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Декада правовых знаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 3 по 12 февраляв нашем колледже 

прошла декада правовых знаний. Проводимые 

мероприятия были направлены на     профилак-

тику антиобщественных явлений в молодежной 

среде, усвоение обучающимися систематизиро-

ванных знаний о праве, основах законодатель-

ства Республики Беларусь, формирование зако-

нопослушного поведения, понимания ответ-

ственности за противоправные действие.  

Декада правовых знаний стала своеоб-

разным итогом всей работы по профилактике 

правонарушений и преступлений, привитию 

правовой культуры обучающихся колледжа, 

организаторами которой выступили специали-

сты СППС колледжа. Проводимая работа по 

правовому воспитанию позволяет не только 

формировать правовую культуру, но и воспи-

тывать гражданские качества. Поэтому дея-

тельность колледжа в этом направлении – одна 

из важнейших задач, которую решает коллек-

тив нашего государственного образовательного 

учреждения. 

Педагогический состав и работники со-

циально-педагогической и психологической 

службы колледжа реализовали ряд мероприя-

тий, которые были направлены на воспитание у 

учащихся уважения к закону и повышение чув-

ства ответственности за свои поступки и пове-

дение. В учебных группах были проведены  

воспитательные часы  и беседы на правовую 

тематику: «Поступок и ответственность», «Без-

опасность в сети интернет», «Правонарушения 

в подростковом возрасте» (с просмотром ви-

деоролика «Свет в конце тоннеля»), «Психоло-

гия привычек», «Увлечение пивом: безобидное 

развлечение или опасная привычка», «Курение: 

можно ли избежать психологических и физио-

логических изменений», «Кто виноват: обстоя-

тельства или образ жизни?» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Декады  обучающиеся смогли 

обсудить интересующие их вопросы в области 

права, законодательства Республики Беларусь с 

такими специалистами своего дела, как 

Клышпач С.А. - начальник отделения ГАИ Ка-



линковичского РОВД,  Григоренко В.Н.-  

участковый инспектор ИДН Калинковичского 

РОВД, Чухрий Д.А. - старший инспектор  ДПС 

отделения ГАИ Калинковичского РОВД,  Ка-

линской Е.А.-   инспектор Калинковичского 

РОЧС,  Гецманом В.Ф. - участковый инспектор  

Калинковичского РОВД, Будник Н.Н.- участко-

вый инспектор ИДН Калинковичского РОВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля прошла профилактическая ак-

ция "Безопасность - в каждый дом". Инспектор 

Калинковичского РОЧС Калинская Е.А. прове-

ла профилактическое мероприятие с учащими-

ся старших курсов. Присутствующие были 

наглядно ознакомлены с основными причинами 

возникновения пожаров и их последствиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучающие закрепили полученные зна-

ния просмотром видеоролика МЧС "Безопас-

ность - в каждый дом". Учащимся были розда-

ны буклеты по противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также 4 февраля  в актовом зале колле-

джа состоялось общее собрание отделения "Аг-

рономия" (заведующий отделением Ющенко 

В.В.) с участием директора колледжа Комченко 

С.И., заместителя директора по учебной работе 

Губара А.Н., заместителя директора по воспи-

тательной работе Ястремской Н.А., старшего 

инспектора ДПС отделения ГАИ Калинкович-

ского РОВД Чухрий Д.А., участкового инспек-

тора ИДН Калинковичского РОВД Григоренко 

В.Н., инспектора Калинковичского РОЧС Ка-

линской Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступившие  обозначили виды ответ-

ственности несовершеннолетних перед законом 

за дисциплинарные проступки, привели приме-

ры из практики о последствиях правонарушений 

и преступлений. 

6 февраляв актовом зале колледжа со-

стоялось общее собрание отделения "Зоотех-

ния" (заведующий отделением Дубограй С.А.) с 

участием директора колледжа Комченко С.И., 

заместителя директора по учебной работе Гу-

бара А.Н., заместителя директора по воспита-



тельной работе Ястремской Н.А., старшего ин-

спектора ДПС отделения ГАИ Калинковичско-

го РОВД Чухрий Д.А., участкового инспектора  

Калинковичского РОВД Гецмана В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащихся ознакомили с основными ста-

тьями УК РБ и АК РБ, по которым чаще всего 

несовершеннолетние совершают преступления 

и правонарушения. Учащиеся в конце встречи 

имели возможность задать интересующие их 

вопросы и получить на них ответы. На встрече  

старший инспектора ДПС  Чухрий Д.А.. в оче-

редной раз напомнил учащимся о правилах без-

опасности на дороге и о необходимости ноше-

ния светоотражающих элементов в темное вре-

мя суток. 

