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Люди благородной профессии
Труд учителя нелёгок, но подобно свету 

далёкой звезды, который доходит до нас, 

даже когда сама звезда погасла, влияние 

учителя не иссякает долгие годы. Учи-

тель формирует человека. Учителя фор-

мируют поколения.  

Писатель-публицист  

Инга Преловская

Кто каждое утро спешит 

поделиться с нами своим 

опытом, знаниями и умения-

ми, а также подарить частич-

ку себе? Кто дает нам, уча-

щимся, надежду, веру, напол-

няет жизнь светом, радостью, 

добротой? Конечно, учитель! 

Он всегда поймет, поддер-

жит, даст дельный совет. 

Учитель — гордое звание, 

которое по жизни несут толь-

ко самые заслуженные 

и достойные. 

 День Учителя, пожалуй, 

самый красивый и добрый 

профессиональный праздник! 

Впервые его отмечали в 1965 

году. Сегодня в Беларуси, Ка-

захстане, Киргизстане и Лат-

вии день Учителя отмечают в 

первое воскресенье октября, в России – в первую субботу. 

  В нашем колледже этот день  сопровождался  отличным 

настроением, обилием цветов и подарков, слов благодарности и доб-

рых пожеланий!     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Накануне профессио-

нального праздника, как и в 

предыдущем году, в актовом 

зале прошел концерт.  Много 

теплых слов благодарности и 

признательности было сказа-

но в адрес наших дорогих и 

любимых преподавателей. 

Потому что они, не жалея 

своего времени и здоровья, 

дарят душевное тепло в это 

непростое  время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Концерт прошел в не-

обычной форме. Вместе с ве-

дущим праздничной про-

граммы все присутствующие 

совершили увлекательное 

условное путешествие по 

аудиториям учебного заведе-

ния,  побывали в кабинетах 

директора,  его заместителей, 

посетили каждое из трех от-

делений колледжа.  

  Душеные, отзывчивые, 

добрые люди – так мы, уча-

щиеся, характеризуем своих 

преподавателей. Их уроки 

отличаются глубиной мысли, 

высоким методическим уров-

нем. Строгость и требова-

тельность сочетаются в них  с 

добротой и отзывчивостью. 

Наши преподаватели отлича-

ются большим трудолюбием 

и неиссякаемой энергией. 

 У своих учащихся они воспитывают уважение к труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А тем временем наша виртуальная экскурсия продолжается в 

стенах общежития. Здесь трудится воспитателей «дружный отряд». 

Любовью они окружают ребят, они им и за маму, и за папу. 

«А деткам сейчас палец  в рот не клади! 

На голову сядут того и гляди! 

Шалят и дерутся, управы не знают, 

Но  вошел воспитатель, и все замолкают!» 

Как-то незаметно наша виртуальная экскурсия подошла к концу, 

и мы все еще раз говорим:  

«Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет, 

И сердце, знаю, будет молодым, 

пока огонь священный в дружбе с ним». 

 В ходе концертной программы ко дню Учителя наши учащиеся 

подготовили и исполнили замечательные песни и сценки, прочли сти-

хотворенья.   

Задорными песнями порадовали присутствующих в зале вокаль-

ная группа юношей 86а,  которой руководит Федор Федорович Зино-

венко, учащиеся группы 35м Влад Мороз и Николай Шпак, учащаяся 

группы 37уз Елена Попок, учащиеся группы 65з Арина Васильева и 

Диана Картынник, учащиеся группы 87а Александра Чижевская и Ок-

сана Кожевская. Как профессиональный артист прочитала стихотво-

рение учащаяся группы 63з Екатерина Денисенко. Большую благо-

дарность за активное участие в праздничной программе хочется выра-

зить учащимся групп нового набора 44а, 65з, 87а. 

Праздничный концерт получился просто великолепным. Всем 

преподавателям колледжа хочется  пожелать: пускай сопутствует 

успех в делах, творческое вдохновение окрыляет Вас, а внутренняя 

красота позволяет и дальше расцветать. От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, долголетия, благополучия, неиссякаемой энергии, 

терпения, мудрости, одаренных учеников, домашнего уюта, большого 

личного счастья и успехов в труде. 

