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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛОЦКОГО КОЛЛЕДЖА ВГУ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА 

#ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Пусть в новый год случится 
чудо:  
В душе зажгутся огоньки, 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 
 
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье. 
Пусть год вам сказочно ве-
зет. 
 
Под бой курантов загадайте 
Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей впус-
кайте 
Год радости и доброты.                      
 
От группы 42В, с любовью! 

 

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

Оставьте тетради, оставьте 

заботы, 

На следующий год еще хватит 

работы! 

Мы в новом году вам хотим 

пожелать 

Терпенья и сил, чтобы не уставать 

От сложных диктантов, решений, 

задач, 

От учеников, их удач, неудач, 

От совещаний, оценок, журналов, 

От всех теорем, аксиом, 

интегралов. 

Здоровья и радости с легкой руки, 

Ваши любимые 31И! 

Дорогой  и  любимый  наш  колледж! От всей души 
поздравляем всех с наступающим 2018 годом! 

Пусть в новом 2018 году будут только яркие и 
запоминающиеся события, пусть он будет насыщен 
творческими планами и новыми идеями!  

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемого терпения и 
энергии, добрых перемен и новых перспектив, 
благополучия и счастья,  чтобы в новом году 
осуществилось и сбылось всё задуманное и желаемое! 

                                                                             Группа 43В. 
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#ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Вот и подходит к концу наш 3 
учебный семестр. Наступают 
долгожданные новогодние 
праздники, в честь которых в 
нашем учебном заведении 
устраиваются многочисленные и 
атмосферные  новогодние 
концерты. В одном из таких 
концертов мы уже успели принять 
участие, выступив с танцем в 

исполнении Каленицкой Л.В., 
Цыбульской С.П., Голубевой Ю.В., 
Соколовской В.А., Наталуха В.П. и 
Чумаченко Е.А. Помимо большого 
количества праздников и 
вытекающих из них выходных 
многих учащихся нашего колледжа 
ждет сдача сессии. Сессия – это, 
пожалуй, самое страшное слово 
для студента… Бессонные ночи, 
горы книг и конспектов, панические 
снимки пропущенных лекций на 
телефон.  Поэтому всем тем, кто 
сдает экзамен, хотелось бы 
пожелать удачи, везения, сил, 
терпения и хороших результатов. 
Ну и конечно же хотелось бы 
поздравить всех учащихся и 
педагогов с наступающим Новым 
Годом. Желаем, чтобы искрящееся 
настроение сопутствовало вам 

круглый год, чтобы прекрасные 
люди и добрые друзья были 
рядом. Пусть сбудутся самые 
желанные мечты, произойдут 
неожиданные и радостные 
события, а жизнь наполнится 
любовью, добротой и светом!  

С любовью от чистого сердца, 
21И! 

Призеры олимпиад #НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

Поздравляем призеров второго этапа республиканской 

олимпиады: 

Демьянова Елизавета (группа 11И) 

Диплом II степени по белорусскому языку и литературе 
(преподаватель Сарасеко Анна Геннадьевна) 

Копачева Анастасия (группа 21И) 

Диплом III степени по английскому языку 
(преподаватель Ляховская Лилия Михайловна) 

Каленицкая Лариса (группа 21И) 

Диплом III степени по английскому языку 
(преподаватель Ляховская Лилия Михайловна) 

Самсанович Марина (группа21И) 

Диплом III степени по немецкому языку 
(преподаватель Антонова Мария Александровна) 

Белозорчик Дина (группа 21И) 

Диплом III степени по обществоведению 
(преподаватель Мишута Виктор Михайлович) 

Макаренко Светлана (группа 31Н) 

Диплом III степени по русскому языку и литературе 
(преподаватель Огородникова Ольга Арсентьевна) 

Андрон София (группа 21Н) 

Диплом III степени по немецкому языку 
(преподаватель Лабенок Ирина Генриховна) 

Послед Анастасия (группа 11И)) 

Диплом III степени по химии 
(преподаватель Ловкина Светлана Александровна) 

Пугачева Александра (группа11В) 
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Спорт #НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

На прошедшем Первенстве г.Полоцка по настольному теннису 
среди УО ССО и ПТО девушки Полоцкого колледжа ВГУ имени 
П.М. Машерова завоевали первое место. В третий раз подряд! 
В соревнованиях принимали участие пять команд учебных 
заведений. И в каждой из них были достойные соперники. Но 
наша сборная в командных соревнованиях оказалась более 
ровной по подбору игроков и имела  большее желание победить! 
Ни одна из девочек не проиграла в этом соревновательном 
марафоне свои личные встречи. Как итог – первое место в 
командном зачете. 
Готовились к Первенству города, соперничали между собой на 

тренировках и побеждали на соревнованиях Демидко Эльвира (группа 22Н), Томашевич Вера (группа 41Н), 
Тычко Анастасия (группа 42В) и Шукель Юлия (группа 41И). 
В личном зачете сильнейшей теннисисткой г. Полоцка, как и в прошлом году, стала также наша спортсменка 
Демидко Эльвира! 
Спасибо девочкам за такое приятное постоянство! 

