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 Новый год – по праву один из самых долгождан-
ных праздников для всех людей на планете. В преддверии 
этого праздника и малыши, и взрослые ждут чуда и испол-
нения заветных желаний. Интересно, что привычное для 
славян и большинства европейцев начало года с 1-го января 
было установлено ещё Юлием Цезарем в 46 году до н.э. Од-

нако в мире этот праздник далеко не всегда отмечается в это время и даже  не всегда зимой, 
например: 

14 января, когда в России отмечают старый Новый год, считается 
началом года в Греции; 

в первое новолуние после 21 января наступает Новый год в Китае, 
Вьетнаме, Сингапуре, Корее, Монголии, Малайзии; 

в ночь с 21 на 22 марта Новый год приходит в страны, живущие по 
персидскому календарю: в Афганистан, в Таджикистан, в Иран, в 
Пакистан, в Азербайджан; 

14 апреля Новый год приходит на территорию Лаоса; 

16 июля Новый год отмечают некоторые племена майя в Мексике; 

11 сентября (чаще всего) наступает эфиопский Новый год, кото-
рый знаменует то, что в Эфиопии закончился сезон дождей. 

В нашей стране Новый год отмечают в ночь на 1-е января. Новый год – это праздник, кото-
рого не только ждёшь, но и тщательно к нему готовишься. Подготовка идёт полным ходом 
как в каждой семье, так и в нашем учебном заведении. Каждый год колледж украшается зеле-
ными ёлками-красавицами, новогодними игрушками, яркой мишурой, праздничной росписью, 
и, главное, поделками, которые изготовили сами учащиеся. Еще ежегодно в нашем колледже 
проводится концерт, посвящённый этому долгожданному празднику. Концерт традиционно 

готовят учащиеся. В этом году он был проведён в те-
матике фильма-мюзикла «Карнавальная ночь». Многие 
приняли участие в этом концерте и особенно порадова-
ли своими выступлениями Алейдзан Анастасия с её 
шикарной песней про 5 минут, Кондратенко Екатери-
на, участвующая в новогоднем вальсе, Новицкая Ва-
лентина и Дударева Карина, выступающие от танце-
вального коллектива «Виктория».  

Автор статьи – учащаяся группы 20п Гвоздева Татьяна  

«Доброе сердце» 
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          Дорогие друзья! Ежегодно 11 ноября наш 
колледж празднует День своего рождения! В этом 
году ему исполнилось 34 года, и в честь этого со-
бытия было проведено ряд торжественных меро-
приятий. Поздравить родное учебное заведение 
постарались администрация, преподаватели и, ко-
нечно же, учащиеся, которые подарили яркие 
эмоции зрителям и приглашённым гостям. 
      Торжество открылось награждением лучших 
сотрудников колледжа. Им были вручены по-
чётные грамоты за их преданность и профессио-

нализм, верность своему делу и искренность, доброту и отзывчивость. Затем последо-
вало поздравление от директора Мирослава Ивановича Ивашкевича, который пожелал 
колледжу радостной атмосферы, интересных мероприятий и увлекательных занятий, 
приносящих исключительно пользу. 

Но наиболее фееричным был потрясающий 
спектакль-мюзикл «Приключения Астерикса и 
Обеликса в колледже», который подготовили уча-
щиеся Молодёжно-культурного центра. Сюжетом 
послужили фантастические перемещения колле-
джа из Витебска в Египет и обратно, где один из 
учащихся колледжа и по одному представителю от 
Цезаря и Клеопатры приняли участие в соревнова-
ниях за звание наиболее развитой цивилизации 
для своей страны. 

Все зрители в зале наблюдали, как проходило представление на сцене. Но никто из 
них даже не подозревал о том, что творилось за кулисами во время самого выступле-
ния, сколько эмоций испытали ребята из МКЦ, сколько слёз и страха было у каждого, 
сколько волнения и какое количество эмоциональных сил было затрачено. За кулисами 
был настоящий хаос: кто-то повторял свои роли, кто-то просматривал слова сценария,   
песни или вспоминал танцевальные движения. Всех переполняли переживания, но каж-
дый готов был протянуть руку помощи, поддержать морально. И каждое выступление 
сопровождалось громкими овациями как в зрительном зале, так и там, за кулисами… 

     Все постарались создать атмосферу праздни-
ка и это точно удалось! 
      

Автор статьи – учащаяся группы 20п Дударева Карина   

     От себя лично хочу поздравить наш 
колледж с Днём рождения и пожелать 
дальнейшего процветания, большого чис-
ла наград, преподавателей-
профессионалов и самых лучших, благо-

дарных учащихся. 
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    «Капля никотина убивает лошадь» - эта фраза 
уже много лет у всех на слуху. Удивительно, но 
число курильщиков растет с каждым днем. Люди 
предпочитают идти на поводу у своей зависимо-
сти, нежели заботиться о здоровье. Эта проблема 
очень серьезна, потому неслучайно в календаре 
памятных дат есть специальный день, посвящен-
ный ее решению -  Международный день отказа 
от курения. Приходится он на третий четверг но-
ября. 
    Под девизом «Наше поколение против куре-
ния» у нас в колледже с 13 по 17 ноября прохо-

дили антитабачные информационно-образовательные акции и мероприятия. В 
рамках недели отказа от курения были оформлены информационные стенды, по-
священные вопросам профилактики табакокурения, 
проведены тематические кураторские часы, проводил-
ся конкурс плакатов «Твоя жизнь – твой выбор!».  

