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Директор поздравляет с 
наступающими праздниками! 

Итоги деятельности 
студенческих отрядов 

Летом 2019 года 4 студенческих 
отряда колледжа работали на 
ГУКПП «Гродноводоканал»,  ОАО 
«БелТАПАЗ», СООО «Зов-Плита»,  
в филиале №5 ОАО «Гродненский 
комбинат строительных 
материалов». Количество 
учащихся 37 (совершеннолетние). 
Штабы трудовых дел 
Технологического колледжа 
(председатель Завадская С.Э., 
заместитель директора по 
воспитательной работе, секретарь 
первичной организации ОО 
«БРСМ» Габрияник Тамара 
Александровна) отмечен 
Благодарностью за деятельное 
участие в развитии 
студотрядовского движения, 
организацию вторичной занятости 
молодёжи в трудовом семестре 
2019 года и плодотворное 
сотрудничество с Гродненским 
городским комитетом 
Общественного объединения 
«БРСМ». Габрияник Т.А. за работу 
со студенческими отрядами 
получила Благодарственное 
письмо от Гродненского городского 
Совета депутатов. Кроме того, на 
базе колледжа были организованы 
2 волонтерские трудовые бригады 
(июль-август). 

Поём со звёздами
в республиканском вокальном конкурсе

3 октября 2019 года в городе Жодино состоялся концерт, ставший 
региональным финалом проекта артистки Республики Беларусь Ларисы 
Грибалёвой "Зорная краіна". Проект был запущен летом 2019 года. 
Учащаяся Технологического колледжа также приняла участие и прошла 
на дальнейшие этапы отбора. 

Колледж достойно 
представила талантливая 
вокалистка Елена 
Косемук, которая 
принимавшая активное 
участие в творческой 
жизни колледжа. Елена 
исполнила лирическую 
композицию "Крылы" в 
дуэте с Ларисой 
Грибалёвой. Такой тандем 
публика приняла 
громкими 
аплодисментами. Сама 
певица пожелала Елене 
не останавливаться в 
творческой деятельности 
и продолжать развивать 
свой талант.

Дорогие преподаватели, работники, учащиеся и родители! Сердечно 
поздравляю вас с Новым годом! Я искренне благодарю коллектив за 
трудовые успехи, верность родному колледжу, понимание, поддержку, 
стремление сделать жизнь колледжа интереснее! Я очень дорожу тем, 
что могу с гордостью объяснять наши успехи слаженной работой 
отличной команды, и верю, что вместе мы сможем справиться с любыми 
трудностями! 
Уверен, что и 2020 год будет созидательным, мы сохраним старые 
традиции и приумножим новые, педагогический коллектив колледжа 
будет плодотворно трудиться во благо будущих поколений! Праздник 
Нового года наполнен теплотой и искренностью, он несет в себе надежду 
для каждого из нас и для всей страны на новые свершения и 
процветание, ведь Новый год для каждого из нас как новая страница в 
жизни. Новые идеи и начинания, новый опыт и знания, новые 
достижения и победы. От всей души желаю вам в Новом году крепкого 
здоровья, счастья, любви, душевного равновесия, оптимизма и 
стойкости духа, мира, творческих открытий и вдохновения, новых 
перспектив, достойных наград! Пусть Новый 2020 год принесет тепло и 
благополучие в каждую семью, будет спокойным, наполненным 
радостью! Пусть Новый год будет добрым! Пусть здоровы и счастливы 
будут наши родные и близкие! Пусть удача сопутствует нам, даря 
уверенность и новые надежды!
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Месяц позитива! Как избавлялись от плохого настроения 
учащиеся колледжа? 

С 10.09.2019 по 10.10.2019 в 
Технологическом колледже  прошёл месяц 
позитива. Открытие месяца ознаменовалось 
акцией "Добрая лента". Утро 10 сентября 
учащихся колледжа началось с хорошего 
настроения, в фойе звучала музыка, ребят 
встречали учащиеся группы МиАХПиПСМ-57, 
председатель первичной организации 
«Белорусского союза женщин» Вронко Елена 
Феликсовна, педагог-психолог колледжа Лисай 
Оксана Александровна, дарили символические 
"Добрые ленты" и предлагали памятки о том, 
как справиться с плохим настроением. Всем 
добра и хорошего настроения!

