
Президент 

сообщил, что 

2018 год 

в Беларуси 

решено объ-

явить Годом 

малой роди-

ны. Глава государства 

пояснил, что 

на принятие такого важ-

ного решения подвигли 

размышления 

о важности малой роди-

ны в судьбе каждого 

человека. «Она много-

лика. Для одних это род-

ной город, улица 

в городе или небольшой 

дворик, деревня, где 

прошли лучшие детские 

годы, для других — ку-

сочек дикой природы, 

который радовал глаз 

и дарил чувство напол-

ненности и покоя. А для 

тех, кто уехал искать 

счастье в другие страны, 

малой родиной стала 

Беларусь», — отметил 

Александр Лукашенко. 

Президент подчеркнул, 

что пришло время каждо-

му не только вспомнить 

о своих корнях, о месте, 

где осталась частичка 

души, но и отдать долг 

этому клочку земли. 

«Очень хочется, чтобы 

помощь шла от сердца, 

стала собственной иници-

ативой. Она может быть 

материальной, созида-

тельной, просветитель-

ской, творческой — кто 

как может и кто сколько 

может. Зависит 

от возможностей, фанта-

зии и желания каждого. 

Настал момент проявить 

себя и вписать свое имя 

в историю этой малой 

родины, этого клочка 

нашей земли», — заявил 

он. 

Александр Лукашенко 

констатировал, что Бела-

русь — красивая 

и благоустроенная страна 

с чистыми уютными 

городами, ухоженными 

сельхозугодьями, бога-

той природой. 

«Государство много 

сделало в этом направ-

лении и не остановится 

на достигнутом. Но ведь 

нет предела совершен-

ству, и всегда найдется 

где применить собствен-

ные силы. Беларусь — 

наш общий дом, 

и в наших интересах 

сделать его уютным 

и образцовым, — сказал 

он. — Давайте покажем, 

что мы истинные 

и рачительные хозяева 

своей земли. Нас много, 

и поэтому даже самый 

скромный вклад каждо-

го сыграет свою роль, 

сделает страну еще кра-

ше». 
В краю родном забытая ча-

стица, 
Я весь натянут, как струна. 

Сюда спешу святой воды 

напиться, 

К тебе, моя родная сторона. 

28.02.2018 

Обратите внима-
ние: 

 

 Пакет нормативных 

правовых актов об 

упрощении условий 

ведения бизнеса в Бе-

ларуси вынесен на об-

щественное обсужде-

ние. Документы разме-

щены сегодня 

на Национальном пра-

вовом интернет-

портале. 
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Учреждение образования «Светлогорский государственный индустриальный колледж »  

Вы умеете замечать красоту в деталях? Вы цените 

места, где родились и выросли? Телеканал СТВ в 

Год малой родины объявляет творческий конкурс 

среди своих зрителей. Покажите ваши любимые 

уголки Беларуси. Сделайте интересный фоторепор-

таж. Снимите видео, которое раскроет очарование 

родного края. Ваши комментарии за кадром и в 

кадре – только приветствуются. Выложите ви-

део/фото на Youtube, Facebook, ВКонтакте, Insta-

gram, в Одноклассниках или на Google Диск. От-

правьте ссылку на него или свои фотографии нам 

на почту konkurs@ctv.by. Практически все материа-

лы будут размещаться на сайте CTV.BY. 

Десяточка 
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 Каждый год в колледже проходил 

творческий профессиональный кон-

курс декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся и 

работников. В этом году название  

конкурса немного изменилось.     

Конкурс  инновационного и  техни-

ческого  творчества учащихся и ра-

ботников прошел 20 февраля 2018 

года в фойе учебного корпуса колле-

джа.  Республиканский смотр инно-

вационного и технического творче-

ства проводится в целях активизации 

работы по привлечению учащейся 

молодежи к научно-техническому 

творчеству, выявлению и поддержке 

талантливой и одаренной молодежи, 

пропаганды научно-технического 

творчества и активизации деятельно-

сти объединений по интересам тех-

нического профиля.  

В конкурсе  принимали  участие экс-

понаты инновационного и техниче-

ского творчества по следующим но-

минациям: средства обучения, энер-

гетика и энергосберегающие техно-

логии, товары народного потребле-

ния, моделирование, арт-объект, ин-

терьер, мебель, занимательная наука.  

