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БЕЛАРУСЬ – СТРАНА ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ
26 сентября 2019 года учебной группой Б-21 прошел кураторский час в рамках образовательного проекта «Школа
Активного Гражданина» на тему: «Беларусь – страна дружбы и согласия».
Так как, одним из приоритетных направлений молодежной политики в Республике Беларусь является воспитание
молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, а также развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в
создании сильной и процветающей страны, учащиеся ответственно и активно приняли участие в подготовке и проведении данного мероприятия.
Информационная группа, Дворецкая Ангелина, Путято Екатерина, Серафинко Милана, подготовили материал к единому дню информирования: «Мир, дружба, единство и согласие – истинные ценности человечества», «Беларусь –
страна ярких спортивных побед»(итоги II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа – США), «Перепись
населения: взгляд на настоящее – шаг в будущее!»; провели
захватывающую викторину.
Войкель Виктория и Татарчик Илона, обеспечили художественное оформление.
Позняк Виктория предоставила творческие работы.
Верш Якуб Колас «О, край родны, край прыгожы!..»
О, край родны, край прыгожы!
Мілы кут маіх дзядоў!
Што мілей у свеце Божым
Гэтых светлых берагоў,
Дзе бруяцца срэбрам рэчкі,
Дзе бары-лясы гудуць,
Дзе мядамі пахнуць грэчкі,
Нівы гутаркі вядуць;
Гэтых гмахаў безгранічных
Балатоў тваіх, азёр,
Дзе пад гоман хваль крынічных
Думкі думае прастор;
Дзе увосень плачуць лозы,
Дзе вясной лугі цвітуць,
Автор - Ольга Боровикова
Дзе шляхом старым бярозы
Адзначаюць гожа пуць?..

Молодежь выбирает будущее
В рамках проекта «ШАГ» («Школы Активного Гражданина») в колледже прошёл единый
день информирования на тему «Молодежь выбирает будущее».
В актовом зале колледжа собрались учащиеся учебных групп 46то, 47то, 6пр, 21стр,
44то, 45то, 42то, 5пр.
Организатором и основным докладчиком не мероприятии была куратор учебной группы
46то Андрушкевич Жанна Ивановна. Она рассказала учащимся об истории
выборов в Республике Беларусь, объяснила основы избирательного право
граждан Республики Беларусь и правила избирательной кампании.
К активной гражданской позиции молодежи призывали гости колледжа инспектор пропаганды Ошмянского РОЧС Галговский Вадим Алексеевич, методист Ошмянского управления образования Рогинская Оксана Николаевна и
секретарь районного комитета общественной организации БРСМ Субоч Юлия
Эдвардовна.
Автор - Евгений Астрамович

ЖИЗНЬ В КОЛЛЕДЖЕ

Колледж, полный талантов
Под таким названием в актовом зале колледжа прошёл конкурс
талантов среди учащихся первого года обучения.
Так совпало, что в день проведения мероприятия колледж посещали гости из других учреждений образования Гродненской области. Кроме конкурсной программы для них была подготовлена
выставка «Друкарня Дарагастайскага», посвящённая нашему земляку Криштофу Монвиду Дорогостайскому. Учащиеся колледжа
кратко ознакомили гостей с биографией знаменитого земляка и
подарили памятные сувениры.
В конкурсе приняли участие ребята из семи учебных групп. Учащиеся подготовили номера в пяти сценических номинациях: вокальный номер, танцевальный номер, художественное исполнение стихов, актёрское мастерство и ведение
концертной программы. Последняя номинация была обязательной для всех групп.
Самыми активными оказались учащиеся групп 47то, Б-11 и ПО-11,
которые подготовили по три номера. Бурю аплодисментов сорвало выступление учебной группы 47то. Парни профессионально
исполнили танец «Бурановских бабушек» и сценку из жизни студентов. Учебная группа 14э заручилась поддержкой своего мастера, исполнившего романс под гитару.
Выступление артистов оценивало опытнейшее жюри, которое не
понаслышке знает – что такое сцена.
Лучшие артисты во всех номинациях получили грамоты и сладкие
призы от профсоюза учащихся колледжа.
Конкурс прошёл «на одном дыхании» и, мы уверены, надолго останется в памяти участников и зрителей как праздник таланта, терпения и трудолюбия наших учащихся и их наставников.
Автор - Евгений Астрамович

Тепло наших сердец – вашим прожитым годам
Учащиеся и преподаватели колледжа приняли участие в областной благотворительной волонтёрской
акции «Тепло наших сердец – вашим прожитым годам».
Ветеранам колледжа в разное время была предоставлена помощь при выполнении работ по хозяйству.
Администрация колледжа обеспечила пожилых людей
яблоками из своего сада.
В день пожилого человека кураторы учебных групп
вместе с учащимися колледжа посетили ветеранов и
вручили им поздравительные открытки.

