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День знаний

Вот и снова закончилось лето, а с ним всеми любимые летние каникулы. 
Позади беззаботный отдых, увлекательные путешествия, новые 
впечатления… 
 
Традиционно 1 сентября в колледже проходила торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года. Для всех учащихся колледжа прозвенел 
первый звонок— волнительный, прежде всего для первокурсников. Первый 
звонок запомнится им на всю жизнь, потому что они вступают в новую, пока 
еще не изведанную, жизнь. Для учащихся четвертого курса этот год тоже 
является очень важным – выпускным, ведь многие из них через год уйдут из 
нашего колледжа.
 
С приветственным словом к учащимся обратился директор колледжа Андрей 
Иванович Буть, который пожелал ребятам творческих свершений, успехов в 
учебе. 
 
Особо значимым и волнующим 1 сентября является для первокурсников, 
вступающих в новую, прекрасную студенческую жизнь. Они стали учащимися  
Технологического колледжа – одного из лучших учебных заведений нашей 
республики! Однако праздник не закончился.  Учащиеся вместе со своим 
кураторами отправились в путешествие по стране Знаний. 
 
Новый учебный год начался! Желаем всем здоровья, творческих успехов и 
высоких результатов! 
 



Преподаватели ЦК посетили Торжественное расширенное заседание Совета 
университета, чтобы подвести итоги работы минувшего учебного года и 
определить планы на новый учебный год.
 
Об итогах работы ГрГУ имени Янки Купалы в минувшем учебном году и 
задачах коллектива университета на нынешний учебный год рассказала 
ректор университета Ирина Китурко.
 
– Предыдущий учебный год был для нас успешным годом. Мы с вами достигли 
значимых результатов. И комплексным выражением наших результатов стал 
диплом, который мы получили на Республиканском балу учреждений высшего 
образования с участием Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко. Наш университет был назван «Университетом года», – отметила 
Ирина Китурко.
 
Среди значимых достижений прошлого года – грамота Министерства 
образования Республики Беларусь в номинации «За эффективную работу по 
внедрению информационно-коммуникационных технологий в организацию 
образовательного процесса и управление университетом» и благодарность 
Министерства образования Республики Беларусь за многолетнюю 
результативную деятельность по сохранению традиций и популяризацию 
достижений любительских коллективов, содействие развитию инновационных 
форм молодежного творчества.
 
Также в рамках расширенного заседания Совета университета состоялось 
чествование журналистов региональных изданий и телерадиовещательных 
каналов.
 
Подарком к празднику стали музыкальные номера в исполнении сотрудников и 
студентов университета. По окончании Совета университета его участники 
могли обменяться впечатлениями и сделать фото на память.
 
 

Начало учебного года



Наши преподаватели, Пчельник Е.В. и Лапыш Е.В., работали в IT-лагере, который был 
организован совместно с Министерством образования, Парком высоких технологий и 
компанией МТС. 
 
Бесплатные занятия проходили в детском оздоровительном лагере «Горизонт». Школьников 
обучали по четырем тематическим курсам: основы робототехники, видеоблогинг, 
пилотирование квадрокоптера, цифровая фото-, мобило- и видеография. Всего программа 
занятий составила 180 учебных часов. Участниками проекта стали 80 детей от 6 до 17 лет.
 
"IT-лагерь — это проект, который выполняет сразу несколько важнейших образовательных 
задач. Разнонаправленные тематические курсы помогают детям осознать реальные 
возможности компьютера и других устройств, которыми они пользуются каждый день. 
Практический уклон занятий позволяет развить навыки инженерного мышления, которые так 
необходимы в эпоху цифровой трансформации. Все это переводит школьников на новый 
уровень взаимодействия с техникой и технологиями: попробовав себя в роли разработчика 
уже не интересно быть просто пользователем. Огромную роль играет сама интеллектуальная 
среда IT-лагеря: с одной стороны — сверстники-единомышленники, с которыми можно 
поделиться самыми смелыми идеями, с другой — опытные наставники, которые расскажут, 
как воплотить эти идеи в жизнь", — комментирует директор Главного информационно-
аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь Павел Лис.
 
 

Пока все 

отдыхали

Подробности тут



Учащиеся первого курса, совместно с преподавателями Вронко Е.Ф. и Конколь В.Ч., 
посетили экскурсию по Замковой улице Гродно, а также ознакомилась с фотопрезентацией 
«Мой горад Гродна» и исторической экспозицией фотографий горожан в Областной 
библиотеке имени Е.Ф. Карского. 
 
Новый замок — королевский дворец немецких и итальянского архитекторов в стиле 
позднего барокко, построенный в Гродно в 1734—1751 годах во время правления польского 
короля и великого князя литовского Августа III. Это летняя резиденция польских королей и 
великих князей литовских. Замок поражал и заставлял восхищаться своих современников. 
Оригинальный вид сохранили скульптуры сфинксов на въездных воротах. В этом здании во 
время второго раздела на последнем («молчаливом» - под дулами русских ружей) сейме 
Речи Посполитой в 1793 году было подписано соглашение о разделе Речи Посполитой с 
Россией и Пруссией. А уже в 1795 году польский король и великий князь литовский 
Станислав Август Понятовский в Новом замке поставил подпись под актом отречения от 
престола и проживал в нём под домашним арестом ещё до 1797 года. В период  второй 
Мировой войны замок был основательно разрушен. В 1952 году перестроен и восстановлен 
архитектором В. Вараксиным, правда, уже в другом, классическом стиле. Сегодня Замки 
великолепно гармонируют, создавая собой единое пространство дворцово-паркового 
комплекса над Неманом.
 

Экскурсии



Всем известно, что в XXI веке мобильные устройства активно стали проникать в 

образовательный процесс. Проблемы взаимодействия человека и компьютера 

становятся все более актуальными сегодня, в том числе учащегося и мобильного 

телефона. 

Применение QR-кодов в образовательном процессе, в свою очередь, позволяет 

сделать процесс обучения более мобильным, повысив тем самым мотивационную 

составляющую у учащегося в процессе обучения.

Именно эту тему, наши преподаватели, обсудили с коллегами на вебинаре, 

раскрыв все возможности творческого процесса использования QR-кодов в 

учебной деятельности. Нужно заметить, что данный вебинар был организован по 

многочисленным просьбам российских коллег и он стал логическим продолжением 

практического применения. Совместно с нашими педагогами все присутствующие 

на вебинаре смогли сами попробовать генерировать и использовать QR-коды в 

учебной деятельности, создавать образовательные квесты и многое другое.

                                                              Подробности тут:

QR-прокачка



ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Ежегодно 5 октября в более чем в 100 странах свой праздник отмечают 
учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teachers' Day). 
 
Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и 
заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, 
а также их неоценимый вклад в развитие общества. 
 
 
 
 
 
 
 
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала 
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная 
межправительственная конференция о статусе учителей (Special 
Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате 
представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был 
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» 
(Recommendation concerning the Status of Teachers). 

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и 
с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя 
в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой 
дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в 
северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.
 
Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 
5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 
воскресенье октября. 
 
Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в 
Беларуси, Казахстане, Латвии, на Украине.
 
           Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/160/
              © Calend.ru



Лайфхак для педагога


