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Встреча с диаконом
В общежитии Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа состоялась очередная встреча с диаконом Леонидом, которую с нетерпением ждали наши учащиеся.
Диакон провёл беседу на тему «Молодёжь зависима от соцсетей». Особое внимание было уделено молодому поколению. Диакон
рассказывал нам про свою жизнь, сколько он пользуется интернетом и как долго проводит там своё время. Приводил примеры из
своей жизни, как он проводил отличное время со своей женой и
детьми без соцсетей. Диакон заставил нас задуматься над такими
вопросами: неужели так интересно общаться по интернету, если
можно позвонить или пойти погулять? где вся романтика?
Согласитесь, никакие соцсети не заменят «живого» человеческого общения.
Жизнь нынешней молодёжи, можно сказать, стала зависима от
телефона. Они не знают, что такое романтика, их романтика - это
смайлики в сообщениях. Знакомства по интернету также не романтичны, говорил дьякон.
Также диакон предложил поиграть в игру. Суть игры состояла
в том, чтобы два человека говорили приятные слова друг другу.
Многие люди считают, что хвалить за что-то хорошее не надо, считают это само собой разумеющимся. Эта ошибка всегда фатальна
для отношений. Любой человек заслуживает того, чтобы его ценили
и, обязательное условие, чтобы об этом говорили. У нас сегодня
была замечательная возможность научиться этому. Оказалось, не
надо выдумывать сверхкомплименты, можно обратить внимание на
обычные вещи (пусть это даже будут очки, халат, тапочки), не
важно что, главное то, что ты сделаешь приятное этому человеку.
Хвалить людей надо просто, чтобы им стало хорошо! Этим мы увеличиваем количество добра на планете.
В заключение диакон задал вопрос каждому из нас: «А ты сможешь прожить день без соцсетей?» Как показала практика, многие
просто зависимы от интернета. Мало кто может подойти и познакомиться в сквере, парке, сделать комплимент. Очень печально, что
наша молодёжь закрыта от окружающего мира. Обращаемся, ребята, к вам! Будьте просты и открыты! Не будьте зависимы от
соцсетей!
Грабцевич Оля, Дюбченко Алина, гр. Бб-11
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"Арт-Бум"
2 апреля учащиеся нашего колледжа приняли участие в мероприятии "Арт-Бум", посвященном профагитаци. В рамках этого
мероприятия учащиеся выступили с несколькими номерами. В их
число входила песня - гимн профессии. В самой песне шла речь о
том, что каждая профессия важна в современном мире и что каждый человек должен выбирать профессию исходя из того, куда ведёт его сердце. Каждая строчка песни наполнена скрытым смыслом, который весьма легко понять.
КУПЛЕТ:
Хэй, прачнісь, цэлы свет для цябе адкрыты.
Хэй, усміхнісь, як шмат ты зможаш зрабіць.
БРЫДЖ:
Як важна бывае знайсці сваё месца
і тое, што робіш, кахаць.
Ты – чалавек, ты патрэбен планеце!
Давай будзем разам спяваць.
ПРЫПЕЎ:
Знайдзі свой сэнс,
Знайдзі свой шлях,
Адкрой сусвета багацце.
Знайдзі свой сэнс,
Знайдзі свой шлях,
Прафессія – гэта шчасце!
КУПЛЕТ:
Глянь у высь,
Паляцець можаш ты да зорак.
Гор дакранісь,
Хай яны не спынят твой позірк.
БРЫДЖ:
Як цяжка бывае зрабіць выбар добры
і колькі прафесій вакол,
Рабі сваю працу, рабі яе шчодра
Не залежна ад знешніх умоў.
Кушнер Илья, гр. ПО-11
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НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
22 апреля состоялся экомарафон,
который собрал более 3000 бегунов из
Беларуси и стран ближнего зарубежья.
В нем участвовали и учащиеся ГГАЭК.
Старт расположился на
набережной р. Сож, возле гребной
базы, и был открыт в 9 утра.
Забеги марафонцев на 42.195м. и
полумарафонцев на 21.090м. начались в 10.00,а экозабег
на 6.300м. стартовал в 11.00.Каждый участник
преследовал свою цель: кто-то пришёл за установлением
личного рекорда, кто-то решил дать старт здоровому
образу жизни.
Для зрителей марафона была организована специальная
зона, из которой можно было видеть всё происходящее.
Участие в этом экомарафоне было не бесплатное.
Условия к допуску забега были таковы: марафон могли
бежать лица, достигшие 18 лет, полумарафон - лица,
достигшие 15 лет, экозабег — с 12 лет.
Каждый участник забега получил памятную
медаль, шестерка первых на марафонской дистанции и
тройка лучших на полумарафоне и на 4км получили
денежные призы.
Высоцкая Даша, гр. ПО-11
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Авария на Чернобыльской АЭС
Авария на Чернобыльской АЭС - разрушение 26 апреля
1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной
электростанции, расположенной на территории Украинской
ССР (ныне — Украина).
Эта авария навсегда изменила жизнь нашей и соседних
стран. Она принесла не только огромное количество жертв и
потерь, но и также стала источником сильной радиации. На
данный момент Чернобыль - самая опасная зона в плане заражения радионуклидами. На его территории практически невозможно что-либо вырастить. После аварии был выявлен
уровень загрязнения на территории, и въезд в город был
строго запрещен, так как поражение радионуклидами превышало норму почти в 2,5 раза. Природа Чернобыля якобы
умерла. Огромное количество людей получило непереносимую для человека дозу радиации. В первые 3 месяца около 40
человек погибло от облучения. В последующие месяцы смертность только возрастала. Но эта авария принесла много разрушений не только физически, но и морально. Очень тяжело
перенесло человечество взрыв на атомной станции, в особенности жители самого Чернобыля. Им пришлось покидать
свои дома, многие потеряли близких людей, детей, товарищей.
На сегодняшний день авария на Чернобыльской АЭС расценивается как крупнейшая глобальная катастрофа в атомной
энергетике.
Ежегодно 26 апреля люди вспоминают о страшной трагедии. Также было выпущено немало фильмов, передач и даже
книг на эту тематику. Все это делается для того, чтобы наше и
последующие поколения помнили о событиях 26 апреля 1986
года. Человечество не должно забывать о таких трагедиях,
чтобы не совершать ошибок, а также понимать, какой непоправимый вред мы можем нанести природе.
Кравцова Настя, гр. ПО-11
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Весна-хозяйка

Весна за дело принялась;
Повыше солнышко подняла,
Затем раскрашивать взялась
Луга, деревни и поляны.
Всерьез к деревьям отнеслась,
Искусно раскрывая почки,
Из них по волшебству тотчас
Явились нежные листочки.
На небо краски голубой
Она ни капли не жалела,
А солнце щедро и с душой
Ей в помощь нашу землю грела.
Весна! Ты жизнь! Пора любви!
В реке искрящий лучик света!
Тепло, журчащие ручьи,
А также муза для поэта!
Герасименко Аня, гр. ПО -11

Апрель
Отзвенела в марте серебром капель,
Светит солнце ярче, наступил апрель.
На деревьях дружно лопаются почки,
Дождиком омыты нежные листочки.
В день апрельский где-то в поднебесье
Жаворонок звонко славит весну песней.
Каменская Маша, гр. ПО-11

