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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  

  -   Профессиональная декада профессий машиностроительного профиля    с.1-2; 

            -   Новогодняя дискотека    с.2 

   -  5–й  юбилейный выпуск  с.2; 

  -  Страничка спорта             с. 3; 

            -   Республиканская акция «Забота»    с.4.  
            -   Акция «Доброе сердце»     с.4 
            -   Итоги подведены. «Клуб знатоков»      с.4.  

            -   Оздоровление     с.4 
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           ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕКАДА ПРОФЕССИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Прошла в колледже с 14.12.2016 г. по  26.12. 2016 г. 

Программа декады была насыщенной.  Были проведе-

ны конкурсы профессионального мастерства по всем про-

фессиям машиностроительного профиля, открытый урок по 

слесарному делу, увлекательное путешествие в страну Ком-

пьютера, урок-презентация «Возможности информационно-

компьютерных технологий в образовательном процессе», 

кроссвордина по слесарному делу, олимпиада по спецтехно-

логии сварщиков ручной сварки. 

В течение декады агитбригады учащихся групп № 15 

и №31 выступали со следующими темами 

«Энергосберегающие лампы – плюсы и минусы», «Учимся 

беречь воду и тепло». 

По итогам профессиональной декады профессий ма-

шиностроительного профиля признаны победителями: 

- в конкурсе профессионального мастерства  по  про-

фессии «Монтажник санитарно-технических систем и обо-

рудования»   в группе №11 – Жарницкий Павел; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по про-

фессии «Монтажник санитарно-технических систем и обо-

рудования» (ресурсный центр, г. Кобрин) в группе №21– 

Муравейко Иван; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по про-

фессии «Монтажник санитарно-технических систем и обо-

рудования» в группе №31 – Наварич Илья; 



                 

 
        
 
                
 

                   

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» в группе №15 – Козак Алексей; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Оператор ЭВМ» в 

группе №14 – Тишковец Алексей; 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Оператор ЭВМ» сре-

ди групп №24, №26 – Калиновская Карина, учащаяся группы №26 

- в конкурсе профессионального мастерства  по профессии «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния» среди групп №25, №35, ТУ №1 – Макси-

мович Евгений, учащийся группы №35 . 

- в конкурсе  профессионального мастерства  

по профессии «Электросварщик ручной свар-

ки» в группе №35 – Ширай Денис; 

- в олимпиаде  по спецпредметам в группе №35 

– Шостак Владислав. 

Позитивный  настрой, сплочённость, поддерж-

ка педагогов, знания и умения, приобретённые 

в стенах колледжа, – всё это сыграло роль на пути к победе. 

                                     Победителям на общеколледжной линейке были вручены грамоты.  
И.Г.Касперович, председатель МК 

 

    

5-й юбилейный выпуск  

    31 января 2017 года прозвенел последний звонок для 

будущих товароведов по специальности «Коммерческая 

деятельность». Путёвку в трудовую жизнь получили 20 

учащихся из группы 8С дневного отделения.  

     Этому, одновременно 

грустному и радостному, событию был посвящён празд-

ничный концерт.  

       С тёплыми напутственными словами к выпускникам 

выступили директор Бовкунович А.Г., зав. отделением 

Ковалевич Е.В., куратор группы Касперович И.Г., препо-

даватель физвоспитания Зылевич С.В. 

                         Директор вручил грамоты самым активным выпуск-

никам, проявившим себя в общественной жизни колледжа.           

        В добрый путь, выпускники! 
           

                           Новогодняя дискотека 
 

                           Оригинальные поздравления Деда Мороза и Снегу-
рочки, конкурсы с призами, розыгрыш лотереи, забавные и 
праздничные номера создали присутствующим на меро-
приятии новогоднее настроение.  
         Роли сказочных персонажей Деда Мороза и Снегу-
рочки исполнили Бондарик Андрей, учащийся группы ТУ 
№1 и Литвинчук Елена, учащаяся группы №34.  
        Чувствовалась атмосфера наступающего праздника. 
Дискотека удалась.  Н.А. Яковец, педагог-организатор 

Е.В. Ковалевич, зав.отделением 



         ПЕРВЫЕ!      

