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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

  -  10  октября  -  Всемирный день психического здоровья     с.1; 

    -  Декада предметов общеобразовательного цикла   с.2-3; 

  -   Милой маме подарю...  с. 3-4; 

            -   Шахматно-шашечный турнир  с.4.   
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         Всемирный день психического здоровья 

отмечается в мире с 1992 года по инициативе 

Всемирной федерации психического здоро-

вья и решает задачи, связанные с сокращени-

ем распространенности депрессивных рас-

стройств, наркотической зависимости и дру-

гих психических расстройств. 

        10 октября  в колледже была проведена акция «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!» 

        Учащиеся, преподаватели и работники имели возможность выбрать ленточку того 

цвета, который ассоциируется с настроением на сегодняшний день, загадать желание  и 

закрепить ее на «дереве желаний и настроения», а также выбрать себе позитивное поже-

лание. 

         На переменах звучала весёлая музыка, демонстрировались жизнеутверждающие 

слайды, красками на лицах рисовались всем желающим смайлики.  Ребята приняли ак-

тивное участие в написании посланий друзьям на ладошке . 

         Эта акция вызвала только позитивные эмоции и большой интерес. 

         Активными участниками в проведении данного мероприятия были учащиеся-

волонтёры творческого объединения «Молодые - молодым»:  

         Гопта Виктория – 24группа; Богдан Виктория, Обраменя Дарина, Олешкевич Ана-

стасия – 26группа; Афанасьев Валентин, Миронович Дмитрий, Ширай Денис – 35 груп-

па. 

 

Некрашевич И.Г., социальный педагог; Тельпук В.С., педагог-психолог 



                 

 
        
 
                
 

                   

        

 
                                С 10 по 21 октября в нашем колледже проходила декада предметов общеобразова-
тельного цикла, в рамках которой проводилось множество интересных мероприятий. 
Все преподаватели проявили организаторские способности, интересно, разнообразно, 
нетрадиционно определили  формы проведения декады,  создали праздничную атмосфе-
ру на уроках и внеклассных мероприятиях, что вызвало большой интерес у учащихся. 
Учащиеся показали хорошие знания, умения применять их в различных ситуациях, взаи-
мовыручку, неординарные решения трудных вопросов.  
          В первую неделю декады проводились внутриколледжные олимпиады по общеоб-
разовательным дисциплинам. Победители: 

     Михайловский Дмитрий ( 35гр. – биология); 
     Дубинич Андрей (11гр. – химия); 
     Штейнберг Захар (15гр.  – математика); 
     Лукашевич Николай (25гр. – физика); 
     Конопацкая Яна ( 26гр. – бел.яз. и лит.); 
     Мармузевич Сергей (15гр. – история); 
     Бабич Максим (24гр. – информатика); 
     Молчан Виктория (34гр. – обществоведение); 
     Дубинич Андрей (11гр. – рус.яз. и лит.); 
     Каленкович Софья (14гр. – нем.яз.); 
     Карпец Артём  (14гр. – англ.яз.). 
      Поздравляем учащихся , занявших  1 места и жела-

ем им  успехов на II этапе республиканских олимпиад по 
общеобразовательным предметам! 
                  В рамках предметной недели учащиеся гр.21 и гр.26 встретились с настоятелем 
храма «Взыскание погибших» иереем Сергием, поговорили о смысле жизни и заблужде-
ниях в обретении подлинных целей бытия. 
         12 октября учащиеся III курса искали ответы на вопросы викторины «Я гражданин 
РБ». Победителем стала гр.34. 

        Много нового и  полезного  узнали учащиеся 
на  уроке -путешествии по стране Информатики и 
«Своя игра» по информатике,  которые провели  
преподаватели информатики Тутина Т.С. и Сага-
нович Е.М.   
                             Познавательной и интересной была внеклас-
сная игра «Что? Где? Когда?»  по химии и биоло-
гии с использованием мультимедийной презента-
ции, где учащиеся расширили свой кругозор и по-
казали высокий уровень  знаний. Победители бы-

ли 

  
        ДЕКАДА ПРЕДМЕТОВ  

                                    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 



награждены грамотами, сладкими призами , а лучший игрок Ширай Денис получил па-
мятный подарок.     

