
30 сентября в Слониме на базе УО « СГПТК СП» состоялся 

традиционный конкурс «Суперводитель- 2020». 
В ходе состязания водители продемонстрировали знания ПДД ( этап 

проходили в онлайн-режиме), и блеснули навыками вождения — конкурсанты 

проходили на время трассу, которая включала в себя различные упражнения – 
«змейка», «въезд в гараж задним ходом», «тоннель», «эстакада», «боковая 

парковка», «стоп-линия». 
За каждый «промах» участникам насчитывались штрафные баллы. 
После прохождения этапов конкурса, судейской коллегией были 

подведены итоги и определены победители. 
Победителем в номинации «Знания правил дорожного движения» стал 

Буслович Антон, Капустинский Игорь, Василевский Игорь 
В номинации «Фигурное вождение автомобиля» победителем стал 

Буслович Антон, Судник Вадим, Курилович Борис 
И в этом году кубок «Суперводитель-2020» получил  БУСЛОВИЧ 

АНТОН! 
Наши поздравления для Антона!  
Мы желаем всем участникам безопасности на дорогах и зелёного света! 

1октября в молодежном центре колледжа состо-

ялся праздничный концерт посвященный Дню учите-

ля.  
В зале собрались педагоги, которые уже не пер-

вый год работают в колледже, а также молодые специ-

алисты, только начинающие свой педагогический 

путь. Поддержать своих любимых педагогов пришли 

и учащиеся колледжа, скромно занявшие места в зале. 

С профессиональным праздником педагогов поздра-

вил заместитель  директора по учебной работе колле-

джа Василий Иванович Мороз, вручив почетные гра-

моты педагогам, внесшим неоценимый вклад в воспи-

тание подрастающего поколения. 
С поздравлениями для коллег выступил и пред-

седатель первичной профсоюзной организации работ-

ников учреждения образования Василий Васильевич 

Роля и вручил почетные грамоты за добросовестный 

труд. 

13 октября в СГПТК СП молодых людей Слонимщины собрала студотрядовская квест-игра «Труд – крут 
2020». Организаторы мероприятия – отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома и РК 
БРСМ. Сегодняшний слет студенческих отрядов можно считать финишной чертой для всех тех, кто стремился 
сделать лето-2020 по-настоящему ярким и запоминающимся.  

В квест-игре принимают участие 11 команд из учреждений образования района. В этом году в Слонимском 
районе действовало 25 студотрядов, в работе которых приняли участие 361 человек. 

Учащиеся нашего колледжа 17 октября приняли 

участие в акции «Чистый лес-2020», приуроченная к 

Году малой родины, показав этим своё неравнодуш-

ное отношение к судьбе белорусского леса. 
Хочется отметить, что данная кампания набирает 

обороты. В этом году на призыв ГЛХУ 

«Жировичский лесхоз» принять участие в меропри-

ятии по наведению порядка в лесном фонде отклик-

нулось очень много желающих. Помимо работников 

лесхоза активными участниками акции стали уча-

щиеся УО «Жировичский ГАТК». 

 Уже традиционно в преддверии тёплого и трогательного праздника Дня матери 14 октября 2020 года учащиеся 

Жировичского государственного аграрно-технического колледжа приняли участие в Республиканской профсоюзной 

акции «Поздравим маму вместе». В рамках акции учащимся было предложено заполнить поздравительную открытку с 

добрыми пожеланиями и отправить ее своим мамам. В акции приняли участие все желающие. Спонсором акции вы-

ступила первичная профсоюзная организация учащихся колледжа.  

Субботник – это прекрасный способ проявить 
наше желание жить в красивом мире, всем вместе 
потрудиться и пообщаться в неофициальной обста-
новке. И как, приятно проведя уборку на территории 
колледжа и на местах воинских захоронений, смот-
реть на мир, который стал еще красивее благодаря 
нашим стараниям. 


