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Милые, дорогие, родные, красивые и такие добрые наши женщины, терпеливые коллеги!
Поздравляю вас с 8 Марта! Желаю замечательного настроения и много-много улыбок.
Пусть работа дает желанные результаты,
всё получается легко и без препятствий. Огромного женского счастья, невероятно сильной
любви и нежности, внимания и заботливого участия.
Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет! С праздником!
Гриневич Е.Е.
Мы, в свою очередь, поздравляем Гриневич Елену Евгеньевну с победой в конкурсе «Женщина года», желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще, а также оставаться прекрасной женщиной.
(подробнее о конкурсе читайте на стр.3)

Клара Цеткин сыграла важную
роль в основании Второго Интернационала и подготовила для его
Учредительного конгресса речь о
роли женщин в революционной
борьбе. Считается, что именно она
является автором идеи Международного женского дня — 8 марта.
Клара Цеткин была ближайшей
подругой и соратницей Розы Люксембург, другой известной женщины-социалистки, боровшейся за
права женщин.

"Многое нужно сделать на
земле, делай это скорее"
К. Цеткин
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Конечно, главная тема в марте – прекрасная

СОЦОПРОС половина человечества.

«Девушки глазами юношей нашего колледжа».

Какие они, современные девушки?

ЦИТАТА НОМЕРА

Среди всех женщин мужчина сначала выбирает веселую. Среди веселых — красивую. Среди красивых — умную. Среди умных — нежную.
Среди нежных — терпеливую.
(М. Жванецкий)

6 марта исполнилось
85 лет сатирику М.М. Жванецкому.

ум
15%
душевност
ь
20%

Что в характере девушки
самое главное для вас?
доброта
40%

верность
25%
Прокомментировать результаты опроса мы попросили психолога колледжа Зайцеву Таисию Викторовну.
«Результаты показывают, что молодые люди хотят видеть рядом
с собой мягких, нежных, покорных и терпеливых спутниц. Это объясняется традиционным представлением о миссии, которая возлагается на женщин в обществе – быть матерью, хозяйкой дома.
Можно поспорить по поводу
ума. Умная девушка, жена – это
неплохо, но только тогда, когда к
уму не присоединяется надменность. Лучше, наверное, быть не
умным человеком, а мудрым. В
семье требуется особая мудрость.
Знать и понимать, где в конфликте
надо уступить, а где настоять – это
может далеко не каждый.
Верность – это свойство характера, которое проверяется годами. И в отношениях между девушкой и молодым человеком
даже одного года мало, чтобы
узнать, будут ли они верными в семье или нет.»
От редакции: Выражаем благодарность Таисии Викторовне за
сотрудничество с газетой и поздравляем с замечательным праздником!

Жванецкий – один из
авторов, которые умеют взять
кислый лимон и сделать из
него вкусный лимонад. Сатирик ловко управляется с мыслью и умеет придать ей ту самую саркастичную "пикантность", не потеряв при этом
должного смысла.
* Самый верный способ заставить жену слушать вас внимательно — разговаривать во
сне.
* Женщин умных не бывает.
Есть прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры.
* У женщин нет недостатков, у
них есть только особенности.
* Красивая женщина разъединяет мужчин и сплачивает
женщин.
*Женщины с мозгами идут
к мозгам.
*Никогда не женись на женщине, с которой можно жить.
Женись на той, без которой
жить нельзя.
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Общественное объединение
«Белорусский
союз женщин» создано
14 декабря 1991 года. На
добровольной
основе
объединяет женские советы, созданные во всех

Елене Евгеньевне. С разрешения автора мы заглянули в портфолио
Елены Евгеньевны и
предлагаем вашему вниманию некоторые цитаты:

Гриневич Е.Е. и группа поддержки
областях, районах, городах, во многих трудовых
коллективах и учебных
заведениях и по месту
жительства. В настоящее
время в союзе состоят
более 183 тысяч женщин, действует свыше
четырех тысяч первичных организаций.
С целью поощрения женщин, добившихся
значительных
успехов в различных
сферах деятельности в
течение 2018 года был
объявлен
конкурс
«ЖЕНЩИНА ГОДА 2018».
Первенство в номинации «Верность педагогическим
традициям» отдали замдиректора по учебно-воспитательной работе нашего
колледжа
Гриневич

«Планы на будущее – самосовершенствоваться во всех сферах жизни, воспитать
внуков как достойных
граждан своей страны,
побывать на Венецианском карнавале и в Японии, выучить итальянский язык.
Известно,
что
наивысшего человек достигает тогда, когда подаёт хороший пример. Я
знаю, что научить ничему нельзя. Можно
стать хорошим примером и тогда те, кому
надо, научатся сами,
подражая.»
Ещё раз поздравляем Елену Евгеньевну
с победой и желаем осуществления планов!

