
   

 

Примечательно, что американцы празднуют его всю неделю.  
В Англии День учителя отмечают 5 октября. Учителям принято дарить небольшие и прак-

тичные подарки. Например, именные чашки, 
набор ароматного чая и т.д. 

В нашей стране День учителя отмечают в 
первое воскресенье октября. Наше учебное 
заведение не исключение.  В этот день в возду-
хе витает приятный аромат цветов, слышна 
музыка и заразительный смех, проводятся 
концерты. 29 сентября мне посчастливилось 
побывать на прекрасном концерте, где высту-
пали Анастасия Алейдзан, Карина Дударева, 
учащиеся группы 20п, Роман Куковенко, Сер-
гей Мартюков, ансамбль народного танца и 
многие другие талантливые учащиеся, а так-
же проходили весёлые конкурсы для препода-
вателей.  

#ТыЖStudent 
Круглая дата 

Тема номера     Sport time   WorldSkills 2017 

Дорогие, милые преподаватели! Спасибо за ваш само-
отверженный труд! Пусть жизнь дарит вам радугу улыбок. 
Огромной любви, тепла в отношениях с вашими близкими и 

      
                           - один из самых тёплых 
и трогательных праздников в каждом учрежде-
нии образования. В этот день с доброй улыбкой 
и словами признательности поздравляют тех, 
кто нас учит сейчас, и вспоминают тех, кто 
учил нас долгие годы. 
     Знаете, ведь День учителя стали праздно-
вать не так давно. Впервые этот светлый 
праздник был отпразднован в 1947 году в горо-
де Сан-Пауло. 
      Америка начала отмечать его с 1953 года, в 
один из вторников первой половины мая.  

Автор статьи – учащаяся группы 10д Раева Дарья 
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«Витебского государственного технологического колледжа» 

10 ноября 2017  



2  

 

       
 

      Первый день сентября – это не 

просто начало учебного года. Для 

студента первокурсника – это, в 

первую очередь, новый этап в жиз-

ни:  этап самостоятельности, опре-

деленности, нахождения себя в про-

фессии.  Традиционно 1 сентября 

2017 года в филиале БГТУ 

«Витебский государственный тех-

нологический колледж» прошла 

торжественная линейка, посвящён-

ная Дню знаний. 

 

Это то мероприятие, которое должно 

познакомить учащихся с руководством 

колледжа, преподавателями, друг с дру-

гом, а также настроить их на успешную 

учебную деятельность.  

Директор колледжа Ивашкевич Ми-

рослав Иванович выступил с привет-

ственной речью, поздравил всех присут-

ствующих с началом нового учебного 

года и пожелал успехов в учебной дея-

тельности. Он выразил уверенность в 

том, что учащиеся, поступившие в 

этом году в наш колледж, смогут 

продолжить традиции нашего 

учебного заведения и будут сла-

вить его имя своими достижения-

ми и победами.  

       

      На линейке также отметили 

студентов, которые принимали ак-

тивное участие в общественной 

жизни колледжа весь прошедший 

учебный год. 

 

       Начало учебного года 

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  
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Учащийся 

В каком учеб-
ном заведении 
обучались до 

поступления в 
наш колледж? 

Почему решили 
поступать в наш 

колледж 

Почему вы-
брали специ-
альность, на 
которую обу-

чаетесь? 

Какие планы 
на будущее 

 
 
 
 
 
 
 
 

Елизавета 
Косак 

группа 10д  
 

Гимназия №1  
г. Витебска 

  
Чтобы не потерять 
год и получить спе-

циальность 
  

 Знания полу-
ченные при 

обучении при-
годятся в жиз-
ни, особенно 
слепой набор 

текста. 

Поступать в 
МГЛУ следу-
ющим летом 

 
 
 
 
 
 
 
 

Евгений  
Бризинский 
группа 12о  

 

В гимназии 
№20, после по-
ступил в БГТУ 
на программи-

ста 

В университете бы-
ло сложно учится,  

поэтому решил 
пойти в колледж и 

выбрал ВитГТК 

Данная специ-
альность явля-
ется одной из 
самый востре-

бованных и вы-
сокооплачивае
мых  работ в 

нынешнее вре-
мя. 

