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Родительское собрание в колледже 
Родительское собрание - это среда, где 

встречаются педагоги и родители, где обсужда-

ются задачи учебно-воспитательного процесса 

на год, семестр, определяются стратегические 

линии сотрудничества родителей и профессио-

нальной образовательной организации, оказание 

помощи в воспитании студентов. Родительское 

собрание должно включать в себя воспитатель-

ный аспект для родителей. Определенный опыт 

в работе показал, что многое в успешности обу-

чения зависит от уровня и образа жизни семьи, 

от умения родителей создавать благополучную 

обстановку в семье. В настоящее время необхо-

димо организовывать обучение родителей по 

воспитанию учащихся, навыкам жизни в семье, 

способствующим улучшению жизни всех чле-

нов семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания сближают класс-

ного руководителя и родителей, помогают опре-

делить наиболее оптимальные пути воспитания. 

Собрания не должны сводиться только к моно-

логу классного руководителя, а должны прини-

мать характер беседы, взаимного обмена мнени-

ями, идеями, совместного поиска. Один из эф-

фективных способов повышения творческой ак-

тивности участников собрания – включение их в 

совместную исследовательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание – это не просто 

форма связи семьи и колледжа. Это еще и воз-

можность передачи важной педагогической ин-

формации, когда преподаватели могут ответить 

на вопросы родителей, дать индивидуальный со-

вет, рекомендации. Поэтому целесообразно при-

глашать на родительские собрания педагогов, 

психолога, представителей администрации кол-

леджа представителей правоохранительных ор-

ганов. 

В нашем колледже в феврале традици-

онно прошли родительские собрания. 

4 февраля в актовом зале колледжа состо-

ялось общее собрание родителей учащихся 1-3 

курсов отделения «Техническое обеспечение 



процессов сельскохозяйственного производ-

ства» (заведующий отделением Кудин Т.Л.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В работе собрания приняли участие 

начальник отделения ГАИ Калинковичского 

РОВД Дулуб Д.А.,  оперуполномоченный отде-

ления наркоконтроля Калинковичского РОВД 

Владислав Юрьевич Есьман,  директор колле-

джа Степан Иванович Комченко, заместитель 

директора по учебной работе Андрей Николае-

вич Губар, заместитель директора по воспита-

тельной работе Нина Александровна Ястрем-

ская., педагог-психолог Ольга Анатольевна Пар-

фенчикова. Родительские собрания прошли в 

учебных группах 38м, 39м, 40м, 36ум, 37ум. На 

собрании родителям сообщили информацию о 

графике учебного процесса, об экзаменах и зачё-

тах, курсовых работах, текущей успеваемости 

учащихся, о требованиях преподавателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 февраля в актовом зале колледжа со-

стоялось общее собрание родителей учащихся 

(1-3 курсов) отделения «Агрономия» (заведую-

щий отделением Ющенко В.В.) по подведению 

итогов образовательного процесса на отделении 

за первый семестр 2022/2023 учебного года. В 

собрании приняли участие заместитель предсе-

дателя КДН Калинковичского райисполкома 

Светлана Федоровна Гогоша, оперуполномочен-

ный отделения наркоконтроля Калинковичского 

РОВД Дмитрий Александрович Данильчук, ин-

спектор ДПС Калинковичского РОВД Дмитрий 

Александрович Чухрий, директор колледжа 

Степан Иванович Комченко, заместитель дирек-

тора по учебной работе Андрей Николаевич Гу-

бар, заместитель директора по воспитательной 

работе Нина Александровна Ястремская, педа-

гог-психолог Ольга Анатольевна Парфенчикова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 февраля в актовом зале колледжа со-

стоялось общее собрание родителей учащихся 

(1-3 курсов) отделения «Зоотехния» (заведую-

щий отделением Дубограй С.А.) по подведению 

итогов образовательного процесса на отделении 

за первый семестр 2022/2023 учебного года. В 

собрании приняли участие старший инспектор 

по административной практике отдела ГАИ Ка-

линковичского РОВД Журавский Д.П., директор 

колледжа Степан Иванович Комченко, замести-

тель директора по воспитательной работе Нина 

Александровна Ястремская, педагог-психолог 

Ольга Анатольевна Парфенчикова. Классные 

руководители поделились наблюдениями о по-

ведении учащихся в значимых для них ситуа-

циях (на занятиях, на переменах и т. д.). Темой 

разговора стали  взаимоотношения учащихся, их 

речь, внешний вид, дисциплина и другие важные 

вопросы. 

        Виктория ВЕГЕРА,  

                      учащаяся группы 89а 



Диалоговая площадка «Преступление и наказание» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 февраля учащиеся учебных групп 67з 

(куратор Дулуб А.А.), 68з (куратор Кирщина 

Е.Н.) приняли участие в диалоговой площадке 

«Преступление и наказание», которая состоя-

лась на базе центральной районной библиотеки. 

