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Главный праздник сентября 
Волненье, радость, ожиданье —  

Всё в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный -  

День — 1-ое сентября! 

 

 

День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, све-

та! Двери нашего колледжа вновь распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году!   2 сентября в нашем колледже прошла 

торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, от-

дохнувшие и загорелые, снова собрались на стадионе. Они радова-

лись встрече с однокурсниками, кураторами групп и любимыми 

преподавателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все застыли на торже-

ственной линейке под звуки 

Гимна Республики Беларусь. 

Право поднять флаг предостав-

лено победителю конкурса  

«Учащийся года» Запотылок Ев-

гению (группа 35м). Всё напол-

нено торжеством и гордостью, 

что ты частичка этого действа, 

этого великого праздника Дня 

Знаний. Ведь знание каждого из 

нас – это будущее каждого из 

нас, это будущее страны. По 

традиции  директор колледжа 

Комченко Степан Иванович по-

здравил  учащихся с новым 

учебным годом, отметив, что 

учение - нелегкий, но радостный 

и увлекательный труд. Пусть 

новый учебный год станет для 

всех  ярким и плодотворным, 

пусть будет наполнен творче-

ством, интересным и полезным 

общением, духовно, интеллек-

туально обогатит и ребят, и их 

преподавателей. В торжествен-

ной обстановке Комченко Сте-

пан Иванович наградил группы 



– победителей смотра конкурса на лучшую учебную группу. 1 ме-

сто заняла группа 31ум – куратор Калеко Татьяна Юрьевна, старо-

ста Будович Дмитрий. 2 место заняла группа 34м – куратор Лазько 

Светлана Николаевна, староста Петрушенко Никита. 3 место заня-

ла группа 35м – куратор Мороз Лариса Николаевна, староста Запо-

тылок Евгений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафету поздравлений подхватили  гости. В этом году по-

здравить учащихся пришли Фоноберенко Людмила Михайловна 

(ветеран педагогического труда) и Шмелев Александр Иванович 

(ветеран Вооруженных сил Республики Беларусь, член союза офи-

церов Республики Беларусь). С напутственным словом для перво-

курсников от имени родителей выступила Степнова Елена Никола-

евна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний — это долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит порог колледжа. Это — праздник для первокурсников. 

Они вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для 

них самый волнующий и запоминающийся. Для приветствия пер-

вокурсников слово было предоставлено победителю конкурса  

«Учащийся года» Запотылок Евгению. После выступления уча-

щимся 1 курса Сакович Дарье (гр.87а) и Прокопенко Богдану 

(гр.37м) были вручены симво-

лический ключ знаний и зачет-

ная книжка успеваемости уча-

щихся.  

День знаний для групп 2-4 

курсов продолжился уроком 

«Занiмай, Беларусь, маладая 

мая, свой пачэсны пасад мiж 

народамi». 

Для групп нового набора 

было проведено общее собрание  

в актовом зале колледжа. Перед 

учащимися выступили директор 

Комченко Степан Иванович, за-

меститель директора по учебной 

работе Губар Андрей Николае-

вич,  заместитель директора по 

воспитательной работе Ястрем-

ская Нина Александровна. 

Участковый инспектор ИДН 

Калинковичского РОВД Григо-

ренко Владимир Николаевич 

рассказал о роли родителей в 

правовом воспитании детей и об 

изменениях в КОАП Республи-

ки Беларусь ст. 17.3, 16.10. 

Замечательным концертом 

художественной самодеятельно-

сти «С любовью к вам, перво-

курсники»  порадовали учащие-

ся старших курсов. Они испол-

нили задорные песни, предста-

вили веселую сценку, а в завер-

шении дали наказ первокурсни-

кам: «Помните, вы пришли в 

самый лучший в мире колледж и 

будьте его достойны!». 

День знаний всегда оста-

ётся незабываемым, радостным 

и в тоже время волнующим. Хо-

чется пожелать учащимся  и 

преподавателям, чтобы не толь-

ко 1 сентября было радостным, 

но и все дни, проведённые в 

колледже. Пусть новый учебный 

год станет для всех плодотвор-

ным и богатым на знания, от-

крытия, творчество и достиже-

ния! 
                 Татьяна САКОВИЧ,  
преподаватель УО «ПГАК» 

 им. В.Ф.Мицкевича 



Акция «Здравствуй, первокурсник!» 

 

Первокурсники – наш будущий профактив
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В рамках проведения Рес-

публиканской профсоюз-ной 

акции «Здравствуй, перво-

курсник!» 10  сентября в 

нашем колледже состоялось 

первое в этом учебном году 

заседание школы актива "Ли-

дер".  В нем приняли участие 

заместитель директора по вос-

питательной работе Ястрем-

ская Н.А., председатель Ка-

линковичского районного ко-

митета профсоюза агропро-

мышленного комплекса Нику-

лина Г.А., второй секретарь 

Калинковичского районного 

комитета ОО "БРСМ" Дроник 

В.Е., председатель профсоюз-

ного комитета колледжа Ни-

китенко И.Л., секретарь коми-

тета ПО ОО "БРСМ" колледжа 

Лазько С.Н. 

