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Творим историю вместе!Творим историю вместе!

ННаша история — это сокровищница аша история — это сокровищница 
наших деяний, свидетельница про-наших деяний, свидетельница про-

шлого, пример и поучение для настоя-шлого, пример и поучение для настоя-
щего, предостережение для будущего. щего, предостережение для будущего. 
Это наша летопись, своеобразная лента Это наша летопись, своеобразная лента 
времени, где каждое событие имеет свое времени, где каждое событие имеет свое 
место и точную дату. место и точную дату. 
Все начиналось в одноэтажном арендуе-Все начиналось в одноэтажном арендуе-
мом здании по улице В. Хоружей в 1996 мом здании по улице В. Хоружей в 1996 
году.  По этому юридическому адресу году.  По этому юридическому адресу 
начал свою деятельность Брестский начал свою деятельность Брестский 
филиал негосударственного техникума филиал негосударственного техникума 
бизнеса и права. Именно здесь начали бизнеса и права. Именно здесь начали 
своё обучение учащиеся, которые в 1998 своё обучение учащиеся, которые в 1998 
году стали первыми выпускниками. В году стали первыми выпускниками. В 
первый год открытия филиала обуча-первый год открытия филиала обуча-
лись 3 группы на дневной форме полу-лись 3 группы на дневной форме полу-
чения образования и 1 группа заочной чения образования и 1 группа заочной 
формы только по одной специальности формы только по одной специальности 
«Правоведение».  «Правоведение».  

Время шло… Филиал техникума не мог Время шло… Филиал техникума не мог 
вместить всех желающих получить сред-вместить всех желающих получить сред-
нее специальное образование, в связи нее специальное образование, в связи 
с этим открылась новая специальность с этим открылась новая специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ и кон-«Бухгалтерский учет, анализ и кон-
троль». В 1998 году учебное заведение троль». В 1998 году учебное заведение 
изменило юридический адрес: улица изменило юридический адрес: улица 
Московская, д. 361/1.Московская, д. 361/1.

  

Именно здесь начали своё обучение Именно здесь начали своё обучение 
первые будущие специалисты в обла-первые будущие специалисты в обла-
сти «Бухгалтерский учет, анализ и кон-сти «Бухгалтерский учет, анализ и кон-
троль». В 2000 году Брестский филиал троль». В 2000 году Брестский филиал 
негосударственного техникума бизнеса и негосударственного техникума бизнеса и 
права изменил своё название: Учрежде-права изменил своё название: Учрежде-
ние образования (УО) «Белорусский ние образования (УО) «Белорусский 
техникум бизнеса и права» и приобрёл техникум бизнеса и права» и приобрёл 
свое собственное здание в центре горо-свое собственное здание в центре горо-
да по адресу: площадь Свободы, д.13.   да по адресу: площадь Свободы, д.13.   

Слова А.С. Пушкина «…и свобода нас Слова А.С. Пушкина «…и свобода нас 
примет радостно у входа» стали для нас примет радостно у входа» стали для нас 
актуальными. Площадь Свободы с радо-актуальными. Площадь Свободы с радо-
стью приняла нас, и число 13 оказалось стью приняла нас, и число 13 оказалось 
счастливым. счастливым. 
  

Продолжение следует...Продолжение следует...
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Продолжение следует...Продолжение следует...
ББыли открыты новые специальности: ыли открыты новые специальности: 

«Программное обеспечение инфор-«Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», «Экономика мационных технологий», «Экономика 
и организация производства». В связи и организация производства». В связи 
с этим в 2001 году было приобретено в с этим в 2001 году было приобретено в 
частную собственность ещё одно здание частную собственность ещё одно здание 
по адресу: ул. Брестских дивизий д. 3/16.    по адресу: ул. Брестских дивизий д. 3/16.    
С сентября 2021 года филиал колледжа С сентября 2021 года филиал колледжа 
осуществляет свою учебно-воспитатель-осуществляет свою учебно-воспитатель-
ную деятельность в новом благоустро-ную деятельность в новом благоустро-
енном здании, со светлыми и простор-енном здании, со светлыми и простор-
ными аудиториями, оборудованном по ными аудиториями, оборудованном по 
современным требованиям, в одном из современным требованиям, в одном из 
самых любимых нашими учащимися самых любимых нашими учащимися 
мест города: площадь Свободы, д.13. мест города: площадь Свободы, д.13. 
Наше учебное заведение является одним Наше учебное заведение является одним 
из лучших учреждений образования в из лучших учреждений образования в 
стране. Этим мы обязаны, прежде всего, стране. Этим мы обязаны, прежде всего, 
его основателям и руководителям. Пер-его основателям и руководителям. Пер-
вым руководителем филиала колледжа вым руководителем филиала колледжа 
был назначен Григорий Афанасьевич был назначен Григорий Афанасьевич 
Сачек. Родился 11 мая 1936 года в город-Сачек. Родился 11 мая 1936 года в город-
ском поселке Брагин Гомельской обла-ском поселке Брагин Гомельской обла-
сти. В 1953 году окончил Брагинскую сти. В 1953 году окончил Брагинскую 
среднюю школу и поступил в Гомель-среднюю школу и поступил в Гомель-
ский педагогический институт на исто-ский педагогический институт на исто-
рико-филологический факультет. С 1996 рико-филологический факультет. С 1996 
по 2015 год работал в филиале колледжа по 2015 год работал в филиале колледжа 
в разных руководящих должностях. Был в разных руководящих должностях. Был 
награждён Почётной грамотой управле-награждён Почётной грамотой управле-
ния образования Брестского облиспол-ния образования Брестского облиспол-
кома за добросовестный труд в системе кома за добросовестный труд в системе 
образования и высокий профессио-образования и высокий профессио-
нализм в гражданско-патриотическом нализм в гражданско-патриотическом 
воспитании молодёжи. Григорий Афа-воспитании молодёжи. Григорий Афа-
насьевич внес большой вклад в образо-насьевич внес большой вклад в образо-
вание, развитие и деятельность нашего вание, развитие и деятельность нашего 
филиала. филиала. 

