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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛОЦКОГО КОЛЛЕДЖА ВГУ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА 

Искать, творить,  стремится к цели, быть первыми во всяком деле! 

#МОЛОДЕЖНОЕДВИЖЕНИЕ 

С 12 по 18 февраля учащиеся колледжа 
приняли активное участие в Марафоне 
молодых избирателей «Мы голосуем «ЗА!», 
который стартовал на собрании первичной 
организации ОО «БРСМ» и акции «БРСМ и 
Я – одна семья!».  
В мероприятиях приняли участие члены 
актива первичек учебных групп и учащиеся, 

  вступающие в п/о ОО «БРСМ» в этом учебном году. На собрании 
  присутствовала Карпенко Наталия Казимировна, и.о. первого 
  секретаря Полоцкого районного комитета 
  общественного объединения «БРСМ», 
  которая рассказала о деятельности РК 
  ОО «БРСМ», проанализировала работу 
  «Молодёжной столицы Республики 

Беларусь – 2017», познакомила с мероприятиями для молодежи, 
запланированными на 2018 год. В ходе собрания члены п/о ОО «БРСМ» 
обсудили актуальные вопросы молодёжной жизни, внесли предложения о 

проведении массовых мероприятий, поздравили учащихся, которые впервые 
примут участие в голосовании на Выборах – 2018. 
31 января и 15 февраля учащиеся группы 31М Карабань Ксения, Зайцева Наталья 
и Мойсеенок Людмила, преподаватель Кривец Л.В., совместно с РОО «Белая 
Русь», провели информационные акции «Приглашаем на Выборы!» (на базе 
торгового объекта «Дионис»). 
15 февраля в актовом зале колледжа состоялась встреча трудового коллектива и 
учащихся с Гуйвик Натальей Васильевной, депутатом Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, 
председателем Постоянной комиссии по 
законодательству. 18 февраля Степуленок 
Виктория (11М), Дедушкова Алина (11Н), Реут 
Анастасия (23В), Белова Ксения (31М) и 

Катушонок Анна (31М) выступили в рамках концертной программы «За 
Беларусь!» на избирательном участке № 11. 
Во время Марафона учащиеся колледжа приняли активное участие в 
голосовании при проведении выборов депутатов местных Советов 
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва. Лидеры п/о 
ОО «БРСМ» колледжа – Степовой Виталий (32Т), Рудько Антон (41И), Гирсёнок Надежда (41Н) были 

приглашены РК ОО «БРСМ»в качестве наблюдателей на избирательных 
участках в день выборов 18 февраля. Так же на избирательных участках 
работали волонтёры п/о ОО «БРСМ» колледжа. 
Учащиеся колледжа активно высказывают свою жизненную позицию. 
Учувствуют в социальной, экономической и политической жизни страны. 
Создают своё будущее, продолжая добрые традиции родного колледжа. 
Марафон молодых избирателей «Мы голосуем «За!» - это очередной шаг 
в будущее, где каждый голос имеет значение! 

 
Ксения Крюк, председатель п/о ОО «БРСМ» 
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Накануне 23 февраля учащиеся колледжа 
стали участниками мероприятий, 
посвященных Дню защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и 100-летию Вооруженных сил 
Республики Беларусь и военных 
комиссариатов Витебской области.  
15.02.2018 года учащиеся группы 22Т 
(куратор Полилейко Т.Г.) приняли участие 
в митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов. 

20.02.2018 в актовом зале колледжа состоялась торжественная встреча «100 лет на страже Родины», 
посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 100-летию 
Вооруженных сил Республики Беларусь и военных комиссариатов Витебской области. Учащиеся групп 

11В (куратор Шнипова Т.А.), 11Н 
(куратор Матсопаева Л.Н.) 
участвовали в реализации проекта «И 
память сердца говорит…» (совместно 
с музеем Боевой Славы). 
22.02.2018 учащиеся группы 11В 
(куратор Шнипова Т.А.) посетили 
праздничную концертную программу 
«Гордись, Отчизна, славными 
сынами!», учащиеся группы 21Н 

(куратор Дрозд Е.И.) участвовали в митинге и возложении венков к воинским захоронениям, памятникам и 
обелискам, а группа 22Н (куратор Шкреба И.В.) – в гражданско-патриотической акции «Святое дело – 
Родине служить» (пл. Свободы, памятник Освободителям Полоцка). Вокальная группа музыкального 

театра «Фигаро» (руководитель 
Стрельченко А.А.) украсила своим 
выступлением Офицерский бал. 
24.02.2018 Шишко Анастасия (21М, 
руководитель Стрельченко А.А.) и 
Барденкова Надежда (22Н, 
руководитель Барило С.М.) 
выступили на праздничном концерте 
«Долг. Честь. Память», посвященном 
памяти воинов-интернационалистов.  
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#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

У палоне паэтычнага слова 

У Полацкім  музеі беларускага кнігадрукавання адбылася творчая 
сустрэча з вядомым беларускім паэтам Навумам Гальпяровічам, 
якая была прысвечана прэзентацыі новага зборніка паэзіі “Час 
лістападу”. У гэту кнігу аўтар уключыў як ранейшыя творы, так і тыя, 
што напісаны ў нядаўні час. Яна – своеасаблівая духоўная 
аўтабіяграфія, паэтычная справаздача аб зробленым у беларускай 
літаратуры за палову стагоддзя. 
На мерапрыемстве прысутнічалі ўдзельнікі гуртка “Першыя крокі” і 
навучэнцы групы 31Н. Сустрэча прайшла цікава, на адным дыханні. 
Узнеслае чытанне вершаў было перамежавана з аповедам 
пісьменніка пра ўласнае жыцце, з роздумам услых на розныя тэмы, 

якія хвалююць сучаснае грамадства. Дарэчы, Навум Гальпяровіч нарадзіўся ў Полацку, таму лейтматывам 
яго выступлення стала тэма любві да Полацкай зямлі. Гучанне беларускай паэтычнай мовы стварала 
атмасферу цяпла і ўтульнасці. Усе прысутныя атрымалі вялікую асалоду ад сустрэчы з чароўным светам 
паэзіі. 