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО,                   

  учащийся группы 35УЗ 



ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Спайс — смерть за небольшие деньги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди учащихся нашего колледжа регу-

лярно проводится значительная работа по недо-

пущению наркомании и токсикомании. Вот и  4 

октября прошла акция «СПАЙС-смерть».  

Цель данной акции - профилактика упо-

требления наркотических средств, алкоголя, та-

бачных изделий с целью сохранения здоровья 

молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пробуя курительную смесь спайс, моло-

дые люди редко задумываются о последствиях. 

Все, что их волнует – это получение кайфа. И 

только прочувствовав на себе всю тяжесть 

спайсовой ломки, следующим вопросом стано-

вится, как быстро отойти от спайса. Однако в 

большинстве случаев процесс восстановления 

организма после употребления курительной 

смеси требует достаточно длительного времени. 

Опасное увлечение молодежи куритель-

ными смесями – спайсами породило волну тра-

гических случаев от передозировки коварным 

наркотиком.  

Спайсы называют дизайнерскими наркоти-

ками. А это значит, что их состав постоянно 

меняется. Делается это производителями наме-

ренно. Так им легче избежать уголовной ответ-

ственности. Зачастую состав смеси делается «на 

глаз», что в конечном итоге в разы повышает 

риск передозировки. В числе активных веществ 

травяных смесей – синтетический каннабиноид, 

обозначаемый как JWH-018 и множество дру-

гих токсичных веществ. 

В качестве травяной основы используется 

табак, марихуана и зачастую обычные лекар-

ственные растения, например, аптечная ромаш-

ка. Но обычно используются растения с психо-

активным действием. Производители не тести-

руют смеси на уровень допустимых дозировок и 

токсичности. По этой причине даже от одного 

единственного раза курения смеси, представля-

ющей собой смертельный яд, случаются ле-

тальные исходы. 

Человек, употребивший курительную 

смесь, чувствует эйфорию, за которой позднее 

следуют зрительные и слуховые галлюцинации. 

Далее возникает ощущение подавленности, 

приходит чувство страха. Доступность нарко-

тического вещества и равнодушие обществен-

ности способствовало росту количества зависи-

мых. Причем большая часть из них подростки и 

даже дети, не достигшие 14 лет. 

Привыкание к наркотику формируется 

стремительно. Порой достаточно всего 2-х за-

тяжек для появления психической зависимости. 

А это кратчайший путь к настоящей наркозави-

симости, деградации личности, потере умствен-

ных способностей и здоровья, а нередко и соб-

ственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие спайса отчасти можно сравнить с 

эффектом опьянения от спиртного. Главное от-

личие при потреблении курительной травяной 

смеси – отсутствие запаха алкоголя. 

СПАЙС = СМЕРТЬ! 

      Каждый год меняется состав 

этого губительного наркотика. 

Всё больше передозов со смер-

тельным исходом. Не теряйте 

времени! Обращайтесь за по-

мощью к профессионалам! 

    



Пытаясь прекратить применение спайса, 

зависимый начинает испытывать тяжелые лом-

ки, или, говоря медицинским языком, абсти-

нентный синдром. Зависимому требуется новая 

доза, превышающая предыдущие. Если у зави-

симого нет возможности употребить наркотик, 

резко изменяется его поведение: проявляется 

раздражительность, агрессия или депрессия. 

Сильная заторможенность приводит к паранойе. 

Больной испытывает трудности со сном, сни-

жением общего тонуса организма. Часто его 

мучает сонливость, мышечная слабость и дрожь 

во всем теле, резкие боли в мышцах и суставах. 

