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    -   Родительское собрание   с.2; 
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               В АТМОСФЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

      1 ноября в актовом зале колледжа прошли VII Свято-

Андреевские педагогические чтения в рамках XXV Меж-

дународных рождественских образовательных чтений по 

теме «1917-2017: уроки столетия», посвящённые послед-

ствиям и итогам Октябрьской революции 1917 года. Ос-

новная тема чтений: «Духовно-нравственное воспитание 

молодёжи через сотрудничество учреждений образования и православной церкви».   

      Темы секций: культура как мост к духовности, православное краеведение,  семья - 

это малая церковь, духовные вопросы в медиа-пространстве, православие в современ-

ном мире.  

                 В чтениях традиционно принимают участие представители отдела по идеологиче-

ской работе, культуре и делам молодёжи райисполкома, педагоги учреждений отдела об-

разования, спорта и туризма, а также профтехколледжей, священнослужители Лунинец-

кого и других благочиний Пинской епархии, а также священнослужители из Украины, 

руководители воскресных школ, певцы церковных хоров, предста-

вители общественности. 

          На обозрение участников чтений 

была представлена экспозиция поде-

лок молодых инвалидов. 

                       Чтения завершились выступле-

нием директора  Андрея Бовкуновича 

с надеждой  на новые встречи во имя общего дела препо-

давателей и священнослужителей:  «сеять разумное, доб-

рое, вечное».  

         В этот день с участием священнослужителей  для учащихся были проведены уроки 

о духовных ценностях и основах православия. Уроки прошли в форме доброжелательно-



                 

 
        
 
                
 

                   

го диалога. 

               Яковец Н.А., педагог-организатор 

                 

        5 ноября в колледже состоялось родительское собрание по 

теме «Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьёй по организации образовательного и воспитательного 

процесса в колледже».   

                           Перед родителями выступил  Корженевич В.Ю., начальник 

ИДН. Он рассказал родителям о статистических данных в сфере 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Родителям реко-

мендовано усилить контроль за времяпровождением, кругом общения своих детей. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                                               

Администрация колледжа поблагодарила родителей за совместное сотрудничество и 

отметила, что лишь усилиями колледжа, семьи, всех заинтересованных структур мы 

сможем вырастить и сформировать гражданина, живущего в правовом государстве, кото-

рый обладает определенными знаниями, умениями, ценностными ориентациями, навы-

ками здорового образа жизни. 

       Собрание завершилось концертом художественной самодеятельности.  

Милюк Т.Т., зам. директора по УВР 

 

        С 8 по 11 ноября 2016 года Национальный выставочный центр 

“БЕЛЭКСПО” Управления делами президента Республики Беларусь про-

водил 22-ю Международную специализированную оптовую выставку-

ярмарку “ПРОДЭКСПО – 2016”.  

                     8 ноября 2016г. лучшие учащиеся по специальности «Продавец» по-

сетили Оптовую продовольственную выставку-ярмарку «Продэкспо-2016». Они  познакоми-

лись с работой  белорусских призёров Всемирной кулинарной олимпиады-2016, присутствова-

ли на  мастер-классах ведущих кондитеров нашей страны. Ознакомились с отечественными  и  

зарубежными поставщиками продовольственных товаров,  смогли понаблюдать процесс заклю-

чения договоров на поставку товаров, презентации  рекламно-информационной деятельности 

компаний, приняли участие в конкурсе дегустации товаров  «Народная марка». 

          Знакомство с торговлей продолжили, посетив Торговый Центр «БОНУС», где ознакоми-



лись с новинками ассортимента, современным торгово-технологическим оборудованием и ме-

тодами продажи товаров. 

         Данная экскурсия показала возможности и перспективы работы в сфере торговли.   

Преподаватель спецдисциплин  Ольшевская И.В. 
 

 

С 15 ПО 17 НОЯБРЯ -  

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

         под таким девизом про-

шёл смотр-конкурс художественной самодеятельности  среди 

учебных групп колледжа. 

        Юноши и девушки целый месяц провели в поисках творче-

ского решения своего выступления, каждая группа хотела выде-

литься, подарить хорошее настроение и запомниться не только 

зрителям, но и жюри.   

       Зажигательные танцевальные композиции, пестрящие чув-

ством юмора сценки и другие номера  были наполнены теплотой 

сердец и дарили  заряд позитивной энергии всем зрителям. Выступления были 

настолько хороши, что трудно было определиться с лучшими из лучших.  

Призовые места среди учебных групп распределились следующим образом:  

- среди групп 1 курса – группа №15; 

- среди групп 2 курса – группа№26; 

- среди групп 3 курса – группа №34; 

- среди групп  ТУ и ССО – группы №1, №3 

Мы поздравляем победителей! 

Яковец Н.А., педагог-организатор 

 

                       В ноябре состоялся второй этап   (районный) республиканских олимпиад  по учеб-

ным предметам.  Учащиеся колледжа приняли участие в олимпиадах по 11 учебным 
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предметам  общеобразовательного цикла.  Лучший результат  - 11 место из 24 участни-

ков показал по химии  Дубинич Андрей, уч-ся гр.11  и 12 место из  21 участников пока-

зал по биологии Михайловский Дмитрий, уч-ся гр. 35.  Эти результаты  - заслуга уча-

щихся и их преподавателя С.И.Зосич. 

Милюк Т.Т.,  зам. директора по УВР 

 

                         

 
      Накануне Всемирного дня профилакти-

ки СПИДа  прошла тематическая дискотека 

«Опасность – СПИД!». 

                   Представителями Белорусского обще-

ства Красного Креста Сытиной Татьяной 

Петровной и Игнаткевич Надеждой Владимировной  учащимся была 

предложена викторина «Что мы знаем о СПИДе?». Самым активным 

участникам были вручены памятные сувениры.  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

            На протяжении  всей дискотеки волонтёры творческого объединения «Молодые - молодым» 

вручали буклеты и памятки об опасности СПИДа.  Дискотека завершилась прекрасной церемонией  

запуска  небесных фонариков.  Зрелище получилось необычайно красивым и завораживающим. 

Яковец Н.А., педагог-организатор 

 

 

 
 

       В г. Пинске 1-4 ноября состоялись областные 

финальные соревнования по баскетболу среди 

учащихся УПТО. Сборная команда девушек 

колледжа  заняла  первое  место.   

       Лучшими игроками признаны Анастасия Во-

рон и Кристина Ашарчук. 

        23-25 ноября в г. Гродно проходила республиканская спартакиада по 

баскетболу среди учащихся заведений УПТО. Наша сборная команда девушек 

защищала честь Брестской области и в упорной борьбе заняла почётное второе место.  

            С.В.Зылевич, преподаватель 

 

На победной ноте 


