
Студенты, пели, танцевали, 
искрометно шутили о своей 
будущей профессии. Члены 
жюри внимательно следили за 
всем происходящим, ведь им 
предстояло определить победи-
телей конкурса. А сделать это 
было очень трудно. 

Победу в конкурсе «А ну-ка, 
первокурсник» одержала коман-
да группы СЭРФ 26-15. 

Второе место досталось элек-
трикам из группы  ЭЛ 32-15.  

Третье место заняла команда 
группы ХТОВМИ 03-15. 

А зрители получили заряд поло-
жительной энергии и хорошее 
настроение. 

Редколлегия газеты 

18 января 2016 года в колледже 
прошел традиционный кон-
курс «А ну-ка, первокурсник!». 
В конкурсе приняли участие 
учащиеся первого года обуче-
ния.  

Перед началом конкурса с 
напутственной речью высту-
пила директор индустриаль-
ного колледжа Величко Л.Ф.. 
Затем кураторы групп первого 
курса поклялись недостатки 
студентов превратить в досто-
инства, всегда и во всем помо-
гать своим подопечным. Стар-
шекурсники передали мешоч-
ки с солью первокурсникам. 
Ведь на пути к знаниям и за-
ветным целям им придется 
съесть не один пуд соли. Про-
шли первокурсники и церемо-
нию посвящения в студенты с 
торжественной клятвой и обе-

щаниями.  

Ну а затем первокурсники пока-
зали, на что они способны. Уча-
щиеся группы С 103-15 были 
первыми участниками конкур-
са. Будущие строители оказа-
лись неплохими певцами, да и 
шутили они хорошо. Выступле-
ние получилось живым и эмо-
циональным.  

Кроме строителей участие при-

нимали еще 5 команд: группы 
КТШИ 41-15, ХТОВМИ 03-15, 
ЭЛ 32-15, ЭЛ 33-15 и СЭРФ 26-
15. 

Конкурсанты постарались под-
готовить выступления с учетом 
всех предъявляемых требова-
ний (раскрыть тему, уложиться 
в отведенное время, задейство-
вать всевозможные атрибуты, 
подобрать соответствующее 
музыкальное сопровождение). 

А ну-ка, первокурсник! 
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Поздравляем  
победителя  

селфи-проекта! 

15 января 2016 года 
телекомпания «Ранак»  
подвела итоги селфи-
проекта «С Новым го-
дом, Светлогорск!». На 
конкурс было пред-
ставлено 16 проектов. 
Победителями стали 
два участника: школь-
ница Мария Краснова 
из агрогородка Хутор  и 
учащийся Светлогор-
ского государственного 
индустриального кол-
леджа Виталий Соло-
вей (группа СЭРФ 24-
13).  Сценарий видеоро-
лика был написан Вита-
лием, а роли сыграли 
его друзья по колле-
джу.  Мы поздравляем 
Виталия с победой! И 
желаем новых успехов! 

Выступление группы ЭЛ 33-15 
(куратор Старостович М.В.) 

Напутственное слово дирек-
тора колледжа Величко Л.Ф. 

Жюри конкурса 

Выступление группы С 103-15 
(куратор Комар А.Н.) 

Выступление группы КТШИ 41-15 
(куратор Шандрак С.М.) 

Выступление группы ХТОВМИ 
03-15 (куратор Андреева О.В.) 

Награждение группы ЭЛ 32-
15 (куратор Леохо Г.В.) 

Болельщики группы СЭРФ 26
-15  (куратор Игнатенко М.В.) 
бурно встретили сообщение 
жюри о занятом первом ме-

сте в конкурсе. 



С Т Р .  2  

Неделя цикловой комиссии 

общепрофессиональных и речных дисциплин 

Урок-экскурсия 

Старостович М.В. органи-

зовала экскурсию в пожар-

ную часть № 2 г. Светло-

горска, чтобы познакомить 

учащихся группы СЭРФ 24

-13 с правилами пожарной 

безопасности в рамках 

изучения дисциплины 

«Охрана труда».  

Открытые уроки  

Преподаватели цикловой 

комиссии  к организации и 

проведению Недели подо-

шли творчески. В рамках 

Недели были проведены 

открытые уроки препода-

вателями Громыко Н.И. по 

предмету 

«Информационные техно-

логии» с учащимися груп-

пы С-101-14 и Дякиной-

Филипчик Н.А. по предме-

ту «Информационные 

технологии» с учащимися 

группы КТШИ-38-12.  

Конференция по ито-
гам преддипломной и 

технологической  

практик 

Уже доброй традицией ста-

ло проведение в колледже 

конференции по итогам 

преддипломной и техноло-

гической практик для уча-

щихся специальности 

«Судовождение и эксплуа-

тация речного флота». Це-

лью данного мероприятия 

является повышении ценно-

сти обучения, укрепление 

престижа профессии.  Кон-

ференцию подготовили Дя-

кина-Филипчик Н.А. и Сага-

нович А.Н.  

