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По-настоящему трудной и очень напряженной была для колледжа 

последняя неделя апреля. То, о чём говорили последние полгода, сверши-

лось. Колледж прошёл аккредитацию специальности и получил право на 

подготовку специалистов на следующие пять лет.  Все члены трудового 

коллектива были задействованы в подготовке к важному «экзамену» и 

каждый внёс свою лепту для достижения общей цели, но основные испы-

тания выпали на долю преподавателей, работающих на ССО, особенно 

тех, кто готовил учащихся группы 16-т к комплексной контрольной ра-

боте - Малько Ларисы Александровны, Ивановой Натальи Владимировны, 

Ильинич Ирины Георгиевны, Грицкевич Анастасии Ивановны. 

 

НАША СПРАВКА: 

Уровень подготовки специалистов признается соответствующим уста-

новленным требованиям, если не более пятнадцати процентов списочного со-

става группы отсутствовало по уважительной причине и не более пятнадцати 

процентов выполнявших комплексную контрольную работу получили неудо-

влетворительные отметки по двум и более учебным дисциплинам, включен-

ным в ККР. 

Обучение на ССО осуществляется в колледже с 2005 года. Рачицкая Елена Юрьевна возглавляет отделение среднего специального образования с 

2015г. За годы её руководства 126 учащихся закончили дневную форму обучения, из них 24 получили диплом с отличием. 70 человек получили обра-

зование на заочной форме (22 диплома с отличием) 

Свою трудовую деятельность Елена Юрьевна начинала с работы секретарём в приёмной директора и учебной части. Проведённый нами «тайный» 

опрос показал, что Елена Юрьевна пользуется авторитетом и уважением среди учащихся, но не только, и не столько потому, что она является руково-

дителем. Главными достоинствами были названы открытость, приветливость, компетентность и творческий подход к занятиям. Особенно учащимся 

нравится конкурс бизнес-проектов, в ходе которого они могут выразить свои самые смелые идеи)) 

К сожалению, или к счастью, известен лишь процент-

ный результат комплексной контрольной работы. Навер-

ное, и преподавателям и учащимся было бы интересно 

узнать свои результаты, чтобы иметь возможность прове-

сти анализ, сделать «работу над ошибками». Тем не менее, 

мы заглянули в группу 16-т, чтобы узнать их мнение о 

прошедшей аккредитации. Учащимся были предложены 

следующие вопросы: 

1. Довольны ли вы своей работой? 

2. Что было труднее всего? 

3. Какие выводы вы для себя сделали? 
Участвовало 20 человек 

Ответы на последний вопрос были более разнообразные, чем на два 

первых.  

Конечно, не стоит при первых неудачах видеть всё в чёрном цвете 

(10%) и забирать документы (5%). Тем более обвинять колледж в 

своих неудачах (5%)  (анекдот в тему: Ни один учитель не может по-

мешать ученику выучить его предмет) 

Гораздо хуже не иметь никакого мнения, не делать никаких выводов 

(25 %) Не страшно, если человек чего-то не знает, страшно, если он 

не хочет ничего знать 

55% ответивших вселяют оптимизм и дарят надежду. Значит, про-

должаем работать)) 
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Ровно 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на 4-м энерго-

блоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произо-

шел взрыв реактора РБМК-1000, который привел к крупнейшей ката-

строфе в истории атомной энергетики. 

От облучения, полученного в первые часы, погибло более трех десят-

ков человек. Но точное количество жертв и пострадавших неизвестно до сих 

пор. По официальным данным, непосредственно в результате взрыва на 

станции погибли 50 человек. При этом различные организации и эксперты 

оценивают потенциальное число жертв вплоть до 100 тысяч. Всего же в лик-

видации аварии принимало участие свыше 500 тысяч человек. 

Первые ликвидаторы, по тревоге прибывшие на охваченную пламе-

нем Чернобыльскую станцию, делали свою работу практически голыми ру-

ками, без специальной защитной одежды и даже противогазов. Чтобы 

уменьшить выбросы радиации из разрушенного реактора, его с вертолетов 

забросали мешками с песком и свинцом. 

В результате взрыва на ЧАЭС образовалось огромное радиоактивное 

облако, которое распространилось далеко за пределы Украины. Более поло-

вины выброшенных в воздух вредных веществ осели на территории Бе-

лоруссии. На территории России радиоактивному загрязнению в наиболь-

шей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская обла-

сти. Согласно данным доклада Департамента по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, около 35% 

чернобыльских выпадений радиоцезия на европейском континенте находит-

ся на территории Республики Беларусь, поэтому последствия Чернобыля для 

Беларуси определены как "национальное экологическое бедствие". 

Чернобыльская катастрофа коснулась значительной части Беларуси.  

На территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных 

пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек; 479 населенных пунктов 

прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы 

территорий отселено 137,7 тыс. человек, из которых 75% - жители Гомель-

ской области. Одновременно с эвакуацией и организованным переселением 

самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 

200 тыс. человек. 

