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Дорогие ребята!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Желаю вам достижения поставленных задач, успехов в получении профес-
сиональных навыков и удачного трудоустройства.

Пусть обучение в нашем учреждении оставит яркий след в вашей жизни и 
послужит стартом для достижения невероятного успеха!

Креативности вам, творчества, любви и благоразумия! 

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с насту-
пающим Новым 2022 годом! Желаю вам 
жизненной энергии, крепкого здоровья, 
финансового благополучия. 
Пусть все задуманные идеи воплотятся в 
жизнь, все мечты, не осуществившиеся в 
прошлых годах, в наступающем обязатель-
но сбудутся!

Желаю, чтобы счастье и удача следовали за вами, а любовь и радость 
были вашими верными спутниками в наступающем году.

ГИРЛЯНДА ЖЕЛАНИЙ
на Новый год я хотел бы...

Зам. директора  по УВР 
Манькова  Наталья Александровна



 Ответственные за выпуск: Андрейкина Ю.В., Ёлкина Т.А., Жукова Н.И.
 Компьютерная вёрстка: Курицкая Н.В. , учащиеся: Журбикова А., Ягодкина А. (группа 31к)

ÊÎËËÅÄÆ

Материал подготовила
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В нашем колледже к Новому году все 
готовятся, ох как, заранее!!! Если вы в 
городе видите человека с еловыми ветка-
ми, фанерными тиграми, пенопластовы-
ми игрушками, то знайте, автомеханиче-
ский колледж готовится к предстоящему 
конкурсу «Техноёлка»! Ежегодно меро-
приятие проходит с размахом. Участники 
конкурса поражают новыми идеями, 
нестандартным подходом к созданию 
экспонатов.
Наши корреспонденты посетили выстав-
ку «Техноёлка» и побеседовали с участни-
ками конкурса.

Автор работы «Танцующие тигры» Марты-
ненко Людмила Михайловна (преподава-
тель математики) рассказала о создании 
своего экспоната.
-Как к Вам пришла идея такой поделки?
-Из года в год приходится что-то новень-
кое придумывать. Обычно ёлки делала, 
вот искала что-то интересное, решила 
сделать символ года. Наткнулась на 
что-то похожее, сама додумала, доработа-
ла, и получилось что-то интересное.
-Сколько времени вы потратили на эту 
ёлку?
- С учётом того, что один вечер рисовали, 
другой вырезали, получилось где-то 
недели три.

-Какие эмоции Вы испытывали, когда 
делали свою композицию?
- Я получила только удовольствие.
-Много ли Вы приложили труда?
-Много, конечно, и вырезать нужно, и 
покрасить, и склеить. Но этот труд прият-
ный.
-Чего вы пожелаете другим участникам?
-Всем пожелаю победы, вдохновения для 
следующих конкурсов, ну и всего самого 
наилучшего!

Афанасьева Елена Николаевна (препода-
ватель материаловедения) поделилась 
секретом создания своего шедевра.
-Как пришла идея создания Вашей ёлки?
-Во-первых, у меня есть первоначальный 
опыт работы с этим материалом. А 
вообще,   идеи не приходят стихийно, их 
надо родить! Выносить! Мне нравится с 
этой технологией работать, а так как наша 
жизнь – сказка, то её надо воплощать. 
Сказки бываю разные. У нас добрая 
сказка.
-Сколько Вы потратили времени на эту 
прекрасную ёлочку?
-Если честно, работала вечерами и ночами 
в выходные. Где-то более недели.

-Из чего состоит Ваша ёлка?
-Основу составляет самотвердеющая 
смесь, которую я сама делала. Состав я 
посмотрела в интернете. Смесь делается 
на основе шпатлёвки и клея ПВА. Но я не 
брала идею с интернета, так не интересно, 
а вот взять идею, подчеркнуть и украсить 
по- своему, можно.
-Много ли Вы потратили усилий?
-Работа кропотливая, каждый элемент 
сделан своими руками от начала до конца. 
Поэтому очень много времени и усилий.
-Чего Вы пожелаете другим участникам?
-Во-первых, мне очень нравится эта 
выставка, много интересных поделок. 
Чего пожелать? Творить дальше, созда-
вать  что-то новое, открывать новые 
технологии.
    

