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из 30из 30    учебных заведений Брестской области, а также представители учебных заведений Брестской области, а также представители 
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Пружанского колледжа, которые поделились с редакциеи  своими впечатлениями 
от мероприятия. 

БОНЕВИЧ М.П., педагог-психолог колледжа: «Больше всего мне запомнилось 
тренинговое занятие по развитию лидерских качеств, проведённое мной с группой 
учащихся. Ребята из других колледжей с увлечением и энтузиазмом рассказывали 
о себе и своих учреждениях образования. Очень понравилось выступление 
Ковалевского А.К., заместителя директора по учебно-воспитательной работе УО 
«Брестский государственный профессионально-технический колледж 
приборостроения», который говорил о неформальных молодёжных движениях”. 

ПОПКО В.Д., учащии ся гр.2-55: «К большому сожалению, я не смог побывать 
на всех четырёх площадках, но могу сказать с полной уверенностью, что гостей 
порадовала постановка «Беларускi кiрмаш» драматического кружка под 
руководством Репиха Л.Н., а на площадке в «Зале Победы» Пропер В.И. интересно 
рассказал о работе клуба «Патриот».  

ДУДКО М.В., секретарь первичнои  организации 
ОО «БРСМ» колледжа: «Особенно понравилось, как 
начальник отдела по делам молодежи Брестского 
РИК Сегенюк Юрий пожелал нашим учащимся 
«прокачаться», как компьютерному герою, 
«не  просиживать» свою молодость, а хватать от 
жизни всё, что можно. А потом предложил 
небольшой флэшмоб – вступить в группу VK 
Брестского отдела по делам молодежи. 
И  в  считанные секунды добавилось 5 человек!!!». 



АБРАМЧУК АРТЁМ, староста общежития №1: «Мне пришлось выступить на 
одной из площадок и рассказать о самоуправлении в общежитии. Я испытывал 
чувство гордости, что честь представлять свой колледж выпала именно мне. 
Конечно же, я очень волновался. 
Понравилось мне, как всё было 
организовано (кроме того, что случилась 
задержка с прибытием преподавателей)». 

ДАЦУК С.Н., преподаватель, куратор 
учебнои  группы 6-76: «Форум запомнился 
только наилучшими впечатлениями, 
хорошим настроением. Программа форума 
была насыщенная и разноплановая. Работа 
на площадках была четко организована. Я 
получила огромное удовольствие от общения с участниками форума. Для меня 
это интересный и положительный опыт. Участие в таких мероприятиях даёт 

огромный импульс для развития как в 
профессиональном, так и в личностном 
плане». 
            ПИСАРЧУК Д.С., педагог 
социальныи : «При проведении форума мне 
очень понравился «Кiрмаш», работа 
площадки по волонтёрской деятельности, 
которую представляли учащиеся под 
руководством Гапоненко А.В. Хотелось бы, 
чтобы мероприятия проходили дольше по 

времени, тогда колледжи бы имели 
возможность глубже и интереснее 
познакомить гостей со своей 
деятельностью». 

КОНОВЕГА НАТАЛЬЯ, председатель 
совета самоуправления учащихся колледжа: 
«Всё понравилось, считаю что 
администрация и участники форума от 
нашего колледжа сделали всё, чтобы гостям 
понравилось. Мне задали интересный вопрос, 

есть ли у меня в 
мобильнике номер директора, заместителя по 
воспитательной работе? Я ответила, что есть. 
Гость согласился, что да, самоуправление у нас 
работает». 
             ПРОПЕР В.И., преподаватель, педагог 
дополнительного образования: «Для работы 
площадок было мало времени. За 8 минут я не смог 
представить в полном объёме свою работу с 
учащимися. Многим не понравилась экскурсия по 
городу (в музей-усадьбу “Пружанскі палацык”). В это 
время можно было провести более близкое 
знакомство с нашим колледжем, провести 
интерактивную рефлексию работы форума». 


