
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в мае 2021 года 
 

5 мая 2021 года учащиеся и работники колледжа посетили и 
поздравили ветеранов Великой отечественной войны в рамках акции «Имена 
геров помним». Вместе с депутатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Тенгизом Думбадзе и заместителем 
председателя Партизанской районной г. Минска организации РОО «Белая 
Русь» Валентиной Довгалёвой поздравил ветеранов Великой Отечественной 
войны Костко Виктора Фёдоровича и Назаренко Ивана Никитовича с 
наступающим Днём Великой Победы. 

   
5 мая 2021 года в рамках обмена опытом между филиалами УО РИПО 

в профилактической работе состоялось выступление форму-театра «Травля» 
в филиале «Молодечненский государственный политехнический колледж» 
УО РИПО.  

Поездка получилась очень насыщенной: сначала наша команда сделала 
открытый показ форум-театра "Травля", в котором приняли участие около 40 
участников: учащиеся колледжа и педагоги. 
Постановка поднимает проблему буллинга в молодежной среде. Участники 
активно включились в обсуждение проблемы, делились своими историями из 
жизни, с интересом принимали участие в заменах. Такого количества замен и 
идей мы не видели очень давно! 

После обеда мы приняли участие в Игроленде – время настольных 
развивающих игр. Команды принимающей стороны и наша команда сыграли 
в свои самые любимые игры. 

Атмосфера встречи была очень теплой и дружеской! И появилась идея- 
сделать такие встречи хорошей традицией! 
Благодарим администрацию колледжа в Молодечно за организацию и теплый 
прием! 



   
 5 мая 2021 года в рамках акции ко Дню Победы «Вы победили – мы 
сохраним» состоялась экскурсионная проездка Минск – д.Шумейка – Полоцк 
– Минск. 
 6 мая 2021 года учащиеся колледжа приняли участие в церемонии 
торжественного открытия памятника Иону Солтысу. 

6 и 7 мая 2021 года в рамках реализации информационно-
образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» в преддверии 
Дня победы в КСТМиА УО РИПО состоялся тематический кинопоказ 
«Смотри и помни». В программе кинопоказа: тематическая викторина, 
просмотр и обсуждение фильма «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2», 
обсуждение фильма. Основная идея фильма – показать, как меняются люди и 
их мнение к событиям Велико Отечественной войны, когда герои 
сталкиваются с реальностью того времени. В процессе обсуждения фильма, 
учащиеся пришли к выводу, что современное поколение не знает всех ужасов 
войны, главные герои фильма на своем примере показали, как изменились 
они сами после страшных событий, как изменилось их отношение к 
восприятию мира. Каждый герой фильма – уникален, и у каждого своя 
история. Но у всего мира есть одна история, которую не забыть! Ее нужно 
бережно хранить и помнить, что самое лучшее время – это чистое небо над 
головой. 

   
 6, 13, 20, 27 мая 2021 года в рамках проекта «Молодежь в действии» 
проведены интерактивные занятия по профилактике зависимого поведения 
учащихся колледжа по принципу «равный обучает равного». 
 7 мая 2021 года в колледже прошла акция ко Дню Победы «Вы 
победили – мы сохраним». 
 7 мая 2021 года в рамках акции ко Дню Победы организован и 
проведен товарищеский матч по футболу среди учащихся колледжа и 



учащихся филиала БНТУ «Жодинский государственный политехнический 
колледж». Матч закончился со счетом 6:3. Благодарим соперников за 
напряженную и интересную игру. 

   
 9 мая 2021 года состоялись следующие мероприятия, в которых 
приняли участие учащиеся и работники колледжа: 
- возложение венков и цветов к монументу Победы на площади Победы. 
- акция «Вальс Победы» в ЦДП им. М.Горького. 
- районная концертная программа «Мы победили!» в ЦДП им. М.Горького. 
- районная праздничная программа «Краски Победы» в парке экстремальных 
видов спорта по ул.Столетова, 1. 
 2 – 15 мая 2021 года прошла тематическая информационно-книжная 
выставка в библиотеке колледжа. 
 11, 25 мая 2021 года состоялось заседание Совета профилактики. 

