
Десяточка 

6 июля 2019 года состоялся корпоратив-
ный праздник, посвященный 75-летию 
освобождения Беларуси и Году малой 
Родины. Вспомним, как это было…. 

Позади прошел напряженный учебный 
год. Его итоги будут подведены в авгу-
сте, хотя многие высокие результаты 
уже известны. А пока передышка, и 
благодаря стараниям профсоюзного 
актива время можно провести активно и 
позитивно! 

 «Больше дела – меньше слов!» - девиз 
тех, кто заботится о своих коллегах и об 
имидже профсоюза. 

Для выездного мероприятия был раз-
работан целый сценарий. Это не только 
соревнования по стрельбе из винтовки 
на меткость, дартс, шашки, волейбол, но 
и шуточный розыгрыш бонусов от адми-
нистрации, а также инсценировка 
«Живой сказки». Мы хотели, чтобы 
каждый сотрудник чувствовал себя сво-
бодно и комфортно, как дома. Средства, 
выделенные на мероприятие, не были 
потрачены впустую! Победители во всех 
видах спорта получили заслуженные 
награды. 

 Все участники мероприятия оказались с 
призами, дипломами, чему радовались, 
словно дети. А потом был отдых, обще-
ние, шутки и планы на более достойные 
результаты в следующем году. 

Рады поделиться с вами впечатлениями 

о чудесном, большом, теплом, летнем 
празднике . Живые эмоции, непостановоч-
ные фото, много благодарных слов без 
цензуры и яркие улыбки. 

Профсоюзный комитет благодарит всех, 
кто оказался причастен к  празднику.  

 

Е.П. Жигунова 

Робкие первокурсники, еще вчераш-
ние абитуриенты, одногруппники, со-
скучившиеся друг по другу за лето, а 
воздухе запах осени… 

2 сентября 2019г. В колледже состоя-
лась торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний. 

С первым словом выступил директор 
учреждения образования Николай Ни-
колаевич Яхновец. Он поздравил с но-
вым учебным годом учащихся и препо-
давателей, а также первокурсников. 
Рассказал о наборе, о перспективах уче-
бы в колледже. 

На торжественной линейке присут-

ствовали и гости: Лебедева Лариса 
Александровна – начальник отдела кад-
ров ОАО «Светлогорский ЦКК», Рудин-
ский Роман Константинович – замести-
тель начальника РОВД, Тавтын Игорь 
Павлович – председатель районной 
организации ОО «Белая Русь», отец 
Виктор, Дмитрий Григорович – выпуск-
ник колледжа 2017 г, дизайнер.  

Лебедева Л.А. поздравила всех уча-

щихся с Днем знаний, поприветствовала 
учащихся новой специальности 
«Химическая технология переработки 
древесины» и выразила надежду о дол-
гом и плодотворном  сотрудничестве 
колледжа и ОАО «Светлогорский ЦКК» 
с целью подготовки кадров. 

Теплые слова и поздравления прозву-
чали и от Рудинского Р.К., Тавтына 
И.П., отца Виктора. 

Дмитрий Григорович – наш выпуск-
ник. Он пожелал успехов в учебе и пер-
вокурсникам и учащимся старших кур-
сов, мотивировав на учебу своим при-
мером. Ведь чтоб добиться  вершин, 
нужно просто желание, усердие и ка-

пелька терпения. Дмитрий является 
ярким тому примером. Ведь он являлся 
участником «Мельницы моды», 
«WorldSkills», белорусской «Недели 
моды», международного конкурса 
«Золотая нить», открыл школу моделей 
в г. Речица. И на данный момент разра-
батывает коллекцию для международно-
го конкурса «Невские берега». 

В этом году в колледже открыта новая 
специальность – химическая технология 
переработки древесины – актуальное 
направление для нашего города. Откры-

тие новой специальности сопровожда-
лось перерезанием красной ленточки. 
Честь перерезать красную ленточку 
была предоставлена Яхновцу Н.Н., Ле-
бедевой Л.А. и Василевич Алине – луч-
шей абитуриентке 2019 г. 

На линейке были награждены подар-
ками и грамотами  учащиеся за успехи в 
учебе, активное участие в общественной 
жизни колледжа по итогам 2018/2019гг. 

