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17 сентября 2021 года в Республике Беларусь впер-

вые был отмечен праздник День народного единства. 
Праздник приурочен к годовщине польского по-

хода Красной армии (17 сентября 1939 года), в ре-

зультате которого осуществилось воссоединение 
западных и восточных земель Беларуси. 17 сентя-

бря 1939 года Красная армия совершила акт исто-

рической справедливости, вернув существенную 
часть белорусских земель с исконно белорусским 
народом, разделенным против его воли по усло-

виям Рижского мирного договора, на территорию 

родной страны. До освободительного похода Крас-

ной армии на протяжении 18 лет половина террито-

рии современной Беларуси стала «Крэсами всход-

ними» (восточными окраинами) Польши, польские 
власти проводили политику ополячивания бело-

русов. Советское правительство хотело добиться 
исторической справедливости и воссоединить раз-

деленный белорусский народ. Поводом для этого 
послужило начало Второй мировой войны. 1 сентя-

бря 1939 года немецкая армия вторглась на терри-

торию Польши и быстрыми темпами продвигалась 

День народного единства

24 октября
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по ней. Для того чтобы не допустить захвата искон-

но белорусских земель с белорусским населением, 
СССР пошел в наступление с другой стороны, и 
практически беспрепятственно смог отвоевать 
своё. После воссоединения Западной Беларуси с 
БССР территория республики составила 225,7 тыс. 
км2, а население выросло до 10 млн. человек. В ре-

зультате освободительного похода Красной армии 
население и площадь Беларуси выросли в два раза.

Улицы с названием 17 сентября есть во многих го-

родах Беларуси. Так советские власти увековечили 
в истории День народного единства Беларуси. Од-

нако праздник, несмотря на общественный запрос, 
не отмечался. Общественный запрос сделать этот 
день праздничным был уже в истории современной 
Республики Беларусь. Так еще с 1990-х годов граж-

дане Беларуси писали официальные письма с пред-

ложением увековечить факт воссоединения бело-

русского народа в государственном календаре. Указ 
№206 о праздновании 17 сентября в качестве Дня 
народного единства был подписан Президентом Бе-

ларуси Александром Лукашенко в июне 2021 года.

24 октября
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Паэт-лірык і публіцыст, сатырык і драматург, 
фалькларыст і перакладчык, вучоны і асветнік, па-

лымяны прамоўца і грамадскі дзеяч… Гэта далёка 
не ўсё, што можна сказаць пра Ніла Гілевіча, чыя 
творчасць шырока вядомая не толькі ў Беларусі, 
але і далёка за яе межамі.

Першыя, юнацкія радкі з’явіліся на свет з-пад 
яго пяра адразу пасля вайны. У многім яны былі 
пераймальныя: успаміналіся знаёмыя з дзяцінства 
Пушкін, Колас, Купала…Гэта былі простыя, але 
шчырыя вершы пра родны край і мову, пра радасці 
мірнага жыцця і працы, пра хлапцоў — равеснікаў, 
першае каханне…

Я ў гэту ноч ліпнёвую
Іду сцяжынкай вузкаю,
Сцяжынкай жытнёваю,
Зямлёю беларускаю…

Уважліва ўглядаецца юнак у аблічча роднай зямлі, 
у твары землякоў. Гэтаму, здаецца, садзейнічала 
таксама і работа, якую ён выконваў. Яна была ў 
яго таксама паэтычная — калгасны паштальён! 
Калі на веласіпедзе, калі пешшу — разносіў ён 
людзям пісьмы, газеты, кнігі… Уражанні і жыццё-

“Тым, што зрабіў, любоў я вымяраю…”
да 90-годдзя Ніла Гілевіча

 і Года народнага адзінства

выя назіранні дабратворна адбіваліся на складанні 
вершаў, але да першай кнігі заставалася яшчэ далё-

ка. З’явілася яна — зборнік «Песня ў дарогу» — у 
1957 годзе. Аўтар паспеў  ужо скончыць Мінскае 
педвучылішча імя Н. К. Крупскай, папрацаваў год 
настаўнікам, паступіў на філалагічны факультэт 
Белдзяржуніверсітэта імя У.І. Леніна, а затым пас-

ля яго заканчэння, — у аспірантуру.
Новыя кнігі - «Прадвесне ідзе па зямлі», «Не-

спакой» - паглыбілі канцэпцыю жыцця ў творчасці 
паэта, узмацнілі яго грамадзянскасць. У іх паэт з 
хваляваннем малюе лірычны вобраз роднага краю 
— Беларусі: 

Я шчаслівы, што ў суджаны час
Нарадзіўся на гэтай зямлі,
Дзе такія густыя лясы
І такія спакойныя рэкі.
Дзе вясной непаўторна штораз
Зелянеюць разлогі — палі,
Дзе ўладар гэтай дзіўнай красы —
Ты, парод мой, на вечныя векі!

