
Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

16 марта 2023 года 
Преподаватели русского и белорусского 

языка и литературы 

Шкурко Алла Георгиевна и  
Миронова Инна Вячеславовна 

в рамках недели цикловой комиссии 
провели открытое внеклассное мероприятие  
Литературная гостиная. Посиделки «Хлеб – 

всему голова» 
среди групп 25 ОП/б, 69 

 

 
 
 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

14 и 16 марта 2023 года 
Преподаватель учебного предмета  

«Основы права» 

Прокурат Инга Петровна 
с группой 19 ТД/б и 27 КД/п 

в рамках недели цикловой комиссии 
посетила выставку в Брестской областной 

библиотеке им. М. Горького 
«Беларусь суверенная: от единства к миру и 

созиданию» 
 

 

 

 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

14 марта 2023 года 
Преподаватели иностранного языка 
в рамках недели цикловой комиссии 

провели открытое внеучебное мероприятие 
Смарт-викторину «Страны и люди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

17 марта 2023 года 
Преподаватель истории 

Шельпук Игорь Григорьевич  
в рамках недели цикловой комиссии 

провел открытый информационный час 
 в группе 73 

по теме «Женщины белорусские – 
Защитницы Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

15 марта 2023 года 
Преподаватель истории 

Фомин Владислав Ярославович 
в рамках недели цикловой комиссии 

провел открытое заседание кружка по 
интересам 

 в группе 25 ОП/б 
по теме «История огнестрельного оружия»  

 

 
 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

14 апреля 2022 года 

преподаватель русского языка и литературы 

Шкурко Алла Георгиевна 

в рамках недели цикловой комиссии 

провела литературную игру, посвященную 

200-летию Ф.М. Достоевского  

«Мир спасёт красота» 

среди групп 21 ОП/б, 22 ОП/б, 23 ТД/б 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Аллу Георгиевну и желаем ей 

творческих успехов!   



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

11 апреля 2022 года 

преподаватель учебного предмета  

«Основы права» 

Прокурат Инга Петровна 

с группой 16 ТД/б и 20 КД/п 

в рамках недели цикловой комиссии 

посетила выставку в Брестской областной 

библиотеке им. М. Горького  

«Геноцид в Беларуси. Память не умирает»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Ингу 

Петровну за 

познавательную 

беседу! 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

12 апреля 2022 года 

преподаватели иностранного языка 

в рамках недели цикловой комиссии 

провели открытое внеучебное мероприятие 

Лингвострановедческий марафон «Умники и 

умницы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим 

преподавателей за 

познавательную игру! 
 

 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

13 апреля 2022 года 

преподаватель истории 

Шельпук Игорь Григорьевич  

в рамках недели цикловой комиссии 

провел открытое учебное занятие 

 в группе 54 

по теме «Освобождение БССР от немецких 

захватчиков» 

 

 

 

Поздравляем Игоря Григорьевича и желаем 

ему творческих успехов! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

11 апреля 2022 года 

преподаватель белорусского языка 

Миронова Инна Вячеславовна 

в рамках недели цикловой комиссии 

организовала конкурс газет  

«Шляхамi Я. Купалы i Я. Коласа»  

(да 140-годдзя з дня нараджэння) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Инну Вячеславовну за 

познавательную выставку! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

14 апреля 2022 года 

Педагог-психолог 

Книга Анна Николаевна 

с группами 65, 45 и 22 ОП/б 

в рамках недели цикловой комиссии 

посетила выставку в музее «Спасенные 

художественные ценности» 

«Правила веры и образ кротости»  
 

 

   

 

 

 

 

 

Благодарим Анну 

Николаевну за 

познавательную 

беседу! 

 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

13 апреля 2022 года 

преподаватель истории 

Фомин Владислав Ярославович 

в рамках недели цикловой комиссии 

провел открытый информационный час 

 в группе 59 

по теме «Почему нельзя нарушать закон?» 