Уже по традиции на линейке были 
представлены творческие номера уча-

щихся колледжа.  
 

Е.В. Роскач 

Н е м н о г о  в с п о м н и м  
о  л е т е…  

 

С в е т л о г о р с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  и н д у с т р и а л ь н ы й  к о л л е д ж  
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Вот и прошла суета первого дня уче-
бы в колледже и мы решили поинтересо-
ваться у Василевич Алины, которая по 
итогам вступительной кампании имела 
самый высокий бал, почему она выбрала 
наш колледж? 

У тебя такой хороший средний балл 
– 9,2. Почему ты решила поступать в 
колледж, а не идти в 10 класс? 

- Мне все задают этот вопрос. Захоте-
лось попробовать «взрослой» жизни. Все
-таки учеба в школе отличается от учебы 
в колледже. 

- Почему решила поступать в наш 
колледж? Рассматривала ли другие 
варианты учебных заведений? 

- Да, сначала думала о других колле-
джах, но потом решила сюда. Все-таки 
дома, не надо никуда ехать, все родные и 
знакомые рядом. 

-Почему выбрала именно эту специ-
альность – химическая технология 
переработки древесины? 

- Я сразу решила, что пойду поступать 
на эту специальность. Химию я люблю 
еще со школы. Наверное, это и обуслови-
ло мой выбор. 

- А кроме химии, какие ты еще пред-
меты любишь? 

- Я вообще учиться люблю, особенно 
когда учитель сам любит свой предмет и 
стремится свою любовь вложить в нас. С 
такими учителями и учиться легко, и 
хочется их радовать своими достижения-
ми. Очень люблю химию. Еще люблю 
математику и физику. По физике в 8 
классе я даже прошла на областную 
олимпиаду. 

- Чем ты занимаешься в свободное от 
учебы время? 

- Люблю смотреть хорошие фильмы. А 
еще люблю гулять по нашему городу. В 
городе выделяю набережную и район 
«старого города». В старой части города, 
где двухэтажные домики, своя неповто-
римая атмосфера. 

- Спасибо большое за беседу. Я хочу 
пожелать тебе успехов в учебе и дер-
жать планку знаний не ниже, чем в 
школе. 

Крышнева Дарья — еще одна перво-
курсница, которая точно знала, что будет 
поступать к нам в колледж, так как у нее 

и мама была учащейся нашего колледжа, 
и два брата.   

Вот что Даша рассказала про свое вы-
бор будущей профессии: 

- Дарья, расскажи, пожалуйста, поче-

му ты решила поступать к нам в кол-
ледж на специальность «Химическая 
технология переработки древесины»? 

- Во-первых, я очень люблю химию. Я 
выбирала будущую профессию, чтоб она 
была связана с химией. Во-вторых, это 
новая специальность. Она довольно инте-
ресная. В городе есть градообразующее 
предприятие, куда будут, как мне сказали, 
трудоустраивать выпускников. Мне ка-
жется, что у ЦКК есть неплохие перспек-
тивы в развитии. Там хорошие зарплаты.  
Да и родители у меня тоже работают на 
ЦКК. А еще, наверное, это самое главное, 
что определило мой выбор, то, что моя 
мама училась здесь на вечернем отделе-
нии, старший брат Даниил учился здесь 
на строителя, Коля – еще один брат – 
учился на химика, ну разве у меня мог 
быть другой вариант? 

- Так значит, другие колледжи ты не 
рассматривала? 

- Нет, я хотела учиться только здесь! 
- Как ты относишься к учебе? 
- Я очень люблю учиться. У меня сред-

ний бал 8,2. Мои любимые предметы в 
школе были химия, биология, физика. 

- А в свободное от учебы время, чем 
ты занимаешься? 

- В свободное время я занимаюсь танца-
ми, люблю играть в волейбол. Но свобод-
ного времени не так уж и много, потому 
что у меня есть младший брат, с которым 
я помогаю маме. 

- Есть варианты, что и младший брат 
будет нашим учащимся? 

- Конечно, я ему подскажу, как время 
придет, куда поступать надо. 

- Спасибо большое, Даша, за беседу. 
Пожелаем тебе успехов в учебе, чтобы 
дорога знаний была легкой и не терни-
стой. 

