
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

 -  2 октября -75 лет системе профессионально-технического образования Республики Беларусь  с.1-2; 

 -  11 октября -Выборы Президента Республики Беларусь   с. 2; 

            -   Интеллектуальная игра  с.2;   

            -   Пакроўскi кiрмаш   с. 3;         

            -   Предметная декада   с. 3-4; 

 -   Клуб любителей поэзии « Вдохновение»  представляет  с.5.   

№10 (95) 

2 ОКТЯБРЯ – 75 ЛЕТ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

       75 лет – это целая эпоха в трудовой истории 

нашего государства. За эти годы в системе обра-

зования страны произошло немало перемен.  

       Профессионально-техническое образование 

выступает как компонент социальной сферы и выполняет важ-

нейшую экономическую функцию: наполняет квалифицирован-

ными  трудовыми ресурсами экономику, обеспечивая её устой-

чивое развитие.  

Несмотря на свой солидный возраст, система проф-

техобразования находится в постоянном развитии. 

Наш колледж, как часть этой системы, убедительно доказал свою способность 

успешно решать стоящие перед ним задачи.  Мы являемся  динамично развивающимся  

учебным заведением: нами пройден путь от профессионально-технического училища  

до колледжа.  

            За 35 лет существования учебного заведения    подготовлено   около 11 тысяч 

(10 910) рабочих и специалистов, которые   совершенствуют свои умения и навыки в 

процессе трудовой деятельности на различных предприятиях страны, становятся 

социально адаптированными, конкурентоспособными. 

Мы гордимся своими выпускниками, которые добились профессиональных успе-

хов. Среди них Виталисова Екатерина Михайловна, выпускница 2015 года по профессии 

«Товаровед»,  которая стала победителем областного конкурса продавцов продоволь-

ственных товаров в 2015 году; Грицкевич Наталья Николаевна, выпускница 2014 года по 

профессии «Продавец; киоскер»,  – победителем районного конкурса продавцов продо-

вольственных товаров в 2015 году; Бубенко Инна Анатольевна, выпускница 2014 года по 

профессии «Товаровед»,   – победителем районного конкурса продавцов продоволь-

ственных товаров в 2014 году. 

                История  любого учебного заведения, её слава и гордость – люди – преподаватели, 



 мастера производственного обучения, воспитате-

ли, которые каждому выпуску учащихся отдали 

частичку своих сердец.  

        Большая ценность и гордость колледжа – ве-

тераны труда, вписавшие славную страницу в ле-

топись колледжа. В этой связи мне хочется ска-

зать слова искренней признательности за ваш 

труд, усердие и тот вклад, который каждый из вас 

внёс на благо процветания  учебного заведения. 

          Пусть юбилейный год станет для всех годом 

новых достижений, радостных открытий, интересных проектов, годом благополучия и 

основой для дальнейшего развития. 

 А.Г.Бовкунович, директор 

 
       

        Каждый человек имеет право принимать участие                                                  

в управлении своей страной непосредственно или                                                      

через посредство свободно избранных  представителей. 

      Пункт 1 статьи 21 

      Всеобщей декларации прав человека 
         

         С 18 лет за гражданами нашей 

страны законодательно закрепляется 

право самостоятельно избирать 

человека, который будет управлять от 

их имени государством.  

        Участие в выборах – это не просто важнейшее 

конституционное право, но и событие, требующее от его 

участников политической ответственности за свои действия. 

Впервые воспользовались своим гражданским правом и приняли 

участие в выборах 56 учащихся нашего колледжа тем самым 

выразили свою гражданскую позицию. 

Т.Т.Милюк, зам.директора по УВР 

 

 

 
      13 октября  в актовом зале библиотекарем Скиба Верой 

Евгеньевной проведена интеллектуальная игра среди уча-

щихся групп 1 курса. Команды состояли из шести человек. 

Им предстояло ответить на весьма 

сложные и интересные вопросы. 

Кроме командных игроков участво-

вали в игре и болельщики. Подвело 

итоги жюри в составе: методиста  

Антонович Галины Николаевны, преподавателей Жук Натальи 

Михайловны и Гриб Янины Владимировны. Места распредели-

лись следующим образом: 1 место – команда группы №14, 2 ме-

сто – команда группы №16, 3 место – команда группы №15. 

Г.Н.Антонович, методист 

 



 

 

     

                 

 

         В  нашем  колледже с 07.10.15г. по 14.10.15г. прошла неде-

ля посвящённая Дню матери.  