Завершить 
обучение и 

пойти на выс-
шее по специ-

альности 

 

 
Начало учебного года в странах мира: 

         Франция, Ирландия, Бельгия, Польша, Чехия,  
     Эстония, Литва, Венгрия, Словения  – 1 сентября  

                                                               или первый понедельник сентября. 
Словакия – 2 сентября. 
Болгария – 15 сентября. 
Польша, Италия – 1 октября. 
Япония – 6 апреля. 

Для справки 

        Поздравляем всех с началом учебного года! Желаем успехов и 
сил, чтобы легко и с энтузиазмом получать новые знания! Препода-
вателям хочется пожелать терпения, творческой энергии и вдох-
новения! 

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  

Автор статьи – учащаяся группы 10д Старченко Яна  

В преддверии нового учебного года я встретилась с первокурсниками и задала им ряд 

вопросов: о решении обучаться в нашем учебном заведении, причинах выбора будущей про-

фессии и о дальнейших планах.  
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Состав участников  
     Юноши: Барсуков Михаил (гр.46), Стариченко 
Андрей (гр. 12о), Первененко Денис и Коляго Вла-
дислав (гр.32о), Стриженок Вадим (гр.37), Лаври-
нович Илья (гр.22и), Симаненко Назар (гр.17т), 
Мельник Дмитрий (гр.25а), Шишаков Михаил 
(гр.26а), Лесневский Сергей (гр.22о), Русецкий 
Руслан (гр.16л). 
    Девушки: Девятко Светлана (гр.32о), Казуль 
Маргарита (гр.16), Розова Диана и Юминова Ана-
стасия (гр.32и), Ульянская Виктория (гр.12о), Пар-
фенова Анастасия (гр.20п), Клемпач Елизавета 
(гр.12о), Кондратенко Екатерина (гр. 20п), Редино-
ва Дарья (гр.20п), Николаева Екатерина (гр.41), Ду-
хович Ольга (гр.22и), Лобацкая Анастасия (гр.10д). 

Команда девушек и юношей нашего колледжа  
заняли почетное  второе место в городском легкоатлетическом кроссе 11.10.2017 г. 

 

    Как и обычно, в осенний период, чтобы узнать как можно больше о прибывших та-
лантах, руководство колледжа проводит спортивные соревнования среди учащихся 

#ТыЖStudent 
  10 ноября 2017  

    

Легкоатлетический кросс среди учащихся 1 курса на базе 11классов и 9 классов 

I место - Николаева Екатерина  

II место - Кравченкова Полина  
III место - Лобацкая Анастасия   

I место - Казуль Маргарита 
II место - Паликина Надежда  

III место - Алексеенко Анна  

Авторы статьи – учащиеся группы 22и Духович Ольга, Пророк Вероника 
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       В сентябре - октябре нового 2017-2018 учебного года учащиеся выпускного курса, группы 30п, 
обучающиеся по специальности «Правоведение», провели лекторий среди учащихся 1-го курса кол-
леджа по теме "Профилактика административных правонарушений и уголовных преступлений сре-
ди несовершеннолетних". 
         В данном лектории приняли участие 6 учащихся: Бобровко Илья, Купцов Никита, Прудникова 
Ульяна, Прусакова Екатерина, Романовская Анастасия, Шпаковская Валерия. При посещении од-
ной группы за другой у каждого из них сложилось своё определенное мнение по поводу проводи-
мого мероприятия. Каждое из этих мнений индивидуально, интересно, имеет свою особенность и 
специфичность. Именно поэтому ораторам лектория были заданы ряд наиболее актуальных и зна-
чимых вопросов. 

  «Как вам идея подобных ме-
роприятий? Считаете ли вы, 
что их организация важна для 
учащихся?» 

