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Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! 

Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную 

выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в 

пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согре-

вали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые 

начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть 

любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С праздни-

ком! 

Директор БГТЭПТК Михайлова Наталья Владимировна 

В феврале мы не только поздравляем мужчин, нашу опору и поддержку, но и, уже традиционно, вспомина-

ем погибших в войнах солдат. 

15 февраля в стране установлен День памяти воинов-интернационалистов 

Эхо афганской войны, продолжавшейся девять лет, один месяц и девятнадцать дней и сейчас тревожит 

умы и сердца многих людей. В современную историю нашего народа она вошла драматической страницей. 

Не утихает боль тех, чьи родные и близкие уже никогда не вернутся домой. И долго еще поколение, полу-

чившее название «афганцы», будет нести в себе скорбную память о героическом и трагическом времени. 

День вывода советских войск из Афганистана по праву считается и белорусским праздником. В Афганской 

войне принимало участие около 30 тыс. наших соотечественников. Более 1,5 тыс. человек получили ране-

ния, контузии, увечья, 702 - вернулись домой инвалидами, 771 из них погибли, 12 числятся пропавшими 

без вести. 

В центре Минска, в излучине реки Свислочь, воздвигнут мемориал на "Острове слез" в память о погибших 

при исполнении интернационального долга в Афганистане. Монументы и памятники воинам-

интернационалистам установлены во многих городах и поселках Беларуси. 

Сегодня в память о погибших мы публикуем стихи поэтов. Чтобы помнили… 

 

 

 

Евгений Евтушенко 

Афганский муравей 

Русский парень лежит на афганской земле. 

Муравей-мусульманин ползёт по скуле. 

Очень трудно ползти… Мёртвый слишком небрит, 

и тихонько ему муравей говорит: 

«Ты не знаешь, где точно скончался от ран. 

Знаешь только одно — где-то рядом Иран. 

Почему ты явился с оружием к нам, 

здесь впервые услышавший слово «ислам»? 

Что ты дашь нашей родине — нищей, босой, 

если в собственной — очередь за колбасой? 

Разве мало убитых вам, — чтобы опять 

к двадцати миллионам ещё прибавлять?» 

Русский парень лежит на афганской земле. 

Муравей-мусульманин ползёт по скуле, 

и о том, как его бы поднять, воскресить, 

муравьёв православных он хочет спросить, 

но на северной родине сирот и вдов 

маловато осталось таких муравьёв. 
 

 

Роберт Рождественский 

На Земле, безжалостно маленькой… 

На Земле 

безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую… 

И однажды — 

прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, 

казалось, 

война… 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую — 

по размерам — 

шинель. 

…А когда он упал — 

некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле 

не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 

1969 г. 
 

 

Николай Некрасов 

Внимая ужасам войны… 
Внимая ужасам войны, 

При каждой новой жертве боя 

Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя. 

Увы! утешится жена, 

И друга лучший друг забудет; 

Но где-то есть душа одна — 

Она до гроба помнить будет! 

Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мир подсмотрел 

Святые, искренние слезы — 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой ниве, 

Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей… 

1855 г. 
 

 

Расул Гамзатов  

Однажды утром мать меня спросила… 

 

 Однажды утром мать меня спросила: 

«Сынок, скажи мне, быть ли вновь войне? 

Я нынче слезы видела во сне, 

Я слышу шум, я двери затворила». 

«Не бойся, мама, этот шум иль шорох 

Пускай твоих не беспокоит снов: 

То жабы квакают в своих гнилых озерах 

И напугать хотят степных орлов». 
 

http://bgteptk.by/
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О, СПОРТ, ТЫ МИР! 
 

В г Минске прошёл чемпионат по 

гиревому спорту. Результаты нашей 

команды очень достойные: Полищук 

Екатерина в личном первенстве ста-

ла первой в категории 70 кг, а в со-

ставе сборной города наш колледж 

стал вторым среди коллективов фи-

зической культуры. МОЛОДЦЫ! 

В г Могилеве состоялись област-

ные соревнования по силовому трое-

борью. И вновь наши учащиеся ока-

зались на высоте. Никончук Викто-

рия занялапервое место, Лаптева 

Кристина -  второе, а Бобкова Виро-

ника третье место. 

Преподаватель физкультуры 

 Горбылёв Владимир Владимирович.

 

 

 

 

 

 

Лениская районная организация РОО «Белая Русь» выступила ор-

ганизатором Форума развития гражданского общества «Мы Вместе», 

который прошел в Бобруйске с 14 по 20 февраля 2022 года. Участники 

Форума развития гражданского общества «Мы вместе» на огромном ле-

довом поле ХК «Бобруйск» получили заряд положительных эмоций. 

Кто-то встал на коньки впервые, а кто-то наоборот с огромным удоволь-

ствие продолжил оттачивать свое мастерство. Массовое катание на льду 

сплотило еще больше наш большой коллектив, а главное приобщило к 

здоровому образу жизни и спорту! 

