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ратив в женский коллектив и не 
допустить измены мужа???  

Актеры группы в юмористическом 
номере дали ценные советы, как 
подготовить мужчину «классическим 
образом» к новогоднему корпоративу 
для достижения успеха в дальней-
шей семейной и личной жизни.  

После юмористического номера 
ведущие новогоднего мероприятия 
совместно со зрителями написали 
письмо Деду Морозу.  

Новогодним сюрпризом для кол-
лектива колледжа стал зажигатель-
ный танец мышек – символа буду-
щего года. Исполнили танец препо-
даватели колледжа, заслужившие 
бурные овации зрителей.  

Кульминацией праздника стало 
появление Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которые поздравили всех с 
праздником, пожелали всем присут-
ствующим всего самого наилучшего. 

 Концерт завершился выходом всех 
артистов на сцену под финальную 
песню «Зажигаем звезды» в исполне-
нии Михальцовой Ольги Владими-
ровны.  

 

 В.П. Фоменок  

26 декабря для работников колледжа 
прошел праздничный концерт 
«Новогодний серпантин». В программе 
концерта принимали участие как уча-
щиеся колледжа, так и преподаватели.  

По традиции в начале программы 
слово для праздничного поздравле-
ния ведущие предоставили директо-
ру колледжа Яхновцу Николаю Ни-
колаевичу,  который тепло поздра-
вил всех работников колледжа с 
наступающим Новым годом, а также 
отметил самые наилучшие резуль-
таты во всех конкурсах преподавате-
лей цикловой комиссии специально-
сти «Конструирование и технология 
швейных изделий» и вручил серти-
фикат на сумму 6274,95 руб. в виде 
планшетов в количестве 15 штук 
для оснащения кабинетов специаль-
ности КТШИ. 

Далее слово для поздравления 
работников колледжа было предо-
ставлено председателю профсоюз-
ной организации колледжа Жигуно-
вой Екатерине Павловне, которая от 
души поздравила коллектив с Но-
вым годом, поблагодарила за со-
трудничество и поддержку.  

Открыл концерт танцевальный 
коллектив «Шанс» под руководством 
Дорноступ Татьяны Григорьевны. 
Учащиеся подарили зрителям не-
обычный танец, который так и 
назывался «Подарок».   

Праздничную эстафету приняла 
в о к а л ь н о - э с т р а д н а я  г р у п п а 
«Запасной выход» исполнив песню 
«Праздник к нам приходит». 

Далее в программе концерта были 
представлены новогодние поздрав-
ления от учащихся колледжа, а так-
же видеоролики-поздравления от 
преподавателей. В видеороликах 
каждая цикловая комиссия препода-
вателей колледжа в креативной, 
зажигательной, юмористической 
форме поздравила коллег с наступа-
ющим Новым годом. 

Музыкальные поздравления пред-
ставили солисты Ели-
завета Фохт с песней 

« З и м а -

з и м а » , 
Свисленок 
Надежда Аркадьевна 
«Переживу», Марина 
Крот с песней «Пусть сып-
лет». 

Танцевальный коллектив «Шанс» 
представил еще один номер — танец  
свободной композиции, отличаю-
щийся энергичным и чётким рит-
мом, танец страсти, ревности и люб-
ви, ледяной танец раскаленных до 
предела чувств — танго.   

Группа «Мармеладки» порадовала 

всех новогодней юмористической 
сценкой, в которой отражена не про-
стая жизненная дилемма — как от-
пустить мужа на новогодний корпо-
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новой Виктории, каковы же Ваши впечат-
ления от научно-практической  конферен-
ции? 

- «Встретили нас хорошо. Чувствова-
лась атмосфера доброжелательности и 
открытости. После нас провели в актовый 
зал, где прошло торжественное открытие 
конференции. По окончании открытия 
нас завели в кабинет, где и проходила 
конференция. Мы выступали с темой 
«Исследование синтетических моющих 
средств». Нам эта тема показалась очень 
интересной и захватывающей. В процессе 
работы над ней мы узнали очень много 
информации о синтетических моющих 
средствах и нам хотелось рассказать все, 
что мы узнали. Однако регламент во вре-
мени не позволял, необходимо было вы-
делить только самое главное, существен-
ное. Перед выступлением мы, конечно 
же, волновались, но дружелюбная атмо-
сфера и отличное владение материалом 
быстро развеяла наши переживания. Мы 
выступили хорошо, вложились в регла-
мент по времени. Нам вручили диплом и 
нашу работу отметили как одну из луч-
ших работ. Мы очень рады полученному 
результату, настроение просто великолеп-
ное, эмоции зашкаливают!! Однако, мы 
планируем останавливаться на достигну-
том, желаем развивать данное исследова-
ние и участвовать в весенней научно-
практической конференции!»  