“Любоў прасветлая” — так назваў Ніл Гілевіч 
сваю кнігу роздумаў ў вершах і прозе аб роднай 
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мове, нацыянальнай свядомасці і культуры (1996). 
Гэта своеасаблівы магістрал усёй яго творчасці. 
Творы розных жанраў за 1947–1996 гады — вершы, 
выступленні, інтэрв’ю, нататкі, аналітычныя ар-

тыкулы аб’ядналіся тут беларускай нацыянальнай 
ідэяй, пафасным сцвярджэннем нашых духоўных 
каштоўнасцяў — роднае мовы, літаратуры, фаль-

клору, мастацкай культуры, традыцыйных абрадаў.

  Родная мова 
Як ты дорага мне, мая родная мова — 
Песні-долі маёй векавая аснова! 
Ты калісьці з калыскі мяне падымала 
I вучыла ў бацькоў на руках гаварыць. 
У жыцці маім слова найпершае «мама» 
I цяпер для мяне сама міла гучыць… 

У 1985г. убачыў свет адзін з самых дасканалых у 
мастацкіх адносінах твораў – першы ў беларускай 
літаратуры раман у вершах “Родныя дзеці”. У гэтым 
арыгінальным па форме і філасофскім па сутнасці 
творы паэт здолеў разам з панарамным адлюстраван-

нем жыцця беларускага народа раскрыць сутнасць 
душы беларуса. Раману паэт аддаў больш за дзесяць 
гадоў натхнённай працы. Галоўная думка твора гу-

чыць у віншавальным слове Сцяпана Вячоркі: 

Мы – тройчы дзеці ў вечным крузе:
Мы дзеці роднае сям’і,
І – дзеці Маці-Беларусі,
І – дзеці Матухны-Зямлі.
Трайны ён круг, ды недзялімы:
Бо сёння – як не паглядзі –
А лёс Дзяцей, і лёс Радзімы,
І лёс Планеты – лёс адзін.

У паэзіі Гілевіча – адказ на пытанне, што нам 
трэба зрабіць, каб быць вартымі нашай святой 
зямлі, нашай роднай сінявокай Беларусі.

Сама гісторыя вучыла:

Шануй, народзе, і цані –
Усё, што поіць-жывіць шчыра
Тваёй свабоды карані!
Шануй душу сваю, народзе,
І ўласнай памяці не траць,
Каб у нязведанай дарозе 
Ахвярай хуткасці не стаць.
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Профессия через годы…
Профессия «учитель» - уникальна и востребована 

во все времена и во всех странах мира. История об-

разования и учительства началась вместе с историей 
человечества, но претерпела изменения, особенно за 
последнее столетие. Какие этапы становления про-

шла эта профессия? Какие изменения претерпело 
представление об учителе? Попробуем разобраться…

Слово «педагог» известно из Древней Греции. 
Именно так назывался человек, который присма-

тривал за ребенком в греческой семье, сопровождал 
в школу, оказывал большое влияние на ребёнка.

Общество не могло бы развиваться, если бы мо-

лодое поколение, приходящее на смену, вынуж-

дено было начинать все сначала, без творческого 
освоения и использования опыта, полученного в 
наследство. Самые уважаемые и умудренные опы-

том образовали в современном понимании первую 
социальную группу людей-воспитателей, прямой 
обязанностью которых и стала передача опыта, за-

бота о духовном росте подрастающего поколения, 
подготовка к жизни. Так воспитание стало сферой 
деятельности и сознания человека.

В Древней Руси первыми учителями были грече-

ские священники, затем русские священники и мо-

нахи. Позже отдельно от людей духовного звания 
появилось и учительское сословие – «учительные 
люди». Появилась и «учительная литература»: ле-

тописи, сказания, жития, поучения... 
В средневековую эпоху возникли новые формы 

обучения и воспитания. Центрами образования 
стали монастыри, при них создавались школы, а 
роль учителей выполняли лица духовного звания: 
священники и монахи. Постепенно появляются 

городские и частные школы. Учителей становится 
всё больше, он становится заметной, общественно 
значимой фигурой в обществе. 

