
Марафон успешных практик 

Мельников Константин стал победите-
лем республиканского конкурса «Марафон успеш-
ных практик» среди учреждений профессионально-
го образования в номинации «За осознанную 
Жизнь без наркотиков» за промо-ролик 
«Наркотическое чтиво». 

Корр: Костя, что побудило на создание 
видеоролика? 

Мельников К.: Вообще, я активный человеке, и 
все конкурсы, которые проводятся, очень интерес-
ные, и мне хочется в них поучаствовать. Дело было 
так, в начале сентября, замдиректора по воспита-
тельной работе - Демидова Инна Николаевна сооб-
щила, что проводится Марафон успешных практик, 
и я решил поучаствовать, целью этого марафона 
было выявление у участников лучших работ по 
профилактике наркомании, там было 3 номинации, 
я выбрал номинацию, которая называлась "За осо-
знанную жизнь без наркотиков", требование этой 
номинации—создание проекта с помощью 3д, 2д и 
др программ, связанных с компьютерной графи-
кой. Содействие в реализации проекта оказала зам-
директора по воспитательной работе Демидова Ин-
на Николаевна, за что ей огромное СПАСИБО! 
 Корр: Какова задача твоего ролика? 

Мельников К.: Задача моего ролика проста, он 
должен 
был пока-
зать, что 
может слу-
чится с 
человеком, 
попробо-
вавшим 
впервые 

наркотики, а главное к чему это может привести. 

Корр: Каков смысл представленной рабо-
ты? 
Мельников К.: Смысл данной работы дать понять 

ребятам то, что связавшись один раз с наркотика-
ми, все может закончится очень плачевно, а для 
кого-то летально. 

Корр: Что бы ты посоветовал людям, ко-
торые связались с наркотиками? 

Мельников К.: Борьба с наркотической зависимо-
стью является непростой, но все же надо бороться 
и 

побороть эту зависимость, надо настроится на то, 
что, если не перестанешь употреблять наркотиче-
ские средства, это может привести к смерти, надо 
обязательно натренировать силу воли и заняться 
спортом. А лучше—профилактика! 

Корр: Как ты относишься к наркотикам 
и что делаешь для того, чтобы избежать их 
употребления ? 

Мельников К.: Мое отношение к наркотиком 
негативное, я с детства занимаюсь спортом и не 
вижу никакого смысла от употребления наркоти-
ков, не надо ни у кого вестись на поводу, а делать 
то, что является правильным и полезным. 
 Найдите себе хобби, занимайтесь саморазвитием, 
слушайте музыку, танцуйте, пишите картины, об-
щайтесь с друзьями! Пусть Новый год вам прине-
сёт много радости и позитива! Дерзайте! 

Материал подготовила  Анна Фурадеева,  

учащаяся группы Д-11 
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От монолога к диалогу 
 «Профилактика потребления и распространения нарко-

тических средств» 

15 декабря в малом актовом зале колледжа состоялась 

диалоговая площадка на тему «Профилактика потребления и 

распространения наркотических средств. Модератор меропри-

ятия, педагог социальный, Кругляк Г.В. ответила на вопросы 

корреспондентов газеты «Студенческий экспресс». 

Корр.: Какова цель и форма проведения данного 

мероприятия? 

Кругляк Г.В.: Основной целью мероприятия стала  

профилактика потребления и распространения наркотических 

средств. Хорошая профилактическая работа, проводимая в 

этом направлении среди молодёжи, дает ощутимые результа-

ты, и она должна вестись постоянно с использованием различ-

ных интересных форм.  Правильно проведенные профилакти-

ческие мероприятия  обязательно станут сдерживающим фак-

тором и уменьшат количество молодых людей, употребляю-

щих наркотики. Мы перешли от монолога к диалогу, что даёт 

положительный результат. 

      Корр : Что является целью проведения? 

