
сентябрь-октябрь 2020г. 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Учиться, учиться, еще раз учиться 

Не поздно, не рано всегда и везде. 

И к знаниям новым всем нужно стремиться, 

Ведь в знаниях сила – как в яркой звезде! 

 

  

   

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» 

Филиал «Индустриально-педагогический колледж» 
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Открытый диалог с помощником прокурора 

10 сентября в рамках республиканской 

акции состоялся Открытый диалог с 

участием учащихся нового набора и 

помощника прокурора г.Минска по надзору 

за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи 

Нагорной Екатерины Сергеевны. 

 

 

 

День города 

12 сентября в день города учащаяся 

молодёжь филиала приняла 

активное участие в субботнике по 

благоустройству и наведению 

порядка на улицах любимого города. 

 

 

  

Наша жизнь 
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IV Республиканский конкурс профмастерства 

«WorldSkills Belarus - 2020» 

Когда профессия становится образом жизни, 

то ремесло превращается в искусство 

 
15-18 сентября 2020 в торгово-выставочном центре на территории Китайско-

Белорусского Индустриального парка «Великий камень» 

прошел IV Республиканский конкурс профмастерства 

«WorldSkills Belarus – 2020». Торжественная церемония 

открытия конкурса состоялась 15 сентября на большой 

площадке «Чижовка-Арены». 

В нем приняли участие 350 молодых рабочих, специалистов, 

учащихся и студентов учреждений профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования 

из всех регионов Беларуси. Кроме белорусских конкурсантов 

в состязании принимали участие представители России, 

Польши, Казахстана. 

Конкурсанты продемонстрировали мастерство по 47 

компетенциям в таких направлениях, как изготовление мебели, плотницкие, 

электромонтажные, столярные, малярные, штукатурные работы, ювелирное дело, 

IT-сфера, отрасль услуг, дизайн, технологии моды. 

По итогам конкурса сформирована национальная сборная, которая 

представит Беларусь на международном чемпионате WorldSkills 

Competition 22-27 сентября 2021 года в Шанхае (Китай). 

Команда филиала состояла из 6 участников, которые соревновались 

в 5 компетенциях: 

 Малярные и декоративные работы – Гарбузова Виктория; 

 Сантехника и отопление – Кузьмичев Мирон; 

 Сухое строительство и штукатурные работы - Северин Илья, 

Ворожбит Максим; 

 Сварочные технологии - Большаков Дмитрий; 

 Плотницкое дело - Артюх Владислав. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Наша жизнь 
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По компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

I место – Гарбузова Виктория 

По компетенции «Сварочные 

технологии» 

II место – Большаков Дмитрий 

По компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

III место – Северин Илья 

По компетенции «Плотницкое дело» 

III место – Артюх Владислав 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наша жизнь 



5 
 

Евразийский чемпионат 
WorldSkills Russia запустил распределённый 

Евразийский чемпионат в рамках финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы», в котором принимали участие 

эксперты, тренеры, конкурсанты 

профессиональных сборных, мастера 

производственного обучения и преподаватели из 

стран Евразийского пространства: Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и 

Узбекистана.  

Чемпионат включал соревновательную часть - 

Евразийский зачет, и большой блок, посвященный 

профессиональному и методическому обучению, а 

также блок тренировок иностранных экспертов, 

тренеров, мастеров производственного обучения и 

конкурсантов, который позволит повысить их 

уровень подготовки для последующего участия в 

национальных и международных конкурсах. 

Учащаяся колледж Гарбузова Виктория 

присоединилась к чемпионату и приняла участие в 

дистанционно-очном формате обучения. 

Виктория заняла 2 место в Евразийском зачете по 

компетенции «Малярные и декоративные работы». 

 

 

16-й конкурс сварщиков Беларуси 
1-2 октября 2020 года в Футбольном манеже состоялся в 
16-й конкурс сварщиков Беларуси с международным 
участием, который проходил в рамках 4-ой 
Международной выставки «ПРОФСВАРКА». Конкурс 
проходил в 4-х номинациям (Механизированная сварка, 
Аргонодуговая сварка, Ручная дуговая 
сварка, «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
СВАРЩИК»). 

