
Издаётся 1 раз в 2 месяца
сентябрь  октябрь 2018 года

Нас читают

В номере:

У вас в руках первый в новом учебном

году выпуск нашей газеты. Как сложится её

судьба дальше, зависит от вас – учащихся кол-

леджа.

Мы стараемся сделать контент издания

актуальным, познавательным и интересным.

Поэтому всех, кому есть что сказать и чем по-

делиться, мы приглашаем принять участие в

создании газеты. Ведь это здорово – рассказы-

вать о новом, вместе смеяться над забавными

историями; поздравлять друзей и педагогов;

размещать объявления и даже рекламу. Поэто-

му всех, кто хочет стать нашим внештатным

корреспондентом, мы приглашаем к сотрудни-

честву! Если ты умеешь или просто хочешь пи-

сать, рисовать, сочинять, фотографировать,

обсуждать и анализировать – мы ждём тебя. С

интересом выслушаем ваши идеи и предложе-

ния по поводу интересующих вас тем, новых

рубрик и стиля оформления.
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В преддверии 100-

летия ВЛКСМ активисты

ОО «БРСМ» нашего кол-

леджа посетили краевед-

ческий музей г. Бобруйска.
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Справочно.
Молодёжный парламент Бобруйска был создан по
инициативе Бобруйского городского Совета депу
татов в январе 2015 года, действует на обще
ственных началах.

Срок полномочий парламента  два года.
Полномочия парламента начинаются со дня откры
тия первого после выборов заседания парламента и
сохраняются до открытия первого заседания парла
мента нового созыва.

Членом Молодежного парламента может
стать гражданин Республики Беларусь в возрасте
от 12 до 31 лет.
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Всемирный день книги. Библионочь
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- Ни дня без строчки! - тяжело вздохнула швея-

мотористка и опустила ногу на педаль машин-

ки.

С детства запомнилась строчка из инструкции

к швейной машинке: «Шпульку наденьте на

шпиндель моталки так, чтобы шпонка шпинде-

ля вошла в прорезь шпульки»!

—Исаак Соломонович, только вчера вы выда-

ли мне пиджак, а сегодня спина лопнула.

— Вот видите! Я же говорил, что пуговицы

пришиты крепко!

В ателье по пошиву одежды приходит толстуш-

ка и спрашивает портного:

- Посоветуйте, как лучше сделать на куртке

застёжку: на пуговицах или на молнии?

- На засовах, - посоветовал портной.

— Я дико извиняюсь, но на вас нитка.

— Это купальник!

Объявление:

Куплю оверлок, не дорого, можно б/у, хочу

узнать, что же это такое…
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9 абсурдных правил красоты из прошлого, в
которые трудно поверить

ра-

дий.

хлынула

регла-

ментирована

назы 

вать

путешествовали

создателям

употребляем

назва-

ла



8 сентябрь-октябрь 201 8

выступав 

шие

опилки

портре-
ты

обещало

выходить

прода-

вался

http://www.bgtk.by

E-mail: bgtptk@mail.ru


