
Указ № 481 

от 23 декаб-

ря 2016 г.  

В целях по-

вышения 

статуса уче-

ного и роли 

науки в выполнении 

задач социально-

экономического разви-

тия cтраны, создания 

благоприятных усло-
вий для сохранения 

научного потенциала 

Республики Бела-

русь постановляю: 

1. Объявить в Респуб-

лике Беларусь 2017 год 

Годом науки. 

2. Совету Министров 

Республики Беларусь с 

участием Националь-

ной академии наук Бе-

ларуси, облисполко-

мов, Минского горис-

полкома разработать и 

утвердить республи-

канский план меропри-

ятий по проведению в 

2017 году Года науки. 

3. Настоящий Указ всту-

пает в силу со дня его 

официального опубли-

кования. 
Президент Республики 

Беларусь                  

А. Лукашенко  
 

Основной целью данного 

решения является повы-

шение роли науки в вы-

полнении задач социаль-

но-экономического раз-

вития страны, создание 

благоприятных условий 

для сохранения и разви-

тия научного потенциала, 

формирование междуна-

родного имиджа Белару-

си как страны с высоким 

уровнем интеллектуаль-

ного и человеческого 

капитала.  

Правительству поручено 

с участием Национальной 

академии наук Беларуси, 

облисполкомов, Минско-

го горисполкома разра-

ботать и утвердить рес-

публиканский план ме-

роприятий по проведе-

нию в 2017 году Года 

науки, отражающий 

взаимодействие науки с 

социальной сферой, от-

раслями экономики, 

инновационную дея-

тельность, международ-

ное научно-техническое 

сотрудничество.  

Реализация плана меро-

приятий будет способ-

ствовать развитию оте-

чественных научных 

школ, вузовской и от-

раслевой науки для 

обеспечения устойчиво-

го экономического роста 

страны, приумножению 

научного потенциала 

Беларуси, поддержке 

творчески мыслящих 

молодых ученых и спе-

циалистов, их патриоти-

ческому воспитанию. 

 

Утвержден логотип Года науки 

На заседании 12 января 

2017 года Президиум 

НАН Беларуси утвердил 

логотип Года науки. 

Принято 

решение 

использо-

вать лого-

тип с дву-

мя возможными надпи-

сями: один содержит 

лозунг «Год науки – 

экономике», другой 

включает надпись – 

«Год науки, 2017».  
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Обратите вни-
мание: 

 

Проект "Закон Респуб-

лики Беларусь о внесе-

нии изменений и до-

полнений в Закон "“О 

научной деятельно-

сти"  и «Кодекс Рес-

публики Беларусь об 

образовании".   

Предложения направ-

лять по адресу: 

root@minedu.unibel.by   

ОБСУЖДАЕМЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

Год науки 

2017 

1 

Логотип года 

науки 

1 

Выставка  2 

Благотвори-

тельность 

3 

Награждение 

профактива 

4 

Сожженная 

Ола. Людская 

память 

5 

Акция 

«Обелиск» 

6 

В этом 
выпуске: 

Десяточка 
Учреждение образования «Светлогорский государственный индустриальный колледж »  
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 В последние годы всё более акту-

альными становятся проблемы 

поиска ресурсов создания условий, 

способствующих эффективному 

управлению развитием техниче-

ской творческой деятельности уча-

щихся. Техническое творче-

ство — специфическая мысли-

тельная и практическая деятель-

ность человека в технической сфе-

ре, в процессе движения от замыс-

ла до результата, особенностью, 

которой является достижение объ-

ективной или субъективной новиз-

ны, полученного материального 

или идеального объекта как запла-

нированного результата.  

2 февраля  на базе колледжа состо-

ялся отбор экспонатов для второго 

этапа республиканского смотра тех-

нического и декоративно-

прикладного творчества. На конкурс 

были представлены 128 работ уча-

щихся и работников восьми цикло-

вых комиссий: 30 работ комиссии 

«Конструирование и технология 

швейных изделий» (председатель 

Реут Е.В.), 4 работы комиссии 

«Бухгалтерский учет, анализ и кон-

троль» (председатель Цыплинская 

В.П.),  

7 работ комиссией естественно-

математических дисциплин и специ-

альности ХТОВМИ (председатель 

Леохо Г.В.), 15 работ комиссии язы-

ковой подготовки (председатель 

Осташкова О.С), 12 работ комиссии 

строительных дисциплин 

(председатель Ментова И.А.), 8 ра-

бот комиссии «Электроснабжение 

(по отраслям) и преподавателей фи-

зики» (председатель Дорноступ 

Т.Г.), 18 работ комиссии гуманитар-

ных дисциплин и физической куль-

туры (председатель Жигунова Е.П.),  

учебы, по выходным озабочены 

домашними делами. Мы порой 
забываем о том, что есть люди, 
которым действительно нужна 
наша помощь.  Сегодня тысячи 

