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1//^ жи^ни колледжа

Имейте с «
У каждого человека должна быть главная цель в жизни. Для меня сейчас цель — это учеба. Но 

как бы могли существовать люди, если бы у них не было свободного времени, которое они могут 
отдать своим любимым занятиям — занятиям для души. В свободное время я посещаю кружок 
«Беларуси сувешр», руководителем которого является Чуркина Татьяна Петровна. На занятиях 
кружка мы занимаемся разными видами деятельности, например, мы вяжем, вышиваем, плетем 
из соломки. Я не жалею, что своё свободное время посвящаю любимому занятию.

Григорьева Даша, 
учащаяся 2 «А» группы

беларускае слова
У лютападзе у рамках Года культуры у каледжы прайшла выстава пад назвай “Беларусь -  краша 

натхнення”, на якой бы т прадстаулены творчыя работы навучэнцау: малюша, вырабы з саломк1, 
вышыука, беларуская лялька 1 шшыя.

“Гучы, беларускае слова!” - пад такой назвай прайшоу фестываль-конкурс, на яшм калектывы 
груп 2 - 4  курсау прадставйп свае нумары. “Мы без мовы, быццам без душы”, “Родная мова -  
гэта тое, што нас яднае”, “Давайце будзем размауляць па-беларуску, каб перадаць сваю мову 
дзецям”, - гэтыя 1 мнопя шшыя словы, у як1х чулася любоу 1 павага да сваей мовы, а значыць, 1 да 
Беларус1, гучал1 са сцэны.

Месцы был1 размеркаваны наступным чынам: 1месца -  3 “А” група, 2 месца -  2 “А” 1 2 “Б” 
групы. Сярод лепшых журы адзначыла таксама выступленн1 Кузьмянковай Кацярыны з 2 “В” 
групы, Ларэа Дзмйрыя з 4 “В” групы 1 Гурынава Аляксандра з 3 “А”, а таксама дуэт Вашчанк1 
1рыны 1 Багданов1ч Анастас! 1 з 4 “А” групы.

Старовойтава С.В., 
выкладчык беларускай мовы



Таланты наши Ъеларусь!
16 ноября 2016 года в колледже прошел праздник, посвященный Дню студента. По традиции в 

нашем учебном заведении состоялась праздничная программа «Посвящение в студенты». 
Учащиеся 4 «В» группы подготовили интересный сценарий, в котором было место и смыслу, и 
смеху. На празднике директор С.Б.Пенчанский вручил грамоты учащимся, которые проявили 
активность в общественной жизни колледжа.

Также на празднике присутствовали и гости. Председатель Горецкого районного совета 
депутатов Огородникова Оксана Олеговна вручила грамоты и денежные премии студенческим 
отрядам и волонтерам нашего колледжа. Секретарь горецкого РК 0 0  “БРСМ” М.А.Бандык также 
отметила в своем выступлении активную работу членов нашей первичной организации и вручила 
творческим учащимся грамоты.

Самое большое внимание было уделено нашим первокурсникам. В их адрес прозвучало много 
напутственных слов со стороны дирекции, гостей и учащихся 4 курса. Каждая группа 4 курса 
вручила первокурсникам символические студенческие билеты и зачетки. Учащиеся первого 
курса подготовили для своих кураторов шуточные подарки.

На этом праздники в нашем колледже не закончились. То, что первый курс у нас креативный и 
талантливый, доказал конкурс «Таланты наши — тебе, Беларусь!»

Приятно было смотреть на наших начинающих артистов. Многие из них были на сцене первый 
раз, но они с достоинством выступили и заслуженно были награждены бурными 
аплодисментами. За смелость хочется сказать им огромное спасибо. Каждая группа приняла 
участие в номинациях «Художественное чтение», «Сольное пение», «Сценическое искусство», 
«Хореография», «Ансамбли». Я бы отдала первое место всем участникам, потому что они 
большие молодцы! Хочется пожелать всем творческих побед, отличных оценок и смелости в 
покорении новых вершин!

