
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 РУБРИКА 
СЛОВО ДИРЕКТОРА                                                                                                                         

 

  Уважаемые коллеги и 

учащиеся! 

От всей души поздравляю вас с Днѐм 

знаний! 

День знаний – это праздник тех, кто 

учится, и тех, кто учит.  

Начало нового учебного года вселяет 

надежду на новые достижения и новые 

горизонты для каждого из нас, ведь 1 

сентября – это символ новых начинаний и идей, перспектив и 

возможностей, открывающихся перед каждым из нас. 

В нашем колледже созданы необходимые условия для всестороннего 

развития личности учащихся, повышения их интеллектуального и 

творческого потенциала. В этом огромная заслуга всего 

преподавательского состава.  

И в этот день, уважаемые преподаватели, разрешите пожелать вам 

здоровья, благополучия и вдохновения для воплощения в жизнь всех планов! 

Особые поздравления я адресую первокурсникам, для которых 

наступило замечательное время студенчества, период интеллектуального 

и личностного роста, новых свершений и открытий. Дорогие 

первокурсники! Впереди у вас годы серьѐзного труда, результаты которого 

во многом определят ваше будущее. Мы готовы передать вам все наши 

умения и опыт, заложить прочный фундамент знаний на всю вашу жизнь. 

Надеюсь, за время обучения в колледже вы постараетесь достичь 

максимальных результатов на избранном поприще, что, в свою очередь, 

нам даст возможность гордиться своими выпускниками. 

Обращаясь к учащимся старших курсов, уже преодолевшим первые 

препятствия, хочу пожелать им дальнейших успехов в учѐбе, науке, спорте, 

творчестве и труде. Пусть в новом учебном году вам покорятся самые 

высокие вершины знаний и претворятся в жизнь самые смелые замыслы! 

С новым учебным годом вас! Хорошего настроения, успехов, 

трудолюбия, настойчивости, предприимчивости и удачи! 

  

  

           С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала 

 

 



 РУБРИКА              

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . . 

 
Праздник знаний в странах бывшего СССР и Европе 

В связи с общностью истории, традиции празднования 1 сентября и других 

праздников и поныне мало чем различаются в таких постсоветских государствах, 

как Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и др. 

бывших союзных республиках. 

Во времена СССР самым первым, 

обязательным уроком 1 сентября был так 

называемый урок мира, на котором детям 

рассказывали о Второй мировой войне и 

Великой Отечественной войне, и цене, 

заплаченной гражданами СССР за этот мир. 

После распада Советского Союза постсоветские 

страны по-прежнему празднуют День знаний 1 

сентября, и он всѐ также является официальным 

праздником. Мало того, работодателям 

рекомендуется давать родителям школьников 

выходной день, чтобы они могли посвятить его 

своим чадам — сопроводить в школу и посетить торжественную линейку. 

Есть и различия в праздновании —  в Беларуси 1 сентября стало 

официальным праздником в 1998 году, а в Казахстане – в 2001 году. 

 

День знаний в европейских странах 
1 сентября считается и называется международным Днѐм знаний, но в 

европейских странах школьный год начинается в разные дни. 

Например, в Великобритании большинство школ открывают свои двери в 

первую неделю сентября. 

Франция придерживается даты 1 сентября – в этот день для новичков 

проводится торжественный школьный обед, на котором ученики и родители 

знакомятся со школой. 

В Болгарии школьный год стартует с 15 сентября – на торжественной 

церемонии поднимают государственный флаг, директор выступает с речью, а 

школьники постарше готовят концерт для первоклашек. 

В Германии каждая школа (по согласованию с федеральными властями) 

сама устанавливает день начала занятий, обычно в августе или в сентябре, а 

первоклашки идут на свой первый урок не с букетом, а с кульком, в который 

родители складывают сладости и маленькие подарки. 

В Испании учебные заведения принимают учащихся с 1 сентября, однако 

существует строгое правило – все они должны сесть за парты не позднее 1 октября. 

Маленькие финны и шведы отправляются в школу уже 15 августа. 

 



 

 

                                                                
           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

1 сентября в Беларуси празднуют еще один государственный 

праздник - День знаний. Впрочем, не только в Беларуси, но и по всему 

миру. Тяга к знаниям и желание познавать объединяют всех людей на 

Земле независимо от их национальности, цвета кожи, вероисповедания, 

пола и возраста. К этому дню традиционно 

приурочено официальное начало учебного 

года в стране: преподаватели, учителя, 

школьники всех возрастов по всей стране, 

нарядные, с цветами, стекаются на 

школьные линейки, проходят занятия у 

студентов. День пропитан особым 

торжеством и радостью новых начинаний. 

Практически во всех постсоветских 

республиках принято считать День знаний 

новой вехой в учебном процессе. 

Особенным становится этот праздник для тех, кто идет в школу 

впервые. Самых маленьких встречают с особой торжественностью и 

радушием. Первые несмелые шаги в большой мир — это шаги к 

школьной парте и доске, ведь именно школа помогает детям 

адаптироваться и понять, как работает социум, на примере уменьшенной 

его модели — школьного сообщества, класса. Именно школа дает своим 

ученикам житейскую мудрость и подпитывает их любознательность и 

желание познавать. 

