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140… Для многих это 

слово вызывает разные 

ассоциации, для кого–то это 

обычная цифра, для кого–то 

любимое число, кто-то,  

может отмечает сто 

сороковой день со дня 

знакомства со своей второй 

половинкой, или 140 дней, 

как дал клятву служить 

Родине.  

Но для учащихся, 

преподавателей и работников 

Полоцкого колледжа - это 

особая дата. 15 марта 

коллектив отметил  140-летие 

со дня основания своего 

учебного заведения. Для 

меня, юной девятнадцати-

летней  девушки,  это цифра 

кажется не просто большой, а 

громадной! Вы только 

представьте себе—сколько 

молодых людей получили 

специальность в этом 

учебном заведении! Сколько 

слёз, радости, плохих и 

хороших отметок видели 

стены этого учебного 

заведения. Я много слышала 

от людей, которые учились 

или знают тех, кто учился в 

Полоцком педагогическом 

колледже, тёплых слов, и все с 

теплотой и любовью 

вспоминают годы обучения в 

колледже.  

Мне хочется сказать 

большое спасибо 

администрации, 

преподавателям, воспитателям 

общежития и обслу-

живающему персоналу за 

кропотливый ежедневный 

труд, понимание и заботу о 

каждом учащемся. Я понимаю, 

что все они работают, не 

просто из-за дня в день 

приходят на работу, а отдают 

частичку себя, чтобы мы 

научились, полюбили свою 

будущую профессию и нашли 

себя в ней. 
               

          Субботина Виктория, 32 Н 
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В нашем колледже работает много замечательных людей. И некоторые из них являются 

выпускниками нашего учебного заведения.  
 

     ГУРЕЦКАЯ ГУРЕЦКАЯ ГУРЕЦКАЯ Елена ДмитриевнаЕлена ДмитриевнаЕлена Дмитриевна, , , заведующая специальностями 

«Иностранный язык» и «Начальное образование» 
 

     В Полоцкое Ордена Трудового Красного знамени педагогическое  учи-

лище имени Ф.Скорины я поступила в 1973 году. На дошкольное отделе-

ние на базе средней школы набор в тот год был 150 человек (5 групп). Ко-

гда-то это учебное заведение закончил мой отец, родная тетя. 

     Буквально на второй день учебы мы уехали на уборку урожая в Ушач-

ский район, и именно там формировался коллектив группы и происходило 

первое знакомство с преподавателями колледжа. До сих пор помню по-

матерински заботливую Инессу Дмитриевну Писареву, Владимира Алек-

сеевича Масленникова, Валерия Павловича Ахпаша, которые были руко-

водителями сельхоотряда. Так получилось, что работать в училище начала еще до его окончания: в 

марте 1975 года была избрана на должность освобожденного председателя профкома учащихся, а в 

июне получила диплом об окончании учебного заведения. И с тех пор вся моя жизнь связана с его 

судьбой, его историей. 

Помнится многое… Например, замечательные новогодние маскарады, когда каждая учебная 

группа готовила костюмы, их тематическую защиту, с середины декабря работала мастерская Деда 

Мороза. На вечерах отдыха играл вокально-инструментальный ансамбль «Современник», в состав 

которого входили  преподаватели музыки. Многочисленные поездки в г.г. Москву, Ленинград, Ки-

ев, Ригу, Таллинн, Минск, Брест, походы по местам боевой славы, туристические слеты и многое 

другое. 

А главное – это замечательные преподаватели, которые всегда были рядом. Коллектив учеб-

ного заведения всегда отличался сплоченностью, огромной ответственностью за любое дело, твор-

ческим подходом к  любой работе. 

БУЛАХ БУЛАХ БУЛАХ Снежана АнатольевнаСнежана АнатольевнаСнежана Анатольевна, , ,    

преподаватель белорусского языка и литературы  

Преподаватели, которые внесли непосредственный вклад в моё  становление личности: 

Полушкина Т.Г, Телятникова А.А, Найденок Г.П, Пашкевич Л.С, Казальская С.А., Никитен-

ко Г.М, Бондаренко Т. М.Самыми яркие моменты, которые запомнились мне за время учёбы 

это сельхозработы (каждый год по месяцу в Верхнедвинском р-не), экскурсия в Латвию, сов-

местные мероприятия.  

Хотелось бы пожелать процветания, творческих успехов, благоприятных успехов, здоро-

вья и благополучия в семьях. 

С 1988 по 1992 год я училась в педагогическом училище на спец. 