   Целью акции является 

знакомство с задачами проф-

союзов, их ролью в учебной и 

трудовой деятельности, фор-

мирование позитивного ими-

джа профсоюзов среди сту-

денческой молодежи, кадрового резерва профсоюзных организаций 

обучающихся. 

В собрании приняли участие председатель райкома профсоюза ра-

ботников АПК Галина Никулина и второй секретарь БРСМ Валенти-

на Дроник, которые познакомили ребят с основными направлениями 

деятельности организаций. Профсоюзный лидер аграриев Галина 

Никулина от райкома профсоюза работников АПК сделала перво-

курсникам отличный подарок - абонемент на 100 посещений бассей-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета учреждения образования 

Ирина Никитенко подробно остановилась на работе первичной 

профсоюзной организации колледжа, которая является самой массо-

вой в структуре профсоюза работников АПК нашего района. Сегодня 

в ее рядах состоит 889 человек, 713 из которых учащиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председатель профсоюзного комитета колледжа рассказала об 

учреждении образования, создании условий для самореализации 

учащихся в учебной и общественной деятельности, стимулирова-

нии личностного роста учащихся, поддержке и поощрении талант-

ливых, наиболее активно проявивших себя в учебной и обществен-

ной жизни колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Доверие к профсоюзам формируется не за несколько дней, а 

годами. Во время проведения акции «Здравствуй, первокурсник!» 

мы стараемся показать нашей молодежи - вчерашним школьникам, 

которые слово «профсоюз», возможно, слышат в первый раз, всю 

важность и значение членства в организации. Очень важно помочь 

ребятам освоиться в первые месяцы учебы. На общих собраниях, 

во время кураторских часов профорги общаются с первокурсника-

ми, узнают их таланты, увле-

чения, привлекают к участию 

в общественной жизни колле-

джа. Первокурсники - наш 

будущий профактив, и нужно 

с первых дней учебы вовле-

кать их в работу обществен-

ной организации, - считает 

профсоюзный лидер колле-

джа Ирина Никитенко. Она от 

всей души поздравила  перво-

курсников и пожелала им 

скорейшего «вливания» в 

бурную студенческую жизнь, 

наполненную новыми знани-

ями, потрясающими эмоция-

ми и открытиями.  

Завершилась встреча тор-

жественным вручением проф-

союзных билетов профоргам 

групп нового набора. 

Анастасия ТОЛКАЧЕВА,  

         учащаяся группы 35УЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с вступлением в профсоюз! 

Пусть новый учебный год принесет всем новые достижения в учебе и труде.

  



Всемирный день без автомобиля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ежегодно 22 сентября в Республике Беларусь, как и в боль-

шинстве развитых стран мира, проводится международная акция – 

«День без автомобиля». 

Человек любит комфорт, и машина предоставляет его, даря 

быстроту передвижения и отсутствие давки. Но большинство лю-

дей не задумывается над тем, что помимо комфорта наносится 

также вред природе и здоровью. Это и загрязнение воздуха вы-

хлопными газами, и аварии с летальным исходом. Именно пропа-

ганде антиавтомобильного способа передвижения и использования 

общественного транспорта и посвящен этот международный 

праздник. 

 

Справочно. В 2016 году наша столица впервые на офици-

альном уровне стала участницей Европейской неде-

ли мобильности – международной кампании, кото-

рая проходит каждый год с 16 по 22 сентября с целью поощре-

ния стран Европы внедрять и содействовать формированию 

устойчивых мер в области транспорта, а также приглашать 

людей попробовать альтернативы использованию автомобиля. 

Инициатором проведения данного события в Минске 

стал Минский городской комитет природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды.  

 

Мнения о том, в какой стране впервые произошла данная ак-

ция, разнятся. Одни приписывают этот день Англии (1997-й г.), 

другие – Франции (1998-й г.). Однако необходимо упомянуть, что 

первые подобные акции устраивались еще в 1973 году в рамках 

нефтяного кризиса. А в декабре 1994 г. во время конференции в 

Испании представители многих стран призвали к периодическому 

проведению таких мероприятий. 

Если в первые годы празднования к данному движению при-

мкнули только около 20 городов, то уже к 2001 году их насчитыва-

лось более 1000 из 35 государств. В настоящее время, в мероприя-

тиях, посвященных Европейской недели мобильности, участвуют 

более 50 стран мира. Тема этого года — пешие и велосипедные 

прогулки, развитие пешеходного движения в городской среде. 

