
 



       

3  ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ   БЕЛРУСЬ 
 

В жизни каждого народа есть судьбоносные 
дни и события, которые становятся точкой отсче-
та нового этапа в истории государства и вызывают 
наивысший духовный подъем и единение всех граж-
дан.  

Для Беларуси такой вехой является день осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских захват-

чиков. Именно эта историческая дата по воле белорусов стала Днем Независимо-
сти, связав воедино святые слова - Свобода и Независимость. Решение о празднова-
нии Дня Независимости 3 июля было принято в 1996 году - так проголосовали 
белорусы на республиканском референдуме 24 ноября. За одобрение вопроса 
"Перенести День независимости Республики Беларусь (День Республики) на 3 июля 
- день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отече-
ственной войне" проголосовали 88,18% участников голосования на референдум 

В декабре того же года декретом Президента Александра Лукашенко уста-
новлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь. 
Решение о праздновании Дня Независимости - это дань героизму и стойкости 
белорусского народа, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспри-
мерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин, строил 
заводы, дома, школы, кто выпускал первую продукцию на предприятиях.  
         Независимость досталась белорусам нелегкой ценой, отстоять ее помогли 
стремление к свободе самоопределения на протяжении всей истории, беспримерное 
мужество и героизм, проявленные в годы войны, трудолюбие наших людей и 
твердая государственная позиция по данному вопросу.  

Процессы демократизации конца 1980-х годов привели к суверенизации всех 
советских республик. Верховный Совет БССР 27 июля 1990 года принял Деклара-
цию о государственном суверенитете БССР.  

Согласно этому документу на территории республики провозглашалось вер-
ховенство Конституции БССР и ее законов. 25 августа 1991 года 5-я внеочередная 
сессия Верховного Совета БССР приняла Закон "О придании статуса конституци-
онного закона Декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном 
суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики" и постановле-
ние "Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорус-
ской ССР", которыми фактически была провозглашена независимость БССР.  
 

 



 
Беларусь успешно справилась с поставленными важными задачами, пройдя 

все этапы становления в качестве независимой территории. Сегодня суверенитет 
республики является гарантией поддержки государственной власти народом. 
Органы правительства обладают учредительной властью. Независимость 
является основой для ведения миролюбивой политики и доказательством ста-
бильной финансово-экономической базы и платежеспособности страны. Отличи-
тельная особенность суверенной Беларуси – способность защитить целостность 
своей территории и верховенство народной власти. Республика является полно-
правным партнером в международных отношениях. 

 
 

Са святам,  Беларусь! 
 

Беларусь святкуе Незалежнасць, 
Свят няма на свеце даражэй. 

Любім мы краіну як належыць, 
І свабоду нашу беражэм. 

 
Ураджаі ў полі выспяваюць, 

Будзе з хлебам беларускі стол. 
Працу тут шануюць і вітаюць, 

Ведаюць аб гэтым навакол. 
 

Прыгажэюць гарады і сёлы, 
Чысціня паўсюдна, аж блішчыць. 

А народ прыбраны і вясёлы, 
Ёсць і выпіць, ёсць і закусіць. 

 
У гэты дзень на плошчах песні, танцы, 

Весяляцца вёскі, гарады. 
Зіхаціць багатае ўбранства, 

Што здзяйснялі працай праз гады. 
 

Усіх на Свята шчыра запрашаем, 
Хто з дабром прыедзе - будзе госць. 

Як сям'ю краіну паважаем, 
Бо ў краіне нашай Бацька ёсць! 

 
 
 
 
 



 
Рубрика 

Учись учиться 

Отличные советов как 
сдать сессию 

       Сессия — это страшное слово для каждого 

студента, это событие, омрачающее сладкую сту-

денческую жизнь. Но если Вы, все же, хотите по-

лучить долгожданный диплом, то для Вас не 

должно быть ничего невозможного. Чтобы сдать 

сессию необходимо правильно оценить свое время и 

силы, а еще не нужно паниковать. Подготовка к 

сессии предполагает не зубреж конспекта перед эк-

заменом, а повторение пройденного материала за 

семестр. Но многие студенты в такие дни не от-

дыхают, а мечутся и усиленно грызут гранит 

науки. Но в любой, даже самой запущенной ситуации, есть выход. «Как сдать 

сессию?» — этим извечным вопросом рано или поздно задаются все студенты.  

