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Строя планы на грядущий год,
мы всегда надеемся на лучшее,
мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы всё, что вы
пожелаете и загадаете на Новый
год, в 2014 году обязательно исполнилось! Чтобы вы и ваши
близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в
делах, а любовь окружала и
наполняла вас и ваш дом. Чтобы
ненастья проходили стороной, а
над головой всегда светило солнце, согревая и даря хорошее настроение. Пусть этот год
будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и
приятных открытий!
Пусть исполнятся мечты - реальные, нереальные - просто потому, что вы этого хотите, просто потому, что вы
этого достойны! Желаю в Новом Году всем любви, счастья, благополучия и здоровья!
Желаю всех оттенков счастья,
Желаю теплоты друзей,
Здоровья, радости безмерной
И новогодних праздничных огней!
Директор Полоцкого колледжа
«ВГУ имени П.М. Машерова»

Татьяна Геннадьевна Полушкина
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Новогодняя ночь. Волшебное
время, когда хочется верить в
то, что все невзгоды остались в
прошлом, что впереди только
лучшее. Но волшебство Нового
года не только в планах и
мечтах, но и в доброте,
искренности, любви. Этого так
часто не хватает в нашей
жизни, и очень радует то, что
хотя
бы
этот
праздник
заставляет людей вспомнить о
том, что нужно простить обиды
и можно из вечных врагов
стать друзьями на века, нужно
вспомнить о своих родных, об
этих важных для нас людях и
напомнить им, что они нам
дороги. Очень мало усилий
требуется, чтобы воплотить
новогоднюю
доброту
в
ежедневную…
А.А. Кабылкова
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Знакомьтесь: Татьяна Анатольевна Шнипова – преподаватель методики развития речи.
1.Почему Вы выбрали эту профессию?
Это было давно.. Я не сожалею об этом. Я росла в годы перестройки: дети спокойно играли во дворе
возле дома, мамы не боялись детей отпускать одних гулять на улицу, соседских ребятишек
доверяли мне… Поступать я решила после 9 классов (1991 год). Вариантов было несколько:
(педагогический, медицинский, радиотехнический), но дети были ближе, поэтому выбрала педагогическое училище. В 1995
году окончила дошкольное отделение с отличием.
2. Довольны ли Вы своей работой? Как Вы влились в наш коллектив?
Довольна. Я имею возможность общаться с молодёжью, есть возможность многое узнать у вас и поделиться своим
жизненным опытом. Колледж мне очень нравится. Коллектив в общем мне был знаком. Многие преподаватели вели у
меня дисциплины в годы моей учебы, поэтому с этим никаких проблем не было. Педагоги колледжа – очень дружелюбные, талантливые и замечательные люди!
3. Насколько известно, Вы попробовали себя в разных профессиях? Это так?
Да, начала я свою трудовую деятельность с профессии воспитателя, руководителя физвоспитания. Потом работала заместителем заведующего по основной деятельности, заведующим дошкольным учреждением, притом самым молодым
заведующим в городе. А в 2009 году мне предложили перейти на государственную службу в Полоцкий городской исполнительный комитет на должность заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних. Подумав, я согласилась. По жизни так сложилось – я всё начинаю с нуля. Было очень тяжело. Но все, что не убивает, делает меня сильнее.
Ездила по притонам, работала с наркоманами, алкоголиками. Ушла, потому что так сложились обстоятельства.
Я провела переоценку ценностей в своей жизни: очень большая нагрузка, сон – 2-3 часа в сутки, постоянный негатив,
когда изымаешь голодных и грязных детей из семей алкоголиков, когда выносишь решение о наказании несовершеннолетних за административные правонарушения…
4. Расскажите о своей семье.
Я замужем. У меня одна дочь Маша. Рождена в браке (смеётся). Она учится в 9 классе, в гимназии №2 г.Полоцка. Хочет быть энергетиком. Муж работает главным инженером в ОАО «Отделочник-28». Вторую беременность не планирую
по состоянию здоровья…
5. Сложно ли Вам было адаптироваться в колледже?
Адаптироваться было несложно. Кругом коллеги, готовые помочь и подсказать. Я им очень благодарна. Но единственный минус на сегодняшний день – мне катастрофически не хватает времени! Я опять сплю по 2-3 часа в сутки.
6. Какая группа Вам больше всего понравилась?
Вы все такие разные… Все группы хороши по-своему. В каждой группе есть своя изюминка, своя «групповая атмосфера». Но есть группы, в которых несколько человек будоражат всю группу…
7. Как Вы относитесь к нашей группе 31В?
Хорошо отношусь. Когда мы встретились в первый раз, вы вели себя настороженно по отношению ко мне, но через
несколько занятий эта настороженность и недоверие исчезли.
8. Как Вы справляетесь с ролью куратора?
Я куратор группы 11В, в группе 37 человек. Пока немного грустновато (улыбается), т.к. времени на все не хватает,
много бумажной работы. Девчонки ещё «маленькие». Они у меня хорошие, скажу даже больше – они у меня САМЫЕ
ЛУЧШИЕ. Им нужно внимание, поддержка. Стараюсь по возможности бывать у них, интересуюсь их интересами, проблемами. Надеюсь, что у меня получится стать для моих девчонок СТАРШИМ ДРУГОМ, которому они могли бы доверить свои радости и горести, и быть уверенными, что их поймут и поддержат.
9. Вы за здоровый образ жизни?
Да, я веду здоровый образ жизни (хожу в баню, занималась йогой), не пью, не курю (пробовала – не понравилось),
наркотики и психотропные вещества не употребляю.
10. Посоветуйте, как бороться молодёжи с вредными привычками ?
С вредными привычками... (задумалась). Ну-у, во-первых – не начинать, а во-вторых – время будет вас лечить и жизненный опыт…
Спасибо за интересную беседу!