С появлением массовой школы в Европе значи-

мость педагогической профессии резко возрастает. 
Возникает необходимость обучать одновременно 
много учеников и потребность в специальных ме-

тодиках, которые могли разработать только специ-

алисты. Профессия педагога становится самостоя-

тельной и приобретает коллективный характер. 
В эпоху капитализма школьное дело продолжает 

бурно развиваться, а профессия учителя приобре-

тает массовый характер. Появляются многочислен-

ные школы и училища различных типов. Одно-

временно в 18-19 вв. в дворянских и буржуазных 
семьях было распространено домашнее воспита-

ние и начальное обучение детей с помощью до-

машних наставников, учителей-гувернёров, нянь, 
воспитателей.

В России в конце 18 в. в губернских городах уч-

реждены Главные народные училища, в которых 
готовили учителей для уездных училищ. Будущие 
педагоги учились 5 лет, по окончании сдавали экза-

мен на аттестат учителя. В дворянских семьях по-



Созвучие Муз сентябрь-октябрь 2021 6

Подготовила: Шкелко А., 
учащаяся группы ЭП IV-392, 
специальность «искусство 

эстрады (пение)»

прежнему продолжалась традиция нанимать детям 
домашних учителей, по большей части иностран-

цев. В начале 19 в. было создано Министерство на-

родного просвещения - первое в России ведомство, 
занимавшееся вопросами образования. Появилась 
чёткая система образования: приходская школа (1 
год) - уездное училище (2 года) - гимназия (4 года) 
- университет. В университет можно было посту-

пить, только окончив классическую гимназию.
Если в начале 19 в. ещё распространено представ-

ление об учителе как о человеке приезжем, немце, 
или французе, или малограмотном дьячке, то к кон-

цу века профессия учителя становится уважаемой 
и признанной в обществе. Большинство учителей 
средних школ и гимназий составляли выходцы из 
семей дворян, чиновников и духовенства. В 1870-
е годы в России создаётся сеть учебных заведений 
по подготовке учительских кадров. В 1874 году 
был введён экзамен на звание народного учителя.  

Педагогов обязывали следовать строгим прави-

лам поведения в обществе: запрещалось вступать в 
брак в течение всего учебного года, не позволялось 
долго сидеть в ресторанах и кафе, запрещалось вы-

езжать из города без разрешения администрации 
школы, носить одежду ярких цветов. 

Постепенно в России стали появляться педагоги, 
которые не только обучали детей, они выдвигали 
новые педагогические идеи, экспериментировали. 
Свои педагогические убеждения они высказывали 
в статьях, книгах, которые вызывали живой отклик 
в обществе.

На территории Беларуси к началу 20 в. действо-

вали 3 учительские семинарии и 5 учительских 
гимназий. Они давали возможность сельской моло-

дежи получить специальное образование, обеспе-

чивали массовую школу необходимыми квалифи-

цированными педагогическими кадрами. 

Важной вехой в истории развития педагогиче-

ского образования Беларуси стало открытие учи-

тельских институтов. Первый на территории Бела-

руси учительский институт открылся в ноябре 1910 
года в Витебске.  

В Белорусской ССР в 1918-1919 годах учительские 
институты преобразовали в педагогические инсти-

туты. В 1921 году на базе Минского педагогического 
института открылся Белорусский государственный 
университет, где на педагогическом факультете го-

товили педагогов с высшим образованием. 
У всех народов мира педагогом, учителем назы-

вают не только того человека, который учит грамо-

те, но и того, кто передает младшим поколениям 
жизненный опыт, культуру, традиции националь-

ные и общечеловеческие. Педагоги, как и родите-

ли, связывают поколения людей.
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«Чтобы дойти до цели, 
надо просто идти…»

Ежегодно во второе воскресенье октября в на-

шей стране отмечается профессиональный празд-

ник - День работников культуры. 
Что значит быть культурным человеком? В толко-

вом словаре С.И. Ожегова понятие культуры трак-

туется так: «Это совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений людей»; 
культурный человек – «это находящийся на высо-

ком уровне культуры и соответствующий ему», а 
также «относящийся к просветительской или ин-

теллектуальной деятельности».
В представлении большинства людей культур-

ный человек должен быть образованным, воспи-

танным, толерантным, интеллигентным, ответ-

ственным. Его отличает также творческий труд, 
стремление к высокому качеству, признательность 
и умение быть благодарным, любовь к природе и 
Родине, сострадание и сочувствие к ближнему, до-

