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МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Газета Кричевского государственного профессионального   агротехнического колледжа  6. О. Гриц. Лист из серии "Успамiн". Гравюра на картоне, 1997 О. Гриц. Лист из серии "Успамiн". Гравюра на картоне, 1997 Стары Вежа. Откуда этот персонаж? “Сіваялегеда” “Чорны замакАльшанскі” “Хрыстоспрызямліўся ў Гародні” “Каласыпадсярпомтваім” 7. А имя Василь Дзятлик вам о чем-нибудь говорит? Второстепенный персонаж романа “Мінскінапрамак” Главный герой повести “У краінерайскайптушкі“ Один из ключевых персонажей романа “Людзі на балоце” Хирург из романа “Сэрца на далоні” 8. Где стоит  памятник Франциску Скорине? Краков Полоцк Прага Лида 9. Где в 1865 году нашли старейший рукописный книжный памятник Беларуси Туровское евангелие (XI)? Рукописью кто-то утеплил стену жилого дома В ящике из-под угля в храме В книжном шкафу провинциальной библиотеки В рукопись была завернута ссобойка гимназиста 10. Как вы думаете, на сколько языков в Википедии переведена страница о Василе Быкове? 31-60 до 20 21-30 больше 60 11. Что такое «китабы»? Иудейская духовная литература на старобелорусском языке Книги, написанные на старобелорусском языке арабским письмом Блюдо из жареного мяса Разновидность наскальной живописи на территории Беларуси 12. Какому танцу Адольф Быковский хотел научить Павлинку в одноименной комедии Янки Купалы? Пади-принеси Пади-спать Пади-есть Пади-па 13. Ансамбль "Песняры". Фото БЕЛТА Ансамбль "Песняры". Фото БЕЛТА Какую рок-оперу на стихи Янки Купалы создал ансамбль "Песняры"? Песняр Гусляр Жалейка Курган 14. В Рогачеве он написал свою «Ладдзюроспачы» Франциск Богушевич Рыгор Бородулин Владимир Короткевич КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  2016 2016 год – Год культуры С Е Н Т Я Б Р Ь 1 сентября  День знаний (введён Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 июня 1984г.)  Всемирный день мира (введён на конференции ООН в 1983г., в память о погибших во время Второй мировой войны, 1939–1945) 2 сентября  День завершения Второй мировой войны (1939–1945) 4 сентября  День белорусской письменности (является националь-ным праздником в Республике Беларусь и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября).  2016 год – Рогачёв 5 сентября  Международный день благотворительности (установлен Гене-ральной Ассамблей ООН в 2012г.) 8 сентября  Международный день распространения грамотности, чтения (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1967г.) 9 сентября  Всемирный день красоты 10 сентября  Всемирный день предотвращения самоубийств или Всемирный день предотвращения суицида 11 сентября  День памяти жертв фашизма (отмечается во второе воскресенье сентября с 1962г.) 15 сентября  Международный день демократии (установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007г.)  День библиотек Беларуси (установлен по Указу Президента Республики Беларусь в 2001г.)  45 лет со дня основания экологической организации «Гринпис»  340 лет со дня рождения государственного и военного деятеля Речи Посполитой Станислава Понятовского (1676-1762) 16 сентября  Международный день охраны озонового слоя (установлен Гене-ральной ассамблеей ООН в 1994г.)  25 лет со дня создания Национального парка Республики Беларусь «Беловежская пуща» (включено в Список всемирного и природного наследия ЮНЕСКО) 17 сентября  Ввод советских войск в Польшу (1939). Начало освободительного похода Красной Армии. 19 сентября  25 лет со дня принятия нового названия нашей страны – «Республика Беларусь» (решение принято в 1991г. на внеочередной сессии Верховного Совета)  Международный день подражания пиратам 20 сентября  Международная ночь летучих мышей (праздник зародился в Европе, а в Беларуси его впервые отмечали в 2014г.)  Международный день мира (провозглашён резолюцией Генераль-ной Ассамблеи ООН в 1981г., третий вторник сентября) 3 21 сентября  Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора») (Акцию впервые провели в сентябре 1993г. жители Австралии) 22 сентября 