 Кругляк Г.В.: Этим мероприятием мы хотели донести 

до учащихся, что наркомания - болезнь, вызванная системати-

ческим употреблением наркотиков и проявляющаяся психиче-

ской и физической зависимостью от них. Это тяжелое заболе-

вание, которое начинается со случайного (или под влиянием, 

давлением) приема наркотика с последующим формировани-

ем наркотической зависимости. Наркотики в состоянии за 

несколько дней поработить волю человека, за несколько лет 

«выжечь» человека дотла, превратить его в беспомощную 

машину, вся жизнь которой посвящена поиску новой «дозы». 

Кроме наркотиков серьезную угрозу представляют и отдель-

ные психотропные средства, которые оказывают такое же 

сильное действие на центральную нервную систему, как и 

наркотики. В связи с этим, молодые люди должны вырабаты-

вать в себе правильную модель поведения, позволяющую 

формировать негативное отношение к потреблению наркоти-

ческих  веществ. А также помнить об ответственности за по-

требление, распространения и  незаконного их оборот.   

Корр : Почему Вы выбрали именно эту тему меро-

приятия? 

Кругляк Г.В.: Потому, что задача педагогического кол-
лектива заключается в том,  чтобы направить свои усилия на фор-
мирование у молодого человека четких установок на ведение 
здорового образа жизни, посредством активного вовлечения во 
внеурочную деятельность,   в проведении тематических меропри-
ятий и акций, делая упор на том, что в современном обществе 
модным и престижным является здоровый, успешный человек, с 
конкретными жизненными целями и приоритетами.  

 
Материалы подготовила  Кристина  Филимоненко,  

учащаяся группы Д-11 
 

Патриотизм современной молодёжи 

15 декабря состоялась диалоговая площадка «Патриотизм современной молодёжи», модерато-

ром которой являлась преподаватель истории Ермольчик Тамара Владимировна.  

Мероприятие проводилось с целью воспитания современной молодёжи. Поставленная задача за-

ключалась в том, чтобы в результате диалога учащиеся понимали, что происходит вокруг, чтобы умели 

ценить то, что имеем: мир, взаимопонимание, родные места, улицу, дом, соседей... 

По словам Тамары Владимировны, период Великой Отечественной войны - это уникальный пе-

риод. Он уникален тем, что каждый человек должен был сделать выбор, на какую сторону ему стать и 

кем ему сегодня быть. Потому что очень часто было так: сегодня я герой, завтра я предатель. Ценность 

человеческой жизни и человеческих взаимоотношений взлетала до неимоверной высоты. 

Преподаватель не только показала важность тех событий, но и поделилась воспоминаниями из 

семейного архива, тем самым на практике показала настоящую силу и дух белорусского народа, сражав-

шегося не только на фронте , но и в тылу. 

Бывают разные модели поведения, история многогранна, ее надо знать и помнить, потому что без 

прошлого не может быть будущего. Патриотизм, это не голое сухое слово, это состояние души каждого, 

кто знает, насколько ценна сама жизнь.   

Материалы подготовила Стрельченя Виктория, учащаяся группы Д-11. 



Никогда не сдаваться! 

Учащийся группы Э-11 нашего колледжа 
Маисеенко Кирилл занял 1-е место во 2-м этапе 
Республиканской олимпиады по общеобразова-
тельным дисциплинам. Что примечательно, отли-
чился Кирилл в олимпиаде по физической культуре 
и здоровью.  

Победитель поделился с нами своими впе-
чатлениями, ответил на интересующие нас вопро-
сы и даже дал несколько советов дерзающим: 

Корр.: Впервые ли ты принимаешь уча-
стие в соревнованиях такого уровня? 

Маисеенко К.: Нет, я занимаюсь спортом  
ещё со школы. В прошлом году  я участвовал в 
олимпиаде по физической культуре и здоровью и 
занял призовое третье место во 2-м этапе. Это бы-
ло одним из первых  моих значимых достижений. 

 Корр.:      Какими были твои первые эмо-
ции, когда ты узнал, что занял 1-е место? 