детей нуждаются в самой разной 

помощи. Первичная профсоюзная 

организация учащихся и Белорус-

ский  Республиканский союз моло-

дежи УО «Светлогорский государ-

ственный индустриальный кол-

ледж» приняли участие в новогод-

Когда-то давно 

благотворитель-

ность восприни-

малась как 

должное. Одна-

ко с тех пор 

времена изме-

нились и мы 

живём в других 

условиях, кото-

рые диктует нам особый образ жиз-

ни. Утром мы бежим на работу, 

либо на учебу, вечером с работы и 

них и рождественских мероприяти-

ях в рамках благотворительной 

акции «Профсоюзы—детям». 

Нашими организациями  были  

куплены  и отправлены  подарки в 

социально-педагогический центр 

на сумму 14, 84 рублей. 
 

Дорноступ Т.Г., 
председатель профкома учащихся 

Стр. 2 

Выставка технического и 
декоративно– прикладного творчества 

«Для того, чтобы человечество состоялось, необходима благотворительность» 
Ишхан Геворгян 

Десяточка 

 

Учеными был выяснен один очень 

интересный факт о человеке. Как 

оказалось, когда человек рождается, то 

в его мозгу уже присутствует 14 000 000 

000 клеток. Однако уже после 25 лет это 

число снижается на 100 000  

Цель творчества - самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 
       Борис Леонидович Пастернак 

(25 работ комиссии  преподавате-

лей общепрофессиональных и 

речных дисциплин (председатель 

Дякина-Филипчик Н.А.), 9 работ 

представлено общежитием кол-

леджа. Члены жюри определили 

58 лучших работ для участия в 

областном туре.  

Работы, занявшие первое 

место, были представлены 17 

февраля 2017 года на областной 

смотр инновационного и техни-

ческого творчества учащихся и 

работников учреждений профес-

сионально-технического и сред-

него специального образования 

(второй этап конкурса) – 58работ 

(48 экспонатов – декоративно-

прикладное творчество, 10 экспо-

натов – техническое творчество). 

Благотворительность: норма жизни порядочного человека 

http://citaty.socratify.net/tag/chelovechestvo
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Награждение лучших профсоюз-

ных активистов из числа студентов и 

обучающихся проходит под эгидой 

Центрального комитета профсоюза 

ежегодно в рамках акции 

“Студэнцтва і прафсаюз - разам” и 

посвящается Международному дню 

студентов. 

За активное участие в профсоюз-

ной жизни, высокие показатели в 

учебной, научной, общественной, 

творческой и спортивной деятельно-

сти сертификатами Центрального 

комитета профсоюза награждены 19 

представителей студенческих проф-

союзных организаций учреждений 

высшего и среднего специального 

образования.  

Администрация, профком уча-

щихся учреждения образования 

«Светлогорский государственный 

индустриальный колледж» предста-

вили кандидатуру Мажанова Дмит-

рия Андреевича, учащегося группы 

КТШИ 39-13, специальность 

«Конструирование и технология 

швейных изделий (по направлени-

ям)», члена профкома учащихся, 

председателя Совета общежития на 

получение единовременной выплаты 

Центрального комитета Белорусско-

го профсоюза работников образова-

ния и науки.  

В торжественной обстановке 

Национального академического 

театра оперы и балета Дмитрий 
Мажанов был отмечен сертифи-
катом Центрального комитета 
профсоюза работников образо-
вания и науки. Дмитрий – очень 

активный студент. Принимает уча-

стие во всех мероприятиях. Лично 

или совместно с другими учащи-

мися выступает на всевозможных 

конкурсах. От него исходит иници-

атива в различных вопросах. Дима 

положительно зарекомендовал 

себя в рамках профсоюзной дея-

тельности. Активная жизненная 

позиция и общественная жизнь не 

мешают учебному процессу, с 

успеваемостью у Мажанова все в 

порядке.  

