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Вестник колледжа 

Все о жизни колледжа и за его пределами 

Июнь 
2021 

 

Воспитывать - значит творить! 
Стр. 8-9 

«Любовь и подвиг» 
Стр.3 

80 ЛЕТ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
22 июня 2021 года мы отмечаем 80-летие со дня начала 

этой страшной войны. Она продолжалась 1418 дней и ночей и 

унесла жизни 27 миллионов наших соотечественников. В 

исторической памяти народа эта война сохранилась как 

символ горя и бедствий, мужества и Победы, доставшейся 

нашим соотечественникам ценой огромных потерь. Она 

явилась не только величайшей трагедией советского народа, 

но и взлетом человеческого духа и патриотизма.  

Ежегодно в День памяти и скорби тысячи людей по всей 

Беларуси собираются и зажигают свечи в тишине в знак 

памяти о тех страшных днях и подвигах наших предков. 

    

                          22 июня 

Не танцуйте сегодня, не пойте. 

В предвечерний задумчивый час 

Молчаливо у окон постойте, 

Вспомяните погибших за нас. 

 

Там, в толпе, средь любимых, 

влюблѐнных, 

Средь весѐлых и крепких ребят, 

Чьи-то тени в пилотках зелѐных 

На окраины молча спешат. 

 

Им нельзя задержаться, остаться - 

Их берѐт этот день навсегда, 

На путях сортировочных станций 

Им разлуку трубят поезда. 

 

Окликать их и звать их- напрасно, 

Не промолвят ни слова в ответ, 

Но с улыбкою грустной и ясной 

Поглядите им пристально вслед. 

                                               В. Шефнер 

 

Выпуск 2021 года 
Стр. 4-6 

 

Третий трудовой семестр  – 
2021 

Стр. 10 

Подводим этоги 

Стр. 11-14 

Экскурсия в Музей живой ис-
тории 
Стр.2 

 

 
Моя благодарность колледжу! 

Стр. 7 

С.2 

Читайте в номере: 

Безопасного лета! 

Стр. 15 

Читайте летом книжки! 

Стр. 16 



 

 

 

В рамках  скорбной даты – 80 лет  с начала Великой 

Отечественной войны,  сотрудники и учащиеся нашего 

колледжа совершили экскурсию в Музей истории Великой 

Отечественной войны города-героя Минска.  

Музейный комплекс  поражает своими масштабами, 

он состоит из 10 залов, которые отслеживают ход истории 

– от мирных лет беззаботной жизни до начала войны и 

первых дней обрушившихся ужасов до самого конца,   

вплетая в свои сцены боевые действия и сражения под 

Смоленском и Москвой. Также под стеклянным 

куполом музея располагается зал Победы. В 

стенах музея хранится около 145 000 

реликвий Великой Отечественной войны.  

Значение музейно-паркового комплекса «Победа» 

бесценно с точки зрения военно-патриотического 

воспитания молодѐжи, ведь время всѐ дальше отдаляет нас 

от ужасов того лихолетья, всѐ меньше остаѐтся с нами его 

живых свидетелей. И такие сокровищницы истории как раз и призваны сохранять в 

памяти нынешних и будущих поколений бессмертный подвиг героев: наши дети и 

внуки всегда должны помнить, кто завоевал для них мирное небо над головой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ С.2 

Вечная память! 

Люди берегите мир! 



 

 

 

Учащиеся  нашего колледжа приняли активное участие в республиканском Часе 

памяти, который был инициирован Белорусским общественным объединением 

«Общество памяти воинов и жертв Великой Отечественной войны», посвящен героям 

Великой Отечественной войны Зинаиде Туснолобовой и Иосифу Марченко. 

По мнению компетентного жюри, творческая работа в виде эссе «Моѐ понимание 

любви», которую написала Молочко Алина учащаяся учебной группа ДО-201б по 

руководством преподавателя колледжа Мелеховец Татьяны Константиновны, заняла 3 

место среди учреждений образования Солигорского района. 

