
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

  -  Итоги образовательного процесса за первое полугодие  с.1; 

  -  Конкурс «Лучшая группа колледжа»  с. 2; 

            -  Жизнь общежития через призму конкурсов с.2;   

            -  Оздоровление учащихся  с.3;         

            -  Экскурсия в Лунинецкий краеведческий музей   с.3; 

            -  Выпускной группы №8С с.4; 

            -  Технологии энергосбережения с.5; 

              -  Советы педагога-психолога с.5. 
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ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЗА I ПОЛУГОДИЕ  

                         Сравнительный анализ успеваемости 

  
                            Средний балл по учреждению за первое полугодие 

  
              Пропуски занятий на 1 учащегося: 

 

                                

   

                                                                                                

                                              
      

              
 

 

 

№ группы 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

гр.11 4,8 4,9 

гр.14 5,9 5,9 

гр.15 6,2 5,4 

гр.16 5,7 5,7 

ТУ 

гр.1 7,0 6,9 

гр.3 6,6 7,0 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

6,0 6,8 7,0 

№ группы 
2014-2015 

уч. год 

  
всего неуважит. 

причина 

гр.21 95 7 

гр.24 41 0,5 

гр.25 28 0 

гр.26 30 0,9 

гр.31 45 5 

гр.34 38 0 

гр.35 45 7 

гр.36 93 30 

№ группы 
2014-2015 

уч. год 

  
всего неуважит. 

причина 

гр.11 39 19 

гр.14 60 0,3 

гр.15 36 0,1 

гр.16 65 0,7 

гр.1 25 1,6 

гр.3 17,8 1,4 

   

   



                 

 
        
 
                
 

                   

 

КОНКУРС  «ЛУЧШАЯ  ГРУППА  КОЛЛЕДЖА» 

 

                                      Конкурс проводился по итогам 2013-2014 

учебного года. Цель: развитие у учащихся мотива-

ции  к обучению, проявлению творческих способ-

ностей, активному участию в общественной жизни, 

профилактики девиантного поведения.  

                                  В конкурсе приняли участие все учебные 

группы. Большее количество баллов согласно кри-

териям  было набрано группой №24 (нынешняя 

гр.№34). Руководство группы: Т.В.Витт – мастер п/

о, С.П.Голод – куратор. Победители получили де-

нежное вознаграждение от ученического профсоюза и право на поездку в г. Минск за 

счет средств колледжа.  

Т.Т.Милюк, зам. директора по УВР 

                               

                                                                                                                                              

     ЖИЗНЬ ОБЩЕЖИТИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНКУРСОВ 

 

                                       Профсоюзный комитет совместно с советом общежития подвел итоги смотра-

конкурса «Лучшая комната этажа».  Претендентов на победу было много, особенно 

среди девушек, проживающих на 5 этаже. Критериями  оценки победителей стало не 

только санитарное состояние комнат, но также активная общественная работа конкур-

сантов. 

                                       Победители: 

 3 этаж – комната 311 (группы №8с, №10с) – Вабищевич Е., Вабищевич Н., Янчук 

М., Денищиц Т., Махнюк Н., Новак А. 

 4 этаж – комната 403 (группы №21, №25) –  Котко В., Сенюкович Д., Маркевич 

А., Чигер И. 

 5 этаж – комната 515 (группа №34) – Шульжик Б., Коваль А., Мирончук О., Кузь-

мич Л., Берѐзко Н., Ярохович А.  

 Победители получили сладкие призы от ученического профкома. 

Отмечены также комнаты учащихся, которые остались в полшаге от победы, –  это 

комната 305 (группа №15), 415 (группа №25), 504 (группа №14). 

 

 

  Стало доброй традицией  проводить новогодние конкурсы на самое  лучшее ук-

рашение комнаты. В этом году  все ребята очень постарались. А победителями стали: 

1 место – комната 508 (группа №34) – Грицкевич И., Ранчинская К., Ткачук К. 

2 место – комната 406 (группа №1) – Петрукович В., Кондратович В., Ралло В. 

3 место – комната 513 (группа №3) – Бутыло В., Свибович В., Макоед Я. 

 Наиболее активными признаны комната 502 (группа №36), 507 (группа №24), 313, 

315 (группа №16),  412 (группа №25), 410 (группа №21), 511 (группа №14) . 

 Наградой стали сладкие призы от ученического профкома и ОО «БРСМ». 

                                                  С.М.Медведь, председатель профкома учащихся 

 

 



                              

 

            По итогам года и в связи с новогодними праздниками  профсоюзный комитет  

принял решение отметить сладкими призами  всех профсоюзных лидеров групп за ак-

тивную общественную и профсоюзную деятельность. 

                            Председатель  профсоюзного комитета Светлана Михайловна Медведь выражает 

всем профгруппоргам благодарность и надеется на дальнейшее сотрудничество и взаи-

мопомощь. 

                         Профсоюз учащихся 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ                           

          В санатории «Колос» прошли оздоровление 30 

учащихся групп I и II курсов. Путевки предоставлены 

Чернобыльским фондом. Приоритетом в получении 

путевок пользовались учащиеся, имеющие статус де-

тей-сирот, детей из неполных, многодетных и мало-

обеспеченных семей. 

