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Пйздлаълнем ъсео кедагйгйъ ийлледжа.  

Желаем ъам нскеойъ ъй ъсео  ылагйлйдныо напжнанжно, йкмжмжзма, 

нълепённыо нпащжосн, ийллег-еджнймышленнжийъ, мамелжальнйз 

смаыжльнйсмж ж дншеънйгй лаънйъесжн. Пнсмь ъаш нелёгижз млнд 

клжнйсжм ъам ндйълемъйленже, ъ днше жжънм съйыйда ж ладйсмь, а 

мндлйсмь кймйгаем наойджмь  ймъемы на самые неклйсмые ъйклйсы. 



                 

 
        
 
                
 

                  В  нашем  колледже с 08.10.13г. по 14.10.13г. прошла неделя 
посвящѐнная Дню матери. Были объявлены конкурсы на  лучшее  
стихотворение и сочинение о маме. В конкурсах приняли участие 
все группы нашего колледжа.  
                 Беларусь – единственная страна, где празднование Дня ма-
тери  приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 
Поэтому продолжением недели, посвящѐнной  Дню матери, ста-
ло праздничное мероприятие «Пакроўскi  кiрмаш», которое про-
шло  14.10.2013г. в  фойе  учебного корпуса.  В этот день был объ-
явлен ещѐ один конкурс -  на 
лучшее оформление  стола  от  

группы – выставка-продажа поделок,  кондитерских изделий,   бу-
кетов  и  т.п.. 
       Представленные, красиво украшенные столы поражали своим 
изобилием товара (от сладостей до овощей) и демократичными це-
нами.  Всѐ это мы смогли увидеть благодаря  чуткому руководству 
кураторов и мастеров. Во время ярмарки каждый желающий мог 
сыграть в беспроигрышную лотерею и унести с собой небольшой  
сувенир, изготовленный учащимися колледжа.   Огромной популярностью у покупателей пользова-
лись торты и пирожные.   
 Нелѐгкая задача предстояла для нашего жюри, в состав которого 
входили: председатель жюри: Т.Т. Милюк, зам. директора по УВР; 
члены жюри:  Г.Н.  Антонович, методист; В.Е. Скиба, библиоте-
карь; Н.И. Патрушева, секретарь первичной организации БРСМ. 
                    Жюри подвело итоги конкурсов: 
                   - на лучшее стихотворение  победителем признана  
           Анастасия Христонько,  уч-ся гр.№3. 
                    - на лучшее  сочинение  победителем признана   
                         Зельманчук  Вераника,  уч-ся гр.№26. 
                     - лучшее оформление стола:  
           1 место  заняли  уч-ся гр.№ 34,  
           2 место  заняли  уч-ся гр.№16, 
           3 место   заняли  уч-ся гр.№15. 

      А также сладкими призами были поощрены уч-ся кружка «Современное домо-
водство» под руководством Медведь С.М., изобилие кондитерских изделий и домашней выпечки 
умельцев этого кружка едва уместилось на 3-х столах. 
           В этот день в спортивном зале проводились спортивные   со-
ревнования - матч-встреча с Дятловичской СШ по баскетболу, при-
уроченные ко  Дню матери. 
           «Пакроўскi  кiрмаш» сопровождался концертом художествен-
ной самодеятельности. Берѐзко Наталья, Черноокая Дарья, Пашке-
вич Андрей, Христонько Анастасия, Минич  Анна  порадовали зри-
телей вокальными композициями, посвящѐнными этому светлому 
празднику.  
           Вели концертную программу: Галстян Вероника и Стахиевич 
Иван, которых  подготовила руководитель театрального кружка  
Бовкунович В.Н.. 
           Ответственность за подготовку к выставке-ярмарке была возложена на заместителя директора 
по УВР Милюк Татьяну Трофимовну и педагогов-организаторов  Яковец Н.А. и Дядюк О.А. 
            На протяжении всего мероприятия и у покупателей, и у продавцов  присутствовало отличное 
настроение, дружеская атмосфера и наши учащиеся увидели  и оценили всѐ  разнообразие красок 
выставки-ярмарки «Пакроўскi  кiрмаш».  

Н.А.Яковец, педагог-организатор 



1 место  

Христонько Анастасия , гр.№3    

Светлой памяти моей МАМЫ  

 

        

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              *     *      * 

Я такая, как есть, 

И мне большего в жизни не надо. 

И удач и падений не счесть, 

Лишь бы мама  всегда была рядом. 
 

И улыбка, и ласковый взгляд - 

Это всѐ чем живу без оглядки. 

Главное слышать   твой ласковый смех, 

И у меня -- всѐ сразу в порядке. 
 

Ты одна, кто меня поймѐт, 

Ты одна, кто меня не осудит. 

Для тебя я живу и дышу, 

И не важно, что завтра будет. 
 

Ты прости меня, милая мама, 

Что я часто бываю плохой, 

Я хочу измениться, правда, 

Но, к сожаленью, не могу быть другой. 

 

 

 

*   *   * 

Сколько дней и ночей я не спала 

По тебе, моя мама, скучала, 

Ты ушла, оставив меня, 

Как мне плохо сейчас без тебя. 

 

Ты учила меня мир любить, 

Я не знаю как это забыть, 

Я не знаю как боль пережить , 

Как  вокруг без тебя всѐ любить… 

 

Извини ты за ссоры и крики, 

Извини за терпенье и ложь, 

Лишь теперь от сознанья потери 

Пробирается в сердце вся дрожь… 
                

*     *      * 

Как тяжело мне без тебя, 

Мама милая моя. 

И жизнь теперь как не своя 

И потеряла в ней всѐ я. 
 

