
 
«Колледж и семья» 

 
30 ноября в Полоцком колледже ВГУ имени П.М. Машерова 
состоялось родительское собрание 
«Колледж и семья: слагаемые 
успеха будущего специалиста». 
Главные качества будущего 
специалиста – это ответственность 
и дисциплина. Вопрос о 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
учащихся, ответственности 
родителей за воспитание детей – тема выступления 
Ефремовой Н.В., заместителя председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних Полоцкого райисполкома. 
Основная задача учащихся - это хорошая учёба, выполнение 
учебных программ. О требованиях к учащимся участникам 
собрания рассказала Артимёнок Т.Н., заместитель директора 
по учебной работе.  

Первые шаги в профессию будущие специалисты делают во время прохождения практики 
в учреждениях образования. Как подготовиться к ней? На что обратить внимание, чтобы 
первые впечатления о будущей профессии были положительными, а первые 

самостоятельные шаги уверенными? Об этом подробно 
рассказала Булах С.А., заместитель директора по учебно-
производственной работе. 
В формате видео презентации участникам собрания были 
представлены яркие события колледжа, социально-бытовые 
условия для учащихся, панорама культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. Над созданием видеоролика 
работала творческая группа преподавателей и учащихся 
колледжа. Воплощение идеи - Ушак В.Н. 

С пожеланием добра, мира, благополучия всех участников собрания приветствовал 
народный вокальный ансамбль «Весна (руководитель Шибуняева Т.И.) и квартет 
музыкального театра «Фигаро» (руководитель Стрельченко А.А.). 
Разговор о сотрудничестве колледжа и родителей 
продолжился в учебных группах. Группа 11М специальности 
«Музыкальное образование» вместе с куратором Кривец Л.В. 
пригласили родителей на творческую встречу, во время 
которой не только рассказали о том, чем живёт группа, но и 
продемонстрировали свои таланты. Родители стали 
участниками круглых столов, встреч с руководством колледжа, 
преподавателями, сотрудниками социально-педагогической и 
психологической службы, воспитателями общежития. 
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«Наш мир - музыка» 
 
«Наш мир – музыка» - с уверенностью говорят 
учащиеся 4 курса специальности «Музыкальное 
образование» - участники ежегодного конкурса 
профессионального мастерства.  

Конкурс включает в 
себя всё 
многообразие 
компонентов 
деятельности 
учителя музыки - 
владение яркой, 
образной, 
эмоциональной 
речью, умение 

общаться с детской аудиторией разного 
возраста, умение исполнить инструментальные и 
вокальные произведения, управлять детским 
хором, быть артистичным и теоретически 
подготовленным к реальнейшей 
профессиональной деятельности и 
педагогическому самовыражению. 
Конкурс проводился в 2 тура. 
Первый тур – теоретический. Участникам 
предлагалось выполнить тестовые задания. 
Второй тур состоял из творческих блоков: 
«Знаток» (музыкальная литература, гармония, 
ЭТМ); 
«Исполнитель» (вокал, фортепиано, баян); 
«Рассказчик»; 
«Дирижёр» (дирижирование хором, который 
исполняет песни из репертуара детского хора); 
«Артист» (театральная постановка). 
Яркой кульминацией конкурса, стало исполнение 
всеми участниками конкурса и их болельщиками 
молодёжного флешмоба «Мы – команда!» 
Победителей конкурса профессионального  

 
 