Такие смотры-конкурсы позволяют 

выявить одарѐнных учащихся, раз-

вить их творческие способности и 

помочь реализовать эти способности 

на практике. Такая же возможность 

предоставлена и преподавателям.  

Компетентное жюри выбрало до-

стойные экспонаты на 2 тур смотра, 

который будет проходить в Гомеле.    

Все экспонаты отбирались  с уче-

том научно-технического уровня, 

степени завершенности инновацион-

ных проектов и разработок, патент-

ной чистоты, эффективности и  

возникновение пожара, и как сле-

дует 

себя 

вести в 

случаи 

пожара.  

Также 

в  це-

лях 

предотвращения несчастных слу-

чаев на тонком зимнем льду с уча-

стием несовершеннолетних со-

трудники МЧС  провели беседу и 

на эту тему. Во время беседы ребя-

та повторили основные правила 

Встреча с 

сотрудника-

ми МЧС и  

учащимися 

колледжа 

состоялась  

19 февраля. 

Сотрудники МЧС приготовили для 

учащихся интересные и познаватель-

ные вопросы по основам безопасно-

сти, в процессе чего состоялась 

увлекательная беседа, была показана 

презентация. Поговорили о том, ка-

кие правила безопасности нужно 

соблюдать, чтобы предотвратить 

безопасного 

поведения 

на водных 

объектах, 

что нужно 

делать, если 

они стали 

свидетеля-

ми несчаст-

ного случая на льду. Также учащи-

еся дружно вспомнили, какая опас-

ность исходит от огня, как пра-

вильно вести себя во время пожа-

ра, как позвонить в "101" или 

"112". В завершении беседы уча-

щиеся  задали интересующие их 

вопросы и получили на них отве-

ты. 

Стр. 2 

Выставка инновационного и  
технического творчества 

Человек, который почувствовал ветер перемен, должен стро-

ить не щит от ветра, а ветряную мельницу. 
М. Дзедун 

перспективности их внедре-

ния в образовательный процесс и 

экономическую деятельность 

страны. В процессе отбора экспо-

натов демонстрировалось  рабо-

чее состояние действующих мо-

делей.  

Комиссия общепрофессио-

нальных и речных дисциплин и 

комиссия электротехнических 

дисциплин выставили модели 

технического творчества. Руково-

дители работ Герасимова М.В. и 

Козырева М.А. Большое количе-

ство экспонатов представила ко-

миссия конструирования и моде-

лирования швейных изделий. 

Много экспонатов декоративного 

творчества представила препода-

ватель Мартюшенко В.А. 

Встреча сотрудников  МЧС с учащимися 



15 февраля День памяти воинов-

интернационалистов в Беларуси. 

Память о людях, принимавших 

участие в сложной афганской 

войне, длившейся 9 лет, увековече-

на указом белорусского президента 

в марте 1998 года (№157 от 

26.03.1998). Девятилетняя война 

закончилась 15 февраля 1989 года, 

в этот день военнослужащие, вое-

вавшие в Афганистане, вернулись 

на Родину. Последними вышли с 

афганской территории спецназов-

цы и пограничники, прикрывавшие 

вывод войск. Афганские события 

разворачивались во времена суще-

ствования Советского Союза, объ-

единявшего народы различных 

национальностей. Служили в Аф-

ганистане представители всех рес-

публик, в том числе и белорусы. 

Военная трагедия началась в 1979 

году в результате внутриполитиче-

ского кризиса в центрально азиат-

ской республике, где гражданская 

война и борьба за власть привели к 

иностранному вмешательству в 

афганскую внутреннюю политику. 

25 декабря в Афганистан были 

введены советские войска, кото-

рым предстояло выполнить при-

каз Родины по оказанию интерна-

циональной помощи правитель-

ству воюющей республики. Ин-

тернационалисты достойно вы-

полнили этот приказ, испытав все 

ужасы войны и жестокость мод-

жахедов. Среди воинов-

интернационалистов были 30 000 

белорусов, 800 человек не верну-

лись с тех фронтов. В Беларуси в 

1996 году в память о воинах-

интернационалистах, не вернув-

шихся домой появилась часовня 

на Острове слез. Внутри часовни 

на четырех алтарях высечены 

имена павших бойцов. В Минске 

в 2016 году установлен памятный 

знак погибшим в жерле афган-

ской войны, а в Светлогорске на 

набережной площади установлен 

памятник воинам –афганцем. 

