
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНОЙВЫПУСКНОЙВЫПУСКНОЙ---201620162016   

29 января в колледже состоялось торжественное вручение дипломов выпуск-
никам дневной формы получения образования уровня ССО по профессии 
«товаровед». Путёвку в жизнь получили 20 учащихся. Одна из них – Орехва Мария 
– диплом с отличием. 

Тёплые напутственные слова прозвучали из уст директора колледжа Бовку-
новича Андрея Григорьевича, заместителя председателя Лунинецкого райпо Швит-
ковой Ольги Николаевны, заведующей отделением Ковалевич Елизаветы Валенти-
новны, а куратор группы Миронович Александр Алексеевич посвятил  учащимся 
своей группы песню. 

Со словами благодарности в адрес преподавателей и администрации колле-
джа выступила староста группы Апанович Татьяна. 

Рабочие места девушки получили по всей Брестской области, а также в горо-
де Минске. 

Е.В.Ковалевич, зав.отделением 
 

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Я Я    
(КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕ(КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕ(КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ) ЛЬСКИХ РАБОТ) ЛЬСКИХ РАБОТ)    

«««С НАУКОЙ В БУДУЩЕЕС НАУКОЙ В БУДУЩЕЕС НАУКОЙ В БУДУЩЕЕ»»»      
30 января на базе  ГУО «Средняя школа №1 г.Дрогичина» состоялась област-

ная конференция (конкурс исследовательских работ) «С наукой в будущее». Наш 
колледж представляла учащаяся Янчук Мария  с исследовательской работой по 
иностранному (английскому) языку «Неизвестные и малоизвестные факты и лич-
ности из истории Лунинецкого края. Легенды и мифы», в которой учащейся сдела-
на  попытка показать историю района от момента упоминания  и до нашего време-
ни на основе архивных документов, материалов из музеев г.Лунинца и деревень, 
библиотек района, средств массовой информации. Руководителем работы является 

Периодическое издание учреждения образования 
«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  
         -  Выпускной-2016     с.1; 

             -  Областная конференция (конкурс исследовательских работ) «С наукой в будущее»   с. 1; 

            -   Обзор спортивных событий   с.2;   

            -   15 февраля- памяти День воинов-интернационалистов»  с. 2-3;        

            -   Интегрированный урок   производственного обучения   с. 3-4; 

            -   Интеллектуальная игра «Знай! Умей! Применяй!»    с.4; 

            -   Неделя профессионального мастерства по профессии «Продавец»     с. 4-5;  

            -   23 февраля  - День защитников Отечества  с.5 

            -   Спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!», посвященное Дню защитников Отечества с. 5-6; 

            -   Поэтический конкурс  с. 6; 

            -   Стихи  победителей   с..6 
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преподаватель английского языка Василий Филимонович Мальцевич. Итогом уча-
стия в конференции стал похвальный отзыв. Поздравляем!  

Г.Н.Антонович, методист  

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ   

Областные финальные соревнования по зимнему мно-Областные финальные соревнования по зимнему мно-Областные финальные соревнования по зимнему мно-
гоборью гоборью гоборью «««ЗдоровьеЗдоровьеЗдоровье»»»   

         27-28 января на базе нашего колледжа состоялись 
областные финальные соревнования по зимнему многобо-
рью «Здоровье» среди учащихся УПТО (девушки), в кото-
рых приняли участие  шесть команд: Лунинецкий 
ГППТК, Пинский ТПТК лёгкой промышленности, Ко-
бринский ГПЛ сферы обслуживания, Пинский ГПТК ма-
шиностроения», Областной аграрно-производственный 
профессиональный лицей г.Дрогичина, Барановичский 
ГПТК сферы обслуживания.  
        Отличилась команда девушек нашего колледжа в со-
ставе Скребец Любови, уч-ся гр.№24, Литвинчик Татья-
ны, уч-ся гр.№26, Тормосиной Вероники, уч-ся гр.№14, 
Озимко Натальи, уч-ся гр.№14, Самойлович Маргариты, 
уч-ся гр.№16, Лашко Алёны, уч-ся гр.№16,  Куприянович 
Елены, уч-ся гр.№16. С отрывом в 167 очков от ближай-

ших преследователей – команды девушек Кобринского лицея сферы обслуживания 
– наши девушки уверенно победили и  награждены дипломами  I степени. Желаем 
дальнейших побед! 