Беседовала Юлия Метелица, 31В
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«Может быть, ты никогда не станешь счастливым.
И поэтому тебе остаётся лишь танцевать.
Но танцевать так здорово, чтобы все на тебя смотрели».
Харуки Мураками

Что может быть прекраснее, чем смотреть и восхищаться
тем, как мальчишки и девчонки танцуют. Пусть это у них не всегда получается правильно, но они стараются воплотить задумку в танце. Некоторые
считают дни до очередной репетиции, и во время неё они погружаются в
другой мир, мир танца, для них эта другая сторона их самих. И после длительных тренировок, они выходят на сцену, чтобы показать то, чему они научились и порадовать зрителей.
Традиционным в нашем колледже стал конкурс «Танцевальный фейерверк», в котором принять участие все желающие. Этот год не стал исключением. После долгих и упорных репетиций ребята вышли
на сцену и зажгли зал своим позитивом и ритмом. Зрителям
очень сложно было усидеть на месте, кто-то подпевал, кто-то
подтанцовывал. Но самое важное - это поддержка болельщиков,
которая чувствовалась в зале.
Представляли конкурсантов замечательные ведущие:
Мацулевич Яна и
Хвощ Никита. Самая сложная миссия выпала на плечи
жюри, ведь весьма не просто выбрать победителей, как мы
знаем, не всегда мнения совпадают. В состав справедливого и честного жюри вошли: Дарья Андреевна Марцинкевич, Анна Анатольевна Стрельченко, Алексей
Викторович Устин, Ксения Кривец (31М), Наталия Станкевич (31И). Именно они определили победителей в следующих номинациях: «Лучший сольный танец» - Марковец Ольга (31М) «Трайбл», “Лучший
массовый танец» - «Mix-dance» танцевальная группа «Love story» (21Н), «Самый оригинальный танец»
- «Ак кепдери» танцевальная группа девушек из Республики Туркменистан, «Самый зрелищный танец»
- хореографическая композиция из рок-оперы «Моцарт» танцевальная группа 31М, «Самый стильный
танец» - «Марионетки» танцевальная группа «For cry» (31Н), «Лучшая танцевальная композиция» «Party never killed nobody» танцевальная группа “Flash» (22И), «Приз зрительских симпатий» - «Mixdance» танцевальная группа «Love story» (21Н). Хочется пожелать всем участникам,
чтобы они и в дальнейшем радовали нас своим талантом и желанием танцевать .
После конкурса своими впечатлениями поделился член жюри Алексей Викторович
Устин: «Мне очень понравилось, и я был удивлен, так как не во всех учебных заведениях проходят такие мероприятия. Было весело, и хотелось, чтобы это мероприятие
продлилось. Были разные номера, и лучшие и худшие, но все постарались и приложили усилия. Можно было увидеть как сольные номера, так и групповые композиции. Поразил танец девушек из Туркменистана, они выразили в своем танце любовь к
Родине. И хотелось бы, чтобы и наши девушки танцевали больше народных танцев.
Хочется отметить танец «Марионетки». В нем сочетались правильно подобранная музыка и движения.
Хотелось бы, чтобы в следующем году было больше интересных номеров, и чуть-чуть больше усилий
было потрачено.
К нам приближается сказочный праздник Новый год. Хочется пожелать учащимся ответственности в
учёбе, а коллегам—счастья, радости и меньше переживаний».
Подготовила Виктория Субботина, 42Н
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Неминуемо и уверенно приближается Новый 2014 год. Грядущий год – год Синей деревянной
лошади. Мы, как и каждый раз, вновь и вновь с нетерпением ждем этого события. Ведь ничто так не
поднимает настроение, как поход за елкой, её украшение, запах лесной красавицы наравне с запахом
мандарин.
Впереди нас ждет незабываемый и совершенно непредсказуемый год. В новогоднюю ночь мы
будем загадывать желания, верить в чудеса, которые обязательно сбудутся. Признаки того, что скоро
Новый год:
1. Появилось ощущение праздника… или катастрофы.
2. Вспоминаешь, что дома, где-то дома… есть коробка с елочными украшениями.
3. Засматриваешься на елочки, на которых хлопьями лежит снег.
4. Магазины ломятся от новогодних подарков, а ты до сих пор не знаешь, что
подарить.
5. Опали листья, выпал снег, птицы улетели – самый важный признак.
6. Уже на автомате отвечаешь на вопрос «Ну и где ты будешь отмечать Новый
Год?»
7. С завистью смотришь на детей, которые катаются на горке, а потом вечером берешь линолеум и
вспоминаешь детство.
Самый главный признак приближения Нового года – это ожидание чуда. Ведь только в новогоднюю ночь сбываются мечты и желания, которые ты загадаешь под бой курантов.
Влада Медяновская, 32Т

Людмилу Антоновну Телятникову
с Юбилеем!!!
Мы ради Вас любые нормативы
Готовы бесконечно выполнять,
И даже, если вдруг по директиве,
Решат их вдруг заоблачно поднять.
Особенно сейчас, мы, поздравляя,
Бежим и прыгаем, взлетаем и … летим!!!
Себя и Вас безмерно удивляя,
Мы очень с праздником поздравить Вас хотим!

Молодёжный
информационно– познавательный вестник Полоцкого колледжа
«ВГУ имени П.М. Машерова»
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