«Идея, я думаю, хорошая. Этим 
нужно заниматься. Это стоящее де-
ло. По поводу их важности для сту-
дентов, думаю, это как фильм арт-
хаус. Он хорош, но не для всех» (Илья) 

«Данная идея актуальна лишь 
для той части аудитории, которая 
будет считать это важным и инте-
ресным, остальные же пропуска-
ют это через юмор или заняты 
своим делом» (Анастасия) 

«Идея лектория довольно хорошая, но не имеет 
актуальности, потому что не является эффектив-
ной: данная аудитория не настроена слушать су-
хой материал (как бы мы не упрощали текст). Воз-
можно, если сделать это в виде игры, материал 
бы воспринимался лучше» (Ульяна) 

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  
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«А что по поводу по-
ложительных момен- тов? 
Можете выделить что-
нибудь конкретное?» 

«Положительные 
моменты: посмотреть, 
каково это быть препо-
давателем и задуматься 
о том, как дети (то 
есть МЫ) ведут себя на 
занятиях» (Ульяна) 

«Я думаю, положи-
тельным моментом явля-
ется то, что предоставляя 
информацию мы точно 
хуже не сделали. Либо 
человеку всё равно, и он 
пропустит информацию 
мимо ушей, либо хоть как
-то, но она будет полезна 
кому-то» (Илья) 

       «Положительные 
моменты в том, что ора-
торское искусство для 
нашей специальности 
нужно развивать, а также 
бороться со страхом пе-
ред публикой. А аудито-
рия, в свою очередь, мо-
жет вынести для себя что
-то полезное и предосте-
речь себя» (Анастасия) 

«И последний вопрос: 
понравилось ли вам самим 
преподносить информацию 
аудитории?» 

     «Безусловно понрави-
лось, так как большая 
часть учащихся действи-
тельно слушала и задава-
ла вопросы, особенно ка-
сающиеся реальных со-
бытий»  (Анастасия) 

«Отвечу достаточно 
кратко и лаконично: 
преподносить информа-
цию учащимся было по-
истине тяже-
ло» (Ульяна) 

     «Да, понравилось. Не могу сказать, что это было что-то 
невероятное, но данный момент вызывает у меня больше 
положительных эмоций, нежели отрицательных» (Илья) 

       
      Что ж, это были мнения непосредственных участников мероприятия, каждое из которых 

субъективно и нетривиально. Что же касается моей собственной оценки, то я считаю, что та-

кие мероприятия просто необходимы для учащихся. Большинство из них не владеют той цен-

ной информацией, которая поможет им в будущем избежать каких-либо неприятностей в пра-

вовой сфере. И я считаю, что нет лучшего способа донести её, кроме как «живого общения» со 

своими ровесниками. Когда это проходит на уровне «вопрос-ответ», это сразу становится ин-

тересным, увлекает и занимает слушателя. На примере элементарных жизненных ситуаций 

учащиеся сразу смогли понять содержание конкретных норм права без глубоких знаний в этой 

сфере. И это здорово. Ещё очень понравилось, что нам было задано много вопросов на тему 

различных правонарушений и преступлений, что свидетельствует о заинтересованности ауди-

тории.  

     Таким образом, я могу сказать, что полученные знания в рамках проводимого мероприятия 

имеют большое значение для учащихся и будут актуальны для них в течение всей оставшейся 

жизни. 

Автор статьи – учащаяся группы 30п  Прусакова Екатерина 

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  
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  Как обычно, в начале учебного года, учащиеся нашего 

колледжа трудились на овощных плантациях И хотя к труду 

ребята привычные – будущие автомеханики, работники лес-

ного хозяйства, технической обработки древесины, секретари 

– все-таки за смену приходилось нелегко: выдернуть из земли, 

освободить от ботвы и перенести к технике с бортами немало 

ведер с корнеплодами. Преодолев все препятствия, учащиеся 

улыбаются – урожай такой прекрасный! 

 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем 

особым вниманием наших родителей, бабушек и деду-

шек. Вот и наши ребята не оказались в стороне от это-

го праздника, а приняли участие в благотворительной 

акции «Тепло в каждый дом» и помогли Шевериновой 

Нине Павловне. Учащиеся 57 группы Соболев Илья, 

Ероменко Андрей, Болтунов Валерий, Перебейнос 

Александр и Трутнев Владислав загрузили и выгрузи-

ли дрова для Нины Павловны. 