Также мы пообщались с жюри, ведь всегда 
интересно, по каким критериям будут 
оцениваться работы. Свои вопросы мы 
задали Маньковой Наталье  Александров-
не,  заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе.
- Много ли Вы видели красивых работ?
- Очень много креативных, необычных и 
интересных.
- Как Вы думайте, много ли времени потра-
чено на эти ёлки?
- Все старались, думаю, что немало. 
- Какие ёлки Вам больше всего понрави-
лись?
- Мне понравились те ёлки, которые полно-
стью и целиком изготовлены своими 
руками, у которых индивидуальный подход.  
Видно, что над ними трудились не один 
день. 
-  Были ли работы, которые подняли Вам 
настроение?
- Конечно, это символ года.

ТЕХНОЕЛКА 2021

- Что Вы пожелаете участникам?
- Участникам я пожелаю успехов в  творче-
стве.
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Писарева Ольга  Геннадьевна

Совет первый: 

«Планируйте конкретно»
Если  в своих планах на Новый год 2022 

вы пишете «повысить успеваемость», 

подумайте, по каким конкретно пред-

метам вы хотите улучшить отметки. И, 

исходя из этого, готовьтесь. Спланируй-

те, что на подготовку конкретного 

предмета  вы будете затрачивать 

ежедневно 2 часа в день свободного 

времени. Договоритесь с преподавате-

лем о дополнительных занятиях, 

попросите мастера или куратора 

помочь вам, стремитесь отвечать на 

каждом уроке, зарабатывайте отметки. 

Со временем вы будете получать 

удовольствие от положительных отме-

ток. Активно участвуйте в жизни 

колледжа: записывайтесь на всевоз-

можные конкурсы, мероприятия.

В преддверии Нового  года мы решили 

затронуть тему «Психология праздни-

ка». Мы все уже вошли в активную фазу 

подготовки и планирования праздно-

вания Нового 2022 года. Но Новый год 

— это не только праздник, это еще 

попытки многих начать новую жизнь. 

Может быть, не в глобальном смысле 

этого словосочетания, то есть не 

бросить учебу и отправиться в деревню 

выращивать кур, а просто похудеть, 

начать вести здоровый образ жизни, 

начать ходить в спортзал или научиться 

петь и рисовать. Это стремление изме-

нить жизнь к лучшему с боем курантов 

психологи называют  психологией 

Нового года.

Вдохновленные грядущими новогодни-

ми праздниками, мы составляем целый 

список того, чем мы займемся, как 

только отдохнем. Но по статистике 

целых 24% таких планирующих броса-

ют это «гиблое» дело уже в первые две 

недели января.

Но как сделать так, чтобы наши планы 

на Новый 2022 год не остались просто 

планами, как действительно вопло-

тить их в жизнь и навсегда освободить 

от них место в вашем личном багаже 

мечтаний? Давайте посмотрим, что 

предлагают по этому поводу профес-

сиональные психологи.

Совет второй: 

«Сделайте свои планы 

достоянием общественности»

Важно рассказать о том, что вы соби-

раетесь сделать в ближайший год тем 

людям, чье мнение вам важно. Таким 

образом, не желая выглядеть в их 

глазах человеком, который только 

говорит, а не делает, вы, становитесь 

более ответственным  перед самим 

собой. Только важный момент — 

прежде чем рассказывать кому-то о 

своих планах, убедитесь, что это 

действительно то, чего вы хотите, а не 

ваш сиюминутный порыв.

Совет третий: 

«Дробите цель на более 

мелкие цели: дня, недели, 

месяца»
Масштаб вы можете выбрать сами, как 

вам удобно. Если вы человек, который 

не может жить без плана на следую-

щий день, то вам будет доставлять 

удовольствие ставить цель на неделю 

и расписывать каждый день с точки 

зрения ее достижения. Если же вы 

привыкли мыслить более глобально, 

выбирайте задачу месяца, решение 

которой приблизит вас к желаемому 

результату. Заведите ежедневник или 

записывайте  свои планы в смартфоне. 

Очень важно, чтобы вы не распыля-

лись, несмотря на то, что поставили 

несколько целей на этот год. Вот 

увидите, концентрируясь на чем то 

одном, вы быстрее достигнете цели, и 

у вас останется время на последую-

щие!
Совет четвертый: 

«Придумайте план B»
Представьте себе ситуацию: в Новом 

году  вы решили вести более здоро-

вый образ жизни, а именно — отка-

заться от курения. Вы все расплани-

ровали, знаете, как и что будете 

делать для достижения поставлен-

ной цели, и четко следуете своим 

планам. Но в один прекрасный день, 

вы испытали определенный стресс и, 

по привычке, выкурили сигарету. 

