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Поздравляем с нача-

лом  учебного года! 
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В День знаний своими надеждами на будущий учеб-

ный год поделилась директор Полоцкого колледжа        

ВГУ имени П.М. Машерова Татьяна Геннадьевна По-

лушкина. 

От учебного 2013-2014 года я ожидаю стабильности в 

системе образования в целом, отличных и хороших резуль-

татов учащихся в учебной деятельности. Очень хочется, 

чтобы наши учащиеся осознали необходимость постоянной 

работы над собой, повышали свой интеллектуальный и 

культурный  уровень, ведь им жить и работать в ХХI веке, 

опаздывать нельзя. Только систематическая, постоянная 

работа по развитию личности поможет стать настоящи-

ми профессионалами. От преподавателей колледжа ожи-

даю креативности, строгого выполнения должностных 

обязанностей, доброжелательного, бережного отношения к 

учащимся и коллегам.  

Познать, запомнить всё на свете, 
Обдумать все, и все понять, 
За все на свете быть в ответе, 
День знаний празднуем опять! 
Ведь праздник есть – он значит нужен, 
А был бы повод в сентябре…. 
Вот желтый лист опять закружит, 
Осенний день в календаре. 
Когда нужны и ум, и знания, 
А значит, и жива душа, 
Родится мир сквозь испытания, 

Упорно к мудрости спеша! 

В День знаний, а также в преддверии профессионального праздника – Дня учителя, 

я хочу пожелать всем, кто посвящает свою жизнь нужному и благородному делу про-

свещения, огромных творческих успехов, неиссякаемой энергии и здоровья, оптимизма, 

осуществления самых смелых планов, теплоты человеческого общения, взаимопонима-

ния, мира и добра.  
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Первое сентября – это по-настоящему радостный день, ведь после летнего отдыха 

мы возвращаемся в стены любимого колледжа, чтобы получить новые знания и встре-

титься с друзьями. Это день, когда красивые и нарядные учащиеся со своими курато-

рами спешат с букетами и шарами на стадион «Спартак». Сердца всех наполнены тре-

петом и волнением. Первокурсники впервые увидят своих преподавателей, а выпуск-

ные группы будут с замиранием сердца смотреть на всех и понимать, что уже через 

год им придется прощаться со ставшим таким родным учебным заведением. А пока 

колледж снова наполнится голосами и шуршанием конспектов… 

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась 2 сентября на стади-

оне «Спартак». Хочется сказать большое спасибо Марцинкевич Е.П. и Кривец Л. В. за 

замечательную организацию праздника. По традиции все познакомились с новыми 

педагогами, группами нового набора. Много добрых слов было сказано в адрес  пре-

подавателей Н.К. Плиговка и А.П. Чайкова, которые много лет посвятили работе в 

колледже. Коллектив принимал музыкальные поздравления от учащихся Виктории 

Поплевченковой (31М), Екатерины Юлдашевой (41М), Дианы Травиной(11И) и Ари-

ны Смутной (11М). Слова благодарности и поздравлений звучали в адрес лучших ку-

раторов года и отличников учебы.  

Не смотря на хмурую погоду, у всех было замечательное настроение, с лиц не 

сходили улыбки, звучали тёплые слова. Праздничная линейка закончилась Гимном 

колледжа.  Все группы вместе с кураторами отправились в аудитории на первый кура-

торский час.  

От себя мне хочется пожелать, чтобы то настроение и те радостные и улыбчивые 

лица, которые были на первом звонке, оставались такими на протяжении всего учеб-

ного года!!! Дорогие преподаватели, желаем вам не терять бодрости духа, здоровья и     

всегда только отличного настроения!         
Виктория Субботина, гр. 42Н  
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Ирина Владимировна Шкреба… Замечательный преподаватель, которого знают учащиеся 

не только тех групп в которых она преподает, но и все учащиеся колледжа. Всегда улыбчивая и 

доброжелательная, дающая нужные советы и просто подставляющая свое плечо в трудную ми-

нуту. Ирина Владимировна признана «Лучшим  куратором—2013», и она по праву заслужила 

это звание.  

                                                              

С любимым куратором беседовала группа 31Н: 
- Ирина Владимировна, тяжело ли вам было завоевать звание «Лучший 

куратор года»? Как вам это удалось? 

- Завоевать звание, конечно, тяжело, потому что у нас все кураторы, кото-

рые принимали участие в этом конкурсе очень  профессиональные и добросо-

вестные. Я вообще-то не планировала участвовать в конкурсе, но так уж 

жизнь сложилась, что работала и в этом направлении (смеется). Я завоева-

ла это звание, конечно, благодаря своей группе 31Н. 

- Сколько групп вы выпустили в качестве куратора?  

- Я выпустила 3 группы, нынешняя — 4-ая. 

- Нравятся ли вам обязанности куратора группы? 

- Мне нравится работать с детьми, работать с людьми, но немного тяже-

ло работать с документацией, как и всем людям (смеется). 

- Но, кроме того, что вы являетесь куратором группы 31Н, прежде всего 

вы—педагог. Как вы вообще пришли в профессию? С чего все нача-

лось? 

