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«Новогодний танцпол» 
 
По традиции накануне 
Нового года в Полоцком 
колледже ВГУ имени П.М. 
Машерова прошёл конкурс 
«Новогодний танцпол-
2019». С первых минут 
конкурсной программы 
стало понятно – на сцене 
будет не по-зимнему жарко. 
Молодёжным позитивом и 

энергией зарядили зрителей танцевальные группы. В этом году их 
было 20! Сюрприз конкурса – выступление команды «Егора 
Дружинина» в составе преподавателей колледжа. 
Конкурс оценивало жюри: Мальчёнок Е., Артимёнок Т.Н., Булах 
С.А., Шелег Т.Г., Отвалко А.В., Шухлева И.В., Зоненберг Э., 
Вербицкая А. Поддерживали участников конкурса ведущие 
программы: Кордова Ольга (42И) и Клопов Илья (21М).  
По итогам конкурсной программы все участники получили 
сертификаты и сладкие призы, предоставленные профкомом 
учащихся. 

ПОБЕДИТЕЛИ «НОВОГОДНЕГО ТАНЦПОЛА – 2019»: 
1 МЕСТО – танцевальный коллектив учебной группы 21Н 
специальности «Начальное образование» (куратор Иржембицкая 
Г.К.). Кстати, в прошлом году эта группа также взяла главный приз 
конкурса! 
2 МЕСТО – танцевальный коллектив музыкального театра 
«Фигаро» (руководитель Стрельченко А.А.). 
3 МЕСТО – танцевальный коллектив учебной группы 22Н 
специальности «Начальное образование» (куратор Новикова Н.В.). 
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - танцевальный коллектив 

учебной группы 33В специальности «Дошкольное 
образование» (куратор Островская И.Е.). 
Победителям вручены дипломы и новогодние торты, 
предоставленные ОО «БРСМ» Полоцкого районного 
исполнительного комитета. 
Символ -  статуэтка ежегодного танцевального конкурса 
«Новогодний танцпол» в четвёртый раз  остался на 
специальности «Начальное образование» и был торжественно 
вручен заведующей специальности Рыбаковой О.Н. 
Поздравляем победителей конкурса и их болельщиков с 
красивой победой! В Новом году желаем всем творческих 
успехов и отличного настроения! 
 

Аниськович Роман, пресс-центр «#ВОСЬМАЯ ПАРА» 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 
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«А песнi ад сэрца…» 
 
Сегодня все земные звуки 
У нас в единый хор слились 
И места нет хандре и скуке 
Ведь музыка - вся наша жизнь! 
На музыкальном отделении Полоцкого колледжа 
ВГУ имени П.М. Машерова накануне Нового года 
всех любителей хорового творчества пригласил 
музыкальный лекторий «А песнi ад сэрца…». 
Первую страничку участники музыкального 
лектория посвятили Н.М. Петренко, 
заслуженному учителю БССР, композитору, 
почетному гражданину города Полоцка, 
бывшему преподавателю Полоцкого 
педучилища. На музыкальных произведениях 
Н.М. Петренко выросло не одно поколение 
музыкантов. 19 
декабря в колледже 
прошли основные 
мероприятия, 
приуроченные к 100-
летию знаменитого 
земляка. О творческом 
продолжении 
музыкальных традиций 
Николая Макаровича 
учащимся рассказала Шелег Т.Г. 
Открыл концертную программу гимн колледжа 
«Навукі храм». Автор музыки – В.А. 
Масленников, самодеятельный композитор, 
бывший преподаватель хорового дирижирования 
и основатель народного вокального ансамбля 
«Весна», возглавлявший его в течение 30 лет.  

 
 
Автор текста - Н.П. Ермак, поэтесса, бывший 
преподаватель педагогического училища. 
Произведение, написанное к 125-летию 
колледжа долгие годы 
продолжает звучать на 
всех торжественных 
мероприятиях 
колледжа.  
В программе 
музыкального лектория 
в исполнении хорового 
коллектива учащихся 
второго курса 
(руководитель Стемасова А.П.) и хорового 
коллектива учащихся четвёртого курса 
(руководитель Шелег Т.Г., концертмейстер 
Коваленко Е.В.) прозвучали произведения Ф. 
Шуберта, Д. Бортнянского, А. Козловой, М. 
Минкова, О.Х ромушина, И. Лученка. По руке 
дирижёра оживали музыкальные картины, 
«песни от сердца» дарили радость и оставались 
в сердце каждого зрителя.   
В финале, как дань уважения к малой родине, 
хоровому творчеству в исполнении сводного 
хора учащихся прозвучала песня 
«Беларусь» (муз. И. Колач, Н. Салодкой). 
Сегодня учащиеся и преподаватели с уважением 
относятся к хоровым традициям 
колледжа,  вместе наполняют их новым 
музыкальным содержанием. 
 

Колач И.Л., заместитель директора по 
воспитательной работе 

 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

 
 

«Мы в контакте!» 
 
