
Объединения по интересам 

Студенческая жизнь — это не только учебные пары, зачеты и экзамены, это самая 

яркая и незабываемая пора в жизни каждого студента! Годы учебы в нашем колледже  

проходят в круговороте разнообразных событий, здесь кипит жизнь творческих 

коллективов, царит дух спортивных побед и азарта научных состязаний. Поэтому двери 

многочисленных творческих объединений всегда открыты для тебя! 

Кружок «МЯСЦОВАЕ КОЛА» (рук. Захарова Е.Л.) – это творческий союз активных, 

инициативных и любознательных учащихся! В нашем кружке в компании 

единомышленников ты сможешь раскрыть свой творческий потенциал в гравюрной 

мастерской, весело провести досуг, прогуливаясь по самым необычным местам города 

Полоцка, а также погрузиться в захватывающий мир наших музеев. Реальные и 

легендарные страницы истории города, его тайны и мифы… Открой для себя самый 

древний город Беларуси с неожиданной стороны! 

 

Хочешь попасть на шоу «Голос»? Начни с малого, запишись в ВОКАЛЬНЫЙ  КРУЖОК 

«SONG» (рук. И.Горбатенко)!!! На занятиях, которые проходят как в группах, так и 

индивидуально, тебя ждет много интересного, а результат не заставит себя долго ждать. 

Из нашего кружка выходят готовые артисты, с собственными сценическим имиджем  и 

стилем.  

У тебя есть танцевальный или спортивный опыт? Ты хочешь наполнить свою 

студенческую жизнь яркими красками?  Хочешь участвовать в танцевальных баттлах, 

выступать на мероприятиях или просто быть в хорошей спортивной форме? Тогда тебе 

точно к нам, в танцевальный кружок «РАДУГА» (рук. Шендель М.Ю.). 

В век информационных технологий широкое распространение во всем мире получило 

интернет – телевидение.  Почему оно так популярно? На этот и другие вопросы тебе 

ответят на занятиях в кружках  «ФОТОPOST» (рук. Шведко И.А.), «ПЛАНЕТА 

ВИДЕО» (рук. Марченко Н.В.) и «ЖУР-TIME» (рук. Бондарь А.А.). Тебя  научат  

искусству фотографии,  операторскому мастерству, и расскажут, как презентовать 

продукт своего творчества  в социальных сетях. Наиболее   опытные ребята впоследствии 

смогут попробовать себя в качестве операторов, монтажеров и корреспондентов  на 

«Первом Лесном» канале. 

Деятельность информационно- пропагандистского кружка «ГЛОБУС» (рук. Рубин Л.Я.) 

направлена на сбор материала для кураторских и информационных часов. Разнообразная 

информация о событиях, произошедших в нашей стране и за её пределами, события, 

оказавшие влияние на ход истории, памятные даты и интересные факты, биографии 

исторических личностей и наших современников- всё это  и  складывается в своеобразный 

портрет дня.  

Не хочешь зависеть от мнения друзей и подруг? Узнай, как быть собой в любой ситуации! 

Развивающие тренинги и психологические приемы, тесты и веселые психологические 

игры – все это ждет тебя в кружке «РОВЕСНИК» (рук. Шулья М.В.). Занятия 

представляют собой последовательную групповую работу с целью твоего личностного 



развития с помощью методов психологии и искусства (дискуссии, видеолектории, 

экскурсии, беседы, участие в акциях и т.п.).  

 

Отдохнуть от городской суеты помогут тебе занятия в кружке «ФАНТАЗИЯ» (рук. 

Шакаль Т.С.). Они дают прекрасную разрядку и активный отдых, ведь в процессе 

творческой деятельности рождается индивидуальность. Результатами этой деятельности 

будут выставки, конкурсные работы и  мини-проекты. 

  

Как грамотно вести домашнее хозяйство? Как  научиться быть экономным и  хорошо 

ориентироваться в многообразии продуктов? Ответы  ты получишь  на занятиях  кружка 

«СЕМЬЯ» (рук. Маняк О.В.). Программа кружка направлена на пропаганду и 

возрождение семейных традиций, формированию практических умений и навыков 

создания комфортно-бытовых условий с использованием элементов домашнего дизайна и 

уюта.  

Тебе нужен спорт, требующий умения играть в команде, развивающий хорошие навыки 

общения, укрепляющий мускулатуру тела и доставляющий нескончаемое количество 

удовольствия? Тогда  спортивные секции-  это твой выбор! 

 «БАСКЕТБОЛ», «ВОЛЕЙБОЛ», «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» или «ОФП»- выбирай 

на вкус! Помимо  укрепления здоровья, содействия физическому и гармоничному 

развитию личности руководители секций Корпан В.Н. и Сычевский С.А. научат тебя 

взаимовыручке, взаимодействию, взаимопомощи и дисциплинированности в коллективе. 

Здоровье и сила, красота гармонично развитого человеческого тела, хорошая координация 

движений и выносливость – разве не к этому должна стремиться современная молодёжь? 

Наши кружки и секции- это настоящий  калейдоскоп возможностей  заниматься тем, 

что действительно интересно. Главное — быть уверенным в своих силах и успехе! 

Присоединяйся! Мы  ждем только тебя!  