Проводимые мероприятия затронули и 

законных представителей обучающихся колле-

джа. 8 февраля  в актовом зале колледжа состо-

ялось общее собрание родителей учащихся от-

деления "ТОПСХП" (заведующий отделением 

Кудин Т.Л.) с участием директора колледжа 

Комченко С.И., заместителя директора по 

учебной работе Губара А.Н., заместителя ди-

ректора по воспитательной работе Ястремской 

Н.А., заместителя директора по производствен-

ному обучению Тарабанько А.С., педагога - 

психолога Парфёнчиковой О.А., инспектора 

Калинковичского РОЧС Кузовникова Е.А., ин-

спектора ИДН Калинковичского РОВД  Будни-

ка Н.Н. С родителями обучающихся обсудили 

проблемы формирования законопослушного 

поведения у детей.  

10. февраля в актовом зале колледжа со-

стоялось общее собрание  учащихся отделения 

"ТОПСХП" (заведующий отделением Кудин 

Т.Л.) с участием начальника отделения ГАИ 

Калинковичского РОВД Клышпач С.А., участ-

кового инспектора ИДН Калинковичского 

РОВД Григоренко В.Н., инспектора Калинко-

вичской РОЧС Калинской Е.А., директора кол-

леджа Комченко С.И., заместителя директора 

по учебной работе Губара А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение декады правовых знаний про-

водились индивидуальные консультации с 

учащимися колледжа и их законными предста-

вителями. 

 Мероприятия декады правовых знаний 

позволили развить информационное простран-

ство знаний о праве, основах законодательства 

Республики Беларусь, стали предпосылкой 

насыщенного диалога в системе «педагог-

обучающийся-законный представитель»,  со-

здавая базу для их активного сотрудничества в 

целях профилактики противоправного поведе-

ния молодых людей. 

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО, 

учащийся группы 35УЗ    

 

 

 

Дорогие учащиеся, правовая декада подошла к концу, но помните - ВЫ 

НЕСЁТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои поступки КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 



Победа в районном конкурсе 

 
11 февраля 2020 г. в городе Калинковичи прошел  Χ расширенный Пленум районной органи-

зации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 

В ходе Пленума были выслушаны доклады первого и второго секретарей Калинковичской районной 

организации ОО «БРСМ», секретарей крупных первичных организаций о проделанной работе и за-

дачах на будущее.      

 По итогам 2019 года подведены итоги конкурса в номинации 

«Лучшая первичная организация ОО «БРСМ» работающей молоде-

жи». 

 Основными критериями оценки деятельности «первичек» яв-

ляются: процент охвата численности ОО «БРСМ» к общему количе-

ству молодежи в возрасте от 14 до 31 года; своевременная сдача взно-

сов; информационная и эстетическое содержание стенда ПО ОО 

«БРСМ», участие в мероприятиях, проводимых РК ОО «БРСМ», 

освещение деятельности ОО «БРСМ» в средствах массовой организа-

ции. Лучшим первичным организациям и самым активным их членам 

за реализацию проектов и программ БРСМ были вручены Благодарно-

сти, получили ребята и членские биле  ты нового образца. 

Первичная организация Общественного объединения «Бело-

русский республиканский союз молодежи» нашего колледжа получи-

ла Благодарность за активное участие в добровольческой и волонтёр-

ской деятельности "Доброе Сердце" в 2019 году. Преподаватель кол-

леджа Лазько Светлана Николаевна была награждена грамотой за 1 

место в районном конкурсе плакатов, посвященном волонтерской дея-

тельности учреждений образования.                 

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО, учащийся группы 35УЗ 



Афганистан: без права на забвение» 
Афганистан – это трагическая страница в нашей истории, 

на которой навечно отпечатаны золотыми буквами слова: 

ЧЕСТЬ. ДОСТОИНСТВО. ПОДВИГ. Ежегодно 15 февраля в Бе-

ларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В 

этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Аф-

ганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. Это 

были самые большие потери Советской Армии со времен Вели-

кой Отечественной войны. 

