
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

 -  9 Мая   с.1; 

 -  Республиканская героико-патриотическая акция  учащейся  молодежи “Спасибо 

солдатам  Победы за то, что не знаем войны” с. 2; 

            -  Мероприятия, проведенные в нашем колледже  с.2;         

  -  Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills  с.3;   

             -  Калейдоскоп профессий  с.3;   

 -  Юбилей А.С. Пушкина   с.3;  

  -  Скоро выпускной с.4.  
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День Пйыеды –9 ман 
Эмй знаюм ъсе людж даънй, 
Нй не ъсе даже ъзлйслые знаюм,  
Каи кйыеда далась мнжелй.  
Нашж деды ж кладеды илйъью 
Дйыыъалж её ж неслж.  
Неслж ъ ынднщее с люыйъью, 
Сй слезамж съйыйдн неслж. 
Чмйыы ънни, ъскймжнан деда,  
Гйъйлжл: «Мйз дед – ъемелан!»  
Он ныжъал фашжсмйъ где-мй, 
Где-мй ъ Гелманжж мам. 
Нй ъйзна кйгныжла мнйгжо, 
Разлншжла мнйгй семез. 
Пйсле ъйзны оймь ж ыылж млеъйгж, 
Нй паще зънпал демсижз смео. 

 

Марусич Александр, гр.№15 

                               25.04.14 г.  

 



                 

 
        
 
                
 

                                

 

 

 

Акция посвящена важной дате в истории нашей страны - 70-летию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Проводится в учреждениях 

профессионального образования Брестской области с февраля 2014 года по июль 2014 

года с целью воспитания у молодежи уважительного отношения к старшему поколению, 

привлечения внимания органов местного самоуправления, средств массовой информа-

ции, общественности к проблемам ветеранов, освещения деятельности волонтерского 

движения. 
 

 

11.04.2014г.  Экскурсия  в г.Минск в Музей авиационной техники под открытым небом, 

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (выставка 

«Партизанский лагерь»). 

25.04.2014г. Велопробег по местам боевой славы Лунинецкого района, посвященный 70-

летию освобождения Беларуси.  

05.05.2014г. Областной творческий юнкоровский конкурс “І памяць сэрца гаворыць”, 

посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

 

07.05.2014г. Торжественное мероприятие «С праздником Великой Победы»  с приглаше-

нием ветерана войны Е.П.Старовойтова. 

 

08.05.2014г.  Встреча с участниками хора ветеранов войны и труда «Спадчына». 

 

09.05.2014г. Участие в праздничном шествии, посвященном 69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной  войне. Возложение венков к памятнику «Воинам-

победителям». 

 

Май 2014г.  Демонстрация фильма «Дневники санинструктора Старовойтова» с участи-

ем лунинчанина – ветерана войны Е.П.Старовойтова на воспитательных часах в группах 

1-2 курса. 

 Т.Т.Милюк, зам. директора по УВР 

Мероприятия,  

проведенные в нашем колледже  

в рамках акции: 



                                   

              28.05.2014 года   завершился Республи-

канский конкурс профессионально-

го мастерства WorldSkills. Он был ярким, 

масштабным, интересным и зрелищным. Брестчи-

ну представляли одиннадцать победителей област-

ного тура конкурса. Наш колледж на конкурсе 

представлял учащийся группы №31 Пухтеев 

Алексей, дипломант областного этапа конкурса по 

профессии «Токарные работы на станках с про-

граммным управлением». 

В.Г.Ермолович, зам.директора по УПР 

                               

 КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ 
Подведены итоги областного конкурса «Калейдоскоп профессий», объявленного 

управлением образования Брестского облисполкома совместно с ГУО «Брестский обла-

стной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» и ГУ «Брестский 

ОУМЦ ПО». В конкурсе приняли участие 50 учреждений образования Брестской облас-

ти. Конкурсные материалы оценивались по пяти номинациям. По итогам конкурса твор-

ческая группа педагогов в составе В.Е.Скибы, А.Н.Паулича, Н.И.Череповича награжде-

ны дипломом I степени в номинации «Лучший профориентационный видеосюжет» и  

дипломом II степени в номинации «Лучшая агитбригада» (Н.А.Яковец, О.А.Дядюк, 

В.Е.Скиба, А.Н.Паулич, Н.И.Черепович). Поздравляем! 

Л.В.Морза, секретарь  приемной комиссии 

 

                К юбилею великого поэта в библиотеке работа-

ла выставка «Мой Пушкин»,  в кабинете русского язы-

ка и литературы также была оформлена выставка про-

изведений, иллюстраций, фотографий, высказываний и 

статей об Александре Сергеевиче Пушкине. Препода-

ватель Светлана Петровна Голод  в день знаменатель-

ной даты  провела в группе №14 беседу «Я памятник 

воздвиг себе нерукотворный…», в ходе которой уча-

щиеся вспомнили основные этапы жизненного пути, 

известные произведения поэта, а также цитировали по-

этические строки из «Евгения Онегина» и сказок Пуш-

кина. 
 

         Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. 

Н.Гоголь 

 

Значение Пушкина неизмеримо велико Он был первым поэтом, который стал в глазах всей 

русской публики на то высокое место, какое должен занимать в своей стране великий писатель 

Н. Чернышевский 

  

                           Чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого. 

Л. Толстой.  



 

 

                                                                          

 

                                     

             

 

 

 

 

 

Всю жизнь мы будем благодарны 

За всѐ, чему вы научили! 

Нас ждут экватор, круг Полярный, 

Небесный свод, морские мили! 

 

Спасибо вам за перспективы, 

За кругозор и романтичность! 

За то, что вы душой красивы 

И уважали в каждом личность!  

 

Выпускникам от педагогов колледжа 

 
                        Дорогие выпускники! Позади осталась учеба в колледже. Вас ждут на предприятиях нашей 
страны. Помните, что своим трудом  вы принесете много пользы другим людям,  нашему госу-
дарству. Пусть жизнь ваша будет  полной, яркой, осмысленной. Мы всегда будем интересо-
ваться вашими успехами, вашей жизнью. Потому что  ваши успехи, ваша удачно сложившаяся 
жизнь—  это и наши успехи, и наши достижения. В добрый путь! 

А.Г.Бовкунович, директор колледжа 
 

                              Сегодня  торжественный день. Я  поздравляю всех выпускников  с окончанием колледжа. 
У вас начало новой жизни, в которой встретятся преграды. Не ищите легких путей!   Если по-
ставили перед собой цель—идите к ней упорно и настойчиво. Учитесь преодолевать преграды, 
не отступайте. Не теряйте доброты и оптимизма.  Удачи вам, дорогие выпускники! 

В.Н.Емельянович, куратор группы №3 
 

                            Дорогие  выпускники!  Скоро наступит новая пора в вашей жизни, очень ответственная.  
Вы сами будете отвечать за себя и свои поступки. Уважайте себя, уважайте других людей.  Ува-
жайте  всякий труд. Кем бы вы ни работали, постарайтесь трудиться честно, добросовестно, 
достойно.  Всех вам благ! 

Е.В.Ковалевич, мастер п/о группы №34 
 
               Дорогие наши ребята! У каждого из вас есть свои планы на будущее и есть своя мечта. 
Но, чтобы осуществить свои планы, чтобы сделать свою мечту реальностью, вам понадобятся 
терпение, мужество, сильная воля. Только сильные духом способны добиваться поставленной 
цели. Нам хочется верить, что вы с теплотой будете вспоминать наше учебное заведение. Успе-
хов вам всегда и во всем! 

С.М.Медведь, председатель ученического профкома 
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