Поздравляем Алину и еѐ руководителя! Публикуем отрывки из ее 

творческой работы. 

ЭССЕ «МОЁ ПОНИМАНИЕ ЛЮБВИ» 

…Я узнала историю любви Зинаиды Туснолобовой и Иосифа Марченко, которая 

произвела на меня сильное впечатление, и я задумаласьоб истинном смысле слова лю-

бовь… 

Любовь-это радость, это жизнь, это постоянный труд, но очень приятный! 

Для меня любовь Зинаиды и Иосифа - подвиг. Зинаида Туснолобова была военной 

медсестрой. В 23 года она лишилась ног и рук, однако Иосиф, с которым у них были 

отношения до войны, еѐ не оставил, поддерживал ее. Они не пали духом, продолжали 

сражаться за свою любовь. Она же училась ходить на протезах, писать, старалась не 

только для себя, но и для Иосифа, ради их будущего. Им было нелегко, но они справи-

лись и смогли вырастить и воспитать двоих детей. 

Их честность и верность друг  другу заслуживают большого уважения. Невоз-

можно не расплакаться, когда читаешь ответ Иосифа на письмо Зинаиды: «Милая моя 

малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлу-

чить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. 

И у радости, и у горя- мы всегда будем вместе. Вот только бы дождаться победы, 

только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживѐм мы счастливо…. Ничего 

плохого не думай».  Столько нежности, любви и боли за свою любимую. В наше время 

не каждый мужчина и женщина смогли бы повторить этот поступок. Иосиф доказал 

свою любовь, свою чуткость, силу духа, бережливость, правдивость. Именно этого и не 

хватает нашему поколению: умения бороться за свою любовь, не бояться трудностей. А 

ведь это так важно, бороться за своѐ счастье, а не сидеть, сложа руки, в ожидании, что 

всѐ придѐт само. 

Итогом проверенной и уверенной любви  мужчины и женщины является заклю-

чение брака. Если брак состоялся по любви, это ещѐ не гарантия того, что в семейной 

жизни не будет конфликтов. Нужно уметь слышать и слушать супруга, научиться избе-

гать конфликтов, прощать и идти на компромисс, когда это необходимо. Брак по любви 

основан на верности, доверии супругов, в котором не должны появляться мысли о дру-

гих. Доверие-это основа брака. Муж и жена полностью должны доверять друг другу... 

Каждый человек сам кузнец своего счастья и вправе делать выбор. Жизнь очень 

длинная и трудная…  

«ЛЮБОВЬ И ПОДВИГ» 
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В теплые летние деньки 29 и 30 июня учащиеся выпускных групп  шли красивые 

и нарядные в колледж, все ради того, чтобы услышать напутственные слова на празд-

ничном концерте, попрощаться с преподавателями, с колледжем….  В этом  этом вы-

пуске 412  учащихся: 209  человек – уровень профессионально-технического образова-

ния; 203 человека – уровень средне-специального образования. Вот сколько  молодых 

специалистов пополнят трудовые коллективы Минской области! 

  Директор колледжа, Хамицевич Елена Николаевна  торжественно вручила 

дипломы с отличием выпускникам:  

1. Макарейко Алексей Сергеевич(группа 818п) 

2. Малахов Никита Максимович(группа 818п) 

3. Делендик Георгий Михайлович (группа 818п) 

4.Пронько Олег Васильевич (группа 518п) 

5. Гвоздев Дмитрий Сергеевич (группа 01п)  

6.Шабанов Александр Александрович (группа 01п) 

7.Ефимович Маргарите Валерьевне (группа ДО-173б) 

8.Чербаева Екатерина Витальевна (группа ДО-173б) 

9.Грицкевич Лия Васильевна (группа ДО-173б) 

10. Павлович Елизавета Александровна (группа ДО-183б) 

11. Таран Ангелина Александровна (группа ДО-183б) 

12.Усович Анастасия Владимировна (группа ДО-183б) 

13. Лесун Анастасия Евгеньевна (группа ДО-183б)  