Ровно 31 год минуло с той поры, как советские войска 

были выведены с территории Афганистана. Мероприятия, по-

священные военно-патриотическому воспитанию в нашем кол-

ледже проходят традиционно, в преддверии Дня памяти вои-

нов—интернационалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся группы 37м (куратор Жукевич С.Н.) и группы 

65з (куратор Богданова А.А.)  посетили Музей славы воинов-

интернационалистов, который находится на базе Районного Во-

енного Комиссариата г. Калинковичи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозиция музея по-

священа войне в Афганистане, 

другим локальным конфлик-

там 2-й половины ХХ века и 

участию в них уроженцев Ка-

линковичского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый стенд расска-

зывает о калинковичанах, вое-

вавших в 50-е – 80-е годы 

прошлого столетия в Венгрии, 

Египте и Анголе. На стендах 

«Время выбрало нас», «Муже-

ство фронтовой пробы», «Во 

благо мира» размещены фами-



лии, фотографии, в витринах письма и награды воинов-

интернационалистов, их личные вещи. Последний стенд экспо-

зиции «Эстафета воинской доблести», посвящён выдающимся 

военачальникам, которых подарила миру Калинковичская земля. 

Их служение своему долгу является примером для нынешних и 

будущих защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музеи собраны десятки экспонатов: личные вещи сол-

дат, карты, фотоснимки, документы и письма, учебные мины и 

гранаты, боевое снаряжение и оружие, правительственные 

награды уроженцев Калинковичского района, которые участво-

вали в боевых действиях в Афганистане. В экспозициях музея 

увековечен подвиг воинов-интернационалистов, достойно вы-

полнивших свой воинский долг. Музей основан на базе местного 

краеведческого музея при содействии районной организации 

общественного объединения "Белорусский союз ветеранов вой-

ны в Афганистане". Только за период боевых действий в Афга-

нистане из Калинковичского района было призвано и отправлено 

воевать на чужую землю 290 человек. В цинковых гробах верну-

лись на Родину три солдата, шестеро стали инвалидами, еще 12 

умерли на родной земле. 36 уроженцев Калинковичского района 

удостоились за войну в Афгане высоких правительственных бое-

вых наград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 14 февраля состоялся 

традиционный митинг-

реквием у памятного знака в 

честь воинов-

интернационалистов, на кото-

ром перед воинами-

интернационалистами, пред-

ставителями трудовых коллек-

тивов и общественных объ-

единений выступил глава рай-

она Сергей Гвоздь и председа-

тель районной организации 

БСВВА Леонид Капинский. 

Литию о погибших и умерших 

воинах-интернационалистах 

совершил клирик Свято-

Казанского собора иерей Сер-

гий. 

Присутствующие по-

чтили память воинов-

интернационалистов минутой 

молчания, после чего к подно-

жию памятного знака были 

возложены венки и цветы.  

17 февраля на воспита-

тельных часах прошли встречи 

учащихся колледжа с ветера-

нами афганской войны. По 

словам воинов-

интернационалистов, нынеш-

нее поколение интересуется 

тем, как солдаты переносили 

климат, несвойственный Бела-

руси, чем они питались, где 

жили и во что одевались. И, 

конечно же, тем, с кем и ради 

чего они воевали. И на все эти 

«как», «зачем» и «почему» 

они отвечали без утайки. 

Самое важное, что ре-

бята вынесли для себя важный 

урок: "Нам мир завещано бе-

речь!" 

Юрий РАЙЛЯНУ,  

          учащийся группы 35УЗ

 

 



Форум православной молодежи 
21 февраля 2020 года по благословению преосвященного 

Леонида, епископа Туровского и Мозырского на базе ГУО 

«Гимназия г. Калинковичи» прошел третий образовательный 

форум православной молодежи «Твой ориентир». Организато-

ром форума выступил отдел религиозного образования и катехи-

зации Туровской епархии. Торжественное открытие форума со-

стоялась в актовом зале гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом к молодым активистам и всем 

собравшимся гостям обратился игумен Авксентий, который от-

метил, что молодежь всегда являлась предметом особой заботы 

Святой Православной Церкви, а работа с молодежью — это 

вклад в будущее государства и Церкви. Затем состоялся откры-

тый диалог на тему: «Один раз и на всю жизнь», который прове-

ла психолог, представитель правления центра поддержки семьи 

и материнства «Мамалето» г.Гомель Людмила Владимировна 

Лагунова. Для ребят были подняты вопросы о создании совре-

менной семьи, об отношениях до брака. Молодые люди посмот-

рели и обсудили с лектором видеоролики о трудностях нрав-

ственного выбора и проблемах в отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные направления 

форума были разделены по 

секциям. В программу форума 

вошли: 

- интеллектуальная игра 

знатоков православной культу-

ры «Зерно истины», секцию 

провела Дарья Олеговна Сень-

ко; 

- «Современное кино», 

просмотр фильма с обсуждени-

ем «Одаренная» (США 2017), 

секцию провела Наталья Евге-

ньевна Веко, преподаватель 

старшей группы Воскресной 

школы при соборе Казанской 

иконы Божией Матери г. Ка-

линковичи; 

- встреча с мастером 

спорта РБ, победителем меж-

дународных турниров по 

армреслингу, членом нацио-

нальной сборной команды РБ 

по армреслингу Ольгой Алек-

сандровной Гнетько. 