 Участников мероприятия по-

здравили заместитель председателя 

ЦК профсоюза В.А.Ильнина, 

 заместитель начальника управле-

ния по делам молодежи Министер-

ства образования Республики Бела-

русь  Т.А.Симановская, председа-

тель Молодежного Совета профсо-

юза М.Ф.Барейша. 

 Подарком для всех участников 

стал праздничный концерт соли-

стов оперы Большого театра Бела-

руси.   

День вывода войск из Афганистана - 
День памяти, скорби, день пролитых слез 
О тех, кто уже не вернется из боя, 
О тех, кто не вспомнит уж русских берез. 
 
Им вечная память за подвиг и храбрость. 
А тем, кто вернулся в родную страну - 
Вам наша признательность и благодарность. 
Стереть бы из памяти эту войну. 

В Национальном академическом театре оперы и балета прошла 
торжественная церемония награждения студенческого 
профактива 

15 февраля - День вывода войск из Афганистана. День памяти воинов-
интернационалистов   

Символ #, часто называемый 

"решеткой", "знаком номера" или 

"знаком фунта" на самом деле 

имеет официальное название - 

октоторп.   

Стр. 3 

В этот день в  Светлогорске 

традиционный митинг открыл 

череду мероприятий, посвящен-

ных этой памятной дате. Уча-

стие в митинге принимали 

представители исполкома и 

депутатского корпуса, военко-

мата, различных организаций, 

воины-интернационалисты, 
ветераны и молодежь, среди 
которой были и учащиеся 
нашего колледжа. От лица 
всей молодежи Светлогор-
щины выступил учащийся  

15 февраля, день вывода войск из  Афгани-

стана. В 1989 году правительством Совет-

ского Союза был окончательно выведен 

ограниченный контингент войск с террито-

рии данного государства. Эта страшная 

война, о которой вначале молчали, принес-

ла горе и боль во многие семьи.    

группы СЭРФ-24-13 Пугач 
А., который говорил о том, 
что боль утраты разделяет 
каждый житель нашего рай-
она. Это общее горе, общая 
потеря. О том, что этот день 
очень значимый для всех и о 
самоотверженном подвиге 
воинов-интернационалистов 
нельзя забывать. Закончился 
митинг возложением венков 
и цветов к подножию памят-
ника героям-афганцам.  

http://estu.by/images/documents/Docs/Vyplaty_2016.docx
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 Есть в Светлогорском районе де-

ревня Ола. Точнее, место где была 

когда-то эта деревня. Небольшая 

деревня. Всего 36 дворов и жите-

лей, чуть больше 150 человек. Глу-

хомань. Кругом болота. Найти та-

кую деревню, зная лесные тропы, 

могли только местные жители. В 

этих местах в 1944 году стоял 

фронт, пять месяцев. И местные 

жители из ближайших деревень 

нашли в этой деревни у добрых 

людей убежище. В каждом доме 

разместились по три-четыре семьи. 

Все было бы и хорошо, ушел бы 

дальше на Запад фронт, минуло бы 

лихолетье. Началась бы новая мир-

ная жизнь. Да все получилось не 

так. В шесть часов утра 14 января 

1944 года деревню окружили 

немецкие каратели и учинили звер-

ства над мирными жителями. Со-

жгли деревню и всех жителей, кто 

был на тот момент в ней. В огне и 

от пуль, и гранат погибли 1758 

человек, в том числе 950 детей и 

около 500 женщин – почти в 12 раз 

больше, чем в Хатыни. Останки 

мирных жителей похоронены на 

месте сожженной деревни вместе с 

воинами, погибшими при освобож-

дении Светлогорского района.  

Сегодня на месте сожженной де-

ревни стоит камень и поклонный 

крест. Деревня так и не возроди-

лась.  

Именно сюда каждый год приезжают 

учащиеся Светлогорского индустриаль-

ного колледжа.  Не стал исключением и 

нынешний год. По уже сложившемуся 

обычаю, наши ребята  возложили к па-

мятнику живые цветы и детские игруш-

ки – в память о почти тысяче детских 

жизней, этих невинных жертв страшной 

войны.  

18 января делегация из Светлогорска, в 

числе которой были представители 

райисполкома Константин Петровский 

и Алла Манькевич, почетный житель 

Светлогорского района Изяслав Котля-

ров, председатель районной ветеран-

ской организации Валентина Рудин-

ская, посетили Храм-Памятник Всех 

Святых в Минске. У делегации была 

особая миссия – закладка капсулы с 

землей из сожженной деревни Олы в 

крипту Храма. 

