
Периодическое издание учреждения образования 

«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  
        -  Профессиональная декада  профессий машиностроительного  профиля с.1; 

             -  Смотр-конкурс художественной самодеятельности   с. 2; 

            -   Родительское собрание  с.2;   

            -   Областной конкурс «Техноёлка»  с. 2-3;        

            -   Заключительный  этап  республиканского  смотра-конкурса технического  и  декоративно-прикладного  творчества  с. 3; 

            -   Наши спортивные достижения    с.3; 

            -   1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИДом    с.3-4;  

            -   Новогодний турнир по волейболу среди женских команд  на призы Деда Мороза  с.4; 

            -   «Клуб знатоков» - результаты сезона    с. 4-5; 

            -   С наступающим Новым Годом и Рождеством   с..5 

№11 (96) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕКАДА ПРОФЕССИЙ   

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
 

Прошла в колледже с 10.11.2015 г. по  20.11.2015 г. 
В программу декады было включено много мероприятий. Среди них конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады по спецпредметам, воспитательные, инфор-
мационные часы  и викторина по энергосбережению. 
                                   По  итогам   профессиональной декады признаны победителями: 
                                    - в конкурсе профессионального мастерства  по  слесарно-сборочным работам  в 
группе №11 – Метельский Дмитрий; 
                                   - в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования» в группе №15 – Лукашевич Николай; 
                                   - в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Монтажник санитар-
но-технических систем и оборудования» в группе №21 – Белюга Павел;  
                                  - в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования» в группе №25 – Рабцевич Александр; 
                                 - в конкурсе  профессионального мастерства  по профессии «Токарь» в группе №31 
– Котко Вячеслав; 
                                 - в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования» в группе №1 – Муравейко Сергей; 
         - в конкурсе  профессионального мастерства  по профессии «Электрогазосварщик» 
в группе №5 – Марко Дмитрий; 

        - в  олимпиаде по  спецтехнологии электромонтеров  в группе №15 – Лукашевич 
Николай; 
        - в  олимпиаде по  спецтехнологии электромонтеров  в группе №1– Никонович Па-

вел; 
       - в олимпиаде по электротехнике в  группе №1 – Акенчиц Максим; 

- в  олимпиаде по  слесарному делу  в группе №11 –  Иванисеня Артем;  в группе 
№5 – Грудинин Александр; 

- в олимпиаде по черчению – Григорьев Павел, уч-ся группы №15; 
- в викторине  по энергосбережению  – команда группы №15. 

И.Г.Касперович, председатель МК 



  

       Этот традиционный фестиваль творчества проходил  в колле-

дже 17-19 ноября. Все группы постарались удивить жюри и зри-

телей запоминающимися номерами художественной самодея-

тельности во всех жанрах: эстрадное пение, танцы спортивные и 

народные, чтение стихотворений, сценки, презентации. Царила 

праздничная атмосфера и приподнятое настроение. Порадовали учащиеся  групп пер-

вого курса, которые ничем не уступали учащимся старших курсов. Яркие, запоминаю-

щие программы представили группы №16, №24, №31, №8С. Хочется пожелать всем 

дальнейших успехов и побед! 

 

 

 

 

Н.А.Яковец, педагог-организатор 

  

      Состоялось родительское собрание 21 ноября. Собрание посе-

тило много родителей. С большим интересом слушали они вы-

ступление начальника  ИДН Лунинецкого РОВД  Корженевича  

В.Ю., который заострил внимание на ответственности родителей  

за безопасность их детей, затронул вопросы по предотвращению 

преступлений и правонару-

шений. Зам. директора по 

УВР Милюк Т.Т. в своём вы-

ступлении рассказала о работе системы дополни-

тельного образования в колледже. Её выступле-

ние сопровождалось демонстрацией фотографий  

различных мероприятий, проводимых в колледже. 