Это не значит, что все полетело в 

тартарары! Просто заранее 

предусмотрите подобные ситуации 

и ни в коем случае не корите себя за 

то, что отступили от намеченного! 

Пусть это тоже будет частью вашего 

плана. Просто решите, что именно 

вы будете делать в подобных случа-

ях — должны будете лишний раз 

пойти в спортзал, либо воздержать-

ся от курения целый день, а может 

быть выбросить из пачки шесть 

сигарет и т. п. Помните, что множе-

ство людей находятся в такой же 

ситуации, и они смогли достичь 

своей цели. Хотеть - значит мочь. 

Подумайте  о том, как вы и ваши 

близкие будут гордиться вами, 

когда вы станете тем, кто смог 

бросить курить!
Совет пятый: 

«Большая победа состоит из 

небольших достижений»

Нужно уметь видеть положительные 

моменты каждый день, тем самым не 

только идти к своей цели, но и фор-

мировать позитивный взгляд на мир 

в целом! 

Вы поставили цель выучить англий-

ский язык?  Да, вы пока еще не 

можете прочитать Шекспира в 

оригинале, не заглядывая в словарь, 

но уже не впадаете в ступор, если на 

улице с вами заговорит иностранец.

Помните, как в школьном возрасте, 

мы играючи перескакивали со 

ступеньки на ступеньку, поднимаясь 

по этажам домой? Так и сейчас,  

будучи подростком, юношей, девуш-

кой, вспомните это умение, и тогда 

вы быстрее дойдете до желаемой 

вершины! Мечтайте, планируйте – у 

вас все получится!

Психология Нового года, 

или как сделать планы 

на Новый год

 реальными
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-столовая
-мастерские
-крутое оборудование
-отметки
-станки
-ВИА
-черчение
-слушать учителей
-целый урок на обед
-стипендия
-биология
-физика
-музей
-разнообразие кружков

НЕПРИВЫЧНОЕ В ПРИВЫЧНОМ 
(об адаптации первокурсников)

Прошло уже несколько месяцев с тех 
пор, как в стены «ГГАК» пришли новые 
учащиеся. Привыкать к новому, приспо-
сабливаться к изменениям всегда страш-
но. Этот процесс называется адаптацией. 
Нас заинтересовало, как чувствуют себя 
первокурсники нашего колледжа. Корре-
спонденты газеты «КолледжNEWS» 
провели опрос среди учащихся 1 курса.  
Публикуем самые популярные ответы.

Чем отличается колледж 

от школы?
-строгостью преподавателей                                            
-большой столовой                                                                             
-количеством людей                                                           
-графиком
-меньшим количеством  свободного 
времени
-предметами
-расписанием
-дисциплиной
-заменами
-нельзя спать на уроке
-сложностью программы
-занятиями до 16:35.
-порядком
-практикой
-ставят нули
-требованиями 
-«хоть учиться начала»

К чему было сложно 

привыкнуть?
-расписанию уроков и звонков
-урокам в разных корпусах
-новым предметам
-практике
-искать кабинеты
-большому количеству уроков
-новому коллективу
-за 10 минут перейти из корпуса в 
корпус.

Что показалось 

самым интересным?

Материал подготовила 

Журбикова Алина, гр. 31к

ИТОГИ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ     
«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ ГОМЕЛЯ»
26 ноября 2021 года в актовом зале коллед-
жа на торжественной линейке, посвящен-
ной Дню освобождения Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков, состоялось 
награждение победителей и активных 
участников онлайн-викторины «Знаешь ли 
ты историю Гомеля».

Участником викторины мог стать любой 
учащийся колледжа. Преподаватели 
истории (Линденкова Ирина Александров-
на, Ющенко Денис Владимирович) подгото-
вили вопросы на знание событий, дат, имен 
героев и исторических деятелей, которые 
оставили свой почетный след в истории 
нашего города. 
Было установлено время для участия в 
викторине. По QR-коду или по ссылке необ-
ходимо было подключиться и ответить на  
вопросы.

Победителем викторины стал учащийся 
ПАШКОВ ВЛАДИСЛАВ (группа 41м).

