
Спасибо Вам, наши люби-

мые преподаватели! Учитель - 

это не просто слово, это глав-

ное и важное слово в жизни 

каждого человека. Именно 

Вы, УЧИТЕЛЯ, открываете 

двери в мир нового и интерес-

ного. Именно Вы ночами си-

дите над планами и конспек-

тами, думая о том, как же луч-

ше преподнести материал, 

чтобы он быстрее и лучше 

усвоился.. У каждого учителя 

своя большая семья – это кол-

леги и учащиеся, которые с 

каждым годом становятся 

ближе. Учитель – это больше, 

чем профессия, учитель – это 

призвание. 

Дорогие и любимые наши пре-

подавали! С  праздником!  

В стенах нашего колледжа учат-

ся мальчишки и девчонки, кото-

рым не безразлична профессия 

Учитель. Те знания и та практика, 

которые дают нам в этом учебном 

заведении – это основа нашей бу-

дущей педагогической деятельно-

сти. Спасибо Вам за тот опыт и те 

знания, которыми вы щедро дели-

тесь с нами! Мы будем стараться 

оправдать возлагаемые на нас 

надежды!  

                       Субботина В., 42 Н 

С Днем учителя! 
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Слово от редактора 
Начинать что-то новое всегда 

немного волнительно, даже страш-

но. Неизвестно, что принесет но-

вый день, новое занятие, новая 

встреча... Может, это будет инте-

ресно, а может скучно. Может, 

захочется идти вперед, а может, 

все бросить и вернуть в начало. 

Но, чтобы понять, что ждет впере-

ди, нужно осмелиться сделать пер-

вый шаг. В этом году уже многие 

из вас сделали первый шаг в мир 

журналистики. В создании этого 

номера газеты приняли участие 

новые неравнодушные ребята. 

Мне нравится идти вперед с такой 

замечательной и творческой ком-

панией. Спасибо за поддержку! 

Уверена, вместе у нас все полу-

чится! 
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Всемирный День матери 
Мама... 

Мама – самое красивое слово на земле.  

Мама - ее никто не заменит. 

Мама - она самая родная. 

Мама, Мама, Мама – вся наша жизнь связана с ней. Для каж-

дого из нас мама – это что-то особенное,  не сравнимое ни с чем. 

У каждого человека мама своя. И каждый из нас должен беречь ее. 

Мы так редко говорим ей теплые и нежные слова, только по 

праздникам и когда нам что-то нужно. А ведь можно просто в 

обычный день подойти к маме и сказать: «Мама, я так тебя люб-

лю». 

       Среди многочисленных праздников День матери в нашей стране за-

нимает особое место. Чествование женщины-матери имеет многовековую 

историю. С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называе-

мое «Материнское воскресенье» — четвёртое 

воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию матерей по всей стране. 

В США День матери впервые публично был поддержан известной американ-

ской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День матери» по версии Джулии 

Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всём мире. Концепция Джулии Уорд 

не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка 

Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в па-

мять о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законода-

тельные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить че-

ствованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери офици-

альным праздником. В США и Австралии существует традиция носить в этот день на 

одежде цветок гвоздики. Причём цвет имеет значение: так, цветная гвоздика говорит о 

том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушед-

ших матерях. 

         Материнство - это самое важное, что должно быть в жизни женщины. И кто уже является матерью, никогда 

об этом не жалеет.  Спросите любого малыша, кто для него самый любимый человек на свете, и непременно услы-

шите: «Моя мама!» Это, наверное, один из самых правильных законов жизни. Мама самое дорогое, что есть у каж-

дого человека. Давайте же будем беречь наших мам. Просто скажем спасибо им за то, что они есть! 

 Проблем как будто нет.  

Ты улыбнешься – печаль и грусть уходит .  

И нужный дашь всегда совет .  

Я всего тебе желаю, мама. 

Жить долго, не стареть.  

 И, бодрость сохраняя,  

 О прошлом не жалеть! 

                                                                                                      

                                                                                                                 Екатерина  Семенова, гр. 22Т 

На фото: Вероника Кабылкова,  Максим 

Пилюшин и мама Анна Мирославовна,  

Ярослав Шакола и мама Снежана  (гр.42Н) 
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Без сна ночей твоих прошло немало.  

Забот, тревог за нас не перечесть.  

Ты прости за все, родная мама.  

Земной поклон тебе, милая мама.  

За то, что ты на белом свете есть.  

