
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОРС
МОЛОДЁЖЬ О РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

«МОРС» — это новости, 

рассказанные Молодежью О 

Реалиях Современности. Мы 

словно ягоды для «МОРСА», 

способные наполнить его 

свежестью мысли и вкусом 

жизни. Каждый сможет принять 

участие в создании «МОРСА»: 

писать заметки, интервью и 

статьи, открывать актуальные 

темы и рассказывать о лучших 

из лучших.  

В НОМЕРЕ:

РУБРИКА «ЗАGOOGLE»
«Мужественный» праздник с вековой 
историей 
Как возник первый весенний праздник? 

 РУБРИКА «БУДЬ В КУРСЕ!»

Какие цветы не стоит дарить на 8 марта? 

РУБРИКА «МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ»

Эссе по биографическому портрету 
«Помни тех, кто легендой овеян…» 

РУБРИКА «АктуальНО»

«Как дела?», или О чем не пишут в смс? 

РУБРИКА «ПРОФОРИЕНТИР»

В тени профессий 

РУБРИКА «ПСИХОЛОГиЯ»

Не бойся быть услышанным 

РУБРИКА «СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ»

5 минут — и ты красотка

РУБРИКА «МЫ И СПОРТ»

Мифы о хоккеистах 

РУБРИКА «ГОТОВИМ САМИ»

Вкусного просмотра! 

РУБРИКА «УЛЫБАЙСЯ!»

ТОП-10 шуток к 1 апреля 
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РУБРИКА «ЗАGOOGLE» 
 

«Мужественный» праздник с вековой историей 

День защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
отмечаемый ежегодно 23 февраля, — 
самый «мужественный» праздник в году. 
Для одних — это памятная и торжественная 
дата, для других просто хороший повод 
собраться с друзьями. Так или иначе, но 
День защитников Отечества — это, прежде 
всего, общереспубликанский праздник, 
имеющий вековую историю. 

Считается, что День защитника 
Отечества был основан в 1918 году как «День 
рождения Красной Армии» в ознаменовании 
победы над германскими завоевателями под 

Нарвой и Псковом. В 1922 году этот день стал праздником и получил название Дня Красной 
Армии. С 1946 года он стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского флота. 

После распада СССР этот праздник сохранился в ряде стран СНГ, в том числе и в 
Беларуси, где был установлен Указом Президента Республики № 157 от 26 марта 1998 года и 
получил название День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Хотя День защитников Отечества сегодня воспринимается скорее как праздник всех 
мужчин, стоит помнить, что в первую очередь поздравлений заслуживают те, кто в разные 
годы защищал нашу Родину, и те, кто сейчас оберегает спокойный сон белорусов. Те, кто на 
протяжении десятилетий доказывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, 
верность долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы. 

Традиционно к 23 февраля приурочено проведение множества памятных и 
тожественных мероприятий с участием первых лиц государства. 
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РУБРИКА «ЗАGOOGLE»  
 

Как возник первый весенний праздник? 

 

8 марта в Беларуси отмечается 
общереспубликанский праздник — День 
женщин, который является в стране 
выходным днем. 

Этот праздник возник как день борьбы 
за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-
Йорке собрались на манифестацию 
работницы швейных и обувных фабрик. Они 
требовали установить 10-часовой рабочий 

день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали 
в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после 
решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. 

На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации. После 8 марта 
1857 года образовался еще один профсоюз — впервые его членами стали женщины. В этот 
день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя 
представления им избирательного права. 

В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене 
Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня, 
которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за 
равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу 
против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. 

В 1911 году этот праздник впервые отмечался в Австрии, Дании, Германии и 
Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. 
Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных 
производственных прав с мужчинами. 

В СССР Международный женский день 8 марта стал праздничным выходным днем с 
1965 года. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных 
мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной 
политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в стране терял 
свою политическую окраску. 

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных 
праздников Российской Федерации и ряда других стран постсоветского пространства, в том 
числе и в Беларуси. Но потерял свою политическую окраску. В современном обществе 
Международный женский день, в первую очередь, — праздник весны и внимания к 
женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать 
своих любимых и родных женщин подарками и заботой. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/7/ 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/7/


 

5 
 

РУБРИКА «БУДЬ В КУРСЕ!»  
 
Какие цветы не стоит дарить на 8 марта? 

Мимоза, тюльпаны и розы… Это далеко не 
весь список цветов, которые можно дарить на 8 
Марта. И если у вас богатая фантазия, то будет 
полезным знать, что все-таки дарить не стоит.  
             Увядающая флора.  

Обязательно следите за тем, чтобы листья и 
лепестки бутонов были свежими, не имели 
заломов, потемнений на краях. Особенно не 
доверяйте словам продавцов о том, что вы сейчас 
придете домой, поставите букет в вазу, и он вдруг 

станет свеженьким и очаровательным. Не станет! 
Откажитесь от любых украшений, которыми принято оформлять давно увядшие цветы. К ним 
относятся стразы, блестки, масса упаковочного материала. Мало того, что свежий цветок 
позолотой покрывать не станут, смотреться такой букет будет искусственным и неживым. 

Только не это! 
Никогда не покупайте искусственные цветы, как бы они не выглядели привлекательно! 
Стоп, кактус!  

Не дарите кактус, какой бы затейливый и красивый он не был. Этот вариант приемлем только 
в единственном случае - женщина является ярой поклонницей данного цветка и 
коллекционирует его разные экземпляры. 

Что выбрать? 
Первые цветы, которые только можно увидеть весной - фрезии, ирисы, тюльпаны, 

ландыши, подснежники. Букетики из них очень маленькие, но такие милые, что вряд ли 
какая-то женщина останется недовольна. 

Незаменимый символ праздника - мимоза. Нежный, терпкий аромат, яркие 
помпончики, возможность сделать настоящее солнышко из нескольких веточек - основные 
преимущества цветка. Ее можно компоновать с другими цветами - ландышами, тюльпанами, 
но можно использовать и как самостоятельный цветок. 

Самые любимые, восхитительные и многоцветные - тюльпаны. Разнообразие видов, 
форм и цветов позволяет флористам создать самые удивительные и интересные композиции. 
Если вы совсем запутались и не знаете, какие выбрать цветы к 8 Марта, остановитесь и 
приглядитесь к тюльпанам. 

Гиацинты приехали в нашу страну сравнительно недавно, но быстро завоевали сердца 
женщин своим восхитительным ароматом и необычным внешним видом. 

Несравненные и неповторимые розы, являющиеся любимицами многих женщин. Из 
них можно составить самые разные и удивительные букеты. 

Яркие, солнечные герберы не оставят равнодушной ни одну женщину. Композиции из 
них наполнены теплом и светом, эти добрые и красивые «ромашки» расскажут о ваших 
теплых чувствах. 