15 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Первая Конституция Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) была
принята на I съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. Ее содержание было пронизано
идеей диктатуры пролетариата, которая и была
непосредственно закреплена в Конституции.
Позже она неоднократно
менялась.
27 июля 1990 года
была принята Декларация Верховного Совета
«О государственном суверенитете Республики
Беларусь». Декларация
провозгласила «полный

В дальнейшем, 25
августа 1991 года, Декларации о государственном суверенитете
специальным законом
был придан статус конституционного закона,
на основании которого
были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года.
В таких правовых и политических условиях велась разработка новой
Конституции
Республики Беларусь, которая
была принята 15 марта
1994 года.

государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство,
самостоятельность
и
полноту государственной власти республики в
границах ее территории,
правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».

Председатель
первичной организации
УО БГТЭПТК РОО "Белая
Русь" Павлюкова
Ольга
Владимировна
вместе с учащимися
группы № 14-т провели
акцию «Мы - граждане
Беларуси»
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Основная часть «населения» нашего колледжа – девушки, совсем юные и чуть постарше. Известно, что женщины ревностно следят за своим внешним видом и очень
неохотно отдают пальму первенства в этом вопросе другим. Тем не менее, есть в нашем колледже человек, чьё
умение одеваться стильно признают если не все, то точно
большинство. Это мастер ПО Евдокимова Наталья

Александровна.
Предлагаем вашему вниманию статью (печатается в
сокращении) Натальи Александровны.

«Я всегда следую
за модой, но издалека.
А как педагогический работник учебного
заведения, каждый день оцениваю и
наблюдаю за тем, как одеты наши подростки. Согласитесь, что молодежь всех
поколении была и остается яркой и непредсказуемой во всем, в том числе и в манере
одеваться. И все же выбор одежды должен
соответствовать ситуации, зависеть от времен года и погодных условий. Меня не
слишком волнует то, во что одеты другие,
но должна признаться, что нашим учащимся стоит серьезно задуматься о своем
внешнем виде. Ведь колледж - это не лучшее место для демонстрации супермодных
нарядов. На мой взгляд, некоторая модная
одежда довольно нелепа и непрактична, да
и не по сезону. Например, потертости и дыры на
джинсах; укороченные узкие брюки, открывающие
полоску кожи; отвисшие джинсы. Или присутствие
черного во всем: волосы, лак и помада, черная
одежда, даже без малейшего проблеска иного цвета.
А чего стоят кислотные оттенки в одежде, цвете волос и макияже! Может, действительно, это и
«круто», но совсем неуместно в учреждении образования. Также не стоит ударяться и в другую крайность, наряжаясь подчеркнуто сексуально: миниюбки, укороченные топы, всевозможные декольте,
слишком откровенные лосины; многослойная
одежда, или, наоборот, просвечивающее из-под
одежды нижнее белье. Приберегите эти вещи лучше
для вечеринки в клубе, а, выбирая одежду для колледжа, остановитесь на более простых вещах.
Следовать моде, выглядеть красиво и модно, носить
стильную одежд} хотят почти все, но далеко не каждый имеет достаточно денег, чтобы покупать вещи
от известных дизайнеров и иметь огромный гардероб. Но одеваться достойно, со вкусом можно и без
больших финансовых затрат. Более того, ограниченные возможности развивают вкус и позволяют создать неповторимый стиль. Также не нужно забы-

вать, что акции и распродажи — хорошая возможность купить приглянувшуюся вещь по цене в два, а
то и три раза дешевле…»
По заданию редакции Кузнецова Валерия (гр. 27)
задала Наталье Александровне несколько вопросов:
- Откуда у вас желание всегда стильно одеваться?