12 мая 2021 года прошло тренинговое занятие для учащихся, с 
которыми проводится ИПР «Путь к успеху». 
 15 мая 2021 года организована экскурсионная поездка для 
сотрудников колледжа по маршруту Крево – Трабы – Гольшаны. 
Травень - сонечныя дзьмухаўцы зіхацяць насычаным колерам, а палеткі 
рапсу пераўтвараюцца ў жоўтае мора. Як быць, калі табе, як і старажытным 
рымлянам, раптам захацелася "хлеба і відовішчаў"? 
Трэба ехаць у падарожжа па цікавым мясцовасцям, якое перанясе далёка ад 
штодзённай мітусні і турбот у месца вельмі старое і незвычайнае. Прыехаў, і 
пах вандровак сам павядзе цябе па сцежках гісторыі. 
Багата такіх кропак мае наша Бацькаўшчына. Мы знаёмімся з яе галоўнай 
культурнай рысай, якая і робіць нас адметнымі і годнымі нашчадкамі 
славутай мінуўшчыны. 
У межах метадычнага аб'яднання куратараў каллектыў КСТМіА вырашыў 
наведаць аграгарадок Крэва на Смаргоншчыне. 
Першымі мы пабачылі высокія жалезныя ветракі. На вялізных і крутых 
узгорках, пакінутых пасля апошняга ледавіка 14 тысяч год таму, гэтыя 
жалезныя волаты круціліся, нібыта махалі і сустракалі нас. 
Крэва - гэта не толькі былая мясцовасць-дрыгва, не толькі рака Краўлянка. 
Гэта легенда пра замураваную ў сцяну маладую дзяўчыну, забойства па 
загаду Ягайла свайго дзядзькі Кейстута, пабег Вітаўта. 
Крэва - габрэйскае мястэчка. Раней тут былі: 
сінагога, свой хедер - пачатковая габрэйская рэлігійная школа, 



захавалася побач з замкам міква - у іўдзеяў месца для рэлігійнага абмывання 
вадой, бісхайм - габрэйскія могілкі. 
Безумоуна, галоўнае месца займае сам Крэўскі замак, дзе было падпісана 
пагадненне паміж ВКЛ і Польшчай ў 1385 годзе - Крэўская ўнія. 
Для каталікоў гэтае месца характэрна з'яўленнем тут аднаго з першых 
касцёлаў на тэрыторыі ВКЛ - Касцёл Перамянення Божага. 
Наступнымі былі Баруны — даўняе магдэбурскае мястэчка Ашмяншчыны. 
Яно вядома абразам Маці Божай Барунскай і базылянскім манастыром, у 
якім дзейнічала адна з найлепшых школаў ВКЛ. Тут нас уразілі нямецкія 
могілкі з бетоннымі крыжамі часоў Першай сусветнай вайны. 
Напрыканцы падарожжа мы заехалі ў Гальшаны. Пабачылі касцёл Святога 
Яна Хрысціцеля і кляштар францысканцаў, а таксама Гальшанскі замак - 
радавое гняздо Сапег і Соф'і Гальшанскай - заснавальніцы дынастыі 
Ягелонаў. 
Кожнае падарожжа - гэта маленькае жыццё. «Ёсць у гэтым нешта чароўнае: 
з'яжджаеш адным чалавекам, а вяртаешся зусім іншым» - Кейт Уігген. 

 
 

 
 18 мая 2021 года Спартакиада проводилась как среди учащихся, так и 
среди работников филиалов. Всего в программе соревнований было 9 видов 
спорта. Следует отметить, что борьба была до самого последнего вида 
спорта, до самой последней секунды. Перед последним этапом на первом 
месте был наш колледж с опережением ближайшего соперника всего на 1 
очко. 
Итог все Спартакиады следующий: 
Зачёт среди учащихся: 

3-е место занял филиал МГАК УО РИПО (Минск). 
2-е место досталось филиалу МГПК УО РИПО (Молодечно). 



