокойной ночи, малыши!» 

В конце 1960-х годов в передаче стали 
появляться знакомые всем куклы: Филя 
(1968), Степашка (1970), Хрюша (1971) и 
Каркуша (1982). Иногда принимал уча-
стие в программе кот Цап-Царапыч. А в 
2002 году слаженный коллектив попол-
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Урок мира «Нам мир завещано беречь!»  

«Древо скорби» в 
Беслане  



Я говорю с тобой стихами...  

М ы  в  и н т е р н е т е :  

 
h t t p : / /
s g i k . e h o s t . b y  

С в е т л о г о р с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й   
и н д у с т р и а л ь н ы й  
к о л л е д ж  

Р е д а к ц и я  г а з е т ы  
« Д е с я т о ч к а »  
Адрес редакции:  

г. Светлогорск,  

ул. Шоссейная, 10  

А что будет завтра?  
- А завтра, уже в сентябре,  
Проснёмся с тобой, будет воздух прозрачен и чист,  
И астры зажгутся под утро у нас во дворе,  
И с ветки вспорхнёт пожелтевший берёзовый лист.  
- А что будет с летом?  
- А лето на время уйдёт,  
И спрячется там, где синеет полоскою лес,  
Среди облетевших осин незаметно уснёт,  
Да много у лета таинственных, сказочных мест...  
- А что будет с солнцем?  
- А солнце нам будет светить,  
Но только не так, как светило весенней порой,  
Его в непогоде почти невозможно найти,  
Оно притаится за тучами, как за горой...  
- А что будет с нами?  
- Останемся вместе с дождём.  
Он струями нежно коснётся рябиновых бус.  
В мелодии капель печальные нотки найдём  
И будем мы слушать вдвоём нескончаемый блюз.  
- А что будет с миром?  
О нём расскажи мне ещё.  
Всё будет как прежде... Оставим рассказ до утра.  
Давай-ка, мы лучше укроемся старым плащом  
И август проводим...Прощаться настала пора...  

Светлана Долгова  

А что будет завтра?  

Душу отпускаю на прогулку…  
Пусть летит сегодня… прямо в Осень…  
По аллеям парка, переулкам…  
Отдохнет и освежится, в общем…  
Дождик ей совсем… совсем не страшен…  
Я ее одену потеплее  
И укутаю любимым шарфом…  
Капюшон от холода согреет…  
Растревожена была… печальна…  
А ночами плакала… украдкой…  
Я не поняла ее вначале  
И твердила: «Все у нас в порядке»  
Я ее стихами развлекала…  
Даже петь пыталась… под гитару…  
А она вздыхала: «Ах, устала…  
И себе кажусь Ягою старой…  
Ты ведь мудрая, поймешь, я знаю…  
Не держи меня – как птицу в клетке…  
Я ведь у тебя еще живая,  
А не ветром сломанная ветка.  
Дай мне отдохнуть… чуть-чуть… немного… 
Я грущу, что улетело лето…   
Одинокость. Пустота. Тревога.  
Скоро буду, как и ты, с приветом».  
Я ей улыбнулась. И с волненьем   
Отпустила Душу на прогулку.  
Подождут мои стихотворенья…  
Пусть летит по гулким переулкам…  
По ночному городу и – в Осень…  
Отдохнет и освежится, в общем…  

(Автор?) 

Душу отпускаю.. .  

Мысли о возрасте и надо 

ли свой возраст любить... 

Как-то в социальных сетях прочла статус: «В 
моем возрасте торопиться – опасно, нервни-
чать – вредно, доверять – сложно, а бояться – 
поздно. Остается только жить, причем в пол-
ное свое удовольствие». И подумала, что эти 
слова очень актуальны для меня. Только я бы 
добавила еще следующее: «Сколько бы мне 
не было лет – это самый подходящий возраст, 
чтобы любить, мечтать и радоваться жизни!» 

Любите жизнь, не замыкайтесь на проблемах, 
Хотя судьба порою так прижмет… 
Мы не святые, и у каждого найдется промах! 
Не ошибается лишь тот, кто не живет! 

Л.В. Русинович 

Любите свой возраст, свой возраст цените –  
Есть в каждом мгновенье своя красота. 
Улыбкою доброй вы всех одарите…  
Ведь формула счастья предельно проста. 
Навязывать мысли свои не пытайтесь,  
Умейте услышать, умейте понять.  
И в каждом мгновенье найти постарайтесь,  
Частичку добра, и ее не терять. 
Любите свой возраст… Мудрее с годами, 
А значит, чуть лучше становимся мы, 
На многое смотрим другими глазами, 
И хочется больше во всем красоты. 
Не нужно зеркал, отражений бояться – 
Цените бесценных морщинок узор. 
И пусть вызывает по-доброму ревность 
У тех, кто моложе, ваш юный задор! 
Костер, у которого место найдется  
Тому, кто своею душой молодой  
Над серой толпой мощной искрой взовьется,  
Чтоб в небе ночном яркой вспыхнуть звездой. 

Илья Евтеев 

Любите свой возраст  

Мысли вслух 

Не откладывай свои пла-
ны, если на улице дождь, 
сильный ветер. Не отка-
зывайся от мечты, если в 
тебя не верят люди. Иди 
наперекор природе, лю-
дям. Ты – личность! Ты 
сильный! 

И запомни: нет недости-
жимых целей – есть вы-
сокий коэффициент лени, 
недостаток смекалки и 
запас отговорок. 

Если хочешь улучшить 
свою жизнь, начти де-
лать то, что другие не 
делают. Настойчивость 
– это то, что невозмож-
ное делает возможным, 
а возможное – предопре-
деленным. 

Успешный предпринима-
тель на берегу забрасы-
вает удочку и, вдруг, вы-
лавливает Золотую Рыб-
ку. Полюбовавшись ее 
красотой, бросает об-
ратно в воду. Через мгно-
вение рыбка выныривает 
и, с сильным удивлением, 
человеческим языком 
спрашивает: “А три же-
лания?”... На что пред-
приниматель отвечает: 
“Ну так загадывай!”.  

Подумай! И не стань се-
рой массой! 

Л.В. Русинович 