Активное участие приняли учащиеся 
МУСС АЛЕКСАНДРА (группа 11тв) и

 СОЛОВЬЕВ ВЛАС (группа 11э)  

Благодарим всех участников
 викторины!

Поздравляем победителей 
и призеров 

и желаем новых успехов 
и достижений!

Материал подготовила методист 

Жукова Наталья Ивановна

А НУ-КА, ПЕРВОКУРСНИК!

 В период с 13 по 17 декабря 2021 года в 
колледже состоялось яркое, творческое 
мероприятие «А ну-ка, первокурсник!». 
Ежегодно концерт объединяет самых 
талантливых учащихся колледжа, чтобы 
воплотить творческие мечты в конкурсных 
состязаниях. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
«Лучший ведущий» 
Лутенков Дмитрий 

(группа 11тв) 
Лучший исполнитель танца

 Лабушев Михаил 
(группа 11э) 
Лучший чтец 

Хацкевич Иван 
(группа 31э), 

Самый творческий мастер 
 Шахло Юлия Сергеевна!

I место - группа 12э 
(мастер п/о Жуков И.В.) 

II месо  - группа 11м 
(куратор Ющенко Д.В., 

мастер п/о Туровец Ю.В.) 
III место - группа 13 

(куратор Лавренова Е.А.)

Материал подготовила 

Ягодкина Дарья, гр.31к



«СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ - ЭТО НАЧАЛО, ОСТАВАТЬСЯ ВМЕСТЕ - ЭТО ПРОГРЕСС, 
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ - ЭТО УСПЕХ». 

Продолжая эту фразу американского 
инженера, выдающегося предпринимате-
ля, можно сказать, что дополнением к 
командной работе, ведущей к успеху, 
служит упорство в преодолении трудно-
стей, умение слышать мнение другого 
человека и способность принимать 
нестандартные решения.
Результатом такой слаженной работы 
талантливых, творческих людей, профес-
сионалов своего дела стали победы в 
конкурсах и акциях областного и респу-
бликанского уровней:
В областном и республиканском этапах 
конкурса на лучший поисковый отряд, 
проводимый в рамках мероприятий 
республиканской патриотической акции 
«Их подвиг в памяти потомков сохраним» 
(май-октябрь 2021г.). 
Всего в конкурсе приняли участие 179 
проектов из всех регионов страны.
Все представленные на конкурс проекты 
Гомельского государственного автомеха-
нического колледжа удостоены дипломов 
Министерства образования Республики 
Беларусь:

Диплом ІІ степени в номинации «Лучшая 

организация поисковой работы с 

обучающимися»: творческая группа 
Жукова  Н.И.,  методист;  Чучвага  С.П. и 
Симончук И.С., мастера п/о; Афанасьев 
А.В.,  преподаватель  (предоставлялся 
отчет о деятельности поискового объеди-
нения обучающихся и педагогов КВИР 
«Память», который включал описание 
направлений и форм работы объедине-
ния; примеры поисковой и исследова-
тельской деятельности; достижения, 
работу по популяризации своей деятель-
ности).

Диплом ІІ степени в номинации «Победу 

чтим, героев помним»: творческая группа 
Безруких Т.П., зав. отделением; преподава-
тели - Афанасьев А.В.,  Елкина Т.А., Андрей-
кина Ю.В.; Чучвага  С.П.,  мастер п/о; Орлова 
М.М., педагог-организатор; Абрамцов П.А., 
педагог допобразования; учащийся Сафгу-
лиев Матвей. Был представлен видеоролик 
о деятельности поискового объединения 
КВИР «Память» (его история, традиции, 
цели, направления деятельности).

В номинации «Поиск. Находки. 

Открытия»:  

Диплом ІІ степени - учащийся Сафгулиев 
Матвей (руководитель – преподаватель 
Ёлкина Т.А.) представил «Альбом-летопись» 
о ветеране Великой Отечественной войны 
Приходько Степане Федоровиче;

Материалы исследовательских работ 
переданы в музей «Воинской доблести» 
нашего колледжа.
22 октября 2021 года педагоги и 

учащиеся приняли участие в респу-

бликанском форуме музеев учреж-

дений образования на республикан-
ской и областной площадках в онлайн 
формате, который был организован 
Республиканским центром экологии и 
краеведения при поддержке Министер-
ства образования Республики Беларусь.
Видеоролик о музее колледжа «Воин-
ской доблести» транслировался в 
рамках демонстрационной программы 
форума на платформе «Патриот.by».  
С докладом «Интерактивные формы и 
методы музейной педагогики в 
пространстве современного музея 
учреждения образования посредством 
реализации проекта «История в лицах» 

Диплом ІІІ степени - учащийся Евтеев 
Ульян (руководитель – преподаватель 
Лавренова Е.А.) представил исследова-
тельскую работу «По страницам исто-

рии моей малой Родины: За колючей 

проволокой. Гомельский лагерь 

смерти дулаг № 121» на научной 
конференции в онлайн-режиме.

