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28 сентября в актовом зале колле-

джа собрались на торжество для 

того, чтобы поздравить наших пе-

дагогов с их профессиональным 

праздником — Днем учителя! Этот 

праздник в нашей стране отмечает-

ся в первое воскресенье октября. 

Для каждого представителя про-

фессии, связанной с обучением, 

этот праздник теплый и трогатель-

ный, один из наиболее значимых и 

торжественных. История профес-

сионального праздника учителей 

начинается с указа президиума 

Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года. Россия отме-

чает День учителя с 1994 года 5 

октября, в день, когда весь мир 

отмечает Всемирный день учите-

ля. Беларусь, Казахстан, Кыр-

гызстан, Латвия, Молдова, При-

днестровье и Украина традицион-

но чествуют педагогов в первое воскресенье октября. 

Профессиональный праздник обозначен и в Указе прези-

дента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 

«О государственных праздниках, праздничных днях и 

памятных датах в Республике Беларусь».   

 Традиционно в нашем колледже поздравили педаго-

гов праздничным концертом. Почетны-

ми грамотами были награждены: мастер 

производственного обучения Мартю-

шенко Валерия Анатольевна, педагог 

социальный—Лазарева Ана Федоровна, 

секретарь дневного отделения—

Ковалева Елена Александровна,  

юрисконсульт—

Курашова Виктория 

Олеговна. За мно-

голетний и добро-

совестный труд ценными подарками от 

профсоюзной организации колледжа 

были награждены: 10 лет работы в кол-

ледже: Маркина В.В., Роскач Е.В., 15 лет 

работы в колледже: Самсон О.Н., Пи-

галь Л.С., Дорноступ Т.Г., 20 лет рабо-

ты в колледже: Осташкова О.С., 25 лет работы в колле-

дже: Дубатовка Т.С., Реут Е.В., 35 лет работы в колледже: 

Шкаберова Т. Н. 
   

 

В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода,  

И мы празднуем день педагога  

Праздник мудрости, знаний труда.  

День учителя!  

Вслушайтесь сердцем  

В эти звуки, что дороги нам Всем,  

Что связано с юностью, детством,  

Мы обязаны учителям!  

Горечь первой досадной ошибки,  

Сладость первых нелегких побед 

Пусть же все отразится в улыбке,  

Излучающей мудрость и свет.  

 

 

Вы душою - всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  

Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  

Сил вы нам отдаете немало  

И любви - несмотря ни на что.  

Как вы верите в нас!  

И, пожалуй,  

Верить так не умеет никто.  

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  

Не погаснет той веры свеча!  

Без учителя - нет космонавта,  

Инженера, поэта, врача. 

 

 

Жизнь велит вам учить, нам - 

учиться.  

Опыт ваш - это мудрости клад.  

Все, что взяли от вас, пригодится  

И весомее станет в стократ.  

Свету, чуткости, правде учите  

Наши души и наши умы Все,  

Что в жизни вы нам зададите,  

Постараемся выполнить мы.  

Учащиеся колледжа 

Мартюшенко В.А. 

Ковалева Е.А. 

Здравствуйте, дорогие друзья! Рада новым встречам на страницах нашей газеты. Приветствую 

первокурсников. Здорово, что становится всё больше и больше тех, кто готов учиться у нас в колле-

дже, осваивать нужные профессии, знакомиться с новыми людьми. Первокурсники, вам нравится у 

нас учиться? Вы уже в курсе творческих дел колледжа? Если нет, то о многом вам расскажет наша 