Все работы были отмечены дипломами. 
Поздравляем всех участников конферен-

ции и их руководителей! Желаем им твор-
ческих успехов и новых идей. 

Участие в конференциях такого плана – 
это всегда колоссальный опыт, незабывае-
мые  впечатления и огромное вдохнове-
ние для следующих работ. Именно такие 
конференции дают возможность вопло-
тить свои идеи в реальность активным 
учащимся. Если ты хочешь попробовать 
свои силы, у тебя есть интересные идей, 
дерзай! И у тебя все получится! 

 
Е.В. Роскач, В.П. Фоменок 
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Исследовательская деятельность уча-
щихся является одной из наиболее эф-
фективных образовательных технологий. 
Именно учебные исследования способ-
ствуют развитию мотивации учащихся, 
их профессиональной ориентации. 

Научно-практическая  конференция– 
это  возможность  для  учащихся про-
явить творческие способности, реализо-
вать научные и познавательные интере-
сы. 

10 декабря 2019г. в Гомеле на базе 
учреждения образования «Гомельский 
государственный машиностроительный 
колледж» прошла IX региональная науч-

но-практическая конференция «От инно-
вации к эффективному использованию». 
Участие в конференции приняли колле-
джи из Гомеля, Жодино, Витебска, Лое-
ва, Мозыря, Речицы, а также Брянский 
техникум (Россия). В  этой конференции 
приняли участие и учащиеся нашего кол-
леджа. 

Работа конференции носила секцион-
ный характер. Работа секций была пред-
ставлена в следующих направлениях: 
техника и технологии; история и краеве-

дение; экономические инициативы; эко-
логия, естествознание и общество; ин-
формационные системы и технологии; 
психология и педагогика. 

Наш колледж представил работы: 
Секция: техника и технологи: 
Моделирование методом послойного 

направления (FDM). Самостоятельная 

сборка устройства для трехмерной печати
(да-да, это 3d-принтер!). Работу предста-
вил — Буленков Андрей, научный руко-
водитель – Козырева Мария Андреевна.  

Секция: история и краеведение. 
Взаимодействие рынка труда и рынка 

образовательных услуг на примере Свет-
логорского государственного индустри-
ального колледжа. Работу представили— 
Рогович Владислав, Карлов Никита, науч-
ный руководитель – Шандрак Светлана 
Михайловна. 

Путь от Шатилок – до Светлогорска. 
Работу представили — Рогович Влади-
слав, Карлов Никита. Научный руководи-
тель – Шандрак Светлана Михайловна. 

Секция: экология, естествознание и 
общество. 

Исследование и выявление экологиче-
ских проблем реки Березина. Работу пред-
ставили — Кизимова Ангелина, Коваль 
Кристина, научный руководитель – Усти-
менко Юлия Александровна. 

Исследование синтетических моющих 
средств. Работу представили — Занько 
Ирина, Грибанова Виктория, научный 
руководитель – Роскач Екатерина Василь-
евна. 

После того, как прошло награждение и 
волнение немного спало, мы решили по-
интересоваться у Занько Ирины и Гриба-

Научно -практическая конференция  

«От инновации к эффективному использованию»  



Вот и настал новый 2020 год... Отгреме-
ли фейерверки, съедены последние ново-
годние салаты, но ощущение праздника 
все еще не покидает нас, ведь впереди 
еще Православное Рождество!   

Многие уже получили массу поздравле-
ний на Новый год, но не все учащиеся 
успели поздравить любимых педагогов с 
праздниками.  

