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О, эти февральские вьюги,
белёсый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и — по пояс в снег, что ни шаг...

О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.
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Сколько лет огонь угрожает людям, поч-
ти столько же они пытаются найти от

него защиту. Можно назвать много факто-
ров, влияющих на увеличение пожаров в
современном мире, но самым важным яв-
ляется человеческий фактор. Проблема 
пожаров остро стоит во всем мире. За по-
следние годы значительно увеличилось ко-
личество пожаров, которые произошли по 
вине человека.

3 февраля 2021 года в Брестском филиале 
ЧУО «Колледж бизнеса и права» в рамках 
республиканской акции «Безопасность – в 
каждый дом!» состоялась встреча учащихся 
1 курса с инженером  Брестского городского 
отдела по чрезвычайным ситуациям Алек-
сандром Козловским и представителями 
«Белорусского добровольного пожарного 
общества».
В своём выступлении Александр Валенти-
нович обратил внимание подростков на не-
обходимость соблюдения правил пожарной 
безопасности в колледже и в быту, расска-
зал, как грамотно вести себя, если случилась 
чрезвычайная ситуация.
В ходе встречи особое внимание было уде-
лено вопросу предупреждения пожаров по 
причине небрежного обращения с огнем.  
Сотрудники ГОЧС привели примеры по-
жаров с участием подростков в районе и в 
стране. Трагические случаи наглядно дока-

зывают, что главная причина гибели детей 
на пожаре кроется в их неумении действо-
вать в критических ситуациях.
Не остались без внимания и вопросы, свя-
занные с установкой автономного пожар-
ного извещателя, необходимость которого 
подтверждается реальными случаями спасе-
ния людей при пожарах.
Сотрудники ГОЧС напомнили ребятам о ра-
боте мобильного приложения «МЧС Бела-
руси. Помощь рядом», с помощью которого 
можно получить всю необходимую инфор-
мацию о действиях в различных чрезвычай-
ных ситуациях.
Не забывайте простую истину, ставшую за-
поведью безопасности: «Пожар легче пре-
дупредить и избежать, чем ликвидировать и
бороться с ним!». Ведь пожар – это страш-
ная стихия огня, а огонь- судья беспечности
людей.
Продолжение следует...

Сохраняем спокойствие
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Продолжение следует...

Наверное, не осталось тех, кто не слы-
шал о существовании автономных 

пожарных извещателей. Согласно действу-
ющему законодательству установка извеща-
телей в каждой жилой комнате обязательна 
при строительстве дома. В иных случаях их 
наличие зависит лишь от желания хозяина 
жилья. Однако, многие люди пока не очень 
четко понимают важность данного прибора 
и то, что именно он может вовремя обнару-
жить опасность и дать возможность защи-
тить своих близких и имущество от пожаров. 

Извещатель помогает обнаружить пожар на 
ранней стадии, что позволяет снизить воз-
можный ущерб, а в некоторых случаях и во-
все свести его к минимальным последстви-
ям. Благодаря чувствительным элементам 
АПИ реагирует на возникшее задымление и 
подает мощный звуковой сигнал.
Извещатель отреагирует даже на слабую 
концентрацию дыма в воздухе независимо 
от того, где находится источник огня – вну-
три дома, или проникает извне через стро-
ительные конструкции, входные двери или 
окна. Он позволит человеку в кратчайшее 
время обнаружить опасность у себя дома 
или у соседей и даст возможность принять 
меры по защите семьи и имущества от по-
жара.
Также гости объяснили ребятам принцип 

работы огнетушителя.  Ребята на практике 
смогли отработать навык тушения пожара с 
помощью огнетушителя.

Как правильно использовать порошко-
вый огнетушитель?
• Поднесите огнетушитель к очагу возгора-
ния — как можно ближе, но сохраняя безо-
пасное расстояние.
• Сорвите пломбу, она располагается сверху, 
на запорно-пусковом устройстве.
• Выдерните чеку, освободите насадку шлан-
га и цельтесь им в основание пламени.
• По мере тушения — подходите ближе к 
очагу пожара.
• Если приходится тушить электрооборудо-
вание, которое находится под напряжением, 
не подносите шланг или корпус огнетушите-
ля ближе чем на метр к местам, где проходит 
ток. Не забывайте, что самым правильным 
вариантом будет обесточить все электроо-
борудование сразу после обнаружения воз-
горания.
• Если пользуетесь порошковым огнету-
шителем в закрытом помещении, помните, 
что после него останется облако порошка, 
который затрудняет дыхание и ухудшает ви-
димость. Проветрите комнату сразу после 
того, как пожар будет потушен.
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Наша память и боль

Афганская война для советского народа
длилась десять лет. Для наших военных 

она началась в 1979 году, 25 декабря, когда 
первые солдаты были заброшены в Афгани-
стан. 
И только в 1989 году, 15 февраля, террито-
рию этой восточной страны окончательно 
покинули советские войска.

