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С января 2015 по май 2016
года в области прошел конкурс «Лучший воспитатель
общежития учреждения
образования – 2016».
Целью конкурса являлось
стимулирование профессионального и личностного
роста воспитателей общежитий УПО области, выявление лучших творчески
работающих воспитателей,
обобщение и трансляция
положительного опыта работы.
Для участия в областном
конкурсе от учреждения
образования было направлено портфолио воспитателя
общежития Куделич Нины
Константиновны, представленное в виде компьютерной презентации, отражающее ее индивидуальный
педагогический опыт, видеофрагменты работы воспитателя с учащимися, а так
же полный каталог материалов структурных элементов
учебно-методического комплекса воспитателя.

Материалы, представленные на конкурс, включали
мониторинг развития личностных особенностей учащихся, обобщение и трансляцию опыта воспитателя
(выступление на областном
ИМС заместителей директоров по УВР, конференциях, творческий отчет, обобщение опыта и др.), а также

результативность
работы педагога
(грамоты, участие в
республиканских и
областных конкурсах и выставках,
мероприятиях).
Участие в конкурсе и выявленный
опыт позволил значительно
повысить уровень творчески работающих воспитателей колледжа, внедрить в
практику работы современные формы работы с уча-

щимися в условиях общежития.
Нина Константиновна
заняла в конкурсе 1 место и
награждена Дипломом первой степени управления
образования Брестского
облисполкома.
Вот что говорит Нина
Константиновна о роли
воспитателя и жизни ее
воспитанников в стенах
общения: «Юность – прекрасная пора. Время становления
и взросления.
Очевидна важность этого
жизненного
периода, ведь
о т т о г о
насколько воспитатель сможет умело и
заботливо поддержать
и
взрастить
ростки индивидуальности в
эти годы, во
многом зависит яркость и полнота её
раскрытия и проявления в
зрелом возрасте. Мы верим
в наших ребят, желаем им
счастья и успехов. Они –
будущее нашей страны».
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Чем живет общежитие?
Легенды об общежитии для абитуриентов

Убирать или не убирать? Трагижеский
вопрос встает перед
каждым из новеньких.

Студенческое общежи- Зачастую именно здесь
тие – это своего рода це- ребята решают самые
лый мир, отделенный, но глобальные вопросы и
в то же время параллель- обсуждают наиболее важно существующий с ре- ные проблемы, помешиальностью. Здесь свои вая ложкой борщ и прозаконы и правила. Глав- буя на вкус жареную карное правило – быть моло- тошку. И хотя условия
дым и жизнерадостным для приготовления пищи
вполне сносные, у многих
жильцом.
На первом месте, впро- в холодильнике все равно
чем, как и везде, комму- можно найти мышь, сконникабельность. Человек, чавшуюся от голода.
умеющий находить об- Многим просто лень гощий язык с окружающим товить, а когда все-таки
миром, гораздо легче про- что-нибудь приготовлено,
кладывает свой путь и то до блюда иногда даже
добивается успехов в сам повар не успеваобщежизни, нежели его за- ет добраться:
житие –
мкнутый в себе
или,
э то
напротив,
конфликтный оппонент.
В общежитии приятГлавное правило –
нее иметь сосебыть молодым и
дей, с которыми
жизнерадостным
находишься в дружильеом
желюбных отношениях: и жить
спокойнее, и сон ночью
слаще, потому как в этом
больмире правят молодость и
ш а я семья, а в
безрассудство. Ночь становится продолжением ней, как известно, клюдня, и тем, кому вздума- вом не щелкают.
На самом деле, жизнь в
лось спать ночью, зачастую приходится очень общежитии не так уж
туго: в лучшем случае плоха, и развлечения
бедолага уснет к утру, в уступают место учебе.
худшем – у него в комна- Перед экзаменами всем
те устроят посиделки с особенно становится не
до веселья. Ребята готолитрами горячего кофе.
Убирать или не уби- вятся сдать сессию и порать? Трагический вопрос лучить долгожданные
встает перед каждым из оценки, чтобы вновь окуновеньких. «Гром и мол- нуться в беззаботные
нии» раздаются на всех деньки до следующих
языках и наречиях. Но, экзаменов.
все же, рекомендую, тесИ вопреки всем предрасно подружиться с ведром, судкам, современная мотряпкой и шваброй. Такое лодежь находит развлечезнакомство не только ние отнюдь не в спиртубережет вас от гнева ных напитках. Гораздо
воспитателя, но и обеспе- больше тех, кто предпочит комфортное прохож- читает просто на славу
повеселиться, сходить в
дение службы в армии.
Кухня на этаже одна. парк развлечений, кино

