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Школа Активного Гражданина

Беларусь – страна для жизни. Мы сделали это
вместе
В рамках проекта «ШАГ» («Школы Активного
Гражданина») в колледже прошёл единый день информирования на тему «Беларусь – страна для жизни.
Мы сделали это вместе».
Организатором и основным докладчиком не мероприятии была куратор учебной группы 47то Сивакова
Валентина Геннадьевна.
Об уровне развития здравоохранения, образования,
заботе о социально-культурных ценностях Ошмянского района рассказала присутствующим главный
специалист районного отдела идеологии, культуры и
по делам молодёжи Катерина Ивановна Толочко.
Для собравшихся в актовом зале колледжа были продемонстрированы видеоматериалы: «Мы сделали это вместе
– Парк высоких технологий» и «Как белорусы готовятся к
WorldSkills?»

Автор - Евгений Астрамович

Экспериментальная и инновационная деятельность

Вместе к успеху
Преподаватель колледжа приняла участие в
областном фестивале творческих лабораторий
классных руководителей "Вместе к успеху" в
городе Гродно. Явтошук Божена Владиславовна прошла в полуфинал конкурса методических разработок воспитательных
мероприятий, за что получила диплом

Автор - Евгений Астрамович

ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ

Экскурсия в музее истории колледжа
«Я – гражданин своей страны»
4 ноября 2019 года в музее истории колледжа
была проведена экскурсия «Я – гражданин своей
страны», во время которой учащиеся, проживающие в общежитии, смогли познакомиться с историей празднования 7 ноября как Дня Октябрьской
революции, экспонатами музея развития событий
на протяжении более столетия.

Праўдзівы класік беларускай прозы
У бібліятэцы каледжа прайшло мерапрыемства, прысвечанае 120-годдзю з дня нараджэння выдатнага беларускага пісьменніка
Міхася Лынькова. Вядучыя літаратурнай
вечарыны Спірыдовіч Вольга і Худалеева
Інеса распавялі пра творчасць і жыццё пісьменніка. Навучэнцы прынялі актыўны ўдзел
у віктарыне, якую правяла Лаўрыновіч Ірына. Прысутных зацікавілі жыццё і творчасць
Міхася Лынькова.

В плену вредных зависимостей
20 ноября 2019 года в общежитии аграрно-экономического колледжа
была проведена квест-игра «В плену вредных зависимостей», посвящённая Международному году отказа от курения. Учащиеся 1-3 курсов
с огромным желанием принимали участие в этом увлекательном и занимательном мероприятии. Ведущими были Довидович Юлия и Шевчук
Светлана (6пр группа). Самое активное участие в подготовке и проведении игры принимала Паршутович Диана (5пр группа). Организаторами на станциях были Войтко Юлия, Мацкойть Вероника, Давлевич Анжела, Сидоревич Дарья, Дружина Дарья, Клындюк Карина, Пану Ангелина (5пр группа), которые направляли команды по маршрутам, консультировали по возникающим проблемам. Участники игры
практически отработали объёмный материал о вреде курения, порой
очень странных мотивах курения, мифах о пользе курения. Были на
станциях командами подготовлены сообщения о пагубных привычках,
изготовлены коллажи, выполнены математические расчёты о материальных затратах.
Первое место заняла команда «Антиникотин» (5 этаж), 2 место –
«Обана» (4 этаж), 3 место – «Здоровые лёгкие» (3 этаж). Самым интересным было сообщение команды «Обана» (4 этаж), смешным и познавательным – представление команды «Антиникотин» (5 этаж).
Команды отмечены сладкими призами.
Автор - Евгений Астрамович
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чемпионы колледжа по волейболу определились
Закончились соревнования по волейболу
среди юношей. В последний день соревнования за третье место боролись сборная парней специальности «Бухгалтерский учёт,
анализ и контроль» и лучшие волейболисты
учебной группы 43то. Победу в двух матчах
уверено одержали «Бухгалтера».
Игра за первое место между учебной группой ПО-21 и 21стр была очень напряжённой. На протяжении двух матчей строители
в меньшинстве упорно сопротивлялись мастерству программистов и держали разницу
в счёте не более трёх мячей. Но, несмотря
на это, парни из ПО-21 оказались сильнее и
стали чемпионами колледжа по волейболу.

Мы выбираем жизнь
С тех пор, когда впервые люди
узнали, что такое СПИД, внимание
всего человечества приковано к этой
проблеме. Учёные всего мира, политики, медики, общественные организации и просто неравнодушные
граждане стараются побороть эпидемию, уменьшить трагические последствия этой страшной болезни. 1
декабря – Всемирный день борьбы
со СПИДом, учреждён с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как
день памяти жертв этого заболевания.
Не остаются в стороне от этой проблемы и молодёжь нашего колледжа.
Учащиеся учебных групп Б-22, Б-32,
ПО-11 подготовили и провели в общежитии тематический вечер «Мы
выбираем жизнь», основной целью
которого было донести до своих
сверстников идею о ценности человеческой жизни и, в то же время, о её
хрупкости перед таким опасным врагом, как СПИД.
Автор - Евгений Астрамович
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НАШИ ПОБЕДЫ

Колледж славен мастерами
С 12 по 14 ноября 2019 года в г.
Минске прошел Международный хлебный салон. Наш колледж не смог не
принять участие в конкурсных программах данного съезда кулинаров. А раз
это был конкурс, то профессионализм
наших колледжских «героев кухни» не
мог не принести победу. Мастер производственного обучения Щука Ольга
Викторовна заслужила диплом за свою
работу из теста, а учащийся колледжа
Лакота Артур привёз в колледж бронзовую медаль за прекрасно приготовленное им блюдо из мяса.
Мы гордимся нашими мастерами и
уверены, что колледж и впредь будет
готовить достойных специалистов, которые не раз ещё прославят колледж,
город и республику.
Единственное сожаление можно высказать по тому, что нам не удалось попробовать тех кулинарных шедевров,
которые были приготовлены «золотыми
руками» Артура и Ольги Викторовны.

Дожинки 2019
В минувшую субботу колледж принял участие в праздновании областного праздника "Дожинки" в городе Сморгонь. Специалистами колледжа была подготовлена
выставка, посвящённая знаменитому земляку Криштофу Дарагастайскому, а также построено импровизированное деревенское подворье с играми для детей.
В концертной программе, составленной из номеров всех аграрных колледжей области с успехом выступили и наши "звёзды" Владислав Конопелько-Шумковский,
Виктор Гродь и Евгений Астрамович.
Для сморгонцев и гостей города была организована беспроигрышная лотерея с
вкусными призами - яблоками и украшениями жилых помещений. Ошмянский
колледж дарил улыбки как детям, так и пожилым гостям нашей палатки.
Во время мероприятий праздника директору колледжа Виктору Ивановичу
Войшнаровичу был вручен сертификат на получение трактора BELARUS 920.2,
что несомненно, положительно повлияет на развитие учебного хозяйства и материально-технической базы колледжа.
Автор - Евгений Астрамович
УО "Ошмянский государственный аграрноэкономический колледж"
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