17 сентября 2019 года прошла акция под 
названием "170 конфет", организованная 
педагогом-психологом колледжа Лисай Оксаной 
Александровной и профкомом учащихся, 
Новицкой Татьяной Николаевной. Если кто-то 
еще не знает, 170 – это номер телефона, по 
которому следует обращаться в случае 
необходимости экстренной психологической 
помощи. Для учащихся были подготовлены 
визитки с информацией о круглосуточной 
службе поддержки. На листах бумаги ребята 
писали свои обращения к человеку, в которых 
призывали любить жизнь, наслаждаться ею. 
Идея со сладостями также пришлась всем по 
душе.

Конкурс рисунков на асфальте. Как 
это было?
В рамках Месяца позитива прошёл конкурс рисунков на 
асфальте среди групп колледжа. Всего за полчаса ребята 
превратили площадку перед колледжем в одну большую 
фотозону, которая радовала преподавателей и учащихся всю 
неделю. 

Посвящение в первокурсники. Игра КВН “Мы и колледж- это 
сила!”

31 октября 2019 года в Технологическом колледже 
стал особенным днём для первокурсников. 
Посвящение в учащиеся  – это уже ставшее традицией 
мероприятие, проводится в формате игры КВН. От 
каждого отделения была представлена команда самых 
весёлых и находчивых. Ребята подготовили яркие 
видео-визитки, юмористические номера, проявили 
себя в конкурсе талантов, а так же лидеры команд 
выступили в конкурсе капитанов. Праздник 
завершился торжественной клятвой первокурсников и 
награждением участников команд. Поздравляем всех 
участников! Спасибо Ленинскому РК ОО «БРСМ» в 
лице Рымша В.Н. за предоставленные призы!

По просьбам учащихся, было решено сделать это мероприятие 
ежегодным. Победителей ждали подарки в виде билетов в 
кинотеатр “Космос”. Призы представил Ленинский РК ОО 
“БРСМ”.



4

                                                            КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 
 Технологический колледж УО “Гродненский государственный Университет имени Я. Купалы                             №1 декабрь 2019

Неделя Химико-биологических 
дисциплин и экологии, 
  ДП и ФК
С 11 ноября 2019 года в Технологическом колледже 
весело, познавательно и увлекательно проходила 
неделя  цикловых комиссий «Химико-
биологических дисциплин и экологии, физической 
культуры и допризывной подготовки» и 
«Химической технологии и механических 
дисциплин». В рамках недели проведены 
мероприятия: «Химическая викторина» для 
преподавателей,  «Химическая лотерея» для 
учащихся,  контрольная закупка «Вода, которую мы 
пьем» с учащимися группы ХТНВМиИ -69 и ХТНВМиИ 
-70, открытый урок по дисциплине «Физическая 
культура и здоровье» Науменко Т.П. для СМГ №2 групп 
ТВиОВБ -20,  ТДП-16 и ХТНВМиИ -70, открытый урок 
по дисциплине «Основы химической технологии» 
преподавателя Гиль О.Л. в группе группа ХТНВМиИ 
-68, открытый урок по дисциплине «Основы 
химической технологии» преподавателя Герасимчик Е.
В. в группе ХТНВМиИ -69, открытый воспитательный 
час «Введение в специальность» для учащихся группы 
ТДП-16, куратор группы Демидко Л.В. с участием 
преподавателей Сурмач М.В., Зимницкой А.П. и 
мастера производственного обучения Гончара А.М. 

“Спасибо за первое слово” . День матери в колледже
14 октября 2019 года в Технологическом колледже отмечали самый душевный и теплый праздник – День 
матери. Даже погода в этот день создавала праздничное настроение! Фотовыставка «Мамина любовь всегда со мной» 
собрала фото из семейных альбомов учащихся и работников колледжа. Акция «Читаем вместе…» прошла в большой 
перерыв, учащиеся читали стихи русских и белорусских поэтов, посвященные мамам.  Кроме того, в музейной комнате 
колледжа была оформлена выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мамины руки». Завершился день 
литературной гостиной «От всей души…или мамина кухня», которая собрала преподавателей и администрацию 
колледжа. Выражаем благодарность первичным профсоюзным организациям работников и учащихся в лице Ивановой 
Татьяны Анатольевны и Новицкой Татьяны Николаевны, первичной организации «Белорусского союза женщин»  -  
Вронко Елене Феликсовне, педагогу-организатору Глушень Оксане Евгеньевне, а также всем участникам мероприятий 
за творческий и креативный подход к проведению мероприятий, душевную атмосферу праздника.
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27 сентября 2019 года, в рамках 
проекта «Школа активного 
гражданина» в группе МиЭЭ-96.18/2 

состоялось мероприятие, 
посвящённое Дню мира. 
Куратор группы Аплевич Татьяна 
Викторовна и педагог-организатор 
Глушень Оксана Евгеньевна провели 
диспут с учащимися на заданную тему. 