- Все началось, наверное, с моих школьных учителей. Я закончила 3-ю школу г. Полоцка. У меня были велико-

лепные учителя, которых я вспоминаю с благодарностью. И, наверное, ростки моей будущей профессии зало-

жила моя любимая 3-я школа, и я не раздумывая поступила в педагогический институт. В своей жизни я ра-

ботала учителем начальных классов, работа очень нравилась, но позже с подачи Галины Николаевны Под-

обед я пришла работать в это учебное заведение. 

- Каков ваш педагогический стаж? 

- Я работаю с 1984 года, в следующем году будет 30 лет моей педагогической деятельности. 

- Есть ли у вас педагогическое кредо? 

- Мое кредо: «Живет лишь тот, кто творит». 

- Планируете ли вы и в этом году получить 

звание «Лучший куратор»? 

- Я думаю, что у нас есть много других кура-

торов, которые тоже хотят иметь это по-

четное звание, поэтому, наверное, в этом году 

я уже не буду претендовать на него (смеется). 

- Какие полезные советы по организации 

учащихся в группе вы бы дали другим кура-

торам? 

- Я бы дала совет: доверять побольше учащим-

ся, идти навстречу. Чем больше контакты 

куратора с учащимися, тем крепче наша об-

щая работа. 

- Спасибо за беседу! 
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Душ шальных руководитель, 
Нашей лени победитель! 
Поздравляем, шлем привет, 
Многих зим Вам, многих лет. 
Без дела Вы никогда не сидите, 
Ведь не даем мы отдыхать: 
Вы должны зимой и летом 
Вновь дела наши решать. 
Пусть же будет вам ответом 
За труды и за все силы 
Наше громкое СПАСИБО! 
Вы легкого пути не выбирали, 
Всего добились Вы своим  
                                    упорством. 
От всей души Вам пожелать хо  
 тим успехов в Вашем  
              классном руководстве! 

 

 

 

 

 

Лучшими кураторами в различных номинациях признаны:   

 "За приобщение учащихся к творчеству"  

- Стрельченко Анна Анатольевна,  

"За инновации в кураторской деятельности"  

Фатьянов Вячеслав Васильевич,  

"За организацию самоуправления в группе"  

- Островская Ирина  Егоровна,  
"За разработку методических материалов"  

Кустинская Алла Николаевна.  

Желаем здоровья  

и   

успешной  

самореализации!  
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- Хочется пожелать радости, терпения и бесконечной доброты преподавателям и учащимся. (Голяш Ирина 42Н) 
 

- Желаю всем преподавателям, учащимся колледжа быть достойными продол-жателями традиций  старейшего учеб-

ного заведения. Помнить, что сегодня без знаний нет будущего, и поэтому желаю терпения, твердости, здоровья на этом 

нелегком пути (О.А.Огородникова) 
 

- Дорогие наши преподаватели, мы вас очень уважаем, ценим, любим, обожаем. Хочется поже-

лать в вам в новом учебном году терпения, ведь порой  мы не ангелы, здоровья, всегда хорошего 

настроения! Мы вас любим! (Виктория Субботина 42Н ) 
 

- Здоровья, благополучия, терпения, прилежности, взаимовежливости! «Чем больше вы отдае-

те, тем больше вы получаете!» (Е.В. Коваленко) 
 

- Уважаемые преподаватели и учащиеся колледжа! Я спешу поздравить вас с этим осенним 

праздником. Хотелось бы пожелать, чтобы ваша работа всегда приносила вам только радость и 

счастье. С праздником! (Ольга Огородничук 42Н) 
 

   - Хочу пожелать, чтобы в начале и на протяжении всего пути учеба доставляла только 

удовольствие, чтобы учащиеся были уверены в выбранной профессии, чтобы нашли друзей, на ко-

торых всегда можно рассчитывать. (Т.Г.Полилейко) 
 

    - Я хочу пожелать всем нашим учащимся сохранения оптимизма, хорошего настроения, уверенности в своих знаниях в 

течение учебного года. Важно, чтобы учащиеся в своих педагогах видели друзей и тогда все будет по плечу. (О.Ю. Кра-

вченко) 
 

«Нам песня строить и жить помогает, 

Она как друг и зовет и ведет, 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадет!» 

- Желаю приобрести за время учебы настоящих друзей, которые в любой момент 

могут разделить счастье и утешить в печали (Н.В. Кириллова) 
 

- Терпения, спокойствия, успехов в учебе (В.В. Челало) 
 

- Поздравляю всех с началом учебного года! Всем преподавателям желаю старательных учащихся, а учащимся - хоро-

шего настроения и успехов в учебе!  (Екатерина Пахитонова 42Н) 
 

- Здоровья, улыбок, хорошего настроения (А.И. Бакаева, Л.И. Слиская) 
 

- Учащимся хотелось бы пожелать только положительных отметок и 

удачной сдачи сессии , творите , дерзайте , высоких вершин достигайте!   

                                                                                                (Ирина Буева 23В) 
 

- Поздравляем всех первокурсников с поступлением! Желаем хорошей уче- бы 

на все 4 года и упорной работы над собой. Преподавателям терпения, здоро-

вья. Пусть стены колледжа приносят много радости, добра и уюта Всем, 

трудолюбия и успехов!  

С Днем знаний всех поздравляем!  

Ведь работа эта – тяжелый труд! 

Всем удачи, терпенья желаем,  

Пусть дети ваши нервы берегут!   (группа 11В) 
 

Страницу подготовили Ю. Макарова, Е. Хотянович (22В), В. Субботина (42Н) 


