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Ежегодно 17 ноября молодежь 

отмечает свой любимый празд-

ник ― Международный день 

студента.  

Студенчество во все времена счи-

талось самой веселой, так называе-

мой, золотой порой человека. И 

праздник - День Студента-, посвя-

щенный этому прекрасному перио-

ду, всегда самый любимый и ожида-

емый для  всех учащихся.  

А знаете ли вы, почему именно 17 

ноября отмечается этот праздник?   

Еще в далеком 1939 году, в окку-

пированной Праге прошла демон-

страция, в которой принимали уча-

стие студенты многих пражских ВУ-

Зов. 
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Дорогие и любимые  
учащиеся колледжа!   

С Международным Днём  
Студента!  

Всегда гордись, что ты – студент! 
Грызи гранит науки! 

Пусть будет множество побед и 
меньше будет скуки! 

Стремись вперед, держись  у 
дел: упорно занимайся, 

Будь ловок ты, начитан, смел! 
Учись и не сдавайся! 

Желаю все успешно сдать –  
экзамены, зачеты, 

Чтобы спокойно отдыхать от 
«каторжной» учебы! 

Свершений, радости, удач! 
 Еще тебе желаю: 

Пускай не будет незадач! 
 От сердца поздравляю! 

                            

   Слово от редакции 
 Фашистские оккупанты аре-

стовали и отправили в концла-

геря 1200 человек, которые 

осмелились пойти против окку-

пации. И только 17 ноября 1946 

года на Всемирном конгрессе 

студентов, состоявшемся в Пра-

ге в память о мужестве чешских 

студентов-патриотов, был про-

возглашен этот день Междуна-

родным днём студентов. 

С тех пор 17 ноября отмечают 

все студенты во всех странах 

мира независимо от их нацио-

нальности, цвета кожи и веры. 
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Василенко Алла Петровна 

Алла Петровна, преподаватель дошкольных дисциплин 

(экологическое образование). 

 Любит работать с аудиторией, людьми. С самого детства меч-

тала стать учителем.  

 Является куратором группы  23В. Очень любит своих учащих-

ся, старается помогать им во всём. 

 Алла Петровна заботиться о своём здоровье: любит делать за-

рядку по утрам, гулять пешком, старается не ездить на обще-

ственном транспорте, ратует за здоровый образ жизни. 

Знакомьтесь—новые преподаватели  специальности «Дошкольного образования» 

Пожелание учащимся: «Желаю всем учащимся учиться с удовольствием, добиваться успехов в 

учёбе и не разочароваться в выбранной профессии». 

Ластовка Ольга Михайловна  

 Ольга Михайловна - преподаватель дисциплин специализации 

«Логопедия». Ей нравиться работать с учащимися, очень любит 

свой предмет.  

С удовольствием приходит на все занятия групп дошкольного 

отделения, особенно любит работать в двух группа—32В и 41В. 

«У группы 41В много практического опыта - с ними интересно 

работать, а группа 32В всегда готова к работе, им нравиться 

узнавать новое, они всегда готовы к уроку». 

                      Внимание! Внимание! Внимание! 

В конце беседы Ольга Михайловна пожелала всем учащимся расширять свои знания,  а так-

же уметь их применять на практике.                                                       С преподавателями общалась  

Болотникова Светлана 

Конкурс на лучшую причёску  – под таким названием прошёл в колледже конкурс в рамках Дня 
студента 17 ноября. 12 пар девушек соревновались между собой за право носить звание «Лучший ма-
стер причёсок – 2014». За 30 минут перед зрителями появлялись настоящие шедевры парикмахерского 
искусства. Косички, «колоски», бантики и «розочки» из волос – это малая часть того, что было пред-
ставлено на суд жюри. Мастер и модель – тандем, который только в тесном и дружном сотрудничестве 
сможет добиться высоких результатов. Таких пар было двенадцать: Ходикова Мария и Молочко Татья-
на (11М), Фещенко Виктория и Свиридецкая Ирина (42В), Лаврова Екатерина и Немыцкая Екатерина 
(23В), Смолоногова Мадина и Спиридёнок Юлия (11И), Савук Виктория и Гасанова Карина (11И), 
Цвечковская Надежда и Бринкевич Алёна (32Т), Коваленко Юлия и Станкевич Анастасия (11В), Ка-
душкевич Валерия и Рогач Наталья (33В), Бровка Анастасия и Станюш Наталья (31Н) I место, Галаева 
Наталия и Двойрина Анастасия (32И), Косьмина Виктория и Краснова Виктория (22Т). Оценить работу 
девушек было очень сложно, но мнение зрителей и членов жюри, в которое входили профессионалы: 
визажист Ксения Панасюк и художник-модельер по причёскам - Елена Алексеева, было следующее: I 
место заняла причёска Бровка Анастасии и Станюш Натальи, II место - Савук Виктории и Гасановой 
Карины, III место заняла причёска Галаевой Наталии и Двойриной Анастасии. Все участники конкурса 
получили сладкие призы. 

