
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

 -  В ногу со временем   с.1-2; 

 -  День Святого Валентина  с.2; 

 -  21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы с. 2-3; 

            -  Профессиональная  неделя  по профессии  «Продавец», «Продавец; агент страховой»   с.4;         

  -  «А ну-ка, парни!»;  8 Марта   с.5;   

             -  Конкурс художественной самодеятельности «Сѐння ў нашай хаце свята»;   

     Поздравляем!  с.6.   

№2 (85) 

         

                                                                                                                                                                         Всякая плодотворная гипотеза 

                                                                                                                                                                                      кладет начало удивительному извержению 

                                                                                                                                                                                       потока непредвиденных открытий 

Л.Бриллюзн 

                               8 февраля на базе ГУО «СШ №2 г. Каменца» прошла област-

ная конференция (конкурс исследовательских работ) «С наукой в 

будущее». В ней приняла участие учащаяся II кур-

са, 24 группы Грицкевич Ирина с работой по бело-

русской литературе «Мастацкае асэнсаванне 

трагедыі вѐскі Бабчын Хойніцкага раѐна ў 

паэтычных зборніках Міколы Мятліцкага і ў 

апавяданні «Львы» Івана Пташнікава» и была отмечена Похвальным от-

зывом. Руководила работой преподаватель Галина Николаевна Антоно-

вич. 

           C целью популяризации научно-исследовательской деятельности и научного творчест-

ва среди учащихся, развития их творческих спо-

собностей и интереса к изучению математики, 

физики, информатики и прочих наук Парк высо-

ких технологий выступил инициатором и спон-

сором проведения республиканского научно-

инженерного конкурса учащихся «Belarus Sci-

ence and Engineering Fair-2014». 

          BelISEF – это ежегодное республиканское научное соревнование, которое прово-

дится в виде открытой стендовой выставки-ярмарки научных проектов для учащихся 13-

18 лет. 

          Конкурс является отборочным этапом самого престижного Всемирного смотра-

конкурса научных и инженерных достижений учащихся Intel-ISEF. 



                 

 
        
 
                
 

                   

                         В финале конкурса, который прошел  на базе Белорусского государственного уни-

верситета в Минске 21-23 февраля 2014 года в рамках проведения Фестиваля науки, 

приняла участие  Грицкевич Ирина  с  проектом   по экологии «Осаждение тяжелых ме-

таллов из сточных вод с помощью сорбента на основе стеклобоя». (Руководитель работы 

Светлана Ивановна Зосич, преподаватель химии и биологии).  

       Этот проект явился результатом экспериментального доказательства возможности 

получения  сорбента на основе стеклобоя и осаждения им тяжелых металлов цинка и 

меди в сточной воде. Первоначальная идея заключалась в получении самого сорбента, 

что, в свою очередь, является  экологически  безопасным  способом очистки  сточных 

вод, содержащих соединения  тяжелых металлов. 

                              Концентрации  цинка и меди определяли согласно методикам выполнения измере-

ний с помощью флуориметрического метода. Полученный сорбент дал положительный 

эффект в осаждении цинка и меди из сточной воды. Концентрация цинка уменьшилась в 

4,2 раза, эффект удаления составил 76,5 %;  концентрация меди – в 

2,2 раза, эффект удаления – 53,79 %. 

                                       Проект внес двойной вклад. Во-

первых, появилась возможность получе-

ния наиболее дешевого метода использо-

вания вторичного сырья, что решит про-

блему утилизации твердых бытовых от-

ходов. Во-вторых, с помощью анализато-

ра жидкости был продемонстрирован 

экологически безопасный способ очист-

ки сточной воды.  

                          Финал конкурса  оставил массу положительных впечатлений у участницы, руково-

дителя, а также консультанта Густинович Елены Максимовны, инженера-химика ИЛ №2 

Лунинецкого «Водоканала», на базе которого проводилось данное исследование. 

