
«Волонтерство  –  не забава, не 
способ пропустить занятия, а 
самоотдача на благо общества» - 
отмечают активисты волонтерского 
движения, учащиеся Полоцкого 
колледжа учреждения образования 
«Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова» 
во время презентации деятельности 
волонтерского клуба  «Альтернатива», которая состоялась 21 
марта в рамках выездного областного семинара «БРСМ: время 
вперёд!». 

Во время презентации Шляхтович 
Кристина (группа 42И), Мотошко 
Светлана (группа 42И), Винник Илона 
(группа 42И), Рачицкая Екатерина 
(группа 42И), Степовой Виталий 
(группа 32Т), Еременко Александр 
(группа 22И) рассказали участникам 
семинара о том, что в составе клуба 
пять волонтерских отрядов: «Формат 

ПК», «Альтернатива», «Забота», «Радуга»,  «Дошкольник».  Также 
они подчеркнули, что каждый волонтёрский отряд работает по своему направлению и что у 
каждого   отряда есть своя отличительная черта, поделились опытом своей волонтерской 
деятельности, озвучили проекты, в которых принимали участие и 
остановились на достижениях клуба. 
По окончанию презентации участникам семинара была 
предоставлена возможность принять участие в акции «Мая зямля, 
мая Радзіма завецца светла - Беларусь» приуроченной году малой 
родины и акции флэш-моб за здоровый образ жизни «Движение  - это 
жизнь», подготовленной учащимися 3 курса специальности 
«Иностранный язык». 
В презентации молодежных инициатив также приняли активное 
участие Кузнецова Елена, учащаяся группы 22Н, и народная эстрадная студия 

«Серпантин» (руководитель Барило Светлана Михайловна).  
Учащиеся 2 курса специальности «Туризм и гостеприимство» во 
время обзорной экскурсии познакомили участников семинара с 
многолетней историей своего любимого города Полоцка 
(руководитель Полилейко Татьяна Геннадьевна). 

 
Шакаль Анна Васильевна,  

руководитель волонтерского клуба «Альтернатива» 

Март-апрель, 2018 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛОЦКОГО КОЛЛЕДЖА ВГУ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА 

Искать, творить,  стремится к цели, быть первыми во всяком деле! #МЫВТЕМЕ 
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#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА Весенний калейдоскоп 

Несмотря на то что в этом году природа не спешит пробуждаться, 
праздничное настроение витало в колледже уже с первых дней марта. 
Наполненные удивительными номерами, поздравлениями, цветами и 

улыбками, чередой проходили на 
отделениях праздничные концерты. С 
праздником весны, красоты и радости 
женщин поздравляли не только 
учащиеся и преподаватели колледжа, 
но и гости: группа «PrimeTime» Центра 
современного искусства «Джем» ГУК «Полоцкий городской Дворец 
культуры» (руководитель М. Михайлов), образцовый ансамбль 
хореографических миниатюр «Гранд-Па» (руководитель А.Иванова), 

Хаданенок Виталий, учитель информатики ГУО «СШ №16 г.Полоцка», 
и Геннадий Башун, представитель Новополоцкой ТЭЦ. 

В праздничном весеннем калейдоскопе 
нашлось место для необычных подарков 
и приятных сюрпризов. Так, члены МООП 
Кристина Загдай и Елизавета Сорокина 
приняли участие в районной акции 
«Цветы для автоледи», инициированной 
Полоцким РК ОО «БРСМ» совместно с 
отделом ГАИ Полоцкого РОВД. Участники поздравительного патруля 
не только вручали полоцким автоледи цветы и памятки «О правилах 

дорожного движения», но и делились весенним настроением и искренними улыбками. 
Учащиеся группы 11Н Аниськович Роман и Мальченок Евгений 

провели в фойе колледжа 
беспроигрышную лотерею, порадовав 
всех участников сладкими подарками и 
сувенирами.  
Настоящим подарком для учащихся 
групп 11В, 21В, 22В, 23В специальности 
«Дошкольное образование» стало 
посещение праздничной программы в 
ГУК «Центр культуры «Полоцк», которую украсили творческие 

коллективы нашего колледжа: народная эстрадная студия «Серпантин» (руководитель Барило 
С.М.) и Шишко Анастасия (руководитель Стрельченко А.А.). Дружными аплодисментами участники 