Поздравляем Большакова 
Дмитрия с 3-им местом в номинации 
"В" – Ручная дуговая сварка!!!  

Наша жизнь 

http://profsvarka.by/
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Конкурс видеороликов 

9 октября в актовом зале администрации 

Фрунзенского района г.Минска прошло награждение 

победителей и участников районного молодежного 

конкурса видеороликов «Учитель – звучит гордо во 

все времена!» 

Мы благодарим учащихся 

филиала Иванову Дарью (группа 

141-219) и Крамарь Екатерину 

(группа 173-219) за достойное 

участие в конкурсе! 
 

 

 

Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» 
Мы хотим делать мир чуть-чуть лучше и добрее.  

В рамках Международного дня пожилых людей на площадке около Минского 

ледового дворца спорта проходила одна из самых масштабных акций 

«Мы выбираем помощь пожилым людям». 

26 сентября и 10 октября наши парни-волонтёры оказывали помощь 

пожилым людям, инвалидам и 

ветеранам войны и труда в доставке 

и перевозке сельскохозяйственной 

продукции! 

 

  

Наша жизнь 

http://www.ipkripo.by/news-events/4736-den-donora-podari-krov-spasi-chej-to-mir.html


7 
 

 

ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА  

22 октября в рамках реализации мероприятий информационно-

образовательного проекта "Школа Активного Гражданина" состоялся 

открытый информационный час в учебных группах 171-220 и 172-220 

(куратор Якубчик Светлана Валентиновна) на тему: «ООН – 75 лет: 

история деятельности, основные достижения, инициативы Республики 

Беларусь в составе ООН». 

В ходе встречи пошагово рассмотрены информационные блоки: 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

1.«Создание Организации Объединенных Наций» 

2.«Структура, направления деятельности ООН и ее органов» 

3.«Беларусь в ООН» 

В фокусе обсуждения: международные организации, Организация 

Объединенных Наций, штаб-квартира ООН, Устав ООН, цели ООН, 

Генеральная Ассамблея ООН, Совет безопасности ООН, Экономический и 

Социальный Совет ООН, Совет по Опеке ООН, Международный Суд ООН, 

Секретариат ООН, представительство ООН, членство Беларуси в 

организациях ООН, деятельность Республики Беларусь в рамках ООН и др. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведение итогов и внесение 

предложений по вопросам: 

– Какие меры предпринимаются в учреждении образования в области 

устойчивого развития? 

– С какой инициативой могла бы выступить Республика Беларусь на 

очередной сессии ООН? 

 

 

 

 

 

  

Наша жизнь 
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Все слова тебе, учитель!!! 
Преподаватели и медики испокон веков были самыми 

уважаемыми людьми. Именно благодаря учителям мы 

становимся на ноги в своей жизни, находим себе место, 

реализуем способности. 

Первое воскресенье октября в Беларуси — это День Учителя. 

День учителя — профессиональный праздник работников 

сферы образования, отмечается в большинстве стран мира и 

называется World Teachers' Day. 

Каждое первое воскресенье октября День учителя отмечается в Беларуси, 

Киргизии, Латвии, Казахстане. В последнюю пятницу октября – в Австралии.  

Для каждого представителя профессии, связанной с обучением, этот праздник — 

один из наиболее значимых и торжественных. Этот профессиональный праздник 

обозначен в Указе Президента Республики Беларусь «О государственных 

праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». 

2 октября в актовом зале колледжа состоялся праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя и 80-летию системы профессионального образования «Все слова тебе, 

учитель». Педагог — гордое звание, которое по жизни несут только самые 

достойные! Педагогический труд невероятно сложно переоценить, ему просто нет 

цены.  

Нельзя не согласиться с высказыванием Ральфа Эмерсона, ведь не каждый человек 

может объяснить «необъяснимое» и обучить «необучаемому». Это сможет сделать 

только педагог, настоящий педагог, для которого преподавание это не просто 

работа, а призвание, смысл жизни. 