Универсальный и не менее восхитительный цветок - хризантема. Он прекрасно 
подходит в качестве подарка к любому празднику. По большому счету, нет никакой разницы, 
какие цветы из вышеперечисленных вы подарите даме на 8 Марта, главное - внимание и 
искренность поздравлений. 
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РУБРИКА «МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ»  
 

Эссе по биографическому портрету «Помни тех, кто легендой овеян…» 
 

Автор: Хвойницкий Эдуард Викторович,  
выпускник объединения по интересам «Мой край». 
Руководитель: Малаш Любовь Константиновна,  
педагог дополнительного образования 
государственного учреждения образования  
«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»   

                                     
Кореневская 
Лариса Владимировна,  
1925 года рождения, 
сожжена   в лагере смерти Тростенец  
в 1944 году за связь с партизанами 

 
                                         Введение 

 
Уже несколько поколений белорусов не знают войны. Это хорошо.  
Но если мы забудем тех, кто ради нас, нашей мирной жизни отдал всё, – это будет 

очень плохо. 
О событиях Великой Отечественной войны я и мои ровесники узнаём из кинофильмов, 

книг, во время экскурсий по памятным местам. С событиями сороковых лет на белорусской 
земле связано 9 000 знаков: памятников, обелисков, мемориалов… 

Мемориал «Тростенец» - место увековечивания 
памяти жертв Тростенецкого лагеря смерти. Лагерь смерти 
в деревне Малый Тростенец - самый крупный не только в 
Беларуси, но и на всей оккупированной фашистами 
территории.  

На обелиске в деревне Большой Тростенец читаю: 
«Тут, у раёне вёскі Трасцянец, нямецка-фашысцкія захопнікі 

расстралялі, закатавалі, 
спалілі 206500 чалавек 
мірных грамадзян, 
партызан, ваеннапалонных 
Савецкай Арміі…»  

В акте Минской 
областной комиссии ЧГК 
СССР о массовом истреблении гражданского населения и 
военнопленных в Минске и его окрестностях в 1941-1944 гг. от 
13 августа 1944 года сказано, что только за два дня 29 и 30 
июня 1944 года, за несколько дней до освобождения Минска 
Красной Армией, на территории лагеря в бывшем колхозном 
сарае было расстреляно, затем сожжено 6500 человек. 

6500 человек… 
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Могу ли я рассказать своим ровесникам хотя бы об 
одном из этих 6500?.. 
Смогу, если сам узнаю.  

В Тростенецкой СШ на стенде «Они погибли в 
Тростенце» моё внимание привлекла фотография молодой 
девушки. Во время экскурсии у Стены Памяти я узнал, что это 
партизанская связная Кореневская Лариса. Захотелось узнать о 
ней больше.  

Руководитель объединения по интересам «Мой край» 
Малаш Л.К. посоветовала ознакомиться с документами из 
музейного архива: воспоминаниями Барсук М.С., Берняк М.Г., 
письмами Н.Е. Кореневской. Краткие сведения о Ларисе 

Кореневской я нашёл в книге «Памяць». «Каранеўская Ларыса Уладзіміраўна, н. у 1925, 
спалена ў лагеры смерці Трасцянец у 1942 за сувязь з партызанамі». 

Потом была поездка на родину Ларисы в деревню Климовичи, встреча с племянницей 
Козачёк Л.В., изучение книги П.Иваненко «В родных местах», фото из личного архива семьи 
Козачёк. 

 
Основная часть 

Довоенная жизнь 
Лариса Владимировна Кореневская родилась  5 мая 1925 года в 

деревне Климовичи Новодворского сельсовета Минского района. 
Семья состояла из родителей Ларисы и двоих детей. Отец, Кореневский 
Владимир Стефанович 1902 года рождения, уроженец деревни Гатово 
Минского района, женился на Герасимович Надежде Ефимовне, 
которая родилась в 1902 году в семье станционного смотрителя в 
городе Минске в районе товарной станции. До революции Надежда 
закончила гимназию.   

По воспоминаниям Козачёк Л.В., в числе “25-тысячников” 
Кореневские приехали в д. Климовичи поднимать местный колхоз. 

Надежда Ефимовна рассказывала внукам: «Один колхоз 
поднимет, потом перекинут другой колхоз 

поднимать». 
Здесь,в Климовичах, родились дети: в 1925 году 
– дочь Лариса, в 1927 году – сын Владимир. 
Надежда  Ефимовна работала заведующей 
фермой, Владимир Стефанович – председателем 
колхоза.  

Семья имела в Климовичах скромный  
дом, состоящий из большой горницы и спальни. В 

доме было печное отопление. По словам Козачёк Л.В. , 
дом был обычный, не хуже и не лучше, чем у других. Мебель, принадлежавшая 
семье Кореневских, сохранилась до сих пор: большой дубовый стол и красивый столик из 
красного дерева. Мне кажется, что для того времени это было роскошью. Поэтому, я 
предполагаю, что семья жила в достатке. 

Как и все в деревне, Кореневские имели хозяйство: корову, свиней, кур. Взрослые  
работали в поле, на огороде. Лариса вместе с братом Владимиром помогали родителям. В 
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свободное время, да и по необходимости, Лариса вышивала гладью, вязала. На даче 
племянницы Ларисы Владимировны и сегодня хранится вышитая скатерть, вязаные 
подзорники. 

Семья жила дружно, с уверенностью в завтрашнем дне. Но случилась беда.  В 1937 
году Владимира  Стефановича  арестовали. По воспоминаниям Козачёк Л.В., арестовали за то, 
что во время выборов он посмел высказать недовольство невозможностью выбирать, так как 
была выдвинута одна кандидатура. Аресту подверглись и другие члены семьи: отец 
Владимира  Стефановича  и два брата, работающие в Совмине. В трёхдневный срок всех 
четверых расстреляли. 

Семья Кореневских  осталась без кормильца. Приходилось трудно. Но Надежда 
Ефимовна не затаила обиду на Советскую власть, а воспитывала детей честными, 
целеустремленными, настоящими гражданами своей страны. Лариса росла умным, хорошим, 
добрым человеком. Перед войной девушка закончила семилетку, которая, по 
предположению Козачек Л.В., находилась в деревне Новый Двор Минского района. 

Обучаясь в школе, она самостоятельно выучила  немецкий язык. Для чего? Смею 
предположить, что комсомолка учила язык вероятного врага. Думала ли девушка, что 
впоследствии это ей пригодится? 

Оказывается, Лариса мечтала стать переводчиком. Мечтала приносить пользу своему 
народу. Но её мечтам не суждено было сбыться. 

 
В годы военных испытаний 

 
Началась Великая Отечественная война. 28 июня 1941 года 

нацисты ворвались в Минск. Партизанская связная М.С.Барсук 
вспоминает: «Город Минск был разрушен до основания. По 
улицам Минска гнали колонны советских военнопленных и на 
глазах у народа расстреливали. Гитлеровцы хотели огнём и мечём 
покорить белорусский народ, но в этом они жестоко 
просчитались».  

Разве могли белорусы отдать свою Родину на поругание 
врагу?! Разве могли комсомольцы бездействовать?! П.И. Иваненко 
в своей книге писал: «…комсомол Белоруссии объявил себя 
мобилизованным на войну еще в 1941 году». Во время встречи с 

учащимися объединения «Мой край» племяннице Ларисы Кореневской был задан вопрос: 
«Как Лариса попала в партизанский отряд?» Л.В. Козачек ответила: «Она же была 
комсомолка!» Эти факты являются ярким подтверждением того, что 
именно комсомольцы в годы войны были активными участниками 
подпольного и партизанского движения. 

Но с чего начинать? С кем посоветоваться? 
По свидетельству Берняк М.Г., землячка Марии Барсук 

Мелешкевич Елена Ивановна, которая до войны работала в 
Червенской районной больнице, сообщила подругам о своём 
знакомстве с Петром Ивановичем Иваненко, председателем 
Клинокского сельсовета Червенского района. Иваненко П.И. по 
заданию Минского обкома партии 6 июля 1941 года был 
«направлен в тыл для организации партизанского движения». 

