
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

 -  Профессиональная неделя уровня ССО по профессии «Товаровед»    с.1; 

 -  Строим планы на будущее  с.2; 

 -  Республиканская акция “Спасибо солдатам победы за то, что не знаем войны” с. 3; 

            -  Профилактика противоправного поведения учащихсяс.4;         

  -  Метод проектов  с.4-5;   

             -  Интеллектуальная игра «Умники и умницы» с.5;   

 -  Мы на экскурсии   с.5;  

  -  Субботник  с.6.; 

  -  День открытых дверей с.6. 

№3-4 (86) 

                                                                                                                                                                           
         Неделя прошла с 12 марта по 19 марта. Участие приняла 

группа №8с. Преподаватели провели большое количество раз-

личных мероприятий: конкурс творческих работ, спортландию, 

деловую игру, олимпиаду и др., которые способствовали  фор-

мированию  профессиональных знаний, умений, навыков.  

                            Победители  мероприятий  профессиональной недели 

следующие: 

        – в спортландии  по дисциплине «Физическая культура и 

здоровье» команда «Бумеранг»; 

        – в олимпиаде по дисциплине «Организация и технология торговли» Зимич Екатерина и 

Мокейчик Татьяна; 

        – в конкурсе творческих работ «Рекламное агентство» по дисциплине «Информационные 

технологии»: 

1 место – Иванова Наталья; 

2 место – Мокейчик Татьяна; 

3 место – Зимич Екатерина. 

– в деловой игре  «Мозговой штурм» по дисциплине «Основы 

менеджмента» –  Бусько Ирина. 

 

 

 

 

Л.Г.Ковелько, председатель ЦК 

 

 



                 

 
        
 
                
 

                   

            27  марта в рамках профориентационной кампа-

нии в колледже состоялось заседание круглого стола  

«Перспективы популяризации рабочих профессий», на 

котором велась речь о востребованности кадров на 

рынке труда.  

 Открылось мероприятие обзорной экскурсией по  учеб-

ному заведению. Особый интерес у  участников кругло-

го стола вызвало посещение производственных мастер-

ских и кабинетов спецдисциплин.  

         Директор колледжа Андрей Григорьевич Бовкунович  

заострил внимание на главной задаче: организации совме-

стной работы с организациями-заказчиками кадров. Ука-

зал на основные направления: организация совместной 

профориентационной работы, целевой подготовки, произ-

водственной практики, совместного образовательного 

процесса, что очень заинтересовало гостей. 

                              Заседание круглого стола  посетили представители 

организаций как Лунинетчины: РУПП «Гранит», ОАО 

«Полесьеэлектромаш», Лунинецкое райпо, КУПП «Ремонтно-механический завод», 

управление по труду и социальной защите, отдел образования, управление сельского хо-

зяйства, Белгосстрах, так и других райнов, в частности, Пинское райпо, Ганцевичское 

райпо, ОАО «Торгпин» сеть магазинов «Алми». 

                                Активное участие в обсуждении вопросов принял С.С.Левкович, начальник элек-

троцеха РУПП «Гранит» г. Микашевичи.  Он отметил, что учащиеся  колледжа по специ-

альности «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования», которые в 

данный момент проходят производственную практику на предприятии, имеют хороший 

уровень подготовки. 

        Рады видеть наших продавцов и товароведов в Лунинецком, Пинском, Ганцевич-

ском райпо, сети магазинов «Алми». Представители этих организаций планируют и в 

дальнейшем продолжить сотрудничество с нашим учебным заведением. 

        Специалист из управления по труду,  занятости и социальной защите Н.И. Петра-

новская вела разговор о возможности организации 

групп  профессиональной подготовки    безработных 

граждан по рабочим специальностям.  

        Представители организаций-заказчиков кадров по-

нимают сложность и напряженность на рынке труда,  и 

результатом встречи стало соглашение в разрешении 

важных вопросов: организации совместного образова-

тельного процесса, совместной профориентационной 

работы, целевой подготовки и производственной прак-

тики.   