Во Франции в этот день 

перекрывается центр Парижа, и 

жителям предлагают воспользо-

ваться велосипедами. В России 

происходит снижение цены на 

проезд в общественном транс-

порте (выпускаются специаль-

ные билеты), устраиваются ве-

лопробеги.  

В Минске в День без авто-

мобиля, 22 сентября, водители 

могут бесплатно воспользовать-

ся наземным общественным 

транспортом и метро. Для этого 

необходимо будет лишь предъ-

явить водительское удостовере-

ние и техпаспорт на автомобиль. 

Всемирный день без автомобиля  

отмечают не только активисты 

движения, экологические орга-

низации, но и простые граж-

дане, обеспокоенные состояни-

ем воздуха в атмосфере.  Наш 

колледж тоже не остался в сто-

роне и принял активное участие 

в празднике. Информация о 

проведении Дня без автомобиля 

размещена на сайте колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом 

Главного управления образова-

ния Гомельского областного  

исполнительного комитета 01-

23/1336 от 13.09.2019г., на осно-

вании приказа колледжа «О 

проведении Дня без автомоби-

ля» №514, в рамках Европей-

ской недели мобильности в пе-

риод с 16 по 22 сентября 2019 



года проведены следующие мероприятия: 

 информационные часы «Мой день без автомобиля», «Эколо-

гическое воспитание учащихся», тематические беседы «Мы 

за чистый воздух», «Земля – наш общий дом»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 викторина «День без автомобиля»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выставка научно-популярной литературы «Чистый воздух – 

забота каждого!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 конкурс селфи «День без 

автомобиля».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 вручение листовок води-

телям о проведении «Дня 

без автомобиля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведенных меро-

приятий ребята нашего колле-

джа узнали много полезной ин-

формации.  

         Более 80% загрязнения ат-

мосферы приходится на долю 

автотранспорта. Основными 

направлениями снижения воз-

действия транспорта на окружа-

ющую среду являются: 

        - стимулирование производ-

ства, сбыта и использования 

топлива с улучшенными эколо-

гическими характеристиками, в 

частности, с пониженным со-

держанием серы; 

         - расширение применения 



альтернативных моторных топлив и источников энергии; 

          - создание государственной системы контроля качества мо-

торных топлив и приёма претензий; 

          - стимулирование производства, и использования транспорт-

ных средств, соответствующих действующим международным 

стандартам в области окружающей среды и безопасности; 

          - ограничение ввоза в страну, поэтапное выведение из эксплу-

атации и утилизация транспортных средств и двигателей, являю-

щихся источниками наибольшего загрязнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из важнейших факторов снижения выбросов автомо-

билей является наличие и доступность объектов обслуживания и 

устранения неисправностей с надёжным диагностическим обору-

дованием и квалифицированным техническим персоналом. 

Как мы сами можем снизить вредные выбросы от автомобиля. 

К примеру, элементарная регулировка двигателя машины может 

сократить вредные выбросы на 10%. Водителям также рекоменду-

ется: 

- глушить мотор при остановках; 

- продумать, как можно избежать длительного прогрева двигателя 

в холодное время года; 

 

 

 

 

 

- уважать права пешеходов, 

тормозить перед «зеброй» и зна-

ками пешеходного перехода, не 

игнорировать и не прижимать к 

бордюру велосипедистов; 

- устраивать «разгрузочные дни» 

без автомобиля, заранее сплани-

ровав, как добираться до работы 

другим способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это позволит умень-

шить то вредное воздействие ав-

тотранспорта на окружающую 

среду и сделать наш город еще 

чище и красивее. 

Юрий РАЙЛЯНУ, 

учащийся группы 35УЗ 

 

 

 

 

Интересные факты 
В 1960 г. на участке дороги Париж-Лондон была отмечена самая 

длинная автомобильная пробка – 200 километров. 

Статистические данные утверждают, что 80% всех миллионеров пред-

почитают покупать машины, бывшие в употреблении. 

Советский автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» изначально должен был 

носить название «Родина». Однако в момент его демонстрации вождю И. 

Сталин задал вопрос: «По какой цене Родина продаваться будет?». После 

этого название автомобиля было изменено. 

Единственным человеком в Великобритании, который не имеет пас-

порта и может управлять автомобилем без прав, является Ее Величество. 

Автомобиль среднего класса во время движения производит 500 

грамм вредных газоотходов каждые 40 километров. 

30 мая 1986 года в Нью-Йорке произошло первое ДТП с участием 

электромобиля и велосипедиста, который получил перелом ноги. А в 1899 

г. в этом же городе была зарегистрирована первая смерть от наезда автомо-

биля на пешехода. 