По итогам голосования жюри определило победителей:  
  I место – Артур Беззубенко, группа 24ю, 
  II место – Локтева Алина, группа 24, 
  III место – Адамченко Вероника, группа 17т. 
Курить бросить в силах каждый: нужно лишь поже-

лать. А последнее характерно для тех, кто очень хочет 
продолжать жить, причем полноценной здоровой жизнью. Не дайте какой-то при-
вычке взять верх над собой! Берите себя в руки и берегите свое здоровье!  

Международный день отказа от курения 

    В первом отборочном туре Республиканского 
фестиваля - конкурса моды и фото «Мельница 
моды - 2018» из большого количества желаю-
щих жюри выбрало работы наших учащихся: 
Виктории Заитовой, Егора  Примака, Яна Се-
лицкого, Екатерины Молодьяковой, Екатерины 
Ивановой и Виктории Силенковой. Они будут 
бороться за возможность отстаивать имя наше-
го колледжа в городе Минске на престижном конкурсе. Преподаватели Бекишева 
Е.М и Карасев А.Б. также участвуют в этом нелегком творческом соревновании. 
Пожелаем им удачи!  

Мельница моды 2018 
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29 ноября 2017 года в БГУИР (г. Минск) состоялся финал студенческой олим-
пиады в сфере информационных технологий 
«BIT-Cap 2017». Команда учащихся отделения 
«Информационные системы и технологии» в 
составе Коляго Владислава (группа 32о), Ша-
хова Дениса (группа 32и), Кахнович Алины 
(группа 22о), Улитниковой Ксении (группа 
22о) завоевала звание лучшего учреждения 
среднего специального образования по резуль-
татам конкурса компании R-style Lab: Базы 
данных (SQL). Команду подготовили преподаватели Новикова Елена Егоровна и 
Держицкая Виктория Вячеславовна. Все участники были награждены дипломами 
и призами. Поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших успехов!!  

BIT-Cap 2017 

   В начале декабря в Витебске подводились итоги районного и городского кон-
курсов третьего трудового семестра 2017. Наш колледж был награжден тремя по-
четными грамотами: 
  - победитель городского конкурса «Трудовой 
семестр» в номинации «Лучший штаб трудо-
вых дел ПО ОО «БРСМ» учреждения среднего 
специального образования 
  - победитель районного конкурса «Трудовой 
семестр» в номинации «Лучший сельскохозяй-
ственный отряд» (студенческий сельскохозяй-
ственный отряд «Фортуна») 
  - победитель районного конкурса «Трудовой семестр» в номинации «Лучший 
штаб трудовых дел первичной организации ОО «БРСМ» учреждений среднего 
специального образования Октябрьского района г. Витебска». 

Итоги третьего трудового семестра 

    Команда нашего колледжа приняла участие в патриотической 
квест-игре «Адреса памяти» на базе музея им. М.Ф.Шмырева. Орга-
низатором выступил Октябрьский РК ОО «БРСМ». Ребята передви-
гались по пунктам предложенного маршрута, выполняя задания и 
отвечая на вопросы. Квест получился не только интересным, но и 
очень познавательным.  

Адреса памяти  

Автор статьи – Клименкова Дарья Юрьевна 
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Авторы статьи – учащиеся группы 22и Духович Ольга, Пророк Вероника 

                                                                 ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!         
     Команда девушек нашего колледжа, за-
няла первое место в соревнованиях,  прово-
дившихся 18.12.17 - 21.12.2017 г по настоль-
ному теннису, в рамках городской кругло-
годичной спартакиады среди обучающихся 
в учреждениях  обеспечивающих получение 
профессионально -технического и среднего 
специального образования .                                                                                                   

     Состав участников:  

 Романенко Александра (гр.27),  

 Кулешова Марина (гр.41), 

 Абарович Виктория (гр.30п),  

 Кондрачук Диана (гр.51о).  

