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День учителя ……......…..…... С.1

Уважаемые преподаватели и ветераны филиала!

Сделаем город чище………… С.4

Учитель ‒ это не просто тот, кто находится рядом, пока ученик читает учебники и пишет в тетрадках. Мы все проходим свои университеты, и
на жизненном пути каждого встречаются такие наставники, которых мы и
зовѐм своими Учителями с большой буквы.
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души,
творчество и энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто
нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое внимание
у близких.
Всем педагогам в их профессиональный праздник хочется пожелать в первую очередь
здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпываемым. Вдохновение же, энтузиазм, удовлетворение от работы ‒ все эти ресурсы у настоящих учителей воистину неисчерпаемы.
Мы желаем всем, чтобы в их жизни всегда встречались мудрые, талантливые наставники. А самим педагогам хочется пожелать благополучия, оптимизма, новых идей и сил на их
свершение, творческой активности, а также простого человеческого счастья!
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Администрация, профсоюзный комитет и
ПО ОО «Белая Русь»

Торжественная линейка……... С.2
Правовой вестник первокурсника…...…………………….... С.2
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Актуально!
1 октября - Международный
день пожилых людей
- Международный
день музыки
2 октября - Международный
день социального педагога
4 октября — праздничный
концерт, приуроченный ко Дню
Учителя (акт.зал 13.50)
С 4 по 30 октября - перепись населения: взгляд на
настоящее - шаг в будущее!
14 октября - День матери,
Покров Пресвятой Богородицы
7 ноября — Выборы членов
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
17 ноября - Выборы депутатов Палаты представителе
Национального собрания Республики Беларусь седьмого со-

День учителя: история и традиции
Первое воскресенье октября в Беларуси — это День учителя!
День учителя — теплый и трогательный праздник. День, когда говорят много теплых слов. Это день
для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения. Это день, когда каждый спешит отдать дань уважения тем педагогам, которые вложили в нас частичку себя и своих знаний.
История профессионального праздника учителей начинается с Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 29 сентября 1965 года. И только через 30 лет был установлен Всемирный День учителя - 5 октября (World Teachers' Day.).
Пятое октября было выбрано по той причине, что именно в этот день в 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия
труда учителей во всем мире. Праздник посвящается всем просветителям мира - за их важный вклад в
развитие общества.
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Приднестровье и Украина традиционно чествуют педагогов в первое воскресенье октября. Россия отмечает День учителя с 1994 года 5 октября. В
Австралии День учителя - последняя пятница октября. В Аргентине учителей поздравляют в день памяти
Доминго Фаустино Сармьенто - 11 сентября. 15 октября – праздник учителей в Бразилии. 20 ноября –
во Вьетнаме. В Корее день учителя отмечается 9 мая.
14 октября – в Польше. День учителя приурочили 28 сентября ко дню рождению Конфуция в Тайване.
Преподаватели испокон веков были самыми знающими и уважаемыми людьми в любой стране, в
любом обществе. Благодаря им мы становимся на ноги в жизни, находим себе место, реализуем способности и вдохновляемся тем, к чему лежит наша душа.
www.calend.ru/holidays/

Уч ителям
Вы постоянно на передовой,
На самом стыке будущего с прошлым,
Добра со злом, возвышенного – с пошлым,
А завтра снова предстоит незримый бой:
Очередной опасный марш-бросок
Под бомбами невежества и лени,
На мыс любви, добра и вдохновенья –
От бездн отчаянья на волосок…
Под грудью вечно амбразура дзота,
А в дзоте – неокрепшие умы,
Вы день за днем горите на работе,

