
27 января в Полоцком колледже Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова прошёл международный семинар 
для преподавателей английского языка Витебского региона 
«StrategiesandSpecificTechniquestoManageTEFLChallenges». С какими 
сложностями сталкивается современный учитель и как их преодолеть? 
Как адаптировать свой учебник для работы с разноуровневой группой? 
В чём состоит отличие уроков английского языка от остальных учебных 
предметов? На эти и многие другие актуальные вопросы дал ответы в 
своих двух интерактивных презентациях Кристофер Грэхем, 
представитель международной ассоциации «GalleryTeachers», 
преподаватель, писатель, образованнейший специалист в области 
методики преподавания английского языка как иностранного. Богатый 
опыт работы в более чем 30 странах мира под эгидой Британского 
совета, безупречное умение владеть аудиторией, глубокий подход к 
пониманию своеобразия современного преподавания, позволили 
спикеру семинара увлечь слушателей и подарить им несколько часов 
размышлений и профессионального вдохновения.  

 Открыла семинар доктор экономических наук, профессор, первый  
 проректор Витебского государственного университета имени 

П.М.Машерова В.В. Богатырёва. С приветственным словом к гостям 
семинара обратился В.К. Дюбков, кандидат технических наук,  ректор 
Института ИТ и Бизнес Администрирования, организатор приглашения 
«GalleryTeachers» в Беларусь. С вдохновением и энтузиазмом 
рассказывала о перспективных, интересных формах сотрудничества 
учителей иностранного языка в Беларуси В. С. Голубева, член Совета 
Белорусской ассоциации преподавателей английского языка. К участию в 
будущих мероприятиях и к совместным проектам пригласил 
присутствующих учителей основатель и исполнительный директор 
«GalleryTeachers» Джованни Роттура. 
Полоцкий колледж ВГУ имени П.М.Машерова радушно встречал своих гостей. На семинар прибыли 170 
учителей из школ, гимназий, колледжей и университетов Витебска, Полоцка, Минска, Браслава, 
Новополоцка, Полоцкого района. Гостей встречала директор колледжа Т.Г. Полушкина, преданный 
педагогической профессии человек, энтузиаст новых идей и вдохновитель всех сотрудников и учащихся. 
Благодаря слаженной работе администрации колледжа, заместителей директора, всех задействованных 
преподавателей, а также помощи учащихся отделения иностранных языков,  семинар получился ярким, 
полезным событием в профессиональной жизни учителей английского языка, о чём свидетельствуют 
многочисленные звонки с благодарностью колледжу и воодушевлённые отзывы в профессиональных 

ресурсах интернета. У всех присутствовавших была возможность узнать 
самое современное в области методики преподавания, пообщаться и 
послушать высокообразованного носителя Британского варианта 
английского языка, что случается редко и ценно уже само по себе. 
Неформальное общение между коллегами из разных учреждений 
образования Беларуси, живая музыка в виртуозном исполнении 
преподавателей колледжа  во время регистрации и кофе-паузы добавили 
положительные эмоции в копилку полезных и незабываемых впечатлений, 
которые увезли с собой участники семинара.  
 

С.Л.Шикова, член организационного комитета семинара,  
преподаватель английского языка Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М.Машерова. 

Январь, 2018 
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#ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Отделению специальности  

2-01 01 01 Дошкольное  

образование в 2017 

исполнилось 50 лет. Первый 

набор на эту специальность 

был сделан в  1930, однако 

перед началом Великой  

Отечественной войны 

подготовка  воспитателей 

была прекращена. Вновь 

отделение  было открыто 

после перерыва  в 1967. В это 

время свою педагогическую деятельность начали  

педагоги, которых теперь мы  с  уважением  

называем  ветеранами:  Говорухина А.В., 

Григорьева Т.Н., Богданович Л.В., Гринько  Л.Н.,  

Павлова С.М., Помяловская М.А., Ржеуцкая Г.А., 

Маркович Л.Ф. Первым заведующим  отделением 

была Козиева (Сергеичева) Г.Г.  Многие  годы 

будущих воспитателей дошкольных учреждений 

готовили преподаватели Елисеева  Н.И., Луговская 

Н.В., Писарева И.Д., Бакум Н.Ф. В настоящее время 

современных воспитателей  дошкольного 

образования готовит коллектив  педагогов: Автух 

Е.В., Барановская С.А., Василенко  А.П., Дегальцева 

Ю.С.,Дубовская Л.В., Зимницкая  Г.Ю., Кравченко 

О.Ю., Кудрявцева  Е.В., Ластовка О. М.,  Сайковская 

Т.О., Шевченко Л.Л., Шнипова Т.А. 75% 

преподавателей специальности - выпускники  

нашего учебного заведения. 