Когда со мной ты рядом, 
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Новые люди в коллективе - это 

всегда что-то новое и интерес-

ное: новые таланты, новые до-

стижения, новые задумки и во-

площения! В этом учебном году 

наша большая семья пополнилась 

на 8 новых групп, 232 человека. 

Мальчишки и девчонки – дерзай-

те, творите и радуйте 

нас! Сегодня мы 

познакомимся с 

некоторыми  

группами нового 

набора. 

11 В 

Наша группа 

самая большая в 

колледже -  37 че-

ловек. И у всех 

свой характер, свои привычки, к каждому нужен индивидуаль-

ный подход. Но у нас есть и общие интересы, общая цель в этой 

жизни - каждый хочет стать воспитателем. Мы очень привязаны 

к детям и очень любим их. Осуществить нашу мечту нам помо-

гают преподаватели и наш любимый куратор Шнипова Татьяна 

Анатольевна. Очень бы хотелось, чтобы они всегда нас поддер-

живали. Привыкнуть к колледжу нам не составило труда, но вот 

найти кабинеты первое время было очень трудно. Если посмот-

реть на нас со стороны в первые дни, мы были похожи на ма-

леньких детей, которые потерялись в толпе совершенно незнако-

мых людей. Нам было приятно, что не только преподаватели, но 

и старшекурсники, нам помогали освоиться в колледже. И за это 

мы им благодарны. Мы узнали, что в колледже большое количе-

ство кружков, и нам сразу захотелось записаться в них и про-

явить себя. В нашей группе много талантливых и креативных 

ребят, и за это время мы постарались проявить себя. Мы хоть и 

новички, но, если возьмемся за дело, можем и горы свернуть! 

Наша группа желает всем счастья, успехов, здоровья, всего са-

      11 Н 

Привет! Мы группа 11 Н . У нас в группе 2 мальчика и 26 

девочек. Наш куратор – Вакульчик Кристина Иосифовна. В 

колледже нам очень нравится. Все преподаватели замечатель-

ные. Мы надеемся, что из нас выйдут хорошие учителя! 

23 В  
Первое впечатление о колле-

дже сложилось положительное и 

хорошее. В колледже созданы все 

условия для развития творческих и 

умственных способностей. В 

нашей группе 25 человек, один из 

которых мальчик. Наш куратор — 

Островская Ирина Егоровна. Пре-

подавательский состав на до-

школьном отделении отличается 

пониманием и отзывчивостью. 

Желаем им не потерять интереса к 

своей работе, и главное, - поболь-

ше хороших, умных и усердных 

учеников. 
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11 И 
     В нашей группе 27 девочек и 3 мальчика, не-

смотря на то, что мальчиков так мало, они у нас 

самые лучшие!!! Куратор нашей группы Петлёв 

Сергей Александрович. Когда мы только пришли в 

колледж, мы не могли понять, что мы испытываем, 

мы чувствовали и страх, и волнение, и радость. Но 

все точно знали: мы хотим учиться! 

   В нашей группе очень много талантливых ребят, 

которые поют, танцуют, играют на фортепиано, 

занимаются волейболом, теннисом, бальными тан-

цами, и даже садятся на шпагат. Хочется пожелать 

колледжу процветания и старательных учеников.  
                                                                                         

 Дорогие ребята! Желаю успехов в вдохнове-

ния в учебном труде, уверенности в том, что вы 

избрали самую необходимую для других и са-

мую интересную, увлекательную, на всю жизнь 

любимую профессию для себя!  

  Елена Дмитриевна  Гурецкая  

        Я хочу пожелать, чтобы каждый 

день учёбы приносил нашим перво-

курсникам положительные эмоции, 

радость, удовлетворение, чтобы они 

не испытывали разочарование и по-

любили свою будущую профессию. 

Хочется, чтобы учащиеся ценили 

педагогов и увидели в них своих дру-

зей! 

                 Ольга Юрьевна Кравченко 

22 Т 
 

     Куратор нашей группы Пятница Ольга Яковлевна. 

Она понимающая и умеющая всегда нас поддержать. 

Мы сразу нашли с ней общий язык. В нашей группе 

26 человек: 21 девушек и 5 мальчиков. В голове была 

только одна мысль: Ура! Мы поступили! Очень обра-

довались. Полоцкий колледж – это прекрасное учеб-

ное заведение. В нашей группе есть талантливые ре-

бята, которые танцуют и поют. Хочется пожелать 

преподавателем творческих идей, хороших учеников. 