Н.А. - Стильно одеваться, на мой взгляд - это всегда работа, хоть и приятная. Это как привычка, наработанный
навык, интерес! А если ещё и результат "работы" оказался
новый, своеобразный, то при этом, получаешь еще и колоссальное удовольствие, чувствуешь себя более уверенной, самоутверждаешься))
От чего зависит ваш выбор
одежды
на
каждый день?
Н.А. - Лично
я не могу всегда
одеваться в каком- то одном
стиле, предпочитаю и стараюсь выглядеть
по-разному.
Многое,
конечно, зависит
от душевного
состояния.
Много ли времени занимает у вас создание образа?
Н.А. - Никогда об этом не задумывалась... Хотя бывает
очень тщательно продумываю свой образ, вплоть до мельчайших деталей. Мне порой сдаётся, что чувство хорошего вкуса у меня заложено изнутри. Хотя, у каждого
свой стиль и каждый человек индивидуальность. Только
не надо бояться пробовать, экспериментировать, фантазировать и, наконец, ВОПЛОЩАТЬ!
Кто ваш кумир в мире моды?
Н.А. - Мне не нравится слово "кумир", для меня оно
исчезло ещё в подростковом возрасте. А в качестве примера для подражания может быть прохожий, подруга,
коллега и т.д. Одним словом, без фанатизма, как-то так....
Предпочитаете скопировать увиденный образ или всегда
придумываете свой?
Н.А. - Точь-в-точь скопировать увиденный образ практически невозможно, так как мы с вами абсолютно разные: тип фигуры, внешность, рост и т.д. А какие-либо отдельные детали, или же комбинация цветов и тканей, почему бы и не применить для себя? Вполне да.... И стоит
отметить, когда замечаешь, что когда сам выступаешь в
качестве подражания, то понимаешь - "РАБОТА" проделана не зря!!!
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17-19 марта 1944 года.
Освобождение Озаричских
лагерей смерти
В 1944 году командование
вермахта широко применяло
практику использования гражданского населения в качестве прикрытия на пути наступления советских войск.
В начале марта (1-3
марта) 1944 года в
непосредственной близости от линии фронта,
неподалеку от деревень
Озаричи, Дерть и Подосинник оккупанты создали
три
лагеря
смерти, куда под видом
эвакуации были доставлены более 50 тыс.
человек из Гомельской,
Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. Эти три лагеря получили
название "Озаричские лагеря
смерти".
Лагеря представляли собой
обнесенные колючей проволокой
участки болотистой местности.
Вокруг было минное поле. Люди
содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников
ничем не кормили, не давали питьевой воды. В лагеря из близлежащих населенных пунктов свозились больные сыпным тифом и
другими инфекциями для распространения болезней среди местного населения и в дальнейшем
среди бойцов Красной армии. Узников днем и ночью охраняли
немецкие солдаты на сторожевых

вышках. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке,
охранники стреляли без предупреждения.
Март 1944 выдался холодным.
По воспоминаниям узников,
ночи были морозными, днем шел
дождь, 15 марта выпал снег. Женщины
собирали детей на
ночь в группы по 1520 человек, укрывали чем могли и, не
отходя от них все
ночи, оберегали от
холодной смерти.
Питались тем, что
женщины
сумели
спрятать и держать
при себе: зернами
ржи,
пшеницы,
проса и мукой. Пить приходилось
болотную воду. Каждый день, а
тем более ночь уносили сотни человеческих жизней. Умерших за
пределы лагеря никто не вывозил, они так и оставались незахороненными.
В ночь на 17 марта фашисты
оставили узников и отступили на
7 км на запад. На следующий
день часть узников попытались
самовольно покинуть территорию лагеря, но все они погибли
на минных полях.
18-19 марта войска 65-й армии (генерал-лейтенант П.И.Батов) 1-го Белорусского фронта
освободили из Озаричских лагерей 33480 человек, из них 15960
детей в возрасте до 13 лет, 13072
женщин, 4448 стариков. За несколько дней только в концлагере "Озаричи" погибло не менее
20 тыс. человек.

В судьбе Хатыни, которая была
сожжена вместе с жителями 22
марта 1943, отразилась трагедия
нескольких сотен белорусских
деревень.
149 человек, из
них 75 — дети погибли в Хатыни. Людей загнали в колхозное
гумно и подожгли. По тем, кто
пытался вырваться из огня, стреляли.
Пятеро детей спаслись. Трое из
них — 13-летний Володя и 9-летняя Соня Яскевичи и 13-летний
Саша Желобкович — сумели
спрятаться в деревне и не попали
в сарай, где сгорели их родные.
Еще двое детей выжили в пылающем гумне: 7-летний Виктор Желобкович и 12-летний Антон Барановский. Маленький Витя оказался под телом матери и не сгорел, а Антон пытался выскочить
из огня и был ранен в ногу. Каратели посчитали его мертвым. Еще две девушки, Юлия
Климович и Мария Федорович,
выползли из огня и добрались до