Сколько длится отходняк от спайса зави-

сит от целого ряда факторов. Сюда относится и 

длительность потребления наркотической сме-

си, и характеристика состава спайса с особенно-

стями его действия, а также индивидуальные 

особенности зависимого. В среднем абстинент-

ный синдром проявляется спустя 10-12 часов от 

момента последнего приема наркотической 

смеси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описанная симптоматика ломки может 

мучать зависимого несколько дней. Более точно 

ответить, через сколько времени отпускает 

спайс, очень затруднительно из-за часто изме-

няемого состава наркотика, действующего каж-

дый раз непредсказуемо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На проведенном мероприятии шел серьез-

ный,  заинтересованный разговор о наркотиче-

ских препаратах и их вреде для здоровья моло-

дых людей. Учащимся раздавались информаци-

онные листовки «Скажи наркотикам – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание также было заострено на дей-

ствиях педагогов и администрации учебного 

заведения при подозрении на употребление мо-

лодыми людьми наркотиков. 

Преподавателям необходимо помнить: ес-

ли у вас возникли подозрения, что учащийся 

находится в состоянии наркотического «опья-

нения»,  то первое, что нужно сделать, -  кор-

ректно сообщить о своих подозрениях его роди-

телям или опекунам. Затем удалить учащегося 

из  аудитории, отделить его от однокашников.  

Немедленно поставить в известность админи-

страцию колледжа. Срочно вызвать медицин-

ского работника. Нецелесообразно проведение 

немедленного разбирательства о причинах и  

обстоятельствах употребления алкоголя или 

наркотиков. При совершении подростком хули-

ганских действий целесообразно прибегнуть к 

помощи  правоохранительных органов. 

Любую зависимость необходимо устра-

нить. С одними из них мы можем легко спра-

виться самостоятельно. Для избавления от дру-

гих, например, спайсовой зависимости, соб-

ственных усилий уже не достаточно и требуется 

квалифицированная помощь специалистов и 

поддержка родных и близких. Но главное – не 

падать духом, настраиваться на выздоровление 

и новую жизнь без наркотиков. 

 

Юрий РАЙЛЯНУ, 

                                        учащийся группы 35УЗ 

 
 

К СВЕДЕНИЮ: 

     Ломка от спайса – опасное со-

стояние, приводящее к полной 

дезориентации зависимого в про-

странстве, возникновению стра-

хов и галлюцинаций. Обращение 

к специалистам обязательно! 

 



        Печаль светлая и черная  
                                     или грешно ли грустить 

Наше настроение переменчиво. Множество факторов в той 

или иной степени влияют на него, и иногда мы переживаем 

сложные чувства. Депрессия — одна из самых распространен-

ных проблем психического здоровья. Исследования говорят, что 

она случается с каждым шестым. Но некоторые убеждения ме-

шают людям бороться с этой проблемой самостоятельно или об-

ращаться за помощью. 

Подростковый возраст является этапом жизни, который со-

провождают многочисленные физические, эмоциональные, пси-

хологические и социальные изменения. Нереальные учебные, 

социальные или семейные ожидания могут создать сильное чув-

ство отверженности и привести к глубокому разочарованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому 7 октября в нашем колледже состоялась дискуссия 

с участие игумена Авксентия  по теме «Печаль светлая и черная 

или грешно ли грустить».  В ней приняли участие  учащиеся 

групп 87а, 86а, 37м, 65з.    

В начале мероприятия психолог колледжа Ольга Анатоль-

евна Парфенчикова рассказала о причинах возникновения де-

прессии, о признаках ее проявления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда дела идут плохо в 

учреждении образования  или 

дома, подростки могут слиш-

ком остро реагировать на по-

добные изменения и стрессы. 

Многие молодые люди счита-

ют, что жизнь несправедлива, 

при этом они испытывают 

чувство стресса и запутанно-

сти. Еще хуже, когда подрост-

ки подвергаются «бомбарди-

ровке» противоречивых сооб-

щений от родителей, друзей и 

учителей. Сегодня они видят 

все то хорошее и плохое, что 

может предложить жизнь по 

телевидению, в журналах, Ин-

тернете, школе и на улице. Ко-

гда настроение подростка день 

за днем способно нарушать 

его социальное функциониро-

вание, это может указывать на 

серьезное эмоциональное или 

психическое расстройство, ко-

торое требует особого внима-

ния, — подростковую депрес-

сию. 

