
Десяточка 

ния новых вершин. 

Оценив артистичность, юмор, ориги-
нальность и находчивость групп, жюри 
определило победителей: 1 место  - 
группа СЭРФ 27-19, куратор – Кравец 
Светлана Михайловна; 2-е – группа С 
106-19, куратор Ахремчук Марина Вла-
димировна; 3-е – группа ЭЛ 37-19, кура-
тор Козырева Мария Андреевна.  

И конечно, не обошлось без клятвы на 
верность традициям колледжа, которую 
дали все первокурсники, присутствовав-
шие на торжестве. 

Праздник не оставил равнодушным 
никого из присутствующих, ведь кон-
церт готовили сами учащиеся. Слова 
благодарности хочется сказать всем, кто 
был задействован в организации куль-
турно-массового мероприятия и нет 
сомнений, что именно благодаря сов-
местной работе учащихся и преподава-
телей возникает творческая среда, а 
посвящение в первокурсники – это атмо-
сфера бесшабашной юности, прощания с 
детством и начало беззаветной дружбы 
на века. 

 

И.Э. Врублевская-Ткаченко,  
Андрей Буленков  

Каждую осень взволнованные перво-
курсники приходят учиться в наш кол-
ледж. Их, таких разных, теперь объеди-
няет одно слово – учащийся 
«Светлогорского государственного ин-
дустриального колледжа» Впрочем, 
любой первокурсник знает, что полно-
правным членом большой семьи колле-
джа он станет, приняв специальное 
«боевое крещение». Посвящение в пер-
вокурсники, сценарий которого изве-
стен только избранным, – великое таин-
ство для младших и настоящий празд-
ник для старших курсов. Это событие, 
которое с нетерпением ждут и перво-
курсники, и старшекурсники, ответ-
ственные за организацию праздника.  

В ходе подготовки к данному меро-
приятию первокурсники знакомятся 
между собой, обсуждают элементы 
выступления. Ведь написать такой сце-
нарий, чтобы все было к месту и безум-
но смешно – дело, далеко не шуточное.  

«День первокурсника» является еже-
годным мероприятием и проходит в 
колледже с незапамятных времен. Ново-
испеченные первокурсники с нетерпе-
нием и волнением ждут этот день. Ведь 
они в первый раз смогут выступить на 
сцене колледжа, продемонстрировать 
оригинальные номера, яркие костюмы, 
а также донести до публики все плюсы 
своей профессии. 

В понедельник, 28 октября в нашем 
колледже прошѐл «День первокурсни-
ка».  

В мероприятии приняли участие груп-
пы: С 106-19, СЭРФ 27-19, ЭЛ 37-19, ТС 
02-19, КТШИ 45-19, ХТПД 01-19 и ЭЛ 
38-19. 

Между группами первокурсников 
было организовано несколько конкур-
сов: Визитка. Детство, прощай!; Я в 
колледже: «Ты попал и я попал»; Я в 
профессии!; Балл первокурсника 
«Менуэт».  

По результатам выступлений каждой 

группы первокурсников можно сказать, 
что наши ребята богаты на таланты! 
Чего только не увидишь! Оригинальные 
и разнообразные концертные номера 
сменяли друг друга: и современные 
танцы, и красивый вокал, и юмористи-
ческие сценки и профессионально-
снятые ролики о выбранной профессии, 
и многое другое! В номинации 
«Костюм» участники поразили присут-

ствующих мастерством в изготовлении 
костюмов из подручных материалов. 

Зрители аплодисментами встречали и 
провожали каждую группу.  

Со словами напутствия выступил ди-
ректор колледжа – Яхновец Николай 
Николаевич, который отметил креатив-
ность ребят, их способность творчески 
мыслить и пожелал им дальнейшего 
активного участия в творческих меро-
приятиях нашего учебного заведения.  