Ващенко Арина, 
учащаяся 4 «А» группы



ТТшпание- 
самый главный кирпичик здоровья!

Сыт - весел, а голоден - нос повесил 
Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть

Питание является жизненной необходимостью человека. В настоящее время заметно возрастает 
понимание того, что пища оказывает на человека значительное влияние. Можно с определенной 
уверенностью утверждать, что здоровье человека на 70% зависит от питания. С помощью 
здорового питания и здорового образа жизни (заниматься спортом, избегать стрессовых 
ситуаций, бросить курить) можно: предупредить возможные заболевания, сохранить здоровье и 
привлекательную внешность, оставаться стройным, быть физически и духовно активными.

А вообще, что такое здоровое питание? Это: разнообразие продуктов, сбалансированный 
рацион, вкусно, недорого, полезно для всех.

Основными принципами здорового питания являются: способ приготовления пищи, структура 
потребления, свойства, состав и вкус пищи, способы и условия употребления пищи, окружающая 
обстановка и внутреннее состояние организма.

В колледже обращается большое внимание на питание учащихся. Для максимального охвата 
учащихся горячим питанием внедрена такая форма заказа как, предварительный заказ, т.е 
дежурные учащиеся по столовой учитывают в каждой группе желающих заказать обед по 
составленному меню. Ежедневно в столовой дежурят учащиеся, которые освобождаются от 
занятий, и выполняют обязанности дежурных по столовой.

Профсоюзным комитетом выпускается стенгазета о полезной и здоровой пище, о вредных 
продуктах питания. Распространяются среди учащихся листовки «Питание -  основа жизни и 
здоровья», «Принципы здорового питания», «5 привил безопасного питания», буклеты « 
Здоровое питание», « Роль холестерина в жизни человека» и другие. Показ презентаций « Азбука 
питания», « Правильное и здоровое питание».

В колледже организована и работает комиссия по контролю за организацией питания учащихся, 
состав которой утвержден приказом директора. Председатель комиссии Хмарская Т.В. 
Основными задачами комиссии являются:

- координация работы и оказание помощи по улучшению системы обеспечения питанием 
учащихся колледжа.
- изучение передового опыта по вопросам организации питания в других учебных заведениях 

и внедрение его.
- организация контроля за состоянием питания учащихся и рассмотрение его результатов на 

заседаниях комиссии.
Никто не может заставить человека правильно питаться, каждый принимает решение сам. 

Важно только помнить, что от этого решения зависит самое дорогое - здоровье.

Профком учащихся



ажятныя с^аты

Ъа 85 шскаш

Анатоль 1лыч ВЯРЦ1НСК1 (18 лютапада 1931, в. Дзямешкава Лепельскага р-на Вщебскай 
вобл.), беларусш паэт, драматург, публщыст, крытык, перакладчык.

Нарадз1уся у сялянскай сям'1. Скончыу аддзяленне журнал1стык1 БДУ (1956). Працавау у 
рэдакцыях раённых газет (Давыд-Гарадок, Камянец, Юпмав1чы, Рагачоу). У 1962 пераехау у 
Мшск, супрацоушчау у рэдакцьп газеты «Лггаратура 1 мастацтва», быу рэдактарам выдавецтва 
«Беларусь». Член СП СССР (з 1964). У 1967— 1982 — лггкансультант, адказны сакратар 
праулення СП БССР. У складзе дэлегацьп БССР удзельшчау у 1977 у рабоце XXXII сесп 
Генеральнай Асамбле! ААН. У 1986— 1990 — галоуны рэдактар газеты «Л1таратура 1 мастацтва». 
У 1990— 1995 гадах — дэпутат Вярхоунага Савета Беларуси намесн1к старшын1 пастаяннай 
Камки па пытаннях галоснасц1, сродкау масавай 1нфармацьп 1 правоу чалавека, член 
Канстытуцыйнай кам1сй ВС БССР.

