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Ƚɞɟɐɑəɣɑɝɖɔɑ ɚɞɜɫɐɧ 

ɖɚɗɗɑɐɒɌ əɌ ɛɚɗɫɡ 

ɜɌɕɚəɌ  

 

ɽʱʸ ʚ ʜʘʣʸʢʠʝ 

ʩʦʚʝʪʩʢʠʝ ʛʦʜʳ 

ʨʦʜʠʣʘʩʴ 

ʪʨʘʜʠʮʠʷ 

ʦʪʧʨʘʚʣʷʪʴ 

ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʥʘ 

ʩʝʣʴʭʦʟʨʘʙʦʪʳ. ʉʝʛʦʜʥʷ ʝʸ 

ʧʨʦʜʦʣʞʘʶʪ ʠ ʫʯʘʱʠʝʩʷ ʥʘʰʝʛʦ 

ʢʦʣʣʝʜʞʘ. 

 

Начиная с 3 сентября по 1 

октября группы I, II, и III-го курсов 

помогали в уборке урожая 

хозяйствам СПК района. А урожай, 

кстати, в этом году выдался 

довольно неплохим.   

 

 
 

Не один лишь наш колледж 

направился на эти работы, были и 

другие учебные заведения, а так же 

люди от центра занятости. Однако, 

учащиеся нашего колледжа 

работали более усердно, более 

слаженно, гораздо добросовестнее, 

чем другие. И результаты нашего 

труда были видны: большое 

количество убранного нами урожая 

и качество уборки: после нас не 

надо было проходить по второму 

разу, собирать потери.  

 

 
 

В первую очередь нашей 

сплоченностью в работе стала 

заслуга тех преподавателей, 

мастеров, кураторов,которые 

работали вместе с нами, 

объединяли нас, делали ещѐ более 

активными в работе. 

 

 
 

Отдельное слово следует 

сказать о тех, кто по каким-либо 

причинам не поехали с нами на 

сельхозработы. Они остались в 

колледже и выполняли различные  
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Ȱɑəɨ ɟɣɔɞɑɗɫ Ɏ əɌɤɑɘ 

ɖɚɗɗɑɐɒɑ 

 

ɺ ʢʣʫʙʝ ʢʦʣʣʝʜʞʘ 

ʩʦʩʪʦʷʣʦʩʴ 

ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʝ, 

ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʦʝ ɼʥʶ ʫʯʠʪʝʣʷ 

 

День учителя — один из 

самых любимых 

профессиональных праздников. В 

этот день учителя принимают 

поздравления от своих 

воспитанников.  

Учитель — это не только 

человек, обучающий наукам, но 

еще и носитель духовности и 

нравственного начала. Учителя 

выполняют особую гражданскую 

миссию — воспитание молодого 

поколения. 

 

 

 

Их знания и опыт, 

преемственность традиций и 

новаторство лежат в основе 

каждого учебного заведения.  

Но сегодня хочется пожелать 

всем преподавателям и мастерам 

производственного обучения 

доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также неустанного 

поиска истины и знания, 

взаимопонимания в коллективе и 

благодарных, любознательных 

учащихся! 

Уже много лет в колледже 

существует добрая традиция – 

приглашать на торжественный 

концерт, посвященный Дню 

учителя, ветеранов. Это люди, 

которые трудились в колледже не 

один год, воспитали не одно 

поколение учащихся, подготовили 

немало специалистов. 
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С поздравлениями со сцены 

клуба колледжа выступили и.о. 

директора Шилько Н. А., 

заместитель директора по УВР 

Кухальская А. И. 

Завершилось торжественное 

мероприятие музыкальным 

поздравлением в исполнении 

учащихся коллежда Сухановой Е. 

(217 гр.), Слащева М. (219 гр.) 

 

 

ɺʩʪʨʝʯʘ ʩ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤʠ 

ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ 

 

28 ʩʝʥʪʷʙʨʷ ʚ 

ʢʣʫʙʝ ʥʘʰʝʛʦ 

ʢʦʣʣʝʜʞʘ 

ʩʦʩʪʦʷʣʘʩʴ ʚʩʪʨʝʯʘ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʩ 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤʠ 

ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ. 

На встрече присутствовали 

учащиеся первого курса (группы 

218, 219, 1ДП), а также учащиеся 

групп 65 и 66. 

 

 

 В качестве гостей на 

мероприятии присутствовали 

старший помощник прокурора 

Сенько Тамара Петровна и старший 

инспектор по делам 

несовершеннолетних Юргелевич 

Дмитрий Андреевич. 

 В ходе диалога были 

затронуты вопросы 

административных и уголовных 

правонарушений. Представители 

правоохранительных органов 

рассказали, чем может обернуться 

необдуманный поступок или 

хулиганская выходка, как эти 

правонарушения могут повлиять на 

дальнейшую жизнь подростков. 
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 В завершении мероприятия 

приглашенные гости отвечали на 

вопросы, интересующие учащихся. 