Г.Н.Антонович, методист 

 
                                   

                           

                             11 февраля в нашей группе №1 прошел открытый воспитательный час «Праздник 

Дня всех влюбленных». Куратор Андрей Сергеевич Микитчук   рассказал нам об исто-

рии происхождения праздника, о том, как принято праздновать этот день, об истории 

создания первой «валентинки». Также мы посмотрели небольшой видеофильм о моло-

дом священнике Валентине, который жил в веке нашей эры в римском городке Терни.  

Мы перенеслись в те далѐкие времена, когда правил император Клавдий, который запре-

щал жениться, так как имел грандиозные планы покорения  соседних государств, поэто-

му ему нужны были сильные и храбрые воины, не обременѐнные семьями. Но, несмотря 

на это, любовь жила, и молодые люди женились, и помогал им в этом Валентин.  

  Воспитательный час нам понравился. 

Мокейчик Дмитрий, уч-ся гр.№1 
 

 

                                        
                                         Гэты дзень называюць яшчэ святам моўнага раўнапраўя, і адзначаецца ѐн ва ўсім свеце. 

Рашэнне аб увядзенні свята было прынята на 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў 

лістападзе 1999 года. У рамках свята ў каледжы было праведзена шэраг мерапрыемстваў.   



                                     На вечар-сустрэчу з літаратарамі Лунінеччыны былі 

запрошаны навучэнцы груп №16, №15, №24, №26. 

                                  Адкрыла мерапрыемства выкладчык беларускай мовы 

і літаратуры Галіна Мікалаеўна. Яна расказала пра гісторыю 

Міжнароднага дня роднай мовы, звярнула ўвагу на словы 

Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Каіціра Мацуура: “У гэты 

дзень усе мовы прызнаюцца роўнымі, бо кожная з іх уяўляе 

сабой унікальную жывую спадчыну, якую неабходна цаніць. 

Знікненне мовы цягне за сабою знікненне асабліва  

каштоўнай вуснай народнай творчасці, што наносіць шкоду 

сувязі паміж чалавецтвам, паколькі мовы свету з’яўляюцца 

носьбітамі ведаў пра наш родны край…”  Далей яна прадставіла гасцей вечара.  

                               Вадзім Вітальевіч Жылко  акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што “мова – гэта стрыжань, 

каштоўнасць, якую трэба берагчы”. Ён расказаў пра літаратараў: ураджэнцаў Лунінеччыны і тых, якія 

ў розныя часы жылі або наведвалі наш рэгіѐн. Расказаў пра перыядычны друк, краязнаўчыя 

матэрыялы, выданне “Жырандоля”, ў якім публікуюцца лунінецкія аўтары. 

                                Віктар Філатаў парадаваў прысутных сваѐй паэзіяй, прчытаўшы вершы “Рачулка”, “Нашто 

патрэбны паэты”, “Гараскоп”, “Воўк і каза”. 

            Член Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Антонавіч 

Ільючык расказаў пра сваю творчасць, якая напачатку была і 

рускамоўнай, і беларускамоўнай. Але вядомая паэтэса Ніна 

Мацяш, а таксама пісьменніца гістарычнай тэматыкі Вольга 

Іпатава парэкамендавалі яму перайсці толькі на беларускую. 

І з тых пор ѐн аддае перавагу роднай мове. Уяўленне пра 

творчасць пісьменніка навучэнцы атрымалі, паслухаўшы 

ўрывак з апавядання “Цуд на Каляды”, якое выйшла 

асобным выданнем у 2013 годзе. Некалькі экземпляраў 

апавядання пісьменнік падарыў бібліятэцы каледжа. 

            Сустрэча пакінула станоўчыя ўражанні. Навучэнцы 

змаглі ў чарговы раз дакрануцца да багатай літаратурнай спадчыны Лунінеччыны. 