 Все получили массу положительных 
эмоций и заряд бодрости для достиже-
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Многие из нас задают себе вопрос «Как 
стать профессионалом в выбранной про-
фессии? Что для этого нужно? Что явля-
ется главным, на что нужно обратить 
внимание?». Как много вопросов, и где 
найти на них ответы???  

Преподаватель Кравченко С.Р. сов-
местно с мастерами производственного 
обучения Янченко Н.В. и Бибик И.В. 
постарались дать на эти вопросы ответы 
в проведенном интегрированном вне-
классном мероприятии профессионально 
ориентационной направленности «Как 
стать профессионалом» по учебным 
предметам «Специальная технология» 
специальности «Технология сварочных 
работ», «Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ».   

Мероприятие проходило в группах ТС 
21-17 и ТС 02-19 с приглашением уча-
щихся средней школы №6. Преподава-
тель проинформировала учащихся о раз-
личных профессиях, загадала загадки  и 
продемонстрировала презентацию  о 
профессиях монтажник строительных 
конструкций и сварщик,  назвала виды 
работ, которые они выполняют, объясни-
ла требования к рабочим этих профессий.  
После просмотрели видеосюжеты о про-
фессиях и провели анкетирование уча-
щихся. Далее ребята переместились в 
учебную мастерскую 
«Электрогазосварочных работ» отделе-
ния ПТО, в которой прошел практиче-
ский этап занятия.  

Предварительно мастер производствен-
ного обучения Бибик И.В. провела ввод-
ный инструктаж о правильных и безопас-
ных способах работы. Мастер производ-
ственного обучения Янченко Н.В. прове-
ла наглядную демонстрацию наплавки 
валиков на стальные пластины.  

После учебное задание выполнили уча-
щиеся 3 курса отделения ПТО, а затем - 

учащиеся 1 курса отделения ПТО. Когда 
ребята отделения ПТО выполнили зада-
ния и продемонстрировали выполнение 
работ, упражнение по наплавке валиков 
предложили выполнить учащимся сред-
ней школы. За каждым учеником закрепи-
ли опытного учащегося 3 курса отделения 
ПТО. Ребята с радостью пробовали вы-
полнять задания.  

После того, как все желающие выполни-
ли сварочные работы, прошла демонстра-
ция готовых работ учащихся ПТО. Оцен-
ку качества работ проводили мастера 
производственного обучения. Заверши-
лось мероприятие обсуждением результа-
тов проделанной работы.  

Ребята со школы получили массу поло-
жительных эмоций, поверили в свои силы 
и способности и всерьез задумались: 
«Может пойти учиться на сварщика?» 

 
В.П. Фоменок 

Как стать профессионалом?  «Маладзежны кірмаш» 2019 
в г. Гомеле  

 

В субботу, 19 октября, в Гомеле на про-
спекте Победы и площади Восстания про-
шла ярмарка учреждений среднего специ-
ального и профессионально-технического 
образования «Маладзѐжны кiрмаш».  

Каждое учебное заведение не только 
выставляло продукцию собственного 
производства, но и экспонаты декоратив-
но-прикладного творчества, выполненные 
как учащимися, так и преподавателями 
колледжа. Участники художественной 
самодеятельности приглашали гостей и 
жителей города Гомеля приобрести сель-
скохозяйственную и прочую потребитель-
скую продукцию.  

Светлогорский государственный инду-
стриальный колледж принял активное 
участие в данном мероприятии. На торго-
вой площадке колледжа можно было уви-
деть товары хозяйственно-бытового 
назначения, изготовленные руками самих 
учащихся, преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения и работниками 
колледжа.  

Учащимися и преподавателями нашего 
колледжа была также оборудована фото-
зона, где каждый желающий мог сделать 
фото на память.  

Для привлечения покупателей была 
организованна беспроигрышная лотерея, 
призами в которой были домашние заго-
товки с интригующими названиями, кото-
рые пользовались большой популярно-
стью.  

