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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Наркоманам жить не клево 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время наркомания признана 

угрозой глобального характера. Мероприятия-

ми, направленными на предотвращение нарко-

зависимости и пропаганду здорового образа, 

охвачены все учебные заведения Республики 

Беларусь. Комплексный план предусматривает 

сочетание воспитательных, социальных и меди-

цинских акций. Наркотическая зависимость яв-

ляется основным фактором, разрушающим фи-

зическое и психическое здоровье нации. Про-

слеживается устойчивая взаимосвязь между ро-

стом случаев употребления наркотических 

средств и ростом числа противоправных дей-

ствий, совершаемых несовершеннолетними в 

наркотическом и алкогольном опьянении или в 

результате злоупотребления психоактивных 

веществ. 

Среди учащихся нашего колледжа регуляр-

но проводится  работа по недопущению нарко-

мании и токсикомании.  

4 февраля в рамках проекта «Школа право-

го просвещения», в актовом зале колледжа со-

стоялась встреча учащихся с оперуполномочен-

ным отделения наркоконтроля Калинковичского 

РОВД Сергеем Владимировичем Королем на 

тему «Наркомания и еѐ общественная опас-

ность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед учащимися также выступила Елена 

Алексеевна Калинская - инспектор Калинкович-

ского РОЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На проведенном мероприятии шел серьез-

ный,  заинтересованный разговор о причинах 

возникновения наркотической и токсической 

зависимости, наркотических и токсических пре-

паратах и их вреде для здоровья молодых лю-

дей,  признаках начала потребления этих ве-

ществ. 

6 февраля прошло общее собрание родите-

лей учащихся отделения «ТОПСХП». Родитель-

ское собрание - это не просто встреча, это ос-

новная форма совместной работы педагогов и 

родителей по решению важных вопросов воспи-

тания учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание было посвящено подведению 

итогов за семестр 2020/2021 учебного года и 

задачам на 2 семестр. В собрании приняли уча-

стие: заместитель директора по учебной работе 

Андрей Николаевич Губар, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе Нина Алексан-

дровна Ястремская, заместитель директора по 

производственному обучению Александр Сер-

геевич Тарабанько, педагог – психолог Ольга 

Анатольевна Парфенчикова.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе, 

Губар Андрей Николаевич, вручил благодар-

ственные письма родителям лучших учащихся 

отделения. 
На собрание была приглашена участковый 

инспектор ИДН инспектор Калинковичского 

РОЧС Елена Алексеевна Калинская. Она прове-

ла разъяснительную беседу на тему «Ответ-

ственность молодѐжи за свои дела и поступки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля на отделении «Зоотехния» в рам-

ках проекта «Школа правового просвещения» 

прошла встреча с участковым инспектором 

ИДН Калинковичского РОВД Мицкевичем 

С.А., врачом психиатром – наркологом Калин-

ковичской ЦРБ Гусак А.Т., оперуполномочен-

ным отдела наркоконтроля Короля С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специалисты провели разъяснительные бе-

седы «Наркомания и алкоголизм: болезнь или 

подконтрольное увлечение? Сколько шагов до 

реабилитации?». Участники мероприятия узна-

ли о вреде наркомании и токсикомании для че-

ловека и о том, к каким последствиям, в том 

числе и уголовным приводит некоторых моло-

дых людей это зло.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля в колледже прошло МО кура-

торов учебных групп. Среди обсуждаемых тем 

особое внимание уделили таким вопросам, как: 

 система работы по профилактике наркома-

нии. Правовые и медицинские последствия 

потребления наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов. По данному 

вопросу выступила заместитель директора 

по воспитательной работе, Нина Алексан-

дровна Ястремская; 

 профилактика и преодоление профессио-

нальных стрессов в работе педагога. Экспер-

том выступил педагог-психолог, Ольга Ана-

тольевна Парфенчикова. 

Итак, что же такое наркомания? Это тяже-

лая и трудно излечимая болезнь,  развивающая-

ся в процессе употребления наркотических пре-

паратов.  Основным признаком наркомании яв-

ляется пристрастие к какому-либо химическому 

веществу, которое вызывает «эйфорию» или 

измененное восприятие реальности. 

