
  

Учреждение образования 
«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

 
 

В преддверии Международного женского дня в учреждении образования 

«Бобруйский государственный технологический колледж» прошел 

традиционный конкурс красоты и грации «Мисс колледж –2020». В этом году за 

почётное звание боролись 8 участниц. Несмотря на пасмурную погоду, в 

актовом зале колледжа царила поистине волшебная атмосфера и праздничное 

настроение. Девушкам предстояло не только блеснуть природной красотой и 

обаянием, но и раскрыть многогранность своих талантов в разнообразных 

конкурсах. 

Для жюри выбрать победительницу оказалось непросто. Все конкурсантки 

оказались целеустремленным и умными девушками, которые готовы на все, 

чтобы победить. По результатам пяти конкурсов почетный титул «Мисс колледж 

– 2020» завоевала учащаяся группы № 31 Курлянчик Анастасия! 

Все участницы конкурса были награждены ценными подарками от ученической 

профсоюзной организации колледжа, а победительницы, занявшие первое, 

второе и третье место получили в награду подарочные сертификаты от 

Ленинской районной организации ОО «БРСМ». 
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                                КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ…………………                             

Собрание городского актива!  

Собрание городского 

актива по итогам 

работы отраслей 

народного хозяйства 

г. Бобруйска в 2019 

году прошло во 

Дворце искусств в 

пятницу, 6 марта. В 

холле второго этажа 

демонстрировали 

свои достижения 

учебные заведения 

города. Здесь было 

много интересных площадок – гимназия № 3 привезла с собой роботов, 

созданных учениками в новом СТЕМ-классе, краеведческий музей организовал 

интересную инсталляцию с книгами, а вот учащиеся нашего колледжа дали 

целый мастер-класс по созданию стильных макияжа и прически. 

Молодёжная 

добровольная 

дружина УО БГТК 

одна из лучших! 
Торжественная 

церемония 

награждения 

жителей 

Ленинского района 

г. Бобруйска, 

активно 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка и профилактике правонарушений, прошла в администрации Ленинского 

района г. Бобруйска. 

Отрадно, что молодёжная добровольная дружина нашего колледжа была 

удостоена диплома III степени в номинации «Лучшая молодёжная добровольная 

дружина» в 2019 году. 
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«Женщины года – 2019»  

В народном 

музее боевой и 

трудовой славы 

ОАО 

«ФанДОК» 

состоялось 

чествование 

победителей 

городских 

конкурсов 

«Женщина 

года-2019»                   

и на лучшую 

первичную 

организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». 

Отрадно, что первичная организация ОО «БСЖ» колледжа была награждена 

дипломом II степени. Кроме этого, Сирач Ирина Петровна, библиотекарь 

учреждения была удостоена победы в номинации «Активная жизненная 

позиция» городского конкурса «Женщины года – 2019». Искренне благодарим и 

желаем дальнейших успехов в вашей деятельности. 

 

«Путешествие в мир профессий» 

14 марта 2020 года в рамках 

профориентационной  

работы с учащимися 

общеобразовательных школ 

города Бобруйска прошла 

интеллект – викторина 

«Путешествие в мир 

профессий», где ребята 

проявили себя очень 

активно: приняли участие в 

творческой части 

программы, изготовив 

платья из нетрадиционных 

материалов и приобщиться к профессии парикмахера.  
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Смотр инновационного и технического творчества 2020. 

В период с 09 по 20 марта 

2020 года на базе 

учреждения образования 

«Могилевский 

государственный 

профессиональный лицей 

№ 1» состоялся областной 

этап республиканского 

смотра инновационного и 

технического творчества 

среди учащихся и 

работников учреждений 

профессионального 

образования Могилевской 

области. 

За первенство 

поборолись участники из 29 учреждений профессионального образования 

региона. Наш колледж представили на  областной смотр более 11 экспонатов. 

Высоким качеством исполнения была отмечена работа Лапковой Юлии 

Фёдоровны в номинации «Дизайнерские разработки» коллекция сумок 

«Геометрия» и удостоена дипломом II степени. 

Искренне благодарим за проявленный интерес к смотру инновационного и 

технического творчества следующих работников колледжа: Богушевич 

Викторию Леонидовну, Юшкевич Марину Геннадьевну, Сосновскую Викторию 

Александровну, Логвинову Елену Станиславовну, Фесак Ирину Ивановну, 

Вежновец Юлию Романовну, Бердник Наталью Михайловну. 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

С 28.04.2020 по 06.05.2020 в колледже 

проводится Неделя охраны 

труда,  посвященная Всемирному дню 

охраны труда. 
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2 апреля — День единения народов Беларуси и России 

День единения 

народов Беларуси и 

России отмечается 

ежегодно 2 апреля. 

Именно тогда, в 1996 

году, президенты двух 

государств подписали 

договор                                      

«Об образовании 

Сообщества России и 

Беларуси».                              

Факт подписания 

положил начало 

процессу взаимной 

интеграции стран. Он 

символизирует близость братских народов не только на культурном и 

историческом уровне. 

 

В тот день  

активисты            

ОО «БРСМ» 

провели 

тематическую 

акцию. 