 
Интервью проводила Екатерина Ва-

сильевна Роскач. 

Интервью с первокурсниками  Светлогорску 58 лет! 
 

21 сентября Светлогорск отмечал своё 
58-летие. Гости и жители нашего города 
могли насладится большим количеством 
сюрпризов и мероприятий.  

Днем пошёл масштабный концерт 
«Светлогорск — это мы», на котором 
были вручены награды передовикам в 
сфере производства, медицины, транспор-
та, ЖКХ. Были награждены победители 
городского смотра-конкурса на лучшую 
скамейку. 3 место — КЖУП «Светочь», 2 
— СУБР «Белоруснефть», 1 — ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Со сцены 
прозвучали поздравления и слова благо-
дарности от представителей делегаций 
городов-побратимов. Завершилось вы-
ступление концертом от творческих кол-
лективов Светлогорского района.  

На аэродроме в агрогородке Чирковичи 
можно было совершить обзорный полёт 
по на самолётах АН-2 и Вильга-35А. 

Учащиеся колледжа также принятии 
участие в праздничных мероприятиях, 
представив свою коллекцию одежды. 

У Римско-католического костёла прохо-

дил открытый чемпионат Светлогорска по 
АВТОзвуку. 

На территории Иранского квартала бы-
ли организованы игровые зоны, кафе, 
торговые ряды от кондитерской фабрики 
«Спартак», ОАО «Милкавита», Калинко-
вичского мясокомбината, Рогачёвского 
МКК и др. 

Интересной задумкой стала инициатива 
светлогорской рок-студии «Адлибитум». 
Ее руководитель Вячеслав Леоненко ре-
шил пригласить в Светлогорск уличных 
музыкантов из разных городов, которые 
могли не только подзаработать на празд-
нике, принимая добровольные вознаграж-
дения от горожан, но и здорово развлечь 
знакомыми и любимыми песнями. 

В очередной раз была перекрыта авто-
дорога от площади до набережной. На ней 
расположились ряды не только предприя-
тий торговли, но и многочисленные ре-
месленники. Там же можно было пообни-
маться с банкой сгущенки или стилизо-
ванным кругом сыра. Купить изделия из 
дерева, кожи, соломы или натуральных 
камней. 

Завершилось все грандиозным концер-
том с участием таких групп как 
«АсiнГурт», «Дрозды», «Воплі Відоплясо-
ва», Anastasia Malashkevich & band и рок-
группы NIZKIZ. 
А в 23:00 жители города насладились 
пиротехническим шоу. 

Андрей Буленков 
 



 28 сентября 2019  года  в  колледже  
прошел День здоровья –  традиционное 
спортивное  мероприятие  нашего  колле-
джа.  

День здоровья в колледже – это весё-
лый праздник,  праздник  хорошего  
настроения, спорта и здоровья. Учащиеся 
ждут этот  день, чтобы поучаствовать в 
спортивных  соревнованиях,  порезвиться  
и подышать свежим воздухом. 

Соревнования  прошли  по  следующим 
видам  спорта:  бег  30  м,  прыжки  в  
длину,  футбол,  волейбол,  настольный  
теннис, шашки, канат, гимнастика, 
стрельба  из  пневматической  винтовки,  
дартс, армреслинг. 

Волейбол (юноши): 1 место заняла ко-
манда группы  ТС 21-17,  2  место  заняла  
команда группы СЭРФ 27-19, 3 место 

заняла команда 
группы ОЭЖД 02-
17. 
Волейбол 
(девушки): 1 место 
заняла команда 
группы  КТШИ 43-
17,  2  место  заня-
ла команда группы 
ХТПД 01-19, 3 

место заняла команда группы КТШИ 42-
16. 

Шашки  (юноши):  1  место  учащийся 
группы  ЭЛ 36-18  Тюхай  Д.,  2  место 
учащийся группы ЭЛ 34-16  Володенко 
Е., 3 место  учащийся  группы  ОЭЖД 05-
18 Бураков Н. 