газета. Надеюсь, что в следующих номерах опубликуем и ваши заметки  



Стр. 2 ДЕСЯТОЧКА 

ОСЕНЬ ПРИШЛА - ДАРЫ ПРИНЕСЛА  

7 октября 2017 года в г. Гомеле на площади Восстания и 

прилегающей к ней улице Победы развернулась област-

ная выставка-

ярмарка про-

фессиональных 

учреждений 

образования 

Гомельской 

области. Вы-

ставка прохо-

дила под назва-

нием "Вясёлы 

кiрмаш". И действительно, на выставочных стендах про-

фессиональных лицеев и колледжей можно было уви-

деть все дары осени. Чего здесь только не было! Яркие 

тыквы разных размеров, капуста, яблоки, огурцы, кабач-

ки, редька, брюква и даже осенняя редиска. Радовали 

глаз посетителей и букеты осенних цветов. Многие учре-

ждения образования представляли на ярмарке также вы-

ставки декоративно- прикладного творчества. Глядя на 

экспонаты, мы могли убедиться ещё раз в том, насколь-

ко творческие и талантливые педагоги работают в систе-

ме профессионально-технического и среднего специаль-

ного образования . Яркие топиарии, букеты и поделки из 

осенних листьев, природного материала, вышивки, мяг-

кие игрушки, картины, куклы и т.д. наполнили серый 

осенний день солнечным светом и разноцветными крас-

ками. И, конечно, эта красота не могла оставить равно-

душными зрителей. А их, кстати, на ярмарке было мно-

го.  

Жители города Гомеля, посе-

щая выставку-ярмарку, не 

только могли полюбоваться 

экспонатами декоративно- 

прикладного творчества, но и 

приобрести сельскохозяй-

ственную и другую продук-

цию. Ассортимент, представ-

ленный на ярмарке, был доста-

точно широк: картофель, зерно, мед, капуста, лук, по-

мидоры, саженцы плодовых и цитрусовых деревьев, 

хлебобулочные изделия, швейные изделия и др. В об-

щем, ярмарка получилась шумная, весёлая, красочная. 

В ярмарке принял участие и Светлогорский государ-

ственный индустриальный колледж. Наш колледж 

участвовал в этом мероприятии уже не впервые. На 

выставке были представлены экспонаты декоративно-

прикладного творчества, выполненные работниками и 

учащимися колледжа. Хочется поблагодарить всех со-

трудников, преподавателей, учащихся колледжа, без 

помощи которых не могла бы быть  организована  наша 

экспозиция. Особое внимание зрителей привлекало 

красочно оформленная территория около торговых па-

латок и стиле «Шатилинский двор».  

  



