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Главный праздник сентября
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября – это особая дата в календаре. В первый день 

осени все мы испытываем душевный подъем, вспоминая свои 

школьные и студенческие годы. Это самый яркий, интересный и 

запоминающийся праздник. Это старт, радость встречи с друзьями, 

символ добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и 

свершений. 

В нашем колледже сложились свои традиции празднова-

ния Первого сентября – Дня Знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление и поздрав-

ление директора колледжа, 

внимательное отношение пре-

подавателей и старшекурсни-

ков, первый кураторский час, 

диалоговые площадки, празд-

ничный концерт в стенах кол-

леджа – все это запомнится 

первокурсникам. 

По традиции с началом 

учебного года учащихся по-

здравили почетные гости меро-

приятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественной ли-

нейке с теплыми словами по-

здравлений и наилучших поже-

ланий, к учащимся обратились 

Степан Иванович Комченко - 

директор колледжа, Галина Ар-

сеньевна Никулина – председа-

тель райкома профсоюза работ-

ников агропромышленного 

комплекса, Людмила Михай-



ловна Фоноберенко– ветеран педагогического труда, Леонид Се-

менович Астапович– председатель союза офицеров общественного 

объединения «Белорусский союз офицеров» Калинковичского 

района, Оксана Федоровна Бельская. Подарком от райкома проф-

союза работников агропромышленного комплекса стал сертификат 

на организацию туристко - экскурсионной поездки в агрогородок 

Красный Берег с посещением мемориального комплекса «Детям – 

жертвам Великой Отечественной войны» и усадьбы Поклевских – 

Козелл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом во время посвящения в учащиеся 

выступила Арина Васяева, учащаяся группы 65з. После чего, уча-

щимся групп нового набора вручили символический ключ  знаний 

и зачётную книжку успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний — это дол-

гожданный день для тех, кто 

впервые переступил порог кол-

леджа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это — праздник для 

первокурсников. Они вступают 

в совершенно новую жизнь. 

Потому этот день для них са-

мый волнующий и запоминаю-

щийся. Для групп нового набо-

ра было проведено организаци-

онное собрание  на тему «Адап-

тация учащихся нового набора 

к условиям колледжа». В со-

брании приняли участие дирек-

тор колледжа Степан Иванович 

Комченко, заместитель дирек-

тора по учебной работе Андрей 

Николаевич Губар, заместитель 

директора по воспитательной 

работе Нина Александровна 

Ястремская, заведующий отде-

лением «ТОПСХП» Тимур 

Леонидович Кудин, заведую-

щий отделением «Агрономия» 

Вера Васильевна Ющенко, за-

ведующий отделением «Зоо-

техния» Сергей Александрович 



Дубограй, педагог – психолог Ольга Анатольевна Парфенчикова, 

оперуполномоченный отделения наркоконтроляКалинковичского 

РОВД Владислав Юрьевич Есьман.Владислав Юрьевич выступил 

на тему «Наркомания. Закон и ответственность». Учащимся был 

продемонстрирован фильм «Сколько живут закладчики наркоти-

ков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательным концертом художественной самодеятельно-

сти «С любовью к вам, первокурсники»  порадовали учащиеся 

старших курсов. Они исполнили задорные песни, представили ве-

селую сценку, а в завершении пригласили учащихся групп нового 

набора проявить своё творчество и таланты в объединениях по ин-

тересам художественного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасная традиция сложилась в нашем колледже: каждый 

новый учебный год начинать с урока знаний, посвященного какой-

либо конкретной важной теме. В этот раз тема первого урока была  

«В единстве белорусского народа – основа независимой страны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке колледжа 

оформлена выставка научной и 

методической литературы под 

звучным названием "В единстве 

белорусского народа - сила неза-

висимого государства", посвя-

щённая началу учебного года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний всегда оста-

ётся незабываемым, радостным 

и в тоже время волнующим.  

Хочется пожелать учащимся  

и преподавателям, чтобы не 

только 1 сентября было ра-

достным, но и все дни, прове-

дённые в колледже. Пусть но-

вый учебный год станет для 

всех ярким началом удиви-

тельного пути в мир инте-

ресных открытий, вдохнов-

ляющих успехов и дружеского 

общения. 

Александра ЧИЖЕВСКАЯ, 

учащаяся группы 87а 



День народного единства 
В Беларуси учрежден государственный праздник День 

народного единства. Соответствующий Указ № 206 Президент 

Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. 