Дорогие учителя, примите наши по-
здравления с Новым годом! Желаем, что-
бы следующие 365 дней были успешны-
ми, насыщенными, радостными и счаст-

ливыми. Пусть 
ученики будут по-
слушными, жадны-
ми к знаниям, уро-
ки проходят на 
«ура», оплата труда 
радует кошелек, и 
хочется идти на 
работу с удоволь-
ствием! 
 Капитан Екатери-

на, ХТОВМИ 06-18 
Уважаемые преподаватели, поздравля-

ем Вас с Новым 
годом! Пускай в 
новом году испол-
нятся Ваши самые 
заветные желание. 
Желаем получать 
отдачу от учени-
ков, поддержку от 
коллег, радость от 
работы. Еще хо-
тим пожелать бла-
гополучия, достат-
ка, уюта, тепла, 
позитива. Пусть 
каждый день пре-
подносит прият-
ные сюрпризы и 
счастливые мо-
менты! 
Занько Ира, Гри-
банова Виктория 
ХТОВМИ-04-16  
 

Дорогие преподаватели, Вы дарите нам 
знания, не жалея своих сил и времени. 
Хотим сказать Вам спасибо и на Новый 
год подарить капельку теплых чувств к 

Вам. С большим 
уважением и восхи-
щением желаю Вам 
здоровья, такого 
как "твердый знак" 
в русском языке. 
Счастья бескрайне-
го, как тихий океан. 
Любви красивой, 
как в кинолентах!  
Полевой Иван, 

КТШИ 44-18 
Поздравляем дорогих преподавателей с 

Новым годом и Рождеством! Пускай но-
вый год принесет Вам новые идеи, доба-
вит сил для исполнения Ваших планов. 
Пусть каждый день Вы будете чувство-
вать огромную благодарность за Ваш 

Стр. 3 

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!! !  

труд. Спасибо Вам за то, чему научили. 
Желаем Вам творче-
ского подъема и 
крепкого здоровья. 
Будьте же всегда 
таким светлыми и 
теплыми для нас, 
таким же интересны-
ми и профессиональ-
ными педагогами. 
Успехов Вам в новом 
году! 
Куропаткина Влада, 

ХТОВМИ 06-18 
Поздравляем наших любимых учителей, 

которые будут с нами 
на протяжении всего 
учебного процесса. 
Мы желаем вам  ново-
годней радости и сча-
стья, больших успехов 
и верной удачи, чудес-
ных идей и весёлого 
настроения, волшеб-
ных мгновений жизни 
и крепкого здоровья!  

Кунцевич Илья, ОЭЖД 05-18 
Благодарим Вас за терпенье, 
За Вашу широту души 
И новогодним поздравленьем 
Мы Вас порадовать спешим. 
Пусть новогодний этот праздник 
Изменит все сейчас вокруг. 
И пусть любой-любой проказник 
Послушным сразу станет вдруг. 
Пусть Новый год горой подарков 
Вас от души завалит враз, 
А жизнь пусть станет очень яркой, 
Начальство хвалит пускай Вас. 
Желаем вам учащихся 
Усердных и прилежных, 
И глаз всегда светящихся 
От чувств больших и нежных. 
Прибыль Татьяна и Петух Ксения, 

ХТОВМИ 05-17 

Мы хотим поздравить наших многоува-
жаемых  преподавателей с наступающим 
Новым годом! Желаем вам огромного 
здоровья, терпения, счастья и крепких 
нервов. Хороших взаимоотношений с 
учащимися. Мы Вас уважаем и любим!!! 

Поздравление от группы КТШИ 45-19 

Практика - наглядное 

представление выбранной  

профессии 
 
Практика – это возможность реально 

оценить все достоинства и недостатки 
выбранной профессии. Так, 16 декабря 

2019 года в рамках проведения Недели 
цикловой комиссии в колледже прошла 
итоговая конференция по технологиче-
ской практике учащихся группы Эл 34-
16, организатором которой выступила 
преподаватель специальных дисциплин 
Козырева Мария Андреевна.  

На конференции присутствовали груп-
па выпускников ЭЛ 34-16 и группа пер-
вокурсников ЭЛ 37-19.  

В ходе конференции были реализова-
ны следующие цели: 

•определение уровня форсированно-
сти профес-
сиональных 
компетенций 
учащихся в 
период тех-
нологичес-
кой практи-
ки; 

•выявле-
ние трудно-
стей, с кото-
рыми столк-
нулись уча-
щиеся во 
время техно-
логической 
практики; 

•подведе-
ние итогов технологической практики. 

По отзывам учащихся колледжа стано-
вится понятно, что они не ошиблись с 
выбором профессии.  

 
О.В. Кротова 



  

В конкурсе приняли участие и учащие-
ся нашего колледжа, работы которых 
получили дипломы. 

Торжественная церемония награждения 
победителей прошла 13 декабря в учре-
ждении образования «Гомельский госу-
дарственный педагогический колледж 
имени Л.С. Выготского». 

