.

Каждый из нас знает, что 8 Марта—это День
женщин! В этот замечательный весенний день
прилавки
магазинов
заполнены
сувенирами,
открытками, подарками. До недавнего времени самым
популярным цветком на 8 Марта была мимоза. Ритуал
дарения именно этих цветов женщинам пришел из
Европы. На языке цветов солнечная мимоза
символизирует верность, постоянство, неизменность. В
Древнем Риме мимозу считали символом возрождения
и солнца.
По сложившейся доброй традиции в этот день
мужчины берут на себя все заботы и хлопоты по
хозяйству, дарят женщинам улыбки, внимание,
подарки, цветы, разные вкусности и развлечения.
Дорогие девушки и женщины колледжа! Редакция
поздравляет с первым весенним праздником, с 8
Марта. Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши
лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку.
Миллионы роз, тысячи мимоз, сотни цветов к вашим
ногам.
Болотникова Светлана.
В честь праздника был проведëн мини-опрос среди
учащихся колледжа:
Какой должна быть женщина на 8 Марта?

«Я думаю, что женщина должна быть на 8
Марта неотразимой, счастливой. Любимый
человек обязательно должен подарить ей
цветы, сводить в кафе или просто уделить
ей как можно больше времени, т.к. это День женщин!»
Учащаяся группы 11И
Чирок Татьяна
«...каждая женщина в этот
день
должна
быть
счастливой,
нежной,
загадочной….»
Учащаяся группы 32В
Федотова Мария
«Я думаю, что каждая женщина должна
быть женственной, красивой не только на 8
Марта, но и в повседневной жизни».
Учащаяся группы 32В
Субач Мария

«Женщина на 8 Марта должна быть
особенной, жизнерадостной. Я думаю, что
этот праздник нужно отмечать вдвоём с
молодым человеком».
Учащаяся группы 31В
Коваленко Евгения

День женщин 8 марта

1

Мода из отходов

3

Посвящено женщинам...

2

Мы в теме...

4
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С 3 по 6 марта на всех специальностях
Валентина (21Н), Скрипко Руслан
колледжа
прошли
концертные
(11И),
Будько
Юлия
(33В),
программы,
посвященные
Дню
преподаватели
Жарова
Ю.В.
и
женщин.
Суравцова О.В.
Особую атмосферу и настроение создал Танцевальные коллективы «Dance Art»
оркестр «Ренессанс» преподавателей и
группы 21Н, «Драйв» группы 41М и
учащихся специальности «Начальное
группы 31Н представили на суд
В СВЯЗИ
ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА,
образование» под руководством
Ушака Сзрителей
оригинальные
танцевальные
НАШИ УЧАЩИЕСЯ,
СО ВСЕХпрошли
ОТДЕЛЕВ.Н., а танцевальная пара Стельмаха
номера. Концерты
на одном
Максима и Поплевченковой Виктории
дыхании, иВСЕХ
время пролетело
незаметно.
НИЙ, ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕНЩИН—
(41М) стала настоящей изюминкой
Зрители отблагодарили
всех исполнителей
«С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ
увертюры
праздника.
Совместная
бурными
аплодисментами.
ДНЁМ!»
работа, с одной стороны, оркестра
с Хочется
КАЖДЫЙ
ТАНЕЦ,отметить
КАЖДАЯвысокий
ПЕСНЯ,уровень
СТИ- в
блестящим исполнением композиции, с
проведении программ ведущих и
ХОТВОРЕНИЕ,
КАЖДЫЙ
НОМЕР БЫЛ
другой
стороны,
танцоров
с
команды
молодых,
несомненно,
ПРОПИТАН
НЕЖНОСТЬЮ
И ЖЕНСТВЕНзахватывающими дух поддержками, вся
талантливых
людей,
принявших
НОСТЬЮ,
эта работа дала потрясающий
эффект КРАСОТОЙ….
участие в этих концертах. Все это
ЧУВСТВОВАЛАСЬ
шоу, зрелища. «Браво!», - раздавалось
составилоЛЁГКОСТЬ,
букет
положительных
НЕЖНОСТЬ-КАК
от благодарных зрителей из зала.
эмоций.ЛЕПЕСТОК РОЗЫ, ВЕДЬ
ТАНЕЦ,
КАЖДАЯ
ПЕСНЯ,
ИМЕННОКАЖДЫЙ
,ВЕСЕННИЙ
ПРАЗДНИК,
МОЖШквал эмоций. Море аплодисментов.
КАЖДОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ,
КАЖДЫЙ
Публика была вовлечена целиком
и
НО СРАВНИТЬ
С ЦВЕТКОМ, КОТОРЫЙ
НОМЕР БЫЛ
ПРОПИТАН НЕЖНОСТЬЮ
полностью во все происходящее
на КРУГЛЫЙ
ЦВЕТЁТ
ГОД.
И ЖЕНСТВЕННОСТЬЮ, КРАСОТОЙ И
сцене. Нотки грусти, а возможно
ЛЮБОВЬЮ….
ностальгии, принесли песня о маме и
стихотворение, рассказанное маленькой
дочкой преподавателя Кабылковой А.А.
Красивые песни о женской красоте, о
мечте
будоражили
приятные
воспоминания и переживания. Радовали
своими прекрасными голосами солисты
Поплевченкова
Виктория
(41М),
Михайлова Дарья (32И), Синявская
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26 февраля в колледже прошло экологическое
мероприятие,
в
рамках
которого
было
продемонстрировано
дефиле
совсем
необычных
нарядов. Участие принимали учащиеся из разных
отделений. Каждый наряд был своеобразен, красив и
грациозен.
По
результатам
голосования
каждый
представленный наряд был удостоен номинации:
Мисс Очарование –11Н «Летний зной»
Мисс Изысканность –21Н «Камелия
Мисс Элегантность –22В «Стюардесса»,
21И «Мисс Бонда»
Мисс Грация –11В «Бантовая леди», 33В «Дикая роза»
Мисс Совершенство –31Н «Типография»,
22Т «Ищите женщину»
Мисс Стиль –21М «Дульче Габонэ»
Мисс Оригинальность –11М «Летний коктейль»,
11И «Посейдон»
Мисс Гламур –21В «Сказочная ночь»
Мисс Креатив –23В «Деловая леди», 32В «Радуга»
Мисс Шик –11В «Волна», 11И «Радуга»
Мисс Шарм –31В «Мисс СМИ»
Мисс Кокетка –22И «Маргарита»
Мисс Загадочность –11И «Luxury lady»
Мисс Актуальность –31И «Бизнес-леди»
Модель, дизайнер и мастера получили сладкий
приз…
Так, что девчонки, не бойтесь фантазировать, ведь
именно от фантазии и мастерства получаются такие
шикарные наряды.