Руководитель физического   
воспитания Козловский А.Е. 

Живите с музыкой в душе #НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

На специальности “Музыкальное 
образование”прошёл традиционный конкурс 
профессионального мастерства. В нём приняли 
участие учащихся группы 41М- Демчук Виктория, 
Голубева Мария, Федоринчик Галина, Пашкова 
Анастасия, Голубева Ирина, в роли ведущих 
выступили Шишко Анастасия, Мойсеёнок Людмила, 
Левкина Анна. 
Конкурс состоял из двух туров.  В первом туре 
(теоретическом) конкурсанты выполняли тестовые 
задания по психологии, педагогике, методике 
музыкального воспитания. Во втором туре
(творческом) участницы выступали в следующих 
номинациях: “Исполнитель” (вокал, фортепиано, 
аккордеон); “Живой рояль”(сольфеджио); 
“Знаток” (музыкальная литература, гармония, ЭТМ); 
“Дирижёр” (дирижирование исполнителем одной из 
песен детского хора с концертмейстером); 
“Рассказчик”. Победителей конкурса 
профессионального мастерства определили 
решением жюри в составе: Булах С.А. 
(председатель),  Ефременко Л.В., Чернявская Ж.В., 
Пинчук А.А., Шелег Т.Г., Зеленко А.В. 
Для победителей в конкурсе профессионального 
мастерства жюри определило три призовых места: 
I место—Демчук Виктория; 
IIместо—Пашкова Анастасия; 
IIIместо—Голубева Ирина. 
Конкурс профмастерства, подготовленный 
преподавателями цикловой комиссии вокально-
хоровых дисциплин Стрельченко А.А. и Барило С.М., 

явился ярким примером творческого сотрудничества 
педагогов и учащихся колледжа. Такой конкурс 
включает всё многообразие компонентов 
деятельности учителя музыки -владение яркой, 
образной, эмоциональной речью, умение общаться с 
детской аудиторией разного возраста, умение 
исполнить музыкальное произведение, управлять 
детским хором, быть артистичным и теоретически 
подготовленным к реальнейшей профессиональной 
деятельности и педагогическому самовыражению. 

 
Шелег Т.Г. председатель ЦК   

вокально-хоровых дисциплин 
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«Хали-Хало» 

Поздравляем Леночку Кузнецову, учащуюся 

группы 22Н специальности «Начальное 

образование», ставшую лауреатом ΙΙΙ степени 

Международного конкурса юных исполнителей 

эстрадной песни «Хали-хало», и 

преподавателя Барило Светлану Михайловну. 

Желаем новых ярких побед и творческих 

достижений! 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 
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21И 

Новогодний КВН #НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

Последние дни уходящего года полны 
ожидания радости, веселья и чудес. А какая 
же игра, как не КВН, дарит море шуток, 
смеха и веселья! Именно поэтому 20 
декабря в актовом зале колледжа мы играли 
в КВН.  
Тема игры «Новый год и все, что с ним 
связано». На сцене соперничали две 
команды: энергичная команда «Туристы-
авантюристы», представляющая группы 22Т 

и 32Т специальности «Туризм и краеведение» (капитан Квач - Александра), и креативная команда «9+1» 
группы 41И специальности «Иностранный язык» (капитан - Шмарловская Яна). 
Соревновались команды в четырех конкурсах: визитка, игра-батл, музыкальный номер и озвучка видео. 
Игра прошла весело, живо и интересно. Судьбу команд решало компетентное жюри в составе 
преподавателей и учащихся колледжа. 

По итогам игры победителем стала команда 
«9+1», которая получила диплом 1 степени, 
переходящий приз «Елочка» и сладости. 
Команда «Туристы - авантюристы» 
награждена дипломом 2 степени и сладкими 
призами. 
Выражаем огромную благодарность 
участникам КВН, жюри и всем тем, кто сидел 
в зале и поддерживал команды! 