Кречик Анастасия, 191-320  

Наша жизнь 
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Каждая мама достойна внимания 

Праздник День матери - является одним из самых 

главных. Ведь каждый из нас обязан жизнью 

именно своей маме. Каждая мама достойна 

внимания. В данный день поздравления от своих 

близких и родных принимают женщины, уже 

узнавшие приятные моменты материнства или 

только готовящиеся стать мамой. В Беларуси за 

праздником официально закреплена дата 14 

октября. 

Отмечается он в Беларуси двадцать четыре года, а 

в странах мира его стали отмечать значительно ранее. Лишь в Великобритании в 

17-19 веках существовала традиция отдавать дань всем матерям в «Материнское 

воскресенье» (Mothering Sunday). 

Свою современную важность День матери получил в истоке XX века. Проживала в 

США обычная девочка, звали ее Анна Джарвис. И у нее была невероятно  

энергичная мать Энн Мария Джарвис. Она подарила жизнь 13 детишкам, однако 

только лишь 4 из них дожили до 18-летия, другие умерли от заболеваний в раннем 

возрасте. Поэтому мать Анны все свои силы направляла в просветительскую 

работу с юными матерями, чтобы уменьшить младенческую смертность и 

улучшить антисанитарные условия. Будучи беременной шестым ребёнком, она 

создала сеть дамских учреждений, которые оказывали финансовую и врачебную 

поддержку. Мать для Анны была истинным авторитетом и образцом. В одном из 

своих многочисленных выступлениях Энн Мария как-то проговорилась, что 

хорошо бы в будущем организовать памятный день для чествования всех мам, 

которые очень многим жертвуют и очень влияют на многие сферы в жизни 

общества. После смерти матери Анна Джарвис и команда единомышленников 

долгие годы добивались, чтобы президент подписал указ, наконец, в 1914 г. 

президент указом утвердил этот праздник. 

Мамочка моя родная 
Поздравляю я тебя! 
Пусть глаза твои сияют, 
Как на солнышке роса. 
Пусть в сердечке будет радость, 
На душе всегда весна! 
И почаще улыбайся, 
Мама, милая моя! 

Самое Главное – это… 

…понимать, что мама – самый главный человек в жизни. Всегда помните слова из 
песни: «Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, Мир 
подарила мне и тебе». 

Куклицкая Анна, 191-320  

Наша жизнь 
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ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ 

28 октября в актовом зале колледжа 
состоялось торжественное открытие 
спартакиады среди филиалов учреждения 
образования "Республиканский институт 
профессионального образования" «СТАРТ 
ПОКОЛЕНИЙ». 

В течение всего учебного года на базах 
четырёх филиалов пройдут спортивные состязания по различным видам 
спорта.  

Бороться за звание лучшей спортивной команды будут: 
Филиал "Индустриально-педагогический колледж ", 
Филиал" Минский государственный автомеханический колледж имени 

академика М.С.Высоцкого", 
Филиал" Молодечненский государственный политехнический колледж", 

Филиал" Колледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе". 
 

 

 

 

 

Родительское собрание 

31 октября в актовом зале колледжа состоялось родительское 

собрание для групп нового набора. В рамках Открытого диалога были 

рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

воспитательной работы, производственного обучения, условий 

проживания в общежитии, нормативные акты, регламентирующие 

учебную, производственную и 

воспитательную деятельность. 

  

Наша жизнь 
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Редакция газеты «Наш ИПК» поздравляет победителей  
и призеров легкоатлетического кросса среди учебных 

групп колледжа, проходившего 20 октября 
 

Среди юношей 

I место 

Попова Владислава, гр. 141-219 

II место 

Иванова Артура, гр. 171-219 

III место 

Пастернака Алексея, гр. 162-220 

Среди девушек 

I место 

Еремейчик Дарью, гр.131-219 

II место 

Люкович Олесю, гр. 111-119 

III место 

Коноваленко Марию, гр. 171-220 

Командный зачет 

I место  

Группу 161-119 и 112-220 
III место  

Группу 162-220  

Поздравляем! 
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