Преподаватель Павлюкова Ольга Владимировна 

Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник от-

личных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей, вы-

бравших себе профессию бармена. Далеко не столь простая, как вы-

глядит со стороны, эта профессия объединяет людей самого разного 

возраста, пола и жизненных позиций.  

ТЕМ ВРЕМЕМЕНЕМ В КОЛЛЕДЖЕ 

В группе 20 прошли проверочные работы по теме «Тематическая 

сервировка». Кто знает, может быть выпускники этой группы будут 

работать не только официантами, но и освоят такую интересную про-

фессию бармен. 
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Предстоящее ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ (2022–2032 ГГ.) будет сосре-

доточено на правах носителей языков коренных народов 

Более 500 участников из 50 стран приняли Лос-Пиносскую декларацию по завершении двухдневно-

го мероприятия в Мехико, которое было организовано ЮНЕСКО в сотрудничестве с Мексикой. Деклара-

ция ставит интересы коренных народов в центр своих рекомендаций под лозунгом «Не делайте ничего 

для нас без нас». 

Декларация служит основой для глобального плана действий в рамках Десятилетия и призывает к 

осуществлению международно признанных прав коренных народов.  

В своих стратегических рекомендациях к Десятилетию Лос-Пиносская декларация подчеркивает 

право коренных народов на свободу выражения мнений, получение образования на родном языке и уча-

стие в общественной жизни с использованием своих языков в качестве предварительных условий для вы-

живания языков. 

Что касается участия в общественной жизни, то в Декларации подчеркивается важность обеспече-

ния возможности использования языков коренных народов в системах правосудия, средствах массовой 

информации, программах труда и здравоохранения. Декларация также указывает на потенциал цифровых 

технологий в поддержке использования и сохранения этих языков. 

Декларация признает важную роль языков коренных народов для социальной сплоченности и инте-

грации, культурных прав, здравоохранения и справедливости, а также подчеркивает их значение для 

устойчивого развития и сохранения биоразнообразия, поскольку эти языки сохраняют древние и традици-

онные знания. 

Имеющиеся данные указывают на то, что как минимум 40% из 7000 языков, используемых во всем 

мире, находятся под угрозой исчезновения. Хотя трудно получить достоверные данные, эксперты сходятся 

во мнении, что языки коренных народов особенно уязвимы из-за того, что многие из них не преподаются в 

школе и не используются в общественной жизни. 

 

Белорусский язык, если оперировать официальными формулировками, считается исчезаю-

щим. Это признали эксперты ЮНЕСКО: в атласе языков мира, которые находятся в опас-

ности, белорусский обозначен как vulnerable (уязвимый, ослабленный). Это первая из че-

тырех ступеней на пути к вымиранию. Если ничего не менять, предупреждают эксперты, 

белорусский пройдет остальные стадии очень быстро.  

Прымеркаваны да міжнароднага дня роднай мовы (21 лютага) 

у каледжы прайшоў тыдзень БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. 
 

Гэта наша маленькая перамога, таму што ў мінулым годзе мы правялі толькі акцыю «Размаўляй па-

беларуску”, калі на працягу дня стараліся карыстацца роднай мовай.  

Распачаліся мерапрыемствы 21 лютага, калі адзначаюць 

Міжнародны дзень роднай мовы. У каледжы ў гэты дзень 

адкрылі выставу “Спадчына”. Экспазіцыя атрымалася вельмі 

атмасферная, бо ў ёй паўдзельнічалі і педагогі, і навучэнцы. 

Яны прыносілі рэчы, якія захаваліся ў іх сем’ях і перадаюцца з 

пакалення ў пакаленне. На выставе былі прадстаўлены 

старажытнае адзенне і посуд, тканыя посцілкі, вышытыя 

ручнікі, абрусы, побытавыя прыстасы і прылады працы, якімі 

карысталіся нашы продкі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На працягу тэматычнага тыдня для навучэнцаў падрыхтавалі 

шмат цікавых і пазнавальных 

мерапрыемстваў.  

 

 

Асаблівую цікавасць 

выклікаў майстар-клас “Выкачай 

бялізну”. Моладзі расказалі і 

паказалі, як раней у вёсках з дапа-

могай рубеля і качалкі прасавалі 

адзенне і іншыя рэчы. Жадаючыя 

самі паспрабавалі качаць бялізну і 

пераканаліся, якая гэта была 

нялегкая справа. 

 

 

Працяг на старонцы 4 

 

 

 

 

В 2022 году исполняется 190 лет 

со дня издания книги Николая Ва-

сильевича Гоголя «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки». 