Диалог получился 

конструктивным, т.к. после 

завершения мероприятия, 

подростки еще долго обсуждали 

вопросы, которые были затронуты 

на встрече. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɿʘʩʝʜʘʥʠʝ ʉʦʚʝʪʘ ʦʙʱʝʞʠʪʠʷ 

 

30 октября в общежитии 

колледжа состоялось заседание 

Совета общежития, на котором 

обсуждались вопросы соблюдения 

санитарных норм и правил 

проживания учащихся в 

общежитии. 

 Накануне заседания Совета 

общежития был проведен рейд по 

проверке санитарного состояния 

комнат.  

  По результатам проверки 

можно сказать, что в целом, в 

комнатах регулярно и качественно 

проводится влажная уборка. В 

тумбочках и в шкафах вещи 

сложены аккуратно, на столах 

порядок посуда чистая. 

 

 Возникли вопросы по 

нарушению режима проживания в 

общежитии. В частности, учащиеся 
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учебной группы 21/2 Кенько А., 

Марченко Д., Молотовник А., 

Паршонок А. нарушают ночной 

режим. Согласно записи в журнале 

замечаний, сделанной дежурной 

Соболь С.В., в ночь с 25 на 26 

октября учащиеся Кенько А., 

Марченко Д., Молотовник А., 

Паршонок А. не спали. Из их 

комнат доносились громкие 

разговоры, смех. На замечания они 

не отреагировали, дверь дежурной 

не открыли. 

 Учащиеся группы 20/2 Житко 

А. и Снопок М.  замечены в 

курении в общежитии. При 

утренней проверке санитарного 

состояния их блока в туалете 

неоднократно замечены пепел от 

сигарет, спички, пустые пачки 

сигарет. 

 

 Учащийся группы 216 

Лекаревич В. нарушает санитарные 

нормы. Он не производит влажную 

уборку в комнате, не убирает со 

стола, не выносит мусор. В комнате 

оборван карниз. 

 

 

На ребят поступали жалобы 

дежурных по общежитию, имеются 

докладные воспитателей. 

Также были нарекания на 

учащегося группы 218 Федотова 

А., который систематически 

нарушает правила проживания в 

общежитии. В его комнате не 

соблюдены санитарные нормы. 

Федотов А. неоднократно замечен в 

курении в комнате. 

 Учащиеся группы 218 Курто 

А. и Ровдо В. провели ночь в 

неизвестном нам месте. 27.10.2017 
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Курто А. должен был поехать 

домой на выходные. Ровдо В. не 

поехал домой, а отпросился у 

руководства группы переночевать у 

Курто в д. Курты Поставского р. 

Как стало известно в воскресенье, 

учащиеся в Куртах не ночевали. 

Родители учащихся также ничего 

не знают о их месте нахождения в 

ночное время. 

 

 

 

Учащиеся группы 1ДП Балаш 

С. и Дубяго В. нарушают ночной 

режим. После отбоя у них в 

комнате шумно: слышны громкие 

разговоры и смех. 

 

 Учащийся группы 65 Протас 

А. и учащийся группы 66 

Станюленис В. нарушают ночной 

режим. 15.10.2017 в их комнате 

было шумно, на замечания они не 

реагировали, двери дежурной не 

открыли. 20.10.2017 Протас А. 

пытался проникнуть ночью на 2-й 

этаж. 

 Учащиеся группы 213 

Богданов В., Казунко Э., 

Мирошников В. 30.10.2017 г. во 

время обеденного перерыва 

пытались пройти в общежитие. 

Записки от руководства группы с 

просьбой пропустить учащихся у 

них не было. Богданов В. вел себя 

грубо, позволил себе в присутствии 

дежурной и заведующей 

общежитием употреблять 

нецензурную лексику. Это не 

первый случай подобного 

поведения. 
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По вопросам нарушения правил 

проживания выступили: мастер п.о. 

группы 66 И.И. Дисько, мастер п.о. 

группы 65 Е.Э. Иванов, куратор 

учебной группы 213 Д.Д. Калита, 

куратор группы 218 М.В. 

Карачевцева, мастер п.о. группы 

216 В.М. Клентак, куратор группы 

21/2 С.А. Котович, куратор группы  

1ДП Е.П. Кремис,  куратор группы 

20/2 Е.Д.Шиленок. 

 

Решением Совета общежития 

учащимся, проживающим в 

комнатах 205, 203, 204, 310, 303, 

302 сделаны замечания. Также им 

назначены трудовые поручения. 

Помимо того, с учащимися, 

проживающими в этих комнатах, 

была проведена беседа. 