Спасая их от неученья тьмы.
К обеду тяжелеет голова,
Но вечером готовьтесь, как Буденный,
Прорваться сквозь тетрадные заслоны
И отразить атаку «Дома-два».
Вы постоянно на передовой,
Привыкли уши к громким канонадам,
Шинель в мелу – пока не до парадов!
Но вы давно поладили с судьбой.
Учителя – герои наших дней,
Бойцы могучей Армии Спасения!
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Торжественная линейка
Белкоопсоюза
Варвара Ивановна
Платонова, генеральный директор УП
«Белвнешторг Белкоопсоюза» Андрей
Васильевич Добровольский, заместитель председателя правления Минского
облпотребсоюза Юрий Владимирович
Ипатов, заместитель директора ТКУП
«Универмаг Беларусь» по правовой,
кадровой
и идеологической работе Андрей Владимирович Войтко.
Гости и директор филиала Галина
Николаевна Лагунова поздравили присутствующих обучающихся, родителей,
преподавателей и сотрудников с Днем
знаний и началом нового учебного
На фото (слева направо): директор Филиала Г.Н. Лагунова, зав.
года, пожелали всем крепкого здорокабинетом-музеем Филиала А.В. Самуль, заместитель Председателя
вья, новых планов и успехов в их достижеПравления Белкоопсоюза В.И. Платонова
нии. Все гости отмечали, что начало нового
учебного года – самый яркий, интересный и
2 сентября 2019 года состоялась торжествен- запоминающийся праздник, потому что это
ная линейка, посвященная Дню знаний и нача- старт, радость встречи с друзьями, символ доблу нового учебного года.
рых начинаний, смелых экспериментов, открыВ праздничном мероприятии приняли уча- тий и свершений, радость подлинного веселья,
стие заместитель Председателя Правления ожидание сюрприза…

В этом году при проведении торжественной
линейки состоялось открытие скульптуры
«Журавли», которая, по мнению директора Галины Николаевны Лагуновой, должна стать оберегом и "местом силы" для нашего учебного заведения.
Музыкальным подарком для первокурсников стали песни «Мая Беларусь» в исполнении
Валерии Горбанюк и Дианы Запрудской и песня «Белая ластаўка» в исполнении преподавателя Марины Владимировны Демьянковой.

Правовой вестник первокурсника
Дорогие первокурсники!
Поступление в Минский филиал УО
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» - это
новая ступень к будущим грандиозным победам, новый этап вашей жизни, с новыми
впечатлениями и знакомствами, с новыми
установками и требованиями.
Возможностей для новых открытий и
новой деятельности много, но для успешной
и эффективной работы всегда необходим
перечень определенных правил, которые
необходимо исполнять.
В любом цивилизованном обществе
принято уважать чужие законы, традиции,
уклад жизни. И тем более соблюдать правила, если этот уклад становиться вашим. Вливайтесь в ряды обучающихся и соблюдающих Правила внутреннего распорядка для
обучающихся Минского филиала учреждения
образования «Белорус-ский торговоэкономический университет потребительской кооперации»!!!
Выписка из Правил
Обязанности обучающихся Филиала
- добросовестно относиться к освоению
содержания образовательных программ,
программ воспитания;
- в ыполнят ь в ход е уч ебно воспитательного процесса распоряжения,
указания и предписания администрации
Филиала, куратора и старосты группы;
- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- выполнять требования учредительных
документов, правил внутреннего распорядка
для обучающихся, правил проживания в
общежитиях;
- уважать честь и достоинство других
участников образовательного процесса;
- бережно относиться к имуществу учреждения образования, экономно использовать энергоресурсы;

- добросовестно посещать учебные занятия и в установленные сроки выполнять все
виды заданий, предусмотренных учебными
планами и программами;
- не допускать нарушений учебной дисциплины;
- поддерживать честь и достоинство обучающегося Филиала своим поведением,
отношением в учебе, заботиться о повышении имиджа Филиала, ценить его традиции;
- соблюдать деловой стиль одежды, носить бейдж установленного образца;
- не допускать, в том числе во внеурочное время, действий, за совершение которых Законодательством
предусмотрена
административная или уголовная ответственность;
- поддерживать чистоту и порядок в Филиале;
- бережно относиться к ученическим
документам (билет обучающего, зачетная
книжка и т.п.), в случае их у траты незамедлительно ставить об этом в известность администрацию Филиала и др.
В Филиале запрещается:
- пропаганда и использование атрибутики, противоречащей идеологии белорусского
государства;
- распитие спиртных напитков, слабоалкогольных (в том числе, пива), хранение и
употребление наркотических и токсических
средств; появление в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения в помещениях Филиала и общежития;
- курение у входа в учебный корпус и
общежитие, в здании, помещениях, а также
на территориях, непосредственно прилегающих к ним;
- сквернословие и использование ненормативной лексики;
- нахождение на учебных занятиях в
верхней одежде, хождение в головных уборах, в неопрятном виде;

