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«Белыя ветразі»  
     Июнь 2019 № 37 

Мы молоды, сильны, нам нет преград, 

Идём вперёд, а не в обход, не наугад. 

Учёба, творчество, любовь – вот наш девиз. 

Таким судьба, обычно, дарит главный приз. 

В себя мы верим, память предков чтим, 

И их заветы бережно храним. 

Стихи их, песни, мудрые ученья – 

Для нас источник вдохновенья. 

 

Ведь наши прадеды страну родную защищали. 

И жизни молодые без раздумий отдавали. 

Вернули   счастье, мир земле родной. 

И нам   теперь хранить её покой. 

А тем, которые живут бесцельно,  

Теряют лучшие года в тупом безделье, 

Хотим один мы ценный дать совет: 

Любите жизнь, ведь ничего её дороже нет.  

Улас Сергей      гр.72 КБ 
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Когель Наталья, нынешняя 
выпускница специальности 
«Бухгалтерский учёт, анализ и 
контроль», радовала подписчи-
ков нашего сайта фотографи-
ями с медалями и дипломами, 
привезёнными с соревнований 
по легкой атлетике. Последнее 
фото, на котором красуется де-
вушка на церемонии награжде-
ния за первое место в беге на 
60 метров в традиционных со-
ревнованиях МГЦОР по легкой 
атлетике «Атлет» «Мемориал 

Е.И. Сосиной», останется в ис-
тории спортивных достижений 
нашего колледжа.  

- Спасибо тебе, Наталья, за 
отличные спортивные показа-
тели в спартакиадах и первен-
ствах по легкой атлетике!  
Да, Наталья не такая, как все. 
Она красивая и энергичная, 
скромная и мягкая, заботливая 
и застенчивая.   
 

- Наталья, давай вспомним, как ты 

пришла в спорт?  

- В детские годы я занималась 

большим и настольным теннисом, 

в подростковый период играла в 

гандбол, футбол, волейбол и даже 

занималась туризмом. Но мне все-

гда нравилась скорость, я люблю 

бегать на короткие дистанции. По-

этому я остановилась на легкой ат-

летике.  

Наталья проделала большую ра-

боту над собой, и сейчас она уве-

рена, что может стать хорошим 

специалистом, занимать руководя-

щую должность и никогда не рас-

ставаться со спортом. За годы обу-

чения в колледже она научилась 

быть ответственной, организовы-

вать свое рабочее и свободное 

время (поэтому она все успевает), 

на нее можно положиться и дове-

рять ей. О планах на будущее 

Наталья говорит: «Буду работать и 

учиться на заочной форме в Грод-

ненском аграрном университете».   

 
Авторы: Попенюк А.А., Зубко 
Анастасия. 

 

Неповторимая Наталья… 

 
 
 

Прямая речь… 

 

- Спасибо тебе, 

колледж! Спасибо 

вам, преподава-

тели: Матус С.А., 

Шестак Г.В.,  

куратор Автух 

И.Л.  

Слова благодарно-

сти хочу выразить 

Демещику С.А. за 

позитивный 

настрой и веру в 

мои победы!  

Хасановой Е.В. за 

творчество, арти-

стизм во время за-

нятий в танцеваль-

ной группе!  
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“В колледже   

будет чем     

заняться!” 

 