 Всемирный день без автомобиля (впервые проведен в Англии в 1997г.) 25 сентября  День машиностроителя (последнее воскресенье сентября, дата закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980г. «О празд-ничных и памятных днях»). 27 сентября  Всемирный день туризма (учрежден на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ВТО), состоявшейся в 1979г. в Маниле) 30 сентября  85 лет со дня рождения белорусского поэта Нила Гилевича (1931 - 2016) О К Т Я Б Р Ь 1 октября  Международный день музыки (был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО в 1975г.)  Международный день пожилых людей (установлен Генеральной Ассамблей ООН в 1990г.) 2 октября  День учителя Беларуси (первое воскресенье октября, обозначен в Указе президента Республики Беларусь от 26 марта 1998г. «О государственных празд-никах, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»)  Международный день социального педагога (был учрежден Международной конференции социальных педагогов в 2009г.)  Международный день ненасилия (установлен резолюцией Гене-ральной Ассамблеи ООН в 2007 году) 3 октября  Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября, провозглашён Международным союзом архитекторов в 1985г.) 4 октября  Всемирный день защиты животных (учреждён на Международном конгрессе защитников природы в 1931г.) 4 – 10 октября  Всемирная неделя космоса (провозглашена Всемирной неделей космоса Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году) 5 октября  Всемирный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994г.). 6 октября  Всемирный день охраны мест обитаний (был учрежден в 1979г. в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естествен-ной среды обитания) 7 октября  Всемирный день улыбки (появился в 1999 году, празднуется в первую пятницу октября) 9 октября 
Нормативно-правовые документы 1. Кодекс Республики Беларусь об образовании 2. Положение об учреждении ПТО 3.Положение об учреждении ССО 4. Аттестация педагогов:       - инструкция по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации       - методические рекомендации АПО  5. Инструктивно-методическое письмо к началу 2016/2017 учебного года, Инструктивно-методическое письмо по ис-пользованию ИКТ и ЭСО. 6. Положения: -о педагогическом совете -о внутреннем контроле - о методической (цикловой) комиссии; - о самообразовании педагогов колледжа  Все актуальные нормативно-правовые акты Вы можете просмотреть на портале www.pravo.by Также моете просмотреть в методическом кабинете ( Раздел «Медиатека» Диск7) 



03 сентября ____________________________________Методический вестник_______________________________________________________2 страница 03 сентября____________________________________Методический вестник__________________________________________________3 страница  День работников культуры Беларуси (второе воскресенье октября, учрежден по Указу президента Республики Беларусь от 26 марта 1998г. «О госу-дарственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь») 4 10 октября  Всемирный день психического здоровья (отмечается с 1992г., установлен по инициативе Всемирной федерации психического здоровья) 14 октября  День Матери (является национальным праздником в Респуб-лике Беларусь и отмечается в день Покрова Божией Матери)  Международный день стандартов. День стандартизации (в этот день в 1946г. была учреждена Международная организация по стандартизации — ISO)  День собирания осенних листьев (неформальный праздник для души) 15 октября  70 лет со дня организации Комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 17 октября  День посиделок при свечах (неформальный праздник для души) 19 октября  День написания письма в будущее (неформальный праздник для души) 21 октября  День рождения Интернета (в 1969г. ученые Калифорнийско-го университета и НИИ Стэнфорда предприняли первую попытку связать между собой два компьютера (по другой версии 29-го октября) 24 октября  День Организации Объединенных Наций (провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году в годовщину принятия Устава ООН) 24 – 30 октября  Неделя разоружения (проходит под эгидой Организации Объединенных Наций) 27 октября  Всемирный день аудиовизуального наследия (учрежден ЮНЕСКО в 2005г.) 30 октября  День автомобилиста Беларуси (последнее воскресенье октября, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995г.) Н О Я Б Р Ь 2 ноября  Осенние Деды в Беларуси (ВосеньскiяДзяды) (является национальным праздником в Республике Беларусь) 4 ноября  70 лет со дня основания Организации Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 5 ноября  Всемирный день мужчин (отмечается в первую субботу с 2000г.)  День старых фотографий (неформальный праздник для души) 6 ноября  День поиска центра города (неформальный праздник для души) 7 ноября  День Октябрьской революции 1917 года. 8 ноября  Международный день КВН (8 ноября 1961г. в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых) 5 9 ноября  Международный день против фашизма, расизма и антисеми-тизма 9–15 ноября  Международная неделя науки и мира (неделя, на которую приходится 11 ноября) 10 ноября  Всемирный день науки (учрежден ЮНЕСКО в 2001г.)  Всемирный день молодежи (установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи в 1945г.)  Международный день бухгалтерии (День бухгалтера) 11 ноября  День памяти (окончание Первой мировой войны, 1914–1918)  Международный день энергосбережения (учрежден по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» в 2008г.)  195 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Достоев-ского (1821–1981) 15 ноября  Всемирный день вторичной переработки 16 ноября  Международный день терпимости (толерантности) (отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности в 1995г.) 17 ноября  Международный день студентов (установлен 17 ноября 

