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По мнению девушек нашего колледжа, 
идеальный мужчина:

Заботливый, верный, ответственный, мудрый, силь-
ный, весёлый, красивый, эмоциональный,  без ком-
плексов, имеет свою точку зрения, высокий, худой, 
защитник, опора в жизни, щедрый, с чувством 
юмора, ухоженный, непьющий,  некурящий, любит, 
как в фильмах, может постоять за свою девушку, идёт 
на уступки, говорит комплименты без повода, может 
извиниться первым, кучерявый, харизматичный, 
брутальный, любящий деток, не жмот, широкопле-
чий, спортсмен, футболист

23 февраля и 8 Марта 
Праздники, с которых начинается весна, пора красоты, любви и романтики. 

Редакция нашей газеты поинтересовалась у своих читателей, какими они видят ИДЕАЛ своего спутника.

Желаем всем встретить свою идеальную половинку!

17 февраля 2021 года на итоговой колле-
гии Министерства образования Респу-
блики Беларусь подвели итоги работы 
системы образования за 2020 год. 
Коллектив учреждения образования 
«Гомельский государственный автоме-
ханический колледж» признан  лучшим 

УСПЕХ – ЭТО 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

УПОРНОГО ТРУДА 
И ДВИЖЕНИЯ К ЦЕЛИ

 в Республике Беларусь в номинации «За лучшую работу по обеспе-
чению качества подготовки кадров со средним специальным обра-
зованием в соответствии с требованиями организаций» и награж-
ден Грамотой Министерства образования Республики Беларусь.
Поздравляем педагогов, сотрудников и учащихся колледжа с высо-
кой наградой! Желаем новых свершений и побед! Здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма, уверенности в будущем!

Администрация

Материал подготовила Ягодкина Дарья, гр. 21к

По мнению парней нашего колледжа, 
идеальная девушка:

Весёлая, независимая, умная, лояльная, умеет 
хорошо готовить, добрая, хорошо общается с 
детьми, заботливая, интересная в общении, скром-
ная, милая, верная, хозяйственная, образованная, 
честная, пунктуальная, вежливая, стройная, необык-
новенная, с чувством юмора, из богатой семьи, 
ласковая, преданная, без тёщи, королева Англии, 
разбирается в автомобилях



«Летапісец 
непрыдуманай праўды»:

громкія чытанні, 
прысвечаныя 100-годдзю 

Iвана Мележа (1921-1976)
Ёсць у беларускай літаратуры асобы, 
якія ва ўсе часы прыцягваюць да сябе 
ўвагу і даследчыкаў, і чытачоў. На іх 
творах вучацца маладыя літаратары, 
іх жыццё служыць матэрыялам для 
мастацкіх твораў і навуковых работ. 
Такой асобай з'яўляецца Іван Паўлавіч 
Мележ.

Іван Мележ нарадзіўся 8 лютага 1921 
года ў вёсцы Глінішча Хойніцкага раёна 
Гомельскай вобласці. Ён валодаў 
вельмі каштоўнымі якасцямі, без якіх 
няма сапраўднага пісьменніка, – цудоў-
ным веданнем жыцця, людзей і мовы 
свайго народа, пільнай назіральнасцю, 
патрабавальнасцю да сябе, любоўю да 
працы.
4 лютага ў бібліятэцы каледжа (корпус 
2) пад кіраўніцтвам загадчыка 
бібліятэкі Пяхенька Iрыны Анатольеў-
ны адбыліся громкія чытанні па творы 
«Людзі на балоце», прысвечаныя 100- 
годдзю з дня нараджэння Івана 
Мележа.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні 
групы 23э. Кожны з іх адкрыў для сябе 
нешта новае ў творы вялікага пісьмен-
ніка.
Ужо 45 гадоў мы жывем без Івана 
Мележа, але атмасфера, створаная ім у 
беларускай літаратуры, не развейва-
ецца, яркі творчы вобраз не бляднее, 
памятная ветлая ўсмешка не забыва-
ецца. 

Рыцарь из нашего колледжа

Всё чаще можно услышать от девушек: 
«Рыцаря на белом коне сейчас не встре-
тишь!» Ошибаетесь! Рыцари существуют 
и в наше время! Они рядом, просто 
по-рыцарски скромно не хвастаются. С 
настоящим рыцарем Деревяшкиным 
Станиславом (гр.31т) побеседовал наш 
корреспондент.
- Стас, как ты попал в рыцарский орден? 
- Попал я в него через знакомых, с кото-
рыми ходил в поход. Там приглашали в 
орден, кто захотел, тот вступил.
- Что из себя представляет этот рыцар-
ский орден?
- Рыцарский орден представляет из себя 
организацию, которая состоит из 
парней и девушек. Нет сильной привяз-
ки к возрасту, набирают уже с 4-го 
класса. Мы воссоздаём доспех или же 
несколько доспехов и выступаем на 
улицах или в школах, если приглашают.