- нанесение на стены, аудиторную мебель и в других местах каких-либо надписей
и рисунков, а также расклеивание и вывешивание объявлений без разрешения администрации и др.
Поощрение обучающихся
За отличную и хорошую успеваемость,
активное участие в творческой деятельности,
в физкультурно-спортивной и общественной
жизни Филиала для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:
 объявление благодарности (в устной или
письменной форме);
 награждение грамотами;
 награждение ценным подарком;
 ходатайство о назначении именных стипендий;
 установление надбавок к учебной стипендии;
 премирование;
 размещение фотографий на Доске Почѐта Филиала;
 представление кандидатуры учащегося в
комиссию для принятия решения по
предоставлению скидок со сформированной стоимости платного обучения;
 предоставление права на освобождение
от учебных занятий успешно обучающимся, не имеющим пропусков без уважительных причин (по заявлению на имя
заведующего отделением, 2 раза в семестр).
Поощрение объявляется приказом директора. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном
деле учащегося.
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Информ-дайджест
***

11 сентября в
актовом
зале Филиала
состоялась
встреча обучающихся
групп 11МБ,
11ТБ, 11ПБ, 21Т и 22Т с инспектором УИ ИДН
Заводского района г.Минска Автухович Н.В.,
организованная специалистами СППС.
Встреча организована в рамках проведения недели правовых знаний в филиале. Темой
мероприятия была «Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (ст.328 УК РБ), и
недопущения дорожного травматизма. Ответственность за общение в сети-Интернет, также
ответственность за нарушение правил поведения на железной дороге и в железнодорожном
транспорте». Наталья Викторовна ознакомила
обучающихся со статистикой правонарушений
среди несовершеннолетних, провела профилактику правонарушений и преступлений среди
обучающихся Филиала, ответила на интересующие вопросы в рамках правовой тематики.
***
11, 12 сентября 2019 года специалисты
СППС провели акцию «Твой выбор – твоя
жизнь», организованную в рамках месячника
«Цели и смысл жизни».
Обучающиеся и работники приняли активное
участие в заполнении
интерактивного стенда
«Колесо жизненно го
баланса», сделали «свой
жизненный выбор», прикрепив на запястье символические браслеты, в
пользу таких ценностей

как «семья», «личностный рост», «здоровье», дома «Беларусь сегодня» устроили гонки на
«творчество», «любовь». Специалисты расстави- беговелах, спорткарах и каблучках.
ли приоритеты, выдав обучающимся памятку
В забеге «На каблучках» попробовали свои
«Законопослушный образ жизни – мой выбор!». силы Мацапура Светлана, Саленикович Дарья,
Карпович Алина, Селезнева Евгения, Киклевич
***
Виктория, Колупанович Диана, Слободчикова
13 сентября 2019 года в актовом зале
Елена.
филиала состоялась встреча со старшим поВ рамках праздмощником прокурора г.Минска по надзору за
ника состоялось
исполнением законодательства о несовершеннаграждение
нолетних и молодежи Дорожко Е.А. обучающихлучших труженися групп 21П,22П,23П,21ПБ – будущих правоков района.
ведов.
БЛАГОДАРНОВ ходе профилактического мероприятия
СТЬЮ АдминиЕгор Алексеевич ознакомил обучающихся со
страции Заводстатистикой правонарушений и преступлений в
ского
района
Республике Беларусь, напомнил об админибыла награждестративной и уголовной ответственности за
на заведующая
совершение таких правонарушений и преступбиблиотекой
лений как кража, незаконный оборот наркотифилиала
МЕков и их аналогов, хулиганство, распространеЛЕШКИНА Натание порнографии, распитие алкогольных и
лья Николаевна.
слабоалкогольных напитков, курение в общественном месте и др. В конце встречи Егор На фото (слева направо): директор Филиала Г.Н. Лагунова, зав.
Алексеевич ответил на многочисленные вопро- библиотекой Филиала Н.Н. Мелешкина, заместитель главы
сы обучающихся, а также провел индивидуаль- администрации Заводского района г. Минска Е.П. Зеленко
ные консультации с отдельными из них.
Одним из главных событий празднования
Дня города был Минский полумарафон, кото***
рый пробежали более 40 тысяч человек из 68
День города - для тебя, любимая столица!
В праздновании 952-й годовщины города стран мира.
Участие филиала в забеге организовали
Минска, которое состоялось 14-15 сентября,
активное участие приняли обучающиеся и преподаватели физической культуры во главе с
сотрудники Минского филиала Белорусского руководителем физвоспитания Сапегой И.Е.
торгово-экономического университета потреби- Подали заявки 28 обучающихся и сотрудников
филиала. Некоторые участвовали в забеге цетельской кооперации.
В Заводском районе столицы торжества лыми семьями. Среди нашего коллектива было
проходили у ГСКУ «Чижовка-арена». Начался много болельщиков, которые активно поддерпраздник по-спортивному энергично: возле живали бегунов. Все участники пробежали 5,5
«Чижовка-Арены» при поддержке Издательского километров, успешно пришли к финишу и получили заслуженные медали.