Дэбютавау з вершам1 у 1950-я (студэнцкая газета «Беларуск1 ун1верс1тэт», газета «Чырвоная 
змена», часоп1с «Маладосць»), Аутар кн1г вершау 1 паэм «Песня пра хлеб» (1962), «Тры щ ш ыт» 
(1966), «Чалавечы знак» (1968), «Выбранае» (1973), «З'яуленне» (1975), «Час першых зорак» 
(1976), «Ветрана» (1979), «Святло зямное» (1981). Паасобныя вершы пакладзены на музыку. Па 
паэме «Кольк1 лет, кольи 31м!» пастаулены тэлеспектакль (1980).

Аутар зборшка лиаратурнай крытый 1 публ1цыстык1 «Высокае неба щэала» (1980) 1 КН1Г1 
публщыстычных нататак «Нью-Йоркская с1рэна» (1987).

Нап1сау п'есы для дзяцей «Дзякуй, в я л т  дзякуй» (1978, пастаулена у 1974), «Скажы сваё 1мя, 
салдат» (1977, пастаулена у 1975), «Гефест — друг Праметэя» (1983, пастаулена у 1984). У 1983 
г. выйшау зборшк п'ес пад назвай «Дзякуй, вял1К1 дзякуй».

Пераклау на беларускую мову п'есы Лопэ дэ Вэп «Раба свайго каханага», М. Себасцьяна 
«Безыменная зорка», В. Пальчынскайтэ «Спяшаюся за летам».

Лаурэат Дзяржаунай прэмй БССР (1988) за кшгу «Нью-Йоркская с1рэна».
Старовойтава С.В., 

выкладчык беларускай мовы



Мы ЗОЛС
Синдром приобретенного 

иммунодефицита
СПИД — опасный недуг, развитие которого провоцирует ВИЧ (вирус иммунодефицита 

человека). До сегодняшнего дня ученым не удалось сделать лекарство от этого заболевания. 
Именно поэтому главным методом борьбы с ВИЧ является его эффективная профилактика.

Впервые о СПИДе заговорили в 1980-х годах. Но на самом деле СПИД начал поражать людей в 
Западной Африке ещё в 30-ых годах. Сейчас же этот недуг стал современной «чумой», так как им 
заражается все больше и больше людей. Последствия СПИДа зачастую плачевны. СПИД может 
передаться от больного человека к здоровому при половом контакте, от больной матери к ребенку, 
при переливании крови и использовании одного и того же шприца несколько раз.

СПИД — очень опасное заболевание, зачастую приводящее к летальному исходу. За много лет, 
от «синдрома приобретенного иммунодефицита» так и не найдено лекарство. Будьте 
внимательны, соблюдайте меры предосторожности. Берегите себя и своё здоровье.

Глякова Алина, 
учащаяся 1 «Б» группы

В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом в колледже прошли следующие мероприятия:
- общеколледжный конкурс рисунков и плакатов "Новое поколение выбирает здоровье”, в 

котором активное участие приняли все группы. Члены жюри оценили работы и определили 
победителей:

I место - Войтова Дарья (2 "Б" группа);
II место - Кручёнок Дарья (2 "А" группа),

Жолобова Анна (4 "А" группа);
III место - Коршунова Диана (4 "Б" группа),

Савицкая Екатерина (3 МА" группа);
Поощрительный приз - Воробей Анастасия (3 "В" группа);

Сень Елизавета (2 "А" группа);
Рублёва Анастасия (2 "А" группа);
Хоменко Надежда (1 "В" группа);
Касперович Оксана (3 МА" группа).
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‘Как встречают ‘Новый год, в  родных
странах мира
г\ г\ г\ г\ г\
В каждой отдельно взятой семье есть свои маленькие традиции празднования Нового года. 

Стоит поговорить о том, как в других странах мира отмечают этот волшебный праздник.

В Японии Новый год празднуется 1 января. Чтобы не впустить злых духов, японцы вешают 
пучки соломы перед входом в дома, что, как они полагают, приносит счастье. В момент начала 
нового года японцы начинают смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в приходящем 
году.

Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. 
Уличные процессии - самая захватывающая часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются во 
время процессий, чтобы осветить путь в Новый год. Китайцы считают, что новый год окружен 
злыми духами. Поэтому они отпугивают их хлопушками и петардами. Иногда китайцы 
заклеивают окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых духов.

Итальянцы  в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи - летят из окон на мостовую 
цветочные горшки, старые стулья, сапоги... Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем 
больше богатства принесет Новый год.

Жители солнечной Италии заботятся о том, чтобы вступить в новый год не только в новом 
интерьере, но и приодевшись во все новое, поэтому в канун праздника из окон летят все старые 
вещи. А долгожданные подарки ребятишкам приносит добрая фея, которую зовут Ла Бефана.

В Португалии принято съедать по виноградине на каждый бой часов. Эта процедура 
обеспечивает 12 счастливых месяцев в наступающем году.

Во Франции на Ыоё1 (Рождество) дарят все что угодно, однако все же придерживаются 
некоторых правил. Например, духи может своей супруге подарить только муж, такой подарок от 
другого мужчины считается не очень пристойным.

Рождество, которое в Германии отмечается шире, чем Новый год , праздник семейный. Все 
должны непременно собраться за праздничным столом. В этот день происходит Бешерунг — 
традиционный обмен подарками. Главное блюдо на рождественском столе немцев — коврижка 
под названием Лебкухен. В 16 веке это сладкое чудо из муки и изюма порой могло достигать 
длины целой скамейки.

В Южной Германии часто дарят стеклянных или фарфоровых хрюшек, иногда 
представляющих собой копилки

В Америке новый год наступает тогда, когда огромные светящиеся часы на Тйпез §циаге 
покажут 00:00. В этот момент собравшиеся на площади тысячи людей начинают целоваться и со 
всей силы жать на автомобильный гудок. А остальные жители страны понимают - вот он, Новый 
год. Можно приступать к традиционному блюду из темного гороха. Считается, что именно он 
приносит удачу. . ' ._ -

. Григорьева Т.М.,
• . * преподаватель русского языка и литературы

^1оя[юь - 2)ека[/пь /6



Мои впенатлешш а (шудеыиехшш,

Й■
Т■ \  Каждый, кто переступает порог учебного заведения,

испытывает смешанные чувства. Это и радость от начала 
самостоятельной жизни, и страх от неизвестности и 
чего-то нового. В голове проносятся разные мысли. А 

ЩшШ хорошие ли преподаватели? А трудно ли будет учиться?

Щ Примерно так думала и я. Мне казалось, что жизнь
и |р  студента -  это романтика, свобода. Но все оказалось не

'  совсем так. Большую часть времени отнимают, конечно,
занятия, кружки, секции, собрания, репетиции. Но ведь для

Я понимаю, что современный человек должен быть образованным. Наше время требует хорошо 
подготовленных специалистов. Понимая это, я стала учиться распределять свое время. Сначала 
сильно уставала, ничего не успевала, злилась из-за этого. Были мысли бросить и вернуться 
домой. Но нам, первокурсникам, помогли и помогают наши кураторы и преподаватели. Вместе с 
ними мы стараемся преодолевать трудности, которые встречаются на пути. Постепенно я стала 
привыкать к этой непростой студенческой жизни. Сейчас я влилась в коллектив своей 1 «Б» 
группы, нашла себе друзей. За эти три месяца учебы я узнала много нового, полезного и с 
уверенностью могу сказать, что быть студентом -  это весело и вместе с тем ответственно.