С тех пор, ежегодно 15 февраля - День па-
мяти воинов, погибших в афганской войне, 
отмечается на государственном уровне во 
всех республиках бывшего Советского
Союза, граждане которых погибли в Афга-
нистане. А потери в этой бессмысленной 
битве были немалыми. Более 15 тысяч на-
ших ребят в самом расцвете сил погибли в 
Афганистане. При этом наибольшие по-
тери понесла Советская Армия. Погибли и 
пропали без вести 14 427 человек. Огром-
ные потери в ходе этой войны несли и жите-
ли Афганистана. Официальной статистики 
по этому поводу до сих пор нет. Но, как го-
ворят сами афганцы, за время военных дей-
ствий погибли от пуль и снарядов сотни ты-
сяч их соотечественников, многие пропали 
без вести. Но самое страшное — огромные 
потери среди мирного населения случились 
именно после того, как ушли наши войска. 
Сегодня в этой стране насчитывается око-
ло 800 тысяч инвалидов, которые получили 
увечья в ходе афганской войны.
Многие военнослужащие вернулись с той

войны с подорванным здоровьем. Как гово-
рит официальная статистика, ранения, кон-
тузии и различные травмы получили более 
53 тысяч человек.  15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советсвких войск покинула 
территорию Афганистана. День воина-ин-
тернационалиста — это возможность встре-
титься со своими однополчанами, с теми, с 
кем делили солдатский паек и укрывались от 
шквального огня.
Они выполнили свой долг, сохранили вер-
ность воинской присяге. Для нас, войны не 
знающих, афганские события должны стать 
уроком. Каждый гражданин обязательно 
должен служить именно своему Отечеству!
16 февраля 2021 года учащиеся Брестского 
филиала ЧУО «Колледж бизнеса и права» 
приняли участие в открытом диалоге «Кто 
он – герой нашего времени», посвященном 
32-летию вывода советских войск из Афга-
нистана. На встрече присутствовали: Юрий 
Сергеевич Сегенюк – первый секретарь Бре-
стского ОК ОО «БРСМ»; Сергей Владими-
рович Пухальский – председатель Брест-
ской городской организации «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане»; 
Игорь Иванович Лашкин – ветеран войны в 
Афганистане. В ходе диалога ребята  смогли 
пообщаться с участниками боевых действий 
в Афганистане, состоялась дискуссия о важ-
ности сохранения мира, взаимном уважении 
между странами и народами. Слава всем, кто 
честно выполнил свой долг, и вечная память 
недожившим до этого дня!
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Единство. Развитие. Независимость

В Минске завершило свою работу VI Все-
белорусское народное собрание. Несмо-

тря на то, что форум посвящен обсуждению 
программы социально-экономического раз-
вития на 2021-2025 годы, центральной его 
темой стали поправки в Конституцию, пере-
распределение президентских полномочий, 
а также протесты в стране. Всебелорусское 
народное собрание стало особой формой 
народовластия, демократическим институ-
том, который позволяет гражданам Белару-
си более широко реализовывать право уча-
стия в делах государства – не только через 
выборы разных уровней и референдумы, де-
ятельность парламента и местных Cоветов 
депутатов, коммуникацию с избранниками.

Кроме того, к работе Всебелорусского на-
родного собрания были приглашены пред-
ставители дипломатического корпуса, 
белорусских диаспор, международных орга-
низаций, зарубежные гости.
По традиции Всебелорусское народное со-
брание проводится с периодичностью раз в 
пять лет. Сложившийся формат мероприя-
тия – два дня активной работы делегатов со 
всей страны.
Однако на практике процесс подготовки к 
форуму и подведение его итогов занимает 
многие месяцы. Это период, когда активизи-
руется общественное обсуждение достиже-
ний и проблем страны, подводятся итоги за 
предыдущее пятилетие, вносятся предложе-
ния о дальнейшей стратегии развития.
За эти два дня на Всебелорусском народном 

собрании было сказано много важного для 
поиска верного пути дальнейшего развития 
страны. Самое главное — яркие выступле-
ния, разные мнения и самые откровенные 
высказывания.
Александр Григорьевич Лукашенко по- 
обещал, что в начале 2022 года в Белару-
си пройдет голосование за новый проект 
Конституции страны с перераспределением 
полномочий в пользу правительства и пар-
ламента.
Это заявление он сделал в самом конце сво-
ей речи, продолжавшейся три часа и сорок 
минут.