- Для чего был организован орден? 
- Мы организовывали это для того, 
чтобы показать, что рыцари до сих пор 
существуют, что есть люди, которые 
этим увлекаются, занимаются.
- Из чего вы делаете броню и мечи? 
- Броню в основном делаем из металла, 
кольчугу - из колец, кольца мы берём… 
Грубо говоря, нам привезли прутья, мы 
их накручиваем, режем и делаем 
кольца.
- Откуда вы берёте деньги на всё это?
- Ну, тут как получится, кто сколько 
может, тот столько и вкладывает. 

- Чем в основном занимается ваш 
рыцарский орден?
- В основном орден занимается 
реконструкциями на каких-либо 
праздниках, таких как день города, 
Крещение, на выставках. Мы высту-
пали в школе № 5, на открытии олим-
пиады, выступали в разных коллед-
жах на первокурснике.

- Как давно ты состоишь в ордене? 
Тебя всё устраивает, всё нравится? 

- В ордене я состою 3 года. 

Да, всё устраивает, нет какого-то силь-
ного уклона во что-то одно. Хочешь – 
может уйти в изготовление доспеха или 
в рыцарские тренировки, тебя никто не 
принуждает.
- Чего бы ты пожелал всем прекрасным 
дамам на 8 Марта?

- Желаю всем, чтобы в этот 
день произошло много            

хорошего и незабываемого. 
Позитива, настроения, цветов 

и подарков!

Материал подготовил Берлюз Евгений, гр. 23э
Материал подготовила зав. библиотекой 

Пехенько Ирина   Анатольевна



«Свидание вслепую»: 
книжный марафон 

ко Дню Святого Валентина

Экспозиция была богата книгами, кото-
рые рассказывают о том, как люди 
разных времен, национальностей, 
социального положения и вероиспове-
даний страстно любили, любовь опре-
деляла их судьбы, ломала характеры, 
переворачивала жизни.

М е р о п р и яти е 
было посвяще-
но Дню Святого 
Валентина.
Книжный мара-
фон 
« С в и д а н и е 
в с л е п у ю »       
прошел под 
девизом «Не 
суди о книге по 
обложке». 

В библиотеке колледжа (корпус 2) с 9 по 
12 февраля прошел книжный марафон 
«Свидание вслепую». Произведения о 
любви как современных, так и давно 
признанных и всеми любимых авторов, 
были завернуты в оберточную бумагу с 
сердцами, а на них несколько слов, 
дающих характеристику книге. Не видно 
ни названия, ни автора, ни оформления 
– с помощью подсказки на сердечке, 
любители чтения могли потренировать 
свой мозг, чтобы догадаться, какая книга 
находится внутри. 

29 января 2021 года участники твор-
ческой группы по реализации респу-
бликанского инновационного 
проекта по теме «Внедрение модели 
формирования духовно-нравствен-
ных ценностей у учащихся учрежде-
ний профессионально-технического 
и среднего специального образова-
ния во внеучебной деятельности»  
приняли участие в международных 
педагогических онлайн-чтениях 
«Нравственно-духовное воспитание 
личности как целевой ориентир 
общества».
Мероприятие было организовано 
КГКП «Костанайский педагогический 
колледж» (Республика Казахстан) и 
объединило 305 участников в конфе-
ренции Zoom из различных регио-
нов Республики Казахстан, Россий-
ской Федерации и Республики Бела-
русь.
В прямом эфире «Гомельский госу-
дарственный автомеханический 
колледж» представляла методист 
Жукова Наталья Ивановна. В своем 
выступлении и презентации на тему 
«Духовно-нравственное воспитание 
учащихся средствами музейной 
педагогики посредством реализа-
ции проекта «История в лицах»» она 
поделилась опытом по созданию 
информационных ресурсов музея 
«Воинской доблести» и клуба воен-
но-исторической реконструкции 
«Память» колледжа 
(http://ggak.by/muzey.php).
По итогам участия в международных 
педчтениях авторы представленных 
материалов методист Жукова Ната-
лья Ивановна, преподаватель 
Афанасьев Андрей Владимирович и 
мастер п/о Чучвага Сергей Петрович 
награждены Дипломом І степени и 
отмечены сертификатами участни-
ков.

Поздравляем участников
 и желаем

 творческих успехов!!!

Первый этап проводился среди мастеров 
п/о и иных сотрудников в период 
с 4 января по 19 февраля 2021 года.

Победителями признаны:
1 место

Пехенько Ирина Анатольевна; 
Михалко Мария Сергеевна

2 место 
Лыженкова Светлана Викторовна

3 место 
Хазанова Наталья Васильевна
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЕРОВ! 
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!

Итоги
 внутриколледжного

 конкурса

 “Лучшее портфолио” 
среди мастеров п/о 

УЧАСТИЕ И ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ

2 марта 2021 года в читальном зале 

библиотеки состоялась встреча с 
врачом наркологом «Как жить 
сегодня, чтобы иметь шанс 
увидеть завтра». На мероприятие 
были приглашены учащиеся групп 
11, 11о 22м. Заведующая 
детско-подростковым отделением 
диспансеризации и медицинской 
реабилитации Гомельского 
областного наркологического 
диспансера Елена Владимировна 
Палубец рассказала присутствую-
щим о  пагубном воздействии нар-
котиков на молодой организм; 
привела примеры страшных 
последствий употребления нарко-
тических средств и психотропных 
препаратов. Врач подчеркнула, 
что здоровье является одной из 
главных жизненных ценностей, 
озвучила статистику о количестве 
наркотически зависимых по 
Железнодорожному району. В 
завершение Елена Владимировна 
пожелала ребятам жить интерес-
но, получая удовольствие от 
здорового образа жизни, обще-
ния друг с другом. Мероприятие 
сопровождалось социальными 
видеороликами.