Спикером открытого диалога выступил началь-

ник инспекции по делам несовершеннолетних 

Калинковичского РОВД Александр Маркович 

Дулуб. 

Целью данного мероприятия стала ин-

формационная поддержка  несовершеннолет-

них  в знании уголовного и административного 

законодательства, правовых последствий за со-

вершённые деяния  и ответственности,  профи-

лактика правонарушений. 

Тема правонарушений среди подростков 

выбрана неслучайно, она остаётся актуальной  в 

современном мире.  И  незнание  закона  не 

освобождает от ответственности, а умышленное 

нарушение  закона приводит к тяжёлым послед-

ствиям. Разговор с подростками вёлся в форме 

диалога. Разбирались различные ситуативные 

формы правонарушений «Разбор ситуации», 

«Закон и я», где определялась вина совершив-

шего правонарушение и  его последствия. 

В процессе мероприятия учащимся был 

продемонстрирован видеоролик «МВД Респуб-

лики Беларусь предупреждает об ответственно-

сти за сбыт наркотических средств». С экрана к 

ребятам обратились их сверстники, рассказывая 

о своём печальном опыте работы в качестве ку-

рьеров-закладчиков. Погнавшись за обещан-

ными деньгами, в результате получили большие 

сроки заключения. 

В заключении Александр Маркович  при-

звал молодёжь  более ответственно относиться к 

своей жизни, думать прежде чем соглашаться на 

что-либо, и помнить, что совершая правонару-

шение,  ты не только нарушаешь Закон, но и 

причиняешь боль своим родным и близким. 

Мероприятие сопровождалось слайд-

презентацией «Преступление и наказание». 

Книжная  выставка «Молодёжь и право», разда-

точный материал по профилактике правонару-

шений  были хорошим информационным  до-

полнением к диалоговой площадке. 

Елизавета ЧЕЛЯДИНСКАЯ,  

учащаяся группы 89а 



 

Уроки мужества «Память сильнее времени» 
20 февраля 2023 года – в преддверии Дня Защитника Оте-

чества в учебных группах 1-2 курсов прошли уроки мужества 

«Память сильнее времени».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще в бытность руководителем военно-патриотического 

воспитания аграрного колледжа подполковник в отставке Алек-

сандр Шмелев ввел замечательную традицию — накануне Дня за-

щитников Отечества приглашать на встречу с учащимися наших 

земляков — ветеранов Вооруженных Сил и воинов-интернацио-

налистов. Уже несколько лет как Александр Михайлович нахо-

дится на заслуженном отдыхе, а традиция, заложенная им, оста-

лась. И вот уже в качестве гостя он пришел в ставший родным 

колледж. В месте с ним  к ребятам пришли ветераны войны в Аф-

ганистане Дамир Нурмухамедов и Наталья Зобова, а также пред-

седатель районной организации Белорусского союза офицеров 

Леонид Астапович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из них провел 

урок мужества. Дамир Нурму-

хамедов и Наталья Зобова рас-

сказали о своем участии в аф-

ганской войне. В далеком Аф-

гане Дамир Хамитович был 

офицером мотострелковых 

войск, Наталья Николаевна — 

медсестрой. Их воспоминания 

с большим вниманием слу-

шали учащиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весьма интересным был 

рассказ Леонида Астаповича о 

работе, проводимой его орга-

низацией, о недавнем посеще-

нии на дому ветерана Великой 

Отечественной войны Тимирь-

яна Миндиярова. 

А Александр Шмелев 

подготовил презентацию, в 

ходе которой продемонстриро-



вал видеофильм о Вооруженных Силах Республики Беларусь 

«Наука побеждать», ответил на поступившие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О себе Александр Михайлович сообщил, что родился в 

Сталинграде. Его отец был участником Сталинградской битвы, 

мать работала в госпитале, где проходили лечение раненные в 

этой битве солдаты и офицеры. В детские годы Александр Ми-

хайлович стал свидетелем возведения мемориального комплекса 

Мамаев курган. Он также отметил, что войну в Афганистане про-

шли 15 выпускников Полесского совхоз-техникума им. В.Ф. 

Мицкевича (сейчас это аграрный колледж). Один из них, Петр 

Корбаль, погиб. Александр Шмелев поделился воспоминаниями 

о Петре.  Он также уделил внимание нынешней обстановке во-

круг Беларуси, подчеркнув, что наша страна выступала и высту-

пает за мирное урегулирование военных конфликтов, но в случае 

нападения на нее даст агрессору достойный отпор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий день в 

актовом зале колледжа прошёл 

открытый диалог с учащимися 

групп первого курса на тему 

«Есть такая профессия - Ро-

дину защищать». Спикерами 

диалога выступили замести-

тель командира батальона по 

идеологической работе 86-й 

бригады связи майор Артем 

Кислицын, начальник группы 

призыва военного комиссари-

ата Калинковичского района 

капитан Артем Булавко, руко-

водитель ВИК «Калинкович-

ско-Мозырский поиск» Евге-

ний Сергиенко и руководитель 

СК «Стая» Максим Музы-

ченко. 