Интервью с группой 23В и
куратором Василенко Аллой Петровной
Почему, вы сделали именно платье?
Потому что платье как ничто другое
украшает девушку.
Что вас подтолкнуло к его созданию?
Эко мода.
Из чего сделано ваше платье?
Из полиэтилена, резиновых перчаток.
Кто помогал вам в создании платья?
В создании платья принимали участие:
учащиеся Славинская Т., Волкова Е.,
Яковлева Д., семья Славиской Т., Рамбизо К.
Презентация платья– идея куратора
группы Василенко А.П., представление на
сцене—Яковлева Дарья, модель– Славинская
Татьяна.
Сколько времени у вас заняло
изготовление платье?
На изготовление платья ушло много
времени (примерно неделя).

«Один из самых важных, и незабываемых
дней в жизни человека – День Свадьбы! И
каждая девушка желает оказаться в этот
сказочный день в центре внимания. Именно
поэтому мы решили создать элегантное и
неповторимое
свадебное
платье
КАМЕЛИЯ. Оно выполнено из большого
количества
пакетов
белого
цвета,
цветочных упаковок, скоб и скотча. В
создании
этого
грандиозного
и
сногсшибательного платья нам помогло
творческое
вдохновение,
хорошее
настроение и поддержка группы. На
воплощение
идеи
потрачено
немало
времени, но желание увидеть результат и
примерить это неповторимое платье,
сплотило наш творческий коллектив и
время прошло незаметно..!»
Вакульчик Кристина Иосифовна,
куратор группы 21Н
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6 марта 2015 года творческий коллектив
Полоцкого
колледжа
УО
«Витебский
государственный университет имени П.М.
Машерова» принял участие в районном
молодежном проекте «Мы в теме». Этот проект
- своеобразный конкурс творческих визиток,
творческих
презентаций
предприятий,
организаций
и
учреждений
региона
посредством
подготовки
специальных
тематических программ.
В программе под девизом «Храм науки и
культуры»
молодежные
команды
УО
«Полоцкая государственная гимназия № 1»,
УО «Полоцкая государственная гимназия №
2», ГУК «Полоцкий городской Дворец
культуры», ГУК «Полоцкий районный Центр
культуры» и нашего колледжа представили
свои творческие визитки. Выступления на
сцене сопровождались презентациями о
деятельности учебных заведений, звучали
песни, стихи, оригинальные танцевальные
номера и показ творческих работ.
Все команды были хороши, но самым ярким
и запоминающимся было выступление нашей
команды, что и было отмечено организаторами
проекта дипломом в номинации «Самое
разноплановое
выступление».
Учащиеся
колледжа
познакомили
зрителей
с
деятельностью
учреждения
и
продемонстрировали
свои
творческие
возможности. Харизматичные юноши и
девушки,
яркие
костюмы
и
легкая
«безуминка», чувство достоинства и гордости

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

за свою будущую профессию и колледж, где
проходят лучшие годы юности, чувство любви
и веры в будущее свое страны и родного
города это то, чем запомнилась наша
команда. А особенно то, как учащиеся
встречали и внимательно слушали своего
руководителя
–
Полушкину
Татьяну
Геннадьевну, которая вышла на сцену
поддержать напутственным словом нашу
команду. И, конечно, нельзя забыть сильный
вокал
и
чувственные
слова
песни
«Колыбельная
пеплу»
в
исполнении
Михайловой Дарьи, а также поздравление
народного вокального ансамбля «Весна» под
руководством Шибуняевой Т.И прекрасной
половины человечества песней «Мы вам
жадаем».
И все это наш творческий коллектив. Самый
молодой,
самый
креативный,
самый
энергичный!!! Так держать!!! Юность и
молодость – время полноты желаний и
огромного множества возможностей. Ребята,
сегодня ваше лучшее время. В Год Молодежи
реализуйте конкретные и полезные дела,
вкладывайте в них свои силы, душу, энергию и
волю! Пусть этот год будет интересным и
значимым. Воплощайте свои мечты! Удачи!
Лапатина Н.Г.
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