Общими признаками начала употребления 

молодыми людьми психоактивных веществ яв-

ляются: снижение интереса к учебе, обычным 

увлечениям; появляется отчужденность, эмоци-

онально «холодное» отношение к окружающим; 

могут усилиться  такие черты, как скрытость и 

лживость. Нередко возможны проявления 

агрессивности,  раздражительности, которые 

сменяются периодами неестественного благо-

душия. 

Возможными предпосылками, мотивами 

потребления наркотиков и таксикантов являют-

ся социальные (неблагополучная семья, алко-

голизм или наркомания родителей);  традици-

онные (культуральное потребление психоак-

тивных веществ в данной местности; подража-

ние более старшим или авторитетным сверстни-

кам;  стремление подростка соответствовать 

обычаям значимой для него группы сверстни-

ков; подчинение давлению и угрозами);  ано-

мальные черты личности (авантюризм, возбу-

димость; завышенная или заниженная само-

оценка,  неустойчивость  характера). 

Преподавателям необходимо помнить: если 

у вас возникли подозрения, что учащийся нахо-

дится в состоянии наркотического «опьянения»,  

то первое, что нужно сделать, -  корректно со-

общить о своих подозрениях его родителям или 

опекунам. Затем удалить учащегося из  аудито-

рии, отделить его от однокашников.  Немедлен-

но поставить в известность администрацию 

колледжа. Срочно вызвать медицинского ра-

ботника. Нецелесообразно проведение немед-

ленного разбирательства о причинах и  обстоя-

тельствах употребления алкоголя или наркоти-

ков. При совершении подростком хулиганских 

действий целесообразно прибегнуть к помощи  

правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владислав ЗАБОЙКО, учащийся группы 85а 

 



Белорусская наука: в ногу со временем 
1 февраля в рамках информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» с учащимися учебных групп 65з и 37уз в биб-

лиотеке колледжа был проведен информационный час «Белорус-

ская наука: в ногу со временем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в последнее воскресенье января в Беларуси от-

мечается День белорусской науки, официально установленный в 

1993 году. Наука в Беларуси – мощная интеллектуальная инду-

стрия. Белорусские ученые вносят существенный вклад в разви-

тие экономики страны. Конкурентоспособность экономики зави-

сит высокотехнологичных производств и внедрения инноваций. 

День науки Беларусь отмечала еще в составе СССР, в тре-

тье воскресенье апреля. После образования нового суверенного 

государства праздник перенесли на январь. Дату приурочили пе-

риоду основания Белорусской академии наук Беларуси (далее – 

НАН Беларуси), созданной 01.01.1929 года. 

Белорусские научные разработки успешно внедряются в 

машиностроении, приборостроении, энергетике, микробиологии, 

медицине, фармацевтике и других отраслях. Трансформация ре-

зультатов научных исследований находит отражение в показате-

лях инновационной деятельности, которые сопоставимы со зна-

чениями развитых западноевропейских стран. Среди приоритет-

ных направлений развития инноваций в стране – ресурсосбере-

гающие и энергоэффективные технологии, промышленные био-

технологии, наноматериалы и новые источники энергии, медици-

на и фармация, информационные и аэрокосмические технологии, 

технологии производства, переработки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции, экология и рациональное природопользова-

ние. 

          Дискуссия велась по сле-

дующим блокам: 

     - «Белорусская наука – фак-

тор успешного развития моло-

дого суверенного государства»; 

    - «Развитие науки – важное 

условие достижения целей 

устойчивого развития»; 

    -  «Наследникам великих от-

крытий новые прорывы совер-

шать». 

      Важное место в реализации 

приоритетных направлений 

образования в современном 

информационном обществе 

занимает научно-иссле-

довательская деятельность, 

которая направлена на приоб-

щение учащихся к научной 

работе, формирование у них 

умения анализировать науч-

ную информацию; выявление 

талантливых и одаренных 

учащихся в области научного 

творчества. «100 идей для Бе-

ларуси» – республиканский 

молодежный проект «БРСМ», 

который направлен на активи-

зацию инновационной дея-

тельности и профессиональной 

мобильности молодежи, со-

здание и продвижение пер-

спективных научно-тех-

нических разработок. 