1946г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студен-тах-патриотах)  Международный день отказа от курения (третий четверг ноября, установлен Американским онкологическим обществом в 1977г.) 19 ноября  Международный мужской день (впервые его отметили в 1999г.) 20 ноября  Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий (объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, третье воскресенье ноября)  115 лет со дня рождения белорусского писателя Михася Зарецкого (1901–1937) 21 ноября  Всемирный день телевидения (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996г.)  Всемирный день приветствий (неформальный праздник для души) 25 ноября (дата для 2016 года)  Всемирный день отказа от покупок. Международный день протеста против культуры потребительства (отмечается с 1992г.) 26 ноября  Всемирный день информации (проводится с 1994г. по инициативе Международной академии информатизации) 30 ноября  Международный день охраны информации (объявлен в 1988г. американской Ассоциацией компьютерного оборудования)  Всемирный день домашних животных (объявлен в 1931г. на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы) Д Е К А Б Р Ь 1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988г.)  6  120 лет со дня рождения военного и государственного деятеля, маршала Советского Союза Георгия Жукова (1886–1974) 4 декабря  День юриста Беларуси (первое воскресенье декабря, уста-новлен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998г. «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь») 5 декабря  Всемирный день волонтеров. Международный день добро-вольцев во имя экономического и социального развития (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1985г.) 9 декабря  Международный день борьбы с коррупцией (объявлен ООН в 2003г. в день открытия для подписания Конвенции ООН против коррупции)  День белой вороны (неформальный праздник для души)  125 лет со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича (1891–1917) 10 декабря  День прав человека (в этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека)  Нобелевский день (день вручения нобелевских премий) 11 декабря  Международный день гор (установлен по решению Гене-ральной Ассамблеи ООН в 2003г.) 15 декабря  Международный день чая (отмечается с 2004г.) 17 декабря  День белорусского кино (был установлен указом Президен-та в 1994г.) 20 декабря  Международный день солидарности людей (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2006г.) 25 декабря  Рождество Христово (католическое) 28 декабря  Международный день кино. День рождения кино (1895г.)  2017 год ЯНВАРЬ 1 января  Новый год  Всемирный день мира. День всемирных молитв о мире (провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН с 1969г.) 4 января  День Ньютона (Мир празднует день рождения Исаака Ньютона) 7 января  Рождество Христово (православное) 11 января  Международный день «спасибо»  День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997г. по инициативе Центра охраны дикой природы (Россия) и Всемирного фонда дикой 

природы) 12 января  140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–1916) 14 января  Старый Новый год 15 января  День рождения Википедии (15 января 2001г.Уэйлс и Сэнгер открыли сайт «Википедия»)  Всемирный день религии 16 января  Всемирный день «TheBeatles» (учрежден ЮНЕСКО в 2001г.) 19 января  Крещение (православное) 21 января  Международный день объятий (впервые отмечался в США в 1986г.) 22 января  Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) (предпоследнее воскресенье января, по инициативе Международной федера-ции лыжного спорта в 2012г.) 24 января  Международный день эскимо (в этот день в 1922г. владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на изготовление эскимо) 25 января  День студентов (Татьянин день) (в 1755 году, в день велико-мученицы Татианы, российская императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреж-дении в Москве университета и двух гимназий»). 