Берняк М.Г. вспоминает: «По его (Иваненко) заданию 
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Мелешкевич Елена Ивановна возвращается в свою родную деревню Пашковичи. Связывается 
со мной, Кореневской Ларисой и другими девушками». 

Комсомольцы, в том числе и Лариса Кореневская, встретились с Петром Ивановичем в 
урочище Бусловка и «получили настоящую инструкцию о действиях в тылу противника: строго 
соблюдать конспирацию, собирать оружие и боеприпасы, готовить патриотов для будущего 
отряда, выявлять предателей и изменников нашей Родины, узнавать о замыслах гитлеровцев, 
распространять ручно-писанные листовки, по мере возможности, собирать медикаменты и 
перевязочные материалы». 

Комсомольцы начали действовать. Лариса, владеющая немецким языком, по заданию 
партизанского командира устроилась работать переводчицей в 
комендатуру.  

«Лихой» (П.И.Иваненко) объединил разрозненные 
партизанские группы в отряд, получивший название отряд имени 
газеты «Правда», который к осени 1942 года насчитывал около 80 
человек. По решению командира «по-прежнему оставались 
связными: Барсук М.С., Локоть А.Л., Берняк М.Г., Кореневская Л.В., 
Коренеская Н.Е. и другие». 

Отряд постоянно принимал пополнение. Этому 
способствовали успешные операции, проводимые партизанами, а 
также неустанная работа связных по вовлечению населения в борьбу. 

П.И.Иваненко вспоминал: «Наши связные Мария Берняк, Мария Барсук и Александра 
Бохонович, Надежда Кореневская и её дочь Лариса привели в Хозянинскую пущу двенадцать 
человек с оружием, готовых драться с оккупантами».  

Очень важно было привлечь на сторону партизан сочувствующих из лагерной охраны. 
С риском для жизни Лариса вместе с Марией Барсук «под видом поиска своих мужей ходили 
к лагерям военнопленных, завязывали знакомства. Удалось подружиться с охранником 
лагеря в Масюковщине бельгийцем Марселем Сандерсом». 

Необычна история этого человека. Заняв Брюссель, нацисты уничтожили семью 
Сандерса, а Марселя бросили в концлагерь. Через некоторое время его определили в 
охранники. Во многих местах побывал Марсель, и, наконец, очутился в Минске, в 
Масюковщине. 

Марсель часто сопровождал пленных на работу в ближайшие гарнизоны, на заводы. 
Это давало ему возможность помогать партизанам, мстить за своих родных, за всех погибших. 
Благодаря Марселю Сандерсу был спасён врач–пленный, кандидат медицинских наук Саркис 
Максимович Дашанян, который в последствии «оперировал не только бойцов, но и больных 
из местного населения. …Он творил чудеса».  

Когда Марселю стала угрожать опасность, он ушёл в партизанский отряд имени газеты 
«Правда» и внёс свой вклад в дело победы над врагом. «Настоящим бойцом проявил себя и 
бельгиец Марсель Сандерс, знавший несколько языков. Он часто ходил на задания, писал 
листовки к гитлеровцам».  

Гордостью за нашу землячку наполняется сердце при мысли, что именно благодаря 
Ларисе Кореневской в ряды народных мстителей вступали такие самоотверженные люди, как 
Марсель Сандерс, Саркис Дашанян и другие. 

Бок о бок сражались с врагом мать и дочь Кореневские. Вскоре в партизанский отряд 
ушел и брат Ларисы Владимир. В состав группы по уничтожению моста в деревне Синило 
командир Василий Ворон «включил Сергея Осипова, Владимира Кореневского…. Об участии 
Владимира Владимировича в партизанском движении свидетельствует справка, которую 
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представила Козачек Л.В. В ней сказано: «Кореневский Владимир Владимирович, 1927 года 
рождения, числится связным партизанского отряда… с 1 декабря 1942 года по 3 июля 1944 
года». 

На счету партизанского отряда имени газеты «Правда» многочисленные диверсионные 
операции на железной дороге. Связные, в том числе и Лариса Кореневская, подводили 
подрывников к железным дорогам по неуязвимым местам, сами участвовали в диверсиях. 
Так, Лариса Кореневская «участвовала в подрыве 10 эшелонов врага». 

Партизанские связные ходили по деревням, рассказывали правду о войне, 
распространяли листовки, газеты. «Особую смелость и отвагу проявляла Кореневская Лариса 
Владимировна. Она распространяла партизанские листовки и газету «Червенский партизан» в 
городе Минске и деревнях Минского района». Это привлекало в отряд все новых людей. 
Отряд имени газеты «Правда» пополнялся. К концу 43 года в отряде насчитывалось уже около 
400 человек. 20 октября 1943 года на базе отряда была сформирована партизанская бригада 
имени газеты «Правда». 

Партизанские связные, в том числе и Лариса Кореневская, переправляли в 
партизанский отряд членов семей партизан, подпольщиков, мирных граждан, которым 
угрожала опасность. О таком факте вспоминал П. Иваненко. Лариса Кореневская и ее подруга 
Елена Мелешкевич помогли переправить в отряд семью бывшего председателя колхоза 
Константина Тыкоцкого, который впоследствии лихо командовал взводом, а потом и ротой. 
Значит, Лариса спасала людей, помогая местному населению уйти от преследования 
нацистов.  

Шла война. Жестокая, кровавая. Но разве люди перестали жить, радоваться, дружить, 
влюбляться?! Л.В Козачёк рассказала, что у Ларисы был жених. Молодые люди встретились в 
партизанском отряде. После войны парень приходил к Надежде Ефимовне со словами: «Я так 
любил вашу дочь и так хотел на ней жениться. Но не судьба…» 

«С каждым днем росли и множились связи с людьми, которые шли на любое задание, 
с опасностью для своей жизни». Я задаю себе вопрос: «Почему людей не останавливали ни 
аресты, ни пытки?» и нахожу ответ в воспоминаниях М.Г. Берняк: «Исходя из своих 
патриотических чувств, беспредельной любви к Родине, мы шли на любое задание». 

При выполнении боевых операций погибли многие партизаны и подпольщики, 
соратники Ларисы Кореневской. В 1943 году была схвачена отважная партизанская связная 
Мария Берняк и после пыток вместе с матерью отправлена в Освенцим. Только после 
освобождения концлагеря Советской Армией в 1945 году Мария Григорьевна вернулась на 
Родину, в послевоенные годы жила в деревне Затишье рядом с микрорайоном Чижовка. 
Мария Григорьевна часто навещала семью своей подруги и соратницы по борьбе. 

В связи с успешным наступлением Красной Армии и чувствуя приближение расплаты 
озверевшие нацисты арестовывали и уничтожали лучших сынов и дочерей белорусского 
народа. Эта участь постигла и Ларису Кореневскую. «В 1943 году Ларису рассекретили и 
арестовали».  

