
 
«Свет материнской любви» 

 
Слово «мама» — особое слово. На 
всех языках оно звучит нежно и 
ласково. Быть мамой…. Что это 
значит? Материнская любовь 
окрыляет, придаёт силы, вдохновляет 
на подвиги. И сколько бы вам ни было 
лет, 6 или 16, для всех самый дорогой 
человек – мама. 
В Полоцком колледже ВГУ имени П.М. 

Машерова прошёл цикл мероприятий 
«Свет материнской любви», 
посвящённый Дню матери. Среди 
основных мероприятий: 
- кураторские часы «Мама – это значит 
жизнь!», «Не забудь позвонить маме», 
«От чистого сердца, простыми словами 
давайте, друзья, потолкуем о маме», 
«Свет материнства» (просмотр 

кинофильма «Мама»), «Хорошо ли я 
знаю свою маму», «На всех языках 

мира, первое слово человека», встреча – размышление «Мама-
главное слово в любом языке..», презентация «Образ матери в 

искусстве», литературно-музыкальная 
программа «Ад рук, ад вуснаў, ад вачэй 
тваіх пачаўся свет ласкавы і пакорны...», 
дискуссия «От всей души...», дискуссия 
«Мой идеал человека»; 
- информационный час «Защита материнства и детства в Республике 
Беларусь»; 
- посещение спектакля «Не покидай меня...» по пьесе белорусского 
драматурга А.А. Дударева (Заслуженный 

любительский коллектив Республики Беларусь народный театр 
«Пилигрим», руководитель Киселева В.Н.); 
- просмотр кинофильма «Однажды 20 лет спустя» (кинотеатр 
«Родина»); 
- посещение концерта «Мамино сердце» (Центр ремёсел и 
национальных культур); 

- конкурс стихов «Моя мама лучшая на 
свете» (общежитие); 
- выпуск тематической газеты «Самый главный человек на 
свете» (Пресс-центр «Курсор», общежитие). 
Подводя итог проведенным мероприятиям, учащиеся с 
благодарностью говорили о своих мамах и бабушках, еще раз 
вспомнили самые светлые моменты детства. А многие брали в руки 
мобильные телефоны, чтобы позвонить самому родному человеку – 
МАМЕ… 
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«С благодарностью в сердце» 
 
Слова признательности и музыкальные 
поздравления принимали сотрудники колледжа и 
ветераны педагогического труда накануне 
профессионального праздника – Дня учителя. 
Яркие концертные номера для праздничной 
программы подготовили учащиеся и педагоги, 
творческие коллективы колледжа, к поздравлениям 
присоединились лидеры профсоюзного и 
молодежного движений. Дорогие педагоги! 
Благодарим за профессионализм и нелегкий 
самоотверженный труд. Желаем успехов в 
профессиональной деятельности и семейного 
благополучия! 

Загдай Кристина,  
руководитель культурно-массового сектора 

САММИТа 
 
 

«Взгляд на настоящее—шаг в будущее!» 
 

На протяжении октября в колледже активно 
проводилась перепись населения. Представители 
колледжа волонтёры-переписчики: Куксенок Ольга, 
Верес Вероника, Андрон София, Бабака Екатерина 
и Насатович Яна. Девушки прошли обучение на 
тренингах для волонтёров, участвующих в переписи 
населения и получили официальные 
удостоверения. Главные качества волонтёров-

переписчиков представителей нашего колледжа – серьёзное отношение к порученному делу, 
доброжелательность, точность. 

 
 
 

«Баскетбол - наша тема» 
 

Поздравляем сборную команду по баскетболу, занявшую I МЕСТО в 
соревнованиях по баскетболу среди 
учреждений средне-специального и 
профессионально-технического образования. 
Подготовил команду к соревнованиям Захаров 
А.В. Наши чемпионы: Гернут Дарья (12Н), 
Титова Дарья (12Н), Загдай Кристина (31Н), 
Литвинова Карина (31Н), Фильчагина Светлана 
(42Н), Овсянникова Юлия (43В), Скороход 
Анастасия (41М), Гончаренко Светлана (32Т). 
Лучший центровой в соревнованиях по 
баскетболу среди учреждений средне-
специального и профессионально-технического 
образования - Фильчагина Светлана (42Н). 
Поздравляем сборную команду по 

баскетболу  со спортивным дебютом, желаем дальнейших спортивных 
побед!                  