концерта наградили Кабылкову 
Александру Александровну, 
преподавателя русского языка и 
литературы, победителя районного 
конкурса «Женщина года – 2017» в 
номинации «За вклад в развитие 
образования». 
А какой праздник без посиделок за 
чашечкой ароматного чая со сладким 

пирогом! Клуб «Сябровачка» в общежитии колледжа собрал на 
чаепитие будущих воспитателей и их кураторов: Автух Елену 
Викторовну и Шнипову Татьяну Анатольевну. 
И хоть весна не торопится к нам с ароматом подснежников, птичьими 
трелями и журчанием ручейков, мы уже чувствуем ее нежное дыхание, 
свет и волшебство. 
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#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА Новые имена фестиваля 

14 апреля в Полоцком колледже состоялся межрегиональный фестиваль-
конкурс молодых исполнителей им. Н.М. Петренко. Мероприятие 
проводится музыкальным отделением колледжа с целью привлечения 
молодого поколения к музыкальному искусству и  возможности выбора 
профессии педагогического профиля. 
Победителями в номинации «Сольное исполнение» (фортепиано) стали: 
диплом I степени –  Руслан Сергун (ГУО Браславская ДШИ),  диплом I 
степени –  Ксения Зазимко (ГУО СШ №6 г. Полоцка), диплом II степени –  
Дарья Кострикова (ГУО Браславская ДШИ), а дипломы III степени разделили Анастасия Захарова 
(ГУО СШ № 3 г. Новополоцка) и  Евгений Велюго (ГУО СШ № 6 г. Полоцка). 

В номинации «Сольное исполнение» (баян, аккордеон): диплом I степени 
–  Константин Богачев (ГУО Шумилинская ДШИ), дипломы II степени 
разделили  Вадим Вязников (ГУО Докшицкая ДШИ) и  Вячеслав 
Балтрученко (ГУО СШ № 14 г. Полоцка), а дипломов III степени удостоены 
Артем Вишневский (ГУО Видзовская ДШИ) и  Вероника Ванько (ГУО СШ 
№ 6 г. Полоцка). 
В номинации «Сольное исполнение» (цимбалы): 
диплом I степени – Анна  Жегулович (ГУО ДШИ г. 

Городка), диплом I степени – Анастасия Морозова (ГУО Браславская ДШИ), 
диплом I степени – Ксения Храмцова (ГУО Шумлинская ДШИ), диплом I 
степени – Диана Пушнякова (ГУО Шумлинская ДШИ), диплом II степени – 
Виктория Шиёнок (ГУО Шумлинская ДШИ). 
Победители в номинации «Инструментальный дуэт»: диплом I степени – 
Вероника Тарасевич и  Наталья Гусева (ГУО Оршанская ДШИ),  Валерия  Трифонова и Анастасия 
Пашкевич  (ГУО СШ № 3 г. Новополоцка), диплом II степени – Анна Залесская и Полина Шедько 
(ГУО СШ № 14 г. Полоцка), диплом III степени – дуэты:  «Анастасии» (ГУО СШ № 2 г. 

Новополоцка), «Realiti NEXT» (ГУО ДШИ Полоцкого района). 
В номинации «Ансамбли»: диплом I степени – ансамбль баянистов (ГУО 
СШ № 14 г. Полоцка), диплом II степени – образцовый ансамбль (ГУО 
Фариновская д/с-СШ), диплом III степени – ансамбль «Dream Team» (ГУО 
СШ № 3 г. Новополоцка). 
В номинации «Вокальные группы» диплома I степени  удостоен вокальный 
ансамбль ГУО ДШИ г. Городка, диплома II степени – вокальная группа 

«Радуга» (ГУО СШ № 2 г. Новополоцка). 
В номинации «Вокальные дуэты и трио» удостоены: диплома II степени – 
вокальная группа из Видзы (ГУО Виздовская ДШИ), диплома III степени – 
фолк-группа «Пацерки» (ГУО Докшицкая ДШИ). 
В номинации «Сольное пение» дипломов удостоены: диплом II степени –  
Александра Графская (ГУО Шумилинская ДШИ),  Софья Юрчикова (ГУО 
ДШИ г. Городка), Анастасия Гамзюк (ГУО ДШИ г. Городка); диплом III 
степени –  Валерия Коровацкая (ГУО СШ № 2 г. Новополоцка). 
Фестиваль-конкурс молодых исполнителей показал большую творческую работу преподавателей 

школ районов и городов Витебской области, продемонстрировал высокий 
уровень подготовленности их участников. 
Администрация Полоцкого колледжа благодарит директоров школ за 
поддержку и участие в фестивале-конкурсе молодых исполнителей им. 
Н. М. Петренко и надеется на дальнейшее сотрудничество. 
 

