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Он споры не ведёт, он просто знает. 

Прощает слабость, труса не корит 

И павшего врага не добивает, 

И слово чести в простоте хранит. 

Терентий Травник 

23 февраля, в Беларуси, России и ряде других стран отмечают 

самый доблестный праздник – День защитника Отечества.  

Праздник доблести, чести и отваги прошел долгий путь в 80 лет. 

Первоначально этот день получил название Дня Красной Армии и 

ознаменовал победу над германо-фашистскими войсками. Сам 

праздник начали отмечать в 1922 году. 

После распада Советского Союза праздник продолжили отмечать в 

ряде стран СНГ, в том числе Республике Беларусь. В марте 1998 

года он получил официальное название Дня защитников Отечества 

и Вооруженных Сил Беларуси. 

Сегодня многие относятся к Дню защитника Отечества не только 

как к дню рождения Красной армии, но и как к дню настоящих 

мужчин вне зависимости от рода деятельности. Ведь каждый муж-

чина - потенциальный защитник Родины и наших женщин.  

 

 
15 февраля в Республике Беларусь отмечается памятная дата — День памяти воинов-

интернационалистов. Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались 

впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. В Афганистане с 1979 по 1989 годы 

проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 человек числятся 

без вести пропавшими, более полутора тысяч получили ранения и увечья, 718 стали инвалидами. Сего-

дня в одном только Минске живут более четырех тысяч ветеранов войны в Афганистане, из них — более 

200 инвалидов, а также 97 семей — родители и вдовы погибших воинов-интернационалистов. Для них 

это — День памяти. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

МУЖЧИН НАШЕГО КОЛЛЕДЖА: 

Мойсиевича Леонида Владимировича 

Матюшонка Сергея Александровича 

Терешко Игоря Александровича 

Полещука Виктора Евгеньевича 

Янгуразова Павла Геннадьевича 

Аристархова Александра Сергеевича 

Бондаренко Василия Дмитриевича 

Бормотова Юрия Владимировича 

Вейса Игоря Геннадьевича 

Гаврильчика Виктора Владимировича 

Киселёва Олега Викторовича 

Шварцмана Гарри Алексеевича 

Федоровича Святослава Викторовича 

 

Гаврильчик Виктор 

Владимирович 

Военную службу 

проходил в родном 

городе, в военной 

части, расположен-

ной в авиагородке. 

После армии рабо-

тает по специаль-

ности электриком в 

нашем колледже 

В Бобруйске, в 147 ракет-

но-зенитной бригаде,  

служил Матюшонок Сер-

гей Александрович. Служ-

бу закончил в звании 

старшего сержанта. Не зря 

по нём вздыхают половина 

девушек нашего колле-

джа) 
 

Терешко Игорь Александрович 
Будучи солдатом-срочником получил воен-

ную специальность - связист. И вот, когда из 

памяти почти стерлись все тяготы и лишения 

военной службы, в феврале 2017 года был при-

зван на военно-полевые сборы в 72 ОУЦ. 

Взрослые, состоявшиеся мужчины, живущие в 

разных областях, городах и деревнях Белару-

си, строители, программисты, индивидуальные 

предприниматели – у каждого свои взгляды на 

жизнь, область знаний, разное восприятие 

происходящего в стране и мире. Но здесь, их 

всех объединил долг перед страной: в случае 

необходимости они должны объединиться и 

защитить Родину. Игорь Александрович поде-

лился с нами своими впечатлениями: 

 

В 1940 году был сформирован 72 гвардейский ордена Ленина, Краснознамен-

ный, ордена Суворова 2 степени объединенный учебный центр подготовки пра-

порщиков и младших специалистов (72 ОУЦ). 

«Во время учений была сформирована резервная часть из 25 тысяч че-

ловек. Учения проходили на трёх полигонах РБ. Условия максимально 

приближены к боевым. Жили в огромных, защитного цвета палатках, 

рядом приспособленные для походных условий умывальники, турники 

и учебные стенды, тут же полевая кухня и солдатская баня. За время 

сборов приходилось и марш-броски совершать и со всех видов боевого 

оружия стрелять. Но моя главная задача была – наладить связь между 

тремя полигонами. Нам было выдано 500км! кабеля в катушках. Раз-

матывали с боевых машин, по пересеченной местности передвигались 

пешком. В том году 23 февраля для меня был профессиональным 

праздником.)» 