«Начальное образование». Я выбрала именно это учебное заведение, по-

тому что с детства мечтала стать учителем, хотела жить у бабушки, кото-

рая проживала в г. Полоцке.  
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КРАВЧЕНКОКРАВЧЕНКОКРАВЧЕНКО   Ольга Юрьевна, Ольга Юрьевна, Ольга Юрьевна,    

заведующий специальности «Дошкольное образование» 

Училась в педагогическом училище имени Ф. Скорины с 

1976 г. по 1978г. на базе средней школы (10 классов) на специ-

альности «Дошкольное образование». После окончания училища 

поступила и закончила Минский государственный педагогиче-

ский институт им. М. Горького (в настоящее время БГПУ имени  

М. Танка) по специальности «Дошкольная педагогика и психоло-

гия». 

Несмотря на случайный выбор учебного заведения, училась 

хорошо, получала повышенную стипендию. Была профоргом 

группы, принимала участие во всех общественных мероприяти-

ях.  

Ярким воспоминанием осталось участие и выступление в составе вокальной группы от-

деления под руководством Р.В. Ахпаш, в хоре под руководством В. А. Масленникова. 

Остались очень яркие воспоминания о первом посещении дошкольного учреждения, т.к. 

до этого не приходилось бывать в детском саду вообще. В дальнейшем, вся педагогическая 

практика в дошкольном учреждении вызывала особенный трепет и волнение. 

Навсегда запомнилось общение с очень интересными педагогами, работавшими на отде-

лении в то время: Б.В.Петровичем, В.Н.Глушковым, Л.В. Богданович, С.М. Павловой, А.В. 

Говорухиной, Н.В. Луговской, Л.Н. Гринько, Г.А. Ржеуцкой . 

В колледже работаю с 1988 года, очень люблю это учебное заведение, считаю его луч-

шим в нашей республике. 

Люблю своих учащихся, общение с ними всегда приносит много эмоций и впечатлений. 

Накануне юбилея выражаю огромную благодарность своим коллегам, с которыми вместе ра-

ботаю уже много лет , за поддержку, сотрудничество, взаимопонимание. 

ВЫРЛАНВЫРЛАНВЫРЛАН   Ирина Борисовна, Ирина Борисовна, Ирина Борисовна,    

преподаватель математики и информатики 

Годы обучения в колледже 2000 - 2004 гг., специальность 

«Начальное образование», специализация «Белорусский язык и лите-

ратура». Просто решила поступать после 9 класса (учителем быть 

не хотела). 

Для нас многие преподаватели являлись образцом того, каким 

должен быть педагог. А кто-то просто был яркой неординарной 

личностью.  

 Большинство из преподавателей, нас учивших, работают и сейчас. Но некоторых, к со-

жалению, здесь уже нет. 

 Запомнилась подготовка нашей группой концертных программ, спортивные соревнова-

ния, участие в турслёте и т.д. (мы были очень активными). Выпускной. 

  Желаю колледжу – процветания. Преподавателям – здоровья и чтобы работа приноси-

ла радость. 
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Сколько бы лет не прошло -10, 20, 40 или 50, выпускники Полоцкого педагогического училища 
с особенным трепетом вспоминают годы обучения. В этой рубрике мы поместили воспоминания 
тех, кто получил первое специальное образование в стенах нашего учебного заведения .   

 

Прошло 40 лет … 
(воспоминания Чертковой Светланы Андреевны)  

 

   Я, Черткова Светлана Андреевна ( Барабуля) закончила в 1972году Полоцкое ордена 
Трудового Красного Знамени педагогическое училище  им. Ф. Скорины по специальности 
«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, квалификация учителя 
начальных классов и старшего вожатого». Хотя прошло уже много времени с окончания 
учёбы, я с какой –то особой теплотой вспоминаю время учёбы. В то время было две груп-
пы учителей начальных классов. 

Мы как бы соревновались между собой по успеваемости, по практическим работам, по 
культурно- массовой работе. Я до сих пор вспоминаю своего классного руководителя Ягод-
ко Ольгу Трофимовну. Она была для нас и учителем, и другом, и просто человеком: могла 
и похвалить, и поговорить о чём-то большем, ведь у нас в группе было  всего два парня, а 
остальные девочки. 

Я желаю всему нынешнему педагогическому коллективу, теперь уже Полоцкого педаго-
гического колледжа УО «ВГУ имени П.М.Машерова», творческих успехов, семейного бла-
гополучия  и чтобы Ваши учащиеся вспоминали Вас только с любовью. 

        Я, Носова Наталья Анатольевна (Коршун) поступила в педагогический колледж им. 
Ф.Скорины в 1991 году—закончила в 1995 по специальности «Учитель начальных клас-
сов. Педагог организатор». 
    В нашей группе было 30 человек, куратором была Шаханова  Наталья Петровна. Груп-
па была очень дружная, активная, участвовала во всех мероприятиях, на нашей группе 
был создан танцевальный кружок. Кроме этого, наша группа была очень спортивная. И 
преподаватель физкультуры Насатович Людмила Анатольевна организовала волейболь-
ную и баскетбольную команду. Баскетбольная команда занимала 1 места на соревновани-
ях среди ССУЗов в городе.  