Лабенак І.Г., выкладчык беларускай мовы і літаратуры 
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#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

Поздравляем солистку народной эстрадной студии «Серпантин» 

Кузнецову Елену (преподаватель Барило С.М.), победительницу 

Международного конкурса эстрадного вокала 

«МНОГОГОЛОСЬЕ – 2018» (мультиформатный арт-проект, 

Великие Луки). По решению жюри Елена награждена дипломом 

лауреата ΙΙΙ степени. Желаем успехов и новых творческих 

побед! 

Поздравляем учащихся нашего колледжа, ставших победителями 
районного конкурса молодых исполнителей патриотической песни 
«Песни юности наших отцов»: Шишко Анастасию (диплом Ι степени в 
номинации «Солист – 
вокалист», руководитель 
Стрельченко А.А.), Кузнецову 
Елену (диплом ΙΙ степени в 
номинации «Солист – 
вокалист», руководитель 
Барило С.М.), вокальную группу 
«Мелодия» народной эстрадной 

студии «Серпантин» (победитель в номинации «За создание 
лучшего сценического образа», руководитель Барило С.М.). 
Желаем юным исполнителям и их педагогам покорения новых 
вершин музыкального олимпа!  

«Многоголосье - 2018» 

«Песни юности наших отцов» 

«Молодежный взгляд» 

7 февраля 2018 года в Могилёве состоялся республиканский праздник 
«Могилёв – молодёжная столица Республики Беларусь – 2018». В 
рамках мероприятия прошло награждение победителей 
Республиканского конкурса социальной рекламы «МОЛОДЁЖНЫЙ 
ВЗГЛЯД». 
Дипломом I степени Министерства образования Республики Беларусь 
награждается Шляхович Кристина (42И) (заместитель председателя 
Молодёжного отряда охраны правопорядка). Вручал диплом Министр 
образования Республики Беларусь Карпенко Игорь Васильевич. 
Конкурс проводился в целях формирования у молодёжи активной 
жизненной позиции, развития и стимулирования молодёжного творчества через создание печатной 
социальной рекламы и социальных видеороликов, утверждающих общечеловеческие ценности: 
справедливость, нравственность, толерантность, патриотизм, милосердие, дружелюбие, свободу, защиту 

прав человека, культуру безопасности жизнедеятельности, чувство 
красоты и гармонии. 
В номинации «Социальный видеоролик» был представлен видеоролик 
«БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГОЙ В БУДУЩЕЕ!». В создании идеи и ее 
воплощении приняли участие Шляхович Кристина (42И), Матошко 
Светлана (42И), Скоморощенко Юлия (42И), а так же Орлова А.В. и 
Орлова Ангелина (СШ № 10), Креатив-студия «Сlever» (руководитель 
Губская И.О.). 
Благодарим творческую команду за креативный подход в подготовке к 
конкурсу! 
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#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 
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21И 

«Манящие аккорды романса» 

7 февраля 2018 года в Городском 
центре культуры состоялся 
Открытый районный вокально-
инструментальный конкурс 
исполнительского мастерства 
«Манящие аккорды романса». 
Дипломом I степени в номинации 
«Соло, ср. возрастная гр.» 
награждается Шибуняева Т.И. 
(аккомпаниатор Чернявская Ж.В.); в 
номинации «Соло, 15-17 лет» - 
Шишко Анастасия (21М) 
(преподаватель Стрельченко А.А., 
аккомпаниатор Мартина И.Н.); в 
номинации «Дуэт, 15-17 лет» - 
Мойсеёнок Людмила (31М), Шишко 
Анастасия (21М) (преподаватель 
Стрельченко А.А., аккомпаниатор 
Мартина И.Н.); в номинации 
«Ансамбль» - Мойсеёнок Людмила 
(31М), Шишко Анастасия (21М), 
Демчук Виктория (41М), Наумович 
Елизавета (41М) (преподаватель 
Стрельченко А.А., аккомпаниатор 
Мартина И.Н.). 
Дипломом II степени в номинации 
«Трио» награждаются Мойсеёнок 
Людмила (31М), Шишко Анастасия 
(21М), Лазарева Екатерина 
(выпускница) (преподаватель 
Стрельченко А.А., аккомпаниатор 
Мартина И.Н.); в номинации «Соло, 
15-17 лет» - Егоров Егор (21М) 
(преподаватель Шибуняева Т.И., 
аккомпаниатор Кириллова Н.В.) 
Дипломом III степени в номанации 
«Соло, 15-17 лет» награждается 
Наливайко Евгений (31М) 
(преподаватель Шибуняева Т.И., 
аккомпаниатор Зеленко А.В.) 
Благодарим преподавателей и 
аккомпаниаторов за подготовку 
учащихся к конкурсу. Желаем 
дальнейших творческих успехов! 
 


