Ко Дню Знаний в колледже
проведены следующие
мерорпиятия:
торжественная линейка,
посвящённая началу учебного
года; первый урок "Я вырос
здесь, и карай мне этот
дорог"; собрание
обучающихся по трудовым и
организационным вопросам на
период участия в
сельскохозяйственных
работах по уборке урожая;
экскурсия по учебным
корпусам, территории для
обучающихся первого курса.

2 сентября, на базе общежития
колледжа, состоялось собрание
для обучающихся первого курса,
проживающих в общежитии, на
котором присутствовали:
администрация колледжа,
инспектор ИДН Поставского
РОВД, заведующая общежитием,
фельдшер.
Были озвучены вопросы
соблюдения правил проживания в
общежитии, недопущения
противоправного поведения.
Педагоги дополнительного
образования представили
объединения по интересам,
работающие на базе общежития
колледжа ("Атлетическая
гимнастика, "История и
современность", "Соломенные
фантазии", "Творческая
мастерская", "Азы хореографии",
образцовый эстрадно-духовой
оркестр).

Студенческий отряд учебной группы
№224 имени Александра Леонидовича
Голикова (руководитель отряда мастер
производственного обучения Кравченко
А.В.) активно трудятся на уборке
картофеля ОАО "Хотилы-Агро".
Лучшими бойцами данного отряда
являются Циунель Валерий, Королёнок
Кирилл, Жук Александр.

9 сентября , в рамках недели спорта и
здоровья, в спортивном зале колледжа
состоялась товарищеская встреча
сборных команд обучающихся и
работников.

11 сентября, в рамках недели спорта и здоровья, в спортивном зале состоялся турнир
по настольному теннису среди сильнейших игроков обучающихся колледжа.
Первое место занял Адамович Никита, учебная группа №1-ДП.
Второе место занял Мацур Илья, учебная группа №2-ТМ.
Третье место занял Щербицкий Вячеслав, учебная группа №2-А.

10 сентября, в рамках недели спорта и
здоровья, в спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса г. Поставы
состоялся товарищеский матч по минифутболу сборных команд обучающихся и
работников Поставского РОВД.

В среду на поле за Литвинками
учащиеся Поставского
государственного колледжа под
руководством мастеров
производственного обучения
Валентины Клентак и Анастасии
Кравченко подбирали клубни
картофеля. К работе приступили в
понедельник и за три дня убрали поле.

С 21 сентября по 16 октября в республике пройдет акция «Молодежь за
безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодёжной
общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП).
Во время первого этапа акции юные спасатели совместно с работниками МЧС,
заручившись поддержкой общественных организаций и представителей трудовых
коллективов, начнут посещать многодетные семьи, ветеранов Великой
Отечественной войны, одиноко проживающих пожилых людей для оказания шефской
благотворительной помощи. Молодежный трудовой десант окажет посильную
помощь в заготовке дров, уборке жилых помещений, придомовой территории,
установке автономных пожарных извещателей.
С 1 по 9 октября члены БМООСП вместе со спасателями побывают в отделении
круглосуточного пребывания ГУ «Поставский ТЦСОН» с концертной программой «От
всей души».

С 15 по 18 сентября на территории
Китайско-Белорусского индустриального
парка «Великий камень» состоялся IV
Республиканский конкурс
профессионального мастерства
WorldSkills Belarus 2020.
16 сентября обучающиеся учебной группы
№1-ДП в сопровождении преподавателя
Можейко Д.А. и зам.директора по УПР
Котовича C.А. посетили данное
мероприятие.
Обучающиеся имели возможность
увидеть соревнования молодых рабочих,
специалистов и обучающихся учреждений
профессионального и высшего
образования по профессиональным
компетенциям в сфере
производственных, информационных,
строительных, транспортных
технологий, социальных и персональных
услуг, моды и дизайна.

22 сентября в клубе колледжа
состоялась встреча старшего
помощника прокурора Поставской
прокуратуры Зубко Т.П. с
обучающимися первого курса.
В ходе встречи были озвучены вопросы
профилактики противоправного
поведения, недопустимости
употребления алкогольных напитков.
Обучающиеся ознакомлены с
ответственностью за нарушение
правил проживания в общежитии, а
также за нарушение законодательства
РБ о проведении массовых
мероприятий.

Обучающиеся, проживающие в
общежитии колледжа, проводят
интересно и познавательно своё
внеурочное время.
Так, для обучающихся первого
курса, была проведена экскурсия в
музейную комнату, где они узнали
об истории возникновения и
развития колледжа.
Одним из запоминающихся
мероприятий была встреча с
директором колледжа
Герасименко С.Н., которая
прошла в тёплой, дружеской
атмосфере.

С 21 по 22 сентября в городе Витебске
проходили соревнования по летнему
многоборью «Здоровье» (в программе
областной спартакиады учащихся
учреждений профессиональнотехнического и среднего специального
образования среди юношей (II группа).
Команда нашего колледжа награждена
Дипломом управления спорта и
туризма Витебского облисполкома за 3
место.
Альфер Максим, обучающийся учебной
группы №220, занял 2-е место в личном
зачёте.

В областных соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу в программе
областной спартакиады учащихся
учреждений профессионально-технического
и среднего специального образования среди
юношей (II группа) команда колледжа
заняла 4 место.
Подгайский Даниил, обучающийся учебной
группы №2-ТМ, занял 3 место в личном
зачёте на дистанции 3 километра.

24 сентября на базе ФОКа г.Поставы состоялся товарищеский матч по минифутболу сборных команд обучающихся нашего колледжа и сотрудников РОЧС.
Игра завершилась дружеской ничьей.
Сотрудники РОЧС вручили обучающимся памятные подарки.

С 14 по 25 сентября на базе нашего
колледжа были проведены курсы
повышения квалификации мастеров
производственного обучения учреждений
профессионального образования Витебской
области по теме "Основы организации и
методики производственного обучения".
Занятия проводились специалистами УО
"Республиканский институт
профессионального образования" и УО
"Витебский областной учебно методический центр профессионального
образования".

26 сентября в городе Витебске состоялась
областная ярмарка-продажа "Восеньскi
карагод", в которой принял участие наш
колледж.
На реализацию предлагалась
сельскохозяйственная продукция,
кулинарные и мясные изделия, рыба

26 и 27 сентября в городе Витебске
проходил областной фестиваль-ярмарка
тружеников села "Дажынкi - 2020".
На празднике присутствовала делегация
обучающихся и работников нашего
колледжа под руководством директора
Герасименко С.Н.
Обучающиеся учебной группы №23/2
Пучинский Роман и Шенявский Антон
получили благодарность председателя
Витебского областного исполнительного
комитета Шерстнёва Н.Н. за достижение
высоких показателей на уборке урожая
2020 года в сельскохозяйственных
предприятиях области.
Директору колледжа был вручён
сертификат от ОАО "Минский
тракторный завод" на получение трактора
"Belarus-1221" для развития материальнотехнической базы.

Подведены итоги областного слёта
изобретателей и рационализаторов
учащихся и работников учреждений
образования Витебской области.
Обучающиеся нашего колледжа
представили экспонаты, выполненные
на занятиях объединений по интересам
технического и декоративноприкладного профиля.
Предоставленные экспонаты отмечены
дипломами различной степени.
Руководители объединений по
интересам: Шумулионис П.П.,
Михасёнок Д.В., Харьков А.В., Москвина
И.А., Дехтярюк Т.А
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