Зам. директора по УПР Ермолович  В.Г. в выступ-

лении обратил внимание на вопросы трудо-

устройства учащихся выпускных групп и органи-

зации вечерних курсов для учащихся. 

Г.Н.Антонович, методист 

 

В ноябре областной Дом технического творчества впервые объявил областной 
конкурс «ТехноЁлка», целью которого являлась активизация работы по привлечению 
учащейся молодёжи к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке 

СМОТР-КОНКУРС   

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ТЕХНОЁЛКА» 



талантливой и одарённой молодёжи, пропаганде 
научно-технического творчестваи активизации 
объединений по интересам технического 
профиля. На конкурс было представлено много 
творческих  работ, жюри рассмотрело и оценило 
83. 
          Наше учебное заведение представляли 
следующие работы: «Гостья из будуще-

го» (Зубарева Екатерина, гр.№34; руководитель Сытина Н.Н.), «Молодёжные фанта-
зии» (Тукай Дарья, гр.№34,  Белюга Павел, гр.№21; руководители  Веренич И.А., Витт 
Т.В.), «Чудо-ёлка» (Cвидунович Екатерина, гр.№36, Микуленя Виктория, гр.№36, Лука-
шевич Николай, гр.№15; руководитель Тельпук Н.С.). 

По итогам конкурса наш колледж награждён дипломом за активное участие. 

Т.Т.Милюк, зам директора по УВР 

 По итогам заключительного этапа дипломом II степени  в номинации 

«Приборостроение и электроника» награждён  учащийся-выпускник 2014-2015 учебно-

го года Левшиц Василий, который под руководством мастера производственного обуче-

ния Николая Ивановича Череповича разработал и изготовил экспонат «Искатель трассы 

и места повреждения контура защитного заземления». Поздравляем! 

Г.Н.Антонович, методист 

БАСКЕТБОЛ 
Учащиеся  колледжа   Шульжик Бажена (гр. 8с), Ашарчук Кристина (гр.26),  Шкут 

Ангелина (гр.24), Махнюк Наталья (гр.10с) в составе сборной Брестской области  стали 
серебряными призёрами в республиканских соревнованиях по баскетболу среди жен-
ских команд УПТО в г. Гродно.  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
           В г. Кобрине прошла областная спартакиада по настольно-
му теннису среди восьми женских команд учащихся учреждений 
профтехобразования.  
Команда нашего колледжа в составе учащихся Яны Конопацкой 
(гр.№16), Екатерины Клапоть (гр.№24) и Елены Сумар (гр.№24) 
вышла в финал и завоевала в итоге второе место. Поздравляем! 

С.Зылевич, руководитель физвоспитания 

 
         

          В колледже состоялась встреча с Грушевским В.Н., пред-
ставителем организации «АСЕТ». В рамках мероприятия  де-
монстрировались   видеофильмы по профилактике СПИДа,  
была проведена викторина по данной тематике. Учащиеся по-

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

СМОТРА-КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО  И  ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО  ТВОРЧЕСТВА 

НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

1 ДЕКАБРЯ –  

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ   СО  СПИДОМ 



лучили памятки  по профилактике ВИЧ-инфекции. 
         В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  ежегодно 
проводится конкурс плакатов «Опасность – СПИД». В этом 
учебном году в конкурсе приняли участие все группы. Победи-
телями  и призёрами стали:  
1 место – Нагорный Евгений, гр. №25, плакат «Рай или ад»;  
                 Белюга Павел, гр.№21, плакат «Жизнь без наркоти-
ков»; 
2 место – Богдан Виктория, Ольшевская Татьяна, гр.№16, пла-
кат  «Подумай!»;  

                 Сидоров Мирослав, гр.№1, плакат  «Стоп! СПИД!»; 
3 место – Озимко Наталья, Матвеева Мария, гр.№14, плакат  «Давайте жить здоро-

во»; 
                       Новик Антон, гр.№11, плакат «Остановись, СПИД». 

