
Издается 1 раз в два месяца 

сентябрь—октябрь 2019 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

2 сентября в колледже по сложившейся традиции в первый учебный день 

прошла торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. 

Администрация колледжа поздравила преподавателей и учащихся с Днём знаний.  

На линейке прошло награждение лучших учащихся колледжа, которые 

достигли высоких результатов в учёбе, спорте, культурно-массовой работе, работе 

студенческих отрядов в 2018/2019 учебном году. 

Каждому учащемуся желаем в этом учебном году взять отличный старт к 

новому успеху и с первых дней солнечного сентября уверенно завоёвывать высокие 

отметки и слова достойной похвалы.  

Удачи в учёбе, хорошего настроения, замечательных друзей, интересных 

открытий и непременного исполнения всех заветных желаний. 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ и ИНТЕРЕСНОМ 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ПРОФСОЮЗ! 
17 сентября в гости к учащимся 

первого курса приехал председатель обла-

стного комитета профсоюза работников 

местной промышленности и коммунально

-бытовых предприятий Владимир Макси-

мович Кулешов, который рассказал участ-

никам встречи о роли профсоюзов в жиз-

ни страны и общества ,о целях и задачах 

работы профсоюзных органов, о преиму-

ществах членства профсоюзной организа-

ции. Учащиеся получили профсоюзные 

билеты, а также слова напутствия и по-

здравления от лидера областной органи-

зации. 

 

 ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

23 сентября учащиеся колледжа 

посетили в Могилёве центр безопасности 

жизнедеятельности.  

Учреждение создано с целью 

усиления профилактической работы, 

повышения уровня обучения населения 

правилам поведения, порядку действий и 

основным способам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, приемам 

оказания первой медицинской помощи, 

правилам пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, 

воспитания молодежи и обучения граждан 

всех возрастов основам безопасности 

жизнедеятельности.  

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЯМИ  
25 октября в колледже прошла творческая встреча учащихся с писателями, 

членами Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь».  

Со вступительным словом к ребятам обратился писатель, публицист, издатель, а 

по совместительству председатель союза Зайцев Олег Николаевич.  

В красивом и очень уютном актовом зале колледжа в блистательной и 

артистичной манере авторов звучали стихи о Родине, о дружбе, о любви, стихи 

веселые и серьёзные.  

Блестящие и заинтересованные глаза слушателей, долгие аплодисменты, 

вопросы к гостям стали настоящей наградой всем участникам этой творческой 

встречи.  

Страничку подготовила Салович Н. 
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 

ЭВАКУАЦИЯ 
В рамках недели 

безопасности в начале учебного 

года колледже прошла учебная 

эвакуация.  

Целью тренировки являлась 

отработка действий работников и 

учащихся колледжа, при 

возникновении пожара в здании 

колледжа. 

Педагоги и учащиеся быстро 

и слаженно покинули здание 

учебного заведения через 

ближайший эвакуационный 

выход. 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
19 сентября с участием инспектора 

ИДН Жалобкевича Игоря Николаевича и 

заместителя председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних Бобруйского 

горисполкома, состоялся круглый стол по 

теме «Профилактика противоправного 

поведения». 

 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
30 сентября состоялось 

профилактическое мероприятие с 

Инспектором ИДН Жалобкевичем 

И.Н. на тему «Преступления в сети 

Интернет, хищение банковских 

карточек», «Как не стать жертвой 

киберпреступника?». 

В ходе выступления были 

освещены вопросы: о необходимости 

создания уникальных паролей; 

установления приложений только из 

проверенных источников; защите 

данных банковской карточки. 

 

Страничку подготовила  Рудько А. 

 



Читай и будь С иголочки                      сентябрь—октябрь 2019                                           

 

5 

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР 

ЛЕКЦИИ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ И СЕМЬИ 

С 7 по 9 октября в колледже прошли лекции в защиту жизни и семьи для 

учащихся 1-го и 3-го курса.  

Психолог СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства 

Покрова», Агафонова Елена 

Николаевна, поговорила с 

девушками о начале и ценности 

человеческой жизни, о вреде 

контрацепции и абортов.  

Тема защиты жизни и 

традиционных семейных ценностей 

вызвала большой интерес и массу 

вопросов, на которые специалист 

смогла дать развернутые ответы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТЕЧА 

16 октября базе нашего колледжа состоялась информационная встреча для 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учащиеся ознакомились с действующим законодательством по защите 

прав и законных интересов, обеспеченности жильём и с порядком оказания 

государственной адресной социальной помощи. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

 О ТАТУИРОВКАХ 

Редко кого в наши дни может удивить татуировка на теле молодых людей – 

как у парней, так и у девушек. И никого она не шокирует, а наоборот, привлекает 

внимание и интригует окружающих. Мода наносить на свое тело различные 

разноцветные или однотонные изображения и надписи, значение которых, 

зачастую, их обладателям не известно, привела к возникновению многочисленных 

тату-салонов. Но безвредна ли эта дань моде? Не наносит ли она вред нашему как 

физическому, так, и психологическому здоровью?   