М.Г. Берняк вспоминает: «При выполнении боевого задания Кореневская Лариса была 
арестована и заточена в застенки гестапо. Более трех месяцев фашистские палачи издевались 
над патриоткой. Ей вывернули руки, рвали на голове волосы, вырывали зубы. Но ничто не 
сломило воли комсомолки. Она ни в чем не созналась и никого не выдала. Своей кровью на 
стене она написала: «Я умираю честно за Родину-мать. Дорогие мои подруги, мстите врагу за 
мои страдания». 2 июля 1944 года Лариса была вывезена в лагерь смерти Тростенец и 
сожжена там. Так героически отдала свою жизнь верная дочь своего народа». В книге П. 
Иваненко «В родных местах» тоже сказано: «Погибла 2 июля 1944 года в Тростенецком 
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лагере смерти». Однако, посетив кладбище в деревне Климовичи, на домашнем обелиске я 
прочитал дату смерти Ларисы – 29 июня 1944 года. В своем интервью Л.В. Волчек сообщила, 
что встречи оставшихся в живых партизан отряда имени газеты «Правда» и родственников 
погибших проходили в деревне М. Тростенец, где на братской могиле был установлен первый 
деревянный памятник с красной пятиконечной звездой. Этот памятник был установлен на 
месте колхозного сарая, где 29-30 июня 1944 года, за несколько дней до освобождения 
Минска Красной Армией, были уничтожены последние жертвы Тростенецкого лагеря смерти, 
а также заключенные, привезенные из тюрьмы по улице Володарского и лагеря по улице 
Широкой. Из этого я делаю вывод, что погибла Лариса Кореневская 29 июня 1944 года на 

территории лагеря в бывшем колхозном сарае в 
деревне М. Тростенец и захоронена здесь же в 
братской могиле. Аб этом же свидетельствует 
Козачёк Л.В. 

 В 1965 году деревянный памятник был 
заменен обелиском из серого мрамора, а после 
открытия мемориала «Тростенец» это место 
обозначено величественным памятником из 
черного гранита. 

 
Заключение 

 
Закончена работа над эссе. В ходе подготовки я ознакомился с важными документами, 

свидетельствующими о жизни и героической борьбе верной дочери белорусского народа Л. 
В. Кореневской: воспоминаниями Берняк М.Г., Барсук М.С., письмами Н.Е. Кореневской. 
Много фактов о патриотической деятельности Л.В. Кореневской я почерпнул из книги П. 
Иваненко «В родных местах», хотя основное место в этих воспоминаниях 

отводится становлению и боевому пути партизанского 
отряда имени газеты «Правда». Особое впечатление 
произвели на меня воспоминания племянницы 
Ларисы Кореневской Козачек Ларисы Владимировны, 
услышанные ею от Надежды Ефимовны Кореневской, 
матери Ларисы, и брата Ларисы Владимира.  

Очень жаль, что из жизни ушли те, кто знал 
Ларису лично, был соратником по совместной борьбе. 
Так, в одном из писем пионерам Тростенецкой школы 
читаем: «Я … вам все расскажу про Ларису 

Кореневскую. Я последние дни была с ней. Бленик М.А.» Никаких документов, 
подтверждающих встречу пионеров с Бленик М. А., в архиве школьного музея не 
обнаружено. 

Возможно, более подробно о школьных годах Ларисы могла бы рассказать ее 
учительница Трус Полина Романовна, о которой упоминается в одном из писем Н.Е. 
Кореневской. 

Официальных документов, подтверждающих участие Ларисы Кореневской в 
партизанском движении, в семье не сохранилось. Хотя, Козачек Л.В. сообщила, что Надежда 
Ефимовна получала добавку к пенсии после гибели дочери. Из этого факта можно сделать 
вывод, что Лариса Владимировна Кореневская была официально признана участником 
партизанского движения. 
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Светлую память о Л.В. Кореневской хранят в семьях ее племянницы Козачек Ларисы 
Владимировны и племянника Кореневского Игоря Владимировича. 

«Тетя Лариса – боль нашей семьи…» – сказала Л.В. Козачек в 
своем выступлении. И с горечью добавила: «Может быть, если бы тётя 
Лариса была жива, все сложилось бы по-другому…».  

В этих словах слышна боль утраты близкого человека, которая 
не покидает всех членов семьи до нынешнего дня. 

Еще при жизни Надежда Ефимовна, мама Ларисы, решила 
установить на деревенском кладбище в Климовичах домашний 
обелиск с фотографией дочери, чтобы он стал местом поминания 
Ларисы.  

Л.В. Козачек вспоминает, что 9 мая ежегодно оставшиеся в 
живых партизаны отряда имени газеты «Правда», подпольщики, 
партизанские связные, а также родственники погибших посещали памятник на месте 
братской могилы в деревне М. Тростенец,  возлагали цветы, вспоминали боевые годы. Потом 

направлялись к памятнику погибшим в деревню Апчак 
Минского района.  

И сегодня здесь можно 
прочитать имя партизанской 
связной и подпольщицы 
Кореневской Л.В., ее подруги 
Мелешкевич Е.И., 
односельчанина Ломановского 
М.И., о котором я услышал от 
жительницы деревни 
Климовичи. Это было 

торжественное и волнительное мероприятие. Семья 
Кореневских: Надежда Ефимовна, Владимир Владимирович с 
женой и детьми были участниками этих встреч, начиная с 1962 
года. 

В Тростенецкой СШ с 1975 года существовал музей 
Тростенецкого лагеря смерти. На стенде «Они погибли в 
Тростенце» с семидесятых лет размещена фотография 
партизанской связной Ларисы Владимировны Кореневской.  

Об отважной подпольщице рассказывают посетителям 
музея юные экскурсоводы. 

Один из пионерских отрядов дружины имени Е.В. Клумова 
Тростенецкой СШ носил имя Ларисы Кореневской. Об этом я узнал 
из сохранившегося благодарственного письма родственников и 

соратников Ларисы в редакцию газеты «Знамя юности». 
Информацию о Л.В. Кореневской можно прочитать в книге «Памяць». 

Хотя после изучения документов о жизни и патриотической деятельности 
комсомолки, можно с уверенностью сказать, что дата смерти Л.В. 
Кореневской - 1942 год, указана ошибочно. 

Жители деревни Климовичи Минского района помнят о своей землячке, с уважением 
отзываются о всех членах семьи Кореневских. 
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М.Г. Берняк в своих воспоминаниях пишет: «Мы сражались на фронтах для того, чтобы 
над головами наших внуков и правнуков небо было светлым и ярко светило солнце. Любите 
нашу Родину и будьте ее верными сыновьями и дочерями». Думаю, что, наверное, с такими 
мыслями шла на смерть и отважная патриотка Л. Кореневская. 

Есть память ума, а есть память сердца… Эта память крепче. 
Я уверен, что наше поколение сохранит память о Ларисе Владимировне Кореневской и 

всех героях, отдавших свою жизнь за счастливую и мирную жизнь.  
 

 РУБРИКА «АктуальНО» 
 

«Как дела?», или О чем не пишут в смс? 
 

Скоро весна, а тебе не с кем 
погулять? А так хочется сходить на 
романтическую прогулку или даже 
свидание. Налетай на крутые советы. 
Мы подскажем, как и где можно 
познакомиться, а еще ты узнаешь, о чем 
не стоит спрашивать в первом 
сообщении. 

Все современные подростки 
проводят немало времени в Сети, 
поэтому именно здесь можно завязать 
интересное знакомство. Важно обратить 

внимание на некоторые моменты. 
Правило первое. Посмотри на аву. 
Там не должно быть фоток с низким качеством или еще хуже «как на паспорт». Если 

хочешь привлечь внимание противоположного пола, то не размещай фотографию, где ты 
позируешь напротив зеркала. Хотя, такие фотки в тренде.  

Не стоит размещать снимки с певцами, политиками или актерами. Мультяшек, 
монстров и странных существ тоже не должно быть. Проверь, все ли у тебя в порядке на этом 
этапе знакомства. Если твое фото соответствует, то можно продолжать дальше, а если нет, то 
айда на фотосет. Важно, чтобы фотография была красивой и соответствовала реальности. 