“ШАГ” Школа активного гражданина !

Выборы в Молодежный парламент 
Технологического колледжа 

5 ноября 2019 года в Технологическом колледже 
прошли выборы Молодежный парламент. 6 кандидатов 
представили свои предвыборные программы, в которых 
были учтены пожелания и интересы учащихся, связанные 
различными вопросами жизнедеятельности колледжа: от 
бытовых до общественно значимых. По итогам выборов, 
Молодежный парламент пополнился двумя учащимися 
технологического отделения: Бычковская Софья и 
Жуковский Иван. Поздравляем! С этого момента  они 
будут представлять интересы учащихся  в коллегиальных 
органах колледжа и за его пределами. Всего в выборах 
приняло участие 303 учащихся, что составляет более 50% 
от  находящихся в учебном процессе.

Подняли проблему войн, говорили с 
учащимися миротворческих целях 
олимпийского движения, собрали с 
учащимися составные части пословиц 
о добре и мире,  создали океан из 
добрых пожеланий Миру, написанных 
на карточках в форме капель. 
Мероприятие  вызвало 
положительные эмоции и  настроило 
учащихся на предстоящий учебный 
день. 

28 ноября 2019 года в Технологическом 
колледже  прошло  мероприятие в рамках 
Республиканского проекта «Школа активного гражданина» 

(ШАГ) по теме “Беларусь - страна для 
жизни. Мы сделали это”.  Диспут состоял из 
двух блоков: «Мы узнаём», «Мы размышляем». Учащиеся 
1-4 курсов обсудили вопросы экономического и научного 
потенциала Беларуси, социальной ориентированности 
нашей  государственной политики, культуры и спорт как 
основных направлений создания положительного имиджа 
страны. Подобные мероприятия способствуют повышению 
информационной культуры учащихся, их 
гражданственности, патриотизма, формируют навыки 
ведения дискуссии.
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В Технологическом колледже ежегодно проходит 
первенство по настольному теннису. В этом учебном 
году соревнования состоялись 28 и 29 ноября в 
рамках Декады профилактики противоправного 
поведения и безопасности жизнедеятельности. Всего 
приняли участие в соревнованиях 28 учащихся из 13 
групп. По итогам соревнований победителем теннисного 
турнира стал Семчук Виктор, группа 
МиАХПиПСМ-58.19/1, второе место заняла Чернецкая 
Дарья, учащаяся группы ХТНВМиИ-70.19/1, третье – 
Рыбачук Артем, группа ТВиОВБ-21.19/2. В городском 
первенстве по настольному теннису, которое прошло 11 
декабря 2019 года команды колледжа, юношей и 
девушек, заняли призовые места: I и II. Поздравляем 
победителей: Чернецкую Дарью, Верещагина Максима, 
Романца Максима, Вербович Дарью, Сидорович Елену, 
Семчука Виктора, Рыбачука Артема, преподавателя 
физической культуры и здоровья – Науменко Татьяну 
Петровну!

Спортивная жизнь учащихся “-Будь готов!
-Всегда готов!” 

Неделя социально-
гуманитарных дисциплин
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Достижения наших преподавателей 
В 2019м году в Гродненском государственном университете 
имени Я. Купалы прошел конкурс методических разработок 
воспитательных мероприятий. В конкурсе приняли участие 
работы педагогов Технологического колледжа. Дипломом 
победителя была награждена Вронко Е.Ф. за лучшую 
методическую работу воспитательного мероприятия. 
Лучшей методической разработкой кураторского часа стала 
работа Ивановой Т.А. на тему “Подзвіг і міласэрнасць” и 
была отмечена дипломом II степени. Поздравляем 
победителей!

