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«Дажынкi-2015» в виде подко-

вы. На праздник пришли сот-

ни людей. Было на что по-

смотреть и что попробовать.  

Делегация колледжа так же 

приняла участие в областном 

мероприятии. 

 

Г.Е. Филькина,  

библиотекарь 

Столицей областно-

го фестиваля-ярмарки  

тружеников  с ела 

«Дажынкi-2015» Мо-

гилевской области 

стал гостеприимный 

городской поселок 

Круглое. Песни и пля-

ски были слышны с 

самого утра. Гостей 

встречали радушно и хлебосольно.  

Свой подарок гостям и участникам 

областного фестиваля-ярмарки  труже-

ников села «Дажынкi-2015» пригото-

вил каждый район области – колоритно 

обустроенные подворья. Основной 

праздничной площадкой стала площадь 

перед районным домом культуры.  

Здесь в торжественной обстановке 

открыли скульптурную композицию 
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НАША ЖИЗНЬНАША ЖИЗНЬ  
Газета Кричевского  

государственного  

профессионального  

агротехнического колледжа 

 УДАЧИ  ТЕБЕ ,  МОЛОДОЙ   

СПЕЦИАЛИСТ  
 

     В 2015 году колледж радушно распахнул свои двери 

для молодых специалистов различных профессий. Им 

предстоит нелегкая работа, ведь еще вчера они были уча-

щимися, а сегодня уже самостоятельные взрослые люди. 

     Вот фамилии тех, кто только начинает свой путь по 

трудовым будням: 

• Агиевич Ю.Н.— преподаватель; 

• Василькова А.И.— преподаватель; 

• Шеменков А.В.—преподаватель; 

• Фроленкова Е.О. — преподаватель;                          

• Голенко В.С.— мастер п/о; 

• Воскобойников В.О.— электромонтер; 

• Кулякина Е.М. — повар; 

• Иванова О.А.— кух. раб. 

     Работа объединений по интересам 
Согласно расписания №2, в колледже работают следующие объединения 

по интересам: 

 

• «Компьютерный дизайн и верстка печатных СМИ»; 

• «Волейбол»; 

• «Мини-футбол»; 

• «ОФП»; 

• «Вокал»; 

• «Вокальный ансамбль»; 

• «Хор»; 

• «Фото-видео»; 

• «Хореография»; 

• «Техническое творчество»; 

• «Сценическое искусство»; 

• «Вяселка»; 

• «Сладкоежка»; 

• «История моего края»; 

• «Меткий стрелок». 

 

Желающим посещать перечисленные объединения по интересам — об-

ращаться к заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

Полькиной Жанне Михайловне.          

УГОЛОК ЮМОРА 

*** 

Экзамен по литературе.  

Сдает двоечник.  

- Ты хоть Горького  

"На дне" читал?  

- Конечно.  

-  И о чем там речь?  

-  ... О водолазах.  

*** 

Уж не знаю, верить ли нашему учителю 

математики. Вчера он сказал, что 

10=6+4,  

а сегодня, что 10=7+3 

УГОЛОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
 

Статья 32 Кодекса РБ об образовании. 

Основные обязанности обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1.1. добросовестно и ответственно относиться к 

освоению содержания образовательных программ, 

программ воспитания; 

1.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

1.3. выполнять требования учредительных докумен-

тов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

правил проживания в общежитиях; 

1.4. уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса; 

1.5. бережно относиться к имуществу учреждения 

образования, организации, реализующей образователь-

ные программы послевузовского образования, иной 

организации, индивидуального предпринимателя, 

которым в соответствии с законодательством предос-

тавлено право осуществлять образовательную деятель-

ность. 

2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются 

настоящим Кодексом, иными актами законодательства, 

учредительными документами и иными локальными 

нормативными правовыми актами учреждений образо-

вания, организаций, реализующих образовательные 

программы послевузовского образования, иных орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей, которым 

в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность. 

3. Для обучающихся по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям) для 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск 

и воинских формирований Республики Беларусь, орга-

нов внутренних дел Республики Беларусь, Следствен-

ного комитета Республики Беларусь, Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органов финансовых расследований Комитета государ-

ственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Беларусь в соответствии с законодательством о 

прохождении соответствующей службы могут устанав-

ливаться особенности их обязанностей. 

Ж.М.Полькина, зам. директора по УВР  



СТРАНИЧКА  

ПЕРВОКУРСНИКА 

 Вступительные экзамены по-

зади, и теперь Вы можете гордо 

заявить: «Я  учащийся КГПАТК»! 

Казалось бы: можно вздохнуть с 

облегчением  страхи и волнения 

позади, а впереди  новая и инте-

ресная студенческая жизнь. Но 

расслабляться еще рано  именно 

первый курс профессионального 

обучения является наиболее труд-

ным. 

 Будьте готовы к тому, что 

обучение в профессиональном 

учебном заведении существенно 

отличается от обучения в школе: 

• учебная нагрузка больше и 

предметы сложнее; 

• от учащегося требуется макси-

мум самостоятельности и отве

тственности, в изучении дис-

циплин; 

• дл я  усп ешно г о  о буч е -

ния необходимы такие качест-

ва, как организованность и 

развитый самоконтроль. 

 Первокурснику предстоит: 

• Осознать себя в новом качест-

ве («Я   учащийся»); 

• Влиться в новый ученический 

коллектив; 

• Найти общий язык с новыми 

преподавателями; 

• Разобраться в новой ситуации 

обучения и привыкнуть к ней. 

