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Слово от редакции
Совсем скоро стены нашего колледжа покинут учащиеся выпускных групп: 41В, 42В, 43В,
41И, 41М, 41Н, 31Т, 32Т. Как же быстро промчались годы… Совсем недавно они
присутствовали на празднике Дня знаний, знакомились с куратором, преподавателями,
одногруппниками. Теперь они стали для вас родными, и многие из вас с замиранием сердца
думают о том, что пришло время расставаться. Здесь мы учимся быть людьми, приходить на
помощь в трудную минуту! Колледж стал для вас вторым домом! Он помнит своих выпускников
и всегда ждёт их в гости!
Дорогие выпускники, хочется пожелать вам, чтобы вы не боялись препятствий и сложных
задач, жили для везенья и ярких удач. Учитесь, постигайте, увлекайтесь, дерзайте! И всё что
полезно для жизни, познайте!
Субботина Виктория, 32 Н

Группа 32Т, куратор Кирпичёнок Тамара Николаевна:
«За период обучения в колледже учащиеся группы пережили немало потрясений: в 1 семестре обучались в составе 13 человек, во 2—уже 19. На втором году обучения произошло
объединение двух групп, смена куратора для присоединившихся учащихся, состав группы
увеличился до 38 человек. В таком количестве мы и завершаем обучение. Все адаптационные трудности были успешно преодолены. В группе есть немало ярких личностей: Рутковский Дмитрий, Пашкевич Евгений, Круковский Олег—активные участники праздничных
мероприятий; Шкапцов Сергей, Генералова Серафима—участники спортивных соревнований. Очень ответственно относятся к порученному делу профорг группы Зуева Карина,
трудовой сектор Мажейко Татьяна. Принимали самое активное участие в работе отряда волонтёров Радчикова Юлия, Островская Анастасия, Долгая Елена, Харитонова Екатерина. Особо хотелось бы отметить работу старосты группы Сидоровой Виктории—
надёжный помощник куратора. Запоминающиеся моменты в жизни группы—чаепитие в
общежитии в День защитника Отечества (поздравление юношей), рассказ учащегося из
Туркменистана Какабаева Руслана о службе на границе с Афганистаном; совместный
труд на сельхозработах; строительство снежных фигур для городского праздника Масленица; подготовка и проведение поздравления ко Дню учителя, участие Рутковского Дмитрия в Минуте славы, посещение спектакля студенческого театра «АРТ». И, конечно,
наибольшее количество впечатлений останется у учащихся от посещений всех музеев
г.Полоцка, Свято-Евфросиниевского монастыря, Софийского собора—главных святынь
нашего города.»

Стр. 2
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Группа 41 М, куратор группы - Стрельченко А.А.:
«Сейчас в нашей группе 29 человек. Впервые я увидела их на вступительных
экзаменах. Больше всего запомнились те, которые сидели на полу (в тот
день было очень жарко). Могу с уверенностью сказать, что в нашей группе
очень артистичные, поющие, играющие ребята. Вместе с ними мы организовали театральный и танцевальный кружок. Хочется отметить: Хлебодар
Лизу – эта девочка первая по успеваемости, у неё четкая жизненная позиция, Анисимова Андрея – нашу гордость, Боровик Марину, Гнездилову Машу.
Мне очень жалко расставаться с такими весёлыми талантливыми и творческими учащимися. Хочу пожелать им творческих успехов, продолжить
дальнейшую учёбу, найти себя в жизни и не расставаться с музыкой .