          Ребята имели возможность посетить спортив-

ный и тренажѐрный зал, поуча-

ствовать в различных мероприятиях и конкурсах, спортивных со-

стязаниях. Так, учащиеся активно поучаствовали в соревнованиях 

по волейболу, Воронич Арсентий (гр.№15) – в конкурсе «Мистер 

«Колос». К ребятам на встречу приезжали известные спортсмены 

Брестской области, занимавшие призовые места на спортивных 

соревнованиях мирового уровня.  Были проведены соревнования 

среди учащихся разных учебных заведений, а потом пресс-

конференция в актовом зале с участием знаменитых спортсменов. 

                      С.В.Зылевич, преподаватель 

 

ЭКСКУРСИЯ В ЛУНИНЕЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

                                           20 января учащиеся группы №25 посетили Лунинецкий краеведческий музей.  

  



 

ВЫПУСКНОЙ ГРУППЫ №8 С 
 

                           30 января мы простились с колледжем, который был нашим 

домом на протяжении  полутора лет, а для некоторых учащихся 

нашей группы – четыре с половиной года. 

         Директор Андрей Григорьевич в своѐм 

напутствии пожелал нам «ценить жизнь, 

здоровье, всегда оставаться людьми», а так-

же отметил, что тот багаж знаний, который 

мы приобрели в стенах колледжа, обязательно пригодится в 

жизни. Из рук директора три учащиеся нашей группы: Витали-

сова Екатерина, Маслюкова Алеся, Мокейчик Татьяна – получи-

ли дипломы с отличием. Потом были вручены дипломы  всем 

остальным. За активное участие в художественной самодеятель-

ности  получили грамоты  Галстян Вероника и Денищиц Таи-

сия, за  успехи в учѐбе –  Виталисова Екатерина, Маслюкова 

Алеся, Труханович Виктория и Мокейчик Татьяна, за успехи в 

спорте – Вабищевич Елена, Вабищевич Нина, Труханович Вик-

тория, Грудько Дина. Впервые в истории колледжа были вруче-

ны зачѐтные книжки спортсмена-

перворазрядника Денищиц Таисии, Ваби-

щевич Елене и Вабищевич Нине. 

      Председатель ученического профкома 

Светлана Михайловна Медведь пожелала 

нам «много терпения, пусть сбудутся 

мечты и желания». Затем вручила почѐт-

ные грамоты за активную общественную работу  и памятные 

сувениры Вабищевич Елене, Вабищевич Нине, Труханович 

Виктории, Денищиц Таисии, Виталисовой Екатерине, которая 

отмечена и как лучший игрок «Клуба знатоков». 

            Получили мы пожелания добра, здоровья и успехов и от нашего замечательного 

куратора Ларисы Григорьевны. 

            Мы благодарны всему педагогическому коллективу колледжа  и всегда будем пом-

нить годы, проведѐнные в  этом замечательном учебном заведении. 

Денищиц Таисия, выпускница группы №8с 

 



Наш адрес 

225644,  Брестская   

область 

г.Лунинец 

ул. Чехова, 10а 

 

Авторы опубликованных мате-

риалов несут ответственность за 

достоверность фактов.  Редакция 

может опубликовать статьи в 

порядке обсуждения, не разделяя 

точку зрения автора 

Главный редактор: 

Клевжиц О.В.,  

Ответственные за выпуск: 

Антонович Г.Н.,  методист, 

 

Тираж 

5 эк. 

Газета набрана  

и отпечатана 

в политехническом  

колледже 

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕХА 

 

Первое. Старайся во всех удачах  благодарить обстоятельства, а во всех 

неудачах винить только себя. 

Второе. Помни: нет безвыходных положений. Никогда не опускайте руки. 

Пока мы живѐм – мы способны улучшить свою жизнь. 

Третье. Когда тебе плохо, найди того, кому ещѐ хуже, и помоги ему – тебе 

станет значительно лучше. 

Четвѐртое. Относись к другим так, как хотелось бы чтобы другие люди  

относились к тебе. 

Пятое. Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоя-

тельствами. 

Шестое. Верь в Его Величество Случай и знай: случай приходит  только к тем, кто 

всѐ делает для того, чтобы этот случай пришѐл. Знай: если, прожив день, ты не сделал 

ни одного доброго дела или за день не узнал ничего нового – день прожит напрасно. 

Седьмое. Самое ценное в нашей жизни – здоровье. О нѐм нужно заботиться. Спать 

столько, сколько требует организм. Больше двигаться, рационально питаться, объявить 

войну курению. 

Восьмое. Помните: жизнь любит удачливых. О прошедшем  жалеть бесполезно. 

Девятое. Анализируйте каждый прожитый день – учиться лучше на своих ошибках. 

Десятое. Лучшее лекарство от грусти, от стресса, от неудач – оптимизм. 

В.С.Тельпук, педагог-психолог 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

                                           Так назывался областной конкурс плакатов, который про-

ходил с 24 ноября по 24 декабря 2014 года. Конкурс проводился с 

целью  формирования у учащихся современных знаний об энер-

гопотреблении, организации пропагандистской работы молодѐжи 

о необходимости  соблюдения режима повсеместной экономии и 

бережливости, воспитания гражданской ответственности учащих-

ся.  Плакат необходимо было создать в среде любого графического редактора.  

          В данном конкурсе приняла участие Томилович Юлия, уч-ся группы №14  с плака-

том «Берегите энергию!». Работой руководил преподаватель Саганович Евгений Михай-

лович. Результатом участия стало благодарственное письмо Управления образования 

Брестского облисполкома.  

                                Поздравляем и желаем творческих успехов! 

Антонович Г.Н., методист 