В.Я.Скіба, бібліятэкар 

№ 

п/п 

Мерапрыемства Дата 
правядзення 

Адказны 

1 Сустрэча-прэзентацыя кнігі “Навасѐлкі 

Лунінецкія” краязнаўцы Івана 

Аляксеевіча Панасюка 

08.02.2014 В.Я.Скіба, бібліятэкар, 

Н.С.Цяльпук, педагог 

дадатковай адукацыі 

2 Кніжная выстава “Роднай мовы не 

цурайся” ў чытальнай зале бібліятэкі 

17.02.2014 – 

21.02.2014 

В.Я.Скіба, бібліятэкар 

3 Кніжная выстава краязнаўчых 

матэрыялаў “Носьбіты ведаў пра родны 

край”  у  кабінеце беларускай мовы і 

літаратуры 

17.02.2014 – 

21.02.2014 

Г.М.Антановіч, выкладчык бел. 

мовы і літаратуры 

4 Конкурс сярод навучэнцаў на лепшы 

верш, напісаны па-беларуску 

03.02.2014 – 
25.02.2014 

В.Я.Скіба, бібліятэкр, 
Г.М.Антановіч, выкладчык бел. 

мовы і літаратуры 

5 Гутарка “Свята моўнага раўнапраўя” ў 

групе №11 

18.02.2014 Г.М.Антановіч, выкладчык бел. 

мовы і літаратуры 

6 Віктарына-красвардзіна “Шляхамі 

беларускага слова” ў групе №15 

18.02.2014 Г.М.Антановіч, выкладчык бел. 

мовы і літаратуры 

7 Гутарка-віктарына “Мова  мая, пявучая 

родная мова!”  ў групе №14 

19.02.2014 Г.М.Антановіч, выкладчык бел. 

мовы і літаратуры 

8 Вечар-сустрэча з літаратарамі 

Лунінеччыны: Вадзімам Жылко, 

Віктарам Філатавым, Мікалаем 

Ільючыкам 

20.02.2014 Г.М.Антановіч, выкладчык бел. 

мовы і літаратуры, 

В.Я.Скіба, бібліятэкар 



                                        Профессиональная неделя  прошла  с 17.02.2014 г. по  
21.02. 2014 г. В рамках недели  были проведена ярмарка 
«Витаминный переполох», выносная торговля товарами мага-
зина «Юность», олимпиады по товароведению продовольст-
венных и непродовольственных  товаров в группе №3,  встре-
ча с представителями организации  «Белгоссстрах»  по Луни-
нецкому району, выставка плакатов по страховому делу; кон-
курс профессионального мастерства  по профессии «Агент 

страховой» в группах №24, №26,  окрытый урок по товароведению продовольственных 
товаров в группе №3.    
                                         По итогам недели признаны победителями: 
            - в конкурсе профессионального мастерства  по   профессии 
«Продавец»  в группе №34 – Грицкевич Наталья; 
               - в конкурсе профессионального мастерства  по   профессии 
«Продавец» в группе №3 –  Янчук Мария; 
             - в конкурсе профессионального мастерства  по   профессии 
«Агент страховой» в группе №24 – Шульжик Бажена; 
             - в конкурсе профессионального мастерства  по   профессии 
«Агент страховой» в группе №26  – Середа Юлия; 
             - в олимпиаде  по товароведению продовольственных това-
ров в группе №3: 
             I место – Лезина Ольга; 

II место – Труш Елена;  

III место – Апанович Татьяна; 

- в олимпиаде  по товароведению непродовольственных то-

варов в группе №3: 

I место – Сладковская Татьяна; 

II место – Костюк Кристина; 

III место – Кураш Анна и Труш Елена.  

 
Е.М.Некрашевич, председатель МК 

 

 

Выборы в местные Советы депутатов Беларуси 

двадцать седьмого созыва назначены на 23 марта 

2014 года. Соответствующий указ №557 Президент 

Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко подписал 16 декабря. 

 Дата определена с учетом установленных законом 

сроков на образование территориальных 

избирательных комиссий, подготовку и проведение иных избирательных действий в 

соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь и Избирательного  

кодекса Республики Беларусь. 

      В Беларуси будет образован 1331 местный Совет. 