За годы своей деятельности филиал За годы своей деятельности филиал 
колледжа предоставил высокий образо-колледжа предоставил высокий образо-
вательный уровень многим учащимся и вательный уровень многим учащимся и 
стал крепким фундаментом для посту-стал крепким фундаментом для посту-
пления в Высшие учебные заведения пления в Высшие учебные заведения 
нашей страны и стран зарубежья.  Все нашей страны и стран зарубежья.  Все 
более актуальным становится вопрос: более актуальным становится вопрос: 
все ли мы знаем об  истории  нашего все ли мы знаем об  истории  нашего 
колледжа,  и что сохраним для будущего колледжа,  и что сохраним для будущего 
поколения. поколения. 

История нашего колледжа изучается в История нашего колледжа изучается в 
единстве двух временных измерений: единстве двух временных измерений: 
прошлое-настоящее. Изучая историю прошлое-настоящее. Изучая историю 
прошлых лет, необходимо знакомиться прошлых лет, необходимо знакомиться 
с современным состоянием жизни кол-с современным состоянием жизни кол-
леджа. Такой подход учит более глу-леджа. Такой подход учит более глу-
боко осмысливать последовательность боко осмысливать последовательность 
событий, содействует формированию событий, содействует формированию 
исторического мышления. Опытные исторического мышления. Опытные 
преподаватели помогают создать дру-преподаватели помогают создать дру-
жественную атмосферу для учёбы. Они жественную атмосферу для учёбы. Они 
готовят учащихся к поступлению в луч-готовят учащихся к поступлению в луч-
шие университеты нашей страны. Учёба шие университеты нашей страны. Учёба 
в нашем колледже - это и тяжёлый труд, в нашем колледже - это и тяжёлый труд, 
и настоящее удовольствие. Мы гордимся и настоящее удовольствие. Мы гордимся 
всеми нашими выпускниками!всеми нашими выпускниками!
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Историческая память Историческая память 

ГГод исторической памяти — это возмож-од исторической памяти — это возмож-
ность осмыслить, что значит для каждо-ность осмыслить, что значит для каждо-

го из нас лично, наших родных, нашего об-го из нас лично, наших родных, нашего об-
щества понятие «историческая память». Оно щества понятие «историческая память». Оно 
имеет широкое значение. Это память о му-имеет широкое значение. Это память о му-
жестве героев Великой Отечественной вой-жестве героев Великой Отечественной вой-
ны, стойкости и патриотизме воинов-интер-ны, стойкости и патриотизме воинов-интер-
националистов, ветеранах труда, вынесших националистов, ветеранах труда, вынесших 
лишения и тяготы первых послевоенных де-лишения и тяготы первых послевоенных де-
сятилетий. Историческая память важна при сятилетий. Историческая память важна при 
формировании общественного интереса к формировании общественного интереса к 
истории своей страны, области, города, сво-истории своей страны, области, города, сво-
ей малой родины. Мероприятия, которые ей малой родины. Мероприятия, которые 
прошли в колледже, помогут пересмотреть прошли в колледже, помогут пересмотреть 
жизненные ценности, способствуют вос-жизненные ценности, способствуют вос-
питанию у учащихся патриотизма, любви к питанию у учащихся патриотизма, любви к 
своей Родине, развитию её потенциала. своей Родине, развитию её потенциала. 
Поддерживая проект Основного Закона, бе-Поддерживая проект Основного Закона, бе-
лорусский народ увековечивает историче-лорусский народ увековечивает историче-
скую память в формате поклонения своим скую память в формате поклонения своим 
героям и труженикам, создавшим незыбле-героям и труженикам, создавшим незыбле-
мые духовные и материальные ценностные мые духовные и материальные ценностные 
традиции, освободившим страну от фаши-традиции, освободившим страну от фаши-
стов, остановившим нацизм, объединив-стов, остановившим нацизм, объединив-
шим земли белорусские, создавшим суве-шим земли белорусские, создавшим суве-
ренное государство — Республику Беларусь. ренное государство — Республику Беларусь. 
Большинство мероприятий в Год историче-Большинство мероприятий в Год историче-
ской памяти «сосредоточатся» на событиях ской памяти «сосредоточатся» на событиях 
81-летней давности и будут посвящены со-81-летней давности и будут посвящены со-
хранению памяти о Великой Отечествен-хранению памяти о Великой Отечествен-
ной войне. Республиканские акции пройдут ной войне. Республиканские акции пройдут 
в виде форумов, общественных приемных, в виде форумов, общественных приемных, 
круглых столов, конкурсов, фестивалей и круглых столов, конкурсов, фестивалей и 
выставок. Практическим результатом неко-выставок. Практическим результатом неко-
торых мероприятий станет издание книг. К торых мероприятий станет издание книг. К 
примеру, сборников документов о престу-примеру, сборников документов о престу-
плениях нацистов и их пособников против плениях нацистов и их пособников против 
мирного населения на оккупированной тер-мирного населения на оккупированной тер-
ритории БССР в годы Великой Отечествен-ритории БССР в годы Великой Отечествен-
ной войны. ной войны. 