Шашки  (девушки):  1  место  учащаяся 
группы  КТШИ 42-16  Минченкова В.,  2  

место учащая-
ся группы Эл 
34-16 Кохно 
В.,  3  место  
учащаяся  
группы 
КТШИ 45-19 
Найденко Е. 
Бег  30  мет-
ров  (юноши):  
1  место  уча-
щийся  груп-

пы ЭЛ-35-17 Пинчук  А.,  2  место  уча-
щийся  группы  ОЭЖД 01-16  Величко С.,  
3  место  учащийся  группы ТС 21-18 
Василевич В. 

Бег  30  метров  (девушки):  1  место  
учащаяся  группы  ТД 01-18  Лунцевич 
Е.,  2 место  учащаяся  группы  КТШИ-42
-16 Костина  А.,  3  место  учащаяся  
группы ОЭЖД 01-16 Беляева Д. 

Армреслинг (юноши): 1 место учащийся 
группы ОЭЖД 01-16  Кобылинский И., 2  
место  учащийся  группы  ОЭЖД 03-17 
Коновальчик Р.,  3  место  учащийся  
группы С 105-19 Пухальский И. 

Армреслинг (девушки): 1 место учащая-
ся  группы  КТШИ 42-16  Дудина  Е.,  2 
место  учащаяся  группы  КТШИ 42-16  
Кутай Д., 3 место разделили учащиеся 

Стр. 3 

День здоровья—

это здорово!  

группы ХТПД 01-19 Тиличенко Е. и 
КТШИ 45-19 Манкевич У. 

Преподаватель колледжа Самсон Г.В. 
также не остался в стороне и сразился с 
победителем по армреслингу среди уча-

щихся. 
Дартс (юноши): 1 место учащийся 

группы С 105-19 Пухальский И., 2 место 
учащийся группы ОЭЖД 01-16 Винни-

ченко Е., 3 место учащийся группы 
ОЭДЖ 05-18  Каплунов А. 

Дартс  (девушки): 1  место  учащаяся 
группы  С 106-19  Евдокимова Е.,  2  ме-
сто  учащаяся группы  КТШИ 42-16  Зе-
ленковская А.,  3 место  учащаяся группы  
ХТОВМИ 05-17 Петух К. 

Гимнастика (юноши):  1  место учащий-
ся группы  ТС 02-19 Шамишин И.,  2 ме-
сто  учащийся  группы  с 105-19 Пашко 
А.,  3  место  учащийся  группы Эл 34-16 
Володенко Е. 

Гимнастика (девушки):  1  место учаща-
яся группы  ОЭЖД-01-16  Беляева  Д.,  2 
место учащаяся группы КТШИ-42-16 
Дудина Е., 3 место учащаяся группы 
ХТОВМИ-06-18 Мартыненко Е. 

Стрельба  из  пневматической  винтов-
ки (юноши):  1  место  учащийся  группы 
ОЭЖД-01-16  Шенец  М.,  2  место  уча-
щийся  группы  КТШИ 43-17 Курьян М.,  
3  место  учащийся  группы  ОЭЖД 03-17 
Захаренко В. 

Стрельба  из  пневматической  винтов-
ки (девушки):  1  место  учащаяся  группы 
ХТОВМИ 05-17  Петух К., 2 место учаща-
яся группы КТШИ 42-16 Кутай Д., 3 ме-
сто учащаяся группы Эл 34-16 Кохно В. 

Канат  (юноши):  1  место  заняла  ко-

манда группы  ОЭЖД 01-16,  2  место  
заняла команда группы СЭРФ 27-19, 3 
место заняла команда группы ТС 02-19. 

Канат (девушки): 1 место заняла ко-
манда группы КТШИ 43-17, 2 место 
заняла команда группы ХТПД 01-19, 3 
место  заняла команда группы КТШИ 
42-16. 

Настольный  теннис  (юноши):  1  
место учащийся группы ОЭЖД 01-16 
Григорьев Е.,  2 место учащийся группы 
ТС-21-17 Богдан Н.,  3  место  учащийся  
группы О ЭЖД 01-16 Биндюк С. 

Настольный  теннис  (девушки):  1  
место учащаяся группы КТШИ 43-17 
Бердович В., 2 место  учащаяся  группы  
КТШИ-42-16 Зеленовская А.,  3 место 
учащаяся группы КТШИ-42-16 Костина 
А. 

Футбол (юноши): 1 место заняла ко-
манда группы ОЭЖД 01-16,  2  место  
заняла  команда группы ТС 21-17, 3 
место заняла команда группы ОЭЖД 05
-18. 

