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Добро пожаловать в МГПК, студент!
1 сентября—День знаний
1 сентября в Беларуси празднуют День знаний.
Впрочем, не только в Беларуси, но и по всему миру.
Тяга к знаниям и желание познавать объединяют
всех людей на Земле, независимо от их национальности, цвета кожи, вероисповедания, пола и возраста.
К этому дню традиционно приурочено официальное
начало учебного года в стране: преподаватели, учителя, школьники всех возрастов по всей стране
стекаются на школьные линейки, проходят заня-

Представляем вашему вниманию третий выпуск
газеты кружка «Журналистика»! От всей души поздравляем всех учащихся с началом учебного года и
желаем успехов во всех начинаниях!
Наш выпуск посвящен тебе, первокурсник!
Добро пожаловать в МГПК, студент! Ты, конечно,
знаешь, что наш колледж – это лучший колледж!
Вероятно, ты интересовался информацией на сайте колледжа и многое уже знаешь. На этих страничках газеты мы хотим ввести тебя в жизнь колледжа, поделиться с тобой советами и полезной

Учится у нас в колледже - это здорово!
Быть учащимся МГПК – значит погрузиться в
насыщенную учебную, спортивную и творческую жизнь.
Быть учащимся МГПК – значит стать своим в
мире открытий и достижений, оказаться в эпицентре бурной студенческой жизни!
Быть учащимся МГПК – значит обладать такими качествами, как доброта, порядочность,
милосердие, ответственность.
тия у студентов.
Наиболее волнующим праздником 1 сентября станет для первокурсников и первоклассников, ведь
именно в этот момент они вступают в новую, совсем непредсказуемую жизнь с необычными правилами и уймой знакомств. День пропитан особым
торжеством и радостью новых начинаний. Практически во всех постсоветских республиках принято считать День знаний новой вехой в учебном процессе.
День знаний— это день признания важности и ценности образования, чествование науки и технологий, интеллектуальной мощи человечества. Он
напоминает нам о пытливости человеческой натуры, желании накапливать и преумножать знания,
развиваться и не стоять на месте. Ощущается истинное интеллектуальное единение всех учащихся и
работников данной сферы, ликование и торжество
от того, что рацио в очередной раз побеждает

Политех – это наш родной колледж. Он может
стать и твоим вторым домом. МГПК подарит
тебе много радости, возможностей и перспек-
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Страничка первокурсника

Уважаемый первокурсник!
Поздравляем Вас с началом учебы в одном
из лучших учреждений среднего специального образования – филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» учреждения
образования «Республиканский институт профессионального образования»! Надеемся, что Вы с пользой проведете годы учебы и станете высококлассным специалистом!
Данная информация позволит Вам лучше
ориентироваться и планировать своё время в течение первого, весьма важного года.
Желаем успехов! Будь верным словам Клятве первокурсника!

*****
Наш колледж (ранее политехнический техникум)
начал свою деятельность 1 сентября 1960 года.
У нас два корпуса: главный находится в центре
города – это красивое, монументальное здание, которое является памятником архитектуры.
Здесь разместились учебные лаборатории специальностей «Монтаж и эксплуатация электрообору-

дильному оборудованию; создана отличная база
для обучения по специальности «Обслуживание и

эксплуатация жилых домов». А ещё там функционирует Ресурсный центр. Новейшее оборудование,
которое находится в учебных лабораториях ресурсного центра по направлениям пищевой промышленности, даёт возможность идти в ногу со временем и получать нашим ребятам такие знания и умения, которые в последующем помогают стать востребованными специалистами.
КЛЯТВА ПЕРВОКУРСНИКА
Мы стали учащимися филиала «Молодечненский
государственный политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования». Клянёмся:

 Беречь честь учебного заведения. Помнить, что
его честь и достоинство – это честь и достоинство каждого учащегося, что учение – это клад,
а труд – ключ к нему.