леса. Иосиф Каминский. Единственный взрослый хатынец, которому удалось спастись.
433 деревни были уничтожены
фашистами вместе с жителями в
Беларуси и восстановлены после
войны. 186 так и не возродились
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у членов другой группы состояние организма было значительно
лучше, а их биологический возраст оказался на несколько лет
моложе их паспортного возраста.
Кроме того, использование мата
свидетельствует об
ущербности челоИсторическая справка.
века
в
целом.
У древних славян мат приравнивался к проУщербность всегда
клятию. Подобное его применение зафиксироагрессивна, и эта
вано в славянской письменности. В болгарской
агрессивность прохронике слово "изматерили" обозначало не
является
прежде
"обругали", а просто "прокляли". На Руси до севсего на уровне
редины ХIХ века сквернословие не только не
языка. Мат - это
было распространено даже в деревнях, но
"формат" неудачнидолго являлось уголовно наказуемым.
ков, слабых, неуравновешенных
людей, которые не способны
как именуется брань в лингвинайти свое место в жизни. Мат застике, не стыдятся прибегать ни
соряет язык, разрушает его краполитики в публичных выступлесоту и стройность, ведет к деграниях, ни журналисты. Мат звучит
дации личности. Мат затрудняет
практически везде, даже в местах,
общение. Матерящийся человек
с которыми он несовместим, - в
не способен донести свою мысль
образовательных учреждениях, в
до собеседника в полном объеме и
семейном кругу, в общественных
заполняет сквернословием пуместах. Все это очень печально,
стоты, обусловленные собственособенно потому, что сквернослоным скудоумием.
вие – это не только проблема
культуры, но и огромной силы
Слова, слова, слова…
разрушительная энергия, влияющая, прежде всего, на здоровье чеА.П. Чехова:
ловека.
"Сколько остроумия, злости и дуУченые, исследуя феномен мата,
шевной
нечистоты потрачено,
пришли к выводам, что от его исчтобы придумать эти гадкие слова
пользования страдает общее здои фразы, имеющие целью оскорровье человека и снижается общее
бить и осквернить человека во
качество жизни. Они эмпиричевсем, что ему свято, дорого и
ским путем доказали, что произлюбо".
несенное или услышанное матерное слово несет в себе энергетичеЛ. Н. Толстого:
ский заряд, который негативно
«Злоба, как и любовь, не химичевоздействует на человека. Неское вещество, а органическое,
сколько лет исследователи вели
как дрожжи — закваска. Крошечнаблюдение за двумя группами
ная доля заквашивает все».
людей. В одну входили те, у кого
в речи был только мат, а вторая
Р. Шеридана (британский поэт):
группа наблюдаемых вообще не
«Злословие в мужчине всегда поиспользовала грубых слов. Рестыдно... Мужчина, чтобы очерзультаты говорят сами за себя: у
нить другого, должен обладать
людей, применявших мат, обострились хронические заболевания;
женской мудростью».
Заговори, чтобы я
увидел тебя
Сократ
Увы, уровень культуры речи сегодня так катастрофически низок,
что к «ненормативной лексике»,

Всемирный день поэзии 21 марта.
Поэзия объединяет страны, народы,
культуры и помогает людям понять
друг друга. На протяжении веков
мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в
сердца людей, напоминая, что мы все
одна большая семья и что мы, такие
разные, на самом деле очень похожи
друг на друга.
Женщины, вы все, конечно, слабые!
Вы уж по природе таковы.
Ваши позолоченные статуи
со снопами пышными — не вы.
И когда я вижу вас над рельсами
с ломами тяжелыми в руках,
в сердце моем боль звенит
надтреснуто:
‘Как же это вам под силу, как?’
А девчонки с ломами веселые:
‘Ишь жалетель! Гляньте-ка каков!’
И глаза синющие высовывают,
шалые глаза из-под платков.
Женщин в геологию нашествие.
Что вы, право, тянетесь туда?
Это дело наше, а не женское.
Для мужчин, а не для вас тайга.
Вы идете, губы чуть прикусывая,
не боясь загара и морщин,
и от ветки кедровой прикуривая,
шуткой ободряете мужчин.
Вы, хозяйки нервные домашние,
Так порой на все ворчите зло
Над супами, над бельем
дымящимся.…
Как в тайге, на кухне тяжело.
Но помимо этой горькой нервности
слезы вызывающей подчас,
сколько в вас возвышенности,
нежности,
сколько героического в вас!
Я не верю в слабость вашу,
жертвенность,
от рожденья вы не таковы.
Женственней намного ваша
женственность
от того что мужественны вы.
Я люблю вас нежно и жалеюще,
но на вас завидуя смотрю,
Лучшие мужчины — это женщины.
Это вам я точно говорю.