1-е место филиал КСТМиА УО РИПО!!! 
Да, именно нашему колледжу досталась победа!!! Команда из Молодечно 
набрала равное количество очков с нами, но по количеству первых мест 
нашему колледжу не было равных. Из 9 видов 4 победы!!! 
Зачёт среди работников колледжа следующий: 

3-е место филиал КСТМиА УО РИПО. 
2-е место филиал МГАК УО РИПО. 
1-е место филиал МГПК УО РИПО. 

И тут у нас призовое место!!! 
Благодарим все колледжи за хорошую и честную борьбу! 
Надеемся, что эта Спартакиада станет традиционной и видов спорта станет 
ещё больше. 
Поздравляем победителей! 

 
 20 мая 2021 года состоялся День информирования. 
 Семья - опора государства, оплот свершений и побед - так звучала тема 
диалоговой площадки Школы Активного Гражданина в филиале КСТМиА 
УО РИПО 21 мая 2021 года. Более подробно погрузиться в тему учащимся 
помогли гости:психолог Татьяна Ковалевская и общественный деятель Юлия 
Артюх. Рассуждали о роли семьи в становлении и развитии личности, роли 
матерей и отцов, семейных сценариях. Провели параллели между крепкой, 
здоровой семьей и процветающим государством. Во время встречи поиграли 
в интерактивную игру,.которая никого не оставила равнодушной! 



   
В рамках проекта по созданию воспитывающей среды "Молодежь в 

действии" прошли подготовку 15 волонтеров -мультипликаторов, которые 
уже приступили к проведению профилактических занятий в группах 1 и 2 
курса. 

Основная цель профилактики зависимого поведения- это информирование 
учащихся о самой проблеме и ее последствиях, изменение отношения 
молодежи к вредным привычкам и мотивирование их на осознанный выбор 
здорового образа жизни! 

Поэтому, наша команда волонтеров мультипликаторов использует в своей 
работе принцип "равный- равному" и работает в связке со старшими 
наставниками. 

За прошедший месяц ребята провели 12 профилактических занятий, в 
которых приняли участие учащиеся 9 групп. 
Темы занятий касаются профилактики употребления алкоголя, табака и 
наркотических веществ. 

Важной особенностью занятий является не только информирование, но 
также проработка важных умений у учащихся, таких как: умение 
сказать"нет", принятие осознанного решения, знакомство с правовыми 
аспектами проблемы. 

   
27 мая 2021 года состоялась встреча учащихся с первым заместителем 

министра финансов Республики Беларусь Дмитрием Николаевичем Кийко. 
Он рассказал ребятам из чего состоит бюджет государства.Затронули тему 
расходов бюджетных денег – те средства, которые направляются на 
обеспечение функций государства. Дмитрий Николаевич рассказал о 
двухуровневой бюджетной системе, а также о негосударственном 



бюджетном фонде, как формируется бюджет государства и на какие сферы 
распределяется, процентное соотношение расходов бюджета на нужды 
населения и государства. Поговорили о налоговой системе: какие налоги и 
кто их платит. 

   
 28 мая 2021 года состоялась ежегодная церемония награждения 
учащихся «Парад достижений 2021» за высокие показатели в учебе, участие 
и победу в спортивных соревнованиях, волонтерскую деятельность, участие 
в общественной жизни колледжа и района. Директор колледжа выступил с 
торжественным словом, поблагодарил ребят за их активность и 
целеустремленность. Грамотами колледжа награждены самые активные, 
самые творческие, самые спортивные и усердные. Поздравляем! 

   
 31 мая 2021 года состоялась акция ко Всемирному дню без табака «Не 
кури – дай шанс здоровью». 