Учащимся 

колледжа 

рассказывали о 

об этом 

празднике, а 

также 

раздавали 

флаги Беларуси 

и России 

сделанные 

своими рукам. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ!  

Случаев мошенничества в 

сети, к сожалению, не 

становится меньше. О том, 

как мошенники путем 

Интернета «разводят» 

людей на деньги, и таким 

образом, обогащаются, 

рассказал 

оперуполномоченный подразделения в сфере высоких технологий УВД 

Бобруйского горисполкома Александр Бандур. «Один из способов работы 

мошенников заключается во взломе социальных страниц с применением 

программ, либо путем подбора паролей и логинов. Злоумышленник путем 

подбора паролей и логинов взламывает страницу пользователя (чаще всего у 

такого пользователя, которого взломали, стояли простые пароли. Далее 

мошенник начинает массовую рассылку сообщений друзьям от имени 

пользователя. Просит оказать помощь в переводе денег с карты на карту, либо 

пишет об акциях различных банков, чтобы узнать логин и пароль от страницы, 

просит проголосовать в различных конкурсах или перейти по ссылке на 

фейковую страницу, где нужно будет еще раз ввести свой логин или пароль от 

страницы. И как результат, Интернет-мошенник получает все необходимые 

данные, а пользователь остается с «носом». Пропадают денежные средства, 

осуществляется несанкционированный доступ к личным страницам 

пользователей. Злоумышленники могут использовать и другие способы. 

Например, создание копии страниц. Это, когда злоумышленник находит в 

интернете открытую страницу любого пользователя, копирует с нее все данные, 

также фотографии. После чего создает новую страницу, и начинает заново 

добавляться в друзья того пользователя с которого делал копию. И 

мошенническая схема повторяется: просит помощи в переводе денежных 

средств, либо проголосовать в конкурсе», – уточняет А. Бандур. 

Чтобы не стать жертвой Интернет-мошенников, следует обезопасить себя. В 

социальных сетях предусмотрена функция, как закрытый доступ. При 

использовании этой функции, неизвестное лицо не сможет сделать рассылку 

вашим друзья. Не стоит отвечать на все сомнительные сообщения, а также 

предоставлять реквизиты банковских карт. Если вам поступило сообщение от 

друга с информацией об акциях, или с просьбой перевести денежные средства, 

лучше связаться с человеком по телефону и удостовериться в его словах, прежде 

чем предоставлять кому-либо ваши данные. 
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ЧТО ТАКОЕ БОХО И ОСОБЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТИЛЯ 

Бохо, по сути, является сочетанием 

нескольких стилей моды, это хиппи 

направление, этнические и 

самобытные мотивы, милитари, 

винтажные черты и сафари. 

Богемный стиль отличается 

свободным пошивом нарядов, 

изобилием различных аксессуаров, 

многослойностью и использованием 

преимущественно натуральных и 

природных материалов. 

Бохо-стиль это и своеобразное 

мировосприятие, поэтому в первую 

очередь приверженцы данного 

модного направления люди 

творческие, не приемлющие 

условностей и ограничений. 

Богемный стиль бохо подразделяют 

на несколько главных направлений: 

этническое, эко-стиль, хиппи и 

винтаж. 

Название бохо произошло от 

французского слова bohémiens, что 

значит богемцы. Так несколько веков 

назад в Центральной Европе называли цыган и представителей других народов, 

ведущих кочевой образ жизни. Они не придерживались принятых в обществе 

законов и правил, 

предпочитали развлечения и 

любые занятия, приносящие 

в первую очередь 

удовольствие. Позднее 

богемцами или богемой 

стали называть творческих 

людей, стремящихся жить 

беспечно.  

                                                              

 

 

 

 



8                                      март-апрель  2020               Читай и будь С иголочки 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО…………………………..                                                    

Свой отказ от принятых в обществе правил, 

норм и  благ цивилизации представители 

богемы показывали своеобразными, 

необычными нарядами и украшениями. Это 

и породило зарождение богемного 

направления в моде или иначе бохо. Со 

временем Богема одевалась в свободные, не 

стесняющие движений длинные юбки и 

широкие брюки, туники и рубахи из мягких 

тканей с украшениями из тесьмы, модным 

считалось ходить и в потертых, 

состаренных джинсах. Бохо-наряды можно 

распознать и по их многослойности. 

Изначально ношение сразу нескольких 

однотипных предметов одежды богемцы 

использовали, чтобы скрыть застиранность 

и поношенность старых вещей. Помогали 

такие пышные, объемные наряды и в 

холода. Сейчас это особый шик и одна из 

характеристик стиля. 

Бохо особенно популярен среди тех, 

кто ставит свою оригинальность выше 

принятых в обществе условностей, в 

том числе и в одежде. Сочетая особо 

понравившиеся и комфортные для тела 

вещи можно создать уникальный и 

порой шокирующий образ, который 

обязательно запомнится окружающим. 

вариации верхней одежды в сиреневой 

расцветке. Удивительно, но даже 

плотное тяжелое пальто макси в 

пастельном исполнении выглядит 

легко и воздушно.  

 

 

Наш адрес:  213819, г. Бобруйск,                             

ул. Интернациональная, 39                                      

Над выпуском работали: 

Холодова А. В., Вежновец Ю.Р. 

http://www.bgtk.by 