18 декабря в Полоцке прошла встреча с 
молодыми специалистами. 
Встреча проходила сразу в семи местах 
города, в каждом из которых проходили 
лекции и мастер-классы на разные темы. В 
мероприятии приняли участие больше 200 
парней и девушек. 
Учащиеся Полоцкого колледжа ВГУ имени 
П.М.Машерова организовали и провели 
интерактивную площадку «Мы в контакте!». 
С молодыми специалистами работали: Сарасеко А.Г., Журко А.Б., лидеры 
молодёжного движения: Кордова О., Перельштейн Д., Бондарчук Д. 
Финальным аккордом всего мероприятия стало выступление квартета 
музыкального театра «Фигаро» (Захарова В, Морякин М., Анисимов Н., 
Шишко А., руководитель Стрельченко А.А.) 

#ВНЕКОЛЛЕДЖА 
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«Рождественские встречи» 
 
В Полоцком колледже ВГУ имени П.М. Машерова в рамках проекта «Новогодняя панорама» 
проходят мероприятия, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Одним из ярких 
событий праздничной панорамы стали «Рождественские встречи» -  совместный творческий проект 

преподавателей цикловой комиссии музыки индивидуальной, 
основного и дополнительного инструмента (баяна и 
аккордеона) и учащихся специальности «Начальное 
образование». В дуэтах и соло, сменяя музыкальные 
инструменты, костюмы и жанры в фейерверке елочных огней 
участники программы дарили зрителям новогоднее настроение. 
Каждый музыкальный подарок зрители встречали 
аплодисментами, вместе с исполнителями пели знакомые 
песни из любимых 

новогодних мультфильмов. Неожиданным для всех стало 
выступление Гамзюка Алексея и Мамонтова Владимира. 
Музыкальные поздравления, звуки гитары и очаровательные 
улыбки юных артистов покорили сердца зрителей! По доброй 
новогодней традиции всем участникам рождественской 
встречи  вручены сладкие подарки! Обращаясь ко всем 
участникам мероприятия, Рыбакова О.Н., заведующая 
специальности «Начальное образование», поблагодарила 
всех, кто подарил этот замечательный праздник и пожелала удачи и творчества в Новом году! 
 

Новикова Н.В., преподаватель Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова 
 

 
 

«Сердцем причастны» 
 

7 декабря в Орше прошёл Республиканский конкурс 
патриотической песни «Сердцем причастны», 
посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс проводился с целью 
героико-патриотического и эстетического воспитания 
населения; повышения уровня исполнительского 
мастерства; популяризации лучших образцов 
патриотической песни. Организаторы конкурса: 

Министерство культуры Республики Беларусь, управление культуры Витебского 
областного исполнительного комитета, Оршанский районный исполнительный 
комитет. Конкурс проводился при содействии Витебской областной организации 
ОО «Ветераны десантных войск и сил специальных операций», Новгородской 
областной организации Всероссийского общественного объединения ветеранов 
«Боевое Братство» и др. В конкурсе приняли участие солисты музыкального 
театра «Фигаро» Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова. Руководитель - 
Стрельченко А.А. Конкурсанты достойно представили не только Полотчину, но и 
музыкальное наследие своей малой родины. В исполнении Шишко Анастасии 
прозвучала песня нашей землячки, композитора Н. Четвериковой «Мая 
Беларусь». По итогам конкурса в номинации «Солист-вокалист» творчество 
полочан отмечено жюри: ЛАУРЕАТ 1 СТЕПЕНИ  - Шишко Анастасия, ДИПЛОМ 1 
СТЕПЕНИ – Морякин Матвей. В номинации «Ансамбль» ДИПЛОМОМ 3 СТЕПНИ отмечено 
выступление трио в составе Шишко Анастасии, Морякина Матвея и Анисимова Назара. 
Поздравляем победителей конкурса с успешным выступлением, желаем дальнейших творческих 
успехов. 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

#ВНЕКОЛЛЕДЖА 



  Декабрь, 2019 4 

 
 

«INLINGUA» 
 
На отделении иностранного языка в среду, 
18.12,  проходило  замечательное мероприятие „INLINGUA“, которое 
подвело итоги проведенных на отделении конкурсов в рамках недели 
иностранного языка в колледже. В конкурсах принимали участие от 
мала до велика: учащиеся всех курсов показали свои способности в 
разных областях иностранного языка. Диктант, декламация 
стихотворений, перевод стихотворений и прозаических отрывков – 
все по силу нашим учащимся.  Победители были торжественно 

объявлены и награждены 
сертификатами и грамотами. Из-за большого количества участников 
преподавателям было действительно определить победителя, 
поэтому достойные работы были также выделены, а их авторы были 
награждены сертификатами участников. Приятно отметить, что 
главными победителями в конкурсах стали учащиеся групп не только 
старших курсов, но и групп нового набора, групп 22И. 
Все гости могли получить себе предсказание, которое должно было 
поднять настроение уже тем, что нужно было во что бы то ни стало 

перевести, что было написано на иностранном языке на листочке предсказаний. 
Наши участники не только приняли участие в нелегких конкурсах, но и 
активно участвовали во всех мероприятиях в течение недели: были 
организованы показы фильмов на иностранном языке, музыкальные 
переменки с исполнением караоке-песен на иностранном я зыке, 
Magic Box, полюбившаяся всем – куда учащиеся могли написать свои 
конструктивные предложения по совершенствованию преподавания 
иностранного языка в колледже. Интереснейшим занятием 
для  учащихся было оформление газет на различную тематику: что 
только не было написано в газетах – и серьезные проблемы в жизни 
людей, мировые катастрофы, не обошлось конечно и без юмора, где были представлены шутки в 
отношении изучения иностранного языка.  