 День знаний — волнительный праздник. Кроме обязательного 

образовательного компонента к этому дню могут быть приурочены 

масштабные концерты с привлечением юных талантов. Сами учащиеся 

стремятся неформально отпраздновать этот день совместно со своими 

коллегами — классом, параллелью или группой. 1 сентября принято 

поздравлять своих учителей и наставников — бывших и настоящих. 
Лучшие подарок в таком случае, конечно же, цветы.  

День знаний в Беларуси и во всем мире — поистине важный праздник, 

день признания важности и ценности образования и просвещения, чествование 

науки и технологий, интеллектуальной мощи человечества. День знаний 

напоминает нам о пытливости человеческой натуры, желании накапливать и 

преумножать знания, развиваться и не стоять на месте.  
 
 

https://mag.relax.by/prazdnik/state/
https://mag.relax.by/prazdnik/state/
https://www.relax.by/cat/holiday/decor/
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                                       Учись учиться                        

  

  

1 сентября пройдут первые уроки на тему «Единство белорусского народа – 

основа независимой страны», посвященной Году народного единства Как 

известно, 1 января 2021 года Президент подписал Указ № 1, согласно которому в 

целях консолидации общества, сплочения 

белорусского народа на основе идей суверенитета и 

независимости страны 2021 год в Беларуси 

объявлен Годом народного единства. Это очень 

своевременно и действительно необходимо. 

Солидарность и взаимопонимание белорусов — 

качества, которые всегда были главными для 

белорусского общества и такими должны оставаться. Мы, белорусы, имеем свою 

историю, культуру, традиции и объединены общим духом уважения и равенства. 

Так что нынешний год в стране объявлен Годом народного единства не случайно. 

Каждый из нас должен гордиться своей страной и оставаться единой нацией. 2 

Основная задача первого урока – познакомить с понятиями «единство», 

«независимость»; способствовать формированию представлений о Родине 

человека; прививать чувство любви к родному краю, гордость за свою страну, 

уважение к символам Беларуси. 

В новый год учебный, 
Вы пришли сегодня, 

Пусть он будет легким, 
Радостным и теплым. 
Желаем сессий проще, 
И лекций интересных, 
Друзей желаем больше, 

И знаний лишь полезных. 
  



Топ-10  
советов первокурснику  

1. Твой диплом - твои проблемы. С момента, когда за твоей спиной закрываются 

школьные двери, наступает взрослая жизнь, где ответственность несѐшь ты. Конечно, 

многое зависит от колледжа, но в большинстве учебных заведений никто не будет 

натягивать тебе оценки, не будет бегать за тобой с просьбой переписать контрольную. 

Поэтому не относись к учебе спустя рукава, особенно на первом курсе.  

2. Работай на зачѐтку. Уверяю тебя, что репутация ответственного учащегося и 

зачѐтка с хорошими оценками сослужит тебе добрую службу.  

3. Автоматы по максимуму. Всегда проще получить автомат и наслаждаться 

жизнью , чем не спать ночами в сессию. Есть ещѐ такая штука как «полуавтоматы», 

которая избавит тебя от части заданий на экзамене или зачете.  

4. Социализируйся. Чем больше у тебя знакомств, тем проще будет учиться.  

5. Собирай информацию о преподавателях. Чем больше ты знаешь об 

особенностях конкретного преподавателя (ставит ли автоматы, валит или наоборот 

помогает на экзамене, как даѐт материал и тд), тем проще будет сдать зачѐт или экзамен.  

6. Заведи ежедневник. Да, заводить. Иначе море важной информации (фио 

преподавателя и название дисциплины, сроки сдачи работ, список нужных книг) 

забудется или потеряется. А так все будет в одном месте и тебе не придѐтся судорожно 

искать тот самый вырванный из тетрадки листочек.  

7. Прогуливай с умом. У тебя будут дисциплины, на которых твоѐ присутствие 

обязательно и это не обсуждается, а если решишь прогулять, то будь готов остаться без 

стипендии на целый месяц. Но опять же, все должно быть в меру.  

8. Участвуй везде, где есть возможность. Это ценный опыт и фундамент для 

твоей карьеры. Так ты сможешь понять, в каком направлении тебе двигаться интереснее и 

найдѐшь единомышленников. Интересуйся всем и пробуй новое.  

9. Учись пользоваться интернетом и вордом. Правильный запрос в поисковике 

- уже 50% успеха. Сделай интернет своим другом и он найдѐт для тебя все - от билетов к 

экзамену до пропавшего носка. А уж если ты знаешь что такое выравнивание по ширине 

и как расставить страницы в документе, то считай, что диплом уже у тебя в кармане.  

10. Тайм-менеджмент. Учись планировать своѐ время так, чтобы и на тусовки 

успевать, и учебу не запускать.  

  