 



 

 

 

 

 

 

Голос молодежи в парламентских выборах 
26 сентября в нашем колледже с учащи-

мися группы 32ум 35м была проведена интер-

активная игра «Азбука гражданина»,  разрабо-

танная общими усилиями Гомельского город-

ского комитета БРСМ и юридического факуль-

тета ГГУ имени Ф. Скорины. Уникальный 

проект позволил учащимся получить знания о 

государственном устройстве и роли Парламен-

та в виде понятной и занимательной ролевой 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале мероприятия первый секретарь 

районного комитета БРСМ Татьяна Аргунова-

Веко обозначила для всех собравшихся основ-

ную цель проекта, призвала к активности мо-

лодых избирателей.Привлечение юных изби-

рателей к участию в значимых политических 

событиях нашей страны - важная задача для 

районного комитета БРСМ. Ведь уже в этом 

году состоится важное событие в политиче-

ской жизни Беларуси - в ноябре граждане 

нашей страны сделают свой выбор по депутату 

Палаты представителей Национального собра-

ния. И ключевое место в грядущих парламент-

ских выборах отводится голосу молодежи. 

Интерактивная игра «Азбука гражданина» 

направлена на то, чтобы молодые избиратели 

могли изнутри прочувствовать, чем занимается 

Парламент, для чего он нужен, каковы его 

функции. 

Доступно и интересно Татьяна Андреевна 

рассказала ребятам о механизме разработки и 

принятия законов в республике, о государ-

ственной власти в Республике Беларусь, ее 

ветвях, а также о функциях Палаты представи-

телей и Совета Республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующие этапы игры включали в себя 

викторину, в которой участники должны были 

дать ответы на вопросы о Парламенте респуб-

лики, узнать по фотографиям ведущих поли-

тических деятелей страны, разгадать значение 

важных для государственного устройства чи-

сел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительным и самым интересным 

этапом мероприятия стала «деловая» игра, 

подразумевающая имитацию работы Прави-

тельства и Парламента. Студенты почувство-

вали себя депутатами Национального собрания 

Республики Беларусь, приняли участие в об-

суждении и принятии законопроекта об обра-

щении с животными. 

В конце игры законопроект был принят и 

утвержден подписью учащегося колледжа 

Станислава Кащева, игравшего роль Прези-

дента. 

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО,  

                             учащийся группы 35УЗ 



 

Я на лекции сижу,  

Я на лектора гляжу, 

Чем он больше загружает, 

тем я больше торможу. 

ЗА СЕМЕЧКАМИ НА ЛАВОЧКЕ_______________________ 

Ферма. Все коровы в 

намордниках. Проверяющий 

спрашивает главного: 

—Неужели кусаются? 

—Нет, жрут много. 

 

 

      Пpавление колхоза пеpед 

началом посевной. 

 Пpедседатель: 

 — У позопpошлом годе мы 

засеяли овсом 50 га — усе по-

жpал хомяк. У пpошлом годе 

мы засеяли овсом 100 га — усе 

пожpал хомяк. В этом году мы 

засеим овсом 200 га — нехай 

подавиться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Конец семестра. В группу 

назначают нового классного 

руководителя. Тот никого не 

знает, поэтому собирает сту-

дентов в аудитории, берет 

журнал и начинает изучать их 

успеваемость. После чего из-

рекает: 

 — Так, Комань, а ведь по 

тебе армия плачет, ох плачет. 

Голос с задних рядов:  

— Пусть плачет, пусть хоть 

вся изрыдается, мне по бара-

бану, я девушка.  

 

 Студенты — это та самая 

часть населения, которая име-

ет самые дорогие телефоны, но 

у которых никогда нет денег 

на счету.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   Парень с девушкой на 

первом свидании. Она:  

— Расскажи о себе, пожа-

луйста! 

 — Окончил 11 классов, от-

служил в армии, поступил в 

институт, одновременно ра-

ботал, сейчас получил 

должность менеджера, ку-

пил машину, хочу взять 

ипотеку, жениться, воспи-

тать пару детей… А теперь 

ты о себе расскажи.  

— А я красивая…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Министр обороны сидел за  

столом и смотрел телевизор. 

Перед министром лежал 

очередной проект закона об 

отсрочках от призыва. Ми-

нистр задумался. 

      - Это были "Студенты", - 

сообщает дикторша с те-

леэкрана, - а теперь "Солда-

ты"!     

    - Отличная мысль, - осе-

нило министра, и он взялся 

за ручку..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над номером работали 

Главный редактор:  

Юрий РАЙЛЯНУ 

 Верстка: 

 Юрий КРУПЕЙЧЕНКО 

Ответственная за номер: 
САКОВИЧ Т.П. 

Объяснительная 

   Опоздал, потому что ис-

кал вай-фай, чтобы напи-

сать в ВКонтакте, что 

опаздываю.  

 


