НЕДЕЛЯ МАТЕРИ
В рамках недели матери с 9 по 14 октября в колледже прошли
мероприятия:
 В 312БК группе прошел
круглый стол «Моя мама
лучшая на свете» на котором
со вступительным словом
выступила куратор группы
Райчук М. Я. Учащиеся
рассказывали о своих мамах,
о их роли в семье. В
завершении
мероприятия
Учащийся группы Никита
Киселёв исполнил под гитару
песни о маме, а ребята дружно подпевали.
 В общежитиях колледжа прошла акция «Поздравь маму!»
 В предверии праздника Дня Матери 4 октября учащиеся 111Б, 5
октября 351Б группы, 6 октября, учащиеся, проживающие в
общежитиях №1, №2 посетили Музей Матери в ГУО «Средняя
школа №18» г. Пинска.

Целью экскурсии было донести до ребят знания о роли
женщины как матери, хозяйки,
хранительницы
очага,
общественного деятеля, участницы
ВОВ и Чернобыльской трагедии.

В
ходе
экскурсии
руководитель музея, Елена
Аркадьевна, познакомила
учащихся с историей создания
первого документа человека –
«Свидетельство
о
Рождении».
Учащиеся с удовольствием слушали
рассказ о народных поверьях,
связанных с женщиной в быту, о
первых наградах (медалях, орденах)

которыми награждают многодетных матерей. Ребята
познакомились с демографической ситуацией в городе Пинске в
разные годы. Было интересно узнать об истории возникновения
и изготовления обручальных колец для молодоженов. Среди
экспонатов в музее находятся ксерокопии фронтовых писем
матерям.
В свободной форме учащиеся смогли познакомиться с
экспонатами детства – игрушками прошлых лет, которые были
выставлены группами, символизируя интересы детей каждого
десятилетия.
Елена Аркадьевна рассказала ребятам о том, что в ГУ
«Центр дополнительного образования детей и молодежи города
Пинска» заложена Аллея Памяти жертвам Чернобыльской
трагедии.
Экскурсия прошла интересно, познавательно. Ребята
покидали стены Музея Матери со словами благодарности
руководителю музея – Елене Аркадьевне.
 12 октября с участием 451Б группы было проведено внеклассное
воспитательное мероприятие в форме круглого стола на тему
«Здоровая семья - здоровая нация». Цель мероприятия –
проанализировать состояние семьи на современном этапе, выделить
трудности, проблемы; выявить эффективные пути решения этих
проблем. Куратор Чернакович О. Н. затронула вопросы семейных
ценностей, демографической ситуации. Заведующий отделением
Воложин А.Л. ознакомил с последней статистикой об уровне
занятости женщин в республике. Много было сказано теплых слов,
зачитано прекрасных стихов о матери, как о самом близком, родном
человеке.
 14 октября в колледже была проведена акция «Я тебя люблю,
мама!». В акции приняли участие группы колледжа. Получили массу
положительных эмоций. Было видно, что ребята с удовольствием
принимают
участие.
Организатором
являлись
Первичная
профсоюзная организация учащихся УО «ПГАТК им. А. Е.
Клещёва».
 12 октября в группе 151Б
была проведена дискуссия
ко Дню матери на тему
«Самая прекрасная из
женщин». Целью данного
мероприятия
было:
воспитание
любви
и
чувства благодарности к
матери;
создание
дружественных отношений

между мамами и учащимися; нравственное и эстетическое
воспитание учащихся. В программе мероприятия учащиеся
делились своими воспоминаниями и впечатлениями детства, самым
забавным эпизодам. Учащиеся дружно аплодировали и смеялись.
Ребята еще раз убедились в том, что их мамы самые творческие,
веселые,
находчивые,
артистичные,
словом,
самыесамые
любимые.
Все были довольны
проведенным
мероприятием.

 В четверг 12 октября в 332С группе была проведена беседа «Под
покровом Богородицы» с участием учащихся группы, куратора и
Козел Валентинович Фёдоровны - мамы учащейся.