С 9 по 13 декабря 2019 года в 
Технологическом колледже проходила 
неделя цикловой комиссии  социально-
гуманитарных дисциплин и экономики, 
в рамках которой прошли разные 
мероприятия:  акция «Пионер - всем 
ребятам пример!» по популяризации и 
продвижению социальных аккаунтов 
колледжа;  выставка «Назад в СССР!», 
открытые уроки, семинары, практикумы в 
«советском» стиле на тему: «Грамадска-
палiтычнае i соцыяльна-эканамiчнае 
жыцце БССР у другой палове 1960 – 
першай палове 1980» (преподаватель 
Конколь В.Ч.); конференция для учащихся 
«Сыны зямлi Беларускай», занятия 
«Крынiцы дзяржаунасцi» (преподаватель 
Вронко Е. Ф.), открытые уроки по 
дисциплинам; мероприятия на базе 
образовательного центра Парка высоких 
технологий; семинар-практикум для 
педагогов «Мобильные приложения в 
работе преподавателя» (преподаватель 
Пчельник Е. В.). Проведены внеучебные 
мероприятия: фотоконкурс, флэш-моб, 
правовой ликбез, веб-квест, экономический 
батл.  

 Руководитель детской бизнес школы 
"KOVALSKI"  Ковальская Наталья 
Вячеславовна дала для учащихся мастер-
класс по безопасному обращению с 
банковскими картами, электронными 
кошельками и платежами в интернете.



Благотворительная акция “Подари 
тепло на Рождество”

В Технологическом колледже подведены итоги благотворительной 
акции «Подари тепло на Рождество». Творить БЛАГО, делиться 
теплом и добром, помогать тому, кто нуждается в твоей помощи – 
это счастье и удача, которая подарена судьбой. Помогать другим 
БЕЗ ЛИЧНОГО РАСЧЕТА И ВЫГОДЫ - наша человеческая 
сущность. Но доброте и милосердию нужно учиться. Помогая 
людям, мы сохраняем свою человечность, не даем сердцу 
очерстветь. И мы очень рады тому, что в нашем колледже таких 
людей большинство. Чужих детей не бывает. Пусть ребята, которым 
Вы помогли, не знакомы с Вами лично. Позвольте Вам сказать 
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, наши дорогие учащиеся 
групп, кураторы, преподаватели колледжа:

АТПиП-73.19/1 
ТВиОВБ-19.18/2 
ПОИТ-13.18/3 МиЭЭ-98.19/1 
ТВиОВБ-21.19/2 
АТПиП-70.16/4 
МиАХПиПСМ-58.19/1 
ТМ-59.18/2 ТВиОВБ-16.16/4 
ХТНВМиИ-70.19/1 
ТДП-15.18/2 
МиАХПиПСМ-55.16/4 
ТВиОВБ-20.19/1 
ПОИТ-14.19/2 
ХТНВМиИ-67.16/4 ТМ-60.19/1 

МиЭЭ-94.17/3 МиЭЭ-95.17/4 
ТПО-1.19/1 МиЭЭ-97.18/3 
ТДП-14.16/4 АТПиП-72.18/2 
МиАХПиПСМ-56.17/3 
ТМ-57.16/4 МиЭЭ-96.18/2 
ХТНВМиИ-68.17/3 
ВВиОВР-9.16/4 
МиАХПиПСМ-57.18/2 
ТВиОВБ-18.17/3 
ХТНВМиИ-69.18/2 ТМ-58.17/3
АТПиП-71.17/3 МиЭЭ-93.16/4 
ТДП-16.19/1 

Общая сумма денежных средств, на которую были собраны подарки, составила 2 320, 81 рублей. Подарки 
доставлены воспитанникам УО «Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. 
Гродно». 18 декабря 2019 года учащиеся Технологического колледжа, работники, представители первичной 
организации ОО «Белорусский союз женщин», в лице заместителя директора по воспитательной работе, Завадской С.
Э., педагог-психолога Лисай О.А., педагога-организатора Глушень О.Е. поприсутствовали на новогоднем утреннике в 
Центре и поздравили педагогов и ребят с наступающим Рождеством и Новым годом. МЫ ВМЕСТЕ, И ВМЕСТЕ МЫ - 
СИЛА!!!
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Будь в курсе всех событий, 
подписавшись на наши 
аккаунты в социальных сетях!

Все самые актуальные новости о 
проходящих мероприятиях, акциях, 
тренингах, концертах, фотоотчёты и 
многое другое можно найти в наших 
группах социальных сетей 

Вконтакте

Instagram

Youtube 

а так же на сайте колледжа xtt.grsu.by 
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“На вес золота”! Достижения наших учащихся
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