С 5 по 9 апреля 2021 г. в стране пройдет ежегодная
республиканская профилактическая акция ”Дом без
насилия!“,
организованная
Министерством
внутренних дел совместно с Министерствами
образования, здравоохранения, труда и социальной
защиты,
местными
исполнительными
и
распорядительными органами, международными и
общественными
организациями.
Целью акции является вовлечение широких слоев
населения в оказание помощи и содействия
государственным органам в решении проблем
насилия в семье с применением к лицам
асоциального
поведения
мер
индивидуальной
профилактики правонарушений.

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения
народов России и Беларуси. Именно в этот день в 1996
году Президенты двух государств подписали договор
"Об образовании Сообщества России и Беларуси".
Факт подписания положил начало процессу взаимной
интеграции стран.

2 апреля 2021 г. на базе колледжа состоялся День открытых
дверей. В профориентационном мероприятии приняли
участие: Ловкис В.Б., доцент, кандидат технических наук,
декан
агромеханического
факультета
Белорусского
государственного аграрного технического университета;
Базылев С.Е., доцент кафедры генетики и разведения с/х
животных им. проф. О.А. Ивановой УО «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины»; Лукьянова В.И., преподаватель зоотехнических
дисциплин
обособленного
структурного
подразделения«Аграрный колледж УО «Витебская ордена
«Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины»; Кухальская Е.А., студентка 4 курса факультета
бизнеса и права, специальности «Правоведение» Белорусской
государственной орденов Октябрьской Революции и
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии;
Костень Г.П., заместитель директора ОАО «Поставский
молочный завод»; Шубелько Л.Л., инспектор отдела
организационно-кадровой
работы
Поставского
РИК;
Герасименко
С.Н.,
директор
УО
«Поставский
государственный
колледж»;
агитбригада
из
числа
обучающихся колледжа (руководители: Прокофьева Н.К.,
педагог дополнительного образования, Байковская О.О.,
педагог-организатор).

6 апреля 2021 года обучающиеся колледжа приняли
участие в весенней трудовой акции «За дело» в
спортивно-туристическом комплексе «Озерки».

6 апреля 2021 года заместителем начальника
инспекции МНС РБ по Поставскому району,
начальником отдела налогообложения физических
лиц Патрушевой Т.Ф., первым секретарём районного
комитета общественного объединения «БРСМ»
Малевич
Е.С.
проведено
познавательноразвлекательное мероприятие «Финансовый компас»
с обучающимися учебных групп 2-ТМ (команда
«Пламя»), 2-ОП/3 (команда «Дружба»), 2-А (команда
«Медведи»). Победу одержала команда «Дружба».
Участники были награждены памятными подарками.

C 5 по 16 апреля 2021 года проводится
информационно-образовательная акция «Детство без
травм» по профилактике детского травматизма и
рискованного поведения.

6-7 апреля 2021 года в городе Витебске состоялись
областные соревнования по летнему многоборью
«Здоровье» на базе Государственного физкультурнооздоровительного комплекса Республики Беларусь
среди учащихся учреждений профессиональнотехнического и средне специального образования
(юноши, II группа). Команду колледжа составили:
Альфер Максим (учебная группа № 220), Шлапо
Максим (учебная группа № 220), Жолуд Руслан
(учебная группа № 224), Покусаев Антон (учебная
группа № 2-ТМ). Команда заняла III место из 14
команд.
Альфер Максим занял I место в личном зачете
старшей возрастной группе.

10 апреля 2021 года команда колледжа приняла
участие в соревнованиях по плаванию в бассейне г.
Поставы состоялись соревнования по плаванию в
программе районной спартакиады 2021 года среди
организаций, предприятий, воинских частей и
индивидуальных предпринимателей, в которых
заняла II место.

13 апреля 2021 года в клубе колледжа состоялось
общее собрание коллектива колледжа с главным
врачом ГУ «Поставский районный центр гигиены и
эпидемиологии»
Рассеевой
С.А.
по
вопросу
вакцинирования от коронавирусной инфекции.

Подведены
итоги
областного
фестиваля
художественного
творчества
учащейся
и
студенческой молодёжи «АРТ – вакацыi». Дипломом I
степени награждён образцовый эстрадно-духовой
оркестр учреждения образования (руководитель
Косов Л.В.); III степени – театральный коллектив
колледжа
(руководители:
Прокофьева
Н.К.,
Байковская О.О.) и Дундер Глория в номинации
«Молодёжное творчество. Арт-пиар» (видеоролик
«Поверь в себя») (руководители: Прокофьева Н.К.,
Байковская О.О.).

В
колледже
проведена
предметная
неделя
«Иностранный язык». Среди наиболее ярких
мероприятий можно выделить викторину «Эрудит», в
которой уверенную победу одержала учебная группа
№2-ОП/3.

22 апреля 2021 года в учреждении образования
состоялось открытое заседание суда по вопросу
замены наказания одному из обучающихся колледжа.
В судебном заседании приняли участие: председатель
суда Поставского района Корытко А.А., прокурор
прокуратуры Поставского района Волынец И.С.

Учащиеся колледжа в 2020 году приняли участие в
игре-конкурсе
по
иностранному
языку
«Лингвистёнок-2020». Хомич Сергей (учебная группа
№ 224) занял 2 место в районе, Савицкий Валерий
(учебная группа № 224) занял 3 место в районе. Все
участники награждены памятными призами.

27 апреля 2021 года обучающиеся учебной группы №
226 приняли участие в районном мероприятии (час
скорби) в центральной районной библиотеке «20
секунд, которые потрясли мир» (посвящено 35
годовщине Чернобыльской трагедии).

29 апреля 2021 года в учебной группе № 226
проведено фельдшером Шумейко Л.А воспитательное
мероприятие «Ответственное отцовство» с целью
изучения заболеваний мужской репродуктивной
системы в подростковый период, а также влияния
внешних факторов на репродуктивное здоровье
юношей.

29 апреля 2021 года обучающиеся учебной группы №
2-ТМ Ермолович П., Мацур И., Козловский А.
совместно с председателем Поставской районной
профсоюзной организации белорусского профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Филимоновым А.А. приняли участие в мероприятии
по благоустройству воинского захоронения в деревне
Василины Поставского района.

