
  

Учреждение образования 
«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

     В День Знаний, 1 сентября, как и много 

лет подряд, наше учебное заведение 

распахнуло свои двери. Администрация 

колледжа поздравила с началом нового 

учебного года преподавательский состав, 

учащихся и их родителей. После 

торжественной линейки, по традиции, как и 

во всех учебных заведениях Беларуси,  был 

проведён первый урок, который даёт 

установку на весь учебный год. Тема 

первого урока в этом учебном году звучала следующим образом: «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог». 

И ведь это не случайно, поскольку обращение к истокам национальной белорусской 

культуры, знание культурных традиций и истории своего народа, способствует 

формированию чувства патриотизма, любви и уважения к своей родине. 

     Неотъемлемой частью истории города Бобруйска, является и наш колледж, который 

славится своими традициями и достижениями в области профессионального мастерства, 

своей историей. 

 

 
 

 



2                                      сентябрь—октябрь 2020               Читай и будь С иголочки 

                                             КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ                            М                      

 

    Системе ПТО – 80 лет!  

     В мире существует более 40 000 

профессий. Следует помнить о том, 

что многие профессии «живут» от 5 

до 15 лет, а затем либо «умирают», 

либо меняются. Но есть профессии 

«вечные». Без них немыслим 

сегодняшний день, без них не 

проживешь и завтра. Именно таких 

специалистов готовят в нашем 

колледже. Это швеи, портные, 

парикмахеры, мастера 

производственного обучения. 

     Наш колледж имеет богатую 

историю. Все эти годы педагогический коллектив старался следовать своей традиции – 

давать путевку в жизнь молодым людям, предоставлять им стартовую площадку. 

 

     Конечно же, особая роль в 

развитии учебного заведения 

принадлежит ветеранам труда, 

людям, которые стояли у 

истоков. 

     В нашем колледже к 

ветеранам профтехобразования 

особое отношение. Руководство 

учебного заведения и 

профсоюзный комитет постоянно 

уделяют им должное внимание, 

окружают заботой и 

поддерживают в трудную 

минуту, приглашают на 

праздники, встречи с учащимися. 

     Вот и в этот раз в преддверии Дня пожилого человека, а также 80-летия системы 

профтехобразования Республики Беларусь волонтёры отряда «Рука помощи» поздравили 

на дому с этими праздниками наших дорогих ветеранов. Всем ветеранам были вручены 

памятные значки «80 лет ПТО». С чувством глубокой признательности и массой ярких 

впечатлений покидали волонтёры наших ветеранов. 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

     2 октября в колледже состоялось 

праздничное мероприятие посвященное 

Дню учителя и юбилею колледжа.  

     1 июня нашему колледжу 

исполнилось 75 лет! Уже 75 лет здесь 

готовят настоящих профессионалов, 

талантливых, вдохновенных, способных 

не просто работать - творить! 75 лет - это 

возраст зрелости и мастерства, 

творческих событий и свершений. 

Впереди большая и плодотворная 

работа. Желаем всему коллективу и 

учащимся колледжа сил и энергии, 

чтобы творить и стремиться к новым 

достижениям! Пусть эта замечательная 

дата станет новым этапом обновления 

и радостных перемен. 

              «ТЕБЕ ПОЮ, БОБРУЙСК!»    

     6 октября учащиеся колледжа приняли участие в 

районном конкурсе молодых исполнителей «Тебе 

пою, Бобруйск!», посвященного 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

     Поздравляем Мельниченок Веронику учащуюся 

гр.32, которая стала лауреатом II степени в 

номинации – патриотическая и авторская песня и 

Вокальную группу колледжа в составе (Астапович 

Дарьи, Леоненко Елизаветы, Макеевой Екатерины и 

Мельниченок Вероники), которая также стала 

лауреатом II степени в номинации вокал (ансамбль). 
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ПОЗДРАВИМ МАМУ ВМЕСТЕ!  

14 октября Беларусь отметит праздник 

День матери. Как часто мы замечаем, 

что все, чего мы добились в жизни, 

получилось благодаря маме. Ее 

теплому, ненавязчивому, порою просто 

незаметному участию. Никто в жизни 

не любит нас так, как мама. В рамках 

республиканской акции «Поздравим 

маму вместе!», организованной 

Федерацией профсоюзов Беларуси, в 

течение нескольких дней заполнялись 

и были отправлены открытки с теплыми словами и пожеланиями для матерей. 

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА». 

В рамках «Недели матери», в колледже 

прошел конкурс рисунков и плакатов 

«Пусть всегда будет мама».   

Конкурс рисунков ко Дню Матери – это 

возможность рассказать всем: как мы 

любим наших мам! Мама - самый 

главный и самый дорогой человек на 

земле. Нет никого роднее и ближе, чем 

любимая мамочка. Мама с самого 

детства окружает нас своей заботой и 

любовью. Мама – это самый верный 

друг, потому как знает все наши тайны и 

секреты, мама всегда поймет и 

поддержит в трудную минуту. 