Во всенародном форуме приняли участие 
делегаты из каждого региона страны: пред-
ставители всех ветвей власти, всех сфер про-
изводства и бизнеса, науки и образования, 
здравоохранения и культуры, студенческая 
молодежь, ветераны, а также заведующий 
Брестским филиалом Селягин Максим Ана-
тольевич. 
Этих авторитетных людей – специалистов 
в профессии, лидеров, готовых высказывать 
позицию по острым вопросам и вносить 
предложения, – выдвигают и избирают в 
трудовых коллективах, на общественных со-
браниях.
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Люби и будь любим

Что такое День святого Валентина, и от-
куда он пришел к нам, задаются таким 

вопросом многие люди. Этот праздник от-
мечается именно 14 февраля, в народе его 
называют праздником всех влюбленных. 
Именно в этот день влюбленные пары по-
здравляют друг друга и дарят подарки, зача-
стую они выглядят в форме красного сердца, 
так как сердце считается признаком любви и 
преданности. Этот праздник - еще один по-
вод напомнить свои вторым половинкам на-
сколько их любят.
Невозможно с уверенностью сказать, что 
буквально все его отмечают и празднуют, 
так как каждый человек индивидуален, и все 
воспринимают все по-разному. Одни очень 
рады, что появился этот веселый и светлый 
праздник, другие считают его не нашим и 
стараются не отмечать, так как он пришел к 
нам из западных стран Европы и Америки.
Этот праздник назвали именно в честь свято-

го Валентина, так как 
он был священником 
и врачом по совмести-
тельству. В то время 
было строго запреще-
но влюбленным парам 
жениться и заводить 
детей. А он их в тай-
не венчал, за что его 
и казнили. Он умер за 

любовь. И поэтому люди в честь него назва-
ли этот праздник День святого Валентина – 
праздник любви.
День святого Валентина – это добрый, на-
полненный романтической атмосферой и 
светлый праздник. Именно в этот праздник 
можно еще раз напомнить своим любимым, 
насколько их любят и заботятся о них. В 
День влюбленных можно признаться в сво-

их чувствах, о которых скрывал всю жизнь и 
не решался сказать.
Больше бы было таких веселых и романтич-
ных праздников, как этот, и не важно, наш 
он был или чужой, главное, что он вошел в 
нашу традицию, и мы его отмечаем по сей 
день.
Ведь так приятно получать от своих лю-
бимых подарки, пусть даже небольшие, но 
приятные мелочи, которые будешь хранить 
и беречь. Часто влюбленные к своим подар-
кам еще обмениваются Валентинками в виде 
сердца.

А некоторые, может, ждут этот праздник 
для того, чтобы сделать предложение руки 
и сердца своей второй и единственной по-
ловинке, ведь это так романтично и прият-
но услышать «я тебя люблю» именно в этот 
праздник.
14 февраля в колледже была организована 
работа почты для валентинок.
На переменах каждый, кто хотел выразить 
слова благодарности и счастья своим одно-
групникам, смог опустить в подготовлен-
ные ящики свою «валентинку». С большим 
нетерпением все ждали заветного вскрытия 
ящика и подсчета полученных «валентинок».
Нежные симпатии, первая любовь и влю-
бленность, начало отношений – у большин-
ства людей они зарождаются именно в учеб-
ном учреждении, а многие из нас проносят 
их через всю жизнь. Поэтому этот праздник 
ребята ждут с радостью и нетерпением.
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Душа народа

Американские учёные утверждают, что 
языки исчезают быстрее, чем редкие 

растения. Ежегодно в мире исчезает около 
четырёхсот языков.
Сегодня в условиях двуязычия белорусский 
язык становится важным фактором психо-
логического комфорта личности, посколь-
ку, зная белорусский язык, человек может 
комфортно ощущать себя в любой языко-
вой ситуации. Это позволяет каждому чув-
ствовать себя полноценным гражданином и 
гордиться тем, что он владеет национальны-
ми ценностями. Каждый, кто знает свои на-
циональные приоритеты, в первую очередь 
язык, историю, может гордиться принадлеж-
ностью к белорусскому народу, культуре и 
гордо нести звание белоруса в мире, достой-
но ощущать себя в мировом сообществе.