Е. Евтушенко

Стр 7

Стр 8

Дорогая моя: какой знак зодиака обходится
мужчине дороже всего?
12 место — Стрелец
Поразительно, но факт:
барышни-Стрельцы
люто, бешено ненавидят скупых мужчин, но при
этом ничего особенного от мужчины не ждут.
И не хотят. Стрельца не осчастливить путевкой
на Мальдивы. Вот разве что на Эверест… Что? Это
дороже, чем Мальдивы? Вооот, Стрелец уже говорила, что ненавидит скупых мужчин?
11 место — Водолей
Водолею ничего не надо. Ни цветов, ни подарков —
вообще ничего. Потому что дорог не подарок, а внимание. Внимание! Для того, чтобы качественно уделить Водолею внимание, придется раскошелиться
на мастер-класс по йоге, краткий курс фотографии, пяток посещений кулинарной школы и на беруши еще. Потому что сегодня она не хочет готовить, фотографировать и медитировать. Сегодня она
хочет стрелять из пистолета Макарова. Здорово, правда?
10 место — Козерог
Козерогу не нужны деньги мужчины, потому что
у нее свои есть. Так что тратиться на бриллианты
и соболя не придется. Но придется иметь солидный
счет в банке и предъявить ей выписку. Потому что
Козерог цену деньгам знает, да. И цену людям,у которых их нет, знает тоже.
9 место — Дева
Покорить Деву можно только одним способом: никогда не нарушать раз и навсегда заведенный порядок — даришь каратничек на каждую дату? Молодец, вот и дари. Ничего не даришь? Вот и молодец, ничего и не дари. Дело не в том, что Дева равнодушна к подаркам. Дело в том, что Дева очень неравнодушна к мужчинам, от которых знаешь, чего ожидать. Всегда.
8 место — Овен
Ухаживать за барышней-Овном — предприятие
своеобразное: слабенькая нагрузка на кошелек, зато
на мозги, считайте, падает бетонное перекрытие. Потому что Овны всегда недовольны подарками. Всегда! Причем неважно, что именно дарить: скромный
подарок — оскорбление. А дорогой подарок еще
хуже, потому что: «такие деньги на такую фигню спустил! Лучше бы мне отдал!» Осторожно, опасный
момент! Не надо давать ей денег! И в этот момент
лучше быстро сделать ноги. А то ведь она догонит
и тогда держись.
Ответственный за выпуск О.В.Парахневич

7 место — Близнецы
У Близнецов есть железный принцип: настоящая
леди не принимает от мужчин никаких подарков, кроме цветов, конфет, ну и, пожалуй, бутылочки
хорошего вина. И спорить с этим бесполезно: дело
не в том, что Близнецам очень хочется быть
леди (три раза ха-ха!), а в том, что они живут
по принципу «Ты мне
ничего
не должен, зато
и я тебе ничего не должна».
6 место — Рак
Прежде чем начать ухаживать за барышней-Раком, нужно определиться с намерениями: если они
несерьезны, вручить барышне-Раку хоть какой-нибудь подарок, кроме цветка, совершенно невозможно — ей женская гордость не позволяет брать
от мужчины всякое. Ну, а если намерения серьезные, то придется как-то научиться зарабатывать. Вариантов все равно нет: Рак заставит.
5 место - Скорпион
Два слова: Очень Дорого. Очень дорого обойдутся
мужчине ухаживания за барышней-Скорпионом, потому что денежки она любит пылкой, искренней любовью. Взаимной, надо сказать. Так что вкладывать
состояние в маленькие радости Скорпиона — разумная инвестиция, потом вернется сторицей.
4 место — Телец
С мантрой «Дорог не подарок, дорого внимание»
к Тельцу лучше на пушечный выстрел не приближаться. Не потому, что барышня-Телец — страшно
меркантильная особа, а потому что какое же это внимание, за три-то копейки?
3 место — Весы
Весы совершенно немеркантильны. Совсем. Деньги
для них ничего не значат: хоть засыпь их сверху купюрами из большого пыльного мешка — не оценят, нет. Весы оценят трепетное внимание. Которое
выражается в правильных подарках.
2 место — Лев
Львице не нужно все состояние мужчины. Ей нужно
все его состояние, плюс еще одно состояние, побольше — то, которое он заработает, пока Львица
милостиво дозволяет ему находиться с ней рядом.
1 место — Рыбы
Просто отдай ей все. Все деньги, все ценности, руку, сердце и прочий ливер, включая бессметную душу. Нет, ну, а как ты хотел, бриллиантами откупиться? Ха-ха. Ха-ха-ха.