 Результаты по плаванию (комплексное плавание – 100 метров) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя Группа Время Место 

1 Косинец Михаил 26л 1.08 1 

2 Тетерев Дмитрий 25а 1.13 2 

3 Тайкевич Евгений 12о 1.13 2 

4 Глушак Даниил 46 1.17 3 

Юноши - 50 метров вольный стиль 

1 Азаров Илья 10п 33.5 1 

2 Поначев Илья 47 34.3 2 

3 Камоско Павел 34 36.0 3 

4 Башун Вадим 26а 36.1 4 

5 Антипов Роман 12и 36.7 5 

6 Шалин Владимир 51о 36.8 6 

Девушки – 50 метров 

1 Гавриленко Анна 10п 46.82 1 

2 Розова Диана 32и 54.2 2 

3 Крицкая Карина 54 1.03.5 3 

4 Гришина Александра 22и 1.05.1 4 

5 Захаренкова Дарья 10п 1.09.1 5 

6 Комлева Альбина 24 1.12.1 6 
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    Волонтёрское движение «Доброе сердце» 
является одним из ведущих направлений дея-
тельности Белорусского республиканского со-
юза молодёжи. Это добрые поступки, которые 
может сделать каждый из нас, это возможность 
попробовать себя в разных сферах и опреде-
литься с выбором жизненного пути. Это не 
только альтруизм, это новые знакомства среди 
огромного круга интересных и активных лю-
дей.     
    

Основными целями деятельности общественного объединения выступают: 
создание и реализация волонтёрской программы; 
обучение и подготовка волонтёров к работе с детьми и семьями; 
просветительская работа по формированию здорового образа жизни; 
профилактика негативных явлений и вредных привычек среди детей и под-

ростков; 
продвижение традиций добровольчества и благотворительности в нашей 

стране. 
В волонтёрском движении «Доброе сердце» себя нашли и реализовали более 50 

учащихся нашего колледжа – разносторонних, активных, трудолюбивых, организо-
ванных, общительных, целеустремленных, исполнительных и ответственных людей с 
активной позицией, отдающих свои сердца и способности на благо общества.  

Одним из любимых направлений деятельности волонтёров нашего колледжа явля-
ется помощь приюту бездом-
ных животных.  

Самым активным волонтё-
ром этого направления высту-
пает Прасолов Сергей, уча-
щийся группы 32а отделения 
«Техническая эксплуатация 
автомобилей». Сергей вникает 
во все сложности жизни без-
домных животных. Это очень 
трогает… И чтобы больше 
узнать об участии Сергея в 
этом благородном деле, мы 
попросили его дать неболь-
шое интервью. 

#ТыЖStudent 
10 января 2018  

Наши учащиеся в приюте для бездомных животных 
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— Хотите ли вы связать свою жизнь и профессию с волон-
терской деятельностью? 

— Моя профессия напрямую не связана с волонтёрской деятельно-
стью, но когда у тебя в распоряжении машина, можно сделать многое 
для приюта. Я неоднократно помогал в доставке продуктов и медика-
ментов для приюта, отвозил животных в клинику. Думаю, что я буду 
всегда помогать животным.  

— В чем состоит ваша помощь приюту 
бездомных животных?  

— Основная моя помощь – это выгул животных, перевязка, ремонт 
клеток и вольеров, уборка территории, распространение информации 
о деятельности приюта в интернете.  

— Какие причины сподвигли вас на приня-
тие решения об участии в волонтёрском 
движении?  

— Про приют я узнал из группы в интернете. 
Сначала было просто интересно посмотреть, 
как живут братья наши меньшие, потом узнал, 
что там нужна помощь, и я стал помогать при-
юту.  Затем появились любимчики, к которым 
хотелось приезжать почаще. Сразу было жаль 
всех животных, хотелось забрать их к себе до-
мой, потом я понял, что там они в полной без-
опасности, накормлены и вылечены. 

 Сергей Прасолов 

— Как вы думаете, тяжело ли найти людей, неравнодуш-
ных к данному движению?  

— Таких людей много. Только на первый взгляд кажется, что их найти 
сложно. Но когда начинаешь помогать сам, с такими людьми знако-
мишься быстро. А вместе намного проще организовать любое дело. 
Сейчас мы подготавливаем летние вольеры к зиме. В приюте подросли 
щенки, им нет места в стационарных вольерах, поэтому мы помогаем 
накрыть переносные вольеры, утепляем будки. И помогать в этой рабо-
те отозвалось немало людей.  
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— Введена ответственность в рамках административного и 
уголовного законодательства за жестокое обращение с жи-
вотными. Как вы относитесь к данной норме?  

— Ответственность за жестокое обращение с животными должна бы-
ла быть давно и в серьёзной форме. В Англии такому закону в следу-
ющем году будет 200 лет! А мы так и не можем определить свое от-
ношение к нашим младшим братьям. 

— В течение какого времени вы занима-
етесь данным направлением?  

— Первый раз я посетил приют ранней весной 2014 года. 
Получается, что я занимаюсь этим почти 4 года.  

 За волонтёрским движением – будущее. Волонтёрство позволяет человеку, 
не «ломая» свою жизнь, дополнить её очень значимой частью – реализовать 
чувство личной гражданской ответственности за происходящее вокруг.  

 Если ты неравнодушен ко всему, что тебя окружает, если ты хочешь помо-
гать и не жалеешь для этого свои силы, вступай в ряды волонтёрского движе-
ния. Все желающие в любое время могут обратиться с данной просьбой в 13 
кабинет главного корпуса. 

Ты нам нужен! Мы знаем – у тебя тоже Доброе Сердце! 

Автор статьи – учащаяся группы 20п Кухтина Лиза  