Хочется сказать огромное спасибо: Казальской Софье Александровне, Соловьёву Анато-
лию Васильевичу, Шахановой Наталье Петровне за знания, за советы, которые они дава-
ли нам.   

По окончанию педагогического колледжа я пришла работать в СШ№10 г. Полоцка учи-
телем начальных классов. Где и работаю по сей день. Получила высшую категорию, окон-
чила БГТУ им. М. Танка в 2000г и в 2009 г (специализация «Учитель математики»). 
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                           Прошло 18 лет… 

                                      (воспоминания Хохлун Ольги Петровны)  
 

                                            Училась в Полоцком педагогическом колледже им. Ф. Скори - 
                                             ны с 1992 по 1996 г. по специальности «Учитель начальных   
                                     классов. Учитель языка и литературы».  

                                                После его окончания поступила и закончила Витебский уни - 
                                           верситет имени П.М.Машерова. 

                                             В колледже училась хорошо. Закончила с красным дипломом.   
                                             У нас была очень дружная группа: 28 девочек и 2 парня, мы 

принимали активное участие во всех мероприятиях. Я пела в хоре, была солисткой вокаль-
но – инструментальной группы. 

 Особые яркие впечатления остались от уроков  Владимира Николаевича Глушкова, Ва-
дима Григорьевича Титова, Михаила Сергеевича Свищева, Татьяны Геннадьевны По-
лушкиной. 

В школе работаю уже 15 лет , имею первую категорию. 
Очень благодарна всем преподавателям  за то , что они открыли мне дорогу в жизнь, 

поддерживали в трудную минуту. 

Желаю колледжу и всем преподавателям и учащимся дальнейшего процветания, твор-

ческих успехов. 

Желаю учащимся: чтобы в школу шли как на праздник, иначе вам там нечего делать, и 
пусть клятва Гиппократа «Не навреди!» станет неотъемлемой заповедью для всех буду-
щих учителей. 

От души поздравляю дорогих и любимых преподавателей со 140-летием учебного заведе-
ния. Желаю творческих успехов, а главное здоровья! 

 

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям,  

Учить ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО НАРОД! 

Нести ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней признанья  

Почетней и радостнее нет! 



 Стр. 6 

Когда в твоей жизни наступает мо-

мент выбора будущей профессии, в голо-

ве бьется мысль «Куда пойти?», «Как не 

промахнуться?» 

Все мы волновались, когда, заходя в 

колледж, смотрели по сторонам и пони-

мали, что  именно здесь пройдёт наша 

будущая жизнь. 

Все мы настороженно ходили на пер-

вые пары и присматривались к препода-

вателям. Мы пытались привыкнуть к но-

вому укладу жизни, новому режиму дня, 

к новым людям. 

Но всё оказалось не так уж и страшно…Оказывается, люди здесь самые лучшие. Каждый 

преподаватель способен научить многому и даже чуточку больше. Здесь каждый работник, ка-

кую бы должность не занимал, способен нас чему-то научить. Научить – это не только дать зна-

ния для будущей профессии, но и научить жизни. Да вот хотя бы знакомая каждому учащемуся 

фраза: «Следующий раз без петельки куртку не приму!» даёт возможность заставить себя при-

шить наконец-то эту петельку. 

Хочется низко покланяться всем, кто работал, работает и будет работать в этом учебном 

заведении. Любой ваш труд небесполезен! Всегда есть результат! Мы, учащиеся, ценим ваш 

труд и очень благодарны вам за него! 

Любимый колледж, родные стены, спасибо за возможность приходить сюда, встречаться 

друг с другом и просто учиться! Пусть в этих стенах вечно кипит жизнь! 
                                                                                                                                                          Огородничук Ольга, староста гр.32Н  

Наша группа, как маленький корабль, который быстро мчится по волнам. Почему быстро? 

Потому что мы совсем и не заметили, как мы проплыли половину нашего пути. А почему ма-

ленький корабль? Да потому что  наш состав не большой, у нас всего лишь один мальчик – 

один моряк, и 14 морячек. Во главе нашей команды стоит наш всеми любимый капитан - Инна 

Каземировна Малявская.  Все преграды, шторм и непредсказуемые отмели мы преодолеваем 

совместными усилиями. Мы любим наших преподавателей. Они учат нас иностранному языку 

для того, чтобы мы могли не только общаться с людьми из других стран, но и научить этому 

наших будущих учеников. Кроме иностранного языка, мы изучаем предметы, которые также 

важны для нашей будущей профессии.  