 Овладевать знаниями и готовиться к самостоядования», «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств», «Металлорежущие станки и инструменты». Здесь вы будете изучать математику,
химию, языки и литературу, историю, физику и
иностранные языки. В главном корпусе есть отличный спортзал и новый современный бассейн.
С 1991 года начал свою работу второй корпус, который находится по адресу ул. Машерова, 19. На
его базе проходят обучение будущие специалисты
промышленной отрасли, мехатроники по производству пищевых продуктов, мехатроники по холо-

тельной жизни.

 Быть скромными, благовоспитанными, приветливыми и доброжелательными к окружающим
нас людям, хранить верность студенческой
дружбе.

 Уважать традиции учебного заведения, знать
его историю, гордиться и беречь всё то, что
окружает нас в нём.

 Помнить, что мы свободны в своих решениях,
но настоящая свобода всегда сопровождается
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Символика филиала МГПК УО
РИПО состоит из Герба колледжа, Флага колледжа и Гимна
колледжа.

Герб
Герб выполнен на щите квадратной формы. Золотая окантовка
щита символизирует радость,
тепло и взаимопонимание в отношениях участников образовательного процесса.
Фон Герба – голубой, символизирует истину и ум, указывает на
то, что это Герб образовательного учреждения.
В центре герба изображена открытая книга – символ жизни и
мудрости, благородства и щедрости, образования и культуры. В
книге изображен главный корпус
колледжа – историческое здание.
Под книгой указана дата открытия учебного заведения.
Над книгой изображено солнце –
символ жизни, роста и добра,
знания и интеллекта. Шестерёнка – символ сцепления людей,
движения вперед и постоянного
обновления, символ специальностей колледжа.

Лавровая ветвь в левой части
Герба символизируют стремление к успеху на научном и спортивном поприще. Колос справа –
символ богатства, прочности,
символ урожая, изобилия и плодородия, отражает одну из специальностей колледжа.

тут профессионального образования».
Флаги колледжа в количестве
трех экземпляров находятся постоянно в кабинете директора, в
актовом зале колледжа, в уголке
символики колледжа.

Флаг

Гимн колледжа является неотъемлемой частью символики, отражающей
индивидуальность
образовательного учреждения, и
подчёркивает значимость событий, во время которых он исполняется.
Текст гимна создан преподавателем колледжа Тимошко С.И., по-

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, размером 670×380 мм. Синий
цвет – символ совершенства, глубины, постоянства, возвышенных
устремлений, чести и правды,
что соответствует нашему учебному заведению.
Левой своей стороной Флаг крепится к древку. По центру Флага
помещается Герб колледжа. С
обратной стороны флага размещено название учебного заведения – Филиал «Молодечненский
государственный политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский исти-

Гимн

Я в колледж с желанием сразу
пришел
Профессии сложной учиться.
Друзей и наставников здесь я
нашел
И буду к мечте я стремиться!
Мы пойдем путем крутым,
Хоть не будет он простым.
Педагоги наши знают –
Надо верить молодым!
Своей ALMA MATER гордимся
всегда
Ведь стали мы лучше, конечно.
Взошла нашей юности яркой
звезда
За годы в родном Молодечно!

Филиал
«Молодечненский государственный
политехнический колледж»
учреждения образования
«Республиканский институт
профессионального образования»

Цель жизни заветная очень
близка
И важно с дороги не сбиться…
сбиться…
Так, здравствуй, любимый наш
МГПК!
Ты можешь на нас положиться!
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КОДЕКС ЧЕСТИ УЧАЩЕГОСЯ МГПК
Ты стал учащимся Молодечненского государственного политехнического колледжа. Береги
честь учебного заведения. Помни, что его
честь и достоинство – это честь и достоинство каждого учащегося.
«Чем человек просвещеннее, тем он полезнее
своему Отечеству».
А.С. Грибоедов

Помни, учение - клад, труд – ключ к нему, овладевай знаниями и готовься к самостоятельной
жизни.
Стремись к репутации хорошего учащегося и
принципиального человека.
«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик».
И. Гёте