мастерства определили решением жюри в 
составе: председатель – Булах С.А., 
заместитель директора по учебно-
производственной работе; Литвинова Е.Н., 
заведующий специальности «Музыкальное 
образование»; председатели цикловых 
комиссий: Чернявская Ж.В., Ушак В.Н., Шелег 
Т.Г. 
Для победителей в конкурсе профессионального 
мастерства жюри определило три призовых 
места: 
Диплом 1 степени - Шишко Анастасия; 
Диплом 2 степени - Пихлик Анастасия; 
Диплом 3 степени - Ананченко Ксения; 
Диплом 3 степени - Курушко Карина. 
Конкурс профессионального мастерства - это 
яркий пример творческого сотрудничества 
педагогов и учащихся колледжа. Сценарий и 
презентацию подготовили творческие, 
талантливые педагоги: 
Стрельченко А.А., 
Огородникова С.М. 
Помощь в подготовке к 
конкурсу оказали 
руководитель хора 
четвертого курса Шелег 
Т.Г., концертмейстер 
хора и куратор группы 
41М  Коваленко Е.В., 
преподаватели музыкальных дисциплин. 
Конкурс профессионального мастерства ещё раз 
подтвердил, что когда – то учащиеся выбрали 
профессию учителя музыки и сегодня готовы 
прийти на первое рабочее место настоящими 
специалистами. 
 

Председатель ЦК вокально-хоровых дисциплин 
Шелег Т.Г. 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

«В стране Мульти-Пульти» 
 

На днях ГУО «Ясли-сад № 30 г.Полоцка» превратился в страну 
Мульти-Пульти. В необычной стране самых юных полочан 
ждала встреча с весёлыми Бременскими музыкантами, 
Крокодилом Геной и Чебурашкой, добрым Карлсоном. 
Встреча прошла под аплодисменты и весёлый смех юных 
зрителей. 
Старая сказка на новый лад – это подарок малышам от 
музыкального театра «Фигаро» и его руководителя 
Стрельченко А.А. У творческого коллектива много планов: в 
канун Нового года запланированы новые встречи с юными 
зрителями. Желаем  много-много смеха, радостных взглядов и 
веселых улыбок! 
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«Мы - будущее страны» 

 
Накануне Дня студента в Полоцком 
колледже ВГУ имени П.М. Машерова 
прошёл традиционный ПервоКлассный 
марафон «Мы – будущее страны!». Главные 
участники марафона - 280 первокурсников, 
которые в этом году выбрали наш колледж. 
В течение «первоклассной» недели на 
сцену выходили юноши и девушки всех 
специальностей.  Новые идеи и голоса, 

необычные творческие открытия и вера в будущее – всё это - первокурсники! 
Поздравить первокурсников спешили учащиеся «со стажем», заведующие специальностями и 
кураторы. Песни - пожелания сменялись зажигательными танцевальными композициями и 

весёлыми флешмобами, сценки из жизни 
колледжа дополняли видеопрезентации. 
Всех первокурсников, по традиции, ждали 
сладкие угощения от профкома учащихся.  
ПервоКлассный марафон «Мы – будущее 
страны!» завершён. Но мы уверены – всё 
только начинается! Впереди жизнь, 
наполнить которую яркими событиями 
смогут теперь и наши первокурсники! 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

 
 

«Мы выбираем будущее» 
 

В Полоцком 
колледже ВГУ имени 
П.М. 
Машерова  прошёл 
Марафон молодых 
избирателей «Мы 
выбираем будущее!» 
Молодые избиратели 
стали участниками 

встречи с  кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва по 
Полоцкому городскому избирательному округу 
№27 Одинцовой С.В. Активисты БРСМ приняли 
участие в открытом диалоге «Молодёжь 
сегодня!» и молодёжных пикетах 
БРСМ.  Продемонстрировали 
свои знания в области права на 
интерактивной игре «Имею 
права. Исполняю 
обязанности», которую 
подготовила и провела 
Рыбакова О.Н., заведующий 
специальностями «Начальное 
образование» и «Иностранный 
язык». Накануне 

 
 