 Ребята пообещали 

пересмотреть свое отношение к 

санитарному состоянию комнат: 

навести порядок, а также больше не 

нарушать правила проживания в 

общежитии. 
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ʕʢʩʢʫʨʩʠʷ ʥʘ 

ʧʦʛʨʘʥʠʯʥʫʶ 

ʟʘʩʪʘʚʫ 

 

ɺ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʜʥʠ ʩʝʥʪʷʙʨʷ 

ʫʯʘʱʠʝʩʷ ʢʦʣʣʝʜʞʘ ʧʦʩʝʪʠʣʠ 

ʧʦʛʨʘʥʠʯʥʫʶ ʟʘʩʪʘʚʫ çʗʨʝʚʦè.  

 

Экскурсия была организована 

пограничной комендатурой в 

рамках мероприятий, 

приуроченных к 100-летию 

пограничной службы. К слову, это 

не первая наша встреча со 

служащими пограничной службы. 

 

В мае у нас в гостях были 

военнослужащие мобильной 

заставы «Ярево». 

 Во время экскурсии учащиеся 

посетили дежурную часть, 

ознакомились с вооружением 

дозорных отрядов.  

 Начальник заставы Симончик 

В. А. рассказал, как на заставе 

проходят пограничные сутки, 

провел в комнаты отдыха личного 

состава, в хозяйственный блок. 

 

 В завершении экскурсии 

начальник заставы провел 

учащихся на территорию 

питомника, где содержатся 

пограничные собаки.  
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 Прощаясь, Симончик В.А. 

пригласил ребят посетить заставу в 

ноябре. 

 

 

 

 

 

 

çɼʠʘʣʦʛʠ ʦ ʞʠʚʦʪʥʳʭè 

 

25 октября в клубе колледжа 

состоялось мероприятие «Диалоги 

о животных», приуроченное ко 

Всемирному дню защиты 

животных. 

 В ходе мероприятия 

учащихся ознакомили с историей 

возникновения Всемирного Дня 

защиты животных, ведущие 

рассказали о том, какую роль в 

жизни человека играют животные, , 

о подвигах животных в годы 

Великой Отечественной войны.  

 

 Отдельной строкой шел 

рассказ об организациях по защите 

животных в Республике Беларусь. 

Ребятам поведали о деятельности 

таких организаций, как «Эгида», 

«Зоошанс» и т.д. 

 

 На мероприятии в качестве 

гостя присутствовала Далецкая 

Мария Викторовна, представитель 

общества защиты животных, 

учредитель приюта для бездомных 

животных «Дворняжка» в г. 

Поставы. Она рассказала учащимся 

о том, какую работу выполняют 

волонтеры общества, чем именно 
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занимается организация. Отдельно 

Далецкая М. В. подчеркнула, что 

каждый из присутствующих 

способен оказать помощь в деле 

защиты животных. «Пусть это 

будет маленькая помощь, - 

заметила Мария Викторовна, - но 

это тоже важно. Ведь из маленьких 

поступков складывается великое 

дело». 

 

В завершении мероприятия 

ведущими Пупкевич Анжеликой, 

Жданович Татьяной и Шабаном 

Романом были распространены 

визитки приюта для бездомных 

животных «Дворняжка».  

 

 

 

 

 

 

 

ʅʘʰʠ ʥʦʚʦʩʪʠ 
 

 

В 

Республике 

Беларусь 

ежемесячно проходит множество 

соревнований и конкурсов. Занимая 

активную жизненную и 

гражданскую позицию, учащиеся 

нашего колледжа активно 

участвуют в таких мероприятиях. 

 

 

 В октябре 

учащиеся 

совместно с 

преподавателями 

Романовской М. В. и Калитой Д. Д. 

приняли участие в областном 

конкурсе «Молодежный марафон: 

Диалог, культура, единый мир». 

 

Отправлены 

конкурсные 

работы на 

областной тур 

республиканского конкурса 

виртуальных музеев «Храним 

традиции, живем настоящим, творя 

будущее». 

 

 

Преподаватель 

Шиленок Е. Д.  и 

творческая группа 
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учащихся под руководством 

учащегося группы 20/2 Шаруева А. 

приняли участие в областном 

конкурсе на лучший социальный 

ролик, направленный на 

профилактику распространения 

наркомании. 

Результаты конкурсов еще 

неизвестны. Конечно, же мы 

надеемся на победу, но ведь 

главное не победа, главное – 

участие. 

С 9 по 14 

октября в колледже 

проходила неделя, 

посвященная Дню 

матери. В рамках 

недели проходили 

мероприятия, воспитательные и 

информационные часы в группах. 

Была проведена акция «Подари 

подарок маме». По результатам 

проведения недели оформлен 

творческий отчет. 

 

С 16 по 

29 октября 

проходила 

декада 

правовых 

знаний «В рамках закона». В ходе 

декады были проведены 

консультации, беседы, 

информационные часы. Главной 

целью проведения декады было 

обучение учащихся правовому 

поведению, а также профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
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