14. Шкудун Ангелина Ивановна (группа ДО-183б) 

15. Щепта Мария Александровна (группа ДО-171б) 

16. Параховник Анастасия Александровна (группа ДО-171б) 

17.Кривонос Юлия Александровна (группа ДО-191с)  

18. Гладкая Эльвира Юрьевна (группа ДО-191с) 

19. Кузьмина Ангелина Александровна (группа ДО-191с) 

20. Вербитская Екатерина Николаевна (группа ФК-181б) 

21.Щелкун Анастасия Олеговна (группа ФК-171б) 
Также грамотами были награждены выпускники в различных номинациях: за 

хорошую и отличную учебу, активное участие в концертной деятельности и 

общественной жизни колледжа,  за 

успешное овладение профессиональными 

навыками,  за высокие достижения в 

спортивной жизни.  

Поздравления, зажигательные 

номера оставили неизгладимые 

впечатления в душах всех 

присутствующих.  

В зале  царила атмосфера тепла, 

любви, доброты,  положительных эмо-

ций…, памятные фотосессии, и яркие 

цветы кругом…    

ВЫПУСК 2021 ГОДА 
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  Поздравляем всех выпускников, но особенно тех, кто творил историю 

колледжа, жил все годы учебы ярко и насыщенно, не боялся трудностей, открывал 

себя в новых гранях, блистал на  конкурсах, на площадках города, области, 

республики. Так держать!  Всем удачи и слова благодарности  за сердца, отданные 

колледжу. 

Все четыре года мы читали в  газете статьи наших выпускников: Гладкой Эльвиры,       

Мурашко Алеси,         Жук Галины,           Кравцовой Алины, Трояна Ивана, Муравейко 

Янины. Также  стихотворения:  Чербаевой Екатерины, Мезько Каролины, Швайбы Ве-

роники, Старокольцева Алексея, Крук Виктории.  Спасибо вам за ваше литературное 

творчество! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Колледж 

Пришло наше время: окончили колледж - 

Настала прощанья пора,  

Но мы не уходим, желаем всего лишь 

Открыть новой жизни врата. 

 

Хотим мы взрослеть и желаем учиться, 

Но ныне не здесь - где-то там; 

К нам взрослая жизнь в окошко стучится: 

В ней ждѐт уже нас детвора. 

 

Продолжим мы бремя всех тех, кто учил - 

Не сможем забыть, то,  что было. 

Прощайте все те, кто прибавил нам сил, 

Да столько, чтоб нам их хватило. 

23.06.2021  Чербаева Е. В., ДО-173б 

 P.S.  Хотелось бы пожелать, чтобы все наши выпускники с теплотой вспоминали 

колледж, не теряли друзей и всегда шли вперѐд, добиваясь поставленных целей, и даже 

если упали, то поднялись, несмотря ни на что.   Хочется пожелать выпускникам найти 

свое предназначение в жизни, и пусть рядом с вами будут добрые и любящие вас люди! 
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Что значит, быть добрым? Раньше, я думала, что 

это что-то сродни милосердию,  Но по рассуждав об 

этом побольше и по глубже, я пришла к выводу, что 

быть добрым, это – и  не быть равнодушным. 

Равнодушие убивает. 

Итак, данная запись предназначена выразить 

благодарность. Только как бы это сделать? Словами? 

Сложно облачить мысли в слова, когда эти самые 

мысли скачут в голове как зайцы.  Но попытка не 

пытка.  

Я никогда не была выдающимся ребѐнком. Из 

моих достоинств в школе выделяли лишь умение 

неплохо рисовать. Меня, наверняка, как и любого 

ребѐнка ругали родители за низкую успеваемость. 

Правда, ещѐ не особо любили учителя, да  и с одноклассниками были натянутые 

отношения. Всѐ изменилась здесь. В этом колледже, что на эти два не полных года, стал 

мне чем-то больше, чем просто место, «где можно проучиться два года, а не просидеть 

их дома». 