Современные технологии также будут задей-Современные технологии также будут задей-
ствованы в этом деле. Планируется, в част-ствованы в этом деле. Планируется, в част-
ности, внести сведения о жертвах геноцида ности, внести сведения о жертвах геноцида 
белорусского народа в автоматизированный белорусского народа в автоматизированный 
банк данных «Книга памяти Республики Бе-банк данных «Книга памяти Республики Бе-
ларусь». В фокусе внимания государства и ларусь». В фокусе внимания государства и 
общества будут и другие исторические со-общества будут и другие исторические со-
бытия.  бытия.  

Этот год принесет нам много интересно-Этот год принесет нам много интересно-
го. Наша история богата и разнолика. На го. Наша история богата и разнолика. На 
ее страницах, исписанных судьбами на-ее страницах, исписанных судьбами на-
ших земляков, пропитанных кровью борь-ших земляков, пропитанных кровью борь-
бы за свободу и независимость, и потом бы за свободу и независимость, и потом 
созидательного труда за стабильность и созидательного труда за стабильность и 
процветание, находится генетический код процветание, находится генетический код 
Беларуси. В уроках прошлого заложено Беларуси. В уроках прошлого заложено 
благополучие будущего. Мы помним, зна-благополучие будущего. Мы помним, зна-
чит, мы не просто существуем, но и живем чит, мы не просто существуем, но и живем 
полноценной жизнью. Год исторической полноценной жизнью. Год исторической 
памяти объявляется в целях формирова-памяти объявляется в целях формирова-
ния объективного отношения общества к ния объективного отношения общества к 
историческому прошлому, сохранения и историческому прошлому, сохранения и 
укрепления единства белорусского народукрепления единства белорусского народа. а. 
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Живое словоЖивое слово

В В годы тяжелых испытаний для совет-годы тяжелых испытаний для совет-
ского народа поэзия Великой Оте-ского народа поэзия Великой Оте-

чественной войны была глотком свежего чественной войны была глотком свежего 
воздуха. Перечитывая произведения, ко-воздуха. Перечитывая произведения, ко-
торые были написаны в годы тяжелей-торые были написаны в годы тяжелей-
шего противостояния нашего народа шего противостояния нашего народа 
фашистским захватчикам, окунаешься в фашистским захватчикам, окунаешься в 
события тех лет. Перед человеком, чита-события тех лет. Перед человеком, чита-
ющим эти строки, воспроизводятся собы-ющим эти строки, воспроизводятся собы-
тия давно минувших дней, наполненные тия давно минувших дней, наполненные 
всем тем ужасом и грохотом   всеразру-всем тем ужасом и грохотом   всеразру-
шающей  войны и пропитанные крова-шающей  войны и пропитанные крова-
выми слезами миллионов людей. От ли-выми слезами миллионов людей. От ли-
тературы требовалась точная передача тературы требовалась точная передача 
чувств и мыслей народа. Поэзия в годы чувств и мыслей народа. Поэзия в годы 
Великой Отечественной войны переда-Великой Отечественной войны переда-
вала настроение не сдававшегося народа вала настроение не сдававшегося народа 
и поднимала боевой дух бойцов. Произ-и поднимала боевой дух бойцов. Произ-
ведения поэтов, созданные в годы немец-ведения поэтов, созданные в годы немец-
ко-фашистской оккупации, находились в ко-фашистской оккупации, находились в 
авангарде среди всех жанров литературы. авангарде среди всех жанров литературы. 
За право говорить от лица народа, кото-За право говорить от лица народа, кото-
рый воюет, было уплачено кровью мно-рый воюет, было уплачено кровью мно-
гих поэтов, павших в боях. гих поэтов, павших в боях. 16 апреля 2022 16 апреля 2022 
года года в мемориальном комплексе «Брест-в мемориальном комплексе «Брест-
ская крепость-герой» прошёл уже второй ская крепость-герой» прошёл уже второй 
конкурс чтецов военной поэзии «О геро-конкурс чтецов военной поэзии «О геро-
ях былых времён», приуроченный к Году ях былых времён», приуроченный к Году 
исторической памяти. Продемонстриро-исторической памяти. Продемонстриро-
вать свои таланты собрались школьники, вать свои таланты собрались школьники, 
студенты, учащиеся не только Брестчи-студенты, учащиеся не только Брестчи-
ны, но и других регионов Беларуси. Из-за ны, но и других регионов Беларуси. Из-за 
большого числа выступающих меропри-большого числа выступающих меропри-
ятие разделили на два выходных дня. В ятие разделили на два выходных дня. В 
конкурсе приняли участие 130 человек в конкурсе приняли участие 130 человек в 
возрасте от 6 до 25 лет. Из их уст звучали возрасте от 6 до 25 лет. Из их уст звучали 
знакомые всем произведения, посвящен-знакомые всем произведения, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. ные Великой Отечественной войне. 