Ты знаешь как любила 

Всѐ то, что так растила, 

Всѐ то, что говорила 

Все годы для  меня. 
 

Я знаю иногда ты 

Сердилась на меня 

И плакала в подушку 

Ночами и-за меня. 
 

Ты, мамочкалюбимая, 

Прости меня за всѐ. 

Мне  очень не хватает 

Твоих тех нежных слов. 

 

*   *   * 

Я, конечно, не ангел совсем 

И порою бываю упряма, 

Но я знаю – в решенье проблем 

Самых сложных поможет мне Мама. 
 

Пожалеет, услышит, поймѐт, 

Приласкает, покормит, утеши, 

Мысли в кучу мои соберѐт. 

И морально, и всяко поддержит. 
 

Осталась в памяти всегда такой – 

Нежной, заботливой самой. 

И всегда, не смотря на года, 

Я – ребѐнок, а ты— моя МАМА.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Придут иные времена, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Взойдут иные имена… 

Е.Евтушенко 

Клуб любителей поэзии «Вдохновение»  представляет лирические 

 произведения  наших начинающих поэтов,  

которые победили в конкурсе стихов, посвященных маме 



2 место 

Костюк Кристина , ТУ  №3  

        *    *    * 

Ты на свеце мне ближе, 

Согреваешь как пламя 

Мир я солнечный вижу— 

Родила меня мама. 

Родила меня мама – 

Я цветы собираю. 

Хоть бываю упрямой – 

Я еѐ обожаю. 
 

Мы с тобою похожи 

Два родных деревца. 

Ты не можешь быть строже, 

Нет добрее сердца. 

Обижать я не стану 

И отвечу всем прямо: 

Я люблю свою маму, 

Я люблю тебя, мама. 
 

Моя мама родная, 

Без тебя я страдаю, 

Что на сердце творится 

     От тебя не скрываю.  

 

Бунас Ирина, гр. №3 
 

*  *  * 
Мама  -  это та, кем мы гордимся, 

Мама  - это та, кем мы живѐм 

Знаешь, мамой надо нам гордиться 

Ведь ради тебя она и живѐт. 
 

Сколько обид я тебе принесла 

Ну а ты любила страдала, а я? 

Мама, прости, ведь я была неправа 

Ведь, наверное, всѐ это гордость моя. 
 

Может сейчас нам не понять, 

Что маму надо оберегать, 

Что маму надо крепко любить, 

Чтобы потом же себя не корить. 

 

                  

          Коцуба Илона, гр.№24 
 

              *   *   * 

Когда-то были мы детьми, 

Когда-то в куклы мы играли. 

И вот теперь мы подросли 

И по другому думать стали. 
 

Как хочется сказать «спасибо» 

Любимой матери моей. 

За то, что жизнь мне подарила, 

А  я порой грубила ей. 
 

Спасибо, мама, что любила. 

За то, что ночи не спала, 

За то, что на руках носила, 

Лелеяла и берегла. 
 

Хочу сказать вам всем, друзья, 

Любите мать и уважайте. 

И матерей не обижайте, 

Ведь только мать поймѐт тебя! 

    Ковшик Людмила, гр.№3 
 

 Мама 
 

Мама, милая, мама 

Жизнь подарила мне ты. 

Мама, милая, мама 

Прими любовь и цветы. 
 

Ты ночами не спала 

Люльку качала мою. 

Мама, милая, мама, 

Пред тобою в долгу. 
 

Жизнь без тебя невозможна, 

Порой даже тебе не понять. 

Как грустно мне без тебя, 

Как хочу я тебя обнять. 
 

И это в душе  не унять 

Боль и тоску такую. 

Не забыть мне никогда, 

Но помни, милая мама, 

Любить я буду тебя всегда… 
 

Тебя со мною рядом нет. 

Прости, родная мама, 

За все обиды, боли и печали. 

Тебя я больше огорчать не стану. 

Ведь скоро сама я стану мамой. 
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SerGei 

Маме 
На лице морщин, как лет - так много! 

Но глаза любви, тепла полны. 

Как улыбка эта мне знакома 

И руки нежные твои. 

 

 Желаю тебе, моя родная , 

Жить не зная горести, 

Чтоб была всегда ты молодая 

Много, много, много лет. 

Урывак з сачынення  Зельманчук Веранікі,  

навучэнкі  групы №26 

                        … Ніхто так не шкадуе і не любіць цябе, як мама. 

                       Ніхто так не  ўмее чакаць, як яна. Ніхто, як маці, не радуец-

ца нават самым маленькім  нашым радасцям. 

                       У кожнага з нас у любым узросце маці—самы родны, блізкі і 

дарагі чалавек.  Яна прымае нас такімі, якія мы ѐсць, нягледзячы 

ні на што. Па-гэтаму трэба берагчы, любіць і шанаваць сваіх ма-

туль, кааб кожны дзень сустракалі яны нас з ласкавай усмешкай 

на твары...  

КриS. 
 

Мама 
 

Мама—это слово, которое по-особенному произносит каждый человек с ранних лет.  

Мама—это самый родной человек, который тебя любит, как никто другой, кто тебя согреет в не-
погоду, утешит в трудную минуту. Ей одной ты можешь доверить самое тайное на свете и можешь 

верить ей  как никому другому.  

Мама—первая тебя увидела, первая обняла, первая поцеловала. И всѐ это сделала ни с чем не-
сравнимою любовью и лаской. Она – твоя забота с малых лет и до конца дней своих.  

Она – твоя помощь в самую трудную минуту.  

Она – это солнце, которое ты называешь МАМА !  