 



Энергичные ребята особого назначения 
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Совсем недавно с 18 по 19 октября на базе дет-

ского оздоровительного лагеря «Энергетик» под 

г.Витебском состоялся I фестиваль художествен-

ного творчества студенческих отрядов ОО 

«БРСМ». Нашей команде в составе Хвоща Ники-

ты, Лесневского Александра, Тесюль Виолетты, 

Михайловой Дарьи, Корчаговой Анны и Ламан 

Анастасии посчастливилось участвовать в этом  

удивительном мероприятии. Два дня веселья и ра-

дости навсегда останутся  в памяти у ребят.  

Отличная и интересная программа, которая 

была подготовлена организаторами, позволила 

нам  

За два дня мы  стали одной большой се-

мьей: дружелюбная атмосфера, взаимопод-

держка со стороны каждого из участников 

слета помогла нам сплотиться и поверить в 

себя.  

Время пролетели очень быстро. Хоте-

лось задержаться там надолго. Мы сохра-

ним атмосферу тех дней, будем часто вспо-

минать теплые встречи и, конечно же, под-

держивать хорошие отношения с новыми 

друзьями.  
                      Корчагова Анна, Михайлова   
                         Дарья,  учащиеся гр. 32И 

Полоцкий колледж ВГУ имени П.М. Машерова 
 

нам показать себя, завести новые знакомства, обменяться опытом с ребятами не 

только нашего региона, но и из Петербурга, открыть новые возможности для себя.  

Программа включала и конкурсную программу, и соревнования, и развлечения. 

Дискотека «Назад в СССР» окунула нас в атмосферу тех лет, когда наши родители 

были молоды. Это было незабываемо…Мы готовили костюмы, вживались в роли…

Все ребята потрудились на славу.  

Отряд нашего колледжа отлично проявил себя во всех конкурсах. Много сил бы-

ло отдано со стороны каждого. Соперники были достойные, и было очень интересно 

наблюдать за всеми.  



Полоцкий колледж ВГУ имени П.М. Машерова СТР. 4  

Полезно узнать!

Редакция советует 

Хорошо здоровым быть! 
Соков надо больше пить! 
Гамбургер забросить в урну, 
И купаться в речке бурной!!! 
Закаляться, обливаться, 
Спортом разным заниматься! 
И болезней не боясь, 
В тёплом доме не таясь, 
По Земле гулять свободно, 
Красоте дивясь природной!!! 
Вот тогда начнете жить! 
Здорово здоровым быть!!!  

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

Редактор: Болотникова С.А. (32В) 

Газета основана  в 2000 году 

 

Как провести выходные, не навредив своему 

здоровью? 

Странный вопрос, скажете вы.  
Есть десятки способов:  встречи с друзьями, про-

гулки, поход в театр, кино, 
рыбалка, и, естественно, поси-
делки до утра в компьютере… 
Да, способов много, но лучше 
всего провести выходной так, 
чтобы потом было что вспом-
нить хорошего в серые будни. 
Понимаете, к чему я клоню?  
Мы с нетерпением 
ждем выходных, но, когда 

они приходят, то порой проводим их так, что потом  
стыдно вспомнить. Хватит спать до обеда, тусовать-
ся в клубах и часами просиживать у монитора ком-

пьютера. 
Выходные - это особенные дни (и 
заметьте, что их гораздо меньше, 
чем будней), поэтому проведите их с 
умом, чтобы потом не было  мучи-
тельно больно... ну, дальше вы знае-
те. 

27 ноября – приглашаем на презентацию книги Глушкова В.Н 

«Ворота зримые и незримые» (актовый зал, 13.35) 

27 ноября – состоится литературный вечер, посвящённый творче-

ству Уильяма Шекспира (актовый зал, 15.15) 

28 ноября– устный  журнал «Календарь знаменательных дат» для 

учащихся специальности «Дошкольное образование» 

2 декабря  - состоится конкурс «Танцевальный фейерверк» (РДК, 

17.00, вход по билетам)) 

  Приближается конкурс танцев, ждём ваших заявок!!! 

 Цель этой статьи не в этом. Моя цель - напомнить вам, 
что выходные существуют для того, чтобы отдыхать, и 
этот отдых надо планировать заранее, чтобы он принес 
пользу и душе, и телу. 

Кстати, не забывайте, что осенью и зимой не стоит за-
бывать про витамины, которые так необходимы для наше-
го организма, и конечно же хороший здоровый сон - ника-
кой человек без него не может обойтись. 

 
 

 

 

 

 
 

Проведите свой выходной с пользой для себя  
и своего здоровья!  


