Сентябрь, 2017
Ну вот и наступила золотая осень! Для многих она означает начало учебного года – праздник, близкий и понятный людям всех возрастов. В этот день каждый из взрослых вспоминает свой первый урок, первую учительницу, первых одноклассников. Первый учебный день
обычно ассоциируется с цветами, улыбками, встречей с однокурсниками. Начало нового
учебного года – это еще один шаг в мир знаний. Что же нового успели встретить учащиеся
Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М.Машерова и что еще ждет их?
Группа 21И
И вот мы уже второкурсники! Так быстро пролетел для нас первый год! Но сколько опыта, новых
друзей и знаний он принес в нашу жизнь. Мы стали взрослее, и колледж помог нам в этом. Наша
группа сплотилась, мы научились действовать сообща и принимать правильные решения. Благодаря множеству концертов и выступлений наша группа стала более креативной, научилась находить
творческие решения.
Все наши заслуги в учебе мы посвящаем нашим неотразимым, всегда любящим преподавателям, которые верили в
наши силы, открыли наши огромные способности и возможности и всячески способствовали нашей хорошей учебе своим вниманием, любовью, терпением . Ни в каких ситуациях
они не давали нам опустить руки и сдаться.
Судьба свела нашу группу вместе, и мы бесконечно благодарны ей за это. Столько положительного опыта принесла
нам работа сообща! Особенно работа в колхозе! Это незабываемое времяпровождение. Мы объединили свои силы на благо государства, тем самым сплотились и получили огромную дозу позитива.
Физическая работа утомляла, но прибавляла душевных
сил. Различная творческая деятельность: создание поздравительных открыток и видео ко Дню учителя, разработка
интересных сообщений и презентаций для наших пар - помогала и будет помогать нам развивать нашу оригинальность и нестандартность. И мы хотели бы сказать спасибо
Полоцкому колледжу ВГУ имени П.М.Машерова и, в частности, преподавателям за то, что у нас есть возможности для
проявления всех наших качеств и способностей!

Группа 42И
ДЗЕНЬ ВЕДАЎ У МУЗЕІ ТКАЦТВА!
Першага верасня ў нашым музеі адбыўся занятакмайстар-клас "Гісторыя адной лыжкі". Разам з намі,
студэнткамі Полацкага каледжа ВДУ імя П.М. Машэрава,
супрацоўнікі музея сустрэлі новы навучальны год. Мы
атрымалі шмат добрага настрою, а нашы госці
даведаліся, што пры дапамозе простай лыжкі можна не
толькі падсілкавацца перад заняткамі, але і стварыць
музыку, а калі хочаш - нават даведацца пра будучыню
сваёй сям'і!
А на памяць пра нашу сустрэчу кожная з удзельніц
атрымала цудоўную ляльку, зробленую з драўлянай
лыжкі ўласнымі рукамі!
Группа 41И
Мы – 41И! Этим всё сказано! МЫ – самая оригинальная
группа в колледже! Наша деятельность – это буйство идей
и красок. Если МЫ на сцене, то просыпаются все вулканы
в мире. МЫ – самые позитивные! Мы всегда найдем
повод посмеяться. Иногда это не нравится нашим
преподавателям. Они думают, что мы - несерьезные, но
на самом деле МЫ всегда относимся ответственно ко
всем делам, которые нам поручают. Многие
преподаватели называют НАС шумной группой. МЫ – не шумные, а эмоциональные. МЫ –
активные и спортивные. В волейболе НАМ нет равных. МЫ – семья! Несмотря на ссоры, МЫ
очень любим друг друга. Мы готовы помочь, если кто-то оказался в беде, готовы выслушать,
если понадобится, дать совет. МЫ вообще не похожи друг
на друга. Это нас и объединяет. Каждый человек в нашей
группе – это частичка одного целого. Каждый привносит что
-то свое, делая группу уникальной. Веру в то, что у нас всё
получится, в нас вселяет наш куратор, Татьяна Леонидовна,
за что ей огромная благодарность. К ней мы можем
обратиться абсолютно по любому вопросу, и не
услышанными мы не останемся. МЫ готовы покорять
новые вершины! Новый учебный год, держись!

Группа 31 И
Кажется, что только вчера мы пришли в колледж
впервые, терялись в поисках кабинетов, а ведь уже на
третьем курсе. С какой же скоростью бежит время! Не
успели оглянуться, а уже октябрь дышит холодным
ветром и кружит нас в своем листопаде. В течение
сентября мы успели поучаствовать в праздновании
Дня белорусской письменности, съездили на
сельскохозяйственные работы в составе трудового отряда «Факел», посетили
методический вебинар по английскому языку, встретились с визажистом Швец Алёной.
Но в планах у нас еще много нереализованных
идей, поэтому всё только начинается!