Документ вносит изменения в Указ № 157 от 26 марта 1998 года 

"О государственных праздниках, праздничных днях и памятных 

датах в Республике Беларусь". День народного единства будет 

отмечаться 17 сентября (не выходной день). Этот день стал ак-

том исторической справедливости в отношении белорусского 

народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям 

Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в нацио-

нальной исторической традиции. 

Восстановленное в 1939 году единство позволило Белару-

си выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять по-

четное место в международном сообществе, стать одним из со-

учредителей Организации Объединенных Наций. 

Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического кур-

са на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. 

Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркива-

ет преемственность поколений, незыблемость и самодостаточ-

ность белорусской нации и государственности.  

Ко Дню народного единства готовятся и в нашем колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 сентября учащиеся колледжа приняли активное уча-

стие в закладке "Аллеи единства". Мероприятие, объединившее 

представителей всех предприятий и организаций, общественных 

объединений, профсоюзов нашего района состоялось возле па-

мятника погибшим на войне землякам. Именно здесь в преддве-

рии Дня народного единства появилась аллея из молоденьких 

саженцев кленов, рябин и каштанов. Всего было посажено 50 

деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель райиспол-

кома Сергей Гвоздь отметил 

важность предстоящего празд-

ника - Дня народного единства: 

— Мы с вами белорусы, 

мы должны гордиться своей 

страной, которая всегда была 

едина, гордиться своей нацио-

нальностью. Мы всегда будем 

вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также глава района в 

своем выступлении обратился 

к присутствующей молодежи: 

— А вам, молодому по-

колению, предстоит продол-

жать наши добрые традиции. 

Ведь все, что мы делаем, дела-

ется на благо нашей страны, на 

благо нашего района. Через 

много лет эта «Аллея един-

ства» будет любимым местом 

города не только для вас, но и 

для ваших детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накануне скорбной даты – 80-летия уничтожения мирно-

го еврейского населения города Калинковичи немецко-

фашистскими захватчиками и в преддверии Дня народного 

единства учащиеся нашего колледжа, работники ОАО «Калин-

ковичихлебопродукт», хлебозавода вышли на субботник, чтобы 

привести в порядок массовое захоронение у железнодорожного 

переезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Привести в порядок скорбное место – дело святое, – го-

ворит заместитель директора ОАО «Калинковичихлебопродукт» 

по идеологической работе Ольга Кохан. – Здесь покоятся более 

восемьсот человек, которых вот так взяли и уничтожили только 

потому, что они не «той» национальности. Наше поколение не 

знает ужасов войны и тех зверств, которые чинили оккупанты на 

нашей земле. Да и наши родители выросли в мирные послевоен-

ные годы. Но это не значит, что мы можем не думать о том, что 

было до нас. Мы обязаны пом-

нить! И вот такие скорбные 

места, как это, не только напо-

минают, но и предостерегают 

от трагедий. 

11 сентября учащиеся 

группы 39м и активисты ПО 

ОО "БРСМ" колледжа приняли 

участие в велопробеге. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся учебной 

группы 67з в тот же день 

участвовали в республикан-

ском легкоатлетическом забе-

ге. Эти мероприятия  посвяще-

ны Дню народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы должны помнить 

свою историю и гордиться ею. 

День народного единства ста-

нет еще одним поводом каж-

дому из нас осознать, какую 

цену мы заплатили за право 

жить в своем государстве и 

называться нацией. А для но-

вого поколения важно повто-

рять и на подобных примерах 

показывать простую истину – 

мы сильнее, когда вместе.  В 

этом суть даты 17 сентября, 

которая призвана вновь объ-

единить белорусов. 

Ирина ВОЛКОВА, 

учащаяся группы 87а 



Незабываемая экскурсия 
25 сентября учащиеся учебных групп 39м (куратор  Лари-

са Николаевна Мороз), 68з (куратор  Елена Николаевна Кирщи-

на), председатель профкома колледжа Алеся Анатольевна Бог-

данова побывали на экскурсии в Красном Береге,  посетили ме-

мориальный комплекс на месте детского концлагеря, дворцово-

парковый комплекс Козел-Поклевских,  мемориальный ком-

плекс «Ола» вСветлогорском районе.Экскурсия прошла при 

поддержке Калинковичской районной организации профсоюза 

работников АПК. 
Красный Берег, населенный пункт в 20 км на северо-

западе от Жлобина, входит в число достопримечательностей, 

объединенных в туристический маршрут "Золотое кольцо Го-

мельщины". Здесь находятся «Усадебно-парковый комплекс XIX 

века Козелл-Поклевских», внесенный в список историко-

культурного наследия республики и единственный на террито-

рии СНГ мемориал «Детям – жертвам войны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концлагере содержались дети в возрасте от 8 до 14 лет, 