или кафе. Главное – хорошее настроение.
В то же время распространенное мнение о неблагополучной жизни в
общежитии имеет место
быть. К сожалению, известны случаи, когда
обостренные взаимоотношения между жильцами
не дают спокойно жить и
учиться. Горячая кровь
толкает молодых людей
на конфликты, споры. В
данном случае все зависит от человека и его способностей находить выход из ситуации. Всегда
следует стремиться к
компромиссу, избегать
острых углов. Решение
дела физической силой
никогда не приведет к
положительному результату. И в какой-то
степени общежитие здесь
выступает в роли воспитателя. Оно учит
правилам общественности; учит где-то сдержать
себя в руках, а где-то не
дать себя в обиду. Учит
решать проблемы головой, а не руками. И это
скорее стоит ценить, чем
избегать. В жизни всякое
бывает, и если смолоду
ты этому не научишься, в
дальнейшем будет сложнее.
Многим часто недостает терпения постоянно
жить «на виду»: кому-то
не хватает личного пространства, кто-то страдает от бессонницы, а ктото уже не может постоянно давать в долг соседу.
Это трудно, но несмотря
на все, общежитие сближает людей, особенно
буйную и несмышленую
молодежь. Учит определенным правилам жизни,
учит доброте и дружбе.
Именно здесь встречают-
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ся друзья, с которыми
еще много лет после
окончания учебы вы будете не просто общаться,
но и помогать друг другу
по жизни, ценить друг
друга и выручать в трудных ситуациях
Молодежь – это вечно
пульсирующая сила позитива и активности.
Жизнь, полная событий и
новостей, не дает оставаться в стороне никому.
Поэтому в студенческом
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общежитии всегда зарождаются самые яркие идеи,
проходят самые веселые
праздники и возникают
самые теплые чувства –
все едины, все живут одними и теми же помыслами, дышат одним и тем
же воздухом
В заключение хотелось
бы обратиться к тем, кому предстоит учиться и
жить в нашем городе: не
думайте, что студенческое общежитие – это

сплошной беспорядок.
Это – ваш первый шаг во
взрослую жизнь, первый
шаг к самостоятельности
и становлению личности.
Будьте смелее, добрее, и
люди потянутся к вам. И
общее житие будет только в радость, с которой не
захочется расставаться
никогда.
Куделич Н.К.,
воспитатель общежития

Временная трудовая занятость молодежи
в свободное от учебы время
Открытие летнего сезона 2016 г. начинается 20
июня с организации работы профильного оздоровительного лагеря труда
«Перекресток» с круглосуточным пребыванием
подростков при учреждении образования. Количество участников - 30 человек.
Профильный оздоровительный лагерь – это отдых, организованный так,
чтобы наши учащиеся
ежедневно, в рамках
определенной програм-

мы, получали новые знания и умения из разных
областей.
Цели и задачи лагеря:
создание творческой
атмосферы, доброжелательных личностных отношений, благоприятного
эмоционального настроя,
развитие духовных, интеллектуальных и двигательных потребностей
подростков;
формирование представлений об общечеловеческих нормах морали и
опыта общения;

развитие внимания,
быстроты реакции, ловкости, чувства собственного
достоинства и самоуважения, умения мыслить;
укрепление здоровья
детей, закаливание, совершенствование двигательных качеств и навыков учащихся.
В рамках программы:
творческие мероприятия,
трудовой десант, экскурсии и пешие прогулки по
городу, оздоровительные
и воспитательные мероприятия.

