
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

 -  Профилактика ВИЧ-инфекций среди учащейся молодежи   с.1; 

 -  Профессиональная декада профессий машиностроительного профиля   с.2; 

 -  Новогодний турнир на призы Деда Мороза  с.3; 

 -  Встречаем Новый год  с.4;         

  -  «Стоп— спайс!»;  Оздоровление учащихся   с.5;   

             -  Народный календарь. Месяц  январь — зимы государь    с.6.   
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                                     Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта пробле-

ма не теряет своей актуальности даже спустя тридцать лет после начала эпидемии.  

                                      В колледже в каждой учебной группе  кураторами проведены воспитательные ча-

сы по данной тематике. С участием волонтеров прошла просветительская акция 

«Остановить СПИД», в ходе которой проведено информирование учащихся,  интерак-

тивная игра «Риск заражения», викторина по вопросам ВИЧ-инфекций. Большой инте-

рес у учащихся вызвал конкурс плакатов «Опасность – СПИД!». По решению жюри бы-

ли отмечены призеры: 

                                       1 место – Дедин Владислав, уч-ся группы №21; 

                                       2  место – Каленкович Викентий, уч-ся группы №1;  

                                        3 место – Стахаевич Алексей, уч-ся группы № 15  и 

                             Калюта Наталья, уч-ся группы № 16. 

В.С.Тельпук, педагог-психолог 

                       



                 

 
        
 
                
 

                            Прошла в колледже с 17.12.2013 г. по  30.12. 2013 г. В программу декады было 

включено много мероприятий. Среди них агитбригада группы №21 «Учимся беречь 

воду и тепло».  Учащиеся  Приходько Владислав, Каплич Артур, Романович Алек-

сандр, Босько Иван выступили на воспитательном часу в своей и других учебных 

группах колледжа с довольно интересной информацией по экономии энергоресурсов. 

Они  познакомили с рекомендациями по теплосбережению, водосбережению и элек-

тросбережению. 

                                       По  итогам   профессиональной декады профессий  машиностроительного про-     

филя признаны победителями: 

- в конкурсе профессионального мастерства  по  слесарно-сборочным работам  

в группе №11 – Сенюкович Дмитрий; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Монтажник сани-

тарно-технических систем и оборудования» в группе №21 – Босько Иван; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в группе №25 – Левшиц Василий; 

- в конкурсе  профессионального мастерства  по профессии «Токарь» в группе 

№31 – Пухтеев Алексей; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Слесарь КИП и А» 

в группе №35 – Гриневич Алексей; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в группе №1– Ачаповский Алек-

сандр; 

- в конкурсе  профессионального мастерства  по профессии «Электросварщик 

ручной сварки» в группе №5 – Дайлид Александр; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Слесарь-

ремонтник» в группе №5 – Кириеня Николай; 

- в  кроссвордине  по предмету  «Основы слесарного дела» в группе №11 – 

Маркевич Андрей; 

- в олимпиаде  по спецпредметам в группе №15 – Галагуцкий-Ровгейша 

Алексей; 

- в олимпиаде  по спецпредметам в группе №25 – Левшиц Василий; 

- в олимпиаде  по спецпредметам в группе №1 – Тельпук Евгений; 

- в олимпиаде  по спецпредметам в группе №5 – Дайлид Александр; 

- в олимпиаде  по черчению  между группами №1 и №5 – Стахиевич Иван. 

 

                                    Впереди нас ждут областные конкурсы профессионального мастерства  по про-

фессиям «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и 

«Токарь». Основные претенденты на участие в конкурсах выявлены, им необходимо бу-

дет долго и  основательно готовиться, чтобы достойно защитить честь колледжа. 

И.Г.Касперович, председатель МК 

                                                



 

 

 

                                 

 

                                              

                                       21-22  декабря  на  базе нашего колледжа восьмой раз (с 2006 года) проходил но-

вогодний турнир по волейболу среди девушек на призы Деда Мороза.   

 В соревнованиях  приняло участие  семь команд:  политехнический колледж  

г.Лунинца,  средняя школа №2 г. Лельчицы, ДЮСШ г.Пинска, Мальковичская СШ, 

СДЮСШОР г.Ганцевичи, колледж сферы обслуживания г.Барановичи,  колледж легкой 

промышленности г.Пинска.  Тройка призеров определилась следующим образом: 

                                   1 место – Лунинецкий ГППТК; 

                                    2 место – СШ №2 г. Лельчицы; 

                                    3 место - ДЮСШ г.Пинска. 

                                    Команда волейболисток нашего колледжа  третий год подряд занимает первое ме-

сто. 