Перепись населения-2019: активно участвуем!
Перепись населения в Беларуси проводится раз в 10 лет. В этом году она пройдет с 4 по
30 октября.
Белорусы могут пройти перепись тремя
способами – заполнить анкету в интернете, на
стационарном участке или принять переписчика у себя дома. В Национальном статистическом комитете отмечают, что удобнее всего
заполнить анкеты через интернет. Сделать это
можно, даже будучи за границей. К тому же
такой способ гарантирует полную конфиденциальность – вы сами вводите данные о себе и
своих близких. По интернету можно пройти
перепись за пожилых родственников, несовершеннолетних детей. Ближе к дате переписи
появятся информационные листовки с подробной инструкцией о заполнении анкеты в интернете, ее напечатают на жировках, о ней рас-

скажут в СМИ. Тех, кто пройдет перепись через
интернет, исключат из списка для посещения
переписчиками.
Кроме того, с 4 по 30 октября будут работать и стационарные участки переписи.
С 21 по 30 октября тех, кто не прошел интернет-анкетирование, посетят переписчики.
Опознать их несложно – у каждого должна быть
специальная брендированная сумка, планшет
и удостоверение. Если гражданин согласится
назвать свой идентификационный номер, часть
данных (фамилия, дата и место рождения, пол,
гражданство, место жительства) будет загружена автоматически.
Организаторы переписи напоминают, что
любая личная информация, сообщенная в ходе
переписи, будет гарантированно защищена.
Так, переписчики передают анкетные дан-

ные по защищенному каналу связи на сервер
Белстата, после чего они удаляются с планшета.
Информация, полученная во время переписи,
не может быть передана в налоговые и другие
государственные органы, третьим лицам –
ответственность за сохранность данных переписи предусмотрена законом "О переписи
населения".
Зачем нужна перепись? Узнаем численность
населения, его национальный состав, социальную структуру, условия жизни и многое другое.
Это позволит лучше спланировать, в каких
направлениях стране предстоит двигаться дальше, иметь достоверные сведения для прогнозов и разработки программ социальноэкономического развития, а также для научных
исследований.

Выборы-2019: важное событие в жизни общества
Парламентские выборы пройдут в Беларуси
в ноябре 2019 года. 7 ноября пройдет голосование местных советов депутатов за кандидатов в Совет Республики, 17 ноября - общенародное голосование за депутатов Палаты представителей.
Молодость - это время дерзаний, время
интенсивного обучения и труда. Вам, молодым
людям предстоит сплотиться и идти по дороге
жизни, найти и понять свое предназначение в

жизни, осознать себя полноправными гражданами своей страны, достойными ее великих
традиций. Для этого Вам необходимы целеустремленность и инициатива, мужество и осознанность, добросовестность и ответственность.
И надо помнить, что именно Ваша социальногражданская деятельность - гарант не только
личного успеха, но развития и процветания
нашей Родины.
Выборы - это процедура формирования тех

или иных органов власти путем голосования,
это процесс политический. Именно на выборах
происходит столкновение политических и экономических интересов отдельных лиц и различных
групп. И очень важно, чтобы как можно больше
людей понимало существо этого политического
процесса и свое место в нем, участвовали в
выборах осознанно, добиваясь избрания достойных.

Калейдоскоп
Наши студотряды

Трудоустройство молодежи в составе
студенческих отрядов – ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи.
Студотрядовское движение предоставляет молодым людям возможность практического активного участия в социальноэкономическом развитии страны.
2019 год объявлен БРСМ Годом студенческих отрядов. Основной акцент сделан на
качество работы отрядов, развитие их культуры, обеспечение охраны труда и производственной безопасности.
Обучающиеся Минского филиала учре-

ждения образования «Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации» всегда принимали самое
активное участие в третьем трудовом семестре.
В год студотрядов и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков БРСМ проводит традиционную республиканскую акцию "Их именами названы
студенческие отряды". Ее участниками являются студенческие отряды различного профиля. Цель проекта - формирование нравственных ориентиров и патриотического
отношения к героическому прошлому Беларуси среди участников студенческих отрядов,
рассказ истории Великой Победы через
личности.
В 2019 году из числа обучающихся Филиала сформировано 3 студенческих отряда в
сфере оказания услуг:
- студенческий отряд имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора, участники которого
работают продавцами в магазинах ОАО
«Заводской райпищеторг»;

