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                День Святого Валентина 
            В нашей группе прошел открытый воспитательный час, 

посвященный  этому празднику. 

           Во время подготовки к нему мы собирали информацию 

об истории праздника, о  валентинках, подбирали стихи, го-

товили презентацию. 

           Воспитательный час нам понравился. Большое спасибо 

куратору Валентине Сергеевне Тельпук. 

Вероника Зельманчук, уч-ся группы №36 

 

Дискотека в общежитии 
 

                                  11 февраля в общежитии прошла дискотека, посвященная Дню Святого Валентина. 

Дискотеке предшествовала конкурсная программа, в которой «состязались» четыре па-

ры, которым предстояло показать умение пеленать младенца, танцевать, отвечать на во-

просы, признаваться в любви, сделать юноше прическу.  Проводились также интересные 

конкурсы со зрителями: «Счастливое место», «Шарики». В итоге жюри, в составе кото-

рого был директор А.Г.Бовкунович, воспитатель С.М.Медведь, учащаяся Жила Анна, 

определили «идеальную пару». Ею стала  учащаяся группы №14 Бабичева Мария и уча-

щийся группы №11 Омельянович Александр, которые получили сладкие призы от уч-

профкома и сувениры  от ОО «БРСМ». 

Н.И.Патрушева, секретарь ОО «БРСМ» 

 

                                   



                 

 
        
 
                
 

                   

                                   В актовом зале колледжа прошел открытый вос-

питательный час, посвященный Дню  памяти воинов-

интернационалистов.  Ведущие, учащиеся группы №21 

Буйкевич Александр и Тончинский Владислав,  расска-

зали о событиях афганской войны, которая длилась 9 

лет, 1 месяц, 18 дней и унесла жизни 13 тысяч 833 чело-

век. 

                                  Куратор группы Георгий Деомидович Мозоль рассказал о том, что в Афганистане 

воевало около 30 тысяч уроженцев Беларуси, из них свыше 200 солдат из нашего рай-

она. С войны не вернулось девять. Их имена написаны на памятнике воинам-

интернационалистам в г.Лунинце. Матери и отцы скорбят по своим не вернувшимся до-

мой сыновьям. 

                                   Потом выступил преподаватель колледжа Олег Юрьевич Еф-

ремов, который  в 1987-1989 гг. будучи молодым лейтенантом, уча-

ствовал  в боевых действиях в Афганистане. Его подразделение 

осуществляло службу на блок-постах вдоль дороги, по которой во-

инские части снабжались всем необходимым. В выступлении он 

сказал: «Война – это очень страшно, это жертвы, боль и кровь. Ве-

тераны Великой Отечественной войны уходят из жизни, и нынеш-

нее поколение слабо представляет  ужасы таких времен. Молодые 

парни отдавали свои жизни, а в это время в мирном СССР их жда-

ли матери, жены, дети. Они отдали свои жизни не зря, несмотря на то, что сейчас пыта-

ются переписать историю и сделать подвиг наших солдат бессмысленным, и мы, участ-

ники той войны, как и ветераны Великой Отечественной войны, стараемся донести до 

вас, что любое проявление человеческой агрессии недопустимо». Олег Юрьевич побла-

годарил присутствующих за то, что помнят и не забывают тех людей, которые отдали 

свои жизни, в том числе и юноши Лунинецкого района. 

                                     Данное мероприятие заставило всех задуматься о  смысле человеческой жизни, о 

духовных ценностях, о важности исторической памяти для потомков. 

Г.Д.Мозоль, куратор 

  

           
                                     18 февраля  прошла встреча, посвящѐнная Дню защит-
ника Отечества и 70-летию Великой Победы, на которую в 
колледж пришли  ветераны Великой Отечественной войны и 
труда: Добрынец Павел Акимович, Хоцын Леонид Фѐдорович, 
Вечорко Николай Иванович, Ковалевич Николай Андреевич и 
б ы в ш и й 
кадровый 
о ф и ц е р , 

подполковник, возглавляющий Лу-
нинецкое районное общественное 
объединение «Белорусский союз ве-
теранов войны в Афганистане».    
 Учащиеся групп №11, №25, №26 

 АФГАНСКАЯ БОЛЬ В ПАМЯТИ ПОТОМКОВ 

 ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙНЫ И ТРУДА 



смогли послушать рассказы ветеранов о военных действиях в Лунинецком районе, о 
местах боевой славы.  Жуланов А.А. рассказал о мужестве и доблести советских сол-
дат, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. Ещѐ ветераны порадовали 
учащихся исполненными песнями на военную тематику. 

Т.Т.Милюк, зам. директора по УВР 

 

                     

«На горке покататься, в блинах поваляться...»  

                                 Масленица – древний славянский праздник с много-

численными обрядами, через века дошедший до наших 

дней. Она была сначала языческим многодневным праздни-

ком «проводов зимы», которым отмечался переход к весен-

ним земледельческим работам. Позже христианская церковь 

включила Масленицу в число своих праздников, которые 

предваряют Великий пост. В Беларуси Масленица была все-

гда веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее 

праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». 

Профессиональная неделя по профессии «Продавец» в нашем кол-

ледже совпала с масленичной. В рамках недели было проведено мно-

го мероприятий, среди которых самым масштабным стала ярмарка 

«Разгуляй на Масленицу».  

                                          Семь групп учащихся, обучающихся по профессии 

«Продавец» (среди которых четыре интегрированы с квалификацией 

«Агент страховой», две – с квалификацией «Оператор ЭВМ»), при-

няли активное участие в мероприятии.  