Кроме того, некоторые участники пред-Кроме того, некоторые участники пред-
ставили на суд зрителей авторские про-ставили на суд зрителей авторские про-
изведения.   Блестяще выступили, пока-изведения.   Блестяще выступили, пока-
зали своё мастерство и оригинальность зали своё мастерство и оригинальность 
выступления учащиеся нашего колледжа, выступления учащиеся нашего колледжа, 
группы Т-191, группы Т-191, Волынцев Максим и Бой-Волынцев Максим и Бой-
ко Никитако Никита. Они смогли выразить чув-. Они смогли выразить чув-
ства авторов произведений, не оставили ства авторов произведений, не оставили 
равнодушными ни одного слушателя. Да равнодушными ни одного слушателя. Да 
иначе и быть не должно: стихотворения иначе и быть не должно: стихотворения 
передавали мужество, героизм, отвагу передавали мужество, героизм, отвагу 
людей, жизнь и подвиги которых будут людей, жизнь и подвиги которых будут 
служить беззаветным примером для всех служить беззаветным примером для всех 
поколений. Членами жюри подведены поколений. Членами жюри подведены 
итоги. Поздравляем нашего победителя, итоги. Поздравляем нашего победителя, 
обладателя  диплома III степени, обладателя  диплома III степени, Волын-Волын-
цева Максима Юрьевича.  цева Максима Юрьевича.  
Чтение стихов позволяет увидеть связь Чтение стихов позволяет увидеть связь 
между прошлым и настоящим, узнать между прошлым и настоящим, узнать 
культуру своей страны. Благодаря поэзии культуру своей страны. Благодаря поэзии 
люди могут и выразить, и принять мно-люди могут и выразить, и принять мно-
гое, что им в жизни не дает покоя и бе-гое, что им в жизни не дает покоя и бе-
редит сердце. Но не каждому дано управ-редит сердце. Но не каждому дано управ-
лять словом как каким-нибудь орудием лять словом как каким-нибудь орудием 
труда, только действительно достойные труда, только действительно достойные 
способны рифмами и строками разжечь способны рифмами и строками разжечь 
в душах людей костер страсти и мощь в душах людей костер страсти и мощь 
духа.духа.
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Наша гордостьНаша гордость

ККак всем известно, любые традиции ак всем известно, любые традиции 
имеют свой психологический смысл. имеют свой психологический смысл. 

Именно через традиции из поколения Именно через традиции из поколения 
в поколение передаются установки, мо-в поколение передаются установки, мо-
рально-нравственые ценности, знания и рально-нравственые ценности, знания и 
убеждения.  Приятно, что на нашей зем-убеждения.  Приятно, что на нашей зем-
ле есть такие одаренные люди, которые ле есть такие одаренные люди, которые 
к тому же искренне любят свое дело и к тому же искренне любят свое дело и 
место, в котором живут. Причем многие место, в котором живут. Причем многие 
юные белорусы считают за честь служить юные белорусы считают за честь служить 
своей стране. 50 лет исполнилось тради-своей стране. 50 лет исполнилось тради-
ции Вахты Памяти в Брестской крепости. ции Вахты Памяти в Брестской крепости. 
Караул у Вечного огня стал одной из ви-Караул у Вечного огня стал одной из ви-
зитных карточек города. зитных карточек города. 

Каждый день в него заступают  25 уча-Каждый день в него заступают  25 уча-
щихся. И для каждого из них - это не щихся. И для каждого из них - это не 
просто обычай, а дань памяти защитни-просто обычай, а дань памяти защитни-
кам цитадели. Почетное право соприкос-кам цитадели. Почетное право соприкос-
нуться с бессмертным подвигом советско-нуться с бессмертным подвигом советско-
го народа, быть сопричастным к великой го народа, быть сопричастным к великой 
скорби, стоя у Вечного огня, получили скорби, стоя у Вечного огня, получили 
юнармейцы филиала колледжа. юнармейцы филиала колледжа. 16 июня 16 июня 
2022 года2022 года к несению Почётной вахты Па- к несению Почётной вахты Па-
мяти на Посту №1 у Вечного огня Славы мяти на Посту №1 у Вечного огня Славы 
в Мемориальном комплексе «Брестская в Мемориальном комплексе «Брестская 
крепость-герой» приступит Мемориаль-крепость-герой» приступит Мемориаль-
ный отряд Брестского филиала Частного ный отряд Брестского филиала Частного 
учреждения образования «Колледж биз-учреждения образования «Колледж биз-
неса и права». неса и права». 