Галина Невдах,  
преподаватель Полоцкого колледжа  ВГУ им. П.М.Машерова 
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#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

Копилка спортивных достижений Полоцкого колледжа ВГУ 
имени П.М. Машерова пополнилась новыми победами. 
Дипломом Ι степени награждена команда девушек (Синица 
Марьяна (31Н), Плыгавко Анастасия (11В), Головко Виктория 
(32Т) на районных соревнованиях по шашкам среди УО ССО 
и УО ПТУ г. Полоцка.  
В очередной раз сборная команда в составе Мацулевич 
Полины (31И), Волковой Ирины (21И), Скороход Анастасии 
(21М), Пермяковой Кристины(41М), Мажейко Вероники (11Н), 
Загдай Кристины (11Н), Макаревич Натальи (11В), 

Степуленок Виктории (11М), Зоненберг Эльзы (21М), Богатыревой Варвары (11М) стала самой 
«скоростной» в легкоатлетическом кроссе среди УО ССО и УО ПТО и заняла Ι место. А 
чемпионкой района стала Мацулевич Полина! 
Поздравляем девушек и преподавателей Козловского Александра Евгеньевича, Насатович 
Людмилу Антоновну и Свирщеву Татьяну Анатольевну, подготовивших команды к соревнованиям. 
Желаем новых спортивных успехов! 

Снова первые! 

В хороводе таланта 

Очередной блестящей победой 
увенчалось участие Кузнецовой Елены, 
учащейся группы 22Н  специальности 
«Начальное образование» Полоцкого 
колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, в 
VΙΙΙ Международном фестивале-
конкурсе «Славянский хоровод», 
который прошел в Смоленске. В 
номинации «Эстрадный вокал» 
талантливая девушка удостоена 
Диплома лауреата Ι степени!  
Елена занимается вокалом в народной 

эстрадной студии «Серпантин» под 

руководством опытного педагога Барило Светланы Михайловны, 

которая также удостоена благодарности оргкомитета конкурса за 

вклад в творческое воспитание подрастающего поколения, 

ответственный и добросовестный подход к подготовке участника. 

Поздравляем! 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА Республиканский субботник 

21.04.2018 учащиеся и работники колледжа 

приняли участие в республиканском 

субботнике. Прошли мероприятия по 

благоустройству территории колледжа, 

общежития и микрорайона Мариненко. 

Ярким началом акции стало выступление 

Шишко Анастасии с песней «Марш 

энтузиастов», которое вдохновило 

участников субботника на продуктивный труд на благо родного 

города. 
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3 и 4 апреля сборная команда колледжа в составе Томашевич Веры 
(41Н), Шукель Юлии (41И), Малой Елены (41И), Цыганковой 
Анастасии (42И), Позняк Анны (21Н), Жигун Софьи (21Н), Загдай 
Кристины (11Н), Можейко Вероники (11Н), Стома Алеси (22В) приняла 
участие в соревнованиях по волейболу в программе областной 
спартакиады учащихся учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования – 2018 (девушки) и заняла 
почетное 2 место. Поздравляем девушек и преподавателя Насатович 
Людмилу Антоновну, которая подготовила команду к соревнованиям! 

В вихре спортивных событий 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

Креатив-студия «Clever» Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова вновь приняла участие в открытом районном 
конкурсе мобильного кино «SmartСТУДиЯ». Конкурсная работа в 
виде музыкального клипа «Возвращайся» была оценена жюри 
дипломом ΙΙΙ степени. Также была выражена благодарность за 
выступление этой же креатив-студии с музыкальным клипом 
«Мама».  
 

Поздравляем победителей! Желаем новых креативных идей и 

творческих успехов! 

SmartСТУдиЯ 

Фотоконкурс «С чего начинается Родина» До 14.05 Сарасеко А.Г. 

Конкурс хореографического творчества 
«В ритме 70-90-х» 

21.05, 
в 13:35 

Педагог-организатор 
Сарасеко А.Г. 


