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                                    Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 

1994 года по инициативе Международной академии информатизации 

(МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономиче-

ском и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологиче-

ского парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации.  

                        Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих 

странах мира. Информация, в широком смысле, — сведения, переда-

ваемые одними людьми другим людям устным, письменным или ка-

ким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических 

средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений.  

               Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины 20 века в 

результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо 

возросла. В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещания с помощью пере-

хода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного Интернета и мобильной связи. Этой тен-

денции придерживается и Республика Беларусь.   Одним из важнейших направлений информатизации 

белорусского общества является развитие Интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельно-

сти человека и общества в целом. Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире. Все 

знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с 

каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, Ин-

тернет, планшетник...), становится привычным цифровым настоящим. Но важно отметить, что кроме 

этого, происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной 

информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь 

уже недалеко и до «информационного стресса». В последнее время пси-

хологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными 

технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролиро-

вать ее качество и объем, приводит к так называемому 

«информационному стрессу», что может быть чревато как социальными 

последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно пом-

нить.  



                 

 
        
 
                
 

                   

                               Проводилась в  нашем колледже с 21.10 

2013г. по 31.10 2013 г.  Была разработана  про-

грамма декады, которая включала большое коли-

чество интересных мероприятий нетрадиционной 

формы. В ходе декады учащиеся показали хоро-

шие знания, умения применять знания в различ-

ных ситуациях, дополнительно раскрыли свой 

творческий потенциал. 

Победителями  стали: 

1)  в игре-шоу «Ох, уж эта математика!» 

– команда «Треугольники» группы №15; 

2)  в  конкурсе  чтецов немецкой и анг-

лийской поэзии: 

          I место – Апанович Татьяна, уч-ся груп-

пы №3; 

          II место – Зимич Екатерина, уч-ся груп-

пы №8с; 

          III место – Артушенко Нелли, уч-ся 

группы №3. 

3)  в «Физической  викторине» – команда 

«Физики» группы №16; 

г)  в историческом «Поле чудес» – Воло-

сюк Максим, уч-ся группы №15; 

4)  в литературной игре  «Шчаслівы 

выпадак»  (в номинации «Лучший игрок») –  Сви-

дунович Екатерина, уч-ся группы №16; 

5) в  матчевой  встрече по футболу меж-

ду сборными 1-2 курса, 3 курса и групп ТУ – 

сборная  команда 3 курса и групп ТУ. 
Преподаватели Г.Н.Антонович, С.П.Голод, 

Н.В.Кульгун, С.Н.Ольшевская,  И.Г.Некрашевич,  

Е.А. Сайко, В.Ф.Мальцевич, Н.М.Максимович, 

С.В.Зылевич,  А.А.Миронович   в ходе декады 

проявили хорошие организаторские способности, 

создали  творческую атмосферу. 
Г.Н.Антонович, методист 



 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Пад такой назвай 14 лістапада ў бібліятэцы каледжа прайшла  вечарына, якая сабрала цікавых людзей, а таксама 

навучэнцаў – членаў клуба аматараў паэзіі ―Натхненне‖ і краязнаўчага гуртка. 

Пачала вечарыну  бібліятэкар  Вера Яўгенаўна Скіба, якая прадставіла гасцей, расказала пра  традыцыйныя 

лістападаўскія ―Каласавіны‖, але зазначыла яна: ―Сѐння ў нас асаблівая літаратурная сустрэча, бо нашы госці – яшчэ і 

краязнаўцы, якія любяць і шануюць свой куточак, і сведчаннем гэтаму з’яўляецца іх творчасць‖.  

Далей слова ўзяў Вадзім Вітальевіч Жылко, паэт, публіцыст,  намеснік галоўнага рэдактара мясцовай газеты 

―Інформ-прагулка‖. Ён звярнуў увагу іншагародніх навучэнцаў на  адметнасць Лунінеччыны як літаратурнага, так і 

гістарычнага, прыроднага рэгіѐна. Расказаў пра творчы клуб ―Лунінецкая муза‖, пра напрамкі  яго дзейнасці, прадставіў 

кіраўніка клуба Віктара Пятровіча Філатава.  

Віктар Філатаў  прачытаў два свае вершы, а таксама правѐў з прысутнымі цікавую займальную віктарыну, 

пераможцай якой стала Дзяткоўская Святлана, навучэнка групы №16. Ёй быў уручаны прыз – тры новыя нумары газеты 

―Інформ-прагулка‖. 

Вельмі ўзрушыў усіх аповед  Івана Аляксеевіча Панасюка, які нарадзіўся ў Брэсцкім раѐне, але да Лунінеччыны 

прырос усім сваім сэрцам і лічыць яе сваѐй радзімай. На яго думку, краязнаўства пачынаецца з маленства, ад роднай хаты. 

Параіў нашым навучэнцам-краязнаўцам выпісаць ―Краязнаўчую газету‖.  З краязнаўствам звязана ўсѐ яго жыццѐ.  Ён выдаў 

шмат вядомых кніг: ―Палессе маѐ Лунінецкае‖, ―Велута‖ і інш. У дадзены момант завяршыў чарговую кнігу ―Навасѐлкі 

Лунінецкія‖.   