Недавно меня спросили: «Ну как тебе 

здесь, освоилась? Какие предметы нра-

вятся?», и я, не ожидая от себя, с лег-

костью ответила: «Да… каждый инте-

ресен по-своему». А ведь еще в авгу-

сте я переживала о том, что все хоро-

шее когда- нибудь кончается, вот и 

моя школьная жизнь, наполненная 

улыбками хорошо знакомых мне лю-

дей, ускользает прочь, подмигнув мне 

на прощание яркими минутами вы-

пускного. Эта ступень окончена для 

меня, и жизнь, будто эскалатор, несет 

меня только вверх и вверх, оставляя 

позади шумные перемены с однокласс-

никами, их задорный смех, строгие 

упреки учителей и их внимательные 

взгляды. Все позади. Конечно же, я 

понимала, что, не смотря на то, что мы 

продолжили свое обучение в разных 

местах, мы будем продолжать общать-

ся с одноклассниками, но этой теплой 

атмосферы, окутывающей нас каждый 

день, уже не будет… Смогу ли я осво-

иться? И чем ближе приближалась 

дата первое сентября, тем больше уси-

ливалась тревога внутри меня. Я знала, 

что теперь для меня начнется уже дру-

гая взрослая жизнь, в которой надо 

заботиться о себе и отвечать за все 

свои поступки. Огромное чувство от-

ветственности пугало меня, ведь те-

перь меня уже не будут воспринимать 

необученным и неопытным ребенком, 

а будут требовать как от взрослого и 

ждать помощи будет не от кого в этом 

новом и чуждом мне мире. И вот 

наступило первое сентября и началось 

мое обучение в колледже. Поначалу 

было тяжело: лекции идут намного 

серьезнее, чем уроки, многое теперь 

нужно было конспектировать самому 

и учить наизусть, но, несмотря на все 

эти проблемы, я вскоре поняла, что 

иду в колледж, строя в голове гранди-

озные планы на сегодняшний день. Но 

как это получилось? Все очень просто, 

ведь я встретила много новых людей, 

благодаря которым я могу справляться 

со своими обязанностями 

«Взрослого», не смотря на все трудно-

сти. Если нужно сделать доклад, кон-

спект по какой -либо теме, мы уже 

знаем, что в библиотеке каждый день 

нас ждет незаменимый помощник всех 

студентов –Потапенко Наталья Влади-

мировна. Она всегда рада помочь и 

посоветовать, какую именно книгу или 

статью лучше взять, выслушает и даст 

ключ от самого тугого замка. Если же 

ты заболел или не успел сделать что-то 

вовремя, то можно этим поделиться с 

любым преподавателем, а он даст тебе 

возможность сделать это позже.  В 

общем, не смотря на все мои страхи, 

учеба в колледже стала для меня но-

вой, более интересной и увлекатель-

ной ступенью в жизнь и теперь вокруг 

меня стало намного больше людей, на 

которых я могу положиться. Сейчас я 

с улыбкой вспоминаю все тревоги и 

страхи. Ведь я знаю, что колледж - это 

огромная семья, которая признала ме-

ня своим членом и протянула мне руку 

помощи, разделяя со мной каждый 

день. Спасибо, колледж, что открыл 

мне новую 

Стр. 3 

КАК ЖИВЕТСЯ В КОЛЛЕДЖЕ?  

Поливенок Александра,  

студентка 1-го курса 

В середине осени — 14 октября — 

Беларусь отмечает День матери, да-

та празднования которого приуроче-

на к великому православному празд-

нику - Покрову Пресвятой Богоро-

дицы. По преданию, в 910 году в 

Иерусалиме во время богослужения 

про- изошло явление Богородицы. 

Люди увидели Божью Мать в небе. 

Она словно накрыла молящихся бе-

лым покрывалом, тем самым защи-

щая их как своих детей. Удивитель-

но, что только в нашей стране День 

Матери отмечается как память об 

этом событии Зачастую слишком 

поздно мы замечаем, что все, чего 

мы добились в жизни, получилось 

благодаря маме. Ее теплому, нена-

вязчивому, порою просто незамет-

ному участию. Никто в жизни не 

любит нас так, как мама. А часто ли 

мы отвечаем ей тем же? Не обижаем 

ли маму своим невниманием? Мо-

жет быть, пришло время задуматься 

и обратить внимание на то, как дети 

беззаветно и верно любят своих мам 

и пап. Истоки Дня матери — в глу-

боком уважительном отношении к 

женщине-матери. На протяжении 

всей жизни у каждого человека са-

мые теплые чувства, светлые и неза-

бываемые воспоминания ассоцииру-

ются с образом мамы. Она дает пер-

вые уроки нравственности, духовно-

сти, доброты и терпимости.  Созида-

ющая роль матери, позитивные жиз-

ненные ориентиры детей — это те 

основы, без которых невозможно 

укрепление престижа семьи, духов-

ное возрождение общества, форми-

рование гражданских институтов, 

полноценное развитие государства.  

Мама — первое слово,  

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила,  

Мир подарила мне и тебе.  

Песня из к/ф «Мама»  

С ДНЁМ МАТЕРИ! 



М ы  в  и н т е р н е т е :  

 
h t t p : / / s g i k . o f . 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  

Дорогие друзья – старые и, надеюсь, появятся новые! Мы 

часто говорили себе: «Всё, начинаю новую жизнь...» – кто-то с 

понедельника, кто-то с первого числа следующего месяца или 

Нового Года. Задаём себе несколько правильных задач – каждое 

утро делать зарядку, бегать трусцой, записаться в бассейн, вы-

учить китайский, сдать все зачёты и.. Хватает ровно на неделю, 

потом начинаем себя успокаивать и находим тысячу отговорок, 

почему мы бросили эту затею. А всё потому, что сразу задали 

себе много задач и не ответили на главный вопрос – «Зачем? 

Для чего я это делаю?» Мы хотим предложить простой способ – 

как можно продвинуться к успеху. Разбиваем главную задачу 

(«стать успешным») на более мелкие шаги и каждый день отве-

чаем на один и тот же вопрос из нижеследующих. Главное отве-

чать перед самим собой. 

Как можно продвинуться к успеху! 

1. Ваше самое большое  достижение за про-

шедшую неделю? 

Размышления над достижениями хоро-

ший повод испытать чувство уверенно-

сти и удовлетворенности 

2. Какой момент прошедшей недели был са-

мым незабываемым и почему?  

