РУБРИКА
СЛОВО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги и учащиеся!
От всей души поздравляю вас с Днём
знаний!
День знаний – это праздник тех, кто
учится, и тех, кто учит.
Начало нового учебного года вселяет
надежду на новые достижения и новые
горизонты для каждого из нас, ведь 1
сентября – это символ новых начинаний и
идей, перспектив и возможностей, открывающихся перед каждым из нас.
В нашем колледже созданы необходимые условия для всестороннего
развития личности учащихся, повышения их интеллектуального и
творческого
потенциала.
В
этом
огромная
заслуга
всего
преподавательского состава.
И в этот день, уважаемые преподаватели, разрешите пожелать вам
здоровья, благополучия и вдохновения для воплощения в жизнь всех планов!
Особые поздравления я адресую первокурсникам, для которых
наступило замечательное время студенчества, период интеллектуального
и личностного роста, новых свершений и открытий. Дорогие
первокурсники! Впереди у вас годы серьёзного труда, результаты которого
во многом определят ваше будущее. Мы готовы передать вам все наши
умения и опыт, заложить прочный фундамент знаний на всю вашу жизнь.
Надеюсь, за время обучения в колледже вы постараетесь достичь
максимальных результатов на избранном поприще, что, в свою очередь,
нам даст возможность гордиться своими выпускниками.
Обращаясь к учащимся старших курсов, уже преодолевшим первые
препятствия, хочу пожелать им дальнейших успехов в учёбе, науке, спорте,
творчестве и труде. Пусть в новом учебном году вам покорятся самые
высокие вершины знаний и претворятся в жизнь самые смелые замыслы!
С новым учебным годом вас! Хорошего настроения, успехов,
трудолюбия, настойчивости, предприимчивости и удачи!

С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала

РУБРИКА
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . .

Праздник знаний в странах бывшего СССР и Европе
В связи с общностью истории, традиции празднования 1 сентября и других праздников
и поныне мало чем различаются в таких постсоветских государствах, как Россия, Украина,
Беларусь, Казахстан и др. бывших союзных республиках.
Во
времена
СССР
самым
первым,
обязательным уроком 1 сентября был так
называемый урок мира, на котором детям
рассказывали о Второй мировой войне и Великой
Отечественной войне, и цене, заплаченной гражданами
СССР за этот мир. После распада Советского Союза
постсоветские страны по-прежнему празднуют День
знаний 1 сентября, и он всё также является
официальным
праздником.
Мало
того,
работодателям рекомендуется давать родителям
школьников выходной день, чтобы они могли
посвятить его своим чадам — сопроводить в школу и
посетить торжественную линейку.
Есть и различия в праздновании — в
Беларуси 1 сентября стало официальным праздником
в 1998 году, а в Казахстане – в 2001 году.

День знаний в европейских странах
1 сентября считается и называется международным Днём знаний, но в европейских
странах школьный год начинается в разные дни.
Например, в Великобритании большинство школ открывают свои двери в первую
неделю сентября.
Франция придерживается даты 1 сентября – в этот день для новичков проводится
торжественный школьный обед, на котором ученики и родители знакомятся со школой.
В Болгарии школьный год стартует с 15 сентября – на торжественной церемонии
поднимают государственный флаг, директор выступает с речью, а школьники постарше
готовят концерт для первоклашек.
В Германии каждая школа (по согласованию с федеральными властями) сама
устанавливает день начала занятий, обычно в августе или в сентябре, а первоклашки идут на
свой первый урок не с букетом, а с кульком, в который родители складывают сладости и
маленькие подарки.
В Испании учебные заведения принимают учащихся с 1 сентября, однако существует
строгое правило – все они должны сесть за парты не позднее 1 октября.
Маленькие финны и шведы отправляются в школу уже 15 августа.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
1 сентября в Беларуси празднуют еще один государственный праздник - День
знаний. Впрочем, не только в Беларуси, но и по всему миру. Тяга к знаниям и
желание познавать объединяют всех людей на Земле независимо от их
национальности, цвета кожи, вероисповедания, пола и возраста. К этому дню
традиционно приурочено официальное начало
учебного года в стране: преподаватели, учителя,
школьники всех возрастов по всей стране,
нарядные, с цветами, стекаются на школьные
линейки, проходят занятия у студентов. День
пропитан особым торжеством и радостью новых
начинаний. Практически во всех постсоветских
республиках принято считать День знаний новой
вехой в учебном процессе.
Особенным становится этот праздник для тех, кто идет в школу впервые.
Самых маленьких встречают с особой торжественностью и радушием. Первые
несмелые шаги в большой мир — это шаги к школьной парте и доске, ведь именно
школа помогает детям адаптироваться и понять, как работает социум, на
примере уменьшенной его модели — школьного сообщества, класса. Именно школа
дает своим ученикам житейскую мудрость и подпитывает их любознательность и
желание познавать.
День знаний — волнительный праздник. Кроме обязательного
образовательного компонента к этому дню могут быть приурочены масштабные
концерты с привлечением юных талантов. Сами учащиеся стремятся неформально
отпраздновать этот день совместно со своими коллегами — классом, параллелью
или группой. 1 сентября принято поздравлять своих учителей и наставников —
бывших и настоящих. Лучшие подарок в таком случае, конечно же, цветы.
День знаний в Беларуси и во всем мире — поистине важный праздник, день
признания важности и ценности образования и просвещения, чествование науки и
технологий, интеллектуальной мощи человечества. День знаний напоминает нам о
пытливости человеческой натуры, желании накапливать и преумножать знания,
развиваться и не стоять на месте.