Солдатское счастье) 



 
 
 
 

Вот и закончился областной конкурс  

профессионального мастерства 

 WorldSkills. Позади все волнения и 

 переживания и сегодня мы можем 

 узнать, что называется из первых рук,  

как это было. Сегодня 

 мы беседуем с  

Крушевским Даниилом. 

- Даник, начнём, пожалуй, с самого главного. Как 

ты расцениваешь свой результат и доволен ли ты им? 

Д. – Сейчас, когда я могу спокойно об этом думать 

и говорить, могу сказать, что я очень доволен. И хотя 

я не занял призового места на области, участие в 

конкурсе такого уровня уже победа. 

- Как ты думаешь, что у тебя не получи-

лось? 

- Во-первых, хочу поблагодарить всех пре-

подавателей и мастеров, которые занимались 

моей подготовкой. Считаю, что в профессио-

нальном вопросе, я был готов на 100%. От-

дельное спасибо Зайцевой Таисии Викто-

ровне, которая помогла мне поверить в себя. 

Но, к сожалению, волнение было слишком ве-

лико и в какой-то момент я немного растерял-

ся. 

- Расскажи, как всё проходило? 

Д. – Мы пришли к 9-ти утра, прошли ин-

структаж по ТБ. После знакомства и жеребь-

ёвки столов в 9.40 приступили к выполнению 

заданий. Все должно было быть очень чётко, 

потому что за минуту опоздания подачи блю-

да снимали 0,5 балла. Сначала готовые блюда 

осматривали 9 экспертов, которые фонариком 

подсвечивали тарелки, чтобы убедиться, что 

они безупречно чистые. Конечно, волнение зашкали-

вало. 

- Что ты готовил? 

Д. – Сначала закуска из яйца «Воздушное облако». 

Горячее из птицы. Я готовил курицу, фарширован-

ную сыром Фета с мятой. К горячему необходимо 

было подать два гарнира: один свой вариант, второй 

из чёрного ящика. 

- Что это значит? 

Д. – в черном ящике находится овощ, из которого 

нужно приготовить гарнир, это на конкурсе «тёмная 

лошадка»). В этом году - была морковь. Я пригото-

вил из неё пюре с соусом. 

 

 

 

 

- Это были все задания? 

Д. – Нет. Был ещё десерт «Мягкое безе с клюквен-

ным соусом». 

- Звучит очень вкусно. Понятно, что ты был весь 

поглощён работой, но кроме соревновательной ча-

сти, что ещё запомнилось? 

- Интересно было познакомиться с новым обору-

дованием, которое я до сих пор не видел. Например, 

«Вакууматор» для приготовления пищи су-вид.)) 

Было очень приятно получить книгу по техноло-

гии производства ПОП из рук одного из авторов с 

напутственными словами.  

Я и сам покупаю учебники, т.к. планирую учиться 

дальше, возможно в Университете продовольствия в 

Могилеве.  

- Спасибо за интересный рассказ. Мы желаем 

тебе успехов! 
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НАША СПРАВКА  су-вид, от фр. sous-vide, 

«под вакуумом») — метод приготовления пищи, при 

котором мясо или овощи помещаются в пластико-

вый пакет с откачанным воздухом и медленно гото-

вятся при сравнительно низкой и точно контролиру-

емой температуре, обычно в водяной бане. Су-

вид — одно из самых важных усовершенствований в 

современной кулинарии, которое, несмотря на срав-

нительную сложность оборудования, на самом деле 

упрощает процесс приготовления пищи. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


      

21 ЛЮТАГА –  

МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ 

Дзень роднай мовы – асаблівы дзень для 

кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа без 

мовы, а мовы – без яе носьбіта.  Мовы адыгры-

ваюць найважнейшую ролю для забеспячэння сама-

бытнасці чалавека і груп людзей,  іх мірнага 

суіснавання. Сёння ў свеце існуе каля 6000 моў і 43 

адсоткі з іх знаходзяцца пад пагрозай знікнення. 

Толькі некалькі сотняў моў выконваюць значную 

ролю ў сістэме адукацыі і ў дзяржаўнай сферы, і 

менш за сто моў выкарыстоўваюцца ў свеце лічба-

вых тэхналогій. 

Беларуская мова з'яўляецца адной з дзвюх 

дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь. Гэта мова ма-

стацкай літаратуры, навуковых і адукацыйных 

устаноў, сродкаў масавай інфармацыі. Мы павінны 

ганарыцца тым, што, паводле даследаванняў наву-

коўцаў, літаратурная беларуская мова па сваёй 

мілагучнасці займае другое месца ў свеце пасля мо-

вы італьянскай. 