Язык является основной составляющей на-
циональной культуры, он выделяет белору-
сов в мире и становится одним из главных 
фактом независимости. Уместно вспомнить, 
что белорусский язык - один из самых древ-
них языков. Он остается одним из самых 
высокоразвитых литературных языков, явля-
ется важным средством современной культу-
ры, средством общения, и это говорит о его 
высокой роли.
С древних времен люди обмениваются мыс-
лями, выражают свои эмоции и передают 

информацию не только жестами, но и при 
помощи языка. Ведь только человек может 
писать и читать, это и есть одно из главных 
отличий нас от животных. Ведь именно речь 
говорит о том, что мы способны мыслить, 
размышлять и углубляться в свои мысли.
Каждый народ имеет свой собственный 
язык. Именно он показывает характер, коло-
рит и диалект данного народа.

С полной уверенностью можно сказать, что 
язык – это живой организм, который спосо-
бен расти и изменяться вместе со своим на-
родом! Даже появление, каких либо новых 
слов, по моему мнению, это хорошо. Новые 
слова показывают, что мы не стоим на ме-
сте, мы развиваемся! А развитие всегда ведет 
к благополучию.
Родной язык - это тот язык, который мы слы-
шим вокруг себя с самого раннего детства. У 
каждого народа он свой. Родной язык - это 
отражение культуры и традиций, наше на-
следие.
Продолжение следует...
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Продолжение следует...

Родной язык – это очень важная часть 
человеческой культуры, очень важная 

часть самого человека. Для того, чтобы хо-
рошо знать и понимать родной край, род-
ную культуру, необходимо знать и понимать 
родной язык. Это часть человека, и она по-
могает ему познать себя также.
19 февраля в нашем колледже предприняли 
попытку защитить наш родной белорусский 
язык. 

День прошел под девизом: «Хай жыве не-
паўторная, з легендаў і казак сатканая, вобраз-
ная, вольная, пявучая, цудоўная родная мова.
Да святкавання Дня роднай мовы далучайся!»
3 самого утра ведущие встречали всех и здо-
ровались по-белорусски, раздавали подсказ-
ки «разговаривай со мной по-белорусски».
Музыкальные перерывы задали в этот день 
праздничное настроение и внесли белорус-
ские мотивы в учебное окружение.
В комнате-музее была представлена экспо-
зиция деревенской избы «такія звыклыя і не-
знаёмыя рэчы...». Её цель: создать условия 
для расширения знаний о быте белорусов, 
присоединить к духовному наследию на-
рода, способствовать развитию творческих 
способностей учащихся, содействовать
воспитанию уважения к белорусской на-
родной культуре. Учащиеся смогли при-
коснуться душой и сердцем к частичке того, 
что когда-то было очень дорогим для наших 
предков, посмотреть другими глазами на та-

кие привычные для всех нас вещи. В течение 
дня на коридорах работали интерактивные 
площадки: «Птушкі па-беларуску», «Адзенне 
па-беларуску», «Посуд па-беларуску», «Му-
зычныя інструменты па-беларуску», «Бела-
рускія стравы». Учащиеся углубили свои 
знания в истории и культуре своей страны,
охотно разговаривали с ведущими по-бе-
лорусски, поддерживая акцию «Рускай мове 
дай разгрузку, размаўляй па-беларуску», за 
что получали конфеты. 

В библиотеке была создана тематическая 
выставка книг, где были помещены произве-
дения, посвящённые родному слову, призы-
вавшему посетителей к знакомству с
интересными белорусскоязычными издани-
ями, на которых изображены близкие моло-
дому поколению современные реалии. Для 
каждой группы были предложены конкурсы:
• малюнак-шарж «Замалёўкі да беларускіх 
слоў»
• сэлфі па-беларуску (фото или видео, сел-
фи с белорусскими словами). Участники 
конкурсов  были отмечены грамотами за
креативность и творческий подход. 
Ряд мероприятий завершил флешмоб, кото-
рый призвал и преподавателей, и учащихся 
выйти на коридор и получить великолепное 
танцевальное настроение.
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Знамя Победы

Война это трагедия, голод и разруха. 
Люди прощаются друг с другом, выходя 

из дома, как будто навсегда. Здесь проявля-
ются моральные качества людей. Некоторые 
испытывают страх, проявляют признаки 
слабости, становятся предателями Родины. 
Есть участники событий, чей характер с 
трудностями становится твёрже, закаляется. 
Героические подвиги на многие годы оста-
ются в памяти многих поколений. Проявив 
отвагу, они остаются в сердцах людей. На 
их поступках воспитывается молодое поко-
ление.