Как жить сегодня, 
чтобы иметь шанс 

увидеть завтра
 

В библиотеке также организована 
тематическая книжная выстав-
ка-предупреждение «Беда зовется 
наркоманией».

Материал подготовила методист   
Жукова Наталья Ивановна

Материал подготовила зав. библиотекой 
Пехенько Ирина  Анатольевна

Материал подготовил  Бессараб Влад, гр. 41т

Материал подготовила методист 
Жукова Наталья Ивановна



 Ответственные за выпуск: Андрейкина Ю.В., Ёлкина Т.А., Жукова Н.И.
 Компьютерная вёрстка: Курицкая Н.В. , учащиеся: Журбикова А., Ягодкина А. (группа 21к)

ÊÎËËÅÄÆ

Лучшие работы будут представ-
лять наш колледж на областном и 
республиканском этапах конкур-
са инновационного и техническо-
го творчества.

22-23 февраля состоялись торже-
ственные мероприятия в честь Дня 
защитников Отечества и Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь. В цере-
монии Возложения венков и цветов у 
Вечного огня и памятника девуш-
кам-зенитчицам по улице 8-я Иного-
родняя присутствовали представите-
ли трудовых коллективов, обществен-
ных организаций и учащиеся нашего 
колледжа.
Фотоматериал предоставила мастер произ-
водственного обучения Яночкина Г.А.

С 17 по 19 февраля в г. Могилёве прошли 
республиканские соревнования по 
зимнему многоборью «Защитник Отече-
ства», в которых наш учащийся Семенен-
ко Максим в составе сборной Гомель-
ской области занял ТРЕТЬЕ место в стар-
шей возрастной группе и ТРЕТЬЕ место в 
общекомандном зачёте. Мы лучшие!!!

Материал подготовил преподаватель 
Анисенко Дмитрий Николаевич

5 февраля 2021 года в «Гомельском 
государственном автомеханическом 
колледже» прошел первый этап 
областного смотра-конкурса инно-
вационного и технического творче-
ства. 

Учащиеся и сотрудники раскрыли 
свои таланты и продемонстрировали 
нестандартный взгляд на обычные 
вещи при создании своих экспонатов. 
Выполненные из подручных материа-
лов, поделки поражают своим разноо-
бразием и техникой исполнения.

Конкурс 
технического 
творчества

Материал подготовила заведующая отделением 
Безруких Т.П.

Лучшие работы будут представлять 
наш колледж на областном и респу-
бликанском этапах конкурса инно-
вационного и технического
 творчества.

Побед 
много 

не бывает

С 10 по 12 февраля прошли респу-
бликанские соревнования по зимне-
му многоборью. Сборной Гомель-
ской области руководит наш препо-
даватель А.А. Пучков. В состав коман-
ды входит учащийся нашего коллед-
жа Семененко Максим. В ходе сорев-
нований сборная заняла почетное
ВТОРОЕ место. Так держать!!!

С 15 по 19 февраля на базе колледжа 
прошли соревнования по волейболу 
среди учреждений ССО. В упорной 
борьбе наша команда заняла ПЕРВОЕ 
место!!! Победу нам принесли Искриц-
кий Андрей, Скакалов Влад, Осипцов 
Влад, Лебедев Стас, Воловиков Павел, 
Окатьев Владимир, Петкевич Сергей, 
Марченко Саша, Савенков Артур, Ляхо-
вец Влад. Поздравляем!

Выставка 
декоративно - 
прикладного 
творчества

23 февраля 2021 года в колледже 
состоялось поздравление мужчин с 
Днём защитников Отечества. К празд-
нику была приурочена выставка деко-
ративно-прикладного творчества, 
проходившая в рамках первого этапа 
областного смотра-конкурса иннова-
ционного и технического творчества. 
На выставке были представлены 
работы, отличающиеся оригинально-
стью и самобытностью.

Материал подготовила зав. отделением 
Безруких Татьяна Петровна

23 февраля посвящается

Материал подготовила зав. отделением 
Безруких Татьяна Петровна

13 февраля 2021 года сборная команда 
колледжа приняла участие в празднике 
снега «Гомельская лыжня 2021», кото-
рый прошёл в заречной зоне парка им. 
Луначарского. В мероприятии приняли 
участие Воронович Кирилл, Почищев 
Никита, Куча Денис, Скакалов Влад, 
Сущик Павел, Бабына Павел, Худолей 
Николай, Новик Дима. Преподаватели 
физической культуры и здоровья выра-
жают огромную благодарность ребятам! 