С чувством гордости и патриотизма мемо-С чувством гордости и патриотизма мемо-
риальный отряд будет честовать память риальный отряд будет честовать память 
погибших в войну. И только лучшие по-погибших в войну. И только лучшие по-
лучат право нести Вахту Памяти. Перед лучат право нести Вахту Памяти. Перед 
тем как выйти строевым шагом на пло-тем как выйти строевым шагом на пло-
щадь церемониалов Брестской крепости, щадь церемониалов Брестской крепости, 
юнармейцы много тренируются, оттачи-юнармейцы много тренируются, оттачи-
вают каждый шаг и движение. Обязатель-вают каждый шаг и движение. Обязатель-
но следят и за тем, чтобы внешний вид но следят и за тем, чтобы внешний вид 
был безукоризненным. Для юнармейцев был безукоризненным. Для юнармейцев 
несение Вахты - дань памяти предкам. У несение Вахты - дань памяти предкам. У 
некоторых ребят родители в свое время некоторых ребят родители в свое время 
тоже стояли на Посту №1, когда были тоже стояли на Посту №1, когда были 
школьниками. Поэтому нередко на пло-школьниками. Поэтому нередко на пло-
щадь приходят папы и мамы, чтобы под-щадь приходят папы и мамы, чтобы под-
держать детей в такой ответственный держать детей в такой ответственный 
момент. Никто не должен забывать всех момент. Никто не должен забывать всех 
ужасов Великой Отечественной войны. ужасов Великой Отечественной войны. 
Ту цену, которую отдали сотни людей в Ту цену, которую отдали сотни людей в 
этой борьбе. Забыть - значит предать на-этой борьбе. Забыть - значит предать на-
стоящее и прошлое. Наша задача сейчас стоящее и прошлое. Наша задача сейчас 
- это помнить и чтить память тех людей, - это помнить и чтить память тех людей, 
благодаря которым мы можем жить.благодаря которым мы можем жить.
Мы - счастливый народ. Родились под Мы - счастливый народ. Родились под 
мирным небом, не слышали воя бомб и мирным небом, не слышали воя бомб и 
грохотов канонады, не видели ужасов во-грохотов канонады, не видели ужасов во-
йны.йны.
Склоняя головы перед светлой памятью Склоняя головы перед светлой памятью 
защитников, освободим сердца от гнева защитников, освободим сердца от гнева 
и жестокости, вспомним, что мы сыны и и жестокости, вспомним, что мы сыны и 
дочери великого народа и будем достой-дочери великого народа и будем достой-
ны его!ны его!
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Память священнаПамять священна

ММемориальный комплекс «Брестская емориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой» – крупнейший на крепость-герой» – крупнейший на 

постсоветском пространстве памятник постсоветском пространстве памятник 
мужеству советского народа в годы Вели-мужеству советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, особо почи-кой Отечественной войны, особо почи-
таемый и массово посещаемый. Отдать таемый и массово посещаемый. Отдать 
дань уважения героям сюда приезжают дань уважения героям сюда приезжают 
со всех уголков планеты. со всех уголков планеты. 
В свой 50-летний юбилей мемориальный В свой 50-летний юбилей мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой» по-комплекс «Брестская крепость-герой» по-
лучил высокую награду. На торжествен-лучил высокую награду. На торжествен-
ном собрании коллективу мемориала ном собрании коллективу мемориала 
орден Франциска Скорины вручил пре-орден Франциска Скорины вручил пре-
мьер-министр Беларуси Роман Голов-мьер-министр Беларуси Роман Голов-
ченко. Указом Президента мемориаль-ченко. Указом Президента мемориаль-
ный комплекс отмечен за значительные ный комплекс отмечен за значительные 
достижения в сохранении исторической достижения в сохранении исторической 
памяти, увековечении памяти участников памяти, увековечении памяти участников 
Великой Отечественной войны, патрио-Великой Отечественной войны, патрио-
тическом воспитании детей и молодежи.тическом воспитании детей и молодежи.
В Бресте прошли масштабные праздно-В Бресте прошли масштабные праздно-
вания, посвященные полувековому юби-вания, посвященные полувековому юби-
лею мемориала и 65-летию Музея обо-лею мемориала и 65-летию Музея обо-
роны крепости. Учащиеся группы роны крепости. Учащиеся группы П-191П-191  
приняли активное участие в торжествен-приняли активное участие в торжествен-
ном вечере, посвященном юбилею, с ном вечере, посвященном юбилею, с 
участием представителей республикан-участием представителей республикан-
ских органов управления, Союзного го-ских органов управления, Союзного го-
сударства, руководства области и города, сударства, руководства области и города, 
общественности.общественности.
Мемориальный комплекс отмечен награ-Мемориальный комплекс отмечен награ-
дой указом Президента за значительные дой указом Президента за значительные 
достижения в сохранении исторического достижения в сохранении исторического 
наследия, увековечивании памяти участ-наследия, увековечивании памяти участ-
ников Великой Отечественной войны, ников Великой Отечественной войны, 
патриотическом воспитании детей и патриотическом воспитании детей и 
молодежи. Роман Головченко зачитал молодежи. Роман Головченко зачитал 
приветственный адрес Президента кол-приветственный адрес Президента кол-