Я очень рада, что являюсь учащейся Горецкого педагогического колледжа.
Глякова Алина, 

учащаяся 1 «Б» группы

На фото учащиеся 1 “Б ” группы

Фото: Стрельцова А.А,



педагог
16 декабря 2016 года в актовом зале нашего колледжа проходил конкурс педмастерства «Мое 

призвание - педагог». Основной целью данного конкурса являлось формирование и апробация 
моделей личности современного учителя и воспитателя. В конкурсе приняли участие самые 
очаровательные девушки 4 курса. Это Ващенко Арина, Торбецкая Ангелина (4 «А»), Минченкова 
Ольга (4 «В») и Клименкова Мария (4 «Б»),

В первом туре конкурса участницам нужно было провести уроки в школе или занятия в детском 
саду. Второй тур был более насыщенным. Это и визитная карточка, и педагогический проект на 
тему «Школа, детский сад будущего», и педагогические ситуации, решение которых следовало 
продумать, и демонстрация творческих способностей «Мир моих увлечений». Девушки успешно 
справились со всеми видами заданий. Строгое и справедливое жюри определило победителей в 
следующих номинациях:

Торбецкая Ангелина 4 «А» - «За высокий интеллектуальный уровень, творческий поиск»;
Клименкова Мария 4 «Б» - «За оригинальность и находчивость»;
Минченкова Ольга 4 «В» - «За обаяние, сплав духовности, привлекательности и вкуса»;
Ващенко Арина 4 «А» - «За творческий подход к проведению урока».
Победительницей конкурса стала Минченкова Ольга. Всех девушек, мы поздравляем с 

достойным выступлением и желаем творческих успехов во всех начинаниях.

Лылова С.Т., председатель комиссии 
психологии и педагогики, член жюри 

Фото: Стрельцов С.В.



З а кон и правопорядок

10 декабря- Ъень гцтб человека
Ш Л  Л Ю декабря 1948 г. Ассамблеей ООН была принята "Всеобщая

Щ Л декларации прав человека", к выполнению которой должны
I Ж  стремиться все народы и все государства. В 1950 году

Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и 
заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве

V б  I  М  Дня пРав человека.
"Всеобщая декларации прав человека" включает 30 статей, 

устанавливающих основополагающие права и свободы человека, 
которыми, как провозглашает Декларация, должны обладать все 
мужчины и женщины без исключения.

Вслед за принятием Всеобщей декларации последовали два международных соглашения: одно 
об экономических, социальных и культурных правах, а другое о гражданских и политических 
правах, которые были разработаны в период между 1948-1954 годами Комиссией ООН по правам 
человека.

16 декабря 1966 Ассамблея единогласно приняла Международный пакт о гражданских и 
политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, которые в расширенной юридической форме излагали положения Всеобщей декларации. 
В качестве дополнения к этим пактам выдвигались права, не включенные в Декларацию, — право 
народов на самоопределение, включая право свободно распоряжаться своими естественными 
богатствами и ресурсами.

Международный пакт об экономических, социальных, гражданских и культурных правах, 
который вступил в силу 3 января 1976, касается условий труда, минимальной заработной платы, 
профессиональных союзов, социального обеспечения, защиты семьи и сопутствующих задач. 
Ответственность за его воплощение возложена на ЭКОСОС. Международный пакт о 
гражданских и политических правах вступил в силу 23 марта 1976 вместе с Факультативным 
протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, который 
предписывает Комитету ООН по правам человека рассматривать дела лиц, ставших жертвами 
насилия в связи с лишением любого из прав, зафиксированных в Пакте. При этом рассмотрению 
подлежали только обвинения против государств, подписавших протокол. В Пакте предусмотрено 
создание Комитета по правам человека в составе 18 членов, который рассматривает 
представляемые государствами-участниками доклады о принятых ими мерах по претворению в 
жизнь положений пакта, а также в соответствии с Факультативным протоколом — заявления о 
нарушении какого-либо из прав.

Воробьев В.В., 
преподаватель истории и права

Корректоры: Старовойтова С.В., Григорьева Т.М.
Корреспонденты: Колосовская Д., Крученок Д., Савченко Н., Федорцова Е., Шако Д., Глякова А 
Дизайн и вёрстка: Стрельцова А. А.
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