Студенческий отряд и лагерь труда и отдыха
Во исполнение п. 6 решения Брестского областного исполнительного
комитета от 7 апреля 2016
года № 233 «Об организации деятельности студенческих отрядов в 2016
году» и решения Брестского областного исполнительного комитета от
28 марта 2016 года № 190
«Об организации оздоровления и санаторнокурортного лечения населения Брестской области
в 2016 году», а также в

целях четкой организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся, в колледже организована
деятельность студенческого отряда и лагеря труда и отдыха совместно с общественным объединением
«Белорусский республиканский союз молодежи»
и отделом образования,
спорта и туризма г. Пинска.
Учащиеся учреждения
образования смогут вре-

менно трудоустроиться в
свободное от учебы время.
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних в летний
период 2016 года обеспечена 100% занятость учащихся, находящихся на
различных видах профилактического учета.
Всего в студенческом
отряде с 4 июля 2016 г.
будут находиться 30 подростков.

Молодежь – это
вежно пульсирующая
сила позитива
и активности
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Трудовой десант
УО «ПИНСКИЙ ГПТК
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

НАШ САЙТ:
www.pgptkm.by

Управление по труду,
занятости и социальной
защите Пинского горисполкома совместно с
Пинской городской организацией Общественного
о б ъ е д и н е н и я
«Белорусский республиканский союз молодежи»

Составитель:
Цеван Ж.Н., методист

строительного студенческого отряда во время
летних каникул в период
с 1 по 12 августа 2016 г.
В состав отряда войдут

Технический редактор:
Тихонова С.В.,
инженер-программист

На основании решения
Брестского облисполкома
от 12.05.2014 № 367,
приказа управления образования № 384 от 19.05.2014
«О реорганизации учреждений профессиональнотехнического образования»,
УО "Пинский государственный профессиональнотехнический колледж машиностроения"
реорганизован путем
присоединения к нему
УО "Пинский государственный профессиональный
лицей мебельного производства и автомобильного
транспорта"

Наш адрес:
ул. Революционная, 20
225710, г. Пинск
Брестская обл.
Телефон: 8 (0165) 34 71 44
Факс: 8 (0165) 34 17 63

E-mail:
pgptkm@brest.by

за счет средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь организует
на базе колледжа работу

учащиеся из малообеспеченных, неполных, многодетных семей и иных
категорий, нуждающихся
в социальной поддержке,
а также обучающиеся,
склонные к противоправному поведению.
Ребята будут выполнять
работы по мелкому ремонту зданий учебного
корпуса и общежития.

Стараться оставить после себя больше знаний и счастья, чем их было раньше,
улучшать и умножать полученное нами наследство – вот над чем мы должны
трудиться.
Дени Дидро

МЧС Беларуси: помощь рядом
Информация о мобильном приложении
Мобильное приложение
«МЧС Беларуси: помощь
рядом» включает в себя
несколько разделов и
функций, в том числе
заблаговременное оповещение о неблагоприятных
и опасных явлениях, основанное на предупреждениях Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды.
На специальной карте
помимо явлений и регионов, где они прогнозируются, доступны рекомендации МЧС по действиям
населения в складываю-

щейся обстановке.
В разделе «Что делать?»
собрано более 50 типичных нештатных ситуаций
с рекомендациями МЧС
по необходимым действиям в каждой из них. С
любой страницы приложения доступна специальная кнопка для оповещения МЧС «112», причем предусмотрена возможность отправки сообщения или звонка на заданный номер (например,
врачу, родным).
В приложении имеется
раздел «Проверь себя»,
позволяющий в режиме
тестов проверить собственные знания по раз-

личным темам.
В случае масштабной
ЧС природного характера
во зм о жна активация
пользователями дополнительного
раздела
«Сообщить о ЧС».
В настоящее время данный программный продукт доступен для скачивания на безвозмездной
основе всем обладателям
смартфонов и планшетов
на базе операционной
системы Android.
По короткому адресу
112.by/app можно получить более подробную
информацию о вышеназванном мобильном приложении.