Поднявшись до имеющегося уровня, мне уже не хочется опускаться ниже. Мне 

понравилось учиться, понравилось быть готовой к уроку, понравилось получать 

высокие отметки.  

Проучившись здесь, я могу сказать с уверенностью, что искренне рада, что в один 

из дней лета, я оказалась на пороге этого колледжа. В месте, что стало для меня 

невероятно родным и преподаватели, стали тоже родными. Именно они, задали тот 

темп работы, который теперь мне кажется самым правильным.  

Кроме этого, в колледже, у меня появилась цель, которой никогда раньше не 

было. Я смогла открыть для себя много  нового, получить опыт, о котором и мечтать не 

могла.  И теперь, я могу с гордостью смотреть в глаза отца, который раньше ругал меня 

за отметки в школе, могу не опускать взгляд, когда меня спрашивают «Как учишься? 

Нравиться?» Ведь нравиться. Очень нравиться. И учусь я тоже хорошо. 

Спасибо педагогам за то, что дали проявить себя, за то, что никогда не 

выставляли напоказ недостатки. За то, что  с пониманием и заботой относились ко 

всему. Я не встречала ещѐ столько добра в одном месте.  И пускай многие думают о 

колледже что хотят, потому что я знаю правду. Правду о том, что тут обитают люди, 

которым не всѐ равно.  И если меня спросят, стоит ли поступать в этот колледж я скажу: 

«Если вы собираетесь сидеть на задней парте все время учебы, то нет. Не портите жизнь 

ни себе, ни преподавателям. Но если вы хотите стать кем-то большим, чем были 

раньше, то да, безусловно стоит». 

Гладкая Эльвира, учащаяся учебной группы ДО-191с (выпускница) 

МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕДЖУ! 
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Профессия воспитателя очень 

актуальна в современном обществе. 

Ведь функция воспитателя сейчас – 

это не банальный присмотр за детьми, 

а развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребѐнка. От 

того, какие качества будут 

сформированы в дошкольном 

возрасте, зависит и дальнейшее 

обучение в школе, и формирование 

жизненной позиции во взрослом 

возрасте.  

Сейчас мы живѐм в эпоху 

научно-технического прогресса, наша 

жизнь становится всѐ разнообразнее и 

сложнее. К человеку предъявляются 

всѐ более высокие требования в 

профессиональном и личностном 

плане. Учебные занятия развивают 

речь, интеллект, мышление, их 

значение неоспоримо. Однако только 

вовлечением в творчество 

развивается ощущение собственной личностной значимости, креативность 

мышления, умение строить  социальные контакты, умение справляться с 

трудностями. Поэтому сейчас во всѐм мире развитию творческих способностей в 

дошкольном возрасте придаѐтся огромное значение. 

Учащиеся педагогического отделения нашего колледжа получают 

профессию воспитателя, поэтому им присущи такие качества, как креативность, 

самовыражение, артистизм. В дальнейшем эти способности помогут им в 

профессиональной деятельности, в воспитании подрастающего поколения. 

 Учащиеся выпускных курсов педагогического отделения изучают такую 

учебную дисциплину как «Основы выразительного чтения». На учебных занятиях 

девушки знакомятся с азами актѐрского мастерства, учатся владеть своим 

голосом, демонстрируют театральные постановки. Всѐ это поможет им в 

дальнейшем стать успешными в нелѐгком деле воспитания дошколят. 

ВОСПИТЫВАТЬ - ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ! 

 

Постановка сказки «Репка» 
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В этом году все выпускные группы на занятиях по учебной дисциплине 

«Основы выразительного чтения» показали себя с самой лучшей стороны. 

Изучали новую дисциплину с задором, интересом, проявляли творчество и 

фантазию, актѐрское мастерство. 