Генри Форд



В прямом эфире состоялся разговор о 
деятельности музея «Воинской добле-
сти» и клуба военно-исторической 
реконструкции «Память»  (руководи-
тель Чучвага С.П.) нашего колледжа, а 
также о большом количестве наград 
по итогам участия в патриотических 
мероприятиях областного, республи-
канского и международного уровня – 
акциях, конкурсах, конференциях, 
выставках, которые пополнили копил-
ку достижений колледжа.

Полностью интервью можно 
просмотреть по ссылке

https://vk.com/pravdaradiogomel 
Фото с ресурса «ПравдаРадио»

Материал подготовила методист 

Жукова Наталья Ивановна

В ГОСТЯХ У «ПРАВДА РАДИО»
6 декабря 2021 года в конференц-зале 
Гомельского городского отдела по чрез-
вычайным ситуациям прошло торже-
ственное награждение победителей 
конкурса «Безопасная пепельница» и 
«Социальный видеоролик».

В ноябре 2021 года учащиеся и дети 
сотрудников нашего колледжа приня-
ли участие в областном конкурсе 

детского рисунка «Милый образ 

мамы», организованного Гомельской 
областной организации  Белорусско-
го профессионального союза работ-
ников отраслей промышленности 
«Белпрофмаш». 

выступила методист колледжа 
Жукова Наталья Ивановна. Большой 
интерес у аудитории вызвали элемен-
ты дополненной реальности с эффек-
том присутствия: здесь и сейчас, 
которые размещены на информаци-
онном буклете о музее. При наведе-
нии планшета, имеющегося в музее 
колледжа, или смартфона на опреде-
ленные зоны буклета, через установ-
ленное приложение появляются 
видеоролик о музее, летит самолет, 
движется танк, возникают руины 
зданий и фигура солдата 
(https://youtu.be/CaKkRk0yc1c)
При разработке данных элементов 
авторы - преподаватели информатики 
Афанасьев Андрей Владимирович и 
Курицкая Нелля Владимировна - 
скрупулезно изучили программное 
обеспечение, подобрали фоновую 
музыку и форму представления 
информации, содержащейся в букле-
те.
Результатом слаженной работы всей 
творческой группы по разработке и 
представлению интерактивных форм 
и методов музейной педагогики в 
пространстве музея «Воинской добле-
сти» стал Диплом 1 степени Мини-

стерства образования Республики 

Беларусь в номинации «Лучшее 

представление музея на форуме»!

Так же участники демонстрационной 
и деловой программ форума отмече-
ны сертификатами организаторов.

Поздравляем наших победителей и 

участников конкурса: Пугачев Дми-
трий (1 место), Вершенина Алиса, Бара-
новский Виктор, Васильков Дмитрий, 
Головко Полина, Неклюдова Анастасия, 
Клименков Павел, Воробьев Александр, 
Купрацевич Степан, Синица Влад.

Материал подготовила методист 

Жукова Наталья Ивановна

29 ноября 2021 года представители 
нашего колледжа методист Жукова 
Наталья Ивановна и мастер производ-
ственного обучения Чучвага Сергей 
Петрович стали гостями программы 
«ПравдаГость» на Гомельском «Правда-
Радио».

Работы «Безопасная пепельница» 
учащихся нашего колледжа были отме-
чены Дипломом 1 степени - Тишкевич 
Денис (руководитель Елкина Т.А.)

Дипломом 2 степени - Шевко Иван 
(руководитель Агеева О.Л.).

Использовано фото с сайта по ссылке 
https://gomel.mchs.gov.by/novosti

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 
И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ 
И ДОСТИЖЕНИЙ!

«Милый образ мамы»

Материал подготовила методист 

Жукова Наталья Ивановна


