
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 -  День знаний: торжественная линейка, урок мира  с.1; 

 -  XX Дзень беларускага пісьменства  с.2; 

 -  75-гадовы юбілей Анатоля Грачанікава с.2; 

 -  День Европейских языков с.3. 

 -  Дожинки-2013,  вечер знакомств с.4; 

 

2 сентября –  начало учебного года; летняя пора сменилась на шумные 

встречи с первокурсниками – новым набором в ряды учащихся колледжа. 
        

           В 08.30 ч. состоялась торже-

ственная линейка, посвященная Дню 

знаний. С поздравительным словом 

выступил директор колледжа Анд-

рей Григорьевич Бовкунович, он 

вручил также грамоты учащимся, 

которые летом занимались ремонт-

ными работами в составе стройотряда. 

Хорошей учебы, больших достижений, оптимизма учащимся 

пожелали представители базовых предприятий города: Шведкова 

О.Н. (Лунинецкое райпо), Велесюк О.И. ( ОАО «Полесьеэлектромаш»).     

        В завершении линейки первокурсникам от учащихся 3 кур-

са был передан символический ключ знаний. 

        Традиционным продолжением линейки для  групп нового 

набора стал урок мира «Як ты сэрцу 

майму міла, дарагая Беларусь!», кото-

рый проводился в актовом зале. Со 

сцены звучали стихи и песни о нашей 

Родине, демонстрировался видео-

фильм о городе Лунинце. С  большим 

вниманием присутствующие слушали 

выступление  настоятеля храма в 

честь иконы Божьей Матери  

«Взыскание погибших»  отца Сергия, в котором он  рассказал, что в ны-

нешнем году весь православный мир отмечает 1025-летие  Крещения Руси 

и что именно христианство способствовало развитию науки во всей Европе. 

Учащимся колледжа он пожелал: «Чтобы годы, проведѐнные в колледже, стали для вас годами пости-

жения знаний, мудрости. Нужно учиться—наука всегда будет востребована. Умейте слушать и слы-

шать другого человека». 

Г.Н.Антонович, методист 
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Канцэпцыя свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з 

гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху 

пісьменства і друку ў Беларусі. 

Традыцыйна Дзень беларускага пісьменства праходзіць у гарадах, якія з'яўляюцца 

гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання.  У  г э т ы м 

годзе сталіцаю свята стаў Быхаў.  

 У нашым каледжы ў кабінеце беларускай мовы і літаратуры, а таксама 

бібліятэцы былі аформлены выставы, прысвечаныя святу. Выкладчыкам беларускай 

мовы і літаратуры Галінай Мікалаеўнай Антановіч праведзены гутаркі  з навучэнцамі 

―Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова‖, ―Роля Францыска Скарыны і яго 

паслядоўнікаў  у развіцці  кнігадрукавання на Беларусі‖. 

 
Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у 

першую нядзелю  верасня 

           Нарадзіўся 8 верасня 1938 года ў вѐсцы Шарпілаўка 

Гомельскага раѐна Гомельскай вобласці ў сям'і служачага. 

Скончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту 

(1960), Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве (1969). З 1969 

года супрацоўнік рэдакцыі штотыднѐвіка «Літаратура і 

мастацтва», з 1971 — 

намеснік старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, з 1976 

— галоўны рэдактар часопіса «Вясѐлка», з 1978 — часопіса 

«Бярозка», з 1982 — часопіса «Маладосць». 

Друкавацца пачаў з 1957 года. Першая кніга вершаў 

«Магістраль» выйшла ў 1964 годзе. Аўтар зборнікаў паэзіі 

«Круглая плошча» (1971), «Грыбная пара» (1973), «Начная зме-

на» (1975), «Дрэва на выспе» (1977), «Палессе» (1983), «Верасень» (1984), «Я вас люб-

лю...» (1986), «Жнівень-45» (1990). Выдаў кніжкі для дзяцей «Казка пра Івана-ганчара і 

пачвару цара» (1980), «Валерка і лятаючая талерка» (1983), «Жывая вада» (казкі, 1985), 

«Зорны палѐт» (вершы, казкі, легенды, 1988).  

Аўтар тэкстаў папулярных песень. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1984) за 

кнігі вершаў «Палессе», «Валерка і лятаючая талерка», «Казка пра Івана-ганчара і 

пачвару цара». 

75-гадовы  юбілей  Ажаеоля 

Грачажікава 



 
 

День Европейских языков 

отмечается  26 сентября 

 
Основная цель дня —  

поощрение изучения и освоение различных языков как в учебных заведени-

ях, так и вне их на протяжении всей жизни человека. 

 

          Преподаватели иностранных языков нашего колледжа 

Елена Алексеевна Сайко  и Василий Филимонович Мальце-

вич организовали в фойе колледжа выставку» Европа и язы-

ки», а также провели   викторину «Как  хорошо вы знаете 

Германию?» и общеколледжное  внеклассное мероприятие 

«День Европейских языков». 

          Учащиеся группы №3 Апанович Татьяна,  Беляева Ан-

гелина, Гриб Ольга, Дубина Наталья, Костюк Кристина, 

Сладковская Татьяна, Христонько Анастасия, Труш Елена, 

Янчук Мария, Лезина Ольга в ходе мероприятия  познакоми-

ли с историей праздника, который был провозгла-

шѐн Советом Европы (и поддержан Европейским союзом) во 

время Европейского года языков — 6 декабря 2001 года.  Об-

ратили внимание на то, что понятие европейские языки более 

широкое, его не следует путать с официальными языками 

стран-членов Евросоюза.  Со сцены звучали стихи на анг-

лийском языке. Учащиеся рассказали легенду  строительства  Вавилонской башни, когда 

произошло  смешение языков.  Вся информация сопровождалась слайдами красочной 

мультимедийной презентации.  

 

Г.Н.Антонович , методист 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


14 сентября в Ляховичах прошел Брестский областной фестиваль-ярмарка 

"Дожинки". Главной его площадкой стала площадь Ленина, где прошло чествование по-

бедителей жатвы 2013 года. 

В ярмарке  приняли участие  педагогические работники и учащиеся  нашего кол-

леджа.  Они организовали выставку-продажу изделий декоративно-прикладного и тех-

нического творчества.        Перед участниками и гостями праздника выступил с концерт-

ной программой народный хор «Полесье» под руководством Натальи Антоновны Яко-

вец.  

Т.Т.Милюк, зам. директора по УВР 
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 26.09.2013 года в колледже была проведена тематическая дискотека «Вечер зна-

комств».  

 На протяжении всей дискотеки проводились  игры, способствующие тому, чтобы 

все познакомились с друг другом. В самом начале дискотеки был объявлен конкурс на 

самого позитивного участника «танцпола». Самыми активными были признаны Ольга 

Лезина, учащаяся группы ТУ №3,  Андрей Бондарик, учащийся группы №35, а также 

был отмечен первокурсник Рац Иван, учащийся группы №11 (он не пропустил ни одной 

музыкальной композиции). Все были награждены сладкими призами. 

 Хочется отметить и поблагодарить диджеев Еженкова Дмитрия и  Никифорова Анд-

рея, учащихся группы №35.  Они своей подборкой музыкальных композиций зажгли 

весь «танцпол». На дискотеке царила дружелюбная и праздничная обстановка. 

Н.А. Яковец, педагог-организатор 