В настоящее время на специальности «Дошкольное  

образование» насчитывается 264 человека в десяти 

учебных группах. Около 40% - учащиеся платной 

формы обучения. Набор  осуществляется на базе 9 

классов и 11 классов. Учащиеся получают основную 

специальность воспитателя дошкольного 

образования и одну из дополнительных 

специализаций: «Экологическое воспитание», 

«Логопедия», «Физическое воспитание», 

«Творческая деятельность». Названные 

специализации позволят нашим выпускникам 

работать руководителями различных кружков, 

реализовать себя в другой деятельности. 

За время учёбы в колледже учащиеся приобретают  

не только профессионально необходимые знания и  

навыки, но и учатся   взаимодействию,  общению с 

одногруппниками и педагогами. Многие учащиеся  

имеют возможность проявить свои таланты.  

В последние годы 

важной частью в жизни 

учащихся  колледжа 

стала волонтёрская 

деятельность. Будущие  

педагоги спешат  

помочь   нуждающимся  

детям, оказать  им и  

материальную,  и  моральную  поддержку. Особое 

внимание на отделении  придаётся организации 

исследовательской деятельности. Наиболее 

интересные и яркие работы ежегодно  

представляются на  Днях Науки. 

За 50 лет  своей  работы отделение подготовило 

около  5000 специалистов,  большая  часть которых  

работает  в системе дошкольного образования не  

только нашего города, области, но и всей  

республики. Мы гордимся тем, что выпускники  

специальности «Дошкольное образование» успешно 

работают воспитателями, руководителями 

учреждений дошкольного образования,  

преподавателями ВУЗов, специалистами в  

районных и городских отделах  образования, спорта  

и  туризма. Последние годы мы трудоустраиваем  

всех выпускников, даже платной формы обучения,  

если у них есть желание и возможность. 

Учреждения дошкольного образования Полоцка  и 

Новополоцка на 80% укомплектованы выпускниками 

отделения Полоцкого колледжа ВГУ имени 

П.М.Машерова. 

Ежегодно около 70% 

выпускников отделения  

поступают по 

специальности 

«Дошкольное  

образование» и другим 

педагогическим  

специальностям в высшие учебные заведения  

республики: 

- Витебский государственный университет имени   

П.М. Машерова,  

- Минский государственный педагогический  

университет имени М.Танка. 

 Двери нашего учебного заведения открыты для  

всех желающих приобрести самую добрую на  

земле профессию – воспитателя маленьких  

граждан нашей страны!  

Кравченко О.Ю. 

«Педагог - профессия  на  века» 



Еще совсем недавно мы с 
одногруппницами сидели и 
думали: «Как это – сдавать 
экзамены зимой?» Мы с 
детства ассоциировали 
зимние каникулы с чем-то 
волшебным и прекрасным, 
свободным от учебы.  
Ходили гулять на улицу, беззаботно катались на 
санках и играли в снежки с нашими друзьями. Потом  
подросли и стали проводить свои зимние каникулы 
просто гуляя с друзьями по улицам или сидя целый 
день перед экраном телевизора и компьютера. Так 
что представьте, каково было наше удивление, 
когда нам сказали, что на втором курсе мы будем 
сдавать  экзамены зимой ! 
И что в итоге? Эти 1,5 года и сами экзамены 
пролетели настолько быстро, что сейчас мы  не 

можем не вспоминать 
наше сильнейшее 
волнение без смеха и 
улыбки на лице. Этому 
способствовало все : 
дружелюбные и готовые 
всегда прийти на помощь 
учителя, теплая 

