Высшие
награды
двух
республиканских
конкурсов
завоевал
Борисовский
государственный колледж

Учреждение образования в очередной раз доказало, что его
учащиеся готовы не только к покорению олимпа знаний, но также
обладают большим творческим потенциалом. Яркое свидетельство
тому — два Гран-при в престижных республиканских конкурсах.
Один из них, «Проф-бум-2020», был нацелен на популяризацию
позитивного образа человека труда, продвижение идеи
общественной значимости и ценности трудовой деятельности,
привлекательности
рабочих
профессий
посредством
художественного творчества.
— Конкурс состоял из нескольких этапов, — пояснила директор
колледжа Лилия Чеча. — Финальным стал республиканский. На суд
жюри от нашего учреждения образования была представлена
видеоработа «Простая история» в номинации «Агиткоманда «ПРОФ-

траектория».
За
внедрение
массовых
информационнокоммуникационных форм, выявление и поддержку молодежных
творческих инициатив она признана победителем и награждена
Гран-при Министерства образования Республики Беларусь.

Вторая, не менее значимая победа, — в республиканском смотреконкурсе художественных коллективов и индивидуальных
исполнителей учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования «АРТ-вакацыі-2021». Конкурс

проходил в заочной форме с ноября 2020 года по нынешний май, и
также в три этапа.
— По итогам мы стали победителями в 10 номинациях и
участниками заключительных мероприятий Республиканского
фестиваля, — продолжает Лилия Эдуардовна. — Финал фестиваля
прошел 20-21 мая в Гродно. Учащиеся и педагоги нашего
учреждения образования представили на гала-концерте творческие
номера «Полонез Огинского» в исполнении образцовой студии
эстрадной песни «Гасцiна» и «Мы розныя» в прочтении группы
чтецов «Натхненне».
В копилке колледжа не только Гран-при конкурса, но и 19
дипломов областного уровня и 11 — республиканского.

Как отметила Лилия Чеча, высокие награды — результат
плодотворной работы и педагогического коллектива, и самих
учащихся.

— Успех колледжа — общий успех. Это свидетельство тому, что мы
на правильном пути, и впереди нас ждут новые свершения и новые
победы! — отметила она. —
Мне хочется особо отметить
педагогов Наталью Шевкунову, Галину Григорович, Вячеслава
Петруковича, Людмилу Гайдук, Татьяну Лысковец за их вклад в
подготовку ребят, творческих номеров и материалов на конкурсы.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО,
фото автора и из архива учреждения образования