       17-18 декабря 2016 года в городе Лельчицы Гомель-

ской области проходил турнир по волейболу среди моло-

дёжных команд в рамках акции «Спорт против СПИДа» 

среди женских команд.  

            В волейбольном турнире приняли участие 6 команд. 

            В копилку наград  нашей команды добавилось «золото».  
                                                        А.А.Миронович, руководитель физвоспитания 

              

        НА ПОБЕДНОЙ НОТЕ 

        15-16 декабря в г.Кобрине проходили областные финальные 

соревнования по настольному теннису среди женских команд  

УПТО.         Сборная команда колледжа в упорной борьбе завоевала 

«золото».  Молодцы!!! 
С.В. Зылевич, руководитель физвоспитания 

 

         МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 

 НА ПРИЗЫ ДЕДА МОРОЗА 
             23-24 декабря на спортивной базе ДЮСШ и колледжа проходил волейбольный 
турнир на призы Деда Мороза. 
                   Впервые в волейбольном турнире принимали участие две команды из городов 
Луцка и Любешова (Украина). Всего команд было 9 – СШ №18, ДЮСШ г. Пинска, 
школа д. Рубель Столинского района, СШ аг. Любань Лунинецкого района, колледж ди-
зайна г. Гродно, школа г. Лельчицы Гомельской области, СШ №1 г. Любешова, педкол-
ледж г. Луцка и политехнический колледж. 
 

        
                       

 
 
 
 
 
 

В этом турнире «золото» досталось команде сборной из Украины, а «серебро» –  
нашей команде. 

Победителям турнира Дед Мороз вручал медали, грамоты, сладкие призы и ма-
ленькие нарядные елочки. 

Волейбол не случайно называют «сплавом азарта и интеллекта». Зрители, посе-
тившие этот турнир, получили настоящее удовольствие от спортивного зрелища.  

                          А.А.Миронович, руководитель физвоспитания 

 

                                       СНОВА ПЕРВЫЕ!  

                                В Барановичах 24-25 января прошли областные финальные соревно-

вания по зимнему многоборью «Здоровье».  

                            Сборная команда девушек колледжа уверенно прошла все этапы со-

ревнований и заняла первое общекомандное место. 
  В.П. Коротыш, руководитель секции 

 



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 

 
Республиканская акция «ЗАБОТА» 

                        12 декабря учащиеся колледжа приняли уча-

стие в районной акции «Забота», где совместно с 

Белорусским Обществом Красного Креста посе-

тили с подарками пожилых людей, находящихся в 

больнице сестринского ухода.  

 
 акция «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

     23-24 декабря волонтёрами творческого объединения «Молодые-молодым» совмест-

но с БОКК была осуществлена акция «Доброе сердце».  Цель акции – сбор подарков  

для детей в приютах. 
Тельпук В.С., педагог психолог 

 

         

  

                           

       

 

         За первое полугодие 2016-2017 учебного года в  

«Клубе знатоков» состоялось 5 встреч: 

- 25.10.16г. – первенство среди 1 курса (победитель – 

команда группы №15), 

- 5.11.16г. – областной синхронный чемпионат «Что? 

Где? Когда?», 

- 22.11.16г. – первенство среди групп ТУ (победитель – 

команда группы ТУ №1), 

     - 29.11.16г. – встреча команд групп ТУ №1 и  №15 (победитель – команда группы  

ТУ №1)     

     - 20.12.16г. – встреча команд групп №15 и №25 (победитель – команда группы №15). 

     Лучшим игроком этого сезона признан  Павлючёк Илья, учащийся группы №15. 

     Новые встречи состоятся во втором полугодии учебного года. У команды знатоков 

группы №15 предстоит встреча с командой знатоков 3 курса.  

      В случае выигрыша команда знатоков группы №15 будет иметь возможность взять 

реванш с командой  знатоков группы ТУ№1.  
В.Е. Скиба, библиотекарь 

 

Оздоровление 

    С 04.01.2017 г. по 27.01.2017 года группа учащихся в составе 60 человек проходила 

оздоровление в ДРОЦ «Колос».   

    Учащиеся с интересом проводили  время, принимали активное участие в различных 

спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях.  
     С.В. Зылевич, руководитель физвоспитания 

 

  Итоги подведены. “Клуб знатоков”   