ответственного мероприятия молодые 
избиратели смогли задать вопросы лидерам 
молодёжного движения: учащимся учебной 
группы 42И Бондарчук Диане и Кордовой Ольге в 
Школе правовых знаний «Живи грамотно». В 
рамках информационно-образовательного 
проекта «Школа Активного Гражданина» члены 
информационной группы кружка 
«Позиция» (руководитель Мишута В.М.) 
познакомили будущих 
избирателей с 
избирательной 
системой и 
избирательным правом 
в Республике Беларусь. 
При проведении 
информационного блока 
«Молодежный парламентаризм» участники 
мероприятия обсудили актуальные вопросы 
с  Лапанович Я.В., вторым секретарём Полоцкой 
РО ОО «БРСМ». Одним из знаковых событий 
для всего коллектива стало избрание в члены 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
директора Полоцкого колледжа ВГУ имени П. 
Машерова Татьяны Геннадьевны Полушкиной. 
Выборы - важный аспект в жизни каждого 
гражданина.  

#МОЛОДЕЖНОЕДВИЖЕНИЕ 
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«Слова благодарности» 
 
Каждый год учащиеся Полоцкого колледжа ВГУ 
имени П.М. Машерова проходят практику в 
школах города Полоцка и Новополоцка. И 
замечательная, совершенно не похожая ни на 
одно из учебных заведений, гимназия №1 имени 
Франциска Скорины города Полоцка, 
предоставила нам, учащимся 4 курса Полоцкого 
колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, 
возможность пройти практику в своих стенах. 
Это учебное заведение известно во всем городе 

не только высокой языковой 
подготовкой учащихся, а также 
частым участием в различных 
олимпиадах. Именно здесь 
учащиеся обеспечены 
прекрасными условиями для 
осуществления одной из 
главных целей жизни – 
получения образования. 
Гимназия оснащена различным 
современным техническим 
оборудованием, что 
значительно облегчает процесс 

обучения. Так же хотелось бы отметить, что 
каждый уголок школы напоминает об истории 
города Полоцка, что воспитывает в учащихся 
чувство патриотизма и гордости за свой город. 
Сами ученики дисциплинированны, 
внимательны, трудолюбивы, а самое главное 
стремятся к новым знаниям. Все это результат 
работы учителей гимназии, которые трудятся 
день ото дня, вкладывая все свои силы, талант и 
знания в обучение и воспитание своих учеников. 
И мы, как будущие педагоги, перенимаем от 
учителей профессионализм, выносливость, 
стрессоустойчивость и умение быть гибкими в 
любой ситуации, перенимаем опыт, которым 
наши педагоги с 
радостью с нами 
делятся. 
Нам хотелось бы 
поблагордарить 
руководителей 
нашей практики 
со стороны 
гимназии, учителей английского языка, 
Пракапович О.Ю, Котову Т.С., Чернышёву Н.М., 
Панизник О.А, заместителя директора Козлову 
Е.В. за то, что наставляют и поддерживают нас в 
минуты волнения, за бесценные советы, которые 
непременно помогут нам в нашем дальнейшем 
обучении и работе. Благодаря вам мы осознали,  

 
 
что профессия учителя — это благородный и 
очень ответственный труд. Ведь пока учитель 

соединяет в себе  
любовь к 
преподаванию и к 
ученикам, нам 
есть у кого 
учится. Однако 
нельзя не 
отметить, что за 

каждым великим делом стоит великий человек. 
Ведь прекрасный внешний вид гимназии, 
комфортные условия и современное 
оборудование, постоянное профессиональное 
самосовершенствование учителей являются 
результатом большого труда директора 
гимназии №1 Валюшкиной С.М. Мы благодарны 
Светлане Михайловне за возможность 
проходить практику в замечательной обстановке, 
при абсолютной поддержке профессионального 
педагогического коллектива. 
Являясь учащимися группы 42И отделения 
иностранных языков мы 
выражаем благодарность 
администрации и всему 
преподавательскому составу 
нашего прекрасного 
Полоцкого колледжа ВГУ 
имени П. М. Машерова за 
поддержку наших идей и 
стремлений, за грамотно 
организованный процесс 
обучения и за обеспечение 
колледжа 
высокопрофессиональными 
преподавателями, в 
частности директора Полушкину Т.Г., а также 
заместителя директора по практике Булах С.А. и 
заведующую отделением иностранных языков и 
начального образования Рыбакову О.Н. В 
течение всех лет нашего профессионального 
становления рядом с нами находится Браннер 
С.Л., наш любимый куратор, преподаватель 
профильных дисциплин и руководитель практики 
от колледжа. Спасибо всем педагогам гимназии 
№1 города Полоцка и Полоцкого колледжа ВГУ 
имени П.М. Машерова за то, что обеспечили нас 
тем, без чего не обошелся бы ни один учитель: 
ценными знаниями и профессиональным 
опытом. Вы научили нас не бояться трудностей и 
быть уверенными в себе. 
 