Стр. 3

Группа 41 И, куратор группы - Чирвоная С.А.:
«Это началось три года назад… Это был также мой первый год работы в колледже.
Я увидела их всех в актовом зале - растерянных, но радостных перед началом чегото нового, пока неизвестного. Я испытывала что-то похожее, хотя с колледжем я
уже была знакома, т.к. сама закончила его по этой же специальности. И я сюда вернулась, но в совершенно другой роли.
Глядя на них, я прекрасно понимала, как они себя чувствуют, понимала их переживания. Адаптация прошла успешно. С самого начала все были доброжелательно настроены, поэтому найти общий язык было несложно. Кто-то пришел уже полностью сформировавшейся личностью, кто-то до сих пор так и не повзрослел... Но однозначно одно
– колледж повлиял на их отношение к жизни и к выбранной профессии.
Группа очень необычная, все абсолютно разные, с различными характерами и темпераментами. Необычности группе добавили и учащиеся из Туркменистана, которые познакомили с совершенно другой культурой…
Моя группа повлияла также и на меня. Я поняла лучше саму себя, за что я им хочу
сказать СПАСИБО! Глядя на них, я всегда вспоминаю себя в их возрасте. Им еще столько предстоит пережить и открыть для себя, и я рада за них. Я желаю им никогда не
останавливаться на полпути, всегда иметь цель и смысл того, что они делают и к чему стремятся.»

Стр. 4

Группа 41Н, куратор группы—Вырлан Ирина Борисовна:
«Я стала куратором группы в 2009
году. Это первый мой опыт как куратора. В нашей группе 27 человек.
Из них один юноша: Кучерёнок Алексей, наш защитник и опора. Мне было очень интересно работать с эти-

ми учащимися на протяжении четырёх лет. Конечно, были и проблемы, но
мне помниться только хорошее. У нашей группы хорошо получались концертные программы. Особенно
запомнилась концертная
программа «Никого у нас
роднее нет», которая была подготовлена к родительскому собранию. Мы старались разнообразить процесс обучения экскурсиями. Мы посетили Псков, Мир – Несвиж. Учащиеся группы активно участвовали в интерактивных играх. В 2011году
Салий Юлия участвовала в Мисс – отделения. Хочется отметить, что все они
разные, непохожие друг на друга. Но всех их мне будет очень не хватать! Хочется
пожелать ребятам найти своё место в жизни и во всех ситуациях оставаться
людьми.»
Впечатления, слова благодарности и воспоминания учащихся группы 41 Н:
«Четыре года пролетели незаметно, но воспоминания о нём останутся навсегда. За 4 года мы приобрели достаточное количество знаний, за что большое спасибо преподавателям. И теперь, оканчивая колледж, понимаем, что он стал родным и нам будет его очень не хватать. Мы гордимся, что учились именно в этом
учебном заведении. Хочется поблагодарить Ирину Борисовну, нашего куратора,
которая всегда нас поддерживала и понимала, Елизавету Петровну Марцинкевич,
Людмилу Владимировну Кривец —за интересную насыщенную внеурочную работу,
Ольгу Арсентьевну Огородникову и многих других преподавателей..»

Стр. 5

Группа 31Т, куратор группы—Кустинская Алла Николаевна:
«В сентябре 2010 года я стала куратором группы 11Т». За три года обучения в
нашем колледже мои учащиеся стали более дружными, организованными, самостоятельными, активными в художественной самодеятельности. Они многое
узнали по своей специальности, посетили немало исторических мест, выставок,
приняли участие в различных конкурсах, экскурсиях в Минск, Киев, Петербург,
Псков, Париж и др. Скоро моя группа покинет учебное заведение, и я буду по ней
скучать. В связи с этим я хочу пожелать своим учащимся достижения поставленных целей, интересных путешествий, высокой культуры в туристического бизнеса.»
Впечатления, слова благодарности и воспоминания учащихся группы 31Т:
«Для многих колледж стал вторым домом, в котором мы приобрели новых друзей, наставников, единомышленников. Эти годы будем вспоминать всегда с особым трепетом. Мы никогда не забудем нашего любимого куратора – Кустинскую
А.Н., а также преподавателей, которых полюбили: Слискую Л. И., Бакаеву А.И,
Гайлеш В.Р., Фатьянова В.В., Вакульчик К.И., Агапончик О.Я.. В самом начале обучения было сложно, но со временем все трудности уходили. И теперь мы стоим на
пороге государственных экзаменов и выпускного вечера. От всего сердца хотим
поблагодарить весь коллектив колледжа.
МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ НАШ ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ!

