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22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЗЕМЛИ
День Земли призван привлечь внимание жителей планеты к проблемам окружающей среды, вопросам экологии. Его предназначение – сохранение условий для жизни людей, животных, растений, защита самой жизни. Отмечают праздник во многих странах
массовыми акциями по высадке деревьев, добровольным выключением света и электроприборов в назначенный час, сбором мусора в лесах, со дна и берега водоемов, лекциями, конференциями....
.

«В этом году наша группа
убирала городскую территорию, закрепленную за нашим
колледжем. Для
тех, кто не
в курсе –
она находится за
Титовским мостом
направо, в
сторону
санатория.
У нас был
очень сложный и долгий путь.
Мы заблудились, но потом
нашли дорогу. Пришли туда и
просто ужаснулись, какие бывают некультурные люди. Конечно, было неприятно убирать
за кем-то, ведь любой нормальный человек должен убирать
за
собой
сам.

Это так же естественно, как
смыть за собой в туалете. Хо-

телось бы, чтобы милиция проводила экологические
рейды и наказывала тех, кто
загрязняет природу. Было много мусора, с которым мы справились. Хотим сказать всем,
что надо быть ответственнее и
не вредить окружающей среде»
Автор: любимая 5 группа

В апреле прошла волонтёрская акция посадки
деревьев в Каменской государственной вспомогательной школе-интернате. Мы вместе с ребятами
из техникума помогали в посадке сада.
Рудак Николай, группа №7

Нам предложила поучаствовать в благотворительной акции «От сердца к сердцу» секретарь БРСМ Соколовская Екатерина Юрьевна. Задача состояла в том, чтобы
привлечь внимание людей к людям с инвалидностью и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. С десяти утра до четырёх
мы стояли на входе супермаркета «Евроопт» на улице Минской. Мы раздавали людям, входящим в магазин, листовки и приглашали их поучаствовать в акции. Многие
люди, в основном молодые до 40 лет, возвращаясь с покупками, оставляли продукты
в наших корзинах для нуждающихся. К
концу дня у нас было две тележки с разными товарами. примерно столько же у девочек на втором входе в магазин. И хотя мы
устали за день, мы получили удовольствие
от проделанной работы.
Соколовская Карина, группа № 24
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
«Я закончил колледж в 2019 году, получил профессию поварофициант. И хотя я не работаю по специальности, годы учёбы в колледже
вспоминаю с большим удовольствием и
огромной благодарностью всем преподавателям и мастерам, которые меня учили.
До сих пор поддерживаю отношения с
куратором Анисимовой Марией Юрьевной и мастером Стрелковой Татьяной Владимировной. Благодаря им я
получил повышенный разряд по своим
специальностям (тогда это был четвёртый). Педагог-организатор Лейко Елена
Евгеньевна, замечательный человек,
помогала нам реализовать наш творческий потенциал, я был активным участником всех концертов в колледже и городских мероприятий. Здесь приобрёл
верных друзей. После колледжа служил в
армии, было трудно, но считаю армию
хорошей школой жизни. Сейчас работаю барбером в барбер-шопе, работа
очень нравится, но, возможно, ещё буду работать по специальности. Немного завидую нынешним учащимся , у которых замечательное время – учёба в
нашем колледже))»
Филюта Влад

Филюта Влад и Костюкевич Вадим. В колледже на репетиции (слева) и после))

Таким выдался апрель этого года – холодным и напряжённым с одной стороны,
красивым, плодотворным, успешным, а
от этого прекрасным, с другой)))
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