
Поздравляем колледж с 145-летием! 

 
История колледжа - это традиции и современность, классика и инновации, 

опыт и перспективы. Сегодня колледж - это современное мобильное 

учреждение образования в составе вуза, позволяющее получить достойную 

профессиональную подготовку по специальностям: «Начальное образование», 

«Дошкольное образование», «Музыкальное образование», «Иностранный 

язык», «Туризм и гостеприимство». 

 

С 1998  ггода директор колледжа – Татьяна Геннадьевна Полушкина. 

Татьяна Геннадьевна награждена медалью «За трудовые заслуги», Почётной 

грамотой Национального собрания Республики Беларусь, удостоена Почётного 

звания «Человек года Витебщины», имеет Благодарность Премьер-министра 

Республики Беларусь. 

Педагогический коллектив колледжа – это 106 преподавателей. 30 из них 

имеют академическую степень магистра, 5 – продолжают обучение в 

магистратуре, 1 преподаватель обучается в аспирантуре Белорусского 

государственного университета. 

В настоящее время в колледже работает 6 преподавателей, награждённых 

нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь 

«Отличник образования». 

Преподаватели и учащиеся принимают участие в международных, 

республиканских, региональных проектах, научно-практических 

конференциях. Методические материалы отмечаются дипломами 

Министерства образования.  

Художественные коллективы, представляют колледж на творческих площадках 

различного уровня. Колледж гордится успехами наших спортсменов. 

 

Полоцкий колледж – это наш выбор. Опыт и знания, полученные в 

колледже, становятся «визитной карточкой» каждого выпускника. 

Сегодня мы изучаем азы профессии, чтобы завтра, отвечая на вопрос:  

«А где же вы учились?», мы гордо отвечали: «В Полоцком колледже 

ВГУ имени П.М. Машерова!». 

 

Мой колледж – это гордое слово, 

Это труд, учёба, старанье, 

Это дом, где снова и снова 

Учащимся дарят новые знанья! 

Мой колледж – это море успехов, 

Это лучшие в жизни мгновенья, 

Это мир улыбок и смеха. 

Это радость и достиженья! 

 

 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ 

КОЛЛЕДЖ! 

Октябрь, 2017 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛОЦКОГО КОЛЛЕДЖА ВГУ ИМЕНИ П. М. МАШЕРОВА 



Спорт 

В октябре 2017 года состоялось первенство города Полоцка по мини-

футболу, в котором приняла участие сборная команда Полоцкого колледжа 

ВГУ имени П.М. Машерова в составе учащихся: Дайлиденок Ольги (гр. 32В), 

Фильчагиной Светланы (гр. 22Н), Позняк Анны (гр. 21Н), Жигун Софьи 

(гр. 21Н), Семенидо Кристины (гр. 31В), Савченко Виктории (гр. 31В), Загдай 

Кристины (гр. 11Н), Можейко Вероники (гр. 11Н), Станкевич Анастасии  

(гр. 41В), Борило Инги (гр. 32В), Еремейко Екатерины (гр. 32В), Кашкур 

Татьяны (гр. 32В). В рамках первенства проведены 

дружеские встречи с командами УО ССО и УО ПТО 

города. Слаженность действий, отличная подготовка и 

поддержка болельщиков привели команду к победе. 

Лучшим вратарем признана Дайлиденок Ольга. Команда награждена дипломом Ι степени и 

почетным кубком. 

Серию побед продолжили учащиеся колледжа, принявшие активное участие в традиционном 

осеннем легкоатлетическом кроссе. В сборную команду вошли: Мацулевич Полина (гр. 31И), 

Савченко Виктория (гр. 31В), Матук Анна (гр. 31И), Воронько Татьяна (гр. 31И), Лось Ольга 

(гр. 31И), Загдай Кристина (гр. 11Н), Можейко Вероника 

(гр. 11Н),  Макаревич Наталья (гр. 11В), Скороход 

Анастасия (гр. 21Н), Шаршакова Маргарита (гр. 11И) и 

Степуленок Виктория (гр. 11М). В спортивной копилке 

колледжа – ΙΙ общекомандное место. Мацулевич Полина стала чемпионкой 

города. Поздравляем девушек и преподавателей: Насатович Людмилу 

Антоновну и Свирщеву Татьяну Анатольевну, подготовивших команды к 

участию в соревнованиях! 