Незабываемые 

постановки кукольного, 

пальчикового, настольного 

театров были проведены очень 

талантливо и смотрелись на 

одном дыхании. И декорации, 

и самих кукол девочки делали 

сами. Хочется поблагодарить 

педагогов декоративно-

прикладных дисциплин, 

которые дали прекрасные 

навыки учащимся. К 

сожалению, я не 

сфотографировала постановки 

всех групп,  однако хочу 

поделиться фотографиями показов 

тех групп, которые мне удалось 

запечатлеть.  

                                                                                         

Хочется надеяться, что 

полученные знания и умения 

выпускницы с успехом будут 

применять в дальнейшей 

деятельности, развивая 

многогранно подрастающее 

поколение, внося свой посильный 

вклад в формирование будущего 

нашей страны. 

В добрый путь, дорогие 

девочки! 

Преподаватель учебной дисциплины «Основы 
выразительногои чтения»  

Клевжиц Светлана Сергеевна 

Постановка сказки «Колобок» 

«Теремок» 
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Читайте подробно 
здесь! 

В первый день лета в нашем учреждении образования состоялось торжественное 

открытие «Третьего Трудового Семестра-2021» в ходе которого состоялась 

торжественная церемония вручения путевок студенческим отрядам.  Не случайно 

площадкой для проведения мероприятия районного уровня был выбран наш колледж. 

Наши ребята ежегодно принимают самое непосредственное участие в деятельности 

студенческих отрядов. Они работают в составе строительных, педагогических, 

экологических и сервисных отрядов.  Строительные отряды который год удерживают 

пальму лидерства среди аналогичных отрядов Минской области. Планируется, что этим 

летом строительных студенческих отрядов будет три, в каждом из них будут трудиться 

учащиеся нашего колледжа. Ребята будут работать  на объектах ОАО «Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской революции»,  УСП «Трест «Реммонтажстрой», ОАО 

«Солигорский домостроительный комбинат». 

Участие в церемонии открытия летнего трудового семестра и вручения 

студотрядам путевок приняли директор колледжа Елена Николаевна  Хамицевич, 

первый секретарь Солигорского районного комитета ОО «БРСМ» Артем Валентинович 

Жовнерик, заместители директора по воспитательной работе и производственному 

обучению Татьяна Николаевна Проходская и Олег Игоревич Васильев. Почетными 

гостями церемонии стали: Почетный гражданин Солигорска и Минской области, 

заслуженный строитель Республики Беларусь Николай Захарович Ашейчик, а также 

первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ» Александр 

Брониславович Дичковский. 

- Мне приятно дать старт новому трудовому семестру в вашем колледже, - 

обратился к учащимся первый секретарь Минского ОК ОО  «БРСМ» А.Б.Дичковский, 

вручая путевку педагогическому отряду «Виктория».  

- Студотряды - одно из главных направлений работы Белорусского 

республиканского союза молодежи. Уверен, что в этом трудовом семестре каждый из 

вас сможет еще больше раскрыть свои профессиональные качества, подкрепить свои 

теоретические знания на практике, развить свои лидерские качества и главное - 

поработать в команде. Лето – прекрасное время для подработки, пусть у вас все 

получится. В добрый путь!   

Макаревич К.Е., секретарь ПО 

ОО БРСМ колледжа 

 

 

 

 

 

Подробности читайте 
на сайте колледжа 

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР  – 2021 
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Подошел к завершению очередной учебный 

год. Подводя итоги, можно отметить эффективную 

работу педагогического коллектива в направлении 

повышения качества образования в учреждении 

посредством внедрения в образовательный процесс 

современных методов и форм обучения и 

воспитания.  

Значимым направлением в реализации модели цифровизации образования в 

колледже отмечено формирование информационной культуры участников 

образовательного процесса.  

Информационная культура ‒ это систематизированная совокупность знаний, 

умений, навыков, обеспечивающих оптимальное осуществление индивидуальной 

информационной деятельности, направленной на удовлетворение информационных 

потребностей всех участников образовательного процесса, возникающих в ходе 

учебной, научно- познавательной и иных видов деятельности. 

