
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7 АПРЕЛЯ  - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

           Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный 

день здоровья. Тема 2016 года – «Победим диабет!». 

К сожалению, в наше время эпидемия диабета стре-

мительно нарастает по всему миру, причём особенно 

резкий рост замечен в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Поэтому цель Дня здоровья в этому 

году — расширить профилактику диабета, укрепить 

оказание медицинской 

помощи и усилить эпиднадзор. 

К этому дню в колледже прошли следующие 

мероприятия: 

- 5 апреля 2016 г. состоялась встреча с психоло-

гом РЦГиЭ г.Лунинца Дмитриевой Светланой Ива-

новной, которая познакомила учащихся с мерами 

профилактики диабета, принципами рационального 

питания. 

- 7 апреля была проведена акция «Вместе к здо-

ровью». 

В.С.Тельпук, педагог-психолог 

 

АКЦИЯ «СДЕЛАЙ ДОБРО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ» 

        8 апреля учащиеся четырёх учебных групп  1 курса приняли 

участие в акции «Сделай добро на всей земле» в рамках месяч-

ника благоустройства территории.  Убрана территория  пустыря 

вблизи  учебного заведения. Учащиеся в ходе уборки собрали и 

сдали 16 килограммов вторсырья (пластика).  

В.Г.Ермолович, зам.директора по УВР 

Периодическое издание учреждения образования 
«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  
       -  7 апреля—Всемирный день здоровья    с.1; 

           -  Акция «Сделай добро на всей земле»    с. 1; 

           -   Дакрануцца да вечнага   с.2;   

           -   Профессиональная неделя по профессии «Оператор ЭВМ» с. 2-3;        

           -   День открытых дверей  с. 3-4; 

           -   Чернобыль—полынь горькая   с.4; 
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ДАКРАНУЦЦА ДА ВЕЧНАГА 

 

18  красавіка навучэнцы  групы №14  разам з 

выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры 

Г.М.Антановіч, бібліятэкарам В.Я.Скіба і педагогам 

дадатковай адукацыі Н.С.Цяльпук былі запрошаны 

на сустрэчу з цікавымі людзьмі ў нядзельную школу, 

якая дзейнічае пры храме ў гонар абраза Божай Маці 

“Сысканне загінуўшых”.  

Дадзенае мерапрыемства было прымеркавана да 

Міжнароднага дня  помнікаў і гістарычных мясцін. 

Цікавыя звесткі пра родны край паведаміла краязнаўца Таццяна Васільеўна 

Канапацкая. Настаяцель храма іерэй Сергій расказаў пра значэнне імя ў жыцці 

кожнага чалавека, а таксама пра Дзень анёла. 

На сустрэчы прысутнічалі госці  – паэт, журналіст Міхась Скобла і спявачка 

Мінскай філармоніі Таццяна Матафонава-Грыневіч – людзі неабыякавыя да 

беларускай культуры, якія любяць і шануюць усё роднае.   

Міхась Скобла расказаў пра свае даследаванні жыцця і творчасці Ларысы 

Геніюш, Зоські Верас, прэзентаваў кнігі “Духу магутныя чары” і “Пакуль рука пяро 

трымае”, чытаў вершы Л.Геніюш і свае асабістыя “Царква з чароту”, “Званар” і 

інш. Таццяна Матафонава-Грыневіч парадавала прысутных цудоўнымі песнямі пад 

гітару “Малітва” на словы Г.Бураўкіна, “Мой родны кут…” на словы Я. Коласа, 

“Пагоня”  на словы М.Багдановіча, а таксама чароўным “Паланэзам Агінскага” на 

словы С.Сакалова-Воюша. 

Цудоўная сустрэча, якая спрыяла магчымасці дакрануцца да вечнага, 

неўміручага, не пакінула абыякавымі нікога. 

Г.М.Антановіч, выкладчык бел.мовы і літаратуры 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

ПО  ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭВМ» 

 

Прошла в колледже  с 19 по  27 апреля. В ходе проведения недели прошло два 

открытых урока в группе №26 по темам: «Создание программ с использованием 

элементов управления» (учебный предмет «Офисное программирование») и 

«Комплексная проверочная работа за курс обучения» (учебный предмет 

«Производственное обучение»). Преподаватель Н.К.Белова провела комбинирован-



ный урок с актуализацией опорных знаний и совместной дея-

тельностью по формированию умений и навыков учащихся по 

решению задач с использованием элементов управления.  