 

 

 

 

 

Поздравляем Владислава Ярославовича и 

желаем ему творческих успехов! 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

 

 

7 декабря 2020 года 

преподаватели иностранного языка  

в рамках недели цикловой комиссии 

провели воспитательные мероприятия по 

иностранному языку  

среди групп первого курса 

 «Лингвистический марафон»; Квест «По 

следам Шерлока Холмса»; Конкурс пословиц, 

загадок, кроссвордов на иностранном языке 

 

 

 

 

 

Поздравляем преподавателей и желаем им 

творческих успехов! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 
 

8 декабря 2020 года 

преподаватель иностранного языка  

Олизарчик Марина Петровна 

в рамках недели цикловой комиссии 

провела открытое воспитательное 

мероприятие по иностранному языку  

в группе 56 

 «Эрудит» 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Марину Петровну и желаем ей 

творческих успехов! 



 

Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

9 декабря 2020 года 

преподаватели иностранного языка  

в рамках недели цикловой комиссии 

провели открытое внеклассное мероприятие 

«Брейн-ринг на знание иноязычной культуры» 

 

 

Поздравляем преподавателей и желаем им 

творческих успехов! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

10 декабря 2020 года 

председатель цикловой комиссии 

Прокурат Инга Петровна 

в рамках недели цикловой комиссии 

провела открытое воспитательное 

мероприятие в группе 58 

на тему: «Любовь – то счастье или мука?»  

 

 

Поздравляем Ингу Петровну и желаем ей 

творческих успехов! 
 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

11 декабря 2020 года 

преподаватель белорусского языка и 

литературы 

Миронова Инна Вячеславовна 

в рамках недели цикловой комиссии 

провела открытое воспитательное 

мероприятие в группе 45 

Iнтэрактыўная гульня «Мой любiмы горад Брэст» 

 

Поздравляем Инну Вячеславовну и желаем ей 

творческих успехов! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

 

11 декабря 2020 года 

куратор группы 59 

Фомин Владислав Ярославович 

в рамках недели цикловой комиссии 

провел открытое воспитательное мероприятие  

«Вредные привычки и их последствия» 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Владислава Ярославовича и 

желаем ему творческих успехов! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

16 октября 2020 года 

преподаватель иностранного языка 

Олизарчик Марина Петровна 

в рамках аттестации 

провела открытое учебное занятие 

 в группе 15 ОП/б 

 по теме «Новая Зеландия-страна белого 

облака» 

 

 

 
 

 

 

 

Поздравляем Марину Петровну и желаем ей 

творческих успехов!   



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

20февраля 2020 года 

преподаватель учебного предмета  

«Основы права» 

Прокурат Инга Петровна 

в рамках недели цикловой комиссии 

провела открытое учебное занятие 

 в группе 49 

 по теме «Основы семейного права» 
  

 

Поздравляем Ингу Петровну и желаем ей 

творческих успехов! 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

20 февраля 2020 года 

преподаватели иностранного языка 

в рамках недели цикловой комиссии 

провели открытое внеучебное мероприятие 

Музыкально-познавательную программу 

 «В поисках звезд…» 

(по мотивам произведения Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц») 

     



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

20 февраля 2020 года 

преподаватель истории 

Шельпук Игорь Григорьевич  

в рамках недели цикловой комиссии 

провел открытый информационный час 

 в группе 50 

 по теме «На страже Родины» 

 

Поздравляем Игоря Григорьевича и желаем 

ему творческих успехов! 

 



Цикловая комиссия 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

 

21 февраля 2020 года 

преподаватель белорусского языка 

Миронова Инна Вячеславовна 

в рамках недели цикловой комиссии 

провела открытое учебное занятие 

 в группе 15 ОП/б 

по теме «Сінтаксічныя прыметы сказаў з 

аднароднымі членамі; ужыванне, знакі 

прыпынку» 

  

 

 

 

 

 

Поздравляем Инну Вячеславовну и желаем ей 

творческих успехов! 