Николай Васильевич Гоголь – при-

знанный классик русской и украинской 

литературы. Его произведение под назва-

нием «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

является первой масштабной работой ав-

тора. Буквально сразу же после выхода 

книга стала известной по всей Российской 

Империи, многие матерые писатели хва-

лебно отзывались о ней и Гоголе. Пушки 

отмечал, что книга искренняя и беззабот-

ная, Баратынский писал, что слог Гоголя 

чист и оригинален. «Вечера…» вобрали в 

себя огромный фольклорный материал, 

собранный Николаем Васильевичем на 

украинской земле. Первая часть произве-

дения могла и не увидеть свет, но Гоголь 

решил, что тот запал и вдохновение, ко-

торые сопровождали его при написании, 

должны быть напечатаны. «Вечера» соче-

тают в себе реальное и выдуманное, ми-

стику и культуру, веселое и грустное 
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ЦИТАТЫ НОМЕРА: 

 

 Право, печатной бумаги развелось 

столько, что не придумаешь скоро, 

что бы такое завернуть в нее 

 Не мечите бисер перед свиньями. 

 Редкая птица долетит до середины 

Днепра 

 Иван Федорович, увидевши, что нель-

зя отказаться, не без удовольствия 

выпил. 

 Женщине легче поцеловаться с чер-

том, нежели назвать кого красавицей 

 Для человека нет большей муки, как 

хотеть отмстить и не мочь отмстить. 

 

 Один школьник, учившийся у ка-

кого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и 

стал таким латыньщиком, что позабыл 

даже наш язык православный. Все сло-

ва сворачивает на ус. Лопата у него – 

лопатус, баба – бабус. Вот, случилось 

раз, пошли они вместе с отцом в поле. 

Латыньщик увидел грабли и спрашива-

ет отца: "Как это, батьку, по-вашему 

называется?" Да и наступил, разинув-

ши рот, ногою на зубцы. Тот не успел 

собраться с ответом, как ручка, раз-

махнувшись, поднялась и – хвать его 

по лбу. "Проклятые грабли! – закричал 

школьник, ухватясь рукою за лоб и 

подскочивши на аршин, – как же они, 

черт бы спихнул с мосту отца их, боль-

но бьются!" Так вот как! Припомнил и 

имя, голубчик!  
(Н. В. Гоголь, Вечера на хуторе близ 

Диканьки) 

http://bgteptk.by/


 

 

 

 

 

Віктарына і адкрытыя ўрокі, “Свята роднай мовы”, экскурсія ў 

бібліятэку імя Астроўскага, дзе размешчана экспазіцыя “Сялянская хата”, 

квэст па бела-рускай мове, знаёмства з “Вытокамі беларускай кухні”і яшчэ 

шмат чаго цікавага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На адкрытым ўроку па нямецкай мове вучні і прысутныя пазнаёміліся з 

запазычанымі нямецкімі словамі ў беларускай мове. Дарэчы адно з заданняў было 

ўнесці прапановы як зрабіць беларускую мову больш прывабнай. Вось якія гучалі 

адказы: 

- Разпрацоўка сацыяльнай сеткі на беларускай мове 

- Больш папулярнай сучаснай музыкі на беларускай мове 

- Цікавыя фільмы дубляваныя на беларускую мову 

- Кампьютарныя гульні на беларускай мове 

- І, самае галоўнае, вышэйшая адукацыя на беларускай мове 

- А так сама ўжыванне беларускай мовы ў дзяржаўных установах 

А ЯК ЛІЧЫЦЕ ВЫ? 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ 

Навучэнцы выконваюць чарговыя заданні квэсту. 

Адкрытае пазакласнае 

мерапыемства было 

падрыхтавана і праведзена 

ў групах 26 і 28 

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!  

НА ПРЫКАНЦЫ НУМАРА  ХОЧАЦЦА 

ПАДЗЯКАВАЦЬ УСІМ, ХТО ПАДТМЫМЛІВАЎ НАС 

НА ПРЯЦЯГУ ТЫДНЯ. 

Бабруйскай К.А., Бяржанінай В.А., Зайцавай Т.В., 

Калінавай К.С., Іваненка В.А Лашакевіч Ж.І.,  

Мішуткінай А.А., Паўлюковай В.У., Парахневіч А. У., 

Рэкіш Ж. І., Емяльянавай Д.,, Кисялёвай К. (навучэнцы 

групы 17-т) за прынесеныя рэчы на выставу 

 

Загадчыку бобліатэкі Фшлшнай Л.І. за падрыхтаваную 

выставу беларускамоўнай літатаруры. 

 

Асобнае дзякуй майстрам вытворчага навучэння 

Стралковай Т.У., Ляйко К.В., Сакаловай К.Ю. і 

лабаранту нашага каледжа Адышарыя А.У. за дапамогу 

ў падрахтоўцы беларускага пачастунка для паседжання 

метадычнай камісіі агульна-адукацыйных прадметаў. 

 

Таксама ўдзельнікаў мерапыемств і ўрокаў і ўвогуле 

ўсім неабыякавым да беларускай мовы людзям)) 

http://bgteptk.by/