 Решив внимательно рассмотреть эту 

новомодную процедуру, ученные взвесили 

все ее плюсы и минусы, и пришли к выводу, 

что любая татуировка, хоть постоянная, хоть 

временная, представляет для человека 

смертельную угрозу, и вред татуировок не 

подлежит сомнению. 

 Португальская медицинская служба 

провела многочисленные исследования, 

которые подтвердили прямую взаимосвязь 

между нанесением татуировок на тело и 

возникновением раздражений, экзем и 

аллергических реакций. И происходит это 

по вине состава краски, которую применяют 

при татуировании кожи.  

 

В основу состава входят такие 

опасные для человека вещества, как 

метанол, альдегиды, денатураты, 

этиленгликоль, метиловый спирт и 

многие другие. Кроме этих веществ, сами 

к р а с и т е л и  я в л я ю т с я  с и л ь н ы м и 

аллергенными веществами, и, попадая под 

кожу, могут вызвать аллергические реакции 

на различные косметические препараты, 

солнцезащитные крема, обезболивающие 

мази, синтетические ткани, содержащие 

аналогичные вещества в составе. 

Татуировка (тату, татуаж) — 

декоративная модификация тела 

методом местного травмирования 

кожного покрова с внесением в 

подкожную клетчатку красящего 

пигмента.  
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ВЛИЯНИЕ ТАТУ НА СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА  
Совершенно любая татуировка влияет на жизнь человека, на теле которого 

она набита. Нательная живопись является не простым украшением, а знаком-

символом, имеющим магический смысл. Перед тем как решиться на такой шаг, 

советуем несколько раз подумать о том, а нужна ли она вам. Сделав татуировку, 

избавиться от ее влияния будет достаточно сложно, а, как правило, вовсе 

невозможно.  

Абсолютно обычная тату, 

сделанная со смыслом, оказывает 

влияние на судьбу человека, 

внеся в его жизнь определенные 

изменения, обусловленные 

в л и я н и е м  с и м в о л о в , 

содержащихся в изображении. 

При этом плохо и небрежно 

набитая тату может погубить всю 

жизнь. 

С магическим татуировками дела 

обстоят так же, правда результат 

проявляется намного ярче, 

независимо от того негативный 

он или позитивный. Такая 

живопись по телу наносится 

один раз и на всю жизнь. Ее 

невозможно изменить, и пусть вы 

ее сведете, но свое влияние на 

человеческую судьбу она по 

прежнему сохранит.  

Также большую роль играет, кто наносит и какое 

значение он придает этому изображению, другими 

словами, какое настроение и душевное состояние 

было у татуировщика в момент работы. 

Если вы все же решились на тату, запомните, что 

она будет с вами всегда. Она будет жить вместе с вами, 

оказывать влияние на вашу жизнь, сделав одну 

татуировку остановиться практически невозможно. 

Если арии и наносили тату на теле, то это 

происходило так же ответственно, как и с 

имянаречением. Человеку давался определенный 

рисунок, знак, который должен был помочь исполнить 

задачу этого воплощения, но не изменить судьбу и 

задачу.  

И помните, что, кроме татуировок, существуют тысячи  

возможностей, чтобы придать своему внешнему виду индивидуальную нотку! 
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ВЗГЛЯД НА ... 

СУББОТНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 сентября учащиеся и работники 

колледжа приняли участие в 

субботнике. 

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД! 
Учащиеся групп № 2, 21 и 4-ТБ  

приняли активное участие в районном 

субботнике. Ребята дружно взялись за 

работу, чтобы поддержать хорошую 

давнюю традицию и вместе навести 

порядок на территории сквера 

расположенного по улице Урицкого.  

Наша общая цель – напомнить, что 

каждый из нас может внести свой вклад в 

наведении порядка на территории своей 

малой родины, сделать её еще красивее и 

чище.  

  

 

 

 

 

 

#ЗаДело! 

В конце октября в рамках 

молодёжного республиканского проекта 

«#ЗаДело!» учащиеся группы №1 и актив 

первичной организации ОО «БРСМ» 

колледжа, вооружившись граблями, 

очистили сквер, расположенный по улице 

Урицкого от листвы. 

Хорошая погода способствовала 

рабочему настроению – все ударно 

потрудились на благо любимого города. 

 

Страничку подготовила Галеева 

В.И. 

Над выпуском работали:  

Галеева В.И., Холодова А.В., Рудько А., 

Салович Н. 

Наш адрес: 213819, г.Бобруйск,  

ул.Интернациональная, 39  

http://www.bgtk.by  