                                   По окончанию турнира были вручены призы лучшим игрокам от каждой коман-

ды: Галине Ткач (ЛГППТК), Алесе Линкевич (СШ №2 г. Лельчицы), Анастасии Шурав-

ской (ДЮСШ г.Пинска), Марине Сайко (Мальковичская СШ), Марийке Сергейчик 

(СДЮСШОР г.Ганцевичи), Полине Нестер (БГПТК СО), Ирине Маркевич (ПГПТК 

ЛП), а также приз самому амбициозному тренеру Николаю Викторовичу Вороновичу  

из Лельчиц. 

А.А.Миронович, преподаватель физвоспитания 



                               

                                  Театрализованное представление  «Новогодние приключения» прошло  в 

актовом зале накануне Нового года (26.12.2013). Открыл мероприятие  дирек-

тор  колледжа Андрей Григорьевич Бовкунович. Он поздравил  всех с наступаю-

щим Новым годом, пожелал здоровья, удачи и всех благ. 

                                   Директор вручил грамоты «За высокие достижения в спорте»  и  денеж-

ные поощрения  нашим  учащимся,  занявшим призовые места в областных со-

ревнованиях по теннису и волейболу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                              

                               Подготовила  театрализованное представление  руководитель театрального 

кружка  Бовкунович В. Н.  со своими воспитанниками.  А также были задейство-

ваны участники кружка  «Эстрадного пения » под руководством  Яковец Н. А. 

Мероприятие прошло  на  «ура» и  оставило массу положительных  впечатле-

ний у всех зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                             А вечером в нашем колледже  состоялась новогодняя дискотека. В программе были 

игры и конкурсы, а также разыгрывалась лотерея. Благодарим руководство и учащихся 

группы ТУ №1 за подготовку зала и проведение дискотеки. 

Н.А. Яковец, педагог-организатор 



 
 

 

 

 

 

           25 учащихся колледжа получили возможность оздоровиться с 5 января в санато-

рии «Чабарок» Барановичского района. Путевки предоставлены  Чернобыльским фон-

дом. Приоритетом  в получении путевок пользовались учащиеся, проживающие на тер-

риториях загрязненных радионуклидами впоследствии аварии на ЧАЭС, в том числе 

учащиеся, имеющие статус детей-сирот и детей из неполных, многодетных и малообес-

печенных  семей. 

           Традиционно на протяжении многих лет наши учащиеся отдыхают именно в 

«Чабарке». Ребята имеют возможность не только подышать чистым сосновым воздухом, 

но и посетить бассейн, тренажерный зал, поучаствовать в различных мероприятиях и  

конкурсах. 

И.Г.Некрашевич, социальный педагог 

                                 В рамках республиканской акции  «Стоп - спайс!»   26.12.2013г., в нашем 

колледже  прошли информационные часы и единый воспитательный час по 

данной тематике. Был продемонстрирован видеоролик «Охота за разумом». Со-

циальный педагог Некрашевич Ирина Геннадьевна рассказала  об изменениях  

в уголовном кодексе,  касающихся хранения и распространения  наркотических 

средств, прекурсоров и их аналогов, а также  о пагубных последствиях  их упот-

ребления. 



1 января 

            В этот день на Руси чтили память былинного богатыря Ильи Муромца. Считается, что 

его прототипом был  преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Монома-

ха. В этот день  полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных  

героев – защитников Отечества. 

2 января – Игнатьев  день 

            Этот день посвящался отчему дому, где человек  родился и вырос. Наши предки служи-

ли молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. 

6 января – Сочельник 

            «Навечерие» Рождества Христова, Сочельник. В этот день на Руси соблюдали обычай 

колядования. 

 13 января – Васильев вечер 

           Вечер накануне Нового года называли щедрым. Хозяйки готовили множество кушаний: 

существовало поверье, что богатый стол  обеспечит хозяину достаток на весь год. 

 14 января – Васильев день 

           Новый год по старому стилю. Примечали: если Васильев день морозный и снежный - 

быть хорошему урожаю. 

 18 января – Голодный вечер 

           В день накануне Крещения Господня люди постились, оттого вечер и назывался голод-

ным. 

 19 января – Крещение 

           По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во 

льду рек делают прорубь в виде православного креста под названием «иордань». Считается, 

что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. 

  

                         

                                                                                      РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ 

           Гадать можно было в любое время, но самым 

«верным» считалось гадание на Святках. Это 12 дней, с 7 

по 19 января. Приуроченность гадания к Святкам объясня-

ется тем, что именно на переломе старого и нового года че-

ловека особенно остро интересует будущее, что ждет его и 

его близких в новом году. 
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