 Г.Н.Антонович, методист 



                                   

                              В рамках данной акции проводится област-

ной Марафон «Возьми, мой внук, в наследство 

Память», посвященный 70-летию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

          Время всѐ дальше уносит от нас события 

Великой Отечественной войны. Но всѐ более и 

более отдаляясь, они должны оставаться в памяти 

народной как узор беспримерного героизма 

наших людей. Особенное внимание привлекают 

имена  ветеранов, участников войны, ранее неизвестных героев, памятники и обелиски. 

 Учащиеся группы №16 Микуленя Виктория, Тормосина Алина, Кириевич Денис и  

группы №15 Марусич Александр под руководством педагога дополнительного 

образования Надежды Сергеевны Тельпук  провели поисково-исследовательскую работу 

в г. Лунинце и оформили конкурсную работу «От Обелиска к Обелиску», в которой от-

метили, что наш город помнит Великую Отечественную войну, на его территории есть 

немало памятных знаков. 

 

 

  

 

                 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                 Юные исследователи рассказали в своей работе о каждом обелиске. Завершили ис-

следование словами: «Память… Святое человеческое чувство. Она живѐт в нашем  соз-

нании вечно. И не просто живѐт, а зовѐт всѐ новые и новые поколения людей на подвиги, 

равняя дела сегодняшние на свершения героев прошлого. События Великой Отечествен-

ной войны всѐ более отдаляются по времени, но мы должны знать историю этой войны. 

Мы обязаны помнить и ценить бессмертный подвиг воинов, принявших смерть во имя 

жизни, во имя победы и чести своей Родины. Павших нельзя воскресить, но их подвиг 

бессмертен. Никто не забыт и ничто не забыто! Мы, ваши внуки и правнуки, будем пом-

нить вас вечно!» 

Н.С.Тельпук, педагог  

Стоят седые обелиски. 

На обелисках имена. 

То, солдат, литые списки, 

Что нам оставила война. 



 

 

                                                          В связи с увеличением количества правонарушений и преступлений, совер-

шѐнных в Лунинецком районе за 2014 год в колледже традиционно проводятся встречи 

с работниками правоохранительных органов, в ходе которых ребята получают инфор-

мацию о последствиях противоправных поступков и могут задать вопросы по данной 

проблеме. 

                               2 апреля   в рамках  проведения республиканской акции «Стоп – спайс!» состоя-

лась встреча с Коржаневичем Вадимом Юрьевичем, начальником  ИДН Лунинецкого 

РОВД и Антоновичем Юрием Владимировичем, старшим  инспектором.  

 На встрече присутствовал настоятель храма иконы Божьей Матери «Взыскание погиб-

ших»  отец Сергий, который в своѐм выступлении обратил внимание на актуальные в 

наше время семейные проблемы, на то, что  зачастую родители не занимаются долж-

ным воспитанием детей.  А ведь «нравственной иконой для подражания детям являют-

ся поступки  их родителей».   

                               22 апреля состоялся круглый стол по проблеме профилактики противоправного 

поведения  учащихся с приглашением помочника прокурора Лунинецкого района 

А.С.Ролинского и инспектора ИДН Лунинецкого РОВД С.С.Кохович. 

 

И.Г.Некрашевич, социальный педагог 

                        

 

                                     

            Метод проектов, возникший во  2-й половине XIX ве-

ка в сельскохозяйственных школах США и перенесенный 

затем в общеобразовательную школу, широко практикуется 

на различных ступенях образования во многих странах ми-

ра. 

                                   Что же представляет собой проектный метод обуче-

ния? Под методом проектов принято понимать систему 

обучения, «…при которой учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практиче-

ских заданий – проектов». 