26 января  Международный день без Интернета (впервые отмечался с начала 2000-х годов)  27 января  Международный день памяти жертв Холокоста (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005г в память об освобождении Советской Армией круп-нейшего нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау (Польша) 29 января  День белорусской науки (последнее воскресенье января, официально установленный в 1993г.) Ф Е В Р А Л Ь 1–7 февраля  Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (первая неделя февраля) 2 февраля  Всемирный день водно-болотных угодий (отмечается с 1997г.) 11 февраля  День волшебных сказок на ночь (неформальный праздник для души)  210 лет со дня рождения композитора, пианиста, писателя, художника Наполеона Орды (1807–1883) 13 февраля  Всемирный день радио (впервые отмечался впервые в 2012г.) 14 февраля  День Святого Валентина (День всех влюблённых)  День компьютерщика (неофициальный, но широко отмечае-мый в профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946г. научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый электронный компьютер ENIAC I) 15 февраля  День памяти воинов-интернационалистов (в этот день в 1989г. завершился вывод советских войск из Афганистана) 17 февраля  День спонтанного проявления доброты (одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций) 19 февраля  Всемирный день охраны морских млекопитающих (День кита) (учрежден в 1986г., когда вступил в силу мораторий на китовый промысел) 21 февраля  Международный день родного языка 23 февраля  День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республи-ки Беларусь 26 февраля  215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802–1885)  М А Р Т 1 марта  Всемирный день гражданской обороны  День борьбы с наркоманией и наркобизнесом (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1987г.) 2 марта  35 лет со дня открытия археологического музея Бере-стье» (1972г.) 3 марта  Всемирный день писателя (Полное название этого праздни-

ка – Всемирный день мира для писателя)  День ожидания чуда (неформальный праздник для души) 4 марта  День милиции Беларуси (учреждён Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 г.) 8 марта  Международный женский день  День весенних крыльев (неформальный праздник для души) 14 марта  Международный день рек или Международный день действий против плотин 15 марта  День Конституции Республики Беларусь (1994г.)  Всемирный день защиты прав потребителей (впервые отмечен в 1983 году) 20 марта  День Земли (провозглашен ООН в 1971г. в день весеннего равноденствия).  Международный день счастья (провозглашен ООН в 2012г.)  День французского языка (провозглашен ООН в 2010г.) 21 марта  Всемирный день поэзии (учрежден ЮНЕСКО в 1999г.)  Международный день борьбы с расовой дискриминацией 22 марта  Всемирный день водных ресурсов (провозглашен ООН в 1992г.) 23 марта  День романтика (неформальный праздник для души) 24 марта  Международный день борьбы с депрессией 25 марта  Час Земли (последняя суббота марта, глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природ. Время проведения с 20:30 до 21:30 по местному времени)  День отправки весточки весне на воздушном шарике (неформальный праздник для души) 27 марта  Международный день театра (установлен в 1961г. IX конгрессом Международного института театра)  А П Р Е Л Ь 1 апреля  Международный день птиц (впервые отмечался в США в 1894г.)  День юмора 2 апреля  День единения народов Беларуси и России. 20 лет со дня подписания договора о Союзе Беларуси и России (1997г.) 3 апреля  День придумывания хороших примет (неформальный праздник для души) 6 апреля  Международный день спорта на благо развития и мира (провозглашен ООН с 2013г.) 7 апреля  Всемирный день здоровья (отмечается в день создания в 1948г. Всемирной организации здравоохранения)  Благовещенье Богородицы (православное) праздник Благовещения (Дабравешчанне, Звеставанне). 11 апреля  Международный день освобождения узников фашистских лагерей 12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики 15 апреля  День экологических знаний (провозглашен ООН в 1992г.)  Международный день культуры  565 лет со дня рождения итальянского художника, учёного, изобретателя Леонардо да Винчи (1452 –1519) 18 апреля  Международный день памятников и исторических мест (установлен в 1982г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны)  Всемирный день радиолюбителя 19 апреля  День подснежника (неформальный праздник для души) 22 апреля  Международный день Земли или Международный день Матери-Земли (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009г.) 23 апреля  Всемирный день книг и авторского права (учрежден ЮНЕСКО в 1995г.)  День английского языка (провозглашен ООН в 2010г.) 23–19 апреля  Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 24 апреля  Международный день солидарности молодёжи (отмечается по решению Всемирной федерации демократической молодежи с 1957г.) 25 апреля  День бумажных самолётиков (неформальный праздник для души) 26 апреля  Всемирный день интеллектуальной собственности (отмечается с 2001г.) 

 Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. День Чернобыльской трагедии  Вступление Беларуси в состав ООН (1945г.) 28 апреля  Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте (объявлен Международной организацией труда) 29 апреля  Международный (Всемирный) день танца (учрежден ЮНЕСКО в 1982г.) 30 апреля  Всемирный день городов-побратимов (последнее воскресенье апреля, по решению Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957г.) М А Й 1 мая  Праздник труда 3 мая  Всемирный день Солнца 5 мая  День печати Беларуси (согласно Указу Президента Республики Беларусь от 2 мая 1996 года «Об установлении в Республике Беларусь праздника – Дня печати»)  Международный день борьбы за права инвалидов 8 мая  День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны (провозглашен ООН в 2004г.)  Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца 9 мая  День Победы 12 мая  День экологического образования (учрежден в 1991г.) 14 мая  День Государственного флага и Государственного Герба Республики Беларусь (второе воскресенье мая, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998г.)  15 мая  Международный день семьи (провозглашен ООН в 1993г.)  День работников физкультуры и спорта  Международный день климата 18 мая  Международный день музеев (учрежден Международным советом музеев в 1977г.) 21 мая  Международный день космоса  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (учрежден в 2003г.)  Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 22 мая  Международный день биологического разнообразия (учрежден в 2001г.) 24 мая  День славянской письменности и культуры.  Европейский день парков. 30 мая  День города Барановичи  День жёлтых носов от одуванчиков (неформальный праздник для души) 31 мая  Всемирный день без табака (объявлен Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988г.)  Всемирный день блондинок (впервые в 2006г., неформальный праздник для души) И Ю Н Ь 1 июня  Международный день детей (День защиты детей)  Всемирный день родителей (провозглашен ООН в 2012г.) 5 июня  Всемирный день охраны окружающей среды (установлен указом Президента, совпадает с датой празднования Всемирного дня окружающей среде, который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году)  День памяти преподобной Ефросиньи Полоцкой 6 июня  День русского языка (провозглашен ООН в 2010г.) 8 июня  Всемирный день океанов 9 июня  Международный день друзей 11 июня  День Государственного герба Республики Беларусь (1995) (второе воскресенье июня, установлен Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998г.) 22 июня  День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (1941). 75 лет со дня начала обороны Брестской крепости 23 июня  Международный Олимпийский день 25 июня  День молодёжи Беларуси (последнее воскресенье июня) 26 июня  Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом КО ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ   Ко Дню белорусской письменности для Вас подготовлен любо-пытный тест. Что скрывает герб Рогачева, где былапервая белорусская типо-графия и что такое китабы? Присоединиться ко всей Беларуси и ответить на предлагаемыевопросы Вам поможет литература, представленная на выставке « Паклонбеларускаму Слову» в библиотеке колледжа. 1. День белорусской письменности в этом году отмечался в Рогачеве. Что изображено на гербе этого города? 2. Что в Библии Франциска Скорины (1517) вызвало негодование его консервативных современников? Отход от каноничных сюжетов То, что Библия была рассчитана на простого человека Самостоятельный перевод, авторское предисловие и даже гравюры То, что Библия вышла не в ВКЛ 3. Где была основана первая на территории современной Беларуси типография (1553)? Полоцк, Гродно, Минск, Брест 4. Что отличало Радзивилловскую, или Брестскую, библию (1563) от более ранних книг средневековой Беларуси? Впервые издана книга не на латинском языке Это первая книга, написанная в соавторстве. Это первая иллюстрированная книга. В ней был предметный указатель 5. Несвижская типография (1560) вошла в историю Беларуси, как первая типография… занявшаяся издательством географических карт получившая покровительство и православной, и католической церквей с кириллическими шрифтами сожженная за издание библии на старобелорусском языке  