Храм Всех Святых в Минске – место 

особое для всех белорусов. Помимо 

того, что здание является настоящим 

архитектурным шедевром, действи-

тельно монументальным и порази-

тельно красивым, в нем, как и в лю-

бом православном храме, проходят 

службы и собираются верующие, 

также он является местом поклоне-

ния. 

Полное название Храма звучит так: 

«Храм-памятник в честь Всех Святых и 

в память о жертвах, спасению Отече-

ства нашего послуживших». В Храме 

есть крипта, помещение-усыпальница, 

которая представляет собой группу по-

мещений, образующих единое про-

странство в нижней подалтарной части. 

В нишах крипты захоронены останки 

воинов трех отечественных войн: Вели-

кой Отечественной войны, Первой Ми-

ровой и Отечественной войны 1812 го-

да. 

 

Стр. 4 

СОЖЖЕННАЯ ОЛА. ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ.  

Десяточка 

 

Знаете ли вы что?  

Самое популярное в мире женское 

имя - Анна. Его носят почти 100 

миллионов женщин  

Крипта выполняет не только 

церковную функцию, но и свет-

скую. Сюда можно прийти, по-

смотреть, поставить свечу за 

упокой душ невинно убиенных 

и отдавших жизни воинов. Те-

перь свое место в нише крипты 

Храма –Памятника Всех Свя-

тых нашла и земля Светлогор-

щины. 

На церемонии закладки капсу-

лы, помимо делегации из наше-

го города, также присутствовал 

Александр Якобсон, Помощник 

Президента по городу Минску, 

экс-посол Украины в Беларуси 

Валентин Величко, курсанты 

Военной Академии. 

Инициатором передачи земли в 

Храм-Памятник был Изяслав 

Григорьевич Котляров — поэт, 

публицист, журналист, обще-

ственный деятель, член союзов 

писателей Беларуси и России. 

Его настойчивость была возна-

граждена. Теперь о том, что 

была такая деревня – Ола, что в 

ней погибло в 12 раз больше 

людей, чем в Хатыни, что среди 

невинно убиенных было 950 

детей, узнают многие и многие. 

И все они склонят голову, за-

жгут свечи и помянут в молит-

вах своих их чистые души. 
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18 февраля 2017 года членами 

первичной организации Белорусский 

союз молодежи из числа  учащихся 

колледжа была  проведена акция 

«Обелиск». 

 Целью акции «Обелиск» ставилось 

приведение в порядок территории, 

прилегающей к памятнику воинам 

616-го стрелкового полка 194-й 

стрелковой дивизии, погибшим при 

освобождении  железнодорожной  

станции Шатилки в 1943 году .  

 Руководство по подготовке и прове-

дению работ осуществлялось секре-

тарем первичной организации БРСМ 

Дикун Анной Валерьевной.  

«Мы собираемся и дальше прово-

дить подобные акции по благо-

устройству памятников, согласно 

давно устоявшейся традиции»,- ска-

зала Анна Валерьевна.   

После уборки учащиеся делились 

впечатлениями, и все остались до-

вольны своей работой. Было видно, 

что ребят переполняли положитель-

ные эмоции и все испытывали при-

ятное чувство выполненного долга.  

 Историческая справка. 

 В конце декабря 1943 года 

немецко-фашистские захватчики 

пошли в наступление в р-не станции 

Шатилки (ныне г. Светлогорск). В 

отражении фашистских атак на 

станции 27 декабря 1943 года участ-

вовали воины 616-го стрелкового 

полка 194-й стрелковой дивизии, а 

также солдаты 30-го стрелкового 

полка 48-й армии. В этом бою гвар-

дии рядовой Клычнияз Азалов, 

получивший звание Героя Совет-

ского Союза за героизм, проявлен-

ный при форсировании Днепра у г. 

п. Лоев в Брагинском р-не (Указ о 

награждении был подписан 

15.01.1944 года), отбивая яростное 

наступление гитлеровцев, был 

смертельно ранен осколком враже-

ского снаряда и погиб (Клычнияз 

Азалов похоронен в братской мо-

гиле возле железнодорожного мо-

ста ж/станции «Светлогорск-на-

Березине»). 