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…
1 сентября пройдут первые уроки на тему «Мне выпала шчасце тут
нарадзіцца». 2018 год объявлен в Республике Беларусь Годом малой родины,
приоритетами которого является повышение
знакомства с культурой, героической историей и
традициями родного края, которые являются
основой гражданско-патриотического воспитания
учащихся.
Основная

задача

первого

урока

–

формирование у учащихся активной гражданской
позиции, ценностного отношения к истории и культуре родного края, чувства
причастности к его прошлому и настоящему, понимания ответственности за
будущее своей страны.

В новый год учебный,
Вы пришли сегодня,
Пусть он будет легким,
Радостным и теплым.
Желаем сессий проще,
И лекций интересных,
Друзей желаем больше,
И знаний лишь полезных.
Редакторы творческого
объединения пресс-клуб «Факт»
Выпуск «Знание – сила» № 1

01.09.2018

Учись учиться

Обучение в колледже
для
современного
молодого человека – один из
важнейших периодов
его
жизнедеятельности,
личностного роста
и становления как специалиста. Выпускник индустриально-педагогического колледжа, в своей
деятельности должен быть человеком ответственным, коммуникативным, терпимым,
способным быстро отреагировать в нестандартных ситуациях, способный анализировать
свою деятельность и давать ей объективные оценки. Современный специалист на рынке труда
должен отличаться стрессоустойчивостью, силой воли и позитивным самовосприятием.
Важную роль в становлении успешного функционирования человека в той или иной
социальной роли играет уровень адаптации, как предпосылка активной и эффективной
деятельности. Способность адаптироваться, преодолевать трудности, найти свое место в
жизненном пространстве является решающим фактором успешного развития молодого
человека, а в будущем – специалиста с профессиональным образованием. Поиск путей
успешной адаптации к изменившимся социальным условиям и новой деятельности является
насущной проблемой для каждого, кто переступил порог колледжа.
Оптимальная организация учебной работы учащихся, пробуждение интереса к учебной
деятельности, побуждение к активности, успешность профессиональной деятельности после
окончания колледжа во многом зависит от уровня их адаптации к новой образовательной
среде. Главные трудности у первокурсников связаны с большой нагрузкой, о чём не раз
приходится слышать и от них самих. Как следствие, из-за нехватки времени и неумения
учащихся самостоятельно перерабатывать изучаемые ими материалы, часто приходится
сталкиваться с бездумным списыванием, отсутствием собственных мыслей по изучаемым
предметам.
Из бесед с учащимися первого курса, мы выделили те трудности, с которыми им
приходится чаще всего сталкиваться:
- изменения привычного ритма жизни;
- недостаток времени на самоподготовку, неумение правильно его распределить;
- разлука с родителями, родственниками;
- перегрузки учебной деятельности;
- сложность учебного материала;
- отсутствие навыков учебной деятельности;

- отсутствие культуры ведения дискуссии.
Сложность адаптации заключается так же в возникновении тревоги по поводу
правильности профессионального самоопределения, которое для многих тождественно
нахождению смысла жизни. Так как в становлении успешной адаптации учащихся важна
помощь и поддержка родителей и педагогического коллектива колледжа, мы предлагаем вам
ознакомиться с некоторыми советами для более эффективной адаптации молодых людей в
колледже.
Рекомендации для учащихся колледжа
1. Соблюдайте режим дня
2. Следуйте правилам здорового образа жизни
3. Формируйте навыки планирования и организации собственной деятельности.
4. Творчески подходите к подготовке домашнего задания, рационально распределяя его
по сложности.
5. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас это залог успешного
непрерывного образования.
6. Ежедневно выделяйте время на полноценный отдых и расслабление.
7. Анализируйте собственную деятельность, чтобы выявить сильные и слабые стороны
своей деятельности, и работайте над устранением недостатков и развитием достоинств
8. Следите за культурой речи, практикуйте бесконфликтное творческое общение.
9. Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград, считайте их
возможностью собственного развития.
10. Занимайтесь любимыми делами, спортом, хобби, это поможет вам развить
творческий потенциал и даст возможность на некоторое время переключиться с ведущей
(учебной) деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение.
11. Будьте оптимистами. Позитивное мироощущение сделает мир ярче и интересней.

Педагог-психолог Мацкевич Т. Н.