Кожныя два тыдні знікае адна мова, а разам з 

ёй – цэлая культурная і інтэлектуальная спадчына. 

Па дадзеных ЮНЕСКА, беларуская мова належыць 

да той групы моў, якім пагражае знікненне. У Атла-

се моў свету яна пазначана як vulnerable (ўразлівы, 

аслаблены). Гэта першая з чатырох прыступак на 

шляху да вымірання. 

Па дадзеных апытання, 48% жыхароў нашай 

краіны лічаць сваёй роднай мовай беларускую, 43%  

– рускую. Пра гэта гаворыцца ў зборніку ІАЦ "Рэс-

публіка Беларусь у люстэрку сацыялогіі". У дасле-

даванні таксама паведамляецца аб тым, што 6% 

рэспандэнтаў выбралі ў якасці роднай адначасова 

дзве мовы: беларускую і рускую, а 2%  – іншыя мо-

вы. 

У апошнія гады на дзяржаўным узроўні ак-

тыўна праводзіцца палітыка па папулярызацыі бе-

ларускай мовы.  Галоўнай мэтай усіх мерапрыем-

стваў такога кшталту з'яўляецца магчымасць звяр-

нуць увагу на беларускую мову як крыніцу на-

цыянальнай культуры і светапогляду. 

Родная мова, родная краіна, родная зямля – 

якія простыя і ў той жа час значныя словы, таму 

што ўсё гэта складае той падмурак, на якім 

трымаецца жыццё. Няхай заўсёды на нашай зямлі 

гучыць дзіцячы смех, не змаўкае родная мова – 

жывое сэрца нашага народа, яго калыска, пачатак, 

крылы натхнення, якія трымаюць чалавека ў яго 

зямным жыцці, вабіць сваёй прыгажосцю, 

шчырасцю, звонкай і мілагучнай непаўторнасцю.   

I.М. Малашук, кандыдат філ. навук, дацэнт. 

 

 

 
О традициях на Масленицу рассказали учащиеся 

группы 15-Т вместе со своим куратором Ивановой 

Натальей Владимировной. Красочное представ-

ление погрузило нас в атмосферу этого древнего 

праздника. 

Масленица — это веселые проводы зимы, озарен-

ные радостным ожиданием близкого теп-

ла, весеннего обновления природы. Главными ат-

рибутами праздника традиционно были — чуче-

ло Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья 

и, конечно же, блины — круглые, румяные, горя-

чие, раньше они имели ритуальное значение, по-

скольку являли собой символ солнца, которое все 

ярче разгоралось, удлиняя дни. 
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http://shkolazhizni.ru/culture/articles/34316/
http://daily-menu.ru/recipes/bliny


 

РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ 

ВЫСОКИМИ ОТМЕТКАМИ. 

ЛАПС 

ВИОЛЕТТА, 

учащаяся группы  

№ 21 оказалась не 

только знатоком 

британской груп-

пы Битлз, но и 

английской грам-

матики. Она 

нашла все прида-

точные предло-

жения в тексте 

песни и правильно 

перевела их на 

русский язык. 

 

 
ЯКУБОВСКАЯ 

ДИАНА,  

группа № 2, при-

знаётся, что пере-

вод сказки дался 

ей легко. Ведь в 

детстве она много 

читала сказок и 

даже придумыва-

ла их сама. Сказки 

братьев Гримм 

для неё одни из 

самых любимых, а 

перевод с немец-

кого -  хорошая 

практика перед 

устным экзаме-

ном. 

 

День бармена отмечается 6 

февраля в День святого Аманда 

и стал во многих странах про-

фессиональным праздником 

барменов, официантов и ресто-

раторов. Отметили его и в 

нашем колледже. Учащиеся 

группы № 29 продемонстриро-

вали свои умения в приготовле-

нии безалкогольных коктейлей, 

попробовать которые можно 

было ответив на вопросы викто-

рины.  

 

Накануне 23 февраля состоя-

лась спортландия между юно-

шами первого и второго курсов. 

И хоть второй курс по результа-

там оказался впереди, победила 

дружба) 

 

 

19 февраля - 75 лет Юрию Ан-

тонову. Он всех нас убедил, что 

«мечты сбываются» и «от печа-

ли до радости - рукой подать».  

Певец и композитор, по-

настоящему любимый, он стал 

популярным еще в 80-е и до 

сих пор его песни знают и по-

ют миллионы. Каждая из них 

— хит. И время над ними, ка-

жется, не властно. Слова 

наизусть знают несколько по-

колений, а мелодии угадыва-

ются с первых нот. 