Прыжки  в  длину  (юноши):  1  место  
учащийся  группы  Эл 37-19  Конова-
ленко Е., 2  место учащийся группы 
ОЭЖД 02-17 Шлег А.,  3  место  уча-
щийся  группы Эл 36-18 Волович И. 

Прыжки в длину (девушки):  1  место 
учащаяся группы КТШИ-42-16  Кости-
на А., 2 место  учащаяся  группы   ТД 
01-18 Лунцевич Е.,  3  место учащаяся 
группы ТД 22 Друзик Е. 

По итогам соревнований директор 
колледжа  Яхновец  Н.Н.  вручил  уча-
щимся  и группам грамоты. 

Также  команды  ждали  сладкие  по-
дарки - пироги.  

На вопросы учащимся, интересно ли 
Вам принимать  участие  в  спортивных 
мероприятиях  в  колледже,  большин-
ство ответило, что интересно, так как 
совместные мероприятия, будь то спор-
тивные или культурно-
развлекательного  характера, сплачива-
ют  группу,  позволяют  узнать ближе 
своих одногруппников не только в уче-
бе, но и на отдыхе. На  общеколледжев-
ских мероприятиях  имеется возмож-
ность ближе познакомиться с учащими-
ся из других групп, посоревноваться не 
только в отметках  по  успеваемости, но 
и в спорте, а также можно проявить 
себя. 

Администрация колледжа желает  
учащимся дальнейших успехов, не  
останавливаться на достигнутом, совер-
шенствоваться, тренироваться и  посто-
янно  физически развиваться! 

 
В.П. Фоменок 

 



  

Многие из вас уже не первый год учат-
ся в колледже. Проходя по коридорам 
родного колледжа, кажется, что знаешь в 
нем каждый уголок, каждую царапинку 
на стене, вид из любого окна и эти  
стрелки на часах, которые во время заня-
тий еле-еле идут…. 

Так дайте же узнаем, действительно ли 
вы хорошо знаете коридоры и кабинеты 
родного колледжа? Вы ли самый наблю-
дательный учащийся в колледже?  

Вашему вниманию представляются 5 
фотографий-фрагментов какой-то части 
колледжа. Этакий кусочек пазла, по кото-
рому вы должны будете догадаться, како-
му кабинету или, возможно, коридору он 
принадлежит.  

Итак, начнем.  
Фото №1 
Фото №2 

Это слишком просто и задание услож-
няется — впереди вас ждут еще 3 фото-
графии, над которыми стоит поломать 
голову. Откуда же это???? 

 

Фото №3 

Фото №4 

Фото №5 

Если вы знаете, где были сделаны эти 
фотографии — приходите и забирайте 

А знаете ли вы,  

что . . .  

С 1 сентября 2019 года в колледже при-
ступили к обучению по специальности 
«Химическая технология переработки 
древесины». 

Какие же перспективы открывает перед 
учащимися новая специальность? В 
первую очередь, они получат специаль-
ность, которая будет востребована в си-
стеме экономики нашей страны. Кроме 
основной специальности «Техник-
технолог» они получат еще и ряд рабо-
чих квалификаций (в общей сложности 
около 20-ти), что существенно повышает 
шансы на благополучное трудоустрой-
ство. Стимулирующим фактором для 
поступления на данную специальность 
является трудоустройство по распределе-
нию на ведущие современные предприя-
тия концерна «Беллесбумпром». 

В текущем году набрана первая группа.  

Выпускники колледжа по специально-
сти «Химическая технология переработ-
ки древесины» в дальнейшем могут про-
должить обучение в Белорусском госу-
дарственном технологическом универси-
тете по выбранному профилю и получить 
квалификацию инженера-технолога по 
сокращенному курсу (3 года). 

Обучение будет проходить в три этапа. 
На первом — необходимый комплекс 
теоретических знаний в учебном заведе-
нии. На втором этапе — теоретические 
знания в учебном заведении и дополни-
тельно практические занятия в учебных 
лабораториях и мастерских. Третий этап 
— прохождение технологических и пред-
дипломной практик — будет осуществ-
ляться на базе ОАО «Светлогорский 
ЦКК». 
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