Группа 22И
Хочется отметить, что мы прекрасно провели время в жемчужине нашего города –
Софийском соборе, наслаждаясь царящей атмосферой великой музыки.
Следующим событием стал концерт, в котором приняли участие талантливые люди
из Союза писателей Беларуси. Данное мероприятие было посвящено Дню
письменности, что пришлось по душе некоторым нашим ребятам, которые и сами
начинающие писатели. Так как в нашей группе учится большое количество учащихся
из других областей, мы решили организовать мини-экскурсию по городу, что очень
сплотило всех нас, никто не остался в стороне, и это очень радовало.
Хотелось бы отдельно поблагодарить весь преподавательский состав, который
тепло принял всех нас в большую семью колледжа, оказал поддержку и помог
быстрее адаптироваться.

Группа 43В
«Жаркий сентябрь»
Да уж, жарким выдался сентябрь! Не успели мы вернуться в родные пенаты, как тут же
попали на грандиозный праздник. Три дня город и мы вместе с ним праздновали День города,
День славянской письменности. Концерты, театрализованные представления, парад
предприятий города, выставки, мастер-классы – хотелось увидеть все и сразу, зарядиться
позитивом до следующего лета. Ведь как учебный год встретишь, так его и проведёшь!
Но за весельем нельзя забывать и об учёбе. Поэтому как только отшумела праздничная
карусель, мы снова начинаем думать о серьёзном и основательно берёмся за ум. Программа в
этом году у нас весьма насыщенная. Лекции, практика, подготовка к аккредитации, к
выпускным экзаменам. Скучать будет некогда!
Первый кураторский час – традиционное общее собрание отделения «Дошкольное
образование», на котором Кравченко Ольга Юрьевна подвела итоги прошедшего учебного
года и дала установку на будущий. Что ж, видим цель – идём к ней.
Всю вторую и третью неделю сентября мы работали активно: выбрали актив группы,
распределили обязанности, обсудили цели и задачи работы группы, посетили студенческий
САМИТ. Нашли время и для традиционной прогулки с куратором по Полоцку, ставшему для нас
домом на время учёбы. Каждый показал своё любимое место в городе. А логичным
завершением недели стало посещение Краеведческого музея и интереснейшая лекция о нашем
городе.
Еще мы очень любим встречать гостей и вести неспешный разговор за чашкой
ароматного чая. Поэтому пригласили куратора Юлию Сергеевну к нам в гости, в общежитие.
Показали, как устроились после каникул и немного посекретничали.
Завершили сентябрь игровым челленджем «Напиши письмо в будущее». Дали себе
обещания, загадали желания, поставили свои личные цели.
Да, впереди у нас много всего, и это вдохновляет, волнует и немного пугает. Но сейчас
мы просто рады вернуться в нашу большую семью и готовы насладиться этим сентябрем и
этим последним учебным годом.

Группа 11В
Первого сентября этого года тридцать абсолютно не знакомых ранее людей
ступили на порог колледжа. Каждый из них несет в себе свой талант, свою мечту,
свою цель. Каждый из них мечтает чего-то добиться, но как идти к исполнению
своих задач, если рядом не будет крепкого плеча для поддержки и помощи?
Объединенные в одну группу, они нашли себе товарищей и опору. Спрятались ли
по разным углам, осторожно поглядывая на своих соседей в ближайшие четыре
года? Нет-нет, каждый из этих ребят найдет свою точку опоры, помощи и
понимания. Здесь никто не останется сам по себе. Все вместе, дружно начинают
этот нелегкий, но интереснейший путь.
Каждая среди учащихся – индивидуальность, личность со своими талантами и
интересами. Есть среди них и певцы, и те, кто освоил искусство танца, и те, кто
увлекается приготовлением кулинарных изысков. Каждая из них – многогранник,
который еще покажет, на что способен.
Талантливые, отзывчивые, понимающие, всегда спешащие помочь, девчонки с
восторгом и полной серьезностью решительно подходят к изучению окружающей
обстановки, с головой погружаясь в учебу и делая первые шаги по новой странице
жизни.
Их еще так много ждет впереди, ну а сейчас они лишь начинают свой путь,
становясь одной, целой командой. Командой для достижения своих целей и
исполнения заветных желаний.
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