                                    Данный метод  внедрила в практику своей работы преподаватель Светлана Ива-

новна Зосич на уроке биологии «Основные направления биотехнологии» в группе 

№24, который прошѐл  7 апреля. 

                                   Уроку предшествовала большая подготовительная работа, которая включила сле-

дующие этапы: подготовительный, введения, основной (работа в группах), заключи-

тельный (защита проектов). 

                                     Методическая цель: реализация межпредметных свя-

зей посредством проектной деятельности на уроках биоло-

гии.  Учащиеся и  присутствующие в ходе урока смогли убе-

диться, что она была достигнута, т.к.  материал урока непо-

средственно был связан с историей, химией, товароведением 

продовольственных товаров, информатикой, русской литера-

турой, географией. 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Особый интерес вызвал видеоролик – опрос «За и против ГМО», а также выступ-

ление настоятеля храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» отца Сергия 

«Развитие биотехнологии: вызовы христианской этике», который высказался о том, что 

у церкви очень консервативное  отношение к методам и направлениям биотехнологии.  

                           Однако приветствуется трансплантация органов от погибшего нуждающимся.  

 

                                                  Г.Н.Антонович, методист 

                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                         

                       3 апреля в лекционном зале для учащихся, 

проживающих в общежитии, была проведена 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», организован-

ная воспитателями Н.И.Патрушевой и С.М.Медведь. В ней 

приняли участие  учащиеся групп №11, 24, 15, 8С, 16.  

Программа игры состояла из конкурсов: вопросы на эруди-

цию, сложи пословицы, разгадай сканворд. Победителем 

стал Марусич Александр, уч-ся гр.№15,  2 место заняла 

Шульжик Бажена, уч-ся гр.№24, 3 место – Грудько Дина, 

уч-ся гр. №8С. Ребята были награждены дипломами и поощрены сладкими призами.  

 

Н.И.Патрушева, воспитатель 

 

                           11 апреля учащиеся нашей груп-

пы, являющиеся членами клуба 

«Патриот», под руководством педаго-

га дополнительного образования Ива-

на Ивановича Руселевича  побывали 

на экскурсии  в  Минске. Мы посети-

ли Белорусский государственный му-

зей истории Великой Отечественной войны, в частности выстав-

ку «Партизанский лагерь»,  Музей авиационной техники под от-

крытым небом,  а  также Национальную библиотеку.  Экскурсия 

оставила массу положительных впечатлений.                                                                                                                         

                                                                                                                      Марусич Александр, учащийся группы №15 
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11 апреля в колледже прошѐл субботник, в котором активное участие приняли уча-

щиеся и педагогические работники. Учащиеся, члены ОО «Белорусский республикан-

ский союз молодѐжи» и педагоги, члены республиканского общественного объединения 

«Белая Русь» стали участниками  традиционной  акции «Посадим дерево вместе». Ос-

тальные учащиеся занимались уборкой парка и территории вокруг учебного заведения.  

 

      

 

                                        26 апреля двери  нашего колледжа  гостеприимно распахнулись перед участника-

ми промо-акции «Есть заказ на рабочий класс», которая стала частью профориентацион-

ной кампании будущего 2014-2015 учебного года и призвана  сформировать у абитури-

ентов объективное представление об учебном заведении, подготовить их к осознанному 

выбору будущей профессии. Гостями мероприятия  стало около трѐхсот человек – это в 

основном учащиеся выпускных классов школ г. Лунинца, г.Микашевичи, Лунинецкого и 

Ганцевичского районов, а также представители базовых предприятий и бывшие выпуск-

ники нашего учебного заведения. Особый интерес у присутствующих вызвали выступ-

ления Ольги Николаевны Шведковой, зам. председателя Лунинецкого райпо, Велесюк 

Оксаны Ивановны, зам.директора РУПП «Полесьеэлектромаш», выпускника 2005 года 

Полуянчика Сергея Николаевича  и выпускницы 2006 года Мыслицкой Инны Леонидов-

ны.  

 

 