      В группе 11 состоялась математическая виктори-
на. Тылькович Н.К. подготовила много интересных 
конкурсов. Ребята строили дворцы науки, составляли 
слова, ломали голову, разгадывая математические 
кроссворды. 
       19 октября 
С.Н.Ольшевская 
провела игру по 
математике 

«Звёздный час», победителем которой стала Коно-
пацкая Яна, уч-ся гр.26. Она набрала больше всех 

баллов-звёздочек. 
       Викторина по кра-
еведению принесла 
много знаний. Н.М. Жук собрала  четыре группы II кур-
са. В результате победила команда группы 24 
«Маркеры». 
       Оставила много впечатлений игра  «Повторяем фи-
зику играючи» в гр.21 
Н.М. Максимович во 
всех турах составил за-

дания практического направления. 
       Заключительным мероприятием стала «Своя иг-
ра» по английскому языку, изюминкой-
физкультминуткой,  которой были танцы.  И.В. Бого-
молова создала атмосферу доброжелательности и 
комфорта.   
         Огромная благодарность всем участникам, кото-
рые приняли активное участие в предметной декаде. Успехов всем в учёбе, а препода-
вателям – благодарных учеников. 

                                              Зосич С.И., председатель МК  

 

   

 

 

 
 
 

С 1996 года  день 14 октября вошел в историю нашего 
государства как День матери, который сопровождается особыми традициями.   В кол-
ледже  с 10 по 16 октября была организована неделя матери. Преподаватели  и учащие-
ся  колледжа приняли активное участие в подготовке, организации и проведении меро-
приятий, посвящённых Дню матери.  
                           Победителем конкурса на лучшее стихотворение  «И это всё о ней» стал Дбинич 
Андрей, уч-ся гр. №11,  конкурса  сочинений «Свет в мамином окне»  – Бут-Гусаим 
Юлия, уч-ся гр.4. 
            10 октября была организована книжная выставка и проведен литературный вечер 
«Когда ты рядом – жизнь светла».  

  

 
Милой маме подарю.... 



Наш адрес 

225644,  Брестская   

область 

г.Лунинец 

ул. Чехова, 10а 

Авторы опубликованных матери-

алов несут ответственность за 

достоверность фактов.  Редакция 

может опубликовать статьи в 

порядке обсуждения, не разделяя 

Технический редактор: 

Клевжиц О.В.,  

Корректор: 

Антонович Г.Н. 

Ответственный за выпуск: 

Тылькович Н.К.,  методист 

Тираж 

5 эк. 

Газета набрана  

и отпечатана 

в политехническом  

колледже 

         Проведённый 13 и 14 октября активистами ОО «БРСМ» флэш-
моб: «Не забудь поздравить маму!» в виде открыток, ещё 
раз  напомнил  ребятам о необходимости поздравить своих мам.  
        14 октября в спортивном зале колледжа было проведено празд-
ничное мероприятие «Пакроўскi  кiрмаш», который завершился  кон-
цертом художественной самодеятельности «Самая прекрасная из 
женщин – женщина с ребёнком на руках!» под руководством препо-

давателя русского языка и литературы Голод С.П. Учащиеся  
Ляшук Андрей, Савич Алеся, Бужан Юлия, Бондарик Ан-
дрей, Олешкевичи Виталий и Вик-
тор,  Лешко Наталья и Алёна пора-
довали зрителей мелодичными 
песнями, стихами и теплыми сло-
вами с пожеланиями здоровья, сча-
стья, любви и благополучия.            

       Главным условием конкурса на ярмарке было лучшее 
оформление стола от группы в номинациях: выставка-
продажа поделок, кондитерских изделий, сельхозпродукции, 
а также выставка  букетов «Милой маме подарю». 
       Представленные, красиво украшенные столы  на ярмар-
ке  поражали изобилием товара (от сладостей до овощей) и 
символическими ценами.  Огромной популярностью у поку-
пателей пользовались торты и пирожные.  
        Нелёгкая задача стояла перед жюри – тяжело было опре-
делить победителей. Все работы участников мероприятия заслуживали внимания.   По-
бедителям были вручены грамоты и сладкие призы.        
       Завершилась неделя спортивными соревнованиями «Дарю победу маме!».  15 и 16 
октября в спортивном зале прошел матч-встреча по волейболу среди женской команды 
колледжа, спортивной школы г. Пинска, Хорской школы Столинского р-на и гимназии 
г. Столина. 

                     Проведённые мероприятия оставили в душе каждого  учащегося частичку тепла и 

радости, подарили положительные эмоции.     

 

19 октября в общежитии проведен ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ 

ТУРНИР. 

Победителями стали: 

Шашки: 1 место ˗ Цыбулько Андрей, уч-ся группы №15,  

2 место ˗ Клевец Евгений, уч-ся группы №4,  3 место ˗ 

Варвашевич Инна, уч-ся группы №4.  

                       Шахматы: 1 место ˗ Лукашевич Николай, уч-ся группы №25,  

2 место ˗ Андрикевич Александр, уч-ся группы №26,  3 место ˗ Лобко 

Александр, уч-ся группы №25. 

       Всем победителям были вручены дипломы и грамоты, а также 

сладкие призы от  Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ». 

Медведь С.М., председатель учпрофкома 

Яковец Н.А., педагог-организатор 