21 января 2016 г. учащиеся 

4-ого курса (группа СЭРФ 

23-12) подготовили фотоот-

четы о прохождении прак-

тик  в речных портах Бела-

руси. Выступления ребят с 

интересом слушали учащи-

еся группы СЭРФ-24-13, 

которым весной уже этого 

года идти на практику.  

В период с 18 по 23 января 

2016 года в колледже 

прошла неделя цикловой 

комиссии общепрофес-

сиональных и речных 

дисциплин. 

Неделя цикловой комиссии 

- одна из форм работы 

цикловой комиссии, отра-

жающая целенаправлен-

ную, коллективную, инди-

видуальную, практическую 

деятельность преподавате-

лей, направленную на по-

вышение качества обуче-

ния и  профессиональной 

подготовки кадров. 

Членами цикловой комис-

сии совместно с учащими-

ся были подготовлены и 

проведены интересные 

мероприятия, основная 

цель которых - формирова-

ние активного познаватель-

ного интереса к изучению 

специальных предметов, 

развитие творческих спо-

собностей, определение 

уровня знаний и умений 

учащихся. Во время прове-

дения мероприятий осу-

ществлялся обмен опытом, 

были высказаны рекомен-

дации для дальнейшего 

совершенствования про-

фессионального мастер-

ства педагогов цикловой 

комис-

сии.  

Д Е С Я Т О Ч К А  

Дякина-Филипчик Н.А., 

председатель цикловой 

комиссии 

Учащиеся группы КТШИ 38-12 на уроке по предмету 

«Информационные технологии» 

Брейн-ринг 

Бабич П.М. провел брейн-

ринг по дисциплине 

«Техническая механика» 

для учащихся 2-ого курса. 

Конкурс показал и участни-

кам конкурса, и зрителям 

как важно развивать умение 

переносить знания в новую 

ситуацию, не теряться, кон-

структивно мыслить, быть 

внимательным и стремиться 

к лидерству в любой дея-

тельности. 

Дякина-Филипчик Н.А. 

Учащиеся группы СЭРФ 24-13 

на экскурсии 



Напоминание и предостережение 

С Т Р .  3  

Захватив территорию Беларуси, гитле-
ровцы установили здесь оккупацион-
ный режим, так называемый «новый 
порядок».  

На территории Беларуси действовало 
260 лагерей смерти, их филиалов и 
отделений. Карателями было уничто-
жено свыше 5295 населенных пунктов, 
в том числе 628 сожгли вместе с жите-
лями.   

Каждый год 14 января на месте, где 
когда-то была расположена деревня 
Ола, собираются школьники, учащиеся 
колледжа, представители духовенства 
и Светлогорской администрации, вете-
раны войны и труда. Здесь проходит 
траурный митинг, посвященный памяти 
погибших.  

Именно 14 января в 1944 году в 6 утра 
к деревне Ола подошел отряд карате-
лей. В то время в деревне были не 
только жители, но и беженцы из 
окрестных деревень. Здесь, в лесных 
болотистых местах люди хотели найти 
убежище, а нашли свою смерть. Фаши-
сты окружили деревню Ола и учинили 
зверскую расправу: были сожжены 
заживо и расстреляны 1758 человек, 
среди них – 950 детей. 

Валентина Логвин, жительница дерев-
ни Коротковичи, говорит, что ее мать 
Антонина Науменко всегда считала 14 
января 1944 года вторым днем рожде-
ния: «Чтобы спрятаться от немцев, 
люди шли в деревню Ола и жили там 
по 2–3 семьи в доме. Но однажды 
утром услышали лай собак и выстре-
лы. Фашисты загнали всех в сараи и 
подожгли. Того, кто пытался спастись,  
– расстреливали. Маме удалось выско-
чить из сарая, но от боли она упала и 
очнулась уже ночью. Наутро ее нашли 
жители Коротковичей. Все родственни-
ки мамы – восемь человек – погиб-
ли…» 

Один страшный эпизод описан в книге 
«Памяць. Светлагорск. Светлагорскi 
раён» свидетелем тех событий Тара-
сом Колесневым: «От группы отдели-
лась женщина в телогрейке и большом 
клетчатом платке. Автоматчик шел за 
ней. Я услышал просьбу позволить 
сгореть в своем доме. Это была Акси-
нья Тимофеевна Курлович, жена бух-
галтера колхоза. Под дружный хохот 
фашистов женщина повернулась и 

твердым шагом пошла к своему горя-
щему дому. За ней бежал фашист с 
большим баллоном за спиной. На 
ходу опрыскивал ее бензином. Жен-
щина не обращала на него внимания. 
Офицер достал пистолет. Но на поро-
ге дома женщина вспыхнула факелом 
и скрылась за дверями…»  

14 января 2016 года у памятного зна-
ка на месте, где находился когда-то 
сарай, в котором сожгли заживо лю-
дей состоялся митинг, на котором 
снова вспоминали эту страшную стра-
ницу нашей истории. Об этом говорил 
Горбачев С.В., председатель Светло-
горского районного Совета депутатов. 