Проект «100 идей для 

Беларуси» с 2011 года реали-

зует лучшие инновационные 

идеи юношей и девушек и с 

каждым годом становится все 

популярней среди молодежи. 

Некоторые идеи юных учѐных, 

представивших свои разработ-

ки на областном этапе респуб-

ликанского молодежного про-

екта «100 идей для Беларуси», 

не просто уникальны, а могут 

стать настоящим прорывом в 

научной мысли. 

Леонид ЧЕЧКО, уча-

щийся группы 85а 

 

 



Фестиваль "Мы лучшие в БРСМ!"  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 января в рамках итогового Пленума 

Калинковичского РК ОО "БРСМ" прошѐл тра-

диционный фестиваль "Мы лучшие в БРСМ!". 

Фестивалю был дан старт с момента образова-

ния БРСМ. Ежегодно в январе и мае районный 

комитет ОО "БРСМ" подводит итоги районного 

конкурса на лучшую первичную организация 

ОО "БРСМ" среди учащейся и работающей мо-

лодѐжи по итогам года. По итогам 2019 - 2020 

учебного года победителями в конкурсе среди 

"первичек" сельских средних школ стали: 1-е 

место - Золотушская средняя школа, 2-е место - 

Воротынский детский сад средняя школа, 3-е 

место - Крюковичский детский сад средняя 

школа. Среди городских школ места распреде-

лились следующим образом: 1-е место - сред-

няя школа № 6, 2-е место - гимназия, 3-е место 

- средняя школа № 7. Среди предприятий и ор-

ганизаций победителем районного конкурса 

стала первичная организация ОО "БРСМ" ме-

бельного комбината, призерами: мясокомбинат 

и локомотивное депо. Победу также разделили 

первичные организации ОО "БРСМ" УО "Ка-

линковичский ГПАТЛ" и "УО "ПГАК 

им.В.Ф.Мицкевича".  

Поздравляем с заслуженной наградой сек-

ретаря "первички" колледжа, Лазько Светлану 

Николаевну и желаем дальнейших успехов и 

побед! 

      Евгений БЕРЕЗОВСКИЙ,  

учащийся гр.85а 

 

"Безопасность - норма жизни" 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

     

 

 

 

 

     Под таким девизом 3 февраля прошел рейд 

членов МООП "Наследники закона" ПО ОО 

"БРСМ" УО "ПГАК им.В.Ф.Мицкевича" в сту-

денческих общежитиях. Члены МООП провели 

профилактические беседы с учащимися, прожи-

вающими в общежитиях.  

 

 

 

 

 

Они раздали информационные буклеты о пра-

вилах поведения в общежитии, на берегу водо-

емов, в лесу. 

Альбина КРАВЧЕНКО,  

учащаяся группы 85



Калинковичская лыжня – 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля состоялись соревнования по 

лыжному спорту в рамках круглогодичной 

спартакиады среди предприятий, организаций и 

учреждений города и района.  

Такой снежной и морозной зимы давно 

не было. Этим решили воспользоваться сектор 

спорта и туризма райисполкома и, конечно, 

любители здорового образа жизни района и 

провести «Калинковичскую лыжню – 2021».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно так организаторы назвали со-

ревнования по лыжным гонкам, поучаствовать 

в которых предложили представителям разных 

поколений. В выходной день в городском парке 

было многолюдно. И хотя термометр показывал 

минус 11, по ощущениям были все минус 20. 

Но на трассе все равно  было шумно – более 

150 лыжников. Участие в празднике здорового 

образа жизни приняли молодежь и ветераны, 

работники предприятий и организаций, право-

охранительных органов и РОЧС, просто все 

желающие провести утро субботнего дня на 

свежем воздухе. Самое активное участие при-

няли в соревнованиях и учащиеся нашего кол-

леджа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонки прошли азартно и организованно. 

А на финише лучших ждали заслуженные 

награды и поздравления. 