15 февраля 2018 года исполнилось 

29 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана. В этот па-

мятный день на Набережной со-

брались бывшие воины, принимав-

шие участие в боевых действиях 

на территории этого государства. 

Вместе с ними почтить память по-

гибших воинов-

интернационалистов пришли руко-

водители райисполкома, районного 

Совета депутатов, светлогорских 

предприятий, представители обще-

ственных организаций и учебных 

заведений, родственники погиб-

ших светлогорцев. Администрация 

и учащиеся колледжа тоже приня-

ли участие в митинге памяти и воз-

ложили цветы к памятнику воинов 

– афганцев. 

15 февраля - День вывода войск из Афганистана. День памяти 
воинов-интернационалистов   

Стр. 3 

возлагает цветы к одноименному 

монументу и произносит торже-

ственную речь. 23 февраля среди 

населения Беларуси считается 

светским торжеством. В этот день 

принято поздравлять всех пред-

ставителей сильного пола,  

23 февраля в Беларуси проходят тор-

жественные мероприятия, на кото-

рых поздравляют ветеранов Великой 

Отечественной войны и участников 

боевых действий. Представителям 

Вооруженных Сил вручают награды, 

медали, грамоты, объявляют благо-

дарности, повышают в должностях и 

званиях. Главное мероприятие стра-

ны, приуроченное ко Дню защитни-

ка Отечества, проходит в Минске. 

На площади Победы президент  

независимо от 

наличия воинского 

звания, рода заня-

тий и возраста. 

Мужчинам в этот 

праздник дарят 

подарки, открыт-

ки, желают сохранять мужские 

качества и достоинства. 

В колледже состоялся торжествен-

ный концерт, посвященный данно-

му празднику. Мужчин колледжа 

поздравила директор Величко 

Л.Ф. 

23 февраля—День Защитника Отечества 



процесса, характеристики обо-

рудования. Так же были огла-

шены результаты  по итогам 

Все члены комиссии приняли 

активное участие в неделе цик-

ловой комиссии.  

12 февраля состоялась конфе-

ренция по итогам технологиче-

ской и преддипломной практик. 

Учащимися во время докладов 

были освящены такие  темы как: 

предприятия на которых прохо-

дила практика, их особенности,  

организация технологического 

прохождения практик.   

17 февраля состоялось проведение 

мастер класса «Завязка морских 

узлов» в «Профессиональную суб-

боту», для интересующихся про-

фессией  «Судовождение и экс-

плуатация речного флота», кото-

рый провел для учеников школ 

Саганович А.Н. 

17 февраля члены комиссии под-

вели итоги работы в течение неде-

ли.  

Председатель цикловой комиссии, 

Дякина-Филипчик Н.А. 

С 12  по 17 февраля 2018 года прошла неделя цикловой комиссии 

общепрофессиональных и речных дисциплин 

На каждом мероприятии присут-

ствовали члены цикловой комис-

сии и другие преподаватели. 

 Мероприятия проходили согласно 

плана.  15 февраля состоялся 

брейн-ринг по технической меха-

нике, который проводила  Силина 

В.Н. 

Все мероприятия прошли на высо-

ком профессиональном уровне. 

Занятия проводились с примене-

нием активных методов обучения, 

использовались мультимедийные 

презентации, печатный и разда-

точный материал.   

16 февраля состоялась экскурсия в 

пожарную часть № 2 г. Светлогор-

ска. Организовала экскурсию Гера-

симова М.В.  

После каждого открытого учебного 

занятия проходило обсуждение. 

Высказывались положительные и 

отрицательные моменты мероприя-

тий.  

С 12.02.18 

по 

17.02.2018 

проходила 

неделя 

цикловой 

комиссии 

общепрофессиональных и речных 

дисциплин. Целью проведения  

являлось показать целенаправлен-

ную, коллективную, индивидуаль-

ную, практическую деятельность 

преподавателей, направленную на 

повышение качества обучения, 

профессиональной подготовки и 

развития творческо-

исследовательской  деятельности 

учащихся.  13 февраля состоялся   

конкурс  

«Поиск 

инфор-

мации в 

Интер-

нете».  

Мы в интернете:  

 
http://sgik.of.by  
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