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День Учителя в колледже!
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые
заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни
приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут
усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в
семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех
жизненных благ!

Репродуктивное здоровье!
Репродуктивное здоровье, по определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), – это состояние физического, умственного и
социального благополучия по всем пунктам, относящимся к
репродуктивной системе на всех стадиях жизни.
Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и
касается личных аспектов жизни. Репродуктивное здоровье
предполагает, что человек может вести удовлетворительную
и безопасную половую жизнь, что он способен рожать детей и свободен
выбирать, при каких условиях, где и как часто это делать. Под этим
подразумевается право мужчин и женщин получать информацию
и иметь доступ к безопасным, эффективным, доступным и приемлемым
методам планирования семьи по своему выбору, а также право
на соответствующие услуги здравоохранения, которые позволяют
женщинам безопасно пережить период беременности и роды. Забота
о репродуктивном здоровье определяется как совокупность методов,
способов, технологий и услуг, которые способствуют репродуктивному
здоровью и благополучию путем предотвращения и решения проблем
репродуктивной сферы.

Акция "Поздравим маму вместе"
11 октября активисты первичной профсоюзной организации учащихся
колледжа Чубревич Лучана и Прокопович Анна провели Республиканскую
профсоюзную акцию "Поздравим маму вместе". Всестороннюю помощь в
проведении оказывала председатель ППО мастер производственного
обучения Кравченко Анастасия.

10.10.2018
В рамках мероприятий недели ко Дню матери прошел конкурс мультимедийных презентаций
"Всё начинается с матери".

Профилактика табакокурения
Никотиновая зависимость является
серьезной проблемой, крепко связывая
психику человека. На сегодняшний день
существует несколько различных
способов борьбы с зависимостью,
которые помогут вам бросить курить.
Но, несмотря на это, лучше вовсе не
начинать курить, чем потому
пытаться избавиться от этой вредной
привычки.
Профилактика табакокурения должна
быть комплексной и включать все
следующие меры:
1. Не подавайте ребенку пример. Если
вы курите, то ваш ребенок с огромной
долей вероятности рано или поздно
возьмет в руки сигарету. Поэтому вам
нужно бросить пагубную привычку. 2.
Запрет табачной рекламы. Во многих
странах подобные меры уже активно
применяются, поэтому увидеть в
свободном доступе рекламу сигарет
почти невозможно. Это приводит к
тому, что у ребенка не возникает
лишнего интереса к табаку. Кроме
того, некоторые государства
запрещают даже свободно
выкладывать сигаретные пачки в
продаже, а на самих пачках
изображаются последствия курения в
виде различных заболеваний.
3. Информирование. Очень важно
говорить детям о курение, а не
стараться полностью уберечь их от
всякой информации. Вы должно
подробно разъяснить ребенку о
негативных последствиях курения.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
У курения, алкоголизма, наркомании
есть только одна серьезная
альтернатива - здоровый образ жизни.

Пропагандируя спорт и физкультуру,
вы можете уберечь подрастающее
поколение от попадания в лапы
вредной зависимости. Как уже было
сказано выше, для детей и подростков
очень большую роль играет
окружающее их общество. Чем
здоровее общество, тем здоровее
вырастут и они.
5. Запрет на продажу сигарет детям
до 18 лет. Это естественная мера,
которую давно приняли все страны
мира. К сожалению, многие
недобросовестные продавцы позволяют
себя продавать сигареты детям ради
личной выгоды.
6. Запрет на курение в общественных
местах. Еще один полезный
антитабачный закон, который в
последнее время заработал и в России.
Благодаря ему, дети не только
избегают негативного примера, но и
окружающие люди не страдают от
пассивного курения.

Акция "Молодёжь за безопасность"
В Республике Беларусь 25 сентября стартовала акция "Молодёжь за
безопасность", приуроченная Дню рождения Белорусской молодёжной
общественной организации спасателей-пожарных. 11 октября
обучающиеся колледжа присоединились к данной акции совместно с
представителями РОЧС в ходе информационно-развлекательной
программы "Наша безопасность".

100 лет – ВЛКСМ!
29 октября 2018 года исполняется 100 лет сто дня основания самой
массовой молодёжной организации в мировой истории - Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. Смысл мероприятий в
колледже к столетию ВЛКСМ в том, чтобы соединить историю и
современность, историческую память старших поколений и активную
жизненную устремлённость нашей молодёжи.

2018 ГОД В БЕЛАРУСИ – ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ!
2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Об этом сообщил
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшейся 9
февраля 2018 г. торжественной церемонии вручения государственных
наград лучшим работникам аграрной отрасли. Малая родина имеет
особое значение в судьбе каждого человека. По словам А.Г.Лукашенко,
”она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или
небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других –
кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство
наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие
страны, малой родиной стала Беларусь“. Республика Беларусь – красивая
и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, ухоженными
сельхозугодьями, богатой природой. Государство много сделало в этом
направлении и не остановится на достигнутом. ”Беларусь – наш общий
дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте
покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей земли!“ , –
призвал соотечественников белорусский лидер.

Декада «В рамках закона»
С 15 по 24 октября в колледже проходит декада «В рамках закона». Среди
основных мероприятий выделим: эстафета мнений «Насилие как способ
разрешения конфликтов», выставка материалов периодической печати
«В рамках закона», круглый стол «Твой выбор. Не переступи черту
закона», интерактивный диспут «Выбор», анкетирование «Что я знаю о
законе».

Конкурс мультимедийных презентаций «Эскиз одной проблемы»,
«Правовая защита молодёжи».

Мораль и нравственность
Мораль– принятая в данном конкретном обществе система норм и
ценностей, призванная регламентировать взаимоотношения людей.

Нравственность– неукоснительное соблюдение человеком своих
внутренних принципов, носящих при этом всеобщий, универсальный
характер.

"У Беларусi - Добрае Сэрца"
1 октября 2018г. по 14 июля 2019г. в Республике Беларусь проходит
Республиканская акция по пропаганде и развитию безвозмездного
донорства крови среди молодежи и студентов "У Беларусi - Добрае
Сэрца", а также пятый этап донорского марафона.
Ребята, пополняйте ряды безвозмездных доноров крови и участвуйте в
акциях по безвозмездной сдачи крови.
Участие в проекте «У Беларусi – Добрае Сэрца!» поможет Вам
достучаться до сердец каждого не равнодушного белоруса. Каждый
человек сможет оказать помощь и поднять на новый качественный
уровень то место, которое мы с гордостью называем «Моя малая
родина!».

«ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ –
К ЭКОЛОГИИ ДУШИ»

Акция "За безопасность вместе"
С 15 октября по 2 ноября обучающиеся колледжа принимают участие в
республиканской пожрано-профилактической акции "За безопасность
вместе". Одно из мероприятий - конкурс стикеров "Твоя безопасность в
твоих руках".
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