- студенческий отряд имени Героя Советского Союза В.З.Хоружей: его участники работают непосредственно в Филиале;
- студенческий отряд имени Героя Советского Союза П.М.Машерова, в котором обучающиеся нашего филиала трудятся приемщиками товара в ТКУП «Универмаг Беларусь».
Обучающиеся Филиала присоединились к акции "Их именами названы студенческие отряды", и это, конечно, дало бойцам
студенческих отрядов дополнительную ответственность, усилило желание трудиться добросовестно и явилось своего рода данью
памяти тем, кто когда-то освобождал и наш
город, в котором
сегодня мы можем
трудиться и жить
полноценной жизнью.

Месячник по благоустройству стартовал в Минске

1 октября в Минске стартовал месячник
по уборке, благоустройству и озеленению
территорий
Такая трудовая акция традиционно организуется осенью, чтобы подготовить объекты
городского хозяйства к зиме. В частности,
необходимо завершить ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий, благоустройство и озеленение столицы.
Городские службы рассчитывают на актив-

ное участие минчан в мероприятиях - каждый житель может присоединиться к посадке
деревьев и кустарников, навести порядок в
подъезде и дворе. Коммунальные службы и
администрации районов разработали поадресные планы проведения субботников.
В традиционном осеннем месячнике
примут участие представители трудовых коллективов, учащиеся и жители столицы. Стать
частью команды по наведению порядка и
красоты в Минске может каждый желающий
при помощи портала «Зеленый двор вместе!»
Кстати, на сайте можно выбрать места для
посадки деревьев или кустарников на придомовых территориях, а также определиться с
видами насаждений. Затем необходимо
оставить заявку на ресурсе, после чего с
заявителем свяжутся и помогут организовать
работу. Сайт начал работать весной 2019

года, и во время весеннего месячника с его
помощью свои дворы в ухоженный вид привели 744 жителя Минска.
В администрациях всех районов составлены подробные планы работы, которые
необходимо будет реализовать до 30 октября.
https://minsk.gov.by/ru/news/new/2019/10/01/2298/

Топ-11 неожиданных фактов о здоровье человека
Человеческий организм полон
загадок, каждый день
мы узнаем о себе чтото новое. Некоторым
фактам о нашем организме крайне сложно поверить, тем не менее
– придется, ведь они подтверждены научными
исследованиями и зафиксированы официально.
***
Курение ведет к стрессу. Курящие люди страдают от стресса больше, чем никогда не
курившие и бросившие вместе взятые.
***
Люди, проводящие много времени за работой на компьютере или за просмотром телевизора, часто страдают от синдрома постоянной
усталости.
***
Доказано, что шоколад может повысить
ваши способности к математике.
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***
Одиночество ослабляет иммунную систему.
Друзья и близкие люди одним своим наличием
в вашей жизни могут повысить ваш иммунитет
на 60 процентов.
***
Если у вас в доме живѐт кот, то риск сердечных заболеваний у вас снижается на сорок
процентов, а внезапных ударов – на тридцать.

(красный), апельсины, гранаты, хлопья с отрубями и другие.
***
50% диджеев имеют проблемы со слухом.

***
Соль вредна для сердечно-сосудистой системы организма человека. Если ее количество
уменьшить хотя бы на 3 грамма в сутки, продолжительность жизни увеличится на 5-6 лет.
Однако совсем отказываться от соли тоже не
стоит.
***
Существуют продукты, которые способствуют омоложению организма человека. Среди
них: черный шоколад, чай, шпинат, клубника,
яблоки, черная смородина, виноград

***
Человеческая кровь имеет красный цвет изза содержащегося в ней железа, выполняющего роль переносчика кислорода. А вот некоторые виды пауков, например, имеют кровь
синего цвета, поскольку переносчиком кислорода в ней служит медь.

Издатель:
Минский филиал учреждения образования
«Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»

***
Огурцы улучшают состояние ногтей. С косметической целью этот овощ можно не только
употреблять внутрь, но и использовать его сок в
качестве ванночек и примочек.

***
Чихание прочищает носовую полость и
горло от каких-либо заторов. Сила чихания
настолько велика, что превышает скорость в
160 километров в час.
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