
 

С 24 по 28 марта в колледже прошла Неделя методического объединения кураторов учебных 

групп и воспитателей общежитий. В день открытия Недели преподаватели социально-гуманитарных 

дисциплин Пропер В.И. и Гришкевич С.И. представили презентацию опыта работы историко-

краеведческого кружка как формы процесса воспитания под названием «Музейная педагогика».  

25 марта куратор группы 3-62 

Жогал Т.А. провела открытое 

мероприятие «Посеешь привычку 

– пожнешь характер» в форме 

ситуационной игры. Одна из 

основных целей кураторского часа 

была воспитать у учащихся 

отрицательное отношение к 

алкоголизму, наркомании, 

табакокурению, выработать 

стремление вести ЗОЖ. Одним из 

ключевых моментов занятия был 

раздел «Вредные привычки глазами 

учащихся». В нем ребята 

высказывали свою точку зрения относительно конкретной вредной привычки. Например, Тарасюк В. 

рассказал об алкоголе и его последствиях на организм человека, Садовничик Н. – о вреде курения, 

Остапук Д. – о проблеме наркомании. Педагог-психолог Боневич М.П. выступила с результатами 

анкетирования учащихся группы 3-62 об отношении их к вредным привычкам. Проверить свои 

знания ребята смогли в игре «Знатоки 

здорового образа жизни». 

Данильчик Е.Н. предложила 

ребятам группы 6-72 провести 

кураторский час под  названием «О моей 

профессии – у нас и в мире». Якушко А. 

подготовил познавательную экскурсию в 

прошлое, рассказав об истории 

профессии «электрик». Карпей Н. и 

Парфинович Р. с помощью презентации 

предложили проследить, какова 

значимость этой профессии в 

современном мире. Микулик Н. прочитал 

стихи про электрика. Затем Екатерина 

Николаевна разделила ребят на две команды («Розетки» и «Лампочки»), и предложила учащимся 

расшифровать поговорки, ответить на вопросы, перефразировать стихотворение. Все эти задания 

были посвящены энергетической тематике. Можно отметить, что цель куратора – повысить 

мотивацию получения будущей профессии – была достигнута, так как каждый учащийся смог еще 

раз убедиться, что его специальность одна из самых престижных у нас в стране и в целом мире. 

Боневич М.П. ознакомила присутствующих с результатами анкетирования учащихся.  



Оказалось, что большинство ребят выбрали специальность «электрик» потому что проходили 

по конкурсу, считают профессию интересной и престижной и им будет легко устроиться на работу 

после окончания колледжа. 

Открытые мероприятия этой недели не 

ограничились стенами учебных корпусов. Войтович А.В. 

пригласила всех желающих в общежитие №4 на беседу 

«Протяни руку помощи», которая способствовала 

воспитанию у учащихся отзывчивости и способности к 

сопереживанию. Незадолго до этого Алина Васильевна и 

ее ребята посетили социальный приют в поселке 

Солнечный, о чем и рассказали присутствующим. Также 

в ходе беседы обсуждали вопросы социального 

сиротства, озвучивали печальную статистику, 

рассказывали о социальных приютах, 

продемонстрировали ролик о помощи сиротам. Учащиеся 

группы 4-71 призвали их преемников из группы 4-72 дать 

«символичное обещание» быть отзывчивыми к 

окружающим их людям. В конце 

вечера каждый из присутствующих 

оставил свое письменное обещание на 

«неравнодушном сердце». 

Попко А.С. –  куратор группы  

1-46 – в общежитии №1 провел беседу 

в рамках акции «Молодежь выбирает 

здоровье». Разговор был посвящен 

одной из основных проблем 

современного молодого поколения – 

употреблении синтетических 

курительных смесей – спайсов. 

Алексей Сергеевич подробно рассказал 

об истории появления этого 

наркотического вещества, о его влиянии 

на организм человека. Обсуждались 

причины употребления спайсов, учащиеся 

называли причины, почему нельзя 

употреблять это вещество и высказывали 

свое мнение по поводу того, почему 

современная молодежь все-таки встает «не 

на тот путь». Был также 

продемонстрирован документальный 

фильм о ситуации с курительными 

смесями в РБ.  

27 марта состоялся открытый 

кураторский час «Коротко о главном» в 

группе 1-45 (куратор Коверзнева О. А.).  



Ребятам было предложено разделиться на несколько 

команд, каждая из которых должна была научиться отбирать в 

сети Интернет необходимый материал общественно-

политической тематики, кратко и умело его преподносить, 

обосновывать свою точку зрения. 

28 марта завершилась Неделя кураторским часом 

Гапоненко А.В. в группе 2-48. Мероприятие было посвящено 

«Символике белорусской государственности». В ходе 

занятия ребята с помощью презентации рассказали о 

Конституции Республики Беларусь (Мартысевич В.), о флаге 

(Савчук Н.), о гербе (Плотников Д.), о гимне и столице нашего 

государства (Сидорук Б.). В завершение куратор предложила 

вниманию учащихся игру «Символы РБ». Также в этот день 

состоялся психолого-педагогический семинар для кураторов и 

воспитателей, где выступили с докладами по проблемам 

формирования у учащихся навыков ЗОЖ педагог-психолог 

Боневич М.П., начальник ИДН Пружанского РОВД майор милиции Кунцевич А.В., врач-рентгенолог 

Переходцева И.В. 

 

11 апреля прошла районная спартакиада среди допризывной и призывной молодежи, 

посвященная празднованию 70-ой годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и Победы советского народа 

в ВОВ. В мероприятии приняли участие и ребята 

нашего колледжа под руководством преподавателя 

физической культуры Мацеюка Александра 

Викторовича. Учащимся были предложены 

следующие испытания: бег 100 м, бег 3000 м, 

подтягивание, метание гранаты (700гр), стрельба из 

пневматической винтовки, плавание вольным стилем 

50 м. В личном зачете почетное первое место занял 

Авраменко Артур (уч-ся гр.6-71), второе место – 

Садовский Роман (уч-ся гр.2-46), третье место – Ерш 

Егор (уч-ся гр.2-46). Таким образом, наша команда не 

оставила другим участникам соревнований ни 

малейшего шанса на победу – кубок за 

общекомандное I место отправился в наше учебное 

заведение. 22-24 апреля в г. Пинске проходили 

областные соревнования по многоборью среди ССУЗов. Команда колледжа в составе учащихся 

Авраменко А. (гр.6-71), Садовского Р.(гр.2-46), Куприянюка Н.(гр.2-51), Зеленкевича Д. (гр.6-72), 

Семенчука П. (гр.6-72), Марьянова А. (гр.3-61) заняла I место. Поздравляем!!! 
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