атмосфера колледжа и хорошие отношения в 
группе. Теперь мы знаем, что каким бы страшным 
не был экзамен, мы с ним справимся. 
После экзамена нас ждали каникулы, в течение 
которых все отдохнули и набрались сил для нового 
семестра. А семестр будет не из легких! Уже с 
самого первого месяца мы пошли на практику 
проводить классные часы для учеников начальных 
классов. И снова мы столкнулись с волнением и 
долгой трепетной подготовкой. С каждым новым 
уроком все наши старания оправдываются. Как же 

прекрасно видеть полные энтузиазма и интереса 
глаза детей и их высоко поднятые вверх руки. Это 
не только говорит о том, что мы не зря стараемся, 
но и заряжает энергией и вдохновением для новых 
идей. 
Помимо практики наши мысли заняты подготовкой 
концерта к Международному женскому дню, который 
состоится совсем скоро. Поэтому уже сейчас 
хочется поздравить весь женский коллектив нашего 
колледжа и пожелать, чтобы ваша душа до краев 
наполнилась светом, теплом и радостью от 
искренних пожеланий, нежных цветов, приятных 
подарков! 
Также мы бы не хотели 

упускать шанс и 

поздравить мужчин с Днем 

защитника Отечества, 

с праздником крепкой 

силы и бравого мужества. 

Пусть характер позволяет 

проявлять мужество в любом бою и мягкость 

по отношению к близким людям, пусть душу 

наполняет свет отваги, а сердце — мудрость 

и любовь. 

И в заключении мы бы хотели пожелать всем 

учащимся нашего колледжа удачно провести и 

закончить новый семестр. 

Ищите, творите,  

стремитесь к цели, будьте 

первыми во всяком деле! 

 
С любовью,  
группа 21И 
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«Территория первых» #НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

В среду 31 января 2018 года в Полоцком районном центре культуры 

состоялось интеллектуально-спортивное шоу «Территория первых», в 

котором приняли участие и учащиеся нашего колледжа: команда-

участница «ЗОЖницы» в составе учащихся группы 11В (Гугало 

Александра-капитан, Плыгавко 

Анастасия, Клепацкая Кристина, 

Щербицкая Анастасия, Рудак Полина, 

Макаревич Наталья), группа 

черлидеров «ЧЕР-mix» в составе 

учащихся 31И (Шевякова Юлия, 

Жевнова Алеся, Кецкина Дарья, Гинько Екатерина) и группа 

болельщиков (учащиеся 11Н). По результатам игры жюри вручило 

нашей команде диплом 2 степени и памятный приз – настенные часы.  

Поздравляем девушек и желаем новых спортивных побед! 

#ИТОГИСЕМЕСТРА 
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#ИТОГИСЕМЕСТРА 

За эти тяжёлые, но очень весёлые и разнообразные 

четыре месяца мы дружно влились в коллектив 

нашего колледжа. 

Несмотря на все 

невзгоды и 

разногласия, мы 

искали наш 

любимый предмет. 

И вот мы его 

нашли! Поскольку 

мы являемся 

группой первого курса музыкального отделения, 

будет не удивительно, что этим предметом стал 

предмет музыкальной направленности - Хор.  

Также мы поздравляем всех с наступающими 

праздниками: 23 февраля и 8 марта. В эти 

праздничные дни хочется пожелать счастья и 

здоровья всем учащимся, рвения к учебе, а 

преподавателям - терпения.  

Группа 11М 

Всем привет! Хочу познакомить вас с нашей 
группой! 
С первых дней знакомства мы сдружились. У нас 
очень сплоченный коллектив. В нашей группе ДВА 
мальчика, мы этим гордимся! Грустно то, что из 
коллектива группы ушла Наташа… И теперь вместо 
31 человечка нас 30. 
В группе очень много талантов. Мы рисуем, поём, 
танцуем, вышиваем различными способами, вяжем, 
пишем стихи, мальчики у нас за спорт, да и 
девчонки не отстают! Но эти увлечения не мешают 
нашей учёбе. В первом семестре самой лучшей по 
успеваемости оказалась Даша Бабушкина. Средний 
балл у неё 9.1. Во втором семестре планируем 

увеличить наши средние баллы, чтобы увеличить 
качественный показатель. Пока что он у нас 
неплохой: 8.0. 
За небольшой срок в группе появились 

полюбившиеся всем традиции. Например, мы раз в 

два-три месяца 

поздравляем наших 

любимых именинников! 