брожелательство. 
Современные реалии также вносят серьезный 

вклад в новый образ «культурного человека». Пре-

жде всего, это осторожное обращение с цифровыми 
технологиями. В эпоху соцсетей и массовых кампа-

ний, основанных зачастую не на фактах, а на эмоци-

ях, крайне важно развивать критическое мышление.
Современная социокультурная реальность пред-

полагает крайне высокую мобильность. С одной 
стороны, жизнь в мегаполисах требует от челове-

ка большей терпимости к чужому — к иным прак-

тикам, традициям, верованиям — отсюда возни-

кает запрос на тактичность, открытость к новому 
и вежливость. С другой стороны, столкновение с 
подобной пестротой чуждых культур и традиций 
ставит перед культурным человеком задачу удер-

жания своей исторической памяти, дабы уберечься 
от того, чтобы не раствориться в этой пестроте, не 
утратить в ней себя.

Также крайне важен и экологичный подход к 
среде своего обитания. Речь о преодолении в себе 
потребительского синдрома, поскольку экономиче-

ская модель, основанная на неограниченном потре-

блении, поставила вопрос о выживании не только 
человечества, но и самой планеты.

Анализируя ответы учащихся колледжа искусств, 
можно констатировать, что культурный человек 
имеет высшее образование, посещает театры, вы-
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ставки, концерты, имеет хороший словарный запас 
и не ругается матом. А также это человек сдержан-

ный, который отвечает за каждое своё слово, акку-

ратный, постоянно развивается, учится, может и 
хочет поделиться своими впечатлениями, опытом, 
знаниями, в одиночестве и в обществе ведет себя 
одинаково достойно, творческий.

Выходит, что культурным человеком в современ-

ном мире можно назвать того, кто знает, понимает 
культуру прошлого, кто соблюдает нормы и пра-

вила поведения нынешнего времени, и кто делает 
вклад в современную культуру, думая о будущем.

Эстетическая направленность обучения в кол-

ледже искусств навела нас на мысль о полезности 
более близкого знакомства с непосредственными 
носителями культурных ценностей – преподавате-

лями, которые рядом с нами. 
«Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее», - писал Евгений 

Евтушенко.
Мы глубже постигнем мир человека через знание 

его жизненного кредо, личного кодекса поведения, 
через его личные открытия и благодарственные 
слова людям, поворотам судьбы, Вселенной, через 
произведения искусства, оставивших след и выска-

зывания великих, затронувших душу, через книги, 
которые хранятся на главной книжной полке…

Герой нашей рубрики сегодня - Сергей Антоно-
вич Сонец - лауреат международных и республи-
канских конкурсов, лауреат премии Гродненского 
областного исполнительного комитета им. А.Дубко 
в номинации «Преподаватель года», художествен-
ный руководитель двух творческих коллективов на-
шего колледжа -  эстрадного оркестра «Art College 
Band» и ансамбля саксофонов «Lucky Four». 

Моё жизненное кредо исходит из слов писате-

ля Н.А. Островского: «Жизнь надо прожить так, 
чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы». 

Из личных открытий отмечу: 1) всё посылаемое 
нам имеет смысл, и мудрый принимает обстоятель-

ства как определённые препятствия для преодоле-

ния. Более того, всё, что приносит нам наибольшие 
трудности, эффективнее совершенствует нас; 2) 
Если мы не будем менять самого себя, ничего во-

круг не будет меняться. Мы будем переживать одни 
и те же события, по одной и той же формуле. Всё, 
что приходит к нам извне, таинственным образом 
берёт начало внутри нас. Следовательно: хочешь 
изменить мир, измени самого себя! 

Я бесконечно благодарен всем, кого встречал на 
жизненном пути, а точнее говоря всем, кого по-

Беседовала:
Шиплюк Е.И.,  

преподаватель, 
ответственный за работу

объединения «Школа молодого журналиста»

сылала мне жизнь. В первую очередь, родителям, 
учителям, друзьям, супруге. 

Сегодня я понимаю, что истина не в категорич-

ности суждений и не в крайней степени оценки 
действий кого-либо, а чаще посередине. Ведь мы 
до конца не знаем мотивов и сердца человека. Аб-

солютно чёрное встречается в жизни крайне ред-

ко! Абсолютно белое также. «По плодам их узнае-

те их» - учил Иисус Христос. А потому для себя я 
определил: чтобы дойти до цели, надо просто идти; 
всё начинается с самодисциплины; человек – суще-

ство программируемое; отдавая, мы приобретаем.
«В отношении чего-то доброго и правильного 

держись принципа - лучше сделать и жалеть, чем 
не сделать и жалеть», - считает психолог Н. Грейс.