А.А.Миронович, руководитель физвоспитания 
 

Чемпионат района по волейболуЧемпионат района по волейболуЧемпионат района по волейболу   
 30-31 января прошел открытый чемпионат Лунинецкого района по волейболу 

среди женских команд трудовых коллекти-
вов предприятий, учреждений и организа-
ций района.  Наравне со взрослыми за побе-
ду в чемпионате боролась команда девушек 
нашего колледжа.  В итоге они стали побе-
дителями и награждены дипломом I степе-
ни. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

А. А. Миронович, руководитель физвоспитания 
 

 
За спиною и горы, и горе, 
За спиною военный Афган. 
И строкой автоматною вторит 
Эхо долгое, прячась в туман. 
За спиною погибшие души 
И пропавшие души ребят. 
И мы с бо-

лью ещё будем 
слушать 

Эхо долгое, 
глядя назад. 

        15 февраля члены творческого объединения 
«Патриот» (уч-ся групп №14, №25) с руководителем 
И.И.Руселевичем посетили Музей воинов-
интернационалистов в средней школе д.Бостынь Луни-
нецкого района. Для них была проведена интересная 
экскурсия. Экскурсоводами были учащиеся среднего 
звена школы. 

        Ребятам понравилась экспозиция музея, они 
узнали много нового о войне в Афганистане и о судь-
бах «афганцев» нашего района. 

         16-17 февраля  ко Дню памяти воинов-
интернационалистов  прошла 
панорамма информационных и  воспитательных часов по данной 
тематике  во всех учебных группах колледжа.  
         Особенно запомнились открытые воспитательные часы в 
группе №15 «Афганская боль в памяти потомков»  с 
приглашением воина-интернационалиста Николая Яковлевича 
Гребеня (куратор С.В.Зылевич), а также в группах №34, №26 
«Живая память»   с выступлением педагога колледжа, воина-
интернационалиста Олега Юрьевича Ефремова (куратор 

Ю.А.Кохович).  
 Учащимися была подготовлена информация о начале, ходе и завершении  

войны 1979-1989 гг.,  о понесённых потерях, моральному ущербу  и  политическим 
последствиям. Читались стихи,  сопровождавшиеся демонстрацией презентаций, 
работала выставка, посвящённая героям «необъявленной» войны.  

Но особенное воздействие на учащихся оказали 
выступления очевидцев событий 27-летней 
давности.  Ребята внимательно слушали рассказы 
Николая Яковлевича Гребеня и Ефремова Олега 
Юрьевича, задавали вопросы. 
        Воспитательные часы  расширили знания 
учащихся о войне в Афганистане; способствовали  



формированию представления о воинском долге, чести, мужестве, а также 
воспитанию уважения к участникам афганских событий. 

Г.Н.Антонович, методист 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОКИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОКИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК   
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ   

 
        
16 

февраля в рамках профессиональной недели по профессии  «Продавец» был 
проведён интегрированный урок производственного обучения в группе  №24 по 
теме «Ярлыки цен. Заполнение и прикрепление ярлыков цен» (мастер п/о 

Татьяна Владимировна Витт и Андрей Николаевич Паулич). 
Урок прошел на достаточно высоком профессиональном и 
методическом уровне. Методическая цель урока: 
использование информационных компьютерных технологий 

как средства достижения эффективности занятия. В ходе урока 
учащиеся под руководством мастеров производственного 
обучения научились заполнять 
ценники, размещать и 
прикреплять ярлыки цен, 

заполнять и прикреплять ценники с помощью этикет-
пистолета, изготавливать и заполнять ценники, 
применяя ПЭВМ.  

 
 

 
 
 
 
 
Цели урока были достигнуты, благодаря  применению разных 
методов ведения урока, форм организации уччебной 

деятельности, демонстрации слайдов, видеосюжетов, снятых специально к данному 
занятию. 

В.Г.Ермолович, зам.директора по УПР 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА    
«««ЗНАЙ!  УМЕЙ! ПРИМЕНЯЙ!ЗНАЙ!  УМЕЙ! ПРИМЕНЯЙ!ЗНАЙ!  УМЕЙ! ПРИМЕНЯЙ!»»»   

 
17 февраля в рамках профессиональной недели по профессии  «Продавец» 

состоялась интеллектуальная игра «Знай!  Умей! Применяй!», в которой 



соревновались три команды. Ведущей игры была мастер производственного 

обучения Надежда Сергеевна Тельпук.  