Автор - Евгений Астрамович
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Моей любимой и родной
Накануне светлого осеннего праздника всех матерей нашей страны в колледже прошёл торжественный
концерт.
В актовом зале колледжа кроме учащихся первого и
второго курсов собрались женщины, работающие в
колледже преподавателями, поварами, уборщицами и
другие.
В начале программы с поздравительным словом
выступила заместитель директора по воспитательной
работе Мария Казимировна Игнатович, которая
напомнила всем присутствующим, что важнее матери
для человека не должно быть никого. Слово МАМА
должно не просто писаться с большой буквы, а все
буквы должны быть большими.
Кроме новых концертных номеров в исполнении
Веремейчик Дарьи, Спиридович Ольги, Снежко Анастасии, Климович Инессы, Свирской Полины, Павлюкович Ангелины и танцевального коллектива
«Калейдоскоп», зрители овациями встречали полюбившийся им танец «Бурановских бабушек» в исполнении парней из группы 47то. Вели мероприятие
Адашкевич Дмитрий и Шевчук Валерия.
Гордитесь своими мамами, радуйтесь их профессиональным достижениям. Но гораздо больше – тому, что
они вкусно готовят, создают уют в доме, согревают
всех своими заботами и любовью. Ведь самое главное
в жизни каждого человека – это его семья, которая
даёт ему опору на всю жизнь, а главная в семье, конечно, мама.
Так что не ограничивайтесь поздравлениями в этот
день, а просто постарайтесь ежедневно делать жизнь
мам немного легче и праздничнее и помните всегда,
что мы все перед ними в неоплатном долгу.
Автор - Евгений Астрамович

В 2019 году "...ты поступил правильно!"
Вот и состоялся обряд посвящения молодых граждан
в учащиеся колледжа нового формата. Сценарий мероприятия включил традиции двух объединённых
колледжей. Лучшие учащиеся прошлого учебного
года вынесли огонь знаний. Старосты учебных групп
первого года обучения попробовали "студенческой
каши", получили в подарок "пуд соли" и ключ к знаниям. Все учащиеся-новички прослушали заповеди,
по которым живут в колледже, и принесли клятву
первокурсника.
Уверены, у наших новых учащихся жизнь в колледже сложится удачно. Своей учёбой, активным участием в колледжских и внешних мероприятиях они
помогут повышать авторитет родного колледжа.
Автор - Евгений Астрамович
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Декада антиалкогольной направленности
В общежитии с 14 по 24 октября 2019 года была проведена декада антиалкогольной
направленности, на протяжении которой состоялся актуальный разговор «Здоровье своими
руками» – 14.10, круглый стол «Алкоголь и подросток» – 17.10., открытая кафедра «От привычки к алкоголю – к болезни» – 24.10 (ответственные за проведение – сектор ЗОЖ и воспитатели 2,5,4 этажей: Тихонович Т.В., Куст Е.Г., Францкевич В.И.).
Актуальный разговор «Здоровье своими руками»
Во время актуального разговора «Здоровье своими руками» учащиеся-организаторы
разделились на три группы и постарались рассмотреть проблему алкоголизма с разных сторон: с точки зрения истории, медицины, статистики.
В группу историков входили Худалеева Инесса, Пану Ангелина; в группу медиков – Климович Инесса, Клевец
Марина, Середа Светлана; в группу статистов – Новик
Зарина, Новик Злата.
Ведущая Сидоревич Дарья на протяжении всего мероприятия поддерживала разговор, задавала вопросы, адресованные врачам-нейрохирургам, врачамкардиологам, заострила внимание на проведении опытов с губительной силой алкоголя на растения, на развитие животных, на белок куриного яйца, а затем предложила посмотреть всем присутствующим
видеоролик о том, как алкоголь поражает
мозг, сердце, печень человека.
В заключение учащиеся 45 то группы Татару Евгений и Будай Семён
продемонстрировали всем присутствующим противоречивое отношение
молодёжи к алкоголю в свободное время.
Круглый стол «Алкоголь и подросток»
Занятия круглого стола «Алкоголь и подросток» в роли ведущего начал воспитатель 5 этажа Куст Евгений Гаврилович, а затем передал слово педагогу социальному Хоронжей Светлане Николаевне для проведения анкетирования учащихся, присутствующих на мероприятии.
Активное участие приняли все ребята в обсуждении вопросов о вредоносной, пагубной силе алкоголя на организм подростка. Свои неординарные мнения на все
вопросы высказывала Казацкая Екатерина. Интересные суждения об отношении
подростков к алкоголю высказывал Кардис Евгений, Захаревский Евгений…
Учащимся был предложен для просмотра и последующего обсуждения фильм
«Алкоголь и подросток»
Итоги мероприятия подвели Куст Е.Г. и заместитель директора по воспитательной
работе Игнатович М. К.
Открытая кафедра «От привычки к алкоголю – к болезни»
Скажем вредным привычкам – НЕТ!
Мы донести хотим до каждого:
Глупо – самим причинять себе вред!
В рамках недели антиалкогольной направленности 24 октября в общежитии прошло мероприятие “От привычки к алкоголю – к болезни”, где было
заострено внимание учащихся именно на пивной алкоголизм у подростков. А
также более подробно остановились на административной ответственности
(ст. 17.3) за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в
общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения.
На мероприятии присутствовала Явтошук Валентина Ивановна, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ошмянского райисполкома. Она заострила внимание на
статистике преступлений среди несовершеннолетних по Ошмянскому району.
Мы в сети!
Слово было предоставлено и заместителю директора по воспитательной работе Игнатович Марии
Казимировне.
oaek.grodno.by

УО "Ошмянский государственный аграрноэкономический колледж"
Ответственный редактор Астрамович Е.З.

Наш адрес:
231103 Гродненская обл.
г. Ошмяны,
ул. Чкалова, 15

Приемная директора
т. (8-01593) 4-00-62
E-mail oaek@tut.by