Правило второе. Напиши больше «о себе». 
Чем больше ты расскажешь о своих хобби и увлечениях, тем больше вероятности 

найти новых знакомых с такими же интересами. Это поможет наладить общение, у вас будут 
общие темы, и молчать вам на первой встрече точно не придется. Если стрела Амура не 
пронзит ваши сердца, то у тебя появится просто новый друг. Причем заметь, реальный, а не 
виртуальный. 

Правило третье. Сотри все ненужное со своей стены.  
Оставь там только действительно актуальную информацию, которая может привлечь 

внимание, а не разочаровать новых посетителей твоей странички.  
Теперь, когда ты выбрал для авы достойную фотку, написал все самое хорошее о себе 

любимом, почистил стену, можешь начинать искать себе новых знакомых по поиску, 
установив характеристики для фильтра.  
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О чем не стоит писать в первом сообщении. 
Вопрос «Как дела?» задают обычно уже знакомым, ведь ты в курсе, что происходит у 

твоих друзей. А если ты спросишь об этом у незнакомца, то это поставит его в неловкое 
положение, ведь непонятно, что отвечать: рассказывать о жизни с детского сада до школьных 
лет или ограничиться банальным «ок»? Ни в коем случае, не пиши «Что нового?». Этот вопрос 
можно расценить, как насмешку, ведь ты ничего не знаешь о потенциальном знакомом. Еще 
пару странных вопросов: «Как настроение?» и «Чем занимаешься?».  Ответы на эти вопросы 
не дадут тебе никакой полезной информации, если ты реально настроен на общение. И вот 
еще, не пиши «Не хочешь познакомиться?». Так и хочется в ответ – сказать «нет». 

Что спросить? 
Так что написать в первом сообщении? Все просто. Напиши о себе, сделай комплимент 

и сразу сообщи, что хочешь познакомиться. Изучи стену и раздел «о себе». Вот отсюда и бери 
идеи для беседы. И главное правило – не откладывай реальную встречу. Долгая переписка ни 
к чему хорошему не приведет. Так и весна закончится, а ты все в Сети виртуалить будешь. 
Возникает спорный вопрос. Мол, может ли девушка писать первая? Однозначно, может. Не 
стесняйся выражать свои чувства этой весной. Ведь, как известно, влюбленность окрыляет и 
творит чудеса. Глядишь, так и экзамены все сдашь на десятки. 

Опасность рядом 
1. Будьте осторожны, если ваш новый знакомый в Сети практически ничего о себе не 
пишет. Если он или она все больше интересуется вами, скорей всего это не совсем 
проявление симпатии, а злой умысел. 
2. Никому не говорите конкретный адрес проживания, где работают твои родители и 
какие материальные ценности есть у вас в доме. Ведь твой «знакомый» может быть 
взрослым дядей с совсем иными целями. 
3. Если вы решили пойти на первую встречу, то назначайте ее в людном месте. Парням-
романтикам лучше не предлагать первую прогулку в безлюдном парке. Это может напугать 
девушку. 
4. Если в процессе общения у вас просят денег. Мол, кинь мне на телефон, и я тебе 
позвоню. Это точно мошенники.  
 
Алина КОРЗУН, учащаяся «Школы журналистики «Медиашанс» Дворца детей и молодежи 
«Орион» г. Минска (руководитель Аниськевич М.С.) 
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РУБРИКА «ПРОФОРИЕНТИР»  
 

В тени профессий 
 

Как выбрать востребованную профессию? И может ли выпускник точно знать, чем 
хочет заниматься в будущем? Что важнее — любимое дело или доход? На эти и другие 
вопросы я решила найти ответы и провела эксперимент. Ведь мне тоже скоро предстоит 
сделать выбор. 

Изучив ТОП-10 самых востребованных/невостребованных профессий, я узнала, что в 
бухгалтерах, юристах, переводчиках общество нуждается меньше всего, а будущее — за 
педагогами, специалистами рабочих профессий, маркетологами и айтишниками. 

Суть эксперимента. Провести день с людьми разных профессий: бухгалтером, 
электриком и педагогом. Задача – быть их тенью, не мешать, а узнать, как можно больше 
«подводных камней», чтобы потом сделать выводы о плюсах и минусах этих профессий. 

День 1. Бухгалтерия ошибок 
не предусматривает 
В первую очередь заглянула в 
бухгалтерию. Рабочий день 
здесь начинается в 9 утра. 
— Прихожу чуть раньше. Пью 
кофе и начинаю трудиться. 
Каждый день примерно 
одинаковый объём работы, 
хотя иногда бывает и большая 
загруженность, — говорит 
ведущий бухгалтер ТУП 
«Спирит Вин» Анна Ходорук. — 
Внимательность очень важна. 
Ко всем вопросам нужно 

подходить ответственно. Бухгалтерия ошибок не предусматривает. 
Это заметно. В кабинете тишина, каждый занимается своей работой. Иногда заходят 

коллеги, которые также стараются не отвлекать, понимают, что в работе с цифрами очень 
важна сосредоточенность. 

Ближе к обеду у Анны Владиславовны нашлось время рассказать о том, как пришла в 
профессию: 

– У меня были совершенно другие планы на жизнь. Я окончила факультет 
международных отношений, выучила два языка. Планировала стать дипломатом и может 
быть ездить заграницу. Однако, первая работа, которую мне предложили, связана с 
бухгалтерией. Отмечу, моя специальность предусматривает работу и в этой отрасли. 

Говоря о минусах и плюсах работы, Анна Ходорук отметила с улыбкой, что коллектив у 
них замечательный. Доход устраивает. Единственное, бывает временами огромный объём 
работы. 

И действительно. Понаблюдав, отмечу, что всё рабочее время бухгалтеры проводят за 
компьютером, практически не отвлекаясь. Следствием чего являются проблемы со зрением. 
На вопрос, трудно ли быть бухгалтером, и, кто, в первую очередь, сможет работать с 
цифрами, Анна Ходорук ответила так: 
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– Трудность только в ответственности. Если делать тяп-ляп, то, наверное, сможет 
каждый. Думаю, для того, чтобы сделать всё от начала до конца правильно, нужно 
привыкнуть к трудностям и всё-таки иметь определённый склад ума. 

К концу рабочего дня, примерно 17.00, сделала вывод, что работа в бухгалтерии – не 
для всех. Активно обновляются программы, поэтому часто приходится учиться новому. 
Ответственность, сосредоточенность, умение адаптироваться к чему-то новому. Работа в этой 
отрасли явно не для меня.  

День 2. Учитель – призвание? 
Второй день эксперимента я 
провела с учителем 
белорусского языка и 
литературы гимназии №14 
Екатериной Колодой. Ее 
рабочий день начинается в 8 
утра. Екатерина Вячеславовна 
готовится к занятиям, а ребята 
уже стучатся в кабинет. 
Первый вопрос, который ей 
задала, был о призвании: 
— Учитель – призвание? Нет. 
Когда я поступала, других 
вариантов не было. Либо 

экономист, либо педагог. Я всегда любила читать, поэтому связала жизнь с гуманитарными 
науками, окончив БГУ. 

Казалось бы, день только начался, а уже 12 часов. В бухгалтерии в это время обед, а у 
учителей? Пообедать некогда, ученики не успели ответить стихотворение на уроке, поэтому 
делают это на переменке. 

