
 

 

Разнообразить учебные будни наших 

учащихся взялись воспитатели общежития №3 

Елена Ивановна Лухверчик и Татьяна Ивановна 

Гвозделко. Ко Дню Святого Валентина они 

подготовили конкурсную программу под 

названием «Турнир в честь Великой любви». 

Помогали им ведущие – Галух Марина (уч-ся 

гр.5-24) и Саванчук Дарья (уч-ся гр.4-71). В 

качестве жюри были приглашены воспитатели 

общежитий Сметюх Татьяна Иосифовна и 

Бокшанская Светлана Станиславовна, а также 

педагог-психолог Боневич Марина Петровна.  

За звание лучшего 

рыцаря боролись семь ребят: 

Сидорук Богдан (гр.2-48), 

Нечай Александр (гр.2-49), 

Онищенко Александр (гр.2-49), 

Сафронов Артем (гр.2-49), 

Говейно Евгений (гр.1-49), 

Петринчик Дмитрий (гр.2-48), 

Савчук Николай (гр.2-48). Для 

того, чтобы все 

присутствующие окунулись в 

атмосферу праздника, 

воспитатели рассказали об 

истории появления Дня 

Святого Валентина, о 

традициях празднования в 

различных странах мира, 

читали стихи о любви.   

А затем началась 

конкурсная программа. В 

помощь каждому участнику из 

зала были выбраны девушки.  

 



Ребятам пришлось вспомнить детские сказки, чтобы ответить на юмористические загадки. В 

конкурсе комплиментов мальчишки импровизировали, чтобы охарактеризовать прекрасных дам. 

В конкурсе «Пойми меня без слов» каждый юноша с помощью мимики и жестов должен был 

пригласить свою даму в кино, в театр, на дискотеку и др. 

В конкурсе «Опиши свою спутницу» необходимо было ответить, какого цвета глаза, волосы, 

одежда, обувь у девушки, стоя 

друг к другу спиной. 

Возможность проявить 

творческие способности 

«рыцарям» была представлена 

в поэтическом конкурсе. 

Продолжения фразы «В День 

Святого Валентина вижу 

странную картину…» были 

очень разными: смешными и 

романтическими, складными и 

не очень. 

По итогам всех 

конкурсов звание «Лучший 

рыцарь» завоевал Савчук Николай, остальные ребята и девушки получили поощрительные призы от 

профсоюзной организации колледжа.  

А накануне Дня Святого Валентина, 13 февраля, состоялась тематическая дискотека в 

городском доме культуры. 

 

  На педагогическом совете, который состоялся 13 февраля 2014 года, были подведены итоги 1 

семестра 2013-2014 учебного года в смотре-конкурсе на лучшую группу колледжа. На 

отделении «ЭОСХП» лучшей признана группа 6-69 (куратор Витко О.И.), на отделении 

«ТОПСХП» первыми стали учащиеся группы 2-51 (куратор Ляхов С.М.), на отделении 

«Агрономия» – группа 4-70 (куратор Ильяшевич О.В.). Лучшими среди 36 учебных групп 

признаны ребята группы 4-70. Поздравляем! Так держать! Напоминаем, что эта группа уже 

второй раз занимает лидирующее место в колледже. Они были награждены экскурсионной 

поездкой в мемориальный комплекс «Хатынь» и столицу нашей республики.  

 «Трудовой семестр-2014» вот-вот наступит. Всем, кто заинтересован в трудоустройстве в 

летнее время в составе студенческого сельскохозяйственного отряда, просьба обращаться к 

секретарю первичной организации ОО «БРСМ» колледжа Дудко Марине Васильевне. 

 Отчетно-выборная профсоюзная конференция состоялась 4 марта 2014 года в актовом зале 

колледжа. На ней присутствовало 155 делегатов от работников и учащихся. Был избран новый 

состав профсоюзного комитета колледжа, внесены дополнения в коллективный договор. 

Председатель профкома Елена Ивановна Лухверчик выступила с отчетом о проделанной 

работе за  период 2010-2014 гг.  

 