Советы учащемуся 1 курса: 

 Совет первый. Не теряйтесь. В 

первые дни и даже недели учебы 

вы, вероятно, будете чувствовать 

растерянность, а то и подавлен-

ность. Это неприятное, но совер-

шенно нормальное состояние, 

связанное с адаптацией к новой 

обстановке. Возьмите себе за пра-
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вило выходить из дома (или общежития) 

минут на 10-15 раньше, чем того требует 

время на дорогу в колледж. Не опоздае-

те на первое занятие и не будете излиш-

не нервничать. 

 Совет  второй .  В  пер вые 

дни разведайте, где находится учебная 

част, загляните туда, познакомьтесь с 

куратором вашей группы, курса. Это 

поможет потом оперативно решать раз-

ные вопросы. 

 Совет третий. Расписание - это ва-

ша Библия. В первый же день найдите в 

колледже расписание занятий вашего 

курса и перепишите его. Помните, что в 

отличие от школьного, здесь, расписа-

ние может меняться, поэтому не ленись 

заглядывать в него. 

 Совет четвертый. Спешите завес-

ти знакомство с одногруппниками. Как 

правило, эти люди становятся вашими 

друзьями на всю жизнь. В блокнот запи-

шите номера их телефонов и адреса 

электронной почты, особенно домашний 

телефон старосты группы. 

 Совет пятый. Запаситесь достаточ-

ным количеством тетрадей. На обратной 

стороне обложки запишите фамилию, 

имя и отчество преподавателя, читающе-

го предмет. 

 Совет шестой. Позаботьтесь о том, 

чтобы в сумке всегда лежали «про за-

пас» 1-2 ручки. Полезно на занятиях 

иметь при себе ручку красного или зеле-

ного цвета или цветной маркер с их по-

мощью вы сможете по ходу дела под-

черкивать наиболее важные формулы и 

определения, ставить памятные знаки на 

полях и т.д. 

 Совет седьмой. Как можно быст-

рее научитесь конспектировать лекции. 

Разработайте систему символов и понят-

ных вам сокращений. Все символы вме-

сте с расшифровкой запишите на обрат-
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На октябрьский 

праздник веселый 

Осень листья всегда 

золотит, 

День Учителя празд-

нует  

колледж, 

Пусть вас ра-

дость с доб-

ром окрылит!  

ной стороне тетрадной обложки. Остав-

ляйте в тетради поля для дополнительных 

заметок. Помните, что лекция  не диктов-

ка, записывайте лекцию в виде тезисов. 

 Совет восьмой. Настройтесь на то, что 

подготовка к сессии начинается …. С пер-

вого занятия. Перед очередной лекцией не 

ленитесь хотя бы бегло просмотреть кон-

спект предыдущей. Выясните, много ли 

осталось совершенно темных мест. Если 

прояснить их не удается даже с помощью 

учебника, не стесняйтесь обратиться к 

преподавателю. 

 Совет девятый. Не расслабляйтесь 

и не позволяйте себе пропускать занятия! 

Помните, обычно хорошо запоминаются 

именно недобросовестные студенты, и, 

как правило, им припоминаются все 

«грехи» во время первой же сессии. 

 Совет десятый. Живите по принципам 

позитивного восприятия окружающе-

го. Для некоторых первокурсников привы-

кание к новой колледжной жизни прохо-

дит довольно болезненно. Особенно для 

приезжих, сталкивающихся с бытовыми 

трудностями. Теперь все нужно делать 

самостоятельно! Тем не менее, не растра-

чивайте силы на лишние переживания. 

Начался новый этап вашей жизни, кото-

рый станет надежным трамплином для 

профессиональных и личных свершений. 

 Обращаем ваше внимание на то, что в 

колледже вы сможете найти себе дело по 

душе: заняться общественной работой, 

наукой, танцами, пением, стать организа-

торами ученических мероприятий, совер-

шенствовать себя в каком-либо виде спор-

та.  

 Помните, первый год обучения  самый 

важный. На первом курсе нужно как мож-

но больше сил и времени отдавать учебе, 

чтобы в последующем иметь возможность 

спокойно, безболезненно сочетать учебу с 

личной жизнью, досугом и другими сфера-

ми жизни. 

Ваш успех в ваших руках! 

 

Ж.М. Полькина 

Зам. директора по УВР  

 

 В преддве-

рье празднова-

ния «Дня учителя» ак-

тивисты из учениче-

ского самоуправления 

под руководством мо-

лодого педагога  Агиче-

вич Ю.Н. Подготовили 

грандиозный празднич-

ный концерт для ра-

ботников и учащихся 

колледжа.  

 

Уважаемые коллеги! 
 

 Примите наши теплые и искренние по-

здравления с профессиональным праздником – 

Днем учителя! 

 От всей души желаем Вам крепкого здоро-

вья, плодотворной работы, творческих успе-

хов, решения самых сложных задач! 

 Пусть Ваш нелегкий благородный труд 

приносит только радость и вдохновение! 

Новых свершений, оптимизма и уверенности 

в Вашем благородном деле!  

Поздравляем с почётной наградой! 
 

Ховбок С.И.—грамота Министерства образования; 

 

Баханцова Н.В., Чернов А.И., Рулякова В.В., Саль-

ковский В.И., Самсонов С.К. — грамота Управления 

образования; 

 

Ховбок Г.К., Подчалина Н.В., Головнев С.С., Асмо-

ловская Т.В. Искарева Е.Е. Филькина Г.Е., Брыков 

М.М., Шевкунов С.В., Машкетов Н.Н., Савкина Е.С.

— почетная грамота колледжа. 