Мне стало интересно, если не работа учителем, то кем? 
– Дело в том, что у меня два высших образования. Экономическое и гуманитарное, но 

в первой отрасли себя не вижу, да и других талантов нет. 
7-ой урок. «Рабочий» день учащихся закончен, а у педагогов? Нет, им нужно проверить 

стопки тетрадок, подготовиться к следующему дню, а Екатерину Вячеславовну ещё ждут ее 
любимые олимпиадники, которым тоже нужно уделить время. 

– В принципе, на любой работе трудно. И здесь есть вопросы, и в другом месте. Сейчас 
уже привыкла. Люблю свою работу, – говорит Екатерина Колода о трудностях. 

По дороге домой для себя отметила, что учитель – это очень энергозатратная 
профессия. К каждому ребёнку нужно иметь отдельный подход: выслушать, помочь, 
подсказать. Найти время на подготовку учеников к конкурсам, конференциям, олимпиадам. 
Смогу ли я так? 

День 3. Опасно для жизни 
На третий день я стала тенью электрика. Если у бухгалтеров день начинается в 9.00, в 

школе в 8.00, то электрики в 7 утра уже на рабочем месте. 
– Встаю рано, еду на работу. Там пью чай и жду звонков: где, у кого, что сломалось, — 

говорит Александр Будько, электрик ТУП «Медик». 
Поинтересовалась, какими качествами должен обладать электрик. И получила ответ, 

что в первую очередь надо быть очень аккуратным, ведь профессия опасна для жизни. 
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Действительно. Здесь шутить нельзя, каждое действие нужно обдумывать. Александр Будько 
работает молча, не отвлекаясь ни на что, отвечает на вопросы быстро. 

– Профессию электрика выбрал потому, что обожаю физику, в школе любил с 
проводами заниматься. Мне кажется, это супер интересно. Но когда много работы, иногда 
хочется оставить все, хотя возраст не тот, я привык. В душе я кулинар, всегда любил готовить. 
Потом жена переняла моё хобби. 

За весь день я набегалась с Александром Викторовичем, за 12 часов насмотрелась на 
провода разных размеров и цветов. Никогда не думала, что работать электриком так трудно. 
Столько работы… Нет времени ни покушать, ни поговорить, что мне точно не подходит. После 
того, как провела день с бухгалтером и учителем, возник вопрос, что же все-таки сложнее: 
работать умственно или физически? 

–Ой, сложный вопрос. Я вот иногда на работе очень устаю, но и жене (она умственно 
работает) тоже очень нелегко, — поделился мнением Александр Будько. 

И это правда. Невозможно сравнивать труд людей разных профессий. Бухгалтер, 
электрик, учитель... Каждая работа хороша по-своему. Теперь стало ещё труднее ответить на 
вопрос: кем быть? 
 
Яна ВОЛОСАЧ, учащаяся «Школы журналистики «Медиашанс» Дворца детей и молодежи 
«Орион» г. Минска (руководитель Аниськевич М.С.) 
 

РУБРИКА «ПСИХОЛОГиЯ» 
 
Не бойся быть услышанным 
 

  «Меня обозвали заучкой», 
«Лёшка пнул меня, и я упала», «Они 
создали беседу, где обсуждают 
меня»... Часто ли вы сталкиваетесь с 
подобными высказываниями в свой 
адрес? Ты мог не признаваться 
родителям, но если всё-таки 
столкнулся с травлей, то эту 
проблему нужно решать.  
«Социальная структура буллинга» — 
понятие нераспространенное. Проще 

говоря, это схема, описывающая позицию того или иного человека в ситуации травли, которая 
выглядит так: буллер, сообщники, жертва и наблюдатели.  

По мнению школьных психологов, травма, нанесённая в процессе буллинга, 
затрагивает психоэмоциональное здоровье не только агрессора и жертвы, но и 
наблюдателей, которые также привлечены к процессу.  

Решение проблемы «травля в школе» мы решили искать в честных историях 
подростков, которые подвергались буллингу и узнали, чем каждая из этих историй 
закончилась.  

История 1.  «Меня называли предательницей, но я старалась не реагировать на 
провокации...»  
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…Несколько лет назад я стала общаться с ребятами старше своих лет. Мы вместе 
проводили время, и я чувствовала, что нахожусь в своей тарелке. Одноклассницам, с 
которыми я дружила раньше, это сразу не понравилось. Я старалась сохранять спокойствие, 
не отвечать на провокации, не быть агрессивной по отношению к ним, ведь мы совсем 
недавно неплохо общались. Однако, через некоторое время я почувствовала, что они стали 
уделять мне слишком много внимания и, более того, говорить всем общим знакомым, что я 
плохой человек, предала всех своих «настоящих друзей». Прошел год, наши отношения и 
вовсе сошли на «нет», я старалась не привлекать к себе внимания, в классе стала общаться с 
другими ребятами, находила поддержку в старших друзьях. «Бывшие подружки» не стали 
останавливаться на том – они писали всем моим друзьям, что я использую людей в 
корыстных целях, не имею своего мнения, не знаю, чего хочу от жизни… Тогда мне было 
непонятно, почему происходит травля? Где я поступила неправильно? Какой шаг теперь 
предпринять? Прошло время, на пути встретились настоящие друзья, которые принимают 
меня такой, какая я есть. Как ни странно, но я поддерживаю отношения со своими 
одноклассницами, и не вспоминаю тех обид. Как мне теперь кажется, я нашла ответ на свой 
вопрос: зависть к счастью другого человека – вот в чём была не моя, а их проблема. 

История 2. «А примет ли коллектив меня за мои мысли?»  
Эта история продолжается около пяти лет. Я попал в класс, где дети в подавляющем 

большинстве были лидерами по характеру, но и я никогда не считал себя тихоней. Однажды 
на уроке преподаватель стал задавать вопросы по теме «Каким я вижу своё будущее, чего 
хочу достичь», и я очень открыто и честно на них отвечал, делился детскими мечтами. Все 
ребята, будучи ещё совсем детьми, заприметили, что я не стесняюсь себя. Уже тогда я 
почувствовал, что привлекаю излишнее внимание и чувствую себя неловко. Мы взрослели, и 
острых вопросов накапливалось достаточно, чтобы их поднимать в коллективе. И, повторюсь, 
до этого никогда не было страшно, что меня не поймут. А теперь я стал замечать, что  больше 
не хочу говорить о том, что кажется справедливым. Я заметил, что ребятам не нравится, когда 
ты владеешь информацией об окружающей среде, можешь поддержать беседу со взрослыми 
на равных, располагая интересными фактами. Может быть, моя история не «хардкор», 
молодежь сталкивается с более серьезными проблемами. Но, тем не менее, мне пришлось 
многое переосмысливать. Я стал сдержаннее и аккуратнее со своими мыслями и чувствами, и 
внутри меня будто образовался комплекс: а поймет и примет ли коллектив меня? 

История 3. «Школьные годы оказались не самыми лучшими» 
Будучи ещё детьми, одноклассники задирали меня. Когда я отвечала у доски – 

обзывали меня, но мама учила всегда быть выше этого. Разбрасывали в гардеробе мои вещи, 
могли пнуть или ударить, а однажды прожгли на куртке матерное слово. Иногда надо мной 
шутили так, что я замыкалась в себе, чувствовала пустоту. Мне не хотелось ходить в школу. 
Все плохие слова, которые мне бросали вслед, воспринимала близко к сердцу. 
  Говорят, школьные годы – самые лучшие, нет, это самое ужасное, что могло со мной 
случиться. В 8 классе я заболела и мне назначили гормональные препараты, от которых 
набирают вес. Надо мной в школе шутили, что я толстая и некрасивая. Мне было обидно до 
слёз, и я не знала, что мне делать.  Говорить об этом маме я тогда очень боялась, но теперь 
осознала, что любая проблема требует решения, нельзя этого стесняться. 