Покупаем торты, сок и 

устраиваем небольшой 

праздник. 

Группа 11Н 

Всегда вперед идти мы рады, 
преодолевая все преграды! 
О нашей группе можно сказать 
многое, но одно мы знаем 
точно. Мы не просто группа – 
мы семья! Семья, в которой 
каждый бросится на помощь, 
протянет руку и никогда не 
попросит ничего взамен. За 
этот маленький промежуток 
времени мы стали очень 
близки, потому что многое 
прошли вместе. Даже если у 
нас бывают маленькие 
проблемы, мы всегда находим 
выход, мы охотно 
принимаем 
участие во всех 
мероприятиях, 
потому что для 
нас это важно, 
мы хотим 
доказать всем, 
что мы лучшая 
группа. 
Совсем недавно 
у нас был первый 

экзамен, и в этот 
день мы поняли, 
что какая бы не 
была ситуация, 
мы всё всегда 
сможем. 
Конечно, первый 
экзамен для нас 
был очень 
сложным. Мы не 
спали много 
ночей, 
переживали, нервничали. Для 
нас было очень важно перейти 
через такую ступень. Каждый 

переборол свой 
страх.  
На протяжении 
всего семестра мы 
готовились к АФГ. 
Мы многого не 
понимали, но не 
унывали! 
Мы обращались за 
помощью к 
преподавателю 
Слиской Леоноре 

Иосифовне, она 
нам с радостью 
помогала и всегда 
поддерживала, 
старалась 
развеселить, когда 
нам было трудно.  
И чтобы мы 
делали без 
поддержки нашего 
замечательного 
куратора 

Шараповой Татьяны 
Николаевны! Это тот педагог, 
который всегда придёт на 
помощь и поддержит в любую 
трудную для нас минуту, в 
этом мы всегда будем ей 
благодарны. Мы с легкостью 
сдали экзамен и остались в 
том же замечательном составе 
в этом семестре. Надеемся, 
что так будет и до самого 
конца учебы. 

Всегда с вами,  

группа 22В 



#ИТОГИСЕМЕСТРА 

 

Открытый районный вокально-инструментальный 

конкурс исполнительского мастерства «Манящие 

аккорды романса» 

08.02 

ЦК вокально-хоровых  

дисциплин  

Стрельченко А.А. 

Марафон молодых  

избирателей  

«Мы голосуем «За!» 

12.02-18.02 Кураторы 
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21И 

31 января в Полоцком районном Центре культуры прошло 

интеллектуально-спортивное шоу «Территория первых». Мы  с 

удовольствием приняли участие как команда черлидеров «Чер-Mix». 

Вместе с командой «ЗОЖ-ницы» (девочки из группы 11В) мы проходили 

все этапы конкурса, поддерживали их. Приняли участие в конкурсе 

творческих номеров черлидеров, где были отмечены, как самая яркая и 

красивая группа поддержки.  

Группа 31И 

Привет! Что мы можем сказать о нашей 

группе? Наша группа ещё с первого года обучения 

проявляет творческую активность, принимает 

участие в различных конкурсах : "Минута славы", 

"Конкурс танцев", "День учителя", "9 мая". Многие 

другие праздники не обходятся без нашего участия.  

Почти вся наша группа состоит в волонтерском 

отряде "Формат ПК", мы всегда с удовольствием 

готовы помочь как и друг другу, так и другим 

группам и преподавателям.  

Участвуем на различных городских и районных 

мероприятиях. Не отстаём и по учёбе. Нас любят 

преподаватели за то, что мы ответственно 

относимся к изучению предметов.  

Несмотря на то, что куратор нашей группы-мужчина, 

он как никто другой нас понимает и поддерживает. 

Мы любим шутить, смеяться, с пользой проводить 

время на переменах.  

= Вместе 31Н- это 

бомба позитива, 

креативных идей  и 

ярких 

приключений! 

 

Группа 31Н 


