
5 января в Брестком колледже – филиале учреждения образования 

“Белоруский государственный университет транспорта” состоялось 

мероприятие в рамках духовно - нравственного воспитания учащихся. 

Приглашенные участники мероприятия священнослужитель отец 

Александр, начальник Брестского межрайонного отдела СК РБ 

полковник юстиции Вечорко Алексей Николаевич, инспектор ДПС  

ГАИ УВД Брестского облисполкома капитан милиции Михновец Иван 

Леонтьевич довели, что осознание каждым своей личной причастности  

к строительству и  развитию   страны будет формировать значимость     

и ценность  достижений  государства,  а  значит  и  ответственность        

за дальнейшую судьбу Республики Беларусь. 

 

 

Новый год и Рождество Христово – время новых 

начинаний 
С целью поддержания духовно - нравственного воспитания у молодежи  

в период новогодних и рождественнских праздников 5 января 2023 года  

в группах АТ-327, АТ-328, ПХ-327, ВК-315, ДМ-315, УД-302 состоялась 

диалоговая площадка на тему: “Новый год и Рождество  

Христово – время новых начинаний”, спикерами которой выступили 

руководитель по военно-патриотическому воспитанию Брестского  

колледжа – филиала БелГУТа В.С. Сороко, представитель православной 

церкви отец Александр, начальник Брестского межрайонного отдела СК РБ 

полковник юстиции Вечорко Алексей Николаевич, инспектор ДПС  ГАИ 

УВД Брестского облисполкома капитан милиции Михновец Иван 

Леонтьевич. 

Виталий Семёнович довел учащимся, что Новый  

год и Рождество Христово – это время волшебства, доброй сказки  

и ожидания чуда, один из самых любимых и долгожданных, радостных  

и душевных праздников.  

В преддверии праздника преподаватели и сотрудники нашего колледжа 

совместно с учащимися украшали учебные аудитории, создавая праздничную 

атмосферу. Силуэтные образы из цветной бумаги, мишуры, различные 

камины с сапожками и дождиком украсили холл колледжа, создавая 

атмосферу праздничности. Особое внимание и слова благодарности 

заслуживают наши педагоги – организаторы,  которые уделили время и силы 

оформлению помещений колледжа, ведь именно там поселилась новогодняя 

сказка, радующая и удивляющая учащихся чудесами. Здесь  

и красочные зимние пейзажи, сказочный и таинственный лес, волшебство 

королевства метелицы. 

Вместе с тем, Сороко В.С. напомнил учащимся колледжа о соблюдении  

и выполнении требований безопасности: 

в общественных местах; 

при следовании в общественном, личном автомобильном транспорте; 



при проведении массовых мероприятий; 

при соблюдении правил дорожного движения; 

при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры; 

при соблюдении правил пожарной безопасности; 

при использовании пиротехнической продукции. 

Педагогом – организатором Ковальчук Еленой Олеговной организованы 

конкурсы среди учащихся «Новогодняя мастерская 2023», «Поздравить 

своих спеши», в которых приняли активное участие заведующие 

отделениями, учащиеся, родители и педагоги. 

Отец Александр рассказал, что Рождество Христово – один из главных 

христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса 

Христа от Девы Марии. В православии Рождество Христово входит в число 

господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным 

Рождественским постом. Рождество Христово – праздник тихий, домашний, 

спокойный.  

        Это духовный праздник. За столом собираются только члены семьи  

и близкие друзья. Рождество Христово является одним из самых красивых  

и торжественных христианских праздников. 

Вечорко Алексей Николаевич проинформировал учащихся о 

недопущении совершения правонарушений и преступлений. Остановился на 

проблеме употреблении наркотиков в молодежной среде, довел условия, 

факторы, следственные связи, вызывающие пагубную привычку  

у несовершеннолетних. Обратил внимание на уголовную ответственность  

за хранение, распространение и употребление наркотических  

и психотропных веществ. 

Михновец Иван Леонтьевич обратил особое внимание на выполнение 

прав и обязанностей участников дорожного движения, обязанности 

пассажиров и пешеходов. Довел статьи правил дорожного движения: 

сигналы регулировщика и светофоров, движения на велосипедах и мопедах. 

Проинформировал об ответственности за нарушения правил дорожного 

движения. 

Формат свободного общения, возможность задать интересующие 

вопросы позволяют через призму исторического наследия белорусского 

народа выстраивать систему ценностных ориентиров у ребят, прививать  

им понимание значимости достижений современной Беларуси.  

На встрече обсуждались вопросы исторической памяти нашего народа. 

Памяти о том, что многие хотят сегодня забыть, переписать и вычеркнуть  

из нашей истории. О том, что национальные ценности – это то, что росло 

веками в наших сердцах и отпечаталось в нас на клеточном уровне. 

В заключение мероприятия приглашенные должностные лица 

поздравили всех с наступающим Рождеством Христовым, пожелали крепкого 

здоровья, благополучия, исполнения желаний, успешной сдачи 

экзаменационной сессии, безопасных каникул и праздников. 

 



 

Выступление  руководителя  по военно-патриотическому воспитанию 

Сороко В.С. 

 

Выступление инспектора ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома  

капитана милиции Михновец И.Л. 



 

Демонстрация сигнала регулировщика инспектора ДПС ГАИ УВД 

Брестского облисполкома капитаном Михновцом И.Л. 

 

Выступление священника отца Александра 



 
Выступление начальника Брестского межрайонного отдела СК РБ 

полковника юстиции Вечорко Алексея Николаевича 

 

Конкурс «Новогодняя мастерская 2023»                    Новогодние украшения 