 Маисеенко К.: Когда мне сообщили о мо-
ем результате, я ехал в поезде. И эта новость за-
стала меня врасплох, она принесла настоящую 
радость. Улыбка на лице появилась сама собой. Я, 
честно говоря, не ожидал такого результата…  

Корр.: Что ты посоветуешь ребятам, 
которые хотят достичь таких же результа-
тов в спорте? 

Маисеенко К.:  В первую очередь, конеч-
но же, регулярно заниматься физической культу-
рой и здоровьем.  Это будет не только шагом к 
победе, но и залогом крепкого здоровья. Во-
вторых, не сдаваться при неудачах! У всех есть 
взлеты и падения. Главное - уметь исправлять 
свои ошибки и учиться на них. И третье, никогда 
не терять надежду! 

 Корр.: Что является твоей мотива-
цией для движения  вперёд? 

Маисеенко К.:  Моей  мотивацией всегда 
было желание стать лучше. А также осознание 
того,  что я могу достичь поставленной цели с по-
мощью упорного труда и желания. Ну и, конечно, 
хотелось всё-таки улучшить уже достигнутый в 
прошлом году результат.  

Корр.: Кто являлся твоим тренером? И 
что стало для тебя поощрением? 

Маисеенко К.:   Над моей подготовкой к 
данным соревнованиям  работал коллектив пре-
подавателей:  Слюньков И.Н., Новик В.С., а так-
же руководитель физического воспитания Барсук 
С.И.  

Моим поощ-
рением стало при-
знание, ну и как 
приятный бонус 
прибавка к стипен-
дии. А также, что 
важно,  я стал ча-
стью команды кол-
леджа по многобо-
рью. Огромное 
спасибо за под-
держку. 

Мы тоже 
желаем удачи юно-
му победителю, а 
также ребятам, ко-
торые не напрасно 
тратят время, а стремятся достичь поставленных 
целей! 

Интервью взяла Коваленко Анна,  

учащаяся группы Д-21 
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Главное украшение дома - люди, живущие в 

нём! 
Не секрет, что у каждого человека есть своё любимое 

занятие, будь то простое коллекционирование фантиков либо 

проектирование, так сказать, то, что по душе самому человеку. 

Преподаватели нашего колледжа не являются исключением. К 

счастью, они помимо выполнения своих основных обязанно-

стей, занимают своё свободное от работы время  иной деятель-

ностью, связанной с их интересами.  Одной из таких увлекаю-

щихся  личностей является преподаватель ТОЭ, куратор груп-

пы Э-11, Алфёрова Ольга Александровна. Она уже на про-

тяжении долгого времени занимается фотографией. Сегодня у 

нас есть возможность узнать о её хобби. 

Корр.: Что больше влияет на качество фотогра-

фий - мастерство фотографа или же техническая состав-

ляющая? 

Алфёрова О.А.: Качество фотографии состоит из 

многих факторов. Купив дорогой фотоаппарат, человек не ста-

новится фотографом ровно так, как и, купив дорогую кастрю-

лю, он не становится шеф-поваром. Вкусное блюдо можно 

приготовить и на дешёвой сковороде, но на дорогой, пожалуй,  

готовить приятнее. Так же и с фотоаппаратом. Снимать можно 

на любую технику, но только профессиональная техника по-

может быстрее выйти на желаемый уровень при определённом 

багаже знаний. 

Корр.: Хорошо с этим мы разобрались, а как и когда 

вы пришли к этому роду занятий? Что вас подвигло?  

Алфёрова О.А.: Фотографией я начала интересовать-

ся в момент, когда у нас родилась первая дочка. Однажды пой-

мала себя на той мысли, что она очень быстро растёт. Было бы 

неплохо начать фотографировать её. С того момента началось 

моё обучение. 

Корр.: Ага, а сколько вы этому суммарно уделяете 

времени? Какие у вас есть достижения? 

Алфёрова О.А.: Три года ушло на то, чтобы перейти с 

любительского уровня в сегмент коммерческой фотографии.                            