Неоспоримыми преимуществами педагогического 

коллектива в деле информационной подготовки 

учащихся является расширенная сеть информационных 

образовательных ресурсов колледжа.  

Изучению современных технологий для 

разработки авторских электронных средств 

способствует как процесс самообразования педагогов, 

так и постоянно-действующий обучающий семинар по изучению и внедрению 

информационно-коммуникационных технологий.  

Преподавателями и мастерами разработана сеть образовательных блогов, которые 

содержат дидактический материал для учащихся, материалы для контроля (тесты, 

практические задания), интерактивные упражнения и задания и т.п. Сегодня в 

электронном банке более 30 авторских образовательных блогов 

(https://umksgk.wixsite.com/eumk/katalog-elektronnyh-resursov), для разработки которых 

педагоги использовали различные программы, приложения. Интернет-сервисы, в том 

числе платформы WIX, «Блоггер», «Мультиурок», возможности Module, сервисов 

Google, приложений для создания интерактивных упражнений конструктора сервисов 

Web 2.0 LearningApps, сервисов Облако слов, Lino и др. За учебный 2020/2021 учебный 

год разработаны образовательные блоги по иностранному языку (Цыган.Н.Е. Миголеня 

А.В..Дашкевич О.А.), по педагогике (Клюбко М.Н.),  “ПроИзо” (Рижук Ю.В.,  по 

учебным физике и астрономии (Рустамова И.А.), белорусскому языку (Петроченко 

Д.Н.), по методике физическо воспитания (Косач Т.П.). 

Повышению информационной культуры учащихся способствует внедрение 

авторских электронных средств обучения. Сегодня в электронном банке колледжа 10 
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учебных пособий, третья часть из которых уже участвовала в конкурсах отмечена 

дипломами 1-3 степеней. За текущий учебный год разработаны учебные пособия по 

математике «Контрольно-оценочная деятельность» (Булай С.Н.), «Современный 

русский язык» (Дубовская М.В., Тригубович О.А.) 

https://o3gubovich.wixsite.com/russianlanguage, и «Грамматика в играх» (Савченко Т.С.) 

https://umksgk.wixsite.com/grammar-games/ob-posobii. 

В поиске современных подходов к формированию нравственной, 

информационной кльтуры и гражданственности, члены объединения по интересам 

«Пресс-центр» под руководством Комар Т.Н. сделали выбор в пользу проектно-

исследовательских и просветительских проектов в сочетании с информационно-

коммуникационными технологиями. Результаты их деятельности: электронные 

альбомы и книги памяти к 75-летию Великой победы, электронная газета «Вестник 

колледжа» солигорский-государственный-колледж.бел/библиотека/газета-вестник-

колледжа.  

Не менее интересным интерактивным проектом является открытая социальная 

группа ВКонтакте «Колледж-online», представляющая разнообразные формы обратной 

связи с учащимися, оперативную информацию, онлайн и офлайн воспитательные 

мероприятия, социальные исследования. Интернет-проект является прекрасным 

дополнением к сайту учреждения образования и работает в тесном контакте с 

редакторами Инстаграмм «Минщина спортивная» и YouTube «Знакомьтесь, Беларусь» 

https://drive.google.com/file/d/1JHRxUcboxuYLuTevFJ9QvSKBs1GgRfPL/view, контент 

которого направлен на идеологическое и политическое просвещение. Функционирует 

YouTube канал с осени 2020 года и является результатом творческой деятельности 

учащихся под руководством преподавателя Говоренко Г.В.  

Информационные технологии открывают широкие возможности перед 

участниками образовательного процесса. С целью формирования гражданских и 

патриотических компетенций, последний год в колледже отмечены 

внедрением в педагогическую деятельность виртуальной музейной 

педагогики.  

Приобщение учащихся к народному творчеству, при 

невозможности посетить реальный музей, можно начинать с 

виртуального музея «Вяртанне да вытокаў» https://umksgk.wixsite.com/muzeidpi. 