        Мастер п/о Ю.Н.Конопацкий в ходе 

урока контроля и коррекции проверил ка-

чество и уровень профессиональных зна-

ний, умений и навыков в соответствии с 

учебной программой; продемонстрировал 

педагогические возможности форм организации образователь-

ного процесса на уроке производственного обучения. 

Учащиеся смогли проявить творчество в конкурсе по из-

готовлению календаря. Победителем стала Волоскова Карина, уч-ся группы №24.  

Уровень знаний был проверен в ходе игры «Марафон знаний» (победители: 

Ярмош Виктория и Литвинчук Елена, уч-ся группы №24) и викторины  

«Последний герой» (победитель команда «Мышка» группы №26). 

       Основным кульминационным моментом профессио-

нальной недели  стало проведение  конкурсов  профес-

сионального мастерства  по профессии «Оператор ЭВМ» 

в группах №14, №16, №24, №26. Путь к победе был не-

простым, но её заслужили «профессионалы своего де-

ла»: Шалай Олег, уч-ся группы №14, Шруб Кристина, уч

-ся группы №16, Сумар Елена, уч-ся группы №24 и Ни-

кипорчик Вадим,  уч-ся группы №26. 

И.Г.Касперович, председатель МК 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

          Это традиционное профориентационное мероприятие состоялось в 

колледже 23 апреля. 

           Гостеприимно распахнуло учебное заведение  свои двери 

для гостей: бывших выпускников, учащихся 9-х и 11-х классов 

школ города и района, а также их учителей. Для них была 

подготовлена концертная программа, которую 

открыл своим выступлением  директор Андрей 

Григорьевич Бовкунович. С большим интересом 

слушали также выступление бывшего выпускника 

колледжа, а ныне заместителя начальника 

Лунинецкого РОВД Игоря Геннадьевича Жука, в 

котором он отметил, что колледж явился стартовой площадкой, с 

которой он начал свою профессиональную деятельность. 

           Участники праздничной программы познакомили присутствующих с 

профессиями, по которым осуществляется набор, исполнили замечательные песни. 

Демонстрировался профориентационный ролик, созданный педагогическими 

работниками колледжа. 

Вторая часть мероприятия – это экскурсия по учебному заведению. Гости 



смогли стать участниками мастер-классов в учебных мастерских, посетили 

музейную комнату и кабинеты спецдисциплин, столовую, спортзал, посмотрели 

галерею достижений в техническом, декоративно-прикладном творчестве, спорте  и 

других творческих конкурсах, выставках, смотрах. В общежитии стали свидетелями 

быта учащихся: комнаты для проживания, комнаты отдыха, кухни, кабинеты, где 

работают различные творческие объединения.  

Гостями мероприятия стало около двухсот человек, которые увидели, что 

колледж – динамично развивающееся учебное заведение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н.Антонович, методист 

 

ЧЕРНОБЫЛЬ-ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ 

                             26 апреля в колледже прошло мероприятие, посвящённое 30-              

летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Учащиеся группы 

№8с рассказали присутствующим о трагедии, которая произошла 

в 1час 23 мин. 26 апреля  1986 года в Чернобыле.  

                             Была  приглашена помощник врача 

гигиениста Лунинецкого районного 

центра гигиены и эпидемиологии Ека-

терина Николаевна Гнедько, которая 

рассказала о том, что Чернобыльская 

трагедия коснулась и жителей Лунинет-

чины, о том, какая  сейчас радиоактив-

ная обстановка в нашем регионе. 

 

    До слёз растрогало выступление известного поэта Луни-

нетчины, ликвидатора, участника тех страшных событий 

Виктора Андреевича Пинигина. 

           Минута молчания…Видеофильм…Стихи, стихи… 

                                     Чернобыль – незаживающая рана на теле нашей земли.           

Тридцать лет мы помним об этом. 

И.Г.Касперович, куратор учебной группы №8с 
      

 

 

 

 

Наш адрес 

225644,  Брестская   

область 

г.Лунинец 

ул. Чехова, 10а 

 

 

Авторы опубликованных материалов несут 

ответственность за достоверность фактов.  

Редакция может опубликовать статьи в 

порядке обсуждения, не разделяя точку 

зрения автора 

Главный редактор: 

Клевжиц О.В.,  

Ответственный за выпуск: 

Антонович Г.Н.,  методист 

 

Тираж 

5 эк. 

Газета набрана  

и отпечатана 

в политехническом  

колледже 