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

«Его величество - рояль» 
 
Фортепиано – самый популярный клавишный музыкальный инструмент, играющий огромную роль 
в развитии и обогащении музыкального искусства. Однако не все, кто любит фортепианную музыку 

и играет на нем, имеют ясное представление о том, что такое 
фортепиано, откуда оно взялось, почему получило столь широкое 
распространение и какие качества позволили ему достичь того 
совершенно особого положения, которое оно занимает в наши дни в 
профессиональной и любительской музыкальной жизни. 
У каждой вещи есть своя история, есть она и у фортепиано. Знать её, 
не только интересно, но и полезно для того, чтобы лучше разбираться 
в музыкальных стилях и понимать содержание музыкальных 
произведений. 

12 декабря в Полоцком колледже им. П. М. Машерова прошло ежегодное мероприятие «Его 
величество Рояль», введение в специальность для учащихся по дисциплине дополнительное 
фортепиано, подготовленное преподавателями цикловой комиссии основного и дополнительного 
музыкального инструмента (фортепиано), А. А. Пинчук и Л.В. Ефременко. Концерт был построен в 
формате лекции, с информативной презентацией «История фортепиано», дополненной 
видеоматериалами и музыкальными произведениями, исполненными учащимися. Мероприятие 
прошло в теплой атмосфере, наполненной духом творчества и любовью к музыке. 
 

Ярош Д.М., концертмейстер, магистрант ВГУ имени П.М. Машерова 
 



 
 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 
 
20 декабря в актовом зале колледжа состоялся 
третий тур конкурса педагогического мастерства 
«Твори! Участвуй! Побеждай!» на специальности 
«Дошкольное образование».  
Уже третий год подряд конкурс педагогического 
проводится  в формате WorldSkils. 
Соревновались 5 команд выпускных групп: 
Команда группы 32В – Кристина Сивая и Алена 
Загорская; 
Команда группы 33В – Мария Загорская и 
Виктория Смирнова; 
Команда группы 41 В – Виктория Цыбульская и 
Любовь Лютько; 
Команда группы 42 В – Ксения Самохвал и 
Анастасия Василевич; 
Команда группы 43 В  -  Валерия Ворошко и 

Дарья Сычева; 
Конкурс 
педагогического 
мастерства 
традиционно 
состоит из трех 
этапов.  
Первый этап – 
теоретического 

содержания, - состоялся в начале ноябре этого 
года: участники писали программированный 
опрос по педагогике и психологии. Второй тур 
состоялся  в начале декабря.  На базе двух 
учреждений дошкольного образования -
Дошкольного центра развития ребенка г. 
Полоцка  и «Ясли-сада №32 г. Полоцка» 
конкурсанты проводили комплексные занятия с 
детьми старшего дошкольного возраста по 
образовательным областям «Художественная 
литература» и «Изобразительное искусство». 
Третий  тур состоял из двух конкурсных заданий 
по модулям «Физическая культура» и 
«Познавательное развитие», конкурсанты 
работали с волонтерами –  
учащимися групп  
11В, 21В и 22В. В рамках модуля «Физическая  

 
 
культура» участники проводили утреннюю 
гимнастику для детей младшего дошкольного 
возраста.  
По модулю «Познавательное развитие» 
участники проводили  дидактическую игру 
познавательного характера с детьми среднего 
дошкольного возраста. 
Оценивали 
выполнение 
заданий конкурса 
две экспертные 
комиссии, дающие 
деятельности 
команд 
объективную и 
субъективную 
оценки. Экспертная комиссия, которая 
выставляла  объективную, представлена 
следующим   составом: Кравченко О.Ю., Автух 
Е.В., Шнипова Т.Н., Шевченко Л.Л. 
Субъективную оценку деятельности команд 
давала экспертная комиссия в следующем 
составе: Артименок Т.Н., Булах  С.А., Колач 
И.Л., методист колледжа Джерен Е.А. Конкурс 
готовили и проводили преподаватели цикловой 
комиссии дошкольных дисциплин Кудрявцева 
Е.В. и Василенко А.П.  
По итогам конкурса первое место заняла 
команда группы 42В - Ксения Самохвал и 
Анастасия Василевич; на втором месте Мария 
Загорская и Виктория Смирнова из группы 33В; 
третье почетное 
место заняла 
команда группы 
43В Валерия 
Ворошко и Дарья 
Сычева. 
Поздравляем 
победителей!  
Выражаем 
искреннюю 
благодарность всем, кто помогал, поддерживал 
и участвовал  в подготовке и проведении 
конкурса. 
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