С 28 апреля на Минском тракторном заводе работает студенческий 
отряд имени Героя Советского Союза И.О.Солтыса сформированный из 
учащихся филиала КСТМиА УО РИПО. Студенческие отряды – молодежное 
движение, где каждый может проявить себя, стать лучшим среди лучших! 
Генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк торжественно вручил 
путевки «Лето – 2021» и памятные сувениры учащимся нашего колледжа. 
Виталий Вовк выразил уверенность, что после окончания учебного заведения 
ребята вернуться на МТЗ и станут успешными в профессиональной 
деятельности. 



 
 В течение месяца в рамках проекта «Молодежь в действии» 
состоялась выездная экскурсия «Путешествие со смыслом». 

У гэты раз, команда аб'яднанняў па інтарэсах "Вандроўкі" і 
"Сацыяльны інтэрактыўны тэатр" зладзілі сваё падарожжа ў горад Гродна, 
дзе мы знаёміліся з гісторыяй, вядомымі людзьмі і архітэктурай гэтага 
незвычайнага горада. 
Гародня стала беларускім центрам каталіцтва, другой сталіцай Беларускай 
Народнай Рэспублікі і нават трэццяй неафіцыйнай сталіцай Рэчы Паспалітай. 
Тут натхняліся на свае лепшыя творы ЭЛІЗА АЖЭШКА –папулярная 
беларуская польскамоўная пісьменніца другой паловы XIX стагоддзя, 
УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ, з-пад пяра якога выйшаў раман “Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні”. Элітным да нашых дзён лічыцца раён, дзе значную 
частку свайго жыцця, каля 30 год, пражыў ВАСІЛЬ БЫКАЎ. 

 У цэнтры Гародні стаіць Каталіцкі кафедральны сабор Святога Францішка 
Ксаверыя - адзін з самых знакамітых, выбітных і багата дэкараваных храмаў 
Беларусі. Будаваўся з 1678 года па 1703 г. Храм называецца Фарны касцёл, 
што азначае галоўны, г.зн. кафедральны для ўсяго горада Гродна і вобласці. 
У 1725 годзе ў вежу касцёла быў ўсталяваны механічны гадзіннік, які раней 
знаходзіўся ў вежы гарадской ратушы, разбуранай падчас вайны. 
Гэты гадзіннік адзін з найстарэйшых дзеючых вежавых гадзіннікаў ва 
Усходняй Еўропе! 
Насупраць Фарнага касцёла знаходзіцца помнік Фары Вітаўта - першы 
драўляны каталіцкі храм у ВКЛ, які быў заснаваны ў 1392 г. Вітаўтам, а пры 
Стэфану Баторыю стаў каменны. Але савецкія улады былі настроеныя 
супраць рэлігіі. І ў часы Хрушчова Фару Вітаўта знішчылі! 29 лістапада 1961 
г. вайсковыя сапёры ўзарвалі храм. 
На вул. Савецкая захавалася аўтэнтычная брукоўка, па якой мы таксама 
шпацыравалі, калі ішлі на “Крышу мира”. 

 Экскурсія была адметна тым, што ў ёй прынялі актыўны ўдзел самі 
навучэнцы, якія паспрабавалі сябе ў ролі маладых экскурсаводаў. 
Мерапрыемства арганізавана ў межах праекта "Моладзь у дзеянні". 



   
В течение месяца проведена индивидуальная работа с обучающимися, 

проживающими в общежитии. 
В течение месяца проведена индивидуальная работа с учащимися, с 

которыми проводится ИПР, находящимися в СОП, сиротами. 
В течение месяца организована подписка на периодическую печать на 

2-е полугодие 2021 года. 
В течение месяца организована деятельность студенческих отрядов. 
В течение месяца организован сбор вступительных и периодических 

членских взносов ОО «БРСМ», отчетность перед районным комитетом. 
В течение месяца проводился смотр-конкурс на лучшую комнату в 

общежитии. 
В течение месяца осуществлялись рейды-проверки санитарного 

состояния комнат и блоков. 