Более всего в жизни меня затронули и оказывают 
влияние по сей день слова Иисуса Христа: «Соби-

райте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. 
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», 
«Что ты видишь сучок в глазе брата своего, а в тво-

ём глазе бревна не чувствуешь…», «Не судите да 
не судимы будете», «Ищите же прежде Царства Бо-

жия и правды Его, и это все приложится вам», «Кто 
из вас без греха, первый брось на неё камень» и т.д.

Выше всех литературных творений ставлю Би-

блию, как послание и слово самого Бога, ибо её 
высокие идеи являются источником всего лучшего, 
что создано в литературе, музыке, живописи и ис-

кусстве вообще.
Рекомендую к обязательному прочтению: Би-

блию, Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», 
Л.Н. Толстого, басни И.А. Крылова и многое дру-

гое, что облагораживает и затрагивает категории 
смысла жизни, ставит этические, моральные и 
нравственные вопросы. В музыке выше всего став-

лю творчество И.С. Баха.
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«Образ – это впечатление от истины…»

Под таким девизом прошёл XXV Международ-

ный пленэр по живописи «Образ Родины в изо-

бразительном искусстве», организованный в Год 
народного единства Могилёвским областным ис-

полнительным комитетом при поддержке Мини-

стерства культуры Республики Беларусь. 
Традиционно пленэр проводится при Могилёв-

ском областном художественном музее имени П.В. 
Масленикова. В текущем году пленэр посвящён 
памяти советского, российского художника-живо-

писца, мастера пейзажа, Академика Академии ху-

дожеств СССР, народного художника СССР, Лауре-

ата Государственных премий СССР и РСФР имени 
И.Е. Репина, Государственной премии Российской 
Федерации, Валентина Михайловича Сидорова, 
ушедшего из жизни в этом году. 

Валентин Михайлович Сидоров стоял у истоков 
зарождения Международного пленэра по живопи-

си «Образ Родины в изобразительном искусстве», 
активно способствовал укреплению творческих и 
культурных связей профессиональных Союзов ху-

дожников России и Беларуси, за что в 2008 году 
был награждён орденом Франциска Скорины.

Пленэры республиканского, и тем более между-

народного значения, являются своеобразной шко-

лой не только совершенствования мастерства, но и 
необходимым условием накопления материала для 
творческой деятельности, для создания произведе-

ний различной жанровой и тематической направ-

ленности. Это и знакомство с творческими лич-

ностями – носителями определённых культурных, 
национальных, этнических традиций, и своеобраз-

ный визуальный обмен опытом.
Творческие ознакомительные поездки участ-

ников пленэра по Могилёвской и Витебской об-

ластям, посещение значимых историко-культур-

ных мест и объектов, художественных выставок 
и музеев, проведение мастер-классов, работа над 
этюдами и выставочными работами как пейзажно-

го, так и тематического характера – вот неполный 
перечень деятельности участников пленэра. За по-

луторанедельный срок помимо зарисовок и этюдов 
написали по три работы для экспозиции отчётной 
выставки в залах Могилёвского художественного 
музея имени П.В. Масленикова, пополнив его фон-

ды более чем на 60 художественных произведений.
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«Могилёвский и Витебский регионы привлека-

тельны не только неповторимостью природных 
красот, – делится впечатлениями участник пленэра 
Владимир Константинович Казаков, преподаватель 
колледжа. – Сильное впечатление на меня и, оче-

видно, моих коллег по кисти, произвело посещение 
мемориального комплекса в деревне Борки, жители 
которой были уничтожены в 1942 году так же, как 
и жители моего села Упруссы, что на Брянщине. В 
тот далёкий страшный день не стало моей сестры 
Александры и семерых родственников… это набат-

но оживило мою память. На пути из Борок наша 
группа побывала на Буйническом поле, где проис-

ходило кровопролитное сражение во время Вели-

кой Отечественной войны и уже в мирное время по 
собственному завещанию был развеян прах совет-

ского публициста и поэта Константина Симонова, 
который принимал участие в этой битве. 