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 
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«Трудовой семестр» 

 
Поздравляем победителей! 15 октября 2019 года в большом зале Полоцкого районного 
исполнительного комитета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое награждению 
победителей по номинациям и участников районного конкурса «Трудовой семестр-2019» Полоцкой 
РО ОО «БРСМ» среди учреждений г. Полоцка и Полоцкого района. 

Полоцкий колледж ВГУ имени П.М. Машерова был отмечен в трёх 
номинациях. Грамотой Полоцкого РО ОО «БРСМ» награждены: 
- Педагогический отряд «Василёк имени Т.Мариненко» в 
номинации «Лучший педагогический отряд» (отряд из 26 учащихся 
групп всех специальностей работал на базе ДОЛ «Изумрудный», 
руководитель отряда – Аниськович Роман); 
- Сельскохозяйственный отряд «Дружба имени Т.Мариненко» в 
номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд» (в составе 
отряда работало 29 учащихся групп 21Н, 22Н, 31И, руководитель 
отряда – Мацук Дарья); 
Сувениры (флеш-карты) получили учащиеся в номинации 

«Лучший боец студенческих отрядов»: 
- Бондарева Яна, боец сельскохозяйственного отряда «Росинка 
имени Т.Мариненко», учащаяся группы 22В; 
- Сивая Кристина, боец сельскохозяйственного отряда 
«Дошкольник имени Т.Мариненко», учащаяся группы 32В; 
- Лубчёнок Елена, боец сельскохозяйственного отряда «Улыбка 
имени Т.Мариненко», учащаяся группы 42И; 
- Свирко Анастасия, боец сельскохозяйственного отряда «Дружба 
имени Т.Мариненко», учащаяся группы 21Н; 
- Шатова Вероника, боец сельскохозяйственного отряда «Рассвет 
имени Т.Мариненко», учащаяся группы; 
Объявлена благодарность заместителю директора по учебно-производственной работе Булах 
Снежане Анатольевне за помощь в организации деятельности студенческих отрядов Полоцкого 
района. Победители Трудового семестра вместе с руководителями отрядов завершили Трудовой 
семестр дружным чаепитием с именными праздничными тортами – подарками Полоцкой РО ОО 
«БРСМ». Руководство колледжа поздравляет победителей, выражает искреннюю благодарность 
учащимся за добросовестный труд, желает дальнейших творческих успехов и новых побед! 
 

«Ступени творчества» 
 

Поздравляем учащуюся 4 курса Полоцкого колледжа ВГУ имени 
П.М. Машерова специальности «Начальное образование», 
солистку народной эстрадной студии «Серпантин» Елену 
Кузнецову с победой на I Открытом музыкальном конкурсе 
«Ступени творчества» (г. Минск). Очередная ступень творчества – 
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ (номинация «Джазовый вокал»). 

По ступеням творчества – к 
мастерству и постижению 
искусства Елену ведёт педагог 
Огородникова С.М. (диплом 
вручает Председатель жюри, председатель ОО «Белорусский 
союз композиторов Е.В.Атрашкевич). 
Творческую победу накануне Дня матери Елена посвящает 
маме – Наталье Александровне, которая всегда поддерживает 
дочь во всех музыкальных проектах. Желаем творческой 
команде дальнейших успехов!  
 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 
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«Единый день безопасности» 
 

С 1 по 10 сентября учащиеся Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова приняли участие в акции «Единый день безопасности в 
Витебской области». В эти дни проведены профилактические 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в 
условиях ЧС.  
5 сентября сотрудниками Полоцкого ГРОЧС 
проведены занятия по эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации в 
общежитии, расположенном на адресу: г. 