В.П. Фоменок 



 Далеко не каждый учащийся, выбирая 
будущую профессию, четко представляет 
где и как он будет работать, какие у него 
будут обязанности. Так как теоретиче-
ские занятие не дают полного понимая 
перспективы, то обязательно организуют-
ся определенные ознакомительные меро-
приятия.  

Ознакомительная практика – мероприя-
тия, направленные на знакомство с реаль-
ной возможной работой. В нее входят 
занятия, не являющие полноценно само-
стоятельной практической деятельно-
стью, скорее это практическое наблюде-
ние, это возможность приоткрыть мир и 
побыть гостем там, где скоро надо будет 
работать. Поэтому все мероприятия на 
данной практике смешанного типа и 
больше ознакомительного характера. 

Самую интересную, 
познавательную и не-
обычную ознакомитель-
ную практику проходят 
учащиеся специально-
сти «Конструирование и 
технология швейных 
изделий (моделирование 
и конструирование)». В 
этом учащиеся группы 
КТШИ 44-18 уверены 
точно!  
Практику в данной 
группе проводила пре-
подаватель, а также 
куратор группы Новик 
Елена Борисовна.  
Ознакомительная прак-

тика «История стилей в искусстве и ко-
стюме» состояла из трех дней.  

В первый день учащиеся посетили го-
род Минск, где они занимались изучени-
ем архитектуры города, скульптур, распо-
ложенных в столице, посетили Музей 
истории белорусского кино, Националь-
ный художественный музей Республики 
Беларусь.  

Музей истории белорусского кино – это 
уникальный культурно-просветительский 
и зрелищный центр страны, который хра-
нит память о значительном пласте куль-
туры Беларуси ХХ века – белорусском 
кинематографе и его создателях, включа-
ет в современный культурный контекст 
лучшие киноявления прошлого, популя-
ризирует последние достижения отече-
ственных киномастеров. Каждый месяц 
музей предлагает к просмотру новые те-
матические ретроспективы, посвящѐнные 
юбилейным датам в истории кинемато-
графа.  
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Необычная увлекательная и познавательная практика  

В музее действует постоянная предмет-
ная экспозиция, которая знакомит посети-
телей с особенностями становления и 

развития отечественного кинематографа в 
разные исторические эпохи, творчеством 
выдающихся его мастеров и "золотым 
фондом белорусского кино", экранная 
экспозиция – показы отечественной и 
зарубежной киноклассики, а также вре-
менные выставки различной тематики.  

В музее ребята увидели киноаппарату-
ры прошлого века, миниатюры белорус-
ских фильмов, экспозицию к фильму 
«Иди и смотри».  

Национальный художественный музей 
Республики Беларусь — крупнейший 
музей художественного профиля 
в Республике Беларусь. Музей проводит 
научно-исследовательскую, собиратель-
скую и популяризаторскую работу, устра-
ивает выставки произведений белорус-
ских и зарубежных мастеров, организовы-
вает выставочный обмен, проводит лек-
ции, экскурсии, занятия клубов искус-
ствоведов и любителей искусства, помо-
гает создавать картинные галереи, худо-
жественные отделы в других городах 
Беларуси. Выдает каталоги, альбомы, 
открытки.  

При музее работают библиотека, кино-
клуб, лекторий, студия детского искус-
ства и арт-кафе. 

На второй день группа посетила 
ЧПУП «Светлотекс». Организация явля-
ется дочерним предприятием ОАО 
"СветлогорскХимволокно" и занимается 
производством спортивной одежды, 
спецодежды и форменной одежды.  

На предприятии учащиеся смогли по-
знакомиться с организацией работы 
швейного, раскройного цеха, учащимся 

показали разработку конструкции моде-
ли одежды в программе «САПР», они 
увидели как работает дигитайзер — ап-
парат для распечатки лекал в натураль-
ную величину. Многих ребят удивила 
работа 12-головочного вышивального 
полуавтомата.  
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Во время экскурсии учащиеся познако-
мились   с   выпускниками   колледжа 
Бычинским О., Ганусевич К., Масальской 
Г., Пырх Н., которые хорошо зарекомен-
довали себя на рабочем месте. 