Виталий ШЕВКО, 

                                     учащийся группы 85А 



Отчетно-выборное собрание ПО ОО «БРСМ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 февраля состоялось отчетное собра-

ние первичной организации БРСМ колледжа. 

На повестке дня было 2 вопроса: 

    - отчѐт секретаря первичной организации 

колледжа о работе первички за 2020-й год. 

     - выборы секретаря первичной организации 

колледжа. 

 Достижения в области волонтерского 

движения, развитие творческого потенциала 

молодежи, а также формирования здорового 

образа жизни, — вот основные моменты, на ко-

торых остановила внимание секретарь первич-

ной организации Светлана Лазько.  Она отме-

тила, что за последние три года первичка явля-

ется самой многочисленной в районе. Сегодня 

она насчитывает около 300 представителей мо-

лодежного движения. Основная их часть пред-

ставлена учащимися, однако есть среди них и 

молодые активные педагоги. 

Светлана Николаевна рассказала всем 

собравшимся о масштабной работе, которую 

развернули ребята из волонтерских отрядов 

«ЭРОН» и «Полесске ребята». Не оставила без 

внимания деятельность участников молодежно-

го отряда охраны правопорядка, вопросы орга-

низации вторичной занятости учащихся, а так-

же выделила лидеров первичной организации. 

После того, как работу первички призна-

ли удовлетворительной, прошли выборы нового 

секретаря организации. Большинством голосов 

была утверждена кандидатура педагога колле-

джа Алеси Богдановой. Ее учащиеся и педагоги 

знают, как ответственного, надежного, инициа-

тивного и активного человека. К тому же у 

Алеси Богдановой есть и организаторский 

опыт: уже не первый год она активно принима-

ет участие в общественной деятельности колле-

джа и районной организации БРСМ. 

В завершение мероприятия Валентина 

Дроник поблагодарила Светлану Лазько за ак-

тивную гражданскую позицию и плодотворный 

труд, направленный на патриотическое и ду-

ховно-нравственное воспитание молодого по-

коления, а также вручила ей Почетную грамоту 

райкома БРСМ. Знамя первичной организации 

молодежного союза было вручено новому сек-

ретарю Алесе Богдановой. 

Евгений БЕРЕЗОВСКИЙ, учащийся гр.85а  

http://www.knews.by/?attachment_id=77606


"Единство! Развитие! Независимость!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 февраля 2021 года учащиеся колле-

джа, активисты БРСМ приняли участие в от-

крытом диалоге с участием делегатов шестого 

Всебеларусского народного собрания Татьяной 

Андреевной Аргуновой – Веко, Виктором Ива-

новичем Замостиком, Сергеем Александрови-

чем Гвоздѐм и Инной Николаевной Сафроно-

вой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обсуждение были вынесены вопросы 

молодѐжного и ветеранского движения в инте-

ресах патриотического воспитания молодежи в 

свете решений ВНС, задачи развития института 

гражданского общества и многое другое. 

Волонтѐры ПО ОО "БРСМ" УО "ПГАК 

им.В.Ф.Мицкевича" раздавали участникам диа-

лога красно-зеленые бантики, символ нашей 

независимой Беларуси. 

 

 

 

 

 

22 февраля в колледже прошѐл Откры-

тый диалог, название которого созвучно со сло-

ганом народного форума "Единство! Развитие! 

Независимость!". Диалоговая площадка объ-

единила учащихся колледжа и участников VI 

Всебелорусского народного собрания: Первого 

секретаря Калинковичского районного комите-

та БРСМ – Аргунову-Веко Татьяну Андреевну 

и учащегося отделения ТОПСХП Запотылка 

Евгения.  
        Одной из главных тем обсуждения стал 

проект Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2021–2025 

годы, а конкретно – главные направления моло-

дежной политики.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Татьяна Андреевна ознакомила при-

сутствующих с главными тезисами ВНС, а так-

же выдержками из выступления Главы Госу-

дарства Александра Григорьевича Лукашенко. 

Регина КАЙТАН, учащаяся гр. 85А 

 

 



 