Секцию «Русский сило-

мер» провели Кохно Екатерина 

Александровна и учитель фи-

зической культуры и здоровья 

ГУО «Гимназия 

г.Калинковичи» Дмитрий Вла-

димирович Швец. По оконча-

нии работы секции состоялось 

подведение итогов работы фо-

рума.  

Учащиеся нашего колле-

джа показали достойные ре-

зультаты. В спортивных сорев-

нованиях "Русский силомер" 1 

место заняли Савенок Павел и 

Реут Владимир.  В интеллекту-

альной игре "Зерно истины" 

команда колледжа в составе 

Крука Ивана, Кащева Стани-

слава, Домасевич Виктории, 

Богородицкого Никиты заняла 

3 место.  

Анастасия ТОЛКАЧЕВА,   

           учащаяся группы 35УЗ 

Поздравляем победителей! 



К защите Отечества - готовы! 
22 февраля  команда колледжа приняла участие в район-

ном военно-патриотическом фестивале "К защите Отечества го-

товы!" с участием подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «К защите Отечества готовы!» проходил в 

рамках реализации государственной молодежной политики в ча-

сти профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

и пропаганды здорового образа жизни. 

Приветственным словом спортивный праздник открыли 

заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолет-

них райисполкома Светлана Гогоша и участковый инспектор 

ИДН Калинковичского РОВД Владимир Григоренко. Также ор-

ганизаторами мероприятия выступили отдел образования, отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райис-

полкома и РК ОО БРСМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В творческом блоке 

«Давайте познакомимся!» ребя-

та представили свою команду и 

домашнее задание – коллаж 

«Молодежь помнит!», посвя-

щенный 75-й годовщине осво-

бождения Беларуси и 76-й го-

довщине освобождения района 

от немецко-фашистских захват-

чиков. 

Свою физическую под-

готовку участники демонстри-

ровали в военно-спортивном 

блоке, где соревновались в под-

тягивании на перекладине, 

стрельбе из пневматической 

винтовки, челночном беге, 

бросках мяча в баскетбольное 

кольцо, надевании боевой 

одежды спасателя-пожарного, а 

также в перетягивании каната. 

Самая главная ценность 

у человека — здоровье. Вырас-

ти здоровыми, крепкими и 

сильными помогает спорт. За-

ниматься физкультурой полез-

но и приятно, а принимать уча-

стие в спортивных соревнова-

ниях — вдвойне. Все это про-

чувствовали участники район-

ного фестиваля «К защите Оте-

чества готовы!», на несколько 

часов приобщившись к здоро-

вому образу жизни, активному 

отдыху и получив массу поло-

жительных эмоций, заряд бод-

рости и позитива не на один 

день. 

Свою лепту в это внесли 

и юные таланты из учреждений 

культуры города, которые по-

радовали участников фестиваля 

своим песенным и танцеваль-

ным творчеством. 
 

Владислав ЯСТРЕМСКИЙ,   

                   учащийся гр. 82а 

 

 

 



Урок финансовой грамотности  

с Национальным банком Республики Беларусь 
24 февраля с целью формирования основ 

финансовой грамотности у будущих специали-

стов сельского хозяйства в колледже состоялась 

тематическая встреча учащихся с представите-

лем главного управления Национального банка 

Республики Беларусь по Гомельской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая грамотность – важнейшее 

условие финансового благополучия всех катего-

рий граждан, поэтому создание условий для по-

лучения знаний в области личных финансов, 

страхования, безопасного использования совре-

менных финансовых инструментов, защиты 

прав потребителей финансовых услуг, является 

одним из приоритетов Национального банка 

Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние несколько десятилетий мы 

становимся свидетелями глобализации эконо-

мики, которая проявляется в росте открытости, 

взаимозависимости и взаимопроникновении 

экономических систем разных стран. Рост этой 

взаимозависимости обусловлен, прежде всего, 

формированием многосторонних межстрановых 

связей в области производства, обмена и по-

требления товаров и услуг, интеграцией капита-

ла, формированием глобальных рынков труда со 

спросом на высококвалифицированную рабо-

чую силу. При определении стратегий нацио-

нального развития все больше учитывается гло-

бальный контекст.  