Правила для успешной сдачи сессии 

✓ Если ситуация критическая, помогут предэкзаменационные консультации. 
На них можно задать вопросы по всем темам;  

✓ Уберите все, что может отвлекать от подготовки — телевизор, телефон, 
компьютер, интернет и погрузитесь в учебу;  

✓ Откажитесь от жирной пищи, замените ее свежими фруктами и овощами, 
печеньем, йогуртом;  

✓ Прежде всего, нужно настроить себя на положительный лад, поставить себе 
цели и распределить их по значимости. Начать стоит с легко выполнимых задач. 
Если время поджимает, а материала очень много, то нужно пройтись по самым 
запомнившимся темам, а на экзамене, акцентировать внимание именно на них;  

✓ Чтобы сдать сессию, нельзя теряться на экзамене. Если Вы не знаете или 
забыли ответ, переходите к тому вопросу, который знаете лучше всех;  

✓ Материал рекомендуется учить с самого трудного и большого вопроса. В 
аудиторию заходите в первых или последних рядах — пока помните или когда уже 
перебоялись, от волнения можно все забыть. Помните — средним всегда достается 
больше всех;  

✓ Залогом успешной сдачи сессии является и настроение экзаменатора. Вам  

 



✓ стоит завоевать его доверие, попытаться подстроиться под него, чтобы он, 
в свою очередь, хорошо к Вам относился. Очень важно не вызвать у него недоволь-
ства, а напротив, добиться его доброжелательности. Помните о том, как важно 
для Вас успешно сдать сессию;  

✓ После успешной сдачи одного экзамена, не спешите бурно праздновать. 
Конечно, немного расслабиться обязательно нужно. Но это относится только ко 
времени. Не тратьте свой запас энергии попусту, но и лениться не стоит, так как 
в сессионный период необходимо поддерживать количество адреналина в повышен-
ном состоянии. 

Что важно, чтобы сдать сессию 
✓ Организованность. Важно сконцентрироваться на своей цели и отбросить в 

сторону все лишнее;  

✓ Нужно организовать все источники получения информации, т. е. проверьте 
наличие всех конспектов, учебных пособий. При отсутствии информации в 
учебнике, на помощь придет интернет;  

✓ Попробуйте аккумулировать знания. Найдите пробные тесты, пройдите их.  

✓ Опытному педагогу ваш уровень вашей подготовки сразу будет виден;  

✓ В день сдачи, перед выходом из дома настройтесь то, что у вас получиться 
успешно сдать сессию. Обязательно позавтракайте, выйдите на полчаса раньше. 
Перед дверью аудитории не заучивайте конспекты, этим Вы только посеете 
панику в своей голове;  

✓ В момент сдачи не молчите, даже если не знаете ответ. Можно говорить «я 
затрудняюсь ответить», но не «я не знаю»;  

✓ Не нервничайте. Это сложно, но возможно; Как успешно и легко сдать 
сессию? Относитесь к экзаменам спокойно и немного легкомысленно, это поможет 
снять нервное напряжение. 

И главное — идя на экзамен, успокойте себя мыслью о том, что Вы сделали все 
возможное и выучили максимальное количество материала, а все остальное 
приложится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РУБРИКА 
              МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНН 

Как провести лето с пользой! 
   Ах, лето, пора каникул и отпусков, время 

отдыха и поздних подъемов, а еще массы других прият-
ных и милых студенческому сердцу вещей. Никаких 
скучных (ну или не очень, ладно) лекций, никаких зубре-

жек, переживаний и стрессов. Но, что делать, чтобы не 
допу- стить угрызений совести за бездарно проведенное ле-

то и не оказаться в самом конце списка успеваемо-
сти. Животрепещущий вопрос: чем бы таким хоро-

шим, добрым и полезным заняться, чтоб поразить всех и 
вся? Для этого нужно ответить на два простых вопроса: №1 Каковы мои цели 

на будущее? №2 Что мне по душе? 
 