У  творчым арсенале Сцяпана Паўлавіча Нефідовіча тры зборнікі вершаў, тры зборнікі пейзажнай прозы, адзін 

зборнік сатыры  ―Парушынкі ў воку‖ (у сааўтарстве з Віктарам Філатавым). Ён расказаў пра сваю краязнаўчую дзейнасць, 

прадэманстраваў брашуры ―Балоты Лунінеччыны: ад народзінаў да скону‖, ―Ад Цны да Случы‖, ―Горы Лунінеччыны‖ і 

інш. Усіх краязнаўчых брашур у яго больш за дзесяць. Яны аб’яднаны пад адзінай назваю ―Махаю крыламі гадоў‖.  

Прадстаўнікі творчага клуба ―Лунінецкая муза‖ Людміла Хмялеўская, Віктар Пінігін і Рыгор Жук расказалі пра 

цікавыя выпадкі са свайго жыцця, прачыталі асабістыя вершы  пра прыроду, каханне, сэнс жыцця. Людміла Хмялеўская, 

якая нядаўна закончыла Літаратурны інстытут у Маскве,  дала рэкамендацыі нашым пачынаючым паэтам па напісанню 

вершаў.  

Вечарына  была вельмі цікавая, змястоўная, 

эмацыянальная. На гэта звярнула ўвагу выкладчык беларускай 

мовы і літаратуры Галіна Мікалаеўна Антановіч, якая выказала 

падзяку ўсім гасцям, пажадала здароўя, творчых поспехаў і 

зазначыла: ―Дзякуючы вам не знікне памяць пра мінулае. Я 

ўпэўнена, што беларусы больш ніколі не будуць Іванамі 

Бязроднымі, калі побач такія  нераўнадушныя, апантаныя 

прагай пазнання, людзі.  Нізкі паклон вам!‖ 

В.Я.Скіба, бібліятэкар; 

Г.М.Антановіч, выкладчык беларускай 

 мовы і  літаратуры  

. 



                                                21 ноября 2013 года в Минске на базе УО «Республиканский дом учащихся и ра-

ботников учреждений профессионального образования»  состоялся областной семинар 

по теме: «Современные виды декоративно-прикладного творчества, инновационный 

подход к созданию творческих работ». В семинаре приняли участие зам. директора  по 

УВР Милюк Т.Т. и педагог дополнительного образования Жук М.А. 

                                              Лучшие работы учащихся и работников республики были представлены на вы-

ставке художественного и технического творчества. Среди них находятся две работы, 

сделанные учащимися нашего колледжа на кружке «Умелые руки» под руководством Бо-

гданец Л.Г. 

                                                       Святощик Г.В., заместитель директора по организационно-методической рабо-

те ГУ «Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования Брест-

ской области» в своѐм выступлении отметил наш колледж  как один из трех лучших в 

персональной выставке по техническому творчеству. 

           Команда девушек колледжа заняла 1 место в областных финальных сорев-

нованиях  по баскетболу среди женских команд УПТО. Финал проходил в 

г.Пинске между шестью командами. Капитан команды  Шульжик Бажена (24 

гр.) и учащиеся  Вабищевич   Елена, Вабищевич Нина, Грудько Дина (8с гр.), 

Хилютыч Юлия (10с гр.), Дубина Наталья, Дульская Алина (3 гр.), Шевчук Ма-

рия (14 гр.)  выстояли в упорной борьбе и стали победителями. 
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Волонтеры клуба «Молодые молодым» нашего колледжа совместно с ОО 

«Красный Крест» организовали акцию «Курение не в моде».   В рамках акции можно 

было обменять сигарету на конфету. Учащиеся получили информацию о вреде куре-

ния, были розданы буклеты «Как бросить курить». 
В.С.Тельпук, педагог-психолог 

 

В этот же день  в рамках спартакиады колледжа   преподавателями физической  

культуры были проведены соревнования «Смена достойных»  по перетягиванию кана-

та. Приняли участие юношеские группы колледжа. В упорной борьбе за 3 место побе-

дила команда группы №15.  Финальная схватка произошла между учащимися групп 

ТУ 1 и ТУ 5. Сильнейшими оказались  электросварщики. 
С.В.Зылевич, преподаватель физвоспитания 

СМОТР-КОНКУРС  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Сёння  ў нашай хаце свята» 

           По многолетней традиции колледжа он проходит в конце ноября. В этом учебном 

году он стартовал 26 ноября.  Открыли программу учащиеся  1 курса.   Многие из них 

впервые в жизни вышли на сцену и для учащихся это очень волнительно.   Волнительно 

ещѐ и потому, что необходимо доказать, что  они - достойная смена   учащимся  2 и 3 

курса.  

               Пожелаем всем успеха.  Особая просьба к жюри:  снисходительно относиться  к 

выступающим.   С нетерпением ждѐм  появления новых «звѐздочек» на музыкальном 

небосклоне.  

Н.А.Яковец, педагог-организатор 