Свои победы юные спортсмены посвящают любимому колледжу, 

который в этом году отмечает 145-летие.  
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С первых дней нового учебного года члены молодёжного отряда охраны 

правопорядка (МООП) Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова активизировали 

свою деятельность. Так, на молодёжном форуме «САМИТ – 2017» заместитель командира 

отряда Шляхтович Кристина ознакомила членов ученического самоуправления колледжа с 

основными направлениями деятельности МООПа и планами на учебный год, провела 

инструктаж для учащихся групп нового набора о соблюдении правил дорожного движении 

и правил проживания в общежитии. 

В сентябре членами отряда было проведено 6 утренних акций «Возьми за правило 

соблюдать все правила!», в рамках которых члены МООПа еще раз напомнили о правилах 

дорожного движения, об ответственности пешеходов, выпустили информационные 

листовки. 

 

Во исполнении рекомендаций МО РБ от 25.08.2017г. в колледже 

был проведен открытый диалог «За безопасность ВМЕСТЕ». В рамках 

мероприятия старший инспектор ДПС отдела ГАИ Полоцкого РОВД 

Лягаев Д.В. информировал учащихся о состоянии детского дорожного 

транспортного травматизма в Республике Беларусь, ответил на 

интересующие вопросы учащихся и преподавателей. Открытый диалог 

продолжил традицию сотрудничества отдела ГАИ Полоцкого РОВД и 

колледжа и был актуален для всех участников мероприятия. 

 

МООП Полоцкого колледжа призывает всех: «Взять за правило соблюдать все правила!» 

Командир отряда Орлова А.В. 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

МООП сообщает 
#МОЛОДЕЖНЫЙОТРЯД-

ОХРАНЫПРАВОПОРЯДКА 



Летняя практика 
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#ШАГИВПРОФЕССИЮ 

14 сентября 2017 года в Полоцком колледже ВГУ 

имени П.М. Машерова состоялась конференция по 

итогам технологической практики «Оздоровительно - 

воспитательная работа с детьми в летний период». В её 

работе приняли участие учащиеся  

4-х курсов педагогических специальностей, 

руководители практики, Булах Снежана Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе, Станкевич Анна Петровна, начальник лагеря 

« Изумрудный». 

Этим летом проходили практику 110 человек, из 

них в ДОЛ «Магистраль» - 24 чел., в ДОЛ «Изумрудный» 

- 20 чел., в ДОЛ «Космос» - 22 чел., в ДОЛ «Лесная 

сказка» - 8 чел. В оздоровительных лагерях дневного 

пребывания на базе школ, а также на детских площадках 

работали 36 человек. 

В основном все 

работали вожатыми, 

воспитателями. Но 

некоторые учащиеся 

попробовали себя в 

качестве педагогов-

организаторов, даже 

завклубов. Некоторые 

учащиеся отработали смену в качестве практикантов, а 

потом по 2-3 смены - по своему желанию и, конечно же, 

потому что хорошо зарекомендовали себя во время 

предыдущей смены. 

Все учащиеся прошли практику успешно. Это 

подтверждается хорошими характеристиками учащихся с 

мест прохождения практики, высокими отметками, 

выставленными учащимся по итогам практики : в 

основном, отметки «10» - «9». Руководители практики 

Кривец Л.В., Шкреба И.В., Чалей И.Д. зачитали самые 

интересные выдержки из характеристик . 

В свою очередь, учащиеся тоже отметили, что за 

время практики приобрели колоссальный опыт работы с 

детьми, что эта практика для них была самой интересной, 

оставила много незабываемых впечатлений. Об этом 

рассказали в своих выступлениях. 