Полоцк, ул. Октябрьская, д.59. При проведении занятия была проведена 
практическая отработка эвакуации учащихся и работников, находящихся в 
общежитии в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Руководитель 
тренировки - заместитель начальника по ОТР Полоцкого ГРОЧС Гинько 
С.В. Заведующими отделениями Литвиновой Е.Н., Рыбаковой О.Н., 
Кравченко О.Ю. и кураторами учебных групп проведены беседы и 
инструктажи с учащимися по вопросам безопасного поведения при 
организации образовательного процесса, во внеурочное время, во время 

досуга, в ситуациях, угрожающих жизни.  
Вопросы безопасности рассмотрены на всех специальностях в ходе 
изучения учебной дисциплины «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» (преподаватель Барановская С.А.). 
Организован показ видеороликов «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  
В рамках акции «Единый день безопасности» проведены рейды 
молодёжного отряда охраны правопорядка МООП (руководитель 
Орлова А.В.)  совместно с РОО «Белая Русь» «Белая Русь - за 
безопасный переход». 

 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

 
 
«Во славу Полоцка!» 

 
1 сентября, в рамках мероприятий Дня города 
волонтёры Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова помогали в проведении забега по 
улицам города «Во славу Полоцка!». Данный 
забег был посвящен 1157-летию со дня 
основания города. Организатором выступил 
Полоцкий районный исполнительный комитет. 
Марафон состоял из трех дистанций, которые 
покоряли дети, любители и профессионалы. 
Задачей волонтеров являлась не только работа с 
участниками мероприятия и их регистрация, но и 
сопровождение участников забега, а также 
награждение победителей. Наши учащиеся 

отлично справились с поставленной задачей и получили кучу 
положительных эмоций! А участники забега своей активной жизненной 
позицией выразили любовь к древней Полоцкой земле, личным 
примером продемонстрировали стремление к здоровому образу жизни, 
получив в итоге огромный заряд положительных эмоций!  

#МОЛОДЕЖНОЕДВИЖЕНИЕ 
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«Жажда новых знаний» 
 
В детстве у меня была мечта – стать педагогом. 
Я люблю помогать, учить, исправлять ошибки и 
очень радуюсь, когда человек понимает мои 
объяснения. В 9 классе я уже знала, куда буду 
поступать, но сомневалась. Вдруг я передумаю 
быть учителем, а вдруг это будет не то, что я 
ожидала. Но попытка не пытка. 
И вот я подаю документы в Полоцкий 
педагогический колледж имени П.М. Машерова. 
Во мне играли любопытство и волнение, я даже 
испытывала какую-то ответственность. Сразу же, 
как я вошла в колледж, у меня сложились 
положительные впечатления. Мне нравилось 
всё. Здесь красиво, чисто и все вежливые по 
отношению друг к другу. 
Всё лето я ждала, когда же наступит первый 
день учёбы. Мне хотелось узнать скорее о 
кураторе, о преподавателях и тех, с кем я буду 
на протяжении трёх лет учиться. Наш куратор 
Ольга Сергеевна самая замечательная.  Она 
заботливая и обаятельная. Преподаватели здесь 
все понимающие и мудрые, они также нас 
поддерживают и идут нам на встречу. Для меня 
самое главное, что на предметах никогда не 
бывает скучно. Каждый преподаватель 
рассказывает очень интересно, и хочется 
слушать и слушать. Конечно, учить нужно много, 
больше, чем в школе. Но я всё равно буду 
стараться получать хорошие оценки. 
В педагогическом колледже очень интересно не 
только на дисциплинах, также здесь есть очень 
полезные кружки. Например «Фигаро» - это 
музыкальный театр. Всегда хотела выступать на 
сцене или сниматься в кино, поэтому этот кружок 
для меня будет очень увлекательным. Также 
есть кружки, где обучают фотошопу, рисованию, 
оркестр, баскетбол. Думаю, что каждый может 
заняться, чем хочет.  
Совсем скоро я перееду в общежитие. Я также 
надеюсь, что будет комфортно, как и в колледже. 
Думаю, что появится больше свободного  

 
 
 
 
времени. Но я уже заходила туда и могу сказать, 
что там красиво, аккуратно и недалеко от 
колледжа. Вахтёр добрая и отзывчивая, всегда 
помогает, чем может. Конечно, немного страшно, 
но девочки все хорошие, и я очень буду 
надеется на поддержку с их стороны.  
Я желаю и советую всем, кто задумывался быть 
учителем или воспитателем, поступать сюда. Я 
считаю, что это учебное заведение поможет не 
только стать педагогом, но ещё и подготовит 
тебя к взрослой жизни. 

 
Мясникова А.А., группа 11Н 

#ПЕРВЫЕВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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