лективу мемориала. Премьер-министр лективу мемориала. Премьер-министр 
поздравил сотрудников от себя лично и поздравил сотрудников от себя лично и 
от правительства. Глава правительства от правительства. Глава правительства 
поблагодарил коллектив мемориально-поблагодарил коллектив мемориально-
го комплекса за работу по музеефикации го комплекса за работу по музеефикации 
крепости, архивные поиски. Он заметил, крепости, архивные поиски. Он заметил, 
что впереди предстоит большой труд.что впереди предстоит большой труд.
Также приветственный адрес коллекти-Также приветственный адрес коллекти-
ву «Брестской крепости-героя» направил ву «Брестской крепости-героя» направил 
президент России Владимир Путин. До-президент России Владимир Путин. До-
кумент зачитал генеральный консул Рос-кумент зачитал генеральный консул Рос-
сии в Бресте Игорь Конякин и передал сии в Бресте Игорь Конякин и передал 
директору мемориального комплекса директору мемориального комплекса 
Григорию Бысюку. Посетив данное ме-Григорию Бысюку. Посетив данное ме-
роприятие,  наши учащиеся почувство-роприятие,  наши учащиеся почувство-
вали огромную  гордость и патриотизм, вали огромную  гордость и патриотизм, 
проявляющийся в уважении к своей стра-проявляющийся в уважении к своей стра-
не, к ее прошлому, к памяти предков; в не, к ее прошлому, к памяти предков; в 
заинтересованности историей своей заинтересованности историей своей 
страны, изучении опыта предыдущих по-страны, изучении опыта предыдущих по-
колений. Работники мемориального ком-колений. Работники мемориального ком-
плекса сделали очень многое для того, плекса сделали очень многое для того, 
чтобы мир узнал о подвиге защитников чтобы мир узнал о подвиге защитников 
крепости, вернули из небытия имена по-крепости, вернули из небытия имена по-
гибших воинов.гибших воинов.
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Гордость за подвиги должна жить вечноГордость за подвиги должна жить вечно

ДДень Победы-самый дорогой сердцу ень Победы-самый дорогой сердцу 
праздник для каждой белорусской праздник для каждой белорусской 

семьи, для всех и каждого из  нас. Это семьи, для всех и каждого из  нас. Это 
праздник нашего единства, символ нашей праздник нашего единства, символ нашей 
любви к Отечеству. Это то, что вдохнов-любви к Отечеству. Это то, что вдохнов-
ляет нас сегодня напряжённо трудиться, ляет нас сегодня напряжённо трудиться, 
строить лучшую жизнь ради благополу-строить лучшую жизнь ради благополу-
чия, процветания и величия Беларуси.чия, процветания и величия Беларуси.
9 мая 2022 года 9 мая 2022 года учащиеся и сотрудники учащиеся и сотрудники 
Брестского филиала ЧУО "Колледж биз-Брестского филиала ЧУО "Колледж биз-
неса и права" приняли участие в торже-неса и права" приняли участие в торже-
ственном митинге, посвящённом 77-ле-ственном митинге, посвящённом 77-ле-
тию Победы в Великой Отечественной тию Победы в Великой Отечественной 
войне, а также прошли в колонне "Бела-войне, а также прошли в колонне "Бела-
русь помнит". русь помнит". 
По уже сложившейся традиции торже-По уже сложившейся традиции торже-
ства по случаю Дня Победы стартова-ства по случаю Дня Победы стартова-
ли с праздничного шествия с участием ли с праздничного шествия с участием 
войск Брестского гарнизона, руководства войск Брестского гарнизона, руководства 
области и города, ветеранов и жителей области и города, ветеранов и жителей 
города. Под звуки оркестра они шли по города. Под звуки оркестра они шли по 
проспекту Машерова в сторону Брест-проспекту Машерова в сторону Брест-
ской крепости. Наши учащиеся присое-ской крепости. Наши учащиеся присое-
динились к традиционной республикан-динились к традиционной республикан-
ской акции «Беларусь помнит», которая ской акции «Беларусь помнит», которая 
проводится с целью гражданско-патри-проводится с целью гражданско-патри-
отического и нравственного воспитания отического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения, формирова-подрастающего поколения, формирова-
ния гордости за героическую историю ния гордости за героическую историю 
своей страны.своей страны.