                                         Учащиеся каждой группы рассказали об обрядах, которые су-

ществовали на каждый день масленичной недели. И не просто рассказали, а устроили 

настоящее театрализованное представление с частушками, песнями, хороводами, при-

ходом  «к теще на блины», угощением блинами с разными начинками. Зрители смогли 

перенестись в те давние времена и поприсутствовать на «зайгрышах», «тещиных ве-

черках», «золовкиных посиделках» и «проводах» Масленицы. 

Продолжением мероприятия стала ярмарка, на которую «зазывалы» пригласили 

словами: 

Блины, оладьи разные 

С начинками прекрасными! 

Все на ярмарку спешите, 

Вкусных блинчиков купите. 

Просим обратить вниманье – 

Что за чудо на столах: 

Здесь уменье и старанье, 

Воплощение желаний  

И восторги на устах! 

Ярмарка запомнилась всем изобилием приго-

товленных  мучных изделий:  торты, кексы, пироги, печенье, коврижки, трубочки и, ко-

нечно же, символ Масленицы – блины с грибами, икрой, вареньем, маслом. 



      Ярмарка сопровождалась лотерейной вик-

ториной: учащиеся вытягивали с барабана би-

летики с вопросами. Правильные ответы по-

ощрялись масленичным угощением и сувени-

рами. 

      Повеселились от души, но самое главное – 

отведали масленичных блинов с разными на-

чинками. 

 Г.Н.Антонович, методист   

 

 

А НУ-КА, ПАРНИ! 

            Традиционно в колледже  прошло спортивное мероприятие ко Дню защитника 

Отечества. В нем приняли участие команды нашего колледжа, средней школы №2 и во-

инской части 25886. В программе мероприятия была теоретическая викторина, силовые 

виды состязаний, комплексные упражнения, эстафеты. Мероприятие получилось очень 

зрелищным, присутствовало много болельщиков. Места распределились следующим об-

разом: 

                                    1 место – СШ №2 г.Лунинца; 

                                    2 место – политехнический колледж; 

                                    3 место – воинская часть. 

                                    Все получили сладкие призы и дипломы. 

С.В.Зылевич, руководитель физвоспитания 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ 

        Соревнования по теннису, которые про-

шли в общежитии, –  это ещѐ одно спортив-

ное состязание, приуроченное ко Дню муж-

чин. 1место по итогам соревнований занял 

Цуприк Валентин (гр. №1), 2 место – Марке-

вич Станислав (гр.№31), 3 место – Шепеле-

вич Виктор (гр.№11). Ребят поздравила секретарь ОО «БРСМ» Н.И.Патрушева и вручи-

ла дипломы  и канцелярские принадлежности. 

Н.И.Патрушева, секретарь ОО «БРСМ» 
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21 ЛЮТАГА – МIЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ РОДНАЙ 

МОВЫ 

                         Для нас, беларусаў, роднай з’яўляецца беларуская мова. Так і 

кожная нацыя, народнасць мае сваю мову. У сучасных умовах 

інтэнсіўнай міжнароднай інтэграцыі і глабалізацыі важнасць набывае праблема 

падтрымання і захавання нацыянальных моў. З гэтай мэтай і ўведзена  свята роднай 

мовы. 

 Ёсць шмат людзей неабыякавых да нашай 

мовы, літаратуры, гісторыі. 

                         26 лютага ў наш каледж завіталі такія людзі 

– гэта паэт-бард Андрэй Мельнікаў і паэт, 

публіцыст, краязнаўца, супрацоўнік мясцовай 

газеты “Інформ-прагулка” Вадзім Жылко. 

                          На сустрэчы з імі прысутнічалі навучэнцы 

груп №11, №15, №16, №24. 

Увагай аўдыторыі завалодаў таленавіты Андрэй Мельнікаў. Ён шмат 

расказваў, згадваў У.Караткевіча, А.Сыса, Н.Арсенневу. Спяваў пад 

гітару песні на свае словы і на словы вядомых беларускіх паэтаў.  Песні чаргаваў з 

цікавай віктарынай. Пераможцы 

Уладзіслаў Захаранка (гр.№11), 

Павел Бялюга (гр.№11), Яўген 

Аг і е в і ч  ( г р .№ 15 ) ,  Д зм і т р ый 

Мірановіч (гр.№15),  а таксама 

в ы к л а д ч ы к і  Г. М . А н т а н о в і ч , 

А.Ю.Яфрэмаў, С.У.Зылевіч атрымалі  

ад паэта падарункі: паштоўкі, 

закладкі, торбачкі і др. Прысутныя 

даведаліся многа новага і цікавага пра наш край і  

вядомых людзей Беларусі, якія ўнеслі значны ўклад у развіццѐ беларускай мовы, 

літаратуры і гісторыі. 

 Г.М.Антановіч, выкладчык 

«Молодежь и время: Подвиг во имя будущего» 

Под таким девизом 17  февраля прошел зональныйсмотр-конкурс  художественной 

самодеятельности. Концертная программа была очень насыщена. Еѐ открыло 

выступление народного хора «Полесье». Особенно запомнилась зрителям литературно-

музыкальная композиция «Чего ты хочешь от меня, война...» в  исполнении уч-ся груп-

пы №26, танец «Кадриль» в исполнении девушек группы №34.  

На суд жюри были представлены  песни «От героев былых времѐн» и «Сонца 

каласы» в исполнении Андрея Ляшука, рэп «Тепло твоих глаз» Александра 

Омельяновича и др. Концертная программа оставила положительные впечатления  у 

членов жюри, а также зрителей.                                        Н.А.Яковец, педагог-организатор 



                                                                                                                                              
      

              
 

 

 