4 действительно хороших способа провести лето с пользой 
Работа. Работать во время летних каникул – это абсолютно нормальная практика 

сейчас и ты, мой милый друг, читающий эти строки, абсолютно не должен бояться этого. 

Иметь работу (пусть и не на полную ставку) – замечательный способ не только заработьа 

денег, но и получить бесценный опыт без которого могут и не взять на работу твоей 

мечты. 
Волонтерство, то, что стало довольно модным в последнее время, но это очень по-

лезная мода. Есть масса мест, где можно проявить свои лучшие человеческие качества в 

качестве волонтера: детские дома, приюты для животных, дома престарелых музеи, 

форумы и множество других невероятно интересных мест. Волонтерство не настолько 

тяжелая деятельность, как работа ввиду своей немонотонности, но вот зарплату можно 

получить далеко не всегда. Однако, кто знает, вдруг именно в качестве волонтера ты 

откроешь в себе что-то, что потом станет смыслом твоей жизни? 
Курсы. Довольно предсказуемый пункт, однако это не делает его менее значимым. 

Летом масса свободного времени, так почему бы не потратить его на то, чтобы, выражаясь 

сленгом прокачать свои скилы. Тем более, подумай, прекрасная возможность будет потом 

блеснуть своими новыми знаниями на занятиях. 
Хобби. А вот здесь все сугубо индивидуально и, что называется, для души. Любители 

вязать готовятся к зиме и вяжут носочки, ведь она близко, а отчаянные волейболисты 

оккупируют пляжи и устраивают турниры, одним словом, кто во что горазд. словом, 

летний период – идеальное время для всего того, на что не хватало времени во время 

учебного семестра. А если вспомнить, что из любого хобби можно извлечь выгоду для 

будущего, то становится понятно, что время, потраченное с удовольствием, не считается 

потерянным. 
Одним словом, не дай своему лету пройти мимо, лови его за хвост, и заставь 

время работать на себя! 
 

 

 
РУБРИКА 



КОЛОНКА РЕДАКТОРА                                                                                                                         
                                                                                                                                     

 

Веселая, беззаботная студенческая жизнь длиться от одной сессии к другой. 
А вот, сессия – это уже серьезно! Застав-
ляет призадуматься над тем, что, все-
таки, было бы не плохо и лекции посещать, 
и заниматься побольше, и зачеты сдавать 
вовремя … Но … как всегда, время упуще-
но, а нужно обязательно сдать сессию … 
любым способом. Желаю не паниковать!!! 
Из любой ситуации всегда есть выход! И 
даже самый нежелательный выход для 
парней – бесплатные кирзовые сапоги … 
это тоже – не катастрофа!  
         Редакторы творческого объединения 
пресс-клуб «Факт» искренние поздравляют 
всех учащихся и преподавателей с началом 
сессии! Студенческая пора – это особый 

этап в жизни! Этап, полный романтики, любви, веселых приключений, новых 
знакомств и множества событий! Студенчество – это особый народ: доброжела-
тельный,  открытый и веселый! 

Пусть полученные знания сохранятся в архиве памяти и Вы всегда сможете 
получить доступ к нужному материалу. Желаем после удачной сдачи сессии 
выспаться и с новыми силами 1 сентября взяться за учебу, а выпускникам – в 
добрый путь! 

От сессии до сессии – 
Как издавна известно, 

Живут студенты весело 
И очень интересно… 

Желаем вам размеренно 
Сквозь сессию пройти 
И сдать ее уверенно! – 

Счастливого пути! 

Редакторы творческого  
объединения пресс-клуба «Факт» 

  Выпуск «Знание – сила» № 24 

                                                                                                                                                       01. 07 2021 