      Урбанайтес Надежда с восторгом рассказывала о 

работе в ДОЛ «Изумрудный». Продолжила её 

выступление Анна Петровна, начальник лагеря, которая 

благодарила учащихся за хорошую работу, 

преподавателей—за хорошую подготовку учащихся. Она 

с увлечением рассказывала об условиях работы в лагере, 

сопровождала слайдами, вызывая в зале аплодисменты и 

даже слезы. 

Работу в ДОЛ «Космос» очень эмоционально 

представили Пашкова Анастасия, Наумович Елизавета, 

Демчук Виктория. Шенцева Юля, как опытный педагог, 

анализировала свою 

работу в ДОЛ 

«Магистраль», её 

дополнила 

Скоморощенко Юля. 

Бабак Александра 

отметила, чем 

отличалась работа 

вожатых в спортивном лагере «Лесная сказка». 

Особенностями работы в лагерях дневного пребывания 

на базе школ поделилась с присутствующими Шляхтович 

Кристина. Голубева Мария не может забыть грустных 

при расставании, доверчивых глаз детей: ей пришлось 

работать с детьми из неблагополучных семей в 

г.п.Россоны. Ходикова Мария рассказала о том, как 

важно хорошо подготовиться к проведению мероприятий 

с детьми, а Левкина Анна поделилась опытом работы 

в качестве педагога-организатора. 

Учащиеся группы 41И продемонстрировали на 

сцене, как использовали свои творческие способности в 

условиях лагеря. 

Учащиеся благодарны администрации, 

сотрудникам всех детских оздоровительных лагерей за 

замечательные условия для работы и отдыха, 

постоянную методическую помощь, психологическую 

поддержку, за обеспечение четко слаженной работы. 

А также наши учащиеся еще раз подтвердили, что 

получили в стенах учебного заведения хорошую 

подготовку не только к практике в условиях детских 

оздоровительных лагерей, но и к предстоящей 

педагогической деятельности в целом. 

Марцинкевич А.П., преподаватель, 

руководитель практики группы 41М 

Первые шаги к постижению профессии учителя 

сделали учащиеся группы 22Н. С третьего октября 

будущие учителя начали проходить учебную практику в 

1 «Б» и 4 «Г» классах, УО «Гимназия №2» города 

Новополоцка, под руководством Чалей И.Д. Пожелаем 

удачи нашим юным педагогам. 

Первые шаги в профессию 



Октябрь, 2017 3 

В гармонии с природой 

 

#ВОЛОНТЕРСКОЕ-
ДВИЖЕНИЕ 

13 октября 2017 года на базе государственного учреждения дополнительного образования «Витебский 

областной дворец детей и молодежи» состоялось мероприятие международного значения.  

Представителей 10 общественных организаций объединила долгожданная встреча в рамках программы 

круглого стола "Потенциал взаимодействия молодежных общественных объединений в реализации 

добровольческих инициатив".  

Организатором данной встречи выступили Витебская 

областная организация Белорусского фонда мира и Витебский 

областной дворец детей и молодежи.  

В работе круглого стола приняли участие представители 

волонтёрских отрядов "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" Витебской области, 

клуба ЮНЕСКО "ПРАЙД", ОО «БРСМ», БОКК. Специальными 

гостями программы стали представители Японского отделения 

Федерации Женщины за Мир во всем Мире.  

В ходе общения все участники смогли поделиться и обменяться 

своим опытом работы в различных направлениях волонтерской 

деятельности, призвали друг друга к сотрудничеству, обменялись 

контактами.  

На мероприятии преподаватели Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М.МашероваШакаль А.В. и Сарасеко А.Г. 

представили проект «Цвети, любимый Полоцк!», посвящённый 1155-летию г. Полоцка, Дню Белорусской 

письменности, 145 –летию учебного заведения, реализованный в рамках мероприятий «Полоцк – молодёжная 

столица Республики Беларусь – 2017».  

Презентация проекта прошла в формате эко-дайджеста. Формат презентации обусловлен тем, что в проекте 

представлены 3 блока, объединённые одной темой («Цвети, любимый Полоцк!») и общей идеей: ЭКО – Экология, 

Культура, Общество. Каждый блокзаслуживает отдельного внимания и может быть представлен довольно широко и 

подробно.  