Около 11 % подростков 

страдают депрессивными рас-

стройствами в возрасте до 18 

лет. Девочки чаще, чем маль-

чики, склонны к депрессии. 

Риск развития депрессии уве-

личивается по мере взросле-

ния ребенка. По данным Все-

мирной организации здраво-

охранения, большое депрес-

сивное расстройство является 

ведущей причиной инвалид-

ности среди населения в воз-

расте от 15 до 44 лет и одной 

из ведущих причин смертно-

сти в этом возрасте. Считает-

ся, что около 20 % подростков 

будут испытывать подростко-

вую депрессию, не достигнув 

зрелого возраста, от 10 до 15 

% из них постоянно имеют от-

дельные симптомы депрессии, 

а 5 % — страдают от клиниче-



ски выраженной депрессии. 8,3 % подростков страдают от де-

прессии в течение не менее одного года. От 20 до 40 % подрост-

ков будут иметь более одного эпизода в течение двух лет, а 70 % 

— более одного эпизода до начала взрослой жизни. 

Тоска, уныние, депрессия, печаль, грусть... Попадая под 

власть этих эмоциональных состояний, мы даже не задумываем-

ся над тем, какую они имеют негативную и сокрушительную си-

лу. Многие считают, что это некие тонкости состояния загадоч-

ной русской души, в этом, думается, есть доля правды. Однако 

психотерапевты считают все это очень опасным явлением, и что 

долгое пребывание в таком состоянии приводит к депрессии, а 

иногда и к самому непоправимому - суициду.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поэтому председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Туровской епархии, ключарь Казанского собора 

игумен Авксентий (Абражей) в своей беседе с учащимися боль-

шое внимание уделил  причинам суицида. 

 

Он отметил, что именно 

потребительское отношение к 

жизни приводит к деградации 

человеческой личности, кото-

рая кроме удовольствий не 

желает ни к чему стремиться. 

Священнослужитель призвал 

молодых людей направлять 

свою энергию и свои силы на 

приобретение христианских 

ценностей, которые помогают 

избежать потерь смысла жиз-

ни и отчаяния в ней. Церковь 

считает, что всякие испытания 

надо уметь воспринимать с 

бодрым состоянием духа, 

настоящей верой, надеждой и 

любовью. Иначе получается, 

что человек не признает еди-

ного целого учения о Боге, о 

мире и о человеке. Такая раз-

новидность неверия предо-

ставляет душу самой себе, тем 

самым обрекая человека на 

душевные болезни. 

        В конце встречи препода-

ватели и учащиеся поблагода-

рили пастыря за выступление. 

Владислав ЯСТРЕМСКИЙ,   

                     учащийся гр. 82а 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИИ 

Мы выбираем помощь пожилым людям 
В молодые годы жизнь кажется долгой, 

здоровье неисчерпаемым, а перспективы широ-

кими. С годами, особенно в пожилом возрасте, 

человек все больше осознает, что ему уже не 

все по силам, а его проблемы, в основном, ин-

тересуют только родственников. Но это далеко 

не так. Молодежь не оставляет без внима-

ния  людей преклонного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии празднования Дня пожилого 

человека общественное объединение «Белорус-

ский республиканский союз молодежи» объ-

явил старт республиканской благотворительной 

акции «Мы выбираем помощь пожилым лю-

дям». Цель акции – обеспечение преемственно-

сти поколений посредством привлечения вни-

мания молодежи к проблемам пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сложившейся доброй традиции волон-

теры ОО "БРСМ" нашего  колледжа также при-

няли участие в акции. В период сельскохозяй-

ственных ярмарок, активно проводящихся в 

нашем районе в октябре, волонтерские отряды 

становятся все более востребованными.  Каж-

дую субботу учащиеся нашего колледжа помо-

гают по погрузке и доставке покупок до авто-

бусных остановок людям преклонного возраста. 