Стр. 6

Группа 41В
куратор группы — Гайлеш Виктория Ричардовна:
«2009 год… Как их много….32 …как жемчужины! Каждая уникальна – красотой, характером, темпераментом, буйством эмоций! Мы смотрели друг на
друга, оценивая, примеряя к себе каждого. И мы решили жить, следуя словам:
«Познай себя, и ты познаешь мир! Измени себя, и ты изменишь мир!»
Было много всего: радость познания, горечь ошибок, первая любовь и первые слёзы счастья, первые потери и неоправданные ожидания….
2013 год и их -32. Повзрослевшие, всё тот же калейдоскоп эмоций, темперамента, характера, успевшие собрать не только первые плоды знаний, но
познать радость семейного счастья и материнства. Точнее нас 33, а скоро
нас будет – 36. Вот где проявятся все знания, умения и навыки, приобретенные в колледже по специальности «Дошкольное образование».
Дорогие мои девочки! Будьте счастливы, успешны и востребованы как лучшие специалисты своего дела, как
женщины, как мамы. Я люблю вас!»
Впечатления, слова благодарности и
воспоминания учащихся группы:
«В нашей группе 32 человека. И каждый из нас не жалеет, что мы поступили именно в этот колледж. Преподаватели все очень доброжелательные,
понимающие, всегда помогут в трудной ситуации, материал на уроках
преподаватели преподносили доступно, понятно, За 4 года обучения мы все
подружились. Не хотелось бы расставаться с такими людьми. Дни в колледже запомнятся на всю жизнь и оста-

нутся в памяти. Запомнились мероприятия и экскурсии. Хочется пожелать преподавателям хороших учащихся, а девчонкам и мальчишкам
любить свою будущую профессию!!!

Стр. 7

Группа 42В
куратор группы — Островская Ирина Егоровна:
«Дорогие мои девочки! Юность—лучшее время жизни: всё впереди—любовь, работа, учёба в вузе, дети, карьера, успех, слава. Юность—это весеннее время человека, в котором засеиваются семена. Думаю, лучшими пожеланиями на все последующие годы для вас будут заповеди великих учителей человечества:
 Не делай другим людям того, чего себе не желаешь;
 Любите своих родителей;
 Будьте вежливыми ко всем без различия: богаты они или бедны, друзья или
враги;
 Дорожите тем, что имеете;
 Любите работу ради работы, а не ради выгоды;
 Делайте всё так, как будто на вас смотрят;
 Умейте прощать и прощайте;
 Будьте щедрыми душой! Помните: что отдаёшь—твоё, что скроешь—
потеряешь на век.
 Юность это время любви. Счастливой вам судьбы!
 Работайте, не ждите манной небесной, рассчитывайте только на свои силы!
Знайте: прошлое важно, настоящее …, будущее обещает быть прекрасным!
Никогда не забывайте свою группу, своих преподавателей. И всегда помните: частичка каждого из вас живёт и всегда будет жить в моей душе.»

Стр. 8

Группа 43В
куратор группы — Чернявская Жанна Владимировна:
«Первые впечатления о встрече с группой в 2010 году до сих пор очень яркие—каждый представился и рассказал у карты Беларуси о своём городе, из
которого приехал. На первом кураторском часе мы попросили Литвинову Тоню
выполнить важное поручение в библиотеке, и она так это сделала, что тут
же единогласно была назначена старостой группы. На протяжении 3 лет она
безукоризненно выполняла всю ответственную работу.
Не забуду наши «трудовые десанты», экскурсии, поездку в драмтеатр г. Витебска. В группе—прекрасные, умные, отзывчив, сердечные девушки, которые
научились слышать друг друга, уважать, работать в команде, отвечать за себя и, если нужно, за других. Спасибо за уроки, которые вы мне преподнесли, за
опыт общения, который предоставили, за юность, которая вдохновляла. Люблю вас и желаю счастья!»
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