          Игра состояла  из четырёх туров: «Продовольственные товары», 

«Непродовольственные товары», «Организация и технология торговли», 

«Производственное обучение», была игра со зрителями, а также вопросы  тура 

«Чёрный ящик».  Игра получилась весёлая и захватывающая. Нам игра понрави-

лась, а победителем стала  сборная команда №1. 

Свидунович Екатерина, уч-ся гр.№36 

 

НЕДЕЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  НЕДЕЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  НЕДЕЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА     

ПО ПРОФЕССИИ ПО ПРОФЕССИИ ПО ПРОФЕССИИ «««ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ»»»   

 

19 февраля в колледже завершилась неделя профессионального мастерства по 

профессии «Продавец». В рамках недели были организованы выставка информаци-

онных газет «Полезно знать» и  торговля в фойе колледжа «От теории к практике!»  

Состоялись конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по спецпредме-

там, а также  интеллектуальная игра. 

По итогам недели стали победителями: 

    - в конкурсе профессионального мастерства  в группе 

№24 – Волоскова Карина и Литвинчук Алёна; 

    - в конкурсе профессионального мастерства   в группе 

№26  – Лесников Сергей; 

    - в конкурсе профессионального мастерства  в группе 

№34 – Тукай Дарья; 

    - в конкурсе профессионального мастерства  в группе №36 – Свидунович Екате-

рина; 

    - в конкурсе профессионального мастерства  в группе №3 – Орехва Анастасия и 

Каленкович Светлана; 

    - олимпиада  по учебному предмету «Торговое  оборудование»  в группах  №34, 

№36, №3 – Свидунович Екатерина, уч-ся гр.№36; 

    -  олимпиада по учебному предмету «Бухгалтерский учёт»  в группах №34, №36, 

№3   – Свидунович Екатерина, уч-ся гр.№36; 

    - олимпиада  по  учебному предмету «Организация и технология торговли»  в 

группах №34, №36, №3  – Радюк Кристина Николаевна, уч-ся 

гр.№3. 

Е.М.Некрашевич, председатель методической комиссии 

 

 

ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА    
      

       В этот день состоялся открытый воспитательный час в учебной группе 

№25. Куратор Н.М.Максимович   рассказал об истории возникновения праздника. 

Затем была проведена конкурсная программа “А ну-ка, парни!”, которая  включала 

конкурсы:  “Стройся!”, “Рота, подъём!”, “Армейская смекалка”, “Армейская 

эрудиция”, “Армейский прикол” и “Блицтурнир”. Ребята были достаточно активны, 



охотно принимали участие во всех конкурсах. Победителем стала команда 

“Торнадо”. 

Куратор в ходе мероприятия  способствовал воспитанию у учащихся любви к 

Родине, стремления служить Отечеству, а также формированию позитивного 

нравственного климата в коллективе учащихся. 

С.Н.Ольшевская, председатель МК кураторов и воспитателей 

 

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«А НУ-КА, ПАРНИ!», ПОСВЯЩЕННОЕ  

ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

        Принимали участие команды Лунинецкого ГППТК, 

Лунинецкого ГПТК СП и СШ №4 г.Лунинца. Команды состояли из 

шести учащихся.  

В программу входили зрелищная эстафета и силовые упражнения, 

где ребята показали свою физическую подготовку, владение теоретическими и 

практическими знаниями и навыками военно-прикладной подготовки.  

Места распределились следующим образом: в упорной борьбе победила 

команда СШ №4 г.Лунинца, второе место 

заняли ребята нашего колледжа, третье –  

команда Лунинецкого ГПТК СП. 
Команда-победительница  и 

команды, занявшие 2-3 место, были 
награждены дипломами ОО «БРСМ» и 
призами Лунинецко-Ганцевичской 
структуры ДОСААФ. Участники, занявшие 
первые места в личном зачёте программы, 
награждены грамотами и призами ОО 
«БРСМ», Лунинецкого районного 
объединения профсоюзов. 

С.В.Зылевич, руководитель физвоспитания 
 

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
         Редакция районной газеты «Информ-
прогулка» и литературное объединение 
«Кассиопея»  при  газете  проводили поэтический 
конкурс, посвящённый Дню всех влюблённых. 
Успешно выступили в конкурсе и отмечены 
благодарностями учащиеся колледжа  Александр 
Марусич (гр.№35) и Сергей Лукашевич (гр.№25). 
Поздравляем!  

В.Е.Скиба, руководитель клуба  
                      любителей поэзии «Вдохновение» 
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