Одним — сложно погрузить тяжелые мешки в 

авто, другим — донести покупки до остановки 

или до дома. Такую помощь и оказывает волон-

терский отряд. 

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО,                   

  учащийся группы 35УЗ 

 

Порядок должен быть как внутри человека, так и вокруг него
      12 октября учащиеся колледжа приняли участие в 

районном субботнике по благоустройству и приве-

дению в надлежащее состояние территории приле-

гающей к учреждению образования. Для проведения 

субботника был составлен план мероприятий уборки 

территории, за каждой группой был закреплён уча-

сток  с указанием ответственных, проведён инструк-

таж по технике безопасности во время работы. По-

рядок должен быть как внутри человека, так и вокруг 

него. И как приятно было всем нам смотреть на тер-

риторию вокруг нашего  колледжа, которая стала 

ещё красивее благодаря нашим стараниям.

Анастасия ТОЛКАЧЕВА,  

 учащаяся группы 35УЗ 

  



Молодёжь за чистый лес
12 октября 2019 года учащиеся  колледжа 

приняли активное участие  в Республиканской 

экологической акции   «Чистый лес». Данное 

мероприятие, ставшее уже традиционным, про-

водится не только с целью   наведения порядка 

в лесном фонде, но и с целью воспитания у 

граждан бережного отношения к одному из 

важнейших природных ресурсов страны – лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые она была проведена в 2010  году, 

за это время в ней поучаствовали сотни тысяч 

добровольцев.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания  по наведению порядка в лес-

ном фонде приурочена к Году малой родины. 

Был определён объект, на котором трудились 

учащиеся колледжа. На этом участке ребята 

убирали несанкционированные свалки строи-

тельного  и бытового мусора возле автомобиль-

ной дороги. Особое внимание уделялось местам 

массового отдыха. 

         Как просто – делать мир вокруг чище! 

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО,  

учащийся группы 35УЗ 

 

Семья –  
залог успеха нашего общества 

12 октября 2019 года  волонтёры ОО 

"БРСМ" нашего  колледжа приняли участие в 

посадке "Аллеи матери. Инициатором ее созда-

ния выступил районный совет общественного 

объединения «Белорусский союз женщин». Де-

ревья украсили улицу Мира недалеко от Полес-

ского государственного аграрного колледжа 

имени Мицкевича.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка 34 рябин стала только начальным 

этапом создания аллеи. В будущем планируется 

благоустроить прилегающую территорию и 

разместить здесь памятный знак — символ ма-

теринства. Возможно, он представит собой фи-

гуру в форме сердца, которое держат материн-

ские руки. 

Инициатором создания аллеи выступил 

районный совет общественного объединения 

«Белорусский союз женщин». По словам 

его председателя Валентины Касьянчик, акция 

стала хорошим поводом еще раз напомнить о 

любящих матерях: 

— Место посадки деревьев выбрали неслу-

чайно. Площадка хорошо просматривается, ко-

гда въезжаешь в Калинковичи со стороны Го-

меля. Для гостей нашего города аллея станет 

хорошим напоминанием о самом близком чело-

веке. Издавна считалось, что рябина символи-

зирует женщину, ее непростую судьбу, несги-

баемость характера, плодовитость и красоту.  

Анастасия ТОЛКАЧЕВА,  

 учащаяся группы 35УЗ 

  



 
 
 
 

Первокурсники, ваш выход! 
       Важнейшим событием в жизни нашего колледжа в ок-

тябре-месяце стал традиционный смотр-конкурс художествен-

ной самодеятельности «А ну-ка, первокурсник!». В нем приняли 

участие все восемь групп нового набора.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В первые месяцы пребывания в колледже первокурсников 

можно запросто выделить в общем потоке учащихся. У них 

больше удивления в глазах, они часто путаются в поисках нуж-

ной аудитории, кабинета, лаборатории. А в последнее время 

группки особо талантливых можно было видеть в самых разных 

укромных уголках  – они репетировали, чтобы в конкурсе «А ну-

ка, первокурсник!» показать большой аудитории, все на что они 

способны.  