Этот праздник очень важен сегодня, потому что он позволяет привлечь внимание к 

многочисленным проблемам, существующим в современном обществе. Мы должны 

помнить о потребностях пожилых людей. Ведь они не пожили, они живут! 

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  

      Сельхозработы 

            Доброе дело 
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С 10 сентября по 10 октября в колледже проходил месячник по профилактике 

суицидального поведения. 

Он начался с объявления конкурса сочинений 

«Классики литературы о смысле жизни». По результа-

там подведения конкурса было определено лучшее со-

чинение, соответствующее заявленным критериям. 

Его подготовил Верхолазов Никита, учащийся группы 

32и, которому и был вручен ценный приз. 

Ребята приняли участие в открытом диалоге 

«Нет ничего ценнее жизни» и встретились с с руково-

дителем дьяконического округа Витебской епархии 

Костюкович Инной Владимировной. Инна Владими-

ровна обсудила с учащимися вопросы предназначения 

человека, ценности жизни, взаимоотношениях друг с 

другом и призвала всех хорошо учиться, дорожить 

своим здоровьем, заботиться о близких людях. 

 
В этом году в основу Дня белорусской письменности легло празднование 500-

летия начала белорусского книгопечатания уроженцем города Полоцка Франциском 

Скориной. День белорусской письменности - национальный праздник, который стал 

настоящим символом независимости Беларуси.  

 В нашем колледже также была отмече-

на эта дата. Учащиеся посетили мероприя-

тие «Гісторыя беларускай кніжнасці», а так-

же встретились со священнослужителем Ни-

коло-Георгиевского храма отцом Алексан-

дром и поэтессой, членом Витебского об-

ластного отделения ОО «Союз писателей 

Беларуси» Федяевой Еленой Сергеевной. 

Ребята узнали подробнее о истории бе-

лорусского книгопечатания, познакомились с современным белорусскими книжными 

изданиями. Желающие получили советы по стихосложению и массу впечатлений.  

    Классики литературы о смысле жизни  

          Круглая дата 

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  
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С 14 по 19 октября в Абу-Даби 

(Объединенные Арабские Эмираты) проходил 
44-ый чемпионат мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills. Приняли участие 1300 

конкурсантов из 77 стран мира. 
Национальная сборная Беларуси на чем-

пионате мира по профессиональному мастер-

ству WorldSkills 2017 по компетенции 
«Плотницкие работы» была представлена уча-
щимся нашего колледжа Пасютиным Валенти-

ном, занявшим I место на Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства 
WorldSkills Belarus.  

Впервые мы участвовали в мероприяти-
ях мирового уровня и мирового масштаба! Ме-
даль мы не привезли, однако привезли нечто 
более дорогое, чем медали: восторг, муд-

рость ... «и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг»!  

 

7 октября в Беларуси традиционно объявляется акция «Чистый лес». Это мероприятие про-

водится с целью привлечения внимания общественности  к бережному отношению к лесному 

фонду. Учащиеся отделения «Лесное хозяйство» вместе с преподавателем Светланой Бухоло-

вич занимались посадкой елей на территории Лужеснянского лесничества Витебского лесхоза. 

Несмотря на суровую погоду, ребята потрудились на славу! 

       Чистый лес 

WorldSkills 2017 

Уважаемые друзья! 
Приглашаем вас к участию в конкурсе 

на лучшее название, логотип студенче-
ской газеты. Принять участие в конкурсе 
могут все желающие учащиеся и работни-
ки колледжа. 

Свою авторскую идею с пометкой 
«Конкурс» до 17 ноября 2017 года на бу-
мажном носителе можно предоставить в 
воспитательный отдел, каб. № 13 или в 
электронном варианте по e-mail:  
vitgtk41@gmail.com  

#ТыЖStudent 
10 ноября 2017  
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