По задумкам властей, подобная акция По задумкам властей, подобная акция 
"помогает в воспитании подрастающе-"помогает в воспитании подрастающе-
го поколения и формирует гордость за го поколения и формирует гордость за 
героическую историю своей страны". героическую историю своей страны". 
Если ранее шествие выглядело обезли-Если ранее шествие выглядело обезли-
ченным, то теперь Брестский гориспол-ченным, то теперь Брестский гориспол-
ком открыто призвал жителей города ком открыто призвал жителей города 
присоединиться к акции с портрета-присоединиться к акции с портрета-
ми своих родных, чья судьба связана с      ми своих родных, чья судьба связана с      
войной, и пройтись в составе организо-войной, и пройтись в составе организо-
ванной колонны в Брестскую крепость. ванной колонны в Брестскую крепость. 
«Мы всегда будем помнить и ценить «Мы всегда будем помнить и ценить 
бессмертный подвиг нашего народа, бессмертный подвиг нашего народа, 
никогда не забудем трагедию и ужасы, никогда не забудем трагедию и ужасы, 
которые пришлось пережить белорусам которые пришлось пережить белорусам 
в период немецкой оккупации. в период немецкой оккупации. 
Нас убивали, но мы выжили и будем Нас убивали, но мы выжили и будем 
жить сами на своей земле, помня обо жить сами на своей земле, помня обо 
всем и обо всех. В этом наша свобода, всем и обо всех. В этом наша свобода, 
независимость»,- обратился ко всем в независимость»,- обратился ко всем в 
крепости губернатор Брестской области крепости губернатор Брестской области 
Юрий Шулейко.Юрий Шулейко.
На торжественном митинге в крепости На торжественном митинге в крепости 
присутствовали и несколько ветеранов присутствовали и несколько ветеранов 
Великой Отечественной войны. С каж-Великой Отечественной войны. С каж-
дым годом их количество становится все дым годом их количество становится все 
меньше. меньше. 
Сегодня в Бресте проживает 214 вете-Сегодня в Бресте проживает 214 вете-
ранов. 9 мая — особая дата, праздник,  ранов. 9 мая — особая дата, праздник,  
объединивший в себе радость Победы объединивший в себе радость Победы 
и боль потерь, символ отваги, мужества, и боль потерь, символ отваги, мужества, 
несгибаемой воли советского народа.Мы несгибаемой воли советского народа.Мы 
вспоминаем тех, кто ценой собственной вспоминаем тех, кто ценой собственной 
жизни защитил нашу страну и весь мир жизни защитил нашу страну и весь мир 
от фашизма, отстоял право на жизнь иот фашизма, отстоял право на жизнь и
мирное небо для будущих поколений.мирное небо для будущих поколений.
  Пусть будет мирным небо над всей планетой!Пусть будет мирным небо над всей планетой!
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Нам флаг и герб завещено сберечьНам флаг и герб завещено сберечь

ККаждое современное государство име-аждое современное государство име-
ет свои символы, которые выражают ет свои символы, которые выражают 

его политическую самостоятельность и его политическую самостоятельность и 
независимость, историю становления и независимость, историю становления и 
развития, национальную самобытность.развития, национальную самобытность.
8 мая 2022 года в городе Бресте прошли 8 мая 2022 года в городе Бресте прошли 
мероприятия, приуроченные ко Дню Го-мероприятия, приуроченные ко Дню Го-
сударственного герба и Государственного сударственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь.флага Республики Беларусь.
Государственные символы - герб и флаг Государственные символы - герб и флаг 
Беларуси - это история и будущее бело-Беларуси - это история и будущее бело-
русского государства, воплощение идеи русского государства, воплощение идеи 
национального единства, важнейшие национального единства, важнейшие 
атрибуты суверенитета и независимости атрибуты суверенитета и независимости 
Отечества.Отечества.

8 мая 2022 года8 мая 2022 года  в Бресте на площади в Бресте на площади 
Ленина состоялся торжественный риту-Ленина состоялся торжественный риту-
ал- чествование государственных симво-ал- чествование государственных симво-
лов. На площади собралось порядка пяти лов. На площади собралось порядка пяти 
тысяч горожан, руководство области и тысяч горожан, руководство области и 
города, представители силовых ведомств, города, представители силовых ведомств, 
в том числе и делегация управления в том числе и делегация управления 
внутренних дел во главе с начальником внутренних дел во главе с начальником 
полковником милиции Олегом Шуля-полковником милиции Олегом Шуля-
ковским, а также учащиеся нашего кол-ковским, а также учащиеся нашего кол-
леджа. Собравшиеся увидели красочную леджа. Собравшиеся увидели красочную 
программу, для них были подготовлены программу, для них были подготовлены 
душевные, трогательные выступления, душевные, трогательные выступления, 
которые заставляли сердца биться чаще.которые заставляли сердца биться чаще.

Вся площадь была озарена цветами Го-Вся площадь была озарена цветами Го-
сударственного флага. Проникнувшись сударственного флага. Проникнувшись 
атмосферой праздника, наши ребята атмосферой праздника, наши ребята 
танцевали и искренне выражали свою танцевали и искренне выражали свою 
радость, ведь не подражать выступа-радость, ведь не подражать выступа-
ющим творческим коллективам было ющим творческим коллективам было 
невозможно.невозможно.