Что касается достижений, самый большой успех – это то, что я 

знаю, как сделать людей счастливее, запечатлев момент, кото-

рый больше никогда не повторится. 

Что касается материальных достижений,  моя работа прошла 

кастинг в сообществе детских и семейных фотографов Белару-

си и выставлялась на ежегодной фотовыставке в г. Минске. 

Ольга Александровна показала нам фотографию с 

детьми, которая была выполнена на высоком уровне. Нам по-

нравилось! 

Корр.: Как вы считаете, может ли новичок с хоро-

шей камерой сделать шедевр, не имея никакого опыта? 

Алфёрова О.А.: Безусловно, может. Техника сегодня 

"умнеет" с каждым днём, ровно как и конвертеры. В таких 

условиях может получиться очень хороший кадр. Но главная 

задача фотографа - показывать стабильно хороший результат 

вне зависимости от условий работы,. 

Корр.: Можете подробно описать вашу первую ра-

боту в этой сфере? 

Алфёрова О.А.: Первой серьёзной работой считаю 

фотопроект после посещения мастер класса любимого бело-

русского детского фотографа. После мастер класса я поняла, 

насколько это был огромный рывок вперёд.  

В очередной раз, наш ку-

ратор показал нам пару фотогра-

фий, но уже с одной дочкой. И 

опять же мы были приятно удив-

лены качеством исполнения: ёлка, 

подарки, зимний интерьер и дру-

гие детали, отражающие стиль 

фотографа. 

Алфёрова О.А.: К слову о 

стоимости техники, эти фотогра-

фии сделаны на очень бюджетный 

объектив, доступный каждому. 

Корр.: Легко ли зани-

маться фотографией? 

Алфёрова О.А.: Для меня это очень интересно. Фото-

графия меняется очень стремительно, поэтому нужно всегда 

развиваться.  

Корр.: Мы узнали, что это не единственное хобби у 

вас. Оказывается, вы со своим мужем смастерили мебель в 

доме. Можете рассказать поподробнее? 

Алфёрова О.А.: Мы никогда не сидим на месте, по-

стоянно чем-то занимаемся. На Новый год дочка попросила у 

Дедушки Мороза кухню. Пластиковую не хотелось, хотелось 

будто настоящую. Почему бы и нет? Пришлось взять лобзик, 

шуруповёрт, метизы и сделать кухню. Но на этом мы не оста-

новились. Дальше - больше. Обеденный стол, стеллажи, тумба 

под умывальник, кухня, ящики, скамейки и внутренняя отдел-

ка дома. К изделиям, изготовленным своими руками, особое 

отношение. 

Показанные фотографии нас приятно удивили: вся 

мебель в доме была сделана в одном и том же стиле, на наш 

взгляд, в стиле сканди. Мы увидели результаты кропотливой 

работы: от процесса покраски до настила деревянных полов. 

Судя по всему, работа проделана огромная, но результат стоит 

того.  

Корр.: Чего бы вы пожелали в преддверье Нового 

года? 

Алфёрова О.А.: Главное украшение дома - люди, жи-

вущие в нём. Мы стремимся к простоте без лишних вещей и 

деталей, важна сама атмосфера! Всем в Новом году желаем 

ярких моментов, любви, хорошего настроения и реализации 

новых идей! 

В доме по фотографиям и, 

правда, всё без излишеств и 

со вкусом. Атмосфера тепла 

и уюта. 

Хотелось бы подытожить. 

Несмотря на работу или же 

учёбу, человек вполне может 

занимать свой досуг полез-

ными делами, что-то тво-

рить, изобретать. На приме-

ре Ольги Александровны, 

может быть, кто-то из вас вдохновится и решит, что пора 

меняться или поменять что-либо вокруг. Именно наш ку-

ратор и его необычные умения подтолкнули нас сделать 

репортаж и рассказать другим про это.  

С наилучшими пожеланиями репортаж подготови-

ли Гвоздь Кирилл и Рогов Иван, учащиеся группы Э-11 

 