Война не жалеет ни молодых, ни старых, 
ни больных, ни маленьких детей. Здесь на 
разных сторонах фронта могут оказаться 
близкие люди. Жизнь можно потерять в 
считанные минуты. Очень жаль, что неко-
торые воспринимают войну как игру, поли-
тическую наживу, возможность поработить 
нацию, захватить земли.
С 12 по 19 февраля учащиеся Брестского 
филиала ЧУО «Колледж бизнеса и права» 
посетили презентацию выставки работ во-
енного фотокорреспондента Евгения Хал-
дея «Знамя Победы», которая состоялась в 
выставочном зале экспозиции «Музей во-
йны –  территория мира» мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой».
Выставка подготовлена Государственным 
музейно-выставочным центром «РОСФО-

ТО» при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации в рамках националь-
ного проекта «Культура» (г. Санкт-Петер-
бург).
Среди знаменитых мастеров, запечатлевших 
для потомков события Великой Отечествен-
ной, одно из главных мест по праву принад-
лежит выдающемуся мастеру фотографии – 
Евгению Ананьевичу Халдею.
По его фотографиям страна судила о всех 
бедствиях войны, а некоторые снимки были 
предъявлены в качестве доказательств в 
Нюрнбергский трибунал. Фотограф зафик-
сировал то, как и чем жили люди в наиболее 
тяжелые годы испытаний, когда решалась 
судьба человечества.

Его фотографии – это не столько свиде-
тельство военного времени, сколько эмоци-
ональное переживание. Героизм и мужество 
обыкновенного человека на войне, радость 
побед и боль поражений, человеческие по-
тери – все это Евгений Ананьевич пережил 
сам. Его работы пронизаны собственной 
болью за страну, за поражения и потери, и 
страстным желанием дожить до Победы.
На выставке представлены 50  фотографий, 
вызвавшие неподдельный интерес.
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Мужество. Доблесть. Честь.

Каждый год, в конце февраля, все мы 
отмечаем праздник – День защитни-

ка Отечества. Это день нашего уважения 
всем поколениям воинов, мужественно за-
щищавших родную землю от захватчиков. 
Как правило, праздники, памятные даты не 
возникают на пустом месте. Некоторым из 
них предшествует длительная история. Это 
можно сказать и о Дне защитника Отече-
ства – празднике, в который мы привыкли 
чествовать представителей отечественных 
Вооруженных Сил и других силовых струк-
тур, обеспечивающих безопасность нашей 
страны.
Чем же важен этот праздник для нас? В этот
день принято почитать мужчин, занятых
или когда-либо бывших занятыми в муж-
ских профессиях, связанных прежде всего 
с риском, доблестью и отвагой ради защи-
ты своей Родины и соотечественников: во-
енных, сотрудников силовых структур, ор-
ганов безопасности. Но помимо этого, он 
считается праздником всех тех мужчин, ко-
торые готовы в любой момент принять на 
себя обязательства военного, взять оружие 
в руки и пойти защищать своих близких и 
свою страну, ведь так или иначе, каждый 
мужчина является потенциальным защитни-
ком Родины и своего народа.
Но к слову, ради справедливости стоит от-
метить, что 23 февраля также принято по-
здравлять и женщин-военнослужащих. И 
это вполне справедливо, так как женщина, 
служащая на благо обороноспособности 
страны, также является полноценным за-
щитником нашей Родины.

Но, как бы то ни было, для большинства
граждан Беларуси, День защитника Отече-
ства – важная и значимая дата. И сегодня,
как и много лет назад, 23-го февраля вся
страна торжественно отмечает праздник
настоящих защитников своего Отечества.
23 февраля в нашем колледже был прове-
дён спортивный праздник.
По итогам спортивных состязаний 3-е ме-
сто присуждено юношам  группы Т-891, 2-е 
место досталось ребятам из группы Э-911, а 
победителями соревнования стали юноши 
из группы Т-912. Никто из участников со-
ревнований не остался без наград. Победи-
телям  вручили грамоты, а всех участников 
ожидали сладкие призы!
Праздничное мероприятие в этот день
было наполнено веселыми спортивными 
конкурсами, мужественными состязаниями, 
задорными эстафетами.
Все юноши показали себя ловкими и сме-
лыми, из них вырастут настоящие солдаты 
нашей Родины.
23 февраля, в День защитника Отечества, 
обязательно давайте вспомним о тех, кто по-
жертвовал своими жизнями, защищая нашу 
Родину.
Поздравляем защитников Отечества!