Можно ли забыть эти поля? Буйническое, Про-

хорово, Бородинское, Куликово поле? Можно ли 
забыть многочисленные поля Беларуси, России, 
Украины, на которых решалась судьба не только 
славянских народов? И сколько этих полей?.. А ведь 
в каждом из нас есть своё поле памяти… и как хо-

телось бы, чтобы эти поля не зарастали сорняками 
лжесвидетельств и ненависти, но прорастали семе-

на добропорядочности и сочувствия ближнему…
Какое глубокое впечатление и душевное спокой-

ствие получаешь от посещения Художественного 
музея имени В. Беляницкого-Бирули, народного 
художника Беларуси! Простые, казалось бы, при-

родные мотивы: весенние, зимние, летние, светлые, 
умилительные, лечащие душу и радующие сердце. 
На полотнах великолепного мастера пейзажа будто 
застывшая музыка, сравнимая с «Временами года» 
П. Чайковского, произведениями Э. Грига, Ф. Шо-

пена, Й. Гайдена, И. Штрауса…
После всего увиденного и услышанного невоз-

можно оставаться равнодушным и безучастным ко 
всему происходящему в мире, к окружающему при-

родному и человеческому пространству. Не случа-

ен девиз пленэра: образ – впечатление от истины. 
А истина в природной красоте, по предположению 
Ф.М. Достоевского, может спасти этот мир.

Беседовала:
Шиплюк Е.И., 

преподаватель, 
ответственный за работу объединения

 «Школа молодого журналиста»
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Как устранить панику и страхи из-за СОVID

На фоне событий, связанных с объявлением пан-

демии коронавируса, многие погрузилась в состо-

яние тревожного ожидания, временами переходя-

щего панику. Постоянно идёт поток информации, 
причём не всегда достоверный. Сейчас не вызыва-

ет сомнений одно: те меры безопасности, которые 
на сегодняшний день предлагаются и описаны Все-

мирной организацией здравоохранения, необходи-

мо соблюдать. В этом заключается гражданская 
позиция каждого члена общества, чтобы не допу-

стить распространения вируса. 
Как же помочь себе справиться с нарастающим 

страхом заболеть? 
В последнее время в психологической практике 

стало встречаться все больше случаев тревожных 
расстройств не только у взрослых, но и у детей. 
В связи с этим есть смысл говорить не только о 
физической, но и психологической защите в пе-
риод всеобщей паники. Реакция на негативную 
информацию может наносить больше вреда, чем 
нам кажется. Давно известно, что стресс негатив-

но влияет на иммунитет, а иммунитет сейчас наш 
главный «защитник».

Есть люди, которые игнорируют проблему, и есть 
те, кто очень разумно, спокойно и осознанно к ней 
относятся. Но большое количество людей испы-

тывает страх и тревогу, а иногда и панику. Любую 
проблему не нужно игнорировать, но и не стоит па-

никовать. При панике человеком начинают управ-

лять его эмоции, ему трудно адекватно оценить 

ситуацию (хотя в этот момент ему кажется, что он 
действует адекватно), действия не подчинены ло-

гике, и он может нанести вред самому себе.
Важно понимать, что тревожность растет тогда, 

когда мы сосредоточены не на том, что происходит 
«здесь и сейчас», а на том, что может произойти 
в будущем или на том, что уже произошло в про-

шлом. Так что возвращайте себя в состояние «здесь 
и сейчас» чаще, это поможет вам адекватнее оцени-

вать происходящее.
А еще помогают в состоянии страха три вещи:
1. Изучите то, чего боитесь. Страх уходит тогда, 

когда мы приобретаем знания о предмете, который 
нас пугает. Так, чтобы справиться с аэрофобией, 
важно узнать, как работает самолет – его строение, 
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принцип работы. Так и с коронавирусом: изучите 
всё, что известно по данной теме. Ваша задача – в 
целом заботиться о своем здоровье и понимать, ка-

кие есть риски.
2. Представьте, что ваш страх реализовался. По-

пробуйте прочувствовать наиболее худший вари-

ант развития событий. Сядьте и напишите план, 
что именно вы сделаете, чтобы этого не произо-

шло. Так вы сможете посмотреть в лицо тому, что 
вас тревожит. Нельзя справиться с проблемой, 
если не смотреть в неё.

3. Задайте себе вопрос: «Чего я на самом деле бо-

юсь?». За страхом заболеть коронавирусом может 
стоять какой-то глубинный страх. Задумайтесь 
прямо сейчас: что вы можете для себя сделать? Что 
доброго вы можете добавить в свою жизнь? Начни-

те с приятной мелочи, которую можете реализовать 
прямо сейчас.