        Итоговым мероприятием недели стал «Пакроўскi  

кiрмаш», в котором приняли участие все группы колледжа. 

Красиво украшенные столы поражали изобилием товара и де-

мократичными ценами.   Жюри подвело итоги конкурсов  на 

лучшее оформление  стола (1 место – группа №3), на лучший 

букет, композицию «Милой маме подарю…» (1 место – группа 

№34), кондитерских изделий (1 место – группа №24), поделок 

(1 место – группа №1), сельхоз продукции (1 место – группа 

№36). 

     Лучшие стихотворения, посвящен-

ные маме, написали учащаяся группы 

№26 Ашарчук Кристина и учащаяся 

группы №34 Зубарева Екатерина. 

     Всем  победителям  и призёрам кон-

курсов были вручены грамоты и слад-

кие призы. 

      Завершением мероприятия стал кон-

церт художественной самодеятельности «От всей души! Тебе, 

любимая мама!»   

Н.А.Яковец, педагог-организатор 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕКАДА  

C 19 по 29 октября в колледже проходила предметная декада предметов общеобра-

зовательного цикла. В рамках декады преподавателями подготовлено и проведено много 

интересных познавательных мероприятий: «Есенинские чтения», посвященные 120-

летию со дня рождения Сергея Есенина; психо-социальное анкетирование «Риск хими-

ческой зависимости»; онлайн-викторина по медицинской подготовке в группе №16; 

«Своя игра» по математике в группе №24; викторина «Моя Родина – Беларусь» в груп-

пах ТУ и 3 курса; игра по информатике «Форт Боярд» в группе №14; внеклассное меро-

приятие по физике «Повторяем физику играючи»; интеллектуальная игра по английско-

му языку «Путешествие по Европе»; внеклассное мероприятие по биологии «На пере-

крестках наук», внеклассное мероприятие по немецкому языку «Своя игра», а также 

спортивные соревнования. В ходе декады учащиеся  узнали много нового, показали хо-

рошие знания предметов, а игровые формы внесли элемент соревнования и своеобразно-

го азарта.  

19 октября стартовал I этап республиканской олимпиады по учебным предметам 

общеобразовательного цикла. Во внутриколледжных олимпиадах по 11 учебным пред-

метам принял участие 101 учащийся. Олимпиадные задания отличались сложностью, 

требовали знания предмета, а также логики  и развитого кругозора.  
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Победители  и призёры I этапа республиканской олимпиады  

по учебным предметам общеобразовательного цикла 

 

С.И.Зосич, председатель методической комиссии 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

№ 

груп

пы 

Кол-

во 

уч-ся 

Предмет 
Занятое 

место 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1 Конопацкая Яна 16   
12 

Белорусский язык 

и литература 

I   
Антонович Г.Н. 2 Лукашевич Николай 15 II 

3 Сумар Елена 24 III 

4 Сумар Елена 24   
14 

Русский язык и 

литература 

I   
Голод С.П. 5 Короткова Анастасия 14 II 

6 Осипук Валерия 24 III 

7 Кириевич Денис 36   
 11 

  
Английский язык 

I   
Мальцевич В.Ф., 

Кохович Ю.А. 
8 Бабич Максим 14 II 

9 Томилович Юлия 24 III 

10 Микуленя Виктория  26   

 10 

  

Немецкий язык 

I   

Сытина Н.Н. 11 Борисик Игорь 15 II 

12 Ракович Татьяна 14 III 

13 Орехва Мария 3   
 9 

  
История 

I   
Жук Н.М. 14 Мисюра Артур 15 II 

15 Лобко Александр 15 III 

16 Детковская Светлана 36   
11 

  
Обществоведение 

I   
  

Ефремов О.Ю. 
17 Буйкевич Александр 31 II 

18 Макейчик Алеся 36 III 

19 Жук Светлана 24   
11 

  
Математика 

I   
Ольшевская С.Н. 20 Бабич Максим 14 II 

21   16 III 

22 Бабич Максим 14   
13 

  
Информатика 

I   
Гриб Я.В., Сагано-

вич Е.М. 
23 Лесников Сергей 26 II 

24 Жук Светлана 24 III 

25 Бабич Максим 14   
11 

  
Химия 

I   
Зосич С.И. 26 Лукашевич Николай 15 II 

27 Зубарева Екатерина 34 III 

28 Малофейчик Алина 26   
11 

  
Биология 

I   
Зосич С.И. 29 Свидунович Екатерина 36 II 

30 Ляшук Андрей 21 III 