      Поздравляю с поступлением в учебное заведе-

ние. Желаю никогда не разочароваться в избран-

ной профессии, а также крепкого здоровья, терпе-

ния, целеустремленности, постоянного творческо-

го развития! 

                              Людмила Васильевна Ефременко  
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Поздравляем!!! 

1 октября -  

День пожилых людей 

Вам уже не двадцать и не сорок, 

Ваш солидный возраст –  

                                          не  секрет, 

На счету десятки  достижений, 

На счету и тысячи побед. 

Будьте вы здоровы бесконечно, 

Счастливо живите целый век, 

С Днём вас пожилого человека, 

Молодой душой и сердцем человек! 

    1 октября - всемирный День пожи-

лых людей! Этот важный день не про-

шел и мимо нашего колледжа. К нам в 

гости пришли преподаватели, многие 

годы проработавшие в нашем учеб-

ном заведении. Несмотря на солид-

ный возраст, они просто светились 

задором и оптимизмом. Ярким тому 

примером были Клецков Федор Ники-

тович – преподаватель физической 

культуры, которому исполнилось 93 

года, Бакум Николай Федорович, 

проработавший в колледже почти 

сорок лет,  Версан Нина Архиповна, 

которая 25 лет работала в колледже, 

Авласенко Ядвига Юльяновна и 

другие преподаватели нашего учеб-

ного заведения.   

    В программе праздничного меро-

приятия: встреча поколений и ду-

шевное чаепитие у самовара с про-

смотром видео- и фотоархива. Вре-

мя, проведенное за разговорами и 

воспоминаниями, с удовольствием 

будут вспоминать не только ветера-

ны труда, но и первокурсники кол-

леджа.   

        Анна Балаш, Оксана Никифорович 22В 

благодарных выпускников. 

Елена Сидор, выпускница 2012 

года, с теплом вспоминает 

уроки Татьяны Викторовны и 

желает ей большого счастья, 

улыбок, крепкого здоровья. 

Ольга Шелехова, выпускница 

школьного отделения 2007 

года, вспоминает,  с каким 

терпением Татьяна Викторовна 

слушала не всегда верные 

ответы и помогала ставить 

произношение. Ольга отмечает, 

     17 сентября отметила 

юбилей замечательный 

преподаватель, интересный 

человек, обаятельная 

женщина – Татьяна 

Викторовна Китикова. Мы 

сердечно поздравляем 

Татьяну Викторовну, желаем 

ей творческих успехов, 

вдохновения, личного 

счастья! В День рождения 

пожелания звучат не только 

от коллег, учащихся, но и от 

что знания, полученные на 

уроках Татьяны Викторовны, 

помогли ей успешно сдать все 

экзамены по английскому 

языку во время обучения на 

филологическом факультете 

БГУ.  

С Днем рождения,  

уважаемая  

Татьяна Викторовна! 

 

 
Виктория Субботина, 42 Н 

но, так как были определенные труд-

ности. Однако были ребята, которые 

показали хорошие результаты. Лиде-

ром стала моя одногруппница Веро-

ника Яскевич. Она каждый день со-

бирала больше вёдер, чем все осталь-

ные, и тем самым показала отличный 

пример для других.  

Солнечная погода только способ-

ствовала нашим хорошим результа-

там. Следующие две недели мы были 

на уборке картофеля. Работа пошла 

энергичнее, а наши руководители еле 

успевали записывать количество 

набранных полных ведер. Погода 

ухудшалась с каждым днем, а вместе 

с ней таяло и настроение. Хочется 

передать привет нашему замечатель-

ному водителю, который всегда 

включал нам заводную музыку, бла-

годаря которой возвращение домой 

проходило  весело и задорно. Подпе-

вая в такт песням радио Ретро FM, 

мы забывали о своей усталости. 

Влада Медяновская, гр. 32Т 

    Позади три весёлые и увлека-

тельные недели уборки урожая. 

Сначала мы думали, что будет тя-

жело, погода менялась каждый 

день и могла испортить настрое-

ние, однако получилось все совсем 

не так, как ожидали. Были прият-

ные солнечные деньки, когда рабо-

та была не то что в тягость, а до-

ставляла удовольствие: свежий 

воздух, природа и отличное 

настроение. Были и пасмурные 

дни, однако они совсем не повлия-

ли на наше настроение и результа-

ты работы, потому что все были 

дружны и помогали друг другу. 