Таким образом, вы сможете открыть 

для себя новые увлечения, цели и 

3. Какие возможности лежат на поверхно-

сти? 

Если они все еще доступны, составьте 

план как их заполучить.  

4. Каковы ваши 3 цели на ближайшие 3 года? 

Вы никогда не добьетесь успеха в жиз-

ни, если не установите для себя реаль-

ные цели. 

5. Каков ваш следующий шаг для достижения 

цели? 

Знание каждого шага—ключ к выпол-

нению целого. 

6. Чего вы с нетерпением ждете на следую-

щей неделе? 

Ответ может послужить вам мотивацией. Ес-

ли вы не можете  ответить на это вопрос, 

наметьте себе то, чего вы будете ждать. 

Что нам готовит ноябрь? 

2 ноября День всех усоп-

ших верных (День памя-

ти)   

4 ноября Всемирный день 

мужчин    

5 ноября День работников 

гражданской авиации в 

Белоруссии    

7 ноября День Октябрьской Революции    

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма    

Международный день антиядерных акций    

Всемирный день качества    

10 ноября Всемирный день науки    

Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)    

Всемирный день молодежи    

11 ноября Международный день энергосбережения    

День офтальмолога    

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией    

13 ноября Международный день слепых    

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета    

Международный день логопеда    

15 ноября Всемирный день вторичной переработки       

16 ноября Всемирный день философии    

Международный день терпимости    

Международный день отказа от курения   

17 ноября Международный день студентов    

Международный день недоношенных детей    

18 ноября День рождения Деда Мороза   

19 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП    

День работников сельского хозяйства    

День ракетных войск и артиллерии    

Международный мужской день  

20 ноября Всемирный день ребенка    

21 ноября Всемирный день телевидения    

22 ноября День сыновей    

25 ноября Международный день борьбы за ликвида-

цию насилия в отношении женщин    

26 ноября Всемирный день информации    

30 ноября Международный день защиты информа-
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https://my-calend.ru/holidays/belarus/7-november
https://my-calend.ru/holidays/den-oktyabrskoy-revolyucii
https://my-calend.ru/holidays/belarus/9-november
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-protiv-fashizma-rasizma-i-antisemitizma
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-antiyadernyh-akciy
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-kachestva
https://my-calend.ru/holidays/belarus/10-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-nauki
https://my-calend.ru/holidays/den-buhgaltera
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-molodezhi
https://my-calend.ru/holidays/belarus/11-november
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-energosberezheniya
https://my-calend.ru/holidays/den-oftalmologa
https://my-calend.ru/holidays/belarus/12-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-s-pnevmoniey
https://my-calend.ru/holidays/belarus/13-november
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-slepyh
https://my-calend.ru/holidays/belarus/14-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-diabeta
https://my-calend.ru/holidays/den-logopeda
https://my-calend.ru/holidays/belarus/15-november
https://my-calend.ru/holidays/den-vtorichnoy-pererabotki
https://my-calend.ru/holidays/belarus/16-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-filosofii
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-terpimosti
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya
https://my-calend.ru/holidays/belarus/17-november
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-studentov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-nedonoshennyh-detey
https://my-calend.ru/holidays/belarus/18-november
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-deda-moroza
https://my-calend.ru/holidays/belarus/19-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-pamyati-zhertv-dtp
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-selskogo-hozyaystva
https://my-calend.ru/holidays/den-raketnyh-voysk-i-artillerii
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-muzhskoy-den
https://my-calend.ru/holidays/belarus/20-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-rebenka
https://my-calend.ru/holidays/belarus/21-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-televideniya
https://my-calend.ru/holidays/belarus/22-november
https://my-calend.ru/holidays/den-synovey
https://my-calend.ru/holidays/belarus/25-november
https://my-calend.ru/holidays/den-borby-za-likvidaciyu-nasiliya-zhenshchin
https://my-calend.ru/holidays/den-borby-za-likvidaciyu-nasiliya-zhenshchin
https://my-calend.ru/holidays/belarus/26-november
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-informacii
https://my-calend.ru/holidays/belarus/30-november
https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-informacii