Наше лето 

 
Д. - Ура! Скоро каникулы! Катя, чем будешь заниматься?! 
К. - В колледже будет чем заняться! В июле на стадионе будет рабо-
тать «Площадка здоровья», где будут проходить спортивно-развле-
кательные мероприятия. Педагог-организатор предлагает принять 
участие в познавательном марафоне «Родной свой край люби и 
знай». Библиотека приглашает в путешествие в прошлое «Аз-Буки-
Веди», а также можно заняться исследовательской работой «Наши 
знаменитые земляки». В августе организовывается трудовой волон-
терский отряд, экскурсия в мемориальный комплекс «Шауличи». Ко-
нечно, примем участие в акции «Забота» и в квесте «Лето для здо-
ровья.»  
Д.- Да, спасибо за информацию. Я знаю, что во время каникул будет 
обеспечен свободный доступ на стадион колледжа. На вахте глав-
ного корпуса можно взять мячи для игры в футбол и волейбол. Спор-
тивный зал будет открыт с 09:00 до 17:00. С 15 по 26 июля будут 
работать трудовые бригады, можно подзаработать! РК ОО «БРСМ» 
в июле-августе будет формировать студенческие отряды, главное- 
подать заявление и пройти медицинский осмотр.  
К.- Можно будет заработать в сельскохозяйственных отрядах, кото-
рые будут организованы во всех сельхозорганизациях  района, ВКХ, 
горгазе,КСМ,лесхозе.  
Д.-  Всегда нужно помнить о правилах безопасного поведения во 
время прогулок по городу, при пользовании велосипедом, железно-
дорожным транспортом. И, конечно, на воде. Хороших каникул тебе, 
Катя! 
 

Авторы: Ленец Е.Л., Шиманчук Елизавета 
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Над выпуском работали: 

А.А. Попенюк, А.Л. Ленец,  

М.И. Антончик 
 

Наш адрес: 
 231900 Гродненская обл.,  

г. Волковыск, ул. Победы, д.52 

  Контактные телефоны:  
приемная комиссия - (8-01512) 2-27-39 

директор - (8-01512) 2-22-69  

факс - (8-01512) 2-22-69 

 

Электронная почта: vgak@vgak.by 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Скоро сессия… 

Что делать, если … 
…вдруг обнаружилось, что 
вам попался вопрос, по кото-
рому вы можете сказать не-
много, не впадайте в панику, а 
сразу начинайте записывать 
всё, что знаете либо слышали 
об этом. В конце подготовки 
обязательно составьте план 
ответа: лучше ответить не всё, 
но то, что знаете чётко и ло-
гично;  
… экзаменатор в резкой и не-
приятной форме перебивает 
вас, требует что-то уточнить, 
повторить. Не обращайте на 
это внимание, не показывайте 
обиду. Сконцентрируйтесь на 
ответе, отвечайте чётко и ко-
ротко;  
… вам задают дополнитель-
ный вопрос. Не пугайтесь. Не 
торопитесь с ответом. Можете 
сказать, что вам необходимо 
время подумать; 
…вы ошиблись. Ну и что? 
Ошибки бывают у всех. Если 
вы заметили ошибку и знаете 
как её исправить, делайте это. 
Если же не уверены, продол-
жайте отвечать, как будто ни-
чего не произошло. 
 И, конечно, никогда не забы-
вайте про чувство ЮМОРА – 
пусть оно не покидает вас и 
во время экзамена                        
  Успехов!   Дерзайте! 
 

Автор: Лашкевич И.И. 

 

Накануне экзамена. 
В последний день повто-
рите материал, но не по-
вторяйте билеты по по-
рядку, лучше напишите но-
мера на листочках и тя-
ните, как на экзамене. Сле-
дите за своей позой, же-
стами, голосом, ЗНАЙТЕ, 
ваш внешний вид и голос 
должны выражать уверен-
ность в себе и в своих зна-
ниях. 
Каждому известно: для 
того, чтобы полностью под-
готовиться к экзамену, не 
хватает всего одной, по-
следней ночи. Это, однако, 
ерунда. Вы уже устали, не 
переутомляйте себя. 
Напротив, с вечера пере-
станьте готовиться. Совер-
шите прогулку, выспитесь. 
По дороге на экзамен не 
вредно просто пролистать 
материалы. 
Во время экзамена. 
Взяв билет, ознакомьтесь 
со всеми вопросами и 
начинайте готовиться с 
того вопроса, который зна-
ете, который для вас легче. 
Пишите примерный план 
ответа, помечая то, что по-
может вам дать правиль-
ный ответ. 
Выйдя отвечать, при-
мите уверенную позу и 
начинайте говорить спо-
койным и уверенным голо-
сом.                    