В нашей группе собрались разные учащиеся, но это не мешает нам жить дружно и помо-

гать во всем друг другу. Кроме учёбы умы стараемся принять участие в мероприятиях, конкур-

сах, поэтому наша жизнь не бывает скучной и унылой. Мы очень любим наш колледж и благо-

дарим всех преподавателей за терпение и труд. 

                                                                                                      Учащиеся группы 31И 
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Мы - выпускники специальности 

«Музыкальное образование» получаем знания  в 

колледже уже четвёртый год. У нас останется 

много хороших воспоминаний об этом замеча-

тельном учебном заведении. Здесь нас действительно многому научили.  Мы с огромным 

энтузиазмом осваивали мастерство владения музыкальным инструментом, овладели игрой 

на дополнительном музыкальном инструменте, техникой хорового дирижирования, вокала. 

Кроме этого, получили знания общей психологии, педагогики  начальной школы, так необ-

ходимые для каждого учителя. 

За все четыре года обучения  у нас, как и у любого учащегося, возникало масса трудно-

стей. Нам приходилось ночами сидеть не только над книгами, нотными сборниками, но и за 

инструментом. Однако это никак не повлияло на нашу общественную и концертную дея-

тельность. Мы принимаем активное участие не только в концертных программах колледжа, 

но и на различных  концертных площадках города. Занимаемся не только хореографией, во-

калом, но и театральной деятельностью. Вся эта деятельность развила в нас ответствен-

ность, трудолюбие, способность совмещать, как говорится, приятное с полезным. В итоге 

можем с уверенностью сказать, что мы— достойные молодые специалисты. 

Наш колледж,  кроме знаний, умений и навыков, дает много возможностей для развития 

наших способностей. И конечно же, всё это - благодаря нашим любимым преподавателям! 

Если возникают какие-либо трудности, то всегда кто-нибудь придёт на помощь. Коллектив 

преподавателей- высококвалифицированный, отзывчивый, объективно оценивающий каж-

дого учащегося.  Отдельное спасибо хочется сказать нашему куратору: Стрельченко Анне 

Анатольевне. Ведь всё, что мы имеем на сегодняшний день - это всё благодаря ей. Она по-

могает нам проходить «суровые уроки жизни», благодаря которым мы сможем справиться с 

любыми трудностями. 

   Мы не жалеем, что учимся именно в этом 

учебном заведении. Здесь нам дали хорошее 

образование. Многие из нас осуществили 

свою мечту—стали музыкантами и учителя-

ми музыки. 

    А нам остаётся продолжать работать над 

собой, становиться настоящими мастерами 

своего любимого дела! 

 

                                  Учащиеся группы 41М 
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Наша группа очень активная: 

мы участвуем во всевозможных 

мероприятиях, как в стенах нашего 

колледжа, так и в городе. Мы явля-

емся участниками клуба 

«Альтернатива». Мы принимаем 

активное участие в городских ак-

циях, проводим различные монито-

ринги.  

Наши девчонки неоднократно 

представляли наш колледж на го-

родских и областных предметных 

олимпиадах, и очень даже успеш-

но. В нашей группе есть и спортивные «звездочки». Они отстаивают честь колледжа среди 

УССО и УПТО города. Учащиеся нашей группы не пропустили ни  одного занятия без ува-

жительных причин за все время обучения в колледже - это результат ежедневной работы 

нашей старосты и строгой дисциплины. В жизни общежития мы так же не отстаем. Наша 6-ая 

секция заняла первое место среди секций общежития в номинации «Самая чистая секция». 

Своей учёбой, делами и поступками мы пытаемся сделать мир ярче, а жизнь хоть чуть-чуть 

счастливее….                                                                                      
                                                                                               Учащиеся группы 21Н 
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В нашу музыкальную малочисленную группу, состоящую всего из 15 человек, входят за-

дорные, энергичные девчонки, каждая со своим характером и задатками. Мы только ещё 

начали учиться, и мы ещё в начале неизведанного пути, название которого «Учитель музы-

ки». Нам предстоит масса новых открытий, знакомства со своей специальностью, приобрете-

ний профессиональных знаний, умений и навыков.   

Первые полгода, которые мы проучились в колледже, были самыми сложными. Наша 

группа начала осваивать глубины учебного процесса. Некоторые из нас делают первые шаги 

в освоении музыкального инструмента, вокального пения. 

Труден и тернист путь учащегося, много ещё будет пройдено и изучено, освоено и при-

менимо в нашей пробной практической деятельности.  

Бесконечна учебная дорога… Но мы надеемся, что всё что задумано, будет исполнено.  

Уверены в одном, что всегда с гордостью будем носить высокое звание учащегося По-

лоцкого колледжа УО «ВГУ имени П.М.Машерова»! 
                                                                                                     Учащиеся группы 11М 