Первую неделю мы убирали 

свёклу. Работа протекала медлен-
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24 сентября группа 22Т 

встречала гостей -  краеведов 

Андрея и Алексея Бухавец-

ких. Нас поразило, насколь-

ко  эти люди преданы своему 

делу. Рассказ начал Андрей 

Бухавецкий. Он рассказал о 

своих исследованиях, пока-

зал несколько артефактов из 

своей коллекции, описал ар-

хеологические раскопки и 

поделился жизненным опы-

том. Мы так заслушались, 

что и не заметили, как про-

шла отведённое время. Уди-

вительно, что люди, кото-

рые внесли такой весомый 

вклад в исследование исто-

рии Полоцка, при этом ни-

сколько не зазнались, и ге-

роями себя не считают, хотя 

для нас они выглядели 

настоящими «звездами». В 

аудитории стояла теплая, 

домашняя обстановка.  Бра-

тья-краеведы вдохновили 

многих нас на изучение тайн древнего Полоц-

ка! Еще раз хотим сказать огромное спасибо 

замечательным краеведам и просто интерес-

ным людям – Андрею и Алексею Бухавец-

ким!             

                                  Полина Серафимович, 22Т 

Арина Смутная (11М),  Юлия Будько 

(23В), Мария Жоголь (11Н), Сара Круг-

лова (11И), Дарья Смирнова (11И) и 

Валентина Синявская (11Н). Препода-

ватель колледжа Александр Евгеньевич 

Козловский тоже не остался в стороне 

и подготовил увлекательный номер 

«Чудеса эквилибристики». А победила 

в конкурсе Дарья Михайлова из группы 

22И с песней «Небо Лондона».  

   После конкурса мы побеседовали с 

победителем: 

   - Даша, почему ты решила участво-

вать в конкурсе? 

   - Всё вышло внезапно. Мне предложи-

ли поучаствовать, и я согласилась. 

Мне хотелась посмотреть на других 

участников и показать себя. Я испол-

нила песню «Небо Лондона» из репер-

туара Земфиры. Мне нравиться эта 

песня, и я выбрала именно её. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Что бы ты хотела пожелать другим ребя-

там, которые будут принимать участие в 

следующем году? 

    - Верить в себя, поставить перед собой цель 

и идти к ней, работать над собой. Несмотря 

на возраст, всегда совершенствуйте себя! 

 - Большое спасибо, Дарья. Было очень приятно 

с тобой пообщаться! 

 Виктория Субботина, 42Н 

 Талантливый человек – талантлив во всём! И учащиеся нашего 

колледжа не исключение! Каждый учебный год мы подтверждаем это 

на конкурсах и концертах города и области. А всё начинается с кон-

курсной программы «Минута славы», благодаря которой раскрывают-

ся новые таланты и зажигаются новые звездочки нашего колледжа. 

30 сентября состоялся традиционный конкурс «Минута славы». В 

нём приняли участие Мария Колдуненко и Виктория Воронина (22И) ,  

Яна Авзина и Александра Иванова (22Т), Ольга Пальчех (11В), Анжели-

ка Пономарёва (11М), Ирина Фокеева (11В), Ксения Вальшонок (11М), 

Наталья Глинская (11В), Александра Иванова (22Т), Яна Акуленко 

(23В),   

Минута славы 

Интересная встреча 

 СТР. 6 

   - Какие были твои первые впечатле-

ния, когда объявили, что именно ты 

стала победительницей? 
    - Радость и неожиданность, но эта  не 

самая большая победа в моей жизни. Са-

мая большая была, когда я получила Гран 

При в конкурсе «Золотой микрофон» в 

Казахстане. 

    - Может быть, у тебя есть ещё какие–

нибудь таланты? 

  - Я закончила художественную школу, 

занималась вокалом, последнее время 

начала увлекаться танцами.  

    - Такая разносторонняя личность, и 

почему же ты выбрала именно специ-

альность «Иностранный язык»? 

   - Я считаю, что танцы, рисование, му-

зыка – это хобби. А профессию нужно 

выбирать такую, которая в дальнейшем 

будет нужна. И тем более я уже имела 

опыт общения в Германии.  

Молодёжный  

информационно – познавательный вестник   

Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова 

Редактор: Кабылкова А.А. 

Газета основана в 2000 году 
  

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и 

достоверность фактов. Их мнения не обязательно совпадают с мнением 

читателей. 