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляй мужское достоинство и благородство, девичью честь и гордость. Оказывай знаки внимания преподавателям, родителям и старшим
людям, в отношениях с ними проявляй отзывчивость и корректность.
Не допускай оскорбительных поступков к окружающим тебя людям.
Проявляй честность и нравственную принципиальность в оценке своих поступков, держи
данное слово.
Совершенствуй себя, проявляй решительность
и настойчивость для преодоления недостатков в своем поведении.
Будь добрым в отношении к ближнему – добро
вернется к тебе.
«Семья – это кристалл общества»
В. Гюго

Будь в семье терпелив, благороден, сострадателен, уважителен к родителям, добр и послушен.
«К природе, что с нарождения нас окружает, надобно ласку иметь и знать ее добро».
Ф. Скорина

Умей не только любоваться красотой окружающей природы, но и в меру своих сил помогай
сохранить и умножить ее красоту.
«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может»
Д. Байрон

Уважай традиции учебного заведения, знай его
историю. Гордись и береги все то, что окружает тебя в нем. Храни верность
колледжской дружбе.
Помни: ты свободен в своих решениях, но настоящая свобода всегда сопровождается ответТРАДИЦИИ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА
1. Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года и Дню Знаний, принятие Кодекса
чести учащегося колледжа.
2. Празднование дня Учителя.
3. Экскурсии в музей колледжа учащихся групп нового приема.
4. Посвящение в учащиеся колледжа.
5. Смотр художественной самодеятельности
«Таланты среди нас» в группах нового приема.
6. Предметные недели, недели специальностей. Посвящение учащихся групп нового приема в специальность.
7. Проведение «Родительского дня».
8. Проведение конкурсов на лучшую академическую
группу, по номинациям «Эрудит года», «Творческая
личность года», «Спортсмен года».
9. Участие в «Весенней неделе Добра», «Марафоне
Добра».
10. Внутриколледжная спартакиада «Бодрость, сила,
здоровье».
11. Новогодний турнир по игровым видам спорта
между учащимися и преподавателями.
12. Выставка технического и художественного творчества учащихся и преподавателей.
13. Чествование ветеранов Великой Отечественной
войны – ветеранов колледжа.
14. Смотр-конкурс военно-патриотической песни,
посвященный Дню Победы.
15. Спортивно-художественный праздник, посвященный Дню колледжа.
16. Проведение выпускных вечеров по окончанию
колледжа.
17. Закрепление групп III-IV курсов за группами нового приема.
18. Проведение «Открытого микрофона» – встречи
актива групп с администрацией колледжа по проблемам совершенствования учебно-воспитательного
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5 советов первокурсникам: как адаптиро-

Каждый выпускник школы слышал: «У тебя ещё всё впереди,
студенчество – лучшая пора!».
Однако, подавая документы в
малознакомом здании, прогуливаясь по новым коридорам и
оглядываясь на школьное прошлое, кажется, что всё самое беззаботное и лучшее – уже позади.
«Как же я буду здесь учиться?
Как сдавать экзамены? Как поладить с коллективом? Где буфет?
Гардероб? Нужный кабинет? Как зовут этого преподавателя? А куратора?» –
это лишь несколько из миллионов беспокоящих первокурсника вопросов.
Но на самом деле всё оказывается гораздо проще. Что
же стоит знать первокурснику, чтобы перестать волноваться? Мы собрали 5 самых
нужных советов.
1. Разведка.
Дабы избежать лишнего
волнения и неловких ситуаций,
заранее выясните все организационные моменты: где и во
сколько будет проходить торжественная «линейка», какой у вас
номер группы (да, на фоне волнения и о таком забывают), как
зовут вашего куратора. Если есть
возможность прогуляться по зданию колледжа, обязательно зайдите, посмотрите, какие кабинеты располагаются на определённых этажах, где находятся гардеробная, буфет, библиотека и прочие места. Чем больше вы знаете
– тем меньше беспокоитесь.
2. Помните про репутацию с
самого начала.