которых насильно отнимали у матерей в Жлобинском, Рогачев-

ском, Стрешинском, Добрушском и других районах.У детей 

брали кровь для нацистских солдат и офицеров, а тех, кто оста-

вался жив, отправляли в Германию. 

Здесь, в Красном Береге, был апробирован новый — 

«научный» — метод забора крови. Детей подвешивали под 

мышки, сжимали грудь. Для того чтобы кровь не сворачива-

лась, делали специальный укол. Кожа на ступнях отрезалась — 

или в них делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в гер-

метичные ванночки. Тела ребятишек увозили и сжигали.Только 

на территории Беларуси было 14 детских концлагерей, где у 

ребятишек выкачивали кровь для раненых солдат вермахта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На входе - скульптура 

девочки-подростка с подня-

тыми вверх руками (бронза, 

автор А. Финский). Образ об-

реченности и надежды. Тут 

же невольно сжимается серд-

це. Страшно подумать, что 

пережили эти дети. Девочка с 

поднятыми вверх тоненькими 

руками... Она стоит на ка-

мешках красного цвета, сим-

волизирующих кровь детей. 

Центром композиции являет-

ся «Площадь Солнца». «Лучи-

аллеи» расходятся по всему 

яблоневому саду. Местные 

краеведы рассказывают, что 

поэтическое название их де-

ревни — Красный Берег — 

родилось от необыкновенного 

сада, который когда-то вырас-

тил здесь некий ботаник Не-

зведский. Это были красные 

китайские яблони. Они имели 

коричневые стволы, цвели 

красным «дымом» — и в по-

ложенный срок на них появ-

лялись красные плоды. Бота-

ник тот словно чувствовал, 

что некогда здесь прольется 

много ярко-красной детской 

крови… 

К площади Солнца ведут во-

https://sad1vetka.schools.by/news/1709130
https://sad1vetka.schools.by/news/1709130


семь лучей: один — черный, остальные — золотистые. «Луч 

Памяти» черного цвета, является главным входом в мемориал и 

проходит через «Мертвый класс» из белых пустых парт и 

школьной доски. 21 белоснежная школьная каменная парта, 

один учительский стол и одна классная доска. Белые парты и 

черная доска. Уже никто и никогда не сядет за эти парты. По 

данным историков, в концлагере были замучены 1975 узников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске страшное письмо ребенка. Ком подступает к 

горлу... Это предсмертное письмо-завещание 15-летней Кати 

Сусаниной отцу. Его нашли, когда разбирали кирпичную клад-

ку разрушенной печи в одном из домов в освобожденном рай-

центре Лиозно, что в Витебской области. На конверте стоял ад-

рес: «Действующая армия. Полевая почта №… Сусанину Пет-

ру». В Лиозно эта девочка была в рабстве у одного важного ок-

купанта и 12 марта 1943 года, в день своего пятнадцатилетия, 

более не в силах терпеть издевательств, покончила жизнь само-

убийством. Перед этим она написала письмо отцу, который был 

на фронте. Письмо было найдено в 1944 году. Оно не дошло до 

адресата. 

"Дорогой, добрый папенька! 

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, па-

пенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И 

моя священная просьба к тебе, отец: покарай немецких крово-

пийц. Это завещание твоей умирающей дочери. 

Несколько слов о матери. Когда вернёшься, маму не ищи. 

Её расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил 

её плёткой по лицу, мама не стерпела и гордо сказала, вот её по-

следние слова: «Вы не запугаете меня битьём. Я уверена, что 

муж вернётся назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, от-

сюда вон!» И офицер выстрелил маме в рот... 

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, И если бы сей-

час ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень 

худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, ру-

ки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт 

кровь — у меня отбили лёгкие. А помнишь, папа, два года тому 

назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои 

именины! Ты мне, папа, тогда сказали: «Расти, доченька, на ра-

дость большой!» Играл пате-

фон, подруги поздравляли меня 

с днём рождения, и мы пели 

нашу любимую пионерскую 

песню. 