В центре блока «Наш город – наша забота» - организация 

трудовых акций, реализация молодёжных инициатив по 

благоустройству и озеленению городских территорий. Среди задач 

блока «Краски юности» – привлечение молодёжи к благоустройству 

территории двора и территории, прилегающей к колледжу. 

Разработанные цветочные эскизы «оживали» благодаря слаженной 

работе всей команды – членов волонтёрского отряда «РаДуГа», 

членов ПО ОО «БРСМ» - участников субботников и трудовых акций 

«Чистый двор», «Наш дом». Западная Двина – гордость и бренд 

Полоцка. Его история и современность. Справиться с непростой 

задачей – наведение порядка на территории участка берега Двины 

рядом со зданием общежития решили волонтёры колледжа. В рамках 

блока «Город над Двиной» организованы субботники, от мусора и веток убран овраг над берегом Двины, обрезаны 

кустарники.  

Формат дайджеста (изложение информации, представляющей собой краткий экстракт из обширного 

материала, содержащий основную идею, наиболее важные факты и цифры в объеме, достаточном для того, чтобы 

понять общий смысл текста) позволил кратко рассказать о работе колледжа по реализации государственной 

политики в области патриотического, экологического воспитания молодежи; активного привлечения молодежи к 

участию в мероприятиях по благоустройству территории, прилегающей к колледжу, культурно-исторических мест г. 

Полоцка и Полоцкого района, созданию ландшафтных композиций.  

В конце презентации представители Молодёжной столицы Республики Беларусь2017 года отметили, что 

проект «Цвети, любимый Полоцк!» объединил учащихся колледжа в стремлении сделать родной город чище и 

прекраснее, дал возможность каждому внести свой вклад в общее дело, почувствовать ответственность и научиться 

работать в команде.  

Кто помыслы, направив на добро, 

Не требует признания - свободен, 

В гармонии живет с самим собой, 

В гармонии живет с самой природой. 

 
Колач И.Л., заместитель  

директора по воспитательной работе 
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Молодёжный информационно-познавательный вестник  
редакционного сектора Полоцкого колледжа  

“ВГУ имени П.М.Машерова” Газета основана в 2000 году. 
Редактор: Каленицкая Л.В., группа 21И 

Накануне международного дня музыки в колледже прошёл ежегодный концерт «Музыкальный калейдоскоп». 

В программе прозвучали инструментальные произведения в исполнении учащихся и преподавателей колледжа.  

Хотелось бы выразить огромную благодарность всем  участникам  концерта. В следующем году мы надеемся уви-

деть в ваших рядах больше новых, но столь же профессиональных людей. Не забывайте, что зрителем может быть 

любой желающий! 

Музыкальный калейдоскоп 
#НАМУЗЫКАЛЬНОЙ-

ВОЛНЕ 

«ПЕРВОклассный марафон» презентация групп нового набора 

15.11 – 30.11» 

 

«Спортландия» между сборными    преподавателей 

и учащихся групп  нового набора (11В, 22В) 
15.11 

Козловский А.Е. 

Свирщёва Т.А. 

Вставка художественного творчества 

«Наши увлечения» 
с 21.11 

Сарасеко А.Г. 

Кураторы 

Информационная панорама   

«ГРУППА – ВКОНТАКТЕ»  

(презентация газет) 

с 21.11 
Сарасеко А.Г. 

Кураторы 

Пиар – кастинг «Академия талантов» 

(с участием групп нового набора) 

23.11 – 13.35 – НО 

23.11 - 15.15 -   Ин.яз 

24.11 – 13.35 -  ДО 

28.11 –13.35 - МО, ТиГ 

23.11 

28.11 

Сарасеко А.Г. 

Кураторы 

Общий кураторский час для групп нового набора 

«ПЕРВОклассный марафон: Всё только начинает-

ся!» презентация групп нового набора (к/т 

«Родина») 

30.11 

Колач И.Л. 

Сарасеко А.Г. 

Кураторы 