Новым разделом в проекте стала ячейка практико-ориентированных материалов 

составляющими которого стали результаты поисково-исследовательской деятельности 

общества «Инсайт», образовательный экскурсионный маршрут «Живая нить традиций», 

мастер-классы, интерактивные упражнения и тестовые задания.  

Виртуальный музей памяти воинов-интернационалистов начал 

создаваться совсем недавно на базе реально существующего музея в 

декабре 2020 года и в настоящее время представлен несколькими 

направлениями «Стена памяти», «Черный тюльпан», «История афганской 
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войны» «Память храним» «Галерея» и конечно разделом практико-ориентированных 

материалов https://umksgk.wixsite.com/musei-avgan.  

Виртуальный музей «Дорогами войны», образовательный ресурс учреждения, по 

своей сущности и контенту является уникальным в своем роде и 

существует только в виртуальном мире. Разработан в рамках проекта 

«Дети войны», посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войны и продолжает активно использоваться в 

направлении воспитания гражданственности и патриотизма 

https://umksgk.wixsite.com/muzeivov.  

На формирование валеологической культуры, ответственности за 

свое здоровье, профилактики наркомании среди учащихся, направлен 

виртуальный проект «Жизнь на перепутье», содержащий, интерактивные 

задания и тесты для учащихся, рекомендации для родителей и педагогов 

https://umksgk.wixsite.com/zhizn. 

Привлечение к разработке информационных сетевых ресурсов учащихся, важное 

условие сотрудничества участников образовательного процесса. При разработке и 

функционировании всех виртуальных проектов используются результаты поисково-

исследовательской деятельности учащихся, их творческих проектов, видеоматериалы и 

презентации, постеры, мотиваторы, плакаты, конкурсные работы.  

Работая над виртуальными проектами, учащиеся учатся искать и обрабатывать 

информацию, проводят исследования, изучают свою родину и пытаются создавать 

информационные онлайн-ресурсы. Внедряя авторские образовательные и 

информационные ресурсы в образовательный процесс, повышается и уровень 

информационной культуры, и уровень мотивации к процессу обучения и воспитания. 

Трансляция положительного педагогического опыта в сетевом пространстве и на 

областных и республиканских конкурсах выставках конференциях является важным 

направлением педагогической деятельности, а результативность работы 

педагогического коллектива подтверждается неоднократными в них победами 

педагогов и учащихся.  Так в IV Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «WorldSkillsBelarus 2020» (сентябрь 2020) выпускник колледжа 

Маринич Андрей (мастер Жданович М.В.) награжден дипломом II степени 

Министерства образования Республики Беларусь в компетенции «Облицовка плиткой»; 
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- в конкурсе «Энергомарафон» ‒ четыре диплома диплом I-II степеней (работы 

учащихся Хралович Анны, Алиновской Алины под руководством Говоренко Г.В., 

творческий коллектив под руководством Шпилевской С.А.); 

- АРТ-вакации ‒ четыре диплома I-III степеней (творческие коллективы 

«Скарбонка», руководитель Шпилевская С.А., «Вертикаль», руководитель Копаченя 

Ю.В.); 

- «КРЕОН– 2021» диплом I степени Комар Т.Н. и др.; 

-XIX республиканская выставка – четыре 

диплома Министерства образования и РИПО (14-

16.04.2021) (творческий коллектив педагогов); 

- республиканский конкурс «Марафон 

успешных практик» по профилактике 

наркомании» ‒ диплом I степени Министерства 

образования Республики Беларусь и др. 

В течение учебного года активно транслировался педагогический опыт 

учащимися и педагогами на областных, республиканских, международных 

конференциях и педагогических чтениях (Барановичи, Минск, Пенза, Анапа, Москва и 

др.) педагогами Ланевской В.М., Говоренко Г.П., Клюбко М.Н., Мелеховец Т.К., Комар 

Т.Н., учащимися Жук Галиной, Усович Анастасией (ДО-183б), Мижеревич Ольгой, 

Маркиной Екатериной (ДО-173б), Сергиеня Александрой, Тумаковой Еленой (ДО-

193б), Чербаевой Екатериной, Молочко Алиной (ДО-201б), Колчановой Мартой (ДО-

201с), Муравейко Яниной (ДО-173б) и др. 