В.С.Тельпук, педагог-психолог 

 

Проходил в колледже 24-25 декабря. В нём приняло участие 6 команд: Лунинецкий 
ГППТК, ДЮСШ г.Пинск, ДЮСШ «Бережное», ДЮСШ г.Житковичи, СШ №2 
г.Лельчицы, СШ д.Мальковичи. В интересном напряжённом состязании места распреде-
лились следующим образом: 

1 место – СШ №2 г.Лельчицы; 
2 место – Лунинецкий ГППТК; 
3 место – ДЮСШ г.Пинск. 
Лучшим игроком нашей команды признана Ашарчук Кристина, учащаяся группы 

№26. 
А.А.Миронович, руководитель физвоспитания 

       «Клуб знатоков» существует с 1996 года. Все 19 лет 

наши ребята принимают активное участие в ежегодных го-

родских и районных конкурсах интеллектуальных игр. Не 

раз становились призёрами и победителями этих конкур-

сов. 

          Заседания «Клуба знатоков» проходят 1-2 раза в ме-

сяц, но помимо их, 2-3 раза в месяц, проводятся экспресс-

конкурсы, викторины. С сентября по февраль проходят от-

борочные туры между группами, курсами, индивидуальные конкурсы. В марте месяце 

традиционно участвуем в районных олимпиадах (2013г. – 1 место; 2014г. – 2 место).  

   В декабре 2014г. – 1 место среди 33 команд района на областном синхронном 

конкурсе по «Брейн-рингу» (в 2015 г. нас, надеемся ненамеренно, организаторы   забыли 

пригласить). 

    В первом полугодии 2015-2016 учебного года прошло 6 игр среди наших уча-

щихся (4 – первенства по курсам, 2- индивидуальный отбор).  По результатам  всех 

встреч  самой интеллектуальной группой признана группа №5,  на втором месте – сбор-

ная групп 1 курса,  на третьем месте – группа №1 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД  

НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА 

«КЛУБ ЗНАТОКОВ» - РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА 



      Лучшие игроки  сезона – это Занько Сергей (гр. №5), Сидо-

ров Мирослав (гр.№1), Шруб Кристина (гр.№16), Грудинин 

Александр (гр.№5), Лукашевич Николай (гр. №15). 

       Сразу же после зимних каникул  в библиотеке колледжа 

пройдут традиционные «Рождественские встречи в «Клубе 

знатоков». А в конце января нашу команду  группы №5  и  

сборную команду групп  1 курса ждёт товарищеская встреча с 

командами СШ №2 г. Лунинца и СШ №4 г.Лунинца  на приз 

памяти журналиста Виктора Филатова. 

В.Е.Скиба, руководитель «Клуба знатоков» 

 

     С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ  И  РОЖДЕСТВОМ! 

Поздравляем с самым лучшим,           
Древним праздником весёлым. 
Самым нежным и певучим 
Белоснежным годом новым! 
Пусть придут в году грядущем 
К вам удача и успех! 
Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 
Пусть для вас – людей хороших, 
Не боящихся забот, 
Будет он не просто новый, 
А счастливый Новый год! 

            
 Лукашевич Сергей, группа №25 

 

           Новогоднее 
Я уже не верю в чудеса, 
Не пишу я письма Деду Морозу, 
Не пишу я про него стихи 
И всё чаще перехожу на прозу. 
 

Но сейчас я чуда жду, наверно, 
Что не буду я встречать один 
Самый светлый, самый добрый праздник, 
Как же он для всех един. 
 

И сейчас в преддверье  новогодней ночи 
Снег кружится за окном моим. 
Стол накрыт, остались только свечи, 
Чтоб уютно было нам двоим. 
 

Чтоб могли мы загадать желанье 

В тишине и празднике ночном, 

Чтоб  у нас с тобой было свиданье, 

О котором не жалели б мы потом. 
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