В первые дни занятий случается
всякое, однако если вы без уважительной причины пропустите
много пар, либо просто будете
вести себя на занятиях шумно,
вы рискуете заработать определённый «ярлык». Далее вам будет крайне сложно доказать преподавателю, что на самом деле
вы вовсе не прогульщик или двоечник, а обычный студент, хорошо знающий его предмет.

Конечно, не стоит также и сидеть, сложа на парте руки, как
учили в первых классах, и слушать лекцию, совсем ни на что
не отвлекаясь. Просто постарайтесь не привлекать к себе негативного внимания, записывайте
основную информацию и не
стесняйтесь отвечать на вопросы
преподавателя.
3. Не переживайте по поводу
коллектива.
Как правило, эта проблема разрешается сама собой. Всегда в
группе выбирается староста, который, собственно, и способствует укреплению взаимоотношений
в коллективе. Ведь именно он

является тем самым хранителем
журнала, и, в большинстве случаев, сам отмечает отсутствующих. Ничто так не сближает студентов, как общие тайны о прогулах друг друга и списанном
домашнем задании. Кстати, будьте готовы к тому, что тех, кто не
даёт списывать, в коллективе не
очень любят =). Это не значит,
что вы должны делать домашнее
задание один за всех, но иногда
нужно пойти навстречу.
Если старостой выбрали
вас, попробуйте организовать встречу группы вне
стен колледжа, чтобы получше познакомиться. Это
здорово помогает всем
освоиться в новом коллективе.
4. Готовьтесь к экзаменам
задолго до них.
Нет, мы сейчас не о том,
чтобы требовать от преподавателя список вопросов
уже в сентябре и садиться за
учебники. Оценка на экзамене
очень сильно зависит от того, как
вы отвечали на занятиях, как писали контрольные, промежуточные тесты и т.д. Поэтому постарайтесь сделать всё возможное,
чтобы здесь у вас было всё в порядке. Это поможет вам получить более высокую оценку на
экзаменах, даже если вы плоховато ответили.
5. Не оставляйте пробелы.
Если вы чувствуете, что с самого
начала не понимаете предмет и
вряд ли разберётесь сами, обязательно обратитесь к преподавателю или к другому человеку, ко-
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Поцелованные солнышком: Международный день рыжих!

Они всегда выделяются в серой толпе. Глядя на
них, мы невольно улыбаемся и радуемся тому, что
в мире кроме черно-белых тонов существуют и яркие. Их мало – всего от 1 до 3% земного населения
– и они особенные: талантливые, своенравные, темпераментные, свободолюбивые. В годы мрачного
Средневековья во многих странах их боялись и
сжигали на кострах, считая колдунами и ведьмами.
Они – РЫЖИЕ!
В начале сентября все рыжеволосые люди на
земле отмечают Международный день рыжих!
Большинство из них и сейчас живут в Ирландии и
Шотландии (13% от общей численности населения). В Америке, где рыжеволосых людей проживает более 12 млн, был основан Международный союз рыжих, который объединяет "детей солнца" и
ратует за их сохранение.
А в Европе устраивают веселые фестивали рыжих.
Например, в Голландию, где очень любят все оранжевое (это цвет Королевского дома Голландии),
съезжаются рыжеволосые и рыжебородые, чтобы
пообщаться и поучаствовать в различных конкурсах и забавных фотосессиях.
Быть рыжим – это стиль жизни, это – стойкий характер, который воспитывается с детства, когда все
кричат: "Рыжий, рыжий, конопатый!" или "Рыжий
– бесстыжий!" и дают обидные клички. Как правило, они очень яркие, эмоциональные, энергичные,
напористые, страстные, чудаковатые и позитивные.
Люди чувствуют это и, как мотыльки у пламени,
порхают рядом – ведь с ними светло и солнечно.
Кстати, чтобы в семье появился "апельсиновосолнечный" ребенок, обладать уникальным