   17 октября в актовом зале колледжа был аншлаг. У кон-

курса «А ну-ка, первокурсник!» есть свои незыблемые правила, 

но каждый год новые поколения учащихся приносят что-то свое. 

И каждый год им удается показать нечто такое, что долго будет 

вспоминать весь колледж. Так было и на этот раз.   

        Тема конкурса в этом году  «Наш выбор — движение в 

профессию» предоставила ребятам широкие возможности для 

проявления творческой фантазии. В форме агитбригад группы-

участницы создали имидж выбранной специальности, указав все 

преимущества и перспективы профессий агропромышленного 

комплекса.  

  Известная истина: о 

вкусах не спорят. И у каждого 

из зрителей возникали свои 

симпатии. Жюри непросто 

было выбирать лучшую ко-

манду. Каждая из них была по 

своему уникальна. Жюри под 

председательством заместите-

ля директора по воспитатель-

ной работе Нины Ястремской, 

прежде всего, обращало вни-

мание на соответствие сцени-

ческого номера заданной те-

матике, новизну и оригиналь-

ность творческого замысла и 

режиссуры, использование 

документальных и архивных 

материалов, и, естественно,  

на уровень сценической под-

готовки учащихся. 

Команды постарались 

подготовить выступления с 

учетом всех предъявляемых 

требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Им это удалось. Представленные номера были разноплано-

выми, оригинальными и интересными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся пели, танцевали, играли на музыкальных ин-

струментах, искрометно шутили о своей будущей профессии и о 

жизни в общежитии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцене одно театрализованное представление сменялось 

другим. 

И было в них столько смелой импровизации, молодого 

юмора и задора, что жюри было очень непросто выбрать луч-

шую команду. У каждой группы была своя «изюминка». 

        Но по выставленным баллам победителями смотра-

конкурса «А ну-ка, первокурсник!» стали будущие механики из 

группы 34УМ (куратор Ясковец А.Л.). Они набрали в общей 

сложности 289 балов.  Второе место у группы 37м (куратор С.Н. 

Жукевич), у которой в активе 272 балла, третье — у группы 87а 

(куратор Е.А. Бибик) — 263 балла. 

Были также определены лауреаты по пяти конкурсным но-

минациям. 

Победителями в номи-

нации «Соответствие содер-

жания выступления заданной 

тематике» стала группа 34ум 

— 59 баллов. Второе место у 

группы 37м — 57 баллов. 

Третье с 56 набранными бал-

лами заняла группа 37уз. 

В номинации «Новизна 

творческого замысла и ориги-

нальность режиссерско-

постановочного решения» не 

было равных ребятам из 

группы 34ум, которые набра-

ли 58 очков. Второе место у 

группы 37м — 53 балла. А вот 

третье с одинаковым резуль-

татом (47 баллов) поделили 

гр. 65з и гр. 87а. 

В использовании доку-

ментальных и архивных мате-

риалов преуспели учащиеся 

группы 34 м — 55 баллов. У 

группы 65з — 52 балла, у 

групп 37уз и 87а — по 49. 

Лучшим коллективом в 

номинации «Костюмирование 

и исполнительский уровень» 

признана группа 34ум, 

набравшая 57 баллов. За ней 

расположились группы 37м 

(54 балла) и 87а — 53 балла. 

И в последней номина-

ции — «Соблюдение регла-

мента выступления» - сразу 

пять групп набрали по 60 за-

четных очков. Это группы 

37уз, 34м, 33ум, 87а и 37м.  

Победители смотра-

конкурса художественной са-

модеятельности «А ну-ка, 

первокурсник!» будут поощ-

рены надбавками к стипен-

дии. 

Поздравляем победите-

лей и участников конкурса и 

надеемся, что в течение всей 

учебы они будут на этой 

сцене столь же великолепны и 

артистичны. 