Далее задали вопрос психологу: как справится с буллингом? И почему школьники чаще 
всего становятся жертвами травли? 

Компетентно:  
— Чаще всего, дети, попадая в коллектив, довольно трудно социализируются: в этом и 

заключается основная проблема, — говорит психолог гимназии №14 Фомичева Татьяна 
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Валерьевна. — Эти истории представляют яркий пример разной адаптации в школе. 
Подростки подверглись буллингу в разной степени, но ни один из них не обратился к 
психологу или за помощью к родителю. Зачастую ребята боятся попросить о помощи, но это 
не стыдно. В том случае, где применялась сила, порча личного имущества, смело нужно 
обращаться к социальному педагогу, который расскажет, как лучше вести себя в такой 
ситуации. Другая же ситуация, где жертва смогла социализироваться, нашла выход 
самостоятельно, и поступила так, как удобно ей самой. Это наилучший выход из ситуации.  

Травле в школе подвергаются многие, и если вы стали жертвой, а может так случилось, 
что вы и есть провокатор, то не стоит стесняться обратиться к психологу. Мы сможем 
определить мотив этой травли, а также разберёмся, как избежать последствий. Не стоит 
бояться, что об этом узнают одноклассники или учителя, психологи смогут решить эту 
проблему анонимно. 
 
Яна ВОЛОСАЧ, объединение по интересам «Школа журналистики «Медиашанс» ДДиМ 
«Орион» г. Минска (руководитель Аниськевич М.С.) 

РУБРИКА «СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ»  
 

5 минут — и ты красотка 
 

Парням утром проще собраться в школу: встал, оделся и пошёл. Но у девчонок не всё 
так быстро: надо выбрать наряд, накраситься, но, чтобы привести волосы в порядок, не 
всегда хватает времени. Как же быть?  

Мы собрали пять модных и простых причёсок, которые можно сделать всего за пару 
минут. Читай и беги к зеркалу экспериментировать. 

ТОП-5 быстрых причесок 
Весёлые пучки  
Эта причёска очень милая и простая. Делим волосы на две равные 

части, и завязываем высокие хвосты. Дальше каждый хвостик 
закручиваем в пучок и закалываем шпильками. Если захочется чего-то 
оригинального, то можно проделать всё то же самое, но сделать 
небольшие пучки, а остальные локоны оставить распущенными. 

Конский хвост   
Хочешь быть как Ариана Гранде с 

её фирменным конским хвостом? Тебе не 
понадобится много времени. Разделяем волосы на две части 
вдоль макушки. Одна половина должна быть меньше, чем 
другая. Завязываем хвост и можно взять тонкую прядь и 
обмотать ею поверх резинки. Закрепляем шпильками, 

расчёсываем вторую часть волос. 
Причёска готова. Ну, просто один 
в один. 

Косички-колоски  
Наверное, самая популярная причёска в инстаграме. Ты 

даже не представляешь, что её сделать очень просто. Делаем 
пробор. Отделяем три пряди ото лба и начинаем плести косичку 
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параллельно, захватывая волосы по бокам и вплетая их в косу. Завязываем резинками или 
можно ленточками, немного ослабляем и вытягиваем пряди из наших косичек.  

 
Небрежный пучок  
Отличная замена твоему растрёпанному хвосту. Собираем 

волосы и завязываем резинкой. Дальше закручиваем их в пучок и 
закрепляем полученный результат невидимками. Можно вытянуть 
несколько прядок и немного распушить наш пучок, чтобы добавить 
лёгкую небрежность. Не перестарайтесь, а то причёска будет 
смотреться неряшливо. Надеваем уютный свитер и меховые 
наушники и можно идти на учебу.  

Бантик  
Эта причёска очень элегантная и 

простая. Отделяем две пряди по бокам 
и завязываем хвост, как пучок. Делим 

его на две части и делаем петли. Далее закалываем невидимкой 
вершину левой и правой петли. Прядью из оставшейся части 
волос огибаем резинку, закрепляем. Причёска готова.  
 
Мария ШЕПТУНОВА, учащаяся объединения по интересам 
«Школа журналистики «Медиашанс» Дворца детей и молодежи 
«Орион» г. Минска (руководитель Аниськевич М.С.) 
 

РУБРИКА «МЫ И СПОРТ» 
 

Мифы о хоккеистах 
В хоккее проявляется сила, выносливость и 

командный дух игроков. Этот вид спорта требует 
полной отдачи на тренировке и в игре. О 
хоккеистах распространяют интересные факты, 
которые не подкреплены истиной. Развеять мифы 
нам помогли ребята из юношеской сборной 
Беларуси по хоккею U17 Александр Зенюк и Артем 
Барашкин.  

Хоккеист и книги? 
Пожалуй, самый распространенный миф о 

том, что хоккеисты необразованные и глупые. 
Александр Зенюк с четырёх лет занимается 
хоккеем, а сейчас защищает ворота юношеской 
сборной, уверен, что это не так: 

— Хоккеистам, зачастую, тяжело 
совмещать учёбу и тренировки, поэтому им 
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приходится пропускать школу, но это ещё не говорит о том, что они глупые. Мы любим читать 
книги. Мы знаем много интересного про свою сферу деятельности, например, про историю 
появления и развития хоккея. Мы с легкостью откроем для вас целый мир спорта и 
заинтересуем. То, что парни отдают всё своё время тренировкам, заслуживает уважения, но 
при этом они, безусловно, могут блеснуть умом и шокировать вас своими познаниями. 

Поможет капа 
Известно, что игроки получают травмы во время игры и тренировок. Исходя из этого, 

родился еще один миф — почти у всех хоккеистов нет зубов. А вот Александр с уверенностью 
говорит, что это не правда: 

— До 18-ти лет хоккеисты играют в шлеме с сеткой, которая защищает их лицо от 
ударов шайбой, но с 18-ти лет начинают играть в шлеме с визором (прочная прозрачная 
поликарбонатная защита лица). Визор располагается вертикально, защищает глаза и верхнюю 
часть носа. Но для того, чтобы уберечь свои зубы игроки носят капу (приспособление из 
гибкой пластмассы, которое надевается на зубы для защиты от спортивных травм). Также 
вероятность, что шайба попадёт зубы составляет 35%, но она всё равно есть.  

Чем больше, тем лучше? 
Третий распространенный миф о результативном хоккее — чем больше тренировок, 

тем лучше. Каждый день хоккеисты тренируются по три — шесть часов. Парни очень устают. 
Многие считают, что чем больше, тем лучше. Это заблуждение. В этом убежден защитник 
юношеской сборной Артем Барашкин:  

— Когда спортсмен тренируется по пять часов, в среднем, каждый день, то у него 
просто не остаётся сил, тело изнеможено, человек чувствует слабость и подавленность. Очень 
важно следить за спортивным режимом и 
выделять достаточно времени для отдыха, как 
минимум спать по восемь часов в сутки. Парни 
раз в полгода проходят медосмотр, поэтому в 
этом плане они следят за своим здоровьем и 
убеждаются, что с их организмом всё хорошо.   