В завершение с красочным номером В завершение с красочным номером 
выступил и коллектив центра культур-выступил и коллектив центра культур-
но-воспитательной работы УВД Брест-но-воспитательной работы УВД Брест-
ского облисполкома, под песню «Флаг ского облисполкома, под песню «Флаг 
государства» на площади был развёрнут государства» на площади был развёрнут 
флаг Республики Беларусь, после чего флаг Республики Беларусь, после чего 
торжественным маршем по централь-торжественным маршем по централь-
ной площади прошли подразделения ной площади прошли подразделения 
гарнизона города. Символично, что два гарнизона города. Символично, что два 
важнейших праздника – День Победы и важнейших праздника – День Победы и 
День Государственного герба и Государ-День Государственного герба и Государ-
ственного флага – так близко находятся ственного флага – так близко находятся 
в календаре. Это как напоминание нам в календаре. Это как напоминание нам 
о том, что без победы в Великой Отече-о том, что без победы в Великой Отече-
ственной войне не было бы будущего у ственной войне не было бы будущего у 
нашего государства и народа.нашего государства и народа.
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Чтим и помним Чтим и помним 

ГГод за годом уходит в прошлое одна од за годом уходит в прошлое одна 
из самых кровопролитных и вместе из самых кровопролитных и вместе 

с тем памятных страниц истории наше-с тем памятных страниц истории наше-
го Отечества. Год за годом редеют ряды го Отечества. Год за годом редеют ряды 
ветеранов, свидетелей тех страшных со-ветеранов, свидетелей тех страшных со-
бытий, но праздник Великой Победы бытий, но праздник Великой Победы 
по-прежнему значим. В нем, как и пре-по-прежнему значим. В нем, как и пре-
жде, радость и боль, улыбки и слезы. Сот-жде, радость и боль, улыбки и слезы. Сот-
ни тысяч солдат, наших дедов и прадедов ни тысяч солдат, наших дедов и прадедов 
полегло в той битве, оставив миллионы полегло в той битве, оставив миллионы 
детей сиротами, а жен вдовами. Но ценой детей сиротами, а жен вдовами. Но ценой 
своих жизней, мы все-таки получили Ве-своих жизней, мы все-таки получили Ве-
ликую Победу, веру в светлое будущее, ликую Победу, веру в светлое будущее, 
счастливые дни и возможность насла-счастливые дни и возможность насла-
дится ярким солнцем на родной земле. дится ярким солнцем на родной земле. 
Война не прошла и мимо семей наших Война не прошла и мимо семей наших 
учащихся. учащихся. С 10 мая 2022 года С 10 мая 2022 года в колледже  в колледже  
проходит  конкурс «Великая Отечествен-проходит  конкурс «Великая Отечествен-
ная война в памяти моей семьи», в кото-ная война в памяти моей семьи», в кото-
ром принимают участие все группы. Уча-ром принимают участие все группы. Уча-
щиеся с честью  вспомнили  о погибших щиеся с честью  вспомнили  о погибших 
родственниках, о тех , кто отстаивал и от-родственниках, о тех , кто отстаивал и от-
воёвывал свои жизни и жизни будущих воёвывал свои жизни и жизни будущих 
поколений. Каждый из них поделился поколений. Каждый из них поделился 
историей своих предков, написав стихи историей своих предков, написав стихи 
и прозу о воспоминаниях тех страшных и прозу о воспоминаниях тех страшных 
дней, нарисовав плакаты, на которых дней, нарисовав плакаты, на которых 
были размещены фотографии наших за-были размещены фотографии наших за-
щитников и их истории. Конкурс помог щитников и их истории. Конкурс помог 
нам вспомнить и узнать людей, которые нам вспомнить и узнать людей, которые 
подарили нам мирное небо над головой . подарили нам мирное небо над головой . 
Мы должны их помнить, потому что па-Мы должны их помнить, потому что па-
мять – это дань уважения. мять – это дань уважения. 

К своему стыду кто-то может не знать К своему стыду кто-то может не знать 
членов своей семьи, которые добывали членов своей семьи, которые добывали 
для него победу, но каждый знает, что в для него победу, но каждый знает, что в 
его семье есть те, кто был вынужден стол-его семье есть те, кто был вынужден стол-
кнуться с войной лицом к лицу.кнуться с войной лицом к лицу.
 Забыть — это значит предать настоящее  Забыть — это значит предать настоящее 
и прошлое. Наша задача сейчас — это и прошлое. Наша задача сейчас — это 
помнить и чтить память тех людей, бла-помнить и чтить память тех людей, бла-
годаря которым мы можем жить. Важно, годаря которым мы можем жить. Важно, 
чтобы слова от частого повторения не чтобы слова от частого повторения не 
стёрлись, не потеряли своей остроты.стёрлись, не потеряли своей остроты.
Много перенесло на своих плечах то по-Много перенесло на своих плечах то по-
коление. И не хотелось бы, чтобы наше коление. И не хотелось бы, чтобы наше 
поколение пережило такое испытание. У поколение пережило такое испытание. У 
времени есть своя память- история. И мы времени есть своя память- история. И мы 
должны помнить… должны помнить… 
Погибшим –Погибшим –
Быть бессменно на посту,Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красотуИх подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.Отобразят художники в картинах.
Живым –Живым –
Героев чтить, не забывать,Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминатьОб их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!И класть цветы к подножьям обелисков!