Беседы с реальными работниками, их 
лекции и семинары по практическим 
темам помогают найти спорные момен-
ты, упущенные знания и умения. Посе-
щение уроков, лабораторий, цехов воз-
можно только в качестве пассивного  
наблюдателя, хотя и с правом задавать 
вопросы и высказывать суждения. Также 
учащиеся собрали материал для написа-
ния отчета по практике.  

В третий день практики группа КТШИ 
44 изучала национальные традиции и 
историю родного города, архитектурные 
сооружения, национальный костюм.  

В текущем году дни практики совпали 
с празднованиями «Дня города» и учащи-
еся смогли быть на данном мероприятии 
не только гостями и сторонними наблю-
дателями, но и сами поучаствовать в них. 

 
В.П. Фоменок 

Гости из Польши 
 

C 1 по 4 октября в нашем городе пре-
бывала делегация из города Бельск-
Подляски (Польша) из Зеспул скул №1 
им. Маршалка Юзефа Клеменса Пилсуц-
кого во главе с заместителем директора 
паном Збигневом Хриневитским. Вместе 
с представителями администрации и 
педагогического коллектива учебного 
заведения в гости к светлогорцам приеха-
ли и учащиеся колледжа из Польши. 

Для польских гостей была подготовле-
на обширная программа, сочетающая в 
себе возможность узнать детальнее о 
историко-культурных особенностях рай-
она и области. Педагоги и учащиеся 
Зеспул скул побывали во дворце Румян-
цевых-Паскевичей в Гомеле, посетили 
мемориал «Багратион», Историко-
краеведческий музей Светлогорска, «Дом 
ремесел», а также ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

Принимающей стороной делегации из 
Бельск-Подляского являлся Светлогор-
ский государственный индустриальный 
колледж, который познакомил коллег из 
Польши с учебной базой колледжа, 
направлениями обучения детей, методи-
ками ведения учебного процесса, кото-
рые оставили и у польских педагогов, и у 
сверстников наших учащихся хорошие 
впечатления.  

Учащиеся нашего колледжа и учащиеся 
Зеспул скул №1 им. Маршалка Юзефа 
Клеменса Пилсуцкого, не смотря на язы-
ковой барьер очень интересно и увлека-
тельно провели время, получили массу 
положительных эмоций и приятных впе-
чатлений.  

В.П. Фоменок 

А я в сварщики 

хочу!  

Он в синей спецовке и в синих очках,  
Он синюю молнию держит в руках.  
Она как живая: подвижна, сильна.  
Смотрите, как яростно бьѐтся она!  
Вот смолкла, затихла,  
Свернулась клубком,  
А сварщик коснулся еѐ проводком,  
И молния брызнула золотом звѐзд,  
Как будто жар-птица расправила хвост! 

Современный мир держится на метал-
ле. Без него невозможно построить зда-
ния, машины, технику. Металл применя-
ется везде: в быту, в промышленности, в 
строительстве. Чтобы соединить метал-
лические конструкции в изделия, необхо-
дима работа сварщика. 

Сварщик – это ответственная профес-
сия, от качества которой зависит долго-
вечность изделий, конструкций, строе-
ний, техники. 

Сварочные работы применяются во 
многих отраслях промышленности: на 
стройплощадках, в промышленности, в 
том числе в таких областях как энергети-
ка, нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, сельское хозяйство. Трудно 
назвать область производства, где б не 
использовался труд сварщика. 

УО «Светлогорский государственный 
индустриальный колледж» объявляет 
набор на курсы переподготовки по про-
фессии «Электрогазосварщик». Курсы 
будут проводиться в вечернее время. 
Срок обучения 4 месяца. Стоимость око-
ло 249 р. 

Все желающие могут записаться на 
курсы. Все интересующие вопросы мож-
но задать в рабочее время по телефону 
+375297393040 (Николай Иванович Гро-
мыко). 

 
 Е.В. Роскач 
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