Знаете ли вы, что: 
1. Изначально шайба была квадратной и из 
дерева. Когда люди поняли, что она скользит 
очень плохо по льду, то решили придать ей 
круглую форму, так и появилась шайба, которой 
хоккеисты играют и сейчас. 
2. Первая профессиональная хоккейная команда была создана в 1904 году в Канаде. А 
уже в 1917 году была создана НХЛ (Национальная Хоккейная Лига). 
3. Толщина льда для игры в хоккей от 7,6 сантиметров, но оптимальная толщина льда не 
должна превышать 10 сантиметров. 
4. Очень часто хоккеисты отпускают усы или бороду, так как считают бритьё дурной 
приметой, это говорит о том, что они достаточно суеверные люди. 
5. Во время удара, который наносится очень сильной рукой, шайба может достичь 
скорости 193 км/ч.  
 
Виолетта РУДОВИЧ, школа журналистики «Медиашанс» Дворца детей и молодежи «Орион» г. 
Минска (руководитель Аниськевич М.С.) 
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РУБРИКА «ГОТОВИМ САМИ»  
 

Вкусного просмотра! 
Иногда, сидя дома со своими друзьями за 

просмотром интересного фильма, хочется чего-то 
вкусненького. Но что делать, если ничего такого под 
рукой нет?  Решение есть — приготовить самим! 
Такая идея ко мне приходит нередко, потому что я 
люблю угощать гостей. 

Моим коронным угощением на скорую руку 
является торт из печенюшек. Самое главное, что на 
его приготовление уходит 20 минут.  А ингредиенты 
самые простые, их вы с легкостью обнаружите у себя 
дома: два банана, стакан молока, печенье, сметана и 
сахар. Из этого всего можно приготовить не только 

торт, но и молочные коктейли.  
Итак, с чего начать? Пачку сметаны смешиваем с пятью ложками сахара, натираем 

банан в эту же массу. Всё тщательно перемешиваем.  В глубокую миску выкладываем печенье 
(у меня это крекеры в виде мелких рыбок). Первый слой печенья заливаем нашей начинкой, 
после чего кладём следующий слой – и тоже заливаем, и так повторяем несколько раз. Когда 
все этапы проделаны, ставим торт в холодильник для того, чтобы он пропитался, а печенье 
стало мягким.  А еще можно украсить торт. Обычно я натираю шоколад на терке и посыпаю. 
Пока тортик в холодильнике, можно сделать коктейли. Берём стакан молока и две ложки 
сахара (сахар по вкусу), туда же кладем банан, и все это взбивается миксером до полного 
размельчения банана.  Маленький лайфхак: если нет под рукой миксера, можно все быстро 
взбить вилкой, предварительно натерев банан на терку.  Через 20 минут можно достать наш 
торт из холодильника, взять коктейли и полакомиться всем этим со своими друзьями за 
просмотром фильма. 
 
Алина КОРЗУН, Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска, объединение по интересам 
«Школа журналистики «Медиашанс» (руководитель Аниськевич М.С.) 
 

РУБРИКА «УЛЫБАЙСЯ!» 
 

ТОП-10 шуток к 1 апреля 
Первое апреля ты стараешься 

прожить под девизом «никому не верю», 
ведь в этот день можно попасть в 
неприятную ситуацию – вместо сахара 
добавить соль в чай, а из тюбика зубной 
пасты выдавить, например, сметану (и это в 
лучшем случае). Все зависит от того, 
насколько богатая фантазия у твоих друзей 
и членов семьи.  
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Именно для тебя мы собрали ТОП-10 шуток и приколов. Налетай и дари улыбку своим  
друзьям и родным в воскресенье – 1 апреля. Жаль, что не получится пошутить над любимыми 
учителями. 

Переводим стрелки 
Первое, с чего стоит начать - перевести все часы и будильник в доме и на телефоне на 

час назад. Так ты поможешь родителям или братьям с сестрами увидеть, как всходит 
первоапрельское солнышко. Не уверена, поймут ли они тебя, но, по крайней мере, ты 
введешь их в режим «1 апреля никому не верю». 

Кто крайний? 
Если у тебя много плюшевых игрушек, а ты с ними давно уже не играешь, то собери 

всех свих мишек и заек в одну очередь перед дверью в ванную комнату. Утром твоя семья 
обязательно поинтересуется: «Кто крайний?». А ты в ответ: «Доброе утро, мамочка и 
папочка!». 

Попытка «насолить» 
На завтрак мы пьем чай или кофе. Поэтому в сахарницу можно подсыпать соль. Так ты 

сможешь чуток «насолить». 
Воздушный сюрприз 
Если ты очень хочешь удивить своих домочадцев, то шкаф можно наполнить 

воздушными шариками. Представь, какое удивление будет, когда из шкафа выпадут 
разноцветные шары. Наверное, этот сюрприз будет приятнее соленого чая. 

Главное, спокойствие 
А вот еще один «вредный» прикол. К нему надо подготовиться. У тебя дома точно 

найдется лак для ногтей или тюбик клея ПВА. Возьми вощеную бумагу и разлей на нее лак 
или клей. Когда все засохнет, оторви эту кляксу и положи ее на одежду, которую вот-вот 
должны примерить брат или сестра, а может даже мама или папа. Впечатлительные люди 
могут испугаться, что их наряд испорчен.  

Кто там? 
Что сидеть дома в воскресенье, надо и в гости сходить. Конечно, не просто так. К 

дверному глазку друга приделай фотку его любимого актера или певца, а может даже фото 
классного руководителя. Позвони в дверь. Главное, приходи без приглашения. Увидишь – 
тебе будут рады. 

Сила притяжения 
В обед, когда вся семья соберется за столом, ты положи некоторым членам семьи под 

скатерть маленький плоский магнит, а на скатерть столовые приборы. А потом понаблюдай, 
как они будут брать в руки ложку или вилку. И безобидно, и весело. 

Печенье с секретом 
Ближе к вечеру ты можешь предложить попить чай с печеньками. Нет, на этот раз не 

стоит сыпать соль в сахарницу. Идем дальше… Есть печенюшки, которые прослоены кремом. 
Ты легко можешь отделить одну часть печеньки от другой, и добавить туда зубной пасты или 
же горчицы. Затем снова склеиваешь «вкусняшки» и незаметно ставишь на стол. 

Живой холодильник  
Ну и еще одна добрая шутка. Ночью, пока все спят, приклейте ко всей еде в 

холодильнике глаза и улыбашки. Представь: встаёт папа водички попить, а ему минералка 
подмигивает, или мама сонная идёт к холодильнику, а там… она – сметана с глазами и 
кастрюля с вчерашним супом широко улыбается. 
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Пищевая пленка в помощь 
И напоследок, оставьте след в ванной. О том, что вчера было оно – 1 апреля - ваша 

семья вспомнит, когда будет принимать душ. Закупорьте шампунь или гель для душа при 
помощи пищевой плёнки. Ваши родные долго будут трясти пузырёк: вроде полный, а ничего 
не льётся. Так может начаться утро понедельника. 

Конечно, ты сам придумаешь, как еще можно пошутить, но самое главное – не 
забывай, что шутка должна быть доброй. Больше улыбайся сам и дари радость другим! 
 
Дария ШЕПТУНОВА, учащаяся объединения по интересам «Школа журналистики 
«МЕДИАШАНС» Дворца детей и молодежи «Орион» г. Минска (руководитель Аниськевич 
М.С.) 
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