Дипломом 2 степени в номинации 
«Научно-исследовательская работа» 
награждены Карлов Никита и Рогович 
Владислав. Руководитель – Шандрак 
Светлана Михайловна. Также ребята за 
защиту своей работы получили специаль-

ный ди-
плом и 
приз от 
редакци-
онно-
издатель-
ского 
учрежде-
ния «Изда 
тельский 
дом 
«Педаго-

гическая пресса». 
Дипломом 2 степени в номинации 

«Поэты и писатели наших дней» награж-
ден Цыбулько Даниил. Руководитель – 
Жигунова Екатери-
на Павловна. 

Диплом получило 
наше учреждение 
образование за 
участие в номина-
ции «Фотовыставка 
«Увидеть незри-
мое». 

Формирование 
гражданственно-
сти, патриотизма и 
национального 
самосознания уча-
щейся молодежи на 
основе государ-
ственной идеологии – это одна из задач 
молодежной политики в Республики Бе-
ларусь. Конкурс «Наследие» в полной 
мере помогает реализоваться этой задаче, 
а также самовыразиться в данной области 
учащимся. 

Хотим выразить благодарность всем 
участникам конкурса «Наследие» и поже-
лать творческих успехов, новых интерес-
ных идей и вдохновения! 

 

Е.В. Роскач 
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VII областной конкурс «Наследие» -  и мы снова 
одни из лучших!  

Первенство колледжа 

по баскетболу 
 

Баскетбол – отличная игра. Но иногда 
она отпугивает сложными правилами, 
иноземными терминами и ощущением 
полнейшей неразберихи, за которым не 
всегда можно уловить правила игры. Но 
учащиеся нашего колледжа не испугались 
сложностей правил и приняли активное 
участие в первенстве по баскетболу, кото-
рое проходило со 2 по 16 декабря 2019 
года в спортзале УО «Светлогорский гос-
ударственный индустриальный колледж».  

В соревнованиях приняло участие 88 
человек, которые представляли 12 ко-
манд. Главным судьей соревнований вы-
ступил - Кузьменок Игорь Максимович, 
главный секретарь - Устименко Даниил 
Андреевич.  

На протяжении двух недель в спортзале 
проходила упорная борьба команд за при-
зовое место в соревнованиях. По резуль-
татам проведенных соревнований команд-
ные места распределились следующим 
образом: 

1 место - ХТОВМИ-04-16; 2 место  - 
ОЭЖД-01-16; 3 место  - ОЭЖД-05-
18; 4 место - С-106-19; 5-8   место - ТС-02
-19; ЭЛ-37-19; ОЭЖД-05-18; ХТПД-01-
19; 9-12 место - СЭРФ-27-19; ОЭЖД-04-
18; ЭЛ-34-16; ТС-01-18 

 
В.П. Фоменок 

 В сентябре-декабре 2019 года прово-
дился VII областной конкурс среди уча-
щихся и работников учреждений профес-
сионально-технического и среднего спе-
циального образования по патриотиче-
скому воспитанию «Наследие», посвя-
щенный Году малой родины и 75-
тилетию освобождению Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. Кон-
курс проходил под девизом «Большой 
путь начинается с малой родины!». В 
конкурсе приняло участие около 450 
работ из 47 учреждений образований.  

Конкурс проходил по 4 номинациям: 
1.Лучший проект по патриотическому 

воспитанию в современных условиях: 
- Проекты, реализуемые в области пат-

риотического воспитания молодежи. 
- Программа молодежного военно-

патриотического клуба (объединения). 
- Авторские методические разработки в 

области патриотического воспитания 
молодежи. 

2.Исследовательская работа: 
- История учреждения образования в 

судьбах ее выпускников. 
- Военная история малой родины. 
- Прошлое, настоящее и будущее моей 

малой родины. 
3.Творческая работа «Поэты и писатели 

наших дней»: 
- «О малой родине с большими чув-

ствами!» (стихотворение) 
- «Моя фамилия – моя гордость» и 

«Герои моей семьи» (сочинение). 
- «Землю от предков наследую я!» и 

«Как хорошо на свете без войны» (эссе). 
4. Фотовыставка «Увидеть незримое»: 
- «Я вырос здесь, и край мне этот до-

рог!» — фотографии, показывающие 
людей, живущих в малых городах и сель-
ских поселениях. 
- «Наследники Победы» — авторские 
творческие работы, фотопортреты и фо-
тографии участников патриотических 
движений и мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной… 

https://vk.com/sgik.svetlogorsk
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