Если в вашем окружении есть пожилые люди, 
помните и о них. Пожилым людям трудно адек-

ватно оценить ситуацию, обеспечить себя всем 
необходимым в условиях карантина, поэтому они 
нуждаются в особом внимании.      Основная реко-

мендация: больше общаться со своими пожилы-
ми родственниками на позитивные темы, обе-

спечить их поддержкой и всем необходимым для 
поддержки иммунитета и жизнеобеспечения.

Если вы перешли на домашний режим, то 
соблюдайте важную рекомендацию: начните 
проводить время с пользой, соблюдая «психоло-

гическую гигиену». Постарайтесь ограничить ко-

личество негативной информации, смотрите умные 
фильмы, читайте полезную литературу, общайтесь 
с близкими на приятные, жизнеутверждающие 
темы, слушайте музыку, занимайтесь хобби, пере-

берите и выбросьте старые вещи, займитесь само-

развитием, делайте то, на что раньше не хватало 

Подготовила: 
С.В.Самуйленкова, педагог-психолог

времени. Словом, получайте позитивные эмоции 
из разных, доступных источников. Замедление 
темпа жизни очень полезно использовать для 
пересмотра своих целей и планов.

Старайтесь заботиться о себе, своих мыслях и 
чувствах, не забывая о чувстве юмора, поднимаю-

щем иммунитет и оберегающем от болезней.
Помните и о своём теле. Тело и психика взаимос-

вязаны, одно влияет на другое и наоборот. И если 
наше психическое состояние может отразиться на 
теле, то и состояние тела отражается на психике.

Поэтому в этой обстановке давайте умеренную 
нагрузку телу, ведите здоровый образ жизни, поза-

ботьтесь о сне и отдыхе, бывайте на свежем возду-

хе (лучше за городом). Отрегулируйте режим сна, 
отключите телефон, сделайте массаж. Самое время 
начать вводить в свою повседневную практику рас-

слабляющие дыхательные, медитативные техники, 
размышления о том, что для вас на самом деле важно.

Если тревожное состояние становится слишком 
сильным, необходимо поговорить о нем с кем-то из 
близких, обратиться к психологу. Эмоция страха за-

разна, поэтому не стоит «заражать» ею всех вокруг и 
сеять панику. Специалист сможет помочь адекватно 
оценить ситуацию и вернуть ее под контроль.

Если в вашем окружении есть те, кто постоянно 
ведет тревожные разговоры, – в вашей власти вы-

йти из этого диалога, чтобы сохранить своё душев-

ное равновесие.
Соблюдая эти простые правила, и рекомендации 

врачей, мы сохраним свой иммунитет и здоровье, 
улучшим отношения с близкими людьми и свое 
психологическое состояние, а также сохраним здо-

ровое пространство вокруг себя. Желаю всем физи-

ческого и психологического здоровья!
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Иммунология - наука о защитных свойствах 
организма, его иммунитете. Зарождение иммуно-

логии связано с разработкой методов вакцинации 
– усиления устойчивости организма к инфекциям 
путём предварительного введения ослабленного 
или убитого возбудителя. 

В далекие времена природа различных эпидемий 
и связь между ними оставались тайной, но внима-

тельные очевидцы не могли не заметить, что новая 
волна болезни часто щадит тех, кто перенес эту бо-

лезнь прежде. Со временем устойчивость к повтор-

ному заражению стали называть словом «иммуни-

тет» - от латинского immunitas, что первоначально 
означало освобождение гражданина от некоторой 
государственной повинности или службы.

Первый известный опыт предупреждения разви-

тия инфекционного заболевания (натуральной оспы 

Иммунология на страже здоровья

человека) был предпринят в Китае около 3000 лет 
назад. Здоровым детям в нос вдували через серебря-

ную трубочку порошок, полученный из сухих коро-

чек оспенных язвочек больных оспой людей, причем 
мальчикам вдували через левую ноздрю, а девочкам 
— через правую. Похожая практика имела место в 
народной медицине многих стран Азии и Африки. 