За прошедшее 

после чернобыль-

ской катастрофы 

время в Гомельской 

и Могилевской об-

ластях прекратили 

существование 479 

населенных пунктов 

(в Гомельской обла-

сти – 306, в Моги-

левской – 173). В 

зонах отселения по-

кинутыми оказались 

более 26 тыс. част-

ных подворий и об-

щественных капитальных строений. Сегодня сотни людей, приехав на свою 

малую родину, уже не могут найти следы родных домов, поскольку строения 

во многих селах и деревнях захоронены (для приведения отселенных терри-

торий в надлежащее санитарное состояние). 

Во многих населенных пунктах Беларуси в память об отселенных по-

сле аварии деревнях установлены монументы, памятные знаки. Так, в Слав-

городе создана «Аллея захороненных деревень», в Калинковичах застыла в 

вечном плаче каменная птица-выпь, в Чериковском районе на берегу озера 

раскинулся мемориальный комплекс, в деревне Красный берег Жлобинского 

района открыт мемориальный ком-

плекс детям – жертвам войны и 

чернобыльской катастрофы. 

Названия исчезнувших с карты 

Хойникского района населенных 

пунктов навечно запечатлены на 

стенах мемориала памятника 

Скорби в райцентре. Скульптурная 

композиция «Памяці павысяляных 

весак раёна прысвячаецца» из гра-

нита и черного мрамора в виде 

трех вертикальных стел установле-

на в Наровле.  

 

Такие «памятники» можно увидеть 

на месте деревень, попавших в зо-

ну отчуждения. 

Фотографии сделаны Павлюковой 

Ольгой Владимировной на родине 

её отца, Гомельская область. 

 

 

 

135 ГОД СА ДНЯ НАРАДЖЭННЯ БЕЛАРУСКАГА 

ПІСЬМЕННІКА ЗМІТРАКА БЯДУЛІ. 
Поэт и прозаик Змитрок Бядуля – один из выдающихся начинателей 

новой белорусской литературы. 

Его настоящие фамилия и имя – 

Плавник Самуил Ефимович. Бу-

дущий писатель родился 23 апреля 

1886 года в местечке Посадец Ло-

гойского района Минской области, 

рос в многодетной небогатой ев-

рейской семье. Знал иврит – древ-

нееврейский язык, идиш, немец-

кий, белорусский, русский и не-

много польский языки. Вместе с 

Янкой Купалой работал в газетах 

"Наша ніва", "Савецкая Беларусь", был редактором детского журнала 

"Зоркі" и краеведческого - "Наш край".  

Змитрок Бядуля умер от инсульта в эвакуации в 1941 году. Тогда его 

похоронили актеры Витебского коласовского театра - во время гастролей в 

Уральске, Казахстан. После войны родные 6 раз пытались вернуть останки 

писателя на родину. Но только в феврале прошлого года самолет с прахом 

приземлился в Минске. До определения даты и места перезахоронения, 

останки белорусского писателя З. Бядули были на сохранении в Свято-

Ильинский православном храме Бобруйска. Перезахоронение состоялось 3 

ноября 2020 года на Восточном кладбище Минска. Здесь захоронены мно-

гие выдающиеся литераторы, как, например, Владимир Короткевич, Василь 

Быков. 

БЕЛАРУСКІ ШЛЯХ 
Наш шлях — цярэблены вякамі, 
Наш шлях — пратоптаны лапцямі. 
Па ім мы далей пойдзем. 
Наш шлях крывёй, слязьмі абмыты, 
Наш шлях. Ен намі не забыты, 
На ім мы нашу праўду знойдзем. 
На шляху — дзедавы магілы, 
На шляху — маладыя сілы, 
На нашым шляху — наша доля. 
На шляху лірнікі спяваюць 
I песні вольныя складаюць 
Аб беларускім родным полі. 
Ачніцесь, бедныя ратаі, 
Бо шчасце — будучыня краю 
У вашых жа руках! 
Ідзіце ўсе, усе бясконца 
Пад беларускім ясным сонцам 
На беларускі шлях! 
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ЦЫТАТА НУМАРА: 

 

Тры сцежкі на нашай 
зямельцы праходзяць, 
Тры сцежкі. Адна на 
Заход - да Варшавы, 
Другая на Ўсход - да 
Масквы, А трэцяя - 
проста ўперад. Ідзе, 
ды ідзе, ды ідзе - 
Далёка - да самага 
Сонца. Тры сцежкі. 
<...>  
Ідзі, беларус, толькі 
сцежкай сваёй! 
Сцежкай сваёю  
Да Сонца ідзі! 
 

Урок истории Бе-

ларуси "Наш край. 

Традиции и быт 

белорусов" в гр. 27 

и 28 прошел в дет-

ской библиотеке 

им. Островского 
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