Учащиеся группы 42И Полоцого колледжа ВГУ 
имени П.М. Машерова 

#УЧЕБНАЯПРАКТИКА 



 
 

«Студент-БЕЛАРУС! Студентка-БЕЛАРУСКА!» 
 
21 ноября в ГУК «Центр культуры «Полоцк» состоялся городской конкурс «Студент-БЕЛАРУС! 
Студентка-БЕЛАРУСКА!», посвященный Дню студента, в котором приняли участие 9 юношей и 
девушек средне-специальных учебных заведений Полоцкого региона. 4 участника молодежного 
движения, члены ОО «БРСМ», представляли наш колледж: 

- Мальченок Евгений – председатель САМИТа, руководитель старостата 
(группа 31Н, специальность «Начальное образование»); 
- Кузнецова Елена – победитель международных творческих конкурсов, 
солистка народной эстрадной студии «Серпантин» (группа 42Н, 
специальность «Начальное образование»); 
- Шишко Анастасия – стипендиат именной стипендии имени Янки 
Купалы, победитель творческих конкурсов, солистка музыкального 
театра «Фигаро» (группа 41М, специальность «Музыкальное 
образование»); 

- Морякин Матвей – самый юный участник (накануне мероприятия ему 
исполнилось 17 лет!), победитель творческих музыкальных проектов, 
солист музыкального театра «Фигаро» (группа 21М, специальность 
«Музыкальное образование»). Учащиеся готовились к четырем 
конкурсам: «Визитная карточка», «Ораторское мастерство», 
«Спортивный МИКС» (флешмоб), «Лучшая группа поддержки». У 
каждого была своя «фишка». Мальченок Евгений считает, что 

разговаривать на белорусском языке – это 
круто и по-молодежному.  Елена Кузнецова пригласила всех участников 
мероприятия окунуться в «крыніцу творчасці разам з беларускай 
песняй”. Анастасия Шишко рассказала о своей творческой семье, 
преподавателях, планах на будущее. Морякин Матвей представил 
членам жюри историю своей семьи, которой гордится, и выразил 
надежду на то, что придет время, когда семья будет радоваться его 
успехам. Атмосфера молодежного драйва, безграничного веселья и 
креатива царила в зале на протяжении всего 

мероприятия.  Наши конкурсанты выступили очень достойно. Группы 
поддержки – самые громкие, творческие и дружные! По итогам 
конкурса  дипломами и памятными призами награждены Шишко 
Анастасия и Мальченок Евгений. В номинации «Студент-БЕЛАРУС» 
победителем стал Морякин Матвей, в номинации «Студентка-
БЕЛАРУСКА»  – Кузнецова Елена. Благодарим творческую команду по 
подготовке к конкурсу: Стрельченко А.А., Огородникову С.М., Сарасеко 
А.Г., Шкреба И.В., Матсопаеву Л.Н. Особые слова благодарности 
родителям конкурсантов, которые с первых минут подготовки к конкурсу были рядом со своими 
«студентами – БЕЛАРУСАМИ». Поздравляем всех с заслуженной победой. 
 

Евгений Мальченок, председатель САМИТа 
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