В тяжелых оборонных боях 

за станцию «Шатилки» воины 194-

й стрелковой дивизии отстояли 

свой рубеж в декабрьские дни 1943 

года. 

В ночь на 30 декабря, когда стал 

очевидным провал задуманного 

противником контрудара,194-я 

стрелковая дивизия была выведена 

на краткосрочный отдых и попол-

нение. 

23 февраля—День Защитника Отечества 

ЭТО интересно!!! 

Самое большое число, имеющее 

название - центильон. Это единица с 

600 нулями. Он был записан в 1852 

году.   

Стр. 5 

Традиции и обряды праздника 

23 февраля в Беларуси проходят 

торжественные мероприятия, на 

которых поздравляют ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

участников боевых действий. 

Представителям Вооруженных 

Сил вручают награды, медали, 

грамоты, объявляют благодарно-

сти, повышают в должностях и 

званиях. Главное мероприятие 

страны, приуроченное ко Дню 

защитника Отечества, проходит в 

Минске. На площади Победы 

президент возлагает цветы к од-

ноименному монументу и произ-  

День защитни-

ка Отечества  

отмечается в 

Белоруссии 23 

февраля. Это 

государствен-

ный праздник. 

Ему не присво-

ен статус нерабочего праздничного дня. 

Официальное название события – День 

защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. В этот день принято 

поздравлять всех тех, кто защищал и кто 

сейчас оберегает страну от посягательств 

захватчиков, а также всех мужчин.  

 носит торжественную речь. 23 

февраля среди населения Беларуси 

считается светским торжеством. В 

этот день принято поздравлять 

всех представителей сильного по-

ла, независимо от наличия воин-

ского звания, рода занятий и воз-

раста. Мужчинам в этот праздник 

дарят подарки, открытки, желают 

сохранять мужские качества и до-

стоинства. 

Акция «Обелиск» 



процесса, характеристики обо-

рудования. Так же были огла-

шены результаты  по итогам 

прохождения практик.   

10 февраля преподаватель Иг-

натенко М.В. провел открытый 

урок с применением информа-

ционных технологий по пред-

мету «Теория и устройство 

судна» по теме: «Набор корпу-

са судна» 

11 февраля состоялось прове-

Все члены комиссии приняли 

активное участие в неделе цик-

ловой комиссии.  

10 февраля состоялась конфе-

ренция по итогам технологиче-

ской и преддипломной практик. 

Учащимися во время докладов 

были освящены такие  темы как: 

предприятия на которых прохо-

дила практика, их особенности,  

организация технологического 

дение мастер класса «Завязка мор-

ских узлов» в «Профессиональную 

субботу», для интересующихся 

профессией  «Судовождение и 

эксплуатация речного флота», ко-

торый провел для учеников школ 

Саганович А.Н. 

11 февраля члены комиссии подве-

ли итоги работы в течение недели.  

 

Председатель цикловой комиссии, 

Дякина-Филипчик Н.А. 

С 6 февраля по 11 февраля 2017 года прошла неделя цикловой ко-

миссии общепрофессиональных и речных дисциплин 

На каждом мероприятии присут-

ствовали члены цикловой комис-

сии и другие преподаватели. 

 Мероприятия проходили согласно 

плану.  8 февраля состоялся брейн-

ринг по технической механике, 

который проводил Бабич П.М. 

Все мероприятия прошли на высо-

ком профессиональном уровне. 

Занятия проводились с применени-

ем активных методов обучения, 

использовались мультимедийные 

презентации, печатный и раздаточ-

ный материал.   

9 февраля состоялась экскурсия в 

пожарную часть № 2 г. Светлогор-

ска. Организовала экскурсию Ста-

ростович М.В.  

После каждого открытого учебного 

занятия проходило обсуждение. 

Высказывались положительные и 

отрицательные моменты занятий.  

С 06.02.2017 по 

11.02.2017 проходила 

неделя цикловой ко-

миссии общепрофес-

сиональных и речных 

дисциплин. Целью 

проведения  являлось показать це-

ленаправленную, коллективную, 

индивидуальную, практическую 

деятельность преподавателей, 

направленную на повышение каче-

ства обучения, профессиональной 

подготовки и развития творческо-

исследовательской  деятельности 

учащихся.  7 февраля состоялся   

конкурс  «Поиск информации в 

Интернете».  

Мы в интернете:  

 
http://sgik.of.by 
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