 

Давай не будем спешить, 

Этот день не похож на другой, 

Давай не будем спешить, 

Мне ведь так хорошо с тобой. 

Давай не будем спешить, 

Этот день нам подарен судь-

бой, 

Давай не будем спешить, 

Мне ведь так хорошо с тобой. 
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24 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПОЭТА БЕ-

ЛАРУСИ РЫГОРА БОРОДУЛИНА. 

Родился в 1935 году на хуторе Вересовка. В 

1937 году хутор был ликвидирован советской вла-

стью, а семью поселили в деревне Ушачи. Во вре-

мя Великой Отечественной войны отец поэта вое-

вал в партизан-

ском отряде и по-

гиб в 1944 году. 

Сам поэт вспо-

минает, что 

именно мать, ко-

торая почти в 

одиночку воспи-

тывала его, и 

сделала из не-

го настоящего 

белоруса. 

После 

войны будущий 

поэт в 1954 году 

окончил Ушач-

скую среднюю школу, а в 1959 – филологический 

факультет БГУ. Именно во время студенчества 

всерьез увлекается белорусской литературой. И 

даже выучил поэму Янки Купалы «Новая зямля» 

на память. 

Работал редактором в разных периодиче-

ских изданиях – в газете «Советская Белоруссия», 

журналах «Бярозка», «Полымя», а также в изда-

тельствах «Беларусь» и «Мастацкая літаратура». В 

составе делегации от БССР Бородулин принимал 

участие в 39-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1984 году. Занимался переводческой дея-

тельностью. Под его авторством на белорусском 

языке появились отдельные произведения Уильяма 

Шекспира, Омара Хайяма, Сергея Есенина, Адама 

Мицкевича, Джорджа Байрона и других. 

За 60 лет творчества Рыгор Бородулин издал 

больше ста книг, а всех написанных стихотворных 

строк и не пересчитать - каталог его поэзии до сих 

пор не составлен. Бородулин принадлежал к уди-

вительному поколению белорусских литераторов, 

которые эту литературу во-многом и создава-

ли. Быков, Короткевич, Бородулин - они дружили, 

творили, поддерживали друг друга. Слава Богу, 

Бородулина при жизни успели назвать гением, его 

выдвигали на Нобелевскую премию за поэтиче-

ский сборник "Ксты". Он был не просто поэтом, он 

был поэтом, который творит родной язык. 

   

 Рыгор Барадулін - апошні беларус, якому надалі 

званне "Народны паэт" (1992). 

 Узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй Беларусі імя 

Янкі Купалы (1976) за зборнік вершаў "Рум" і 

пераклады з Федэрыка Гарсіі Лоркі, Ордэнам 

Дружбы народаў, Ордэнам "Знак Пашаны", 

латышскім Ордэнам Трох Зорак (атрымаў званне 

Афіцэра Ордэна (4 ступень) 23 красавіка 1997 

года) і медалём Францыска Скарыны. Барадулін 

з'яўляецца ганаровым доктарам БДУ, ганаровым 

грамадзянінам Ушацкага раёну. У 2006 годзе 

кандыдатура Барадуліна была сярод намінантаў 

на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры (за 

зборнік вершаў "Ксты").  

РОДНАЯ МОВА, 1966 год. 

Сцвярджаюць гісторыкі і мовазнаўцы, 

Што паступова сціраюцца грані нацый 

І, нібыта як перажытак,   

        аджыць павінна абавязкова 

Мова маці маёй – беларуская мова. 

Што мне, як імя ўласнае, блізкая і знаёмая, 

Што па жылах маіх цячэ 

                          і сонным Сажом і Нёманам. 

Я чакаю часіну сябрыны людской, 

Але не згаджуся, што родныя мовы луской 

Былі на рыбіне чалавецтва, 

Якая ў вечнасць плыве акіянам вечнасці. 

Галеюць увосень гаі-касмачы, 

Па вясне расціскаюць лісты 

Свае кулачкі маладыя. 

І калі нават мова мая замаўчыць, 

То не зробіцца мёртвай латынню. 

Словы, дзе кожны гук 

Азяблай сініцай цінькае, 

Не стануць тэрмінамі медыцынскімі. 

Гэтыя словы 

Павінны вывучыць будуць нанова, 

Каб даведацца, 

               Як Русь мая, белая 

               Ад вясновай наквеці 

               І касцей няпрошанай набрыдзі 

               З-пад чарапастых свастык, 

               Вольнай воляй сваёй даражыла, 

               Як з братамі і сёстрамі 

               Шчыра дружыла. 