А теперь, папа, как 

взгляну на себя в зеркало — 

платье рваное, в лоскутках, 

номер на шее, как у преступ-

ницы, сама худая, как скелет, - 

и солёные слёзы текут из глаз. 

Что толку, что мне исполни-

лось 15 лет. Я никому не нуж-

на. Здесь многие люди никому 

не нужны. Бродят голодные, 

затравленные овчарками. 

Каждый день их уводят и уби-

вают. 

Да, папа, и я рабыня 

немецкого барона, работаю у 

немца Шарлэна прачкой, сти-

раю бельё, мою полы. Работаю 

очень много, а кушаю два раза в 

день в корыте с «Розой» и 

«Кларой» - так зовут хозяй-

ских свиней. Так приказал ба-

рон. «Русс была и будет сви-

нья»,- сказал он. Я очень боюсь 

«Клары». Это большая и жад-

ная свинья. Она мне один раз 

чуть не откусила палец, когда 

я из корыта доставала кар-

тошку. 

Живу я в дровяном са-

рае: в комнату мне входить 

нельзя. Один раз горничная 

полька Юзефа дала мне кусочек 

хлеба, а хозяйка увидела и долго 

била Юзефу плёткой по голове 

и спине. 

Два раза я убегала от 

хозяев, но меня находил ихний 

дворник. Тогда сам барон сры-

вал с меня платье и бил нога-

ми. Я теряла сознание. Потом 

на меня выливали ведро воды и 

бросали в подвал. 

Сегодня я узнала но-

вость: Юзефа сказала, что 

господа уезжают в Германию с 

большой партией невольников 

и невольниц с Витебщины. Те-

перь они берут и меня с собою. 

Нет, Я не поеду в эту трижды 

всеми проклятую Германию! Я 

решила лучше умереть на род-

ной сторонушке, чем быть 

втоптанной в проклятую 

немецкую землю. Только 



смерть спасёт меня от жестокого битья. 

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких 

немцев, не давших мне жить!.. 

Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, доб-

рый папенька, ухожу умирать. 

Твоя дочь Катя Сусанина. 

Моё сердце верит: письмо дойдёт. 

12 марта 1943 года…" 

С обратной стороны классной доски—карта Беларуси, 

где отмечены еще 16 концентрационных лагерей, в которых со-

держались дети. Все они были детскими ДОНОРСКИМИ конц-

лагерями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За школьной доской расположена самая светлая часть 

мемориала — «Площадь Солнца». В центре площади находится 

«Белый парусник», символизирующий мечты, которым не суж-

дено было сбыться. «Бумажный» кораблик с двумя парусами… 

Именно такие кораблики любят пускать детишки на воду каж-

дую весну... На белых парусах имена детей: Марина, Настя, 

Зоя, Вера, Аркаша, Тема, Арина, Петя, Оля, Олежка, Сима, Ви-

тя… Их мечты так и остались мечтами о белых парусах... Име-

на детей взяты из лагерных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За парусником расположены 24 белых «мольберта», 24 

разноцветных детских рисунка, переведенных в витражи... Это 

рисунки детей Минского 

дворца пионеров, выполнен-

ные в 1946 году. Счастливый 

послевоенный мир... 

Художник Сергей Пет-

рович Катков после освобож-

дения Минска ходил по раз-

валинам города и собирал де-

ток, кто мог рисовать. Цен-

ность этих рисунков в том, 

что изображения детей выра-

зили то, что они хотели бы 

видеть сразу после войны. 

После смерти художника дочь 

Светлана Каткова, Лауреат 

Государственной премии, 

отобрала рисунки детей в воз-

расте от 6 до 14 лет - донор-

ский возраст. Увеличила и 

оформила в 24 мольберта, ко-

торые здесь можно увидеть». 

Забыть это место не-

возможно... 

     Рядом  находится «Усадеб-

но-парковый комплекс XIX 

века Козелл-Поклевских».  

Имение Красный Берег – фан-

тастическая усадьба Беларуси, 

похожая на замок из детских 

снов, была построена в 1893 

году. Усадьба прекрасно со-

хранилась. В настоящее время 

можно увидеть усадебный 

дом, флигель, хозяйственные 

постройки, спиртзавод и вели-

колепный парк в английском 

стиле. 