Разговор шел об исто-

рии 86-й бригады связи, кото-

рая начиналась в грозные воен-

ные годы на калинковичской 

земле, о большой военно-пат-

риотической работе клуба «Ка-

линковичско-Мозырский по-

иск», о необходимости юно-

шам хорошо подготовить 

себя  физически перед службой 

в армии. 

В фойе перед актовым 

залом была представлена вы-

ставка макетов вооружения пе-

риода Великой Отечественной 

войны. 

Валерий ВЕКО,  

учащийся группы 89а



Выбираем студотряд! 
23 февраля в нашем колледже стартовал республиканский 

промопроект «Выбираем студотряд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРСМ организовал мероприятия во всех районах области, 

чтобы рассказать молодежи о возможностях трудоустройства в 

составе студенческих отрядов. Юноши и девушки могли познако-

миться с деятельностью студотрядов в холле Полесского аграр-

ного колледжа имени Мицкевича. Всем желающим предлагалось 

заполнить анкету для трудоустройства, указать не только период 

работы, но и выбрать желаемый профиль, например, строитель-

ный, сельскохозяйственный, педагогический, сервисный и дру-

гие. 

В его рамках первый секретарь районного комитета БРСМ 

Ольга Балбуцкая провела рекламную акцию, популяризирующую 

студотрядовское движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– В прошлом году в сво-

бодное от учебы время нам 

удалось трудоустроить 280 ре-

бят в возрасте от 14 лет и 

старше. Они работали в эколо-

гических, сельскохозяйствен-

ных, строительных и сервис-

ных отрядах, сформированных 

при 24 предприятиях и органи-

зациях района. Средняя зар-

плата за десять рабочих дней 

составила порядка 220 рублей. 

На КХП за месяц можно было 

заработать и полторы тысячи, 

но там работа тяжелая, посмен-

ная, требующая физической 

выносливости и внимательно-

сти. Многих ребят это не пу-

гает: они мне уже активно зво-

нят, интересуются, как попасть 

в студотряд именно этого пред-

приятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План на текущий год – 

трудоустроить не менее 310 

молодых людей. У нас по-

явится экспериментальный от-

ряд при Гомельском отделении 

Белорусской железной дороги. 

Его бойцы будут трудиться 

монтерами пути, – рассказала 

Ольга Дмитриевна. 

Как попасть в студот-

ряд? Заполнить анкету-заявле-

ние, в которой можно указать 

http://www.knews.by/?attachment_id=109340
http://www.knews.by/?attachment_id=109338
http://www.knews.by/?attachment_id=109341


не только имя и фамилию, контактные данные, предпочтитель-

ный период работы и профиль отряда, но и уровень заработной 

платы, которую хотел бы получать. Удобнее всего это сделать на 

сайте БРСМ или во время проведения мероприятий промопроекта 

«Выбираем студотряд», которые до конца весны будут проходить 

в учреждениях образования района и на городских праздниках. 

Также можно непосредственно обратиться в районный комитет 

БРСМ. Более подробная информация по телефону 3-14-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важный момент: в первую очередь в студотряды зачисля-

ются члены БРСМ. За трудовой семестр можно успеть поработать 

на 2-3 предприятиях. А вот учащийся IV курса отделения «Зоо-

техния» Полесского аграрного колледжа Евгений Куприенко про-

шлым летом успел поработать аж на четырех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Зверохозяйство, мебельный комбинат, Коммунальник 

Калинковичский, ПМС, – перечисляет Евгений. – Везде очень по-

нравилось. Работа несложная, зарплата достойная. Хотя лично 

для меня заработок не стоит на 

первом месте. Главное – чтобы 

сложилась команда, чтобы ра-

боталось весело, с задором. 

Всем ребятам, одно-

значно, рекомендую записы-

ваться в студотряд, вступать в 

ряды БРСМ. Это классные ме-

роприятия, это новые друзья, 

это общение, это поездки по 

всем уголкам Беларуси, это 

возможность быть полезным 

людям!   

Евгений скромно умол-

чал, что по итогам третьего 

трудового семестра-2022 

назван в числе лучших коман-

диров студотрядов Гомель-

щины. Зато он одним из пер-

вых заполнил анкету-заявле-

ние на вступление в студотряд 

в текущем году. Его примеру 

последовали многие учащиеся 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Также в этот день в 

учреждении образования со-

стоялся открытый диалог на 

тему «Для нас это важно», по-

священный Году мира и сози-

дания. В нем приняли уча-

стие председатель молодеж-

ного совета при районном Со-

вете депутатов Кристина При-

макова-Пинчук и секретарь 

первички БРСМ колледжа 

Алеся Богданова. 

Михаил ПИСКУН,  

учащийся групп

http://www.knews.by/?attachment_id=109339


 