Протоирей Владимир Семенов, обра-
щаясь к молодому поколению сказал: 
«Я хочу, чтобы помнили и знали, что 
война – это не только кино, война -- 
это не только какие-то игры, а война  -
- это тяжкая трагедия...» Минутой 
молчания присутствующие почтили 
память погибших, этих невинных 
жертв войны.  

Дети войны...  
Смотрят в небо глаза воспаленные.  
Дети войны...  
В сердце маленьком горе бездонное.  
В сердце, словно отчаянный гром,  
Неумолчный гремит метроном.  
Неумолчный гремит метроном. 
Дети войны  
Набивались в теплушки открытые.  
Дети войны  

Хоронили игрушки убитые.  
Никогда я забыть не смогу  
Крошки хлеба на белом снегу.  
Крошки хлеба на белом снегу.  

К мемориалу возложили цветы и вен-
ки. А рядом, на снегу, лежали игрушки 
для детей, которые погибли в огне 14 
января 1944 года. 

Цветы и венок были возложены и к 
братскому захоронению воинов совет-
ской армии, погибших при освобожде-
нии этих мест. 

Мы помним свое прошлое, чтим его. 
Так сложилось, что на белорусской 
земле больше памятников скорби,  
чем памятников, связанных с какими-
то радостными событиями. Но так, 
наверное, и правильно: памятники 
скорби -- это напоминание и предо-
стережение для всех. 

Дети войны,  
Стали собственной памяти старше 
мы.  
Наши сыны,  
Этой страшной войны не видавшие,  
Пусть счастливыми будут людьми!  
Мир их дому!  
Да сбудется мир!  (Илья Резник) 

Парахневич Ирина Викторовна,  
Змушко Алина, Игнатенко Дарина,  

Кузьминская Елизавета,  
Пинчук Виктория 

Сераков Артем (фото) 

Д Е С Я Т О Ч К А  



Шинкоренко Ирина Дмитриевна, 
главный специалист отдела идеоло-
гической работы, культуры и по де-
лам молодежи Светлогорского РИК. 

Основная тема встречи –  
«Государственная политика в сфере 
здравоохранения как составляющая 
социально ориентированного госу-
дарства». 

В рамках своего выступления Денис 
Николаевич Никитенко рассказал о 
государственной поддержке сферы 
здравоохранения, о ресурсном обес-
печении, совершенствовании систе-
мы здравоохранения, перспективах 
развития и многих других аспектах. 
Он обратил внимание присутствую-
щих на встрече на то, как решаются 
проблемы здравоохранения  в 
нашем регионе. 

21 января 2016 года в колледже состо-
ялась встреча информационно-
пропагандистской группы Светлогор-
ского райисполкома с трудовым кол-
лективом.  

Возглавил информационную группу 
Магазинщиков Александр Анатолье-
вич, заместитель председателя райис-
полкома. В составе информгруппы:  

Давиденко Татьяна Сергеевна, началь-
ник отдела управления по труду, заня-
тости и социальной защите населения; 

Никитенко Денис Николаевич, замести-
тель главного врача УО 
«Светлогорская центральная районная 
больница»; 

Букреев Вадим Анатольевич, началь-
ник Инспекции по делам несовершен-
нолетних Светлогорского РОВД; 

Букреев В.А. познакомил коллектив 
со статистикой преступности среди 
несовершеннолетних города и райо-
на, обратил внимание на необходи-
мость усиления правового воспита-
ния учащихся. 

О работе своего отдела по защите 

прав и поддержке наиболее незащи-
щенной части населения региона 
инвалидах и престарелых граждан, о 
работе   учреждения «Светлогорский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения» говорила 
Давиденко Т.С.  

Встреча прошла на достаточно высо-
ком информативном уровне. Вся ин-
формация была с интересом прослу-
шана работниками колледжа . 

Шишкова Е.В.,  
зам. директора колледжа по вос-

питательной работе 
Фото Самсон О.Н. 

21 января 2016 года – единый день информирования населения 

Мы в интернете: 

 

http://

sgik.ehost.by/ 

Светлогорский государственный  

индустриальный колледж 
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Мария Андреевна! От всей души и от всего сердца мы поздравляем Вас 

с Днем рождения! Желаем Вам каждый день достигать новых высот, 

воплощать в жизнь смелые планы, добиваться успеха на выбранном 

Вами поприще. Пусть в будущем Вас ждет множество солнечных дней и 

несметное количество счастливых мгновений! Желаем Вам быть счаст-

ливым человеком, радоваться каждому новому дню, находить удоволь-

ствие в простых вещах: чашке утреннего кофе, лучах солнечного света, 

дуновении ветра, взглядах дорогих людей.   

Величко Л.Ф. представила гостей 
коллективу колледжа 

Магазинщиков А.А. назвал основ-
ную тему встречи и рассказал по 

каким направлениям будут высту-
пать члены информгруппы 

Никитенко Д.Н. познакомил с пер-
спективами развития здравоохра-

нения в Светлогорске 

С проблемами детской преступно-
сти познакомил Букреев В.А. 

О работе с инвалидами и преста-
релыми жителями нашего города 

говорила Давиденко Т.С. 