Внешний облик уса-

дебного дома украшают ша-

тры башен, мансардные кры-

ши, встроенные на главном 

входе фигуры горгулий. А 

внутренние залы — своего ро-

да путеводитель по истории 

архитектурных стилей в инте-

рьере. Здесь сочетаются эле-

менты более десяти стилей – 



готический и романский, рококо, маньеризм, барокко, класси-

цизм… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что усадьба Козелл-Поклевских — это 

единственная белорусская усадьба, в оформлении которой ис-

пользовался редкий арабский стиль – альгамбра, или мавритан-

ский.Рядом с дворцом по проекту Ф. Шаниора на площади около 

4 га разбит «английский парк». Он ограничен с трех сторон вы-

сокой кирпичной стеной, с четвертой – рекой Добосна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть дорожек делит парк на несколько зон, одна из кото-

рых примыкает к реке.В парке сохранились бархатистый клен, 

лиственница, пихта, граб, дуб, тополь серебристый и другие ви-

ды деревьев, посаженные еще в конце 19 века. 

Парк занесен в перечень памятников природы республиканского 

значения.Есть в парке загадочный совиный камень – валун с 

двумя треугольными отверстиями-глазками. 

Как приятно прогуляться по аллеям парка, взглянуть на 

архитектурный шедевр талантливого зодчего, представить, как 

столетие назад здесь проводились пышные приемы, собирались 

образованнейшие люди, протекала роскошная жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем учащиеся посе-

тили мемориальный комплекс 

«Ола». История деревни 

Олы — зеркало судеб сотен 

белорусских сел, уничтожен-

ных оккупантами в годы вой-

ны. О случившейся здесь тра-

гедии знает вся страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А память жертв увеко-

вечил мемориальный ком-

плекс, построенный благодаря 

вниманию Главы государства, 

стараниям органов власти и 

помощи тысяч людей, не 

оставшихся равнодушными.  

Деревня Ола была 

окружена со всех сторон боло-

тами и лесами, сюда зимой 

1943–1944 годов, спасаясь от 

преследования немецко-

фашистских оккупантов, тес-

нимых наступавшей Красной 

Армией, стали перебираться 

жители соседних деревень, в 

основном, старики, женщины 

и дети. 14 января 1944 года в 6 

часов утра Олу окружил кара-

тельный отряд и учинил же-



стокую расправу над мирными советскими гражданами. Людей 

заперли в домах и сараях, где сожгли живьем и расстреляли. 

Удалось спастись всего 14 человекам, спрятавшимся в лесу. По-

гибло 1 758 человек, из которых 950 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 1944 года на пепелище, оставшееся от Олы, 

пришли войска Красной Армии. Останки уничтоженных карате-

лями людей похоронили в братской могиле. Сама деревня с тех 

пор не восстановилась. Неподалеку от места, где она располага-

лась, в 1958 году был установлен памятник погибшим советским 

бойцам – скульптура воина с венком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля из Олы сегодня находится в мемориальном ком-

плексе «Хатынь», Гомельском областном музее военной славы, а 

также в крипте Минского 

Храма-Памятника во имя Всех 

Святых и в память о жертвах, 

спасению Отечества нашего 

послуживших. 

На месте трагедии дол-

гое время находились только 

братская могила и большой 

крест, однако в 2017 году у 

почетного гражданина Светло-

горска Изяслава Котляро-

ва появилась идея возвести 

здесь небольшой мемориаль-

ный комплекс. 

В результате рекон-

струкции братского захороне-

ния создан мемориальный 

комплекс «Ола», который 

включает три функциональные 

зоны: входную группу, мемо-

риальную зону (на террито-

рии, примыкающей к суще-

ствующему братскому захоро-

нению) и соединяющий их 

пешеходный маршрут по 

бывшей деревенской улице. 

В центре мемориальной 

зоны — символичный крест и 

колокол. Рядом — звонница в 

виде стилизованного деревен-

ского сарая с количеством ко-

локолов по числу деревень, 

жители которых здесь погибли. 

На братской могиле 

венки и цветы, у креста — 

мягкие игрушки и конфеты 

для детей. Сюда приезжают 

многие. Люди разного возрас-

та, из разных городов. Это 

трагедия не только 1758 чело-

век, но и всего белорусского 

народа. А забыть прошлое – 

предать его,  значит, предать в 

чём-то и себя. 

Дарья САКОВИЧ, 

        учащаяся группы 87а 



 
 