Владислав ЯСТРЕМСКИЙ,   

                     учащийся гр. 82а 

  

 



Посвящение в первокурсники
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       С  вниманием в нашем колледже относят-

ся к самым юным учащимся — первокурсни-

кам. Администрация колледжа, педагоги и то-

варищи по учебе со старших курсов стараются 

для них создать максимум комфортных усло-

вий, чтобы адаптация новичков в учебном за-

ведении прошла как можно легче и быстрее. 

Немало усилий направлено и для приобщения 

учащихся первого курса к общественной и 

культурной жизни колледжа. И один из важ-

ных шагов в данном направлении — торже-

ственное посвящение в первокурсники. 

24 октября  в актовом зале колледжа 

прошёл праздник - посвящение в учащиеся 

"Да вечно здравствует наш храм науки". 

По сложившейся традиции вначале ди-

ректор колледжа Степан Иванович Комченко 

обратился к учащимся с наилучшими пожела-

ниями мира, достатка, благополучия, отличной 

учебы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С теплотой и сердечностью зал привет-

ствовал кураторов групп Валентину Викто-

ровну Воробей (гр.86а), Елену Адамовну  Би-

бик (гр. 87а), Ирину  Владимировну Губенкову 

(гр.44а), Алесю Анатольевну Богданову 

(гр.65з), Ольгу Михайловну Гончарову 

(гр.37уз), Сергея Николаевича Жукевича (гр. 

37м), Василия Ивановича Мицкевича (гр.33 

ум), Леонида Алексеевича Ясковца (гр.34ум).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В праздничном мероприятии принял уча-

стие клирик Казанского собора иерей Сергий 

Карпович. Он пожелал педагогическому кол-

лективу и учащимся укрепления душевных и 

телесных сил, творческих успехов, а также по-

советовал молодым людям ценить каждый 

день учебы, не позволять себе лениться.   

Замечательным концертом порадовали 

учащиеся старших курсов. Удачи вам, перво-

курсники! 

Кирилл ШЛЯГА,   учащийся гр. 82а 

 



 

 

ЗА СЕМЕЧКАМИ НА ЛАВОЧКЕ_______________________________ 

                    Студенту жениться нельзя никогда! Если будет  

      заниматься женой, вырастут «хвосты», если учебой  - 

   «рога», а  если и тем и другим — отбросит «копыта». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Экзамен. Преподаватель спрашивает:  

 - Кто знает на пять?  

 Поднимается пара рук, он их подзывает, ставит в зачётки оценки и от-

пускает.  

- Кто знает на четыре?  

 Рук уже больше, он расписывается и отпускает.  

- Кто знает на три?  

 Большая часть народу подходит, получает тройки.  

 Профессор:  

 - Ну, все, остальные, получается, два.  

 Голос с галерки:  

 - Извините, профессор, а когда пересдача?  

 - Да хоть сейчас! Кто знает на пять? 

 
 

 

 
 

 

 
             

 
    Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает: 

  -Ну ладно. Скажи, о чем чита-

лись лекции? 

  Студент молчит. 

  -Так…Скажи хоть, кто читал 

лекции. 

  Студен молчит. 

 -Наводящий вопрос: ты или я? 

*** 

- Ну, как, Петр, урожай в ны-

нешнем году? 

 - Как никогда, мешок картош-

ки посадили, мешок собрали, 

ни одна не пропала. 

*** 
Слушай, ты не мог бы мне не-

много денег одолжить? 

 - Немного - это сколько? 

 - Ну, столько, что когда я забу-

ду отдать, тебе будет неудобно 

напоминать о долге. 

*** 

   Отец шлет сыну телеграмму: 

-Как прошел экзамен? Срочно со-

общи. 

 - Экзамен прошел блестяще, про-

фессора в восторге. Просят повто-

рить осенью. 

 
 

 
 

 

 

Над номером работали 
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Наш девиз непобедим 

- мы не учим, но сда-

дим! 

Танцуй, словно никто не 

видит. Пой, словно никто 

не слышит. Отвечай на 

экзамене, словно учил.. 

Сделал умный вид —

научись им  пользоваться 

 