               Калі мова мая 

               Уліецца ў агульны людскі акіян – 

               Пацячэ ў ім, стрыманая, 

               Цёплым Гальфстрымам. 

               І будзе мне сэрца грэць 

               Кожным ашчаджаным словам, 

               Бо як жыта спрадвечная 

                                          БЕЛАРУСКАЯ МОВА!
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Болевые точки: комплексы мужчин по их 

знаку зодиака 

Даже самые невозмутимые с виду мужчины в 

глубине души могут переживать из-за лишних ки-

лограммов, бояться выступать на публике или заво-

дить новые знакомства. 

Овен «Вдруг я не самый лучший?» 
Для Овнов очень важно быть лучшим во всем. 

Он должен быть самым сильным, самым успеш-

ным, самым умным. Главный кошмар Овнов в том, 

что лучшим во всем быть невозможно. 

Телец «Вдруг я бедный и неинтересный?» 

Тельцам сложно заводить новые знакомства, так 

как в глубине души они не считают себя достаточно 

интересными личностями. В то же время они 

безумно боятся одиночества. Не имея запаса на 

черный день или испытывая нехватку денежных 

средств, представители этого знака могут впасть в 

глубокую депрессию. 

Близнецы «Вдруг меня никто не уважает?» 

Близнецам очень важно чувствовать себя нуж-

ными, полезными, а главное — авторитетными. Им 

необходимо, чтобы их мнение было истиной в по-

следней инстанции. Они не перенесут, если кто-то 

поставит их слова под сомнение.  

Рак: «Вдруг я глуп, беден и некрасив?» 

Раки — один из самых закомплексованных зна-

ков зодиака. Они могут переживать по любому по-

воду. Дело в том, что Раки очень зависят от мнения 

окружающих и болезненно воспринимают любую 

критику. 

Лев «Царь… Просто царь» 

Сложно объяснить Льву, что он не прав, да и 

есть ли в этом необходимость? Лев всегда будет до-

казывать обратное и рвать на себе рубаху, если хо-

тите. Лев не пожелает слышать упреки и уж тем бо-

лее никогда не согласится с вами!  

Дева «Во мне все не так» 

Девы стремятся к идеалу, поэтому прекрасно 

знают свои недостатки и открыто говорят о них. 

Девы могут корить себя за излишнюю стеснитель-

ность, сомневаться в своей харизме и переживать 

из-за лишних килограммов. 

Весы «Вдруг я ничего не добьюсь в жизни?» 

Весы хотят мира во всем мире и сами стараются 

этому соответствовать! Обрушить на представителя 

этого знака зодиака волну гнева либо начать откры-

то хамить в транспорте, институте или на работе — 

значит, оказаться в списке нежелательных контак-

тов.  

Скорпион «Вдруг меня никто не полюбит?» 

Скорпионов принято считать холодными, безэ-

моциональными, но глубоко внутри у них могут си-

деть глубокие раны, детские обиды и комплексы. 

Главный страх Скорпиона в том, что кто-то докопа-

ется до его болевой точки и ужалит прямо в нее. 

Стрелец «Вдруг я проиграю?» 

Стрельцы не умеют проигрывать и никогда не 

признают своего поражения. Если в жизни у 

Стрельца возникают какие-то трудности или неуда-

чи, то он будет очень этого стыдиться и стараться 

всеми силами скрыть это от окружающих. 

Козерог «Вдруг я останусь совсем один?» 

Козероги — одни из самых верных знаков зоди-

ака. Они уважают и ценят свой выбор как на лю-

бовном фронте, так и в кругу друзей. Именно по-

этому больше всего они боятся потерять близких и 

остаться в одиночестве.  

Водолей «Вдруг я слишком скучно живу?» 

Водолеи комплексуют из-за того, что их жизнь 

недостаточно интересна и разнообразна. Также Во-

долеи слабеют перед любой ответственностью, 

именно поэтому их так пугают публичные выступ-

ления или соревнования. 

Рыбы «Вдруг я никто?» 

Рыбы объективно самый закомплексованный 

знак зодиака. Они боятся быть не такими, как все, 

слишком странными, слишком некрасивыми, слиш-

ком глупыми. Они переживают, если кто-то их не 

понимает, осуждает или не поддерживает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с эпидемией гриппа 14 февраля в стране 

был объявлен Днём Святого Карантина. 

14 февраля... 23 февраля... 8 Марта... 

А давайте их объединим в один праздник: Между-

народный день женщин, влюблённых в защитников 

Отечества! 
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Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 