Опыт работы преподавателя Михневич Т.А. по использованию 

компетентностного подхода при организации учебной практики опубликован в журнале 

«Образование Минщины» (№ 1 (90), 2021), о работе творческой группы по 

экспериментальной деятельности можно было прочитать в «Настаўніцай газеце» и 

других СМИ. 

Исходя из результатов прошедшего 2020/2021 учебного года можно сделать 

вывод о том, что педагогический коллектив колледжа имеет достаточно высокий 

уровень компетентности для реализации педагогических задач, заключающийся в 

умелом владении современными педагогическими и информационными методами и 

технологиями, психолого-педагогическими основами организации обучения и 

воспитания.  

При этом, уже определены перспективы развития учреждения: 

совершенствование профессионального мастерства, участие в инновационных 

проектах, завершение экспериментального проекта «Разработка и апробация форм и 

методов реализации компетентностного подхода в сфере воспитания», разработка и 

реализация бизнес-плана и многое другое. 

О.А. Гуринович, методист 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ДРУГИЕ ЗАКОННЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ! 

Наступает долгожданная пора – 

летние каникулы,  и время отдохнуть,  

набраться сил, загореть, укрепить свое 

здоровье.  

Как сделать летние каникулы, эту 

самую счастливую пору в жизни каждого 

учащегося, по-настоящему безопасными? 

Постарайтесь обсудить с детьми  главные 

вопросы безопасного поведения в местах 

отдыха, на улицах города, в природных 

условиях, правила дорожного движения, 

безопасность на воде, при работе в Интернете, во время селфи, в быту. 

Помните, что поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) детям до 16 лет 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. 

Постоянно будьте в курсе, где и с кем Ваш ребѐнок, контролируйте его место 

пребывания. 

Кроме того, строго предупреждайте  детей об ответственности за нарушение обще-

ственного порядка, распитие пива, спиртных напитков, управление без прав транспорт-

ными средствами, совершение хулиганских или иных противоправных действий. Дове-

ряя, присматривайтесь, в каком состоянии возвращаются подростки домой, в порядке 

ли их самочувствие. 

Объясните важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь, в 

том числе на тему профилактики коронавируса и способах защиты от заражения этой 

инфекцией. 

Обеспечить безопасность детей летом на каникулах  в первую очередь задача и 

обязанность родителей. Поэтому очень важно объяснять и постоянно напоминать своим 

детям  необходимые правила безопасности. 

Пожалуйста, сделайте всѐ, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, 

отдых не  был омрачѐн. 

Хочется пожелать вам и вашим детям  прекрасного летнего отдыха! 

            Пусть он будет наполнен радостью, новыми впечатлениями, насыщен только 

положительными событиями! 

Ждем наших учащихся в новом учебном году отдохнувшими и 

здоровыми! 

  Проходская Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе 

БЕЗОПАСНОГО ЛЕТА! 

 

Выставку  по безопасности  предлагает  библио-

тека  колледжа 
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Проводите лето с книгой!  Это сделает отдых увлекательным, 

интеллектуальным и, конечно, незабываемым! 

 

Дорогие читатели! 
На протяжении учебного года наша газета старалась разнообразить жизнь в кол-

ледже, мы тщательно готовили каждый номер,  старались развиваться, находить что-то 

новое, интересное.  

Хотелось бы сказать СПАСИБО Вам за поддержку! Кроме того, выражаем 

отдельную благодарность тем, кто помогал нам при создании материалов, давал советы,  

делился новостями,  историями,  стихотворениями, эссе и. т.д.  

Позади учебный 2020/2021 учебный год, впереди – прекрасное лето и мы желаем 

вам отдохнуть как следует, набраться сил перед учѐбой. Мы не прощаемся, а лишь 

говорим: «До встречи в новом учебном году»!  
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