Эффективное развитие предприятий во 

многом определяется конкурентоспособностью 

выпускаемой ими продукции не только в наци-

ональном, но и в мировом контексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие технологий и наукоемких отрас-

лей, а также оперативное внедрение инноваци-

онных разработок в производственные процес-

сы становятся основой экономического разви-

тия. Это, в свою очередь, вызывает усиленное 

развитие финансовых рынков во всем мире, что 

приводит к усложнению их структуры, увеличе-

нию числа финансовых институтов (банки, ва-

лютные, пенсионные и страховые фонды и т.д.) 

и усложнению их функций, развитию финансо-

вой инфраструктуры, росту количества и разно-

образия услуг, предоставляемых гражданам фи-

нансовыми организациями во всех сегментах 

финансового рынка (на кредитном, валютном и 



страховом рынках, на рынках ценных бумаг и 

инвестиций) и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти процессы, с одной стороны, спо-

собствуют расширению возможностей обществ 

и отдельных граждан в финансовой сфере, по-

скольку позволяют повысить темпы и эффек-

тивность развития национальных экономик и 

улучшить материальное благосостояние отдель-

ных граждан и их семей. Однако, с другой сто-

роны, они приводят к возникновению новых 

рисков и угроз, поскольку в сложившихся усло-

виях экономическое благополучие как стран, 

так и отдельных людей во многом зависит от 

того, насколько успешно они способны адапти-

роваться к новым условиям и воспользоваться 

новыми финансовыми продуктами. 

 В этих условиях повышение уровня фи-

нансовой грамотности населения становится 

важнейшей задачей государств и обществ. 

Именно от того, в какой мере каждый отдель-

ный гражданин осведомлен о ситуации на фи-

нансовом рынке и информирован о правовых 

механизмах защиты потребителей финансовых 

услуг, насколько эффективно он способен орга-

низовывать свою хозяйственную деятельность и 

разумно распорядиться своими средствами, во 

многом зависит продуктивность функциониро-

вания экономики в целом. 

С 2012 года в Республике Беларусь работ-

никами банковской системы Гомельщины, как и 

всей страны, организуются различные образова-

тельные мероприятия, уроки, лекции и интерак-

тивные занятия в области финансов. 

Постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь и Национального банка Рес-

публики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 241/6 

утвержден план совместных действий по повы-

шению финансовой грамотности населения на 

2019–2024 годы.   Документ представляет собой 

среднесрочную стратегию повышения финансо-

вой грамотности населения с учетом прогрес-

сивного мирового опыта и реализации задачи по 

повышению эффективности этой деятельности. 

   Постановлением определяются цели и 

первоочередные задачи, приоритетные направ-

ления и темы, основные целевые группы насе-

ления, изложены принципы координации дея-

тельности и формы межведомственного взаимо-

действия, отмечаются необходимость предо-

ставления знаний населению и его мотивация к 

получению навыков в таких сферах, как персо-

нальные финансы, базовые финансовые знания, 

цифровые финансовые технологии, налоговая 

грамотность, страхование, защита прав потре-

бителей финансовых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока финансовой грамотности для 

учащихся нашего колледжа – «Банковская си-

стема  Республики Беларусь. Актуальные во-

просы банковской деятельности». Представи-

тель Национального Банка Республики Беларусь 

рассказала ребятам об основных сферах дея-

тельности банков и основных видах предостав-

ляемых банками нашей страны продуктах. В 

представленной презентации было подробно 

освещен вопрос автоматизированной информа-

ционной  системы Национального банка, обес-

печивающей формирование кредитных историй, 

их хранение и предоставление кредитных отче-

тов. Учащиеся узнали, что такое кредитная ис-

тория, где она формируется и хранится, как 

узнать собственную кредитную историю. 

Владислав ЯСТРЕМСКИЙ,   

                   учащийся гр. 82а

https://www.nbrb.by/today/finliteracy/docs/pdf/p241_6.pdf
https://www.nbrb.by/today/finliteracy/docs/pdf/p241_6.pdf
https://www.nbrb.by/today/finliteracy/docs/pdf/p241_6.pdf


 


