
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

 -  На цябе, наша моладзь, надзея!  с.1; 

 -  Привет из лета   с. 1-2; 

            -  Встреча с литераторами Лунинетчины, посвященная Дню  белорусской письменности  с.2;   

            -  Хор «Полесье» на Дожинках   с. 3;         

            -   Кросс «Золотая осень»  с. 3; 

 -  Вечер поэзии «Поэты шутят»   с.4; 

 -  Ярмарка педагогических проектов  с. 4. 

№9 (94) 

Давно стало хорошей традицией в республике, а также в нашем колледже  начи-

нать 1 сентября с урока, который даёт установку на весь учебный год. 

2015 год объявлен Годом молодёжи, и в связи с этим символично, что первый урок 

проведён на тему «На цябе, наша моладзь, надзея!» Данный урок подготовлен учащи-

мися  группы №24 под руководством куратора Светланы Николаевны Ольшевской и ма-

стера п/о Андрея Николаевича Паулича. 

Содержание урока было направлено на воспитание у молодёжи чувства гордости 

за достижения нашей страны, уважения к её героям, гражданской ответственности, 

иннициативности и творческой активности. 

Г.Н.Антонович, методист 

 

С 1  по 25 августа двадцать пять учащихся групп I и II курсов нашего колледжа  

смогли оздоровиться в ДРОЦ «Свитанок» Пинского района.  Путевки  были предостав-

лены Чернобыльским фондом. 

Август порадовал всех жаркой погодой, и ребята с удовольствием смогли попла-

вать в о.Вяз, а также поучаствовать в различных конкурсах и спортивных состязаниях.  

ПРИВЕТ ИЗ ЛЕТА 



Призовые места команды нашего колледжа заняли в конкурсе рисунков на асфаль-

те, в спортивном ориентировании, в конкурсе «Дружные ребята», в конкурсе  песчаных 

скульптур, соревнованиях по прыжкам на скакалке, спортландии на пляже и др. 

Запомнились ребятам, конечно же, и дискотеки, и новые друзья, и хорошее настро-

ение… 

С.Н.Паулич, мастер п/о 

                 

 
        
 
                
 
              

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВСТРЕЧА С ЛИТЕРАТОРАМИ ЛУНИНЕТЧИНЫ,  

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
 

10 сентября в колледже состоялась встреча учащихся групп I курса с литераторами 

Лунинетчины: Вадимом Жилко и Николаем Ильючиком. Присутствовала на встрече так-

же журналист со Слуцка Виктория Капская. 

Открыла мероприятие и представила гостей библиотекарь Вера Евгеньевна Скиба.  

Познакомиться с историей праздника Дня белорусской письменности учащиеся 

смогли,  просмотрев мультимедийную презентацию.  

Вадим Жилко в своем выступлении рассказал о белорусских и русских писателях, 

которые в разное время проживали в городе Лунинце и районе: Я.Колос, А.Блок, 

П.Панченко, А.Макаёнок, В.Недведский, а также о  местных  краеведах и литераторах.  

Презентовал фотоальбом «Палессе. Людзі. Падзеі» редактора газеты «Информ-

прогулка» Андрея Вышинского. 

Николай Ильючик рассказал о своем творчестве, прочитал стихи  различной 

тематики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение литераторы провели викторину, победителям которой вручили суве-

ниры, а также пригласили первокурсников к сотрудничеству с газетой.  

Г.Н.Антонович, методист 



 

 

 

 

Гордость нашего колледжа – народный хор «Полесье» – выступил на концертных 
площадках  областных «Дожинок-2015» в городе 
Иваново  и районных – в деревне Кожан-Городок.  
Репертуар со-
стоял из хоро-
вых песен, а 
также  сольных 
в исполнении 
Натальи Яковец, 
Татьяны Черно-
окой, Алек-
сандра Мироно-
вича, Сергея 
Зылевича. Дважды концерты собирали многочис-
ленных зрителей, которые и подпевали, и танцева-
ли… Хочется верить, что яркие и насыщенные про-
граммы выступлений нашего хора понравились 
участникам Дожинок. 

Н.Яковец, руководитель народного хора «Полесье» 

 

 
 

24 сентября на городском стадионе «Полесье» состоялся традицион-

ный праздник здоровья – осенний кросс, в котором приняли участие учащиеся всех 

групп колледжа. Девушкам предстояло пробежать 1 км, ребятам – 2 км. 

Из 141 участника кросса победителями стали: 

Девушки: 

1 место – Куприянович Елена, уч-ся группы №16; 

2 место – Ранчинская Карина, уч-ся группы №8с; 

3 место – Мирончук Ольга, уч-ся группы №8с. 

Юноши: 

1 место – Родак Дмитрий, уч-ся группы №8с; 

2 место – Лобко Александр, уч-ся группы №15; 

3 место – Олешкевич Григорий, уч-ся группы №1. 

С.В.Зылевич, руководитель физвоспитания 



 

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ «ПОЭТЫ ШУТЯТ» 

                          25 сентября  в лекционном  зале  колледжа  прошел 

интерестный вечер поэзии «Поэты шутят» – 

своеобразная встреча двух творческих объединений: 

клуба любителей поэзии «Вдохновение» нашего  

учебного заведения и клуба «Муза» городского Дома 

культуры. 

        Программа  вечера состояла  из  направлений:   

       Встреча с литераторами Лунинецкого и  Пинского 

районов, выступления поэтов-юмористов, в том числе 

представителей колледжа: библиотекаря  Веры Евгеньев-

ны Скиба и  учащегося  группы №35 Марусича Алек-

сандра. 

       Показ юмористических видеороликов студии 

«Ветразь» колледжа. 

       Особая страница в ходе вечера была уделена  презен-

тации книги бывшего преподавателя нашего колледжа 

Петра Георгиевича Богдана «Іронія лёсу». Воспоминани-

ями об этом чудесном человеке поделились не только ра-

ботники колледжа, но и его  родственники и преподавате-

ли других школ, соседи. Были прочитаны басни и стихи 

Петра Георгиевича. 

        Вечер чудесно дополнили театральная постановка 

отрывка из повести А.С.Пушкина  «Барышня-

крестьянка» в исполнении учащихся  СШ № 4 г. Лунинца 

и музыкальные  номера  в исполнении  педагогов-

организаторов колледжа Натальи Антоновны Яковец и 

Валентины Николаевны Бовкунович.  

В.Е. Скиба, библиотекарь 
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     ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ                             

        25 сентября на базе  Белоозёрского государственного 

колледжа электротехники состоялось совещание 

заместителей директоров по УПР, УВР, методистов. В 

рамках работы совещания прошла Ярмарка педагогических 

проектов  профессионального  образования - 2015. Свой 

проект на данную ярмарку представила преподаватель 

математики нашего колледжа Ольшевская Светлана 

Николаевна.                                          Г.Н. Антонович, методист 