"рыжим" геном должны оба родителя. Согласно
исследованиям ученых, число натуральных рыжеволосых людей год от года сокращается, и вероятность полного исчезновения их через сто лет очень
даже велика. А потому – да здравствуют рыжие!
Актуальность праздника
Международный день рыжих явился своеобразным
протестом людей с особенным природным цветом
волос. А ведь появился он случайно, по вине художника Ровенхорста из Нидерландов. Он объявил
конкурс по поиску рыжих натурщиц, которых, по
его мнению, в этой стране должно быть очень мало.
Но вместо пятнадцати девушек к нему пришло полторы сотни красавиц с огненными волосами.
Рыжим понравилось собираться вместе, и уже в
2007 году городок Бреда привлек внимание журналистов. Здесь собралось 800 рыжих людей, которые
оживили улицы, они словно принесли с собой на
улицы частичку солнца. Вот так и появился День
рыжих в Голландии. На нем встречались не только
женщины, но и дети, старики, мужчины. Это мероприятие стало международным, ведь по своему желанию на следующий год сюда собралось в два раза
больше народу, собрав представителей из 15 стран
мира.
Неоспоримым остается одно: обладатели огненных шевелюр – люди интересные, а многие из
них оставили свой
"рыжий" след на
долгие времена. Известно, что рыжими
были Аристотель,
Нерон, Тамерлан,
Галилео Галилей,
Христофор Колумб,
Иван
Грозный,
Наполеон, Винсент
Ван Гог. Наконец,
Рокфеллер и Билл
Гейтс рыжеволосые,
и список этот можно продолжать.
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Образование в разных странах мира: интересные факты

С 15-ти лет дети в Италии идут
в старшую среднюю школу, где и
решают, будут ли они поступать
в Вуз или будут получать профессиональное образование. Если ученик хочет поступать в университет, он продолжает свое
обучение в лицеях. Лицеи бывают: классические, технические,
гуманитарные, лингвистические
и лицеи искусств. Выпускники
сдают экзамен и получают аттестаты, с которыми можно
поступать в университет.
Если ученик не собирается
поступать в университет и
хочет получать профессиональное образование, то он
продолжает далее учебу в
институтах или колледжах.
По окончании учащиеся получают аттестат о среднем
образовании и свидетельство о профессиональной
квалификации.
В Швейцарии колледжи имеют
узкую специализацию и дают хорошее профессиональное образование, например, в области секретарского дела и бухгалтерского
учета. Колледжи гостиничного
хозяйства и туризма считаются
лучшими в мире. Обучение в
Швейцарии гостиничному и туристическому менеджменту
включает в себя изучение информационных технологий, международных финансовых систем,
бухгалтерского учета, нескольких иностранных языков и многого другого.
Программа школьного образования Чехии практически идентична программам в России и странах СНГ. Гимназии — самые

престижные средние учебные
заведения в Чехии. После окончания гимназии, большинство их
выпускников поступают в университет. Средние технические
школы полностью обеспечивают
подготовку для профессиональной деятельности и для поступления в технические высшие
учебные заведения.
Система образования в Германии имеет много своих специфи-

ческих особенностей. Во-первых,
классы в школе делятся на три
группы: для слабых учеников,
для учеников со средними способностями и учеников со способностями выше среднего. За
это, кстати, немецкую систему
образования многие критикуют.
Вторая особенность - наличие
строгой иерархии учебных заведений различных уровней.
Например, те студенты, которые
получают среднее образование в
основных или профессиональных
школах, не смогут продолжить
учебу в университете; для поступления в университет нужно
окончить гимназию или объединенную школу.