С начала XVIII века практика противооспенных 
прививок пришла и в Европу. Эту процедуру назы-

вали «вариоляцией» (от лат. variola — оспа). По со-

хранившимся документам, в Константинополе нача-

ли прививать оспу с 1701 года. Прививки не всегда 
заканчивались добром, но в случае эпидемии смерт-

ность составляла 15-20%. Переболевшие оспой 
оставались с некрасивыми щербинами на коже, в 
том числе и на лице. Поэтому сторонники прививок 
уговаривали людей решаться на них хотя бы ради 
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красоты лица своих дочерей. Из Константинополя в 
Англию идею и материал для прививки оспы при-

везла леди Магу Montague. Она сделала вариоляцию 
своим сыну и дочери и убедила привить детей прин-

цессу Уэльскую. Но прежде чем подвергнуть риску 
детей из королевской семьи, прививку сделали ше-

сти заключенным, пообещав им освобождение, если 
они хорошо перенесут вариоляцию. Заключенные 
не заболели, и в 1722 году принц и принцесса Уэль-

ские привили оспу двум своим дочерям, чем подали 
монарший пример жителям Англии.

Историю современной иммунологии начинают 
отслеживать с работ английского врача Эдварда 
Дженнера. В 1798 году появилась статья, где он опи-

сал свои испытания прививок коровьей оспы. Через 
шесть недель после прививки Дженнер рискнул 
привить испытуемым натуральную человеческую 
оспу-люди не заболели. Ученый основывался на 
опыте крестьян, свидетельствующем, что контакт 
человека с коровами, больными коровьей оспой, за-

щищает от заболевания человеческой оспой. Джен-

нер разработал врачебную технику оспопривива-

ния, которую назвал вакцинацией (vaccus — корова 
по-латыни). Термин «дожил» до наших дней и вак-

цинацией называют любую искусственную имму-

низацию с целью защиты от болезни.
В течение трёх последующих десятилетий уси-

лиями учёных был сделан ряд важнейших откры-

тий: И.И. Мечников обнаружил защитную роль 
фагоцитоза и сформулировал клеточную теорию 

иммунитета (1882), Н.Ф. Гамалея создал вакцину 
против холеры человека (1888), А.М. Безредка стал 
основателем учения о местном иммунитете, П. Эр-

лих предложил теорию образования антител (1897), 
К. Ландштейнер открыл группы крови у человека 
(1900), К. Пирке предложил аллергическую диагно-

стическую пробу и ввёл термин «аллергия» (1906).
Начиная с 1980-х годов происходит интенсивное 

внедрение в иммунологию принципов и методов 
молекулярной биологии, существенно изменившее 
методологию этой науки и степень доказательности 
получаемых результатов. Объектом иммунопрофи-

лактики кроме инфекционных стали опухолевые, 
аутоиммунные и аллергические заболевания, а в 
качестве средств профилактики начали применять-

ся помимо вакцин молекулярные конструкции, со-

держащие гены или кодируемые ими белки, в том 
числе, полученные путём химического синтеза. 

На сегодняшний день усилия иммунологов на-

правлены на повышение эффективности вакцин 
против инфекционных заболеваний, на создание 
аллерговакцин и онковакцин на основе использо-

вания достижений биотехнологии.
Можно сказать, что иммунология это очень пер-

спективная, активно развивающаяся отрасль медици-

ны, которая направлена на сохранение здоровья чело-

века. И все мы возлагаем на нее большие надежды!

Участники объединения 
по интересам «Выбираем здоровье»
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Наши творческие достижения
● Лауреат I степени в Гродненском областном 

этапе национального фестиваля-конкурса моло-

дежного творчества «Огонь молодежных талан-

тов»  - учащаяся Корецкая Анастасия (ЭП II — 401а 
группа, класс преподавателя — Стрекаловой С.Н.);

● Победители открытого областного благо-

творительного конкурса детского и молодежного 
творчества «Голоса мира 2021»: Гран-При конкур-

са — Корецкая Анастасия (ЭП III — 401 группа, 
класс преподавателя Стрекаловой С.Н.),

Лауреат I степени  — Починчик Анастасия (ЭП 
III — 407 группа, класс преподавателя Стрекало-

вой С.Н.), лауреат II степени  — Пузевич Марга-

рита (ЭП III — 407 группа, класс преподавателя 
Новосад С.А);

● Награждение Грамотой Министерства обра-

зования Республики Беларусь преподавателя ЦК 
«Дизайн» Буйвида В.С.; 

● Награждение Почетной грамотой управления 
культуры Гродненского областного исполнитель-

ного комитета преподавателя ЦК «Общеобразова-

тельных дисциплин» Тихон А.Н.; 
● лауреаты I степени областного фестиваля дет-

ского эстрадного творчества «Масты надзей» - во-

кальный ансамбль народной эстрадной студии «За-

бава» (руководитель — Павлова З.И.), учащаяся 
Алиевич Карина (ЭП I 421 группа, класс препода-

вателя Павловой З.И.)
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