                              Открытый воспитательный час, посвященный Дню защитника Отечества, был 

проведен в нашей группе 24 февраля. Мастер п/о Светлана Васильевна Киндрук  во 

вступительном слове рассказала об истории праздника. Потом мы с удовольствием 

посмотрели видеофильм об армии. Вспомнили о своей службе в армии наши 

преподаватели Георгий Деомидович Мозоль, Сергей Владимирович Зылевич и 

Василий Филимонович Мальцевич.  После этого нас поделили на две команды «Бойцы

- молодцы» и «Так себе пацаны», и мы соревновались в поднятии гири, в снаряжении  

магазина  от АК учебными патронами и др.   Последним был конкурс на сообразитель-

ность. В итоге победила команда «Так себе пацаны». Воспитательный час был инте-

ресный и полезный. 

Николай Метелица, уч-ся гр.№15 

                                                            

 
 

                 Дорогже дамы! 
   Поздравляем вас с самым первым, 

самым нежным и солнечным весенним праздником. 

Улыбнитесь! Ведь жизнь – прекрасна! 
 

       Пусть месяц март, победно наступая, 

        Встречает вас весѐлой трелью птиц, 

                     Сердечно вас с днѐм женским поздравляем, 

                     Здоровья вам и счастья без границ! 

                     Пусть в этот день весенними лучами 

                   Вам улыбнутся люди и цветы, 

                    И пусть идут всегда по жизни с вами 

                    Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

                    
 

                         Спортивный праздник под таким названием состоялся 20 

февраля в спортивном зале колледжа. В нѐм приняли участие  три 

команды: команда нашего колледжа, СШ №2 г. Лунинца, ЛГППК 

СП. Программа соревнований была очень насыщенной:  

комплексное упражнение, подтягивание на перекладине, поднятие 

гири, армрестлинг, перетягивание каната. 

                            I место заняла команда СШ №2, II место – команда учащихся 

нашего колледжа, III место – команда учащихся ЛГППК СП. 

                           Наградами стали грамоты, сувениры, сладкие призы и 

хорошее настроение.  
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                                   Так называлась концертная программа областного смотра художественной 

самодеятельности. Мероприятие прошло 25 февраля в актовом зале колледжа, который 

был оформлен в белорусском народном стиле. Работала выставка декоративно-

прикладного и технического творчества, экспозиция которой была представлена 

работами учащихся и педагогов дополнительного образования: Е.В.Ковалевич – кружок 

«Рукоделие», С.М.Медведь – кружок «Современное домоводство»,  художника Жука  

М.А. 

                                           Концертную программу открыла литературно-музыкальная композиция «Сѐння ў 

нашай хаце свята» в исполнении учащихся первого и второго курса. Порадовало   

зрителей выступление народного  хора «Полесье», театра мод «Мода для народа». 

Запомнился  также  танец «Ромашки» в исполнении учащихся группы №34, покорили 

зрителей Денис Кириевич с монологом «Всѐ включено» и Евгений Тельпук с романсом 

«Однообразные мелькают».  

                                            О с о б е н н ы й  и н т е р е с  в ы з ва л а  д е м о н с т р а ц и я  в и д е о ф и л ь м а 

«Карэц» (исследовательская работа по сохранению и развитию народных ремесел).  

                                          Слова благодарности хочется сказать ведущим концертной программы 

Александру Буйкевичу и Таисии Денищиц. 

Н.А.Яковец, педагог-организатор 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

   

                                          Лауреатов литературного конкурса, объявленного литературным клубом «Муза» 

и газетой «Информ-прогулка»: 

Александра Марусича, уч-ся группы №15 

Анастасию Христонько, уч-ся группы №3 

     Ивана Стахиевича, уч-ся группы №5. 

                                          Они награждены грамотами, а в качестве подарка получили майки с логотипом 

«Информ-прогулка». 

                                          Отрадно то, что из пяти наших номинантов, трое стали лауреатами конкурса. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В.Е.Скиба, руководитель клуба  

любителей поэзии «Вдохновение» 