Ученики в Испании могут выбрать профессиональное образование. Там принята 4-уровневая
структура колледжа. 1-й уровень
соответствует двум старшим
классам школы, после него выдается свидетельство об общем
среднем образовании. На втором
уровне можно учиться с 18 лет
либо после 1-го уровня в колледже, либо после средней школы.
По результатам четырех экзаменов выдается диплом, который дает право работать по
специальности, но не занимая менеджерских позиций.
На 3-м уровне колледжа
учатся один год и получают
сертификат General National
Vocation Qualifications. Сюда поступают молодые люди, стремящиеся дорасти до
менеджеров и руководителей первого звена. После
года учебы на 4-м уровне
вручается диплом бакалавра, который дает право занимать руководящие должности среднего
звена или управлять небольшой
фирмой. Например, юрист может
открыть свою контору, а медик процедурный кабинет.
В колледжи Китая принимают
учеников, закончивших этап обязательного девятилетнего образования. Обучение в колледжах
подходит тем, кто не хочет оставаться в школе до 11 класса и
уже задумывается о получении
профессионального образования.
Обучение в колледжах занимает
3-4 года: в течение первого года
изучают китайский язык, а затем
2 или 3 года – выбранную специальность. Выпускники колле-
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Улыбнись :)
Жизнь в общаге нелегка. Здесь ты всегда сам по себе, должен полагаться лишь на свои силы. Это помогает стать самостоятельным и
научиться выживать в экстремальных условиях. Общага — особое
место, которое постоянно чему-то тебя учит: взаимодействовать с соседями по комнате, с соседями по блоку, готовить при отсутствии
нормальной плиты и т.д. И мы бы хотели дать пару советов первокурсникам, которые помогут выжить в общаге:



Будь всегда самим собой, и у окружающих не будет лишнего повода косо на тебя смотреть.




Относись к большинству ситуаций с юмором, дружи с головой :)



Время, которое у тебя есть, принадлежит только тебе! Попытайся сразу разграничь его между учебой и весельем. В общаге
многие веселятся чаще, чем учатся. Но ты ведь поступал учиться!



Старайся не опаздывать в общежитие, а иначе будешь ночевать
на улице .



Соблюдай чистоту и порядок в комнате, если не хочешь чтобы
твоими соседями стали мыши и тараканы.



Не бойся просить помощи у своих товарищей по блоку. Если ты
им помог, они обязательно откликнутся.




Используй смекалку для выхода из каверзных ситуаций.

Если хочешь сохранить свои вещи в целости и сохранности, всегда закрывай дверь в своей комнате и никому не давай ключи.
Убедись, что больше ни у кого от этой комнаты ключей нет.

В студенческой жизни есть один большой недостаток - это отсутствие денег. У студента из общаги эта проблема в разы ощутимее. Если ты выручил соседа и одолжил ему денег, то это не
плохо, но знай меру!

Жизнь в общежитии сложна, но и интересна. Прожив свою студенческую жизнь в общаге, ты приобретешь полезные навыки, которые

Поколение NEXT
Главный редактор
Маманович Константин
Дизайн и художественное оформление
Матыяшкойть Андрей
Редактирование и оформление текста
Быков Даниил

Фотокорреспондент
Матыяшкойть Андрей
Сбор и систематизация информации
Давидович Наталья, Быков Даниил
Написание статей:
Волошин Павел, Давидович Наталья
Администрация группы ВКонтакте:
Давидович Наталья

***
Почему-то фраза "Преподаватель
завалил студента на сессии" звучит вполне приемлемо, а вот
"Студент завалил преподавателя
после сессии" вызывает бурную
реакцию.
***
Основной закон химии: горячая
колба выглядит точно так же, как
и холодная.
***
- У вас занятия во сколько начинаются?
- По-разному, говорят, даже утром
в 8-00 есть…
***
Самый длинный сон зарегистрирован на паре истории.
Студент заснул на 15 веке, а
проснулся в 18.
***
Объявление: «Уважаемые студенты! Просьба ставить джипы плотнее, а то преподавателям негде
ставить свои велосипеды!»
***
Профессор-филолог читает лекцию:
— Существуют языки, где двойное отрицание может означать
утверждение.
Но не существует языка, где бы
двойное утверждение означало
отрицание.
Из аудитории:
— Ага, конечно...
***
Ваши замечания и предложения
рассмотрим в группе в ВКонтакте:
https://vk.com/newspaper_mgpk.
Мы будем рады сотрудничать со
всеми желающими! Ждем Ваших
идей, отзывов и предложений! Нам
очень важно Ваше мнение!

До новых встреч!