Итоги : 

1-е место гр. №21, 3-ТМ  

2-е место гр. №32, 31 

3-е место гр. №1, 3 

Благодарим всех, кто принял участие в 

конкурсе! 
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            Открытый диалог на тему: «Пагубное воздействие социальных сетей, интернет 

и телеграмм каналов на сознание молодёжи»   

Современную жизнь сложно 

представить без интернета и 

социальных сетей, с помощью 

которых мы общаемся, делимся 

фотографиями и рассказываем о 

ярких событиях нашей жизни. 

Впрочем, культуру общения в 

интернет-пространстве ребятам 

необходимо прививать, в противном 

случае подводных камней при 

использовании возможностей 

всемирной паутины избежать не 

удастся. 

Именно поэтому 22 сентября 2020 года в библиотеке колледжа состоялся открытый диалог 

на тему: «Пагубное воздействие социальных сетей, интернет и телеграмм каналов на 

сознание молодёжи». Экспертами дискуссии выступили Дивина А.А., первый секретарь 

Бобруйского ГК ОО «БРСМ» и Виноградов Александр Петрович, председатель Совета 

Могилёвской областной организации ОО «Белорусский союз офицеров». 

Встречи в таком формате позволят подросткам исключить негативные последствия от 

общения в сети. 

 

#ЗаДело! 

     9 октября в рамках молодёжного 

республиканского проекта «#ЗаДело!» учащиеся 

группы №1 и актив первичной организации ОО 

«БРСМ» колледжа вооружившись граблями, 

очистили двор колледжа, а также часть улицы 

Интернациональной от листвы, Хорошая погода 

способствовала рабочему настроению – все ударно 

потрудились на благо любимого города. 
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Модные женские пальто 2020-2021: ТОП самых актуальных моделей 

     Самым элегантным и женственным вариантом верхней одежды всегда оставалось 

модное пальто, самая большая актуальность 

которого припадает на межсезонье. Демисезонные 

пальто не будут сильно отличаться от зимних 

моделей, большинство дизайнеров стараются 

сделать пальто максимально универсальным и 

практичным для женщин, позволяющим носить его 

как холодной зимой, так и поздней осенью, и ранней 

весной.  

     Одной из самых востребованных моделей пальто 

уже несколько сезонов подряд остается стильная 

клетчатая расцветка.  

     Альтернативой строгой как кому-то может 

показаться клетке, станут супермодные пальто 

анималистического окраса. Хитом остается не 

только трендовый леопардовый принт, довольно 

высокую популярность обретут женские пальто в 

раскраске питона. Несмотря броскость и смелость 

хищного принта, подобные пальто смотрятся очень женственно и непринужденно.  

     Не обошлось в модных показах осень-зима 2020-2021 и без классических моделей 

пальто, преимущественно в монодизайне. Двубортный классический прямой фасон пальто 

получил несколько вариаций в длине и количестве использованных пуговиц-застежек.  

     Игривой новинкой модных пальто 2020-2021 

дизайнеры сделали модель, украшенную длинной 

бахромой. Круто смотрится бахрома по всей длине 

рукава, на спине или в качестве отделки ворота. 

Такая деталь как бахрома сделает любую модель 

пальто более интересной и стильной.  

     Мрачные серые будни осенне-зимнего сезона 

разбавьте яркими образами с модным пальто 

насыщенного розового, желтого, салатового или 

оранжевого оттенка. С таким пальто Вы поднимете 

настроение не только себе, но и окружающим. 

Стилисты предлагают смело выбрать модные пальто 

максимально ярких и броских оттенков, поэтому 

если у Вас в шкафу завалялось красное пальтишко, 

эта осень -  лучшее время его выгулять.  
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     Удлиненные жакеты и пиджаки Вы найдете и 

среди модных пальто 2020-2021. Укороченные 

модели пальто больше встречаются в приталенном 

классическом двубортном покрое, а самой удачной 

расцветкой для них стала не менее модная клетка.  

     Модным трендом женских пальто стали 

мегастильные кожаные изделия. Самые изящные 

модели кожаного пальто — это расклешенные 

силуэты с поясом, длиной до середины икры. 

Яркой будет и цветовая гамма кожаных моделей, в 

тренде принтованная кожа и кожаное пальто в 

стиле «металлик».  

     Любительницы лаконичных и простых образов, 

всегда найдут идеальное решение в верхней 

одежде, выбрав модное пальто в стиле 

минимализм. Отсутствие декора и ярких акцентов, максимально простой покрой в 

изящных линиях делают пальто элегантным и безупречным.  

     Еще один модный стиль, отразившийся в трендовых пальто 2020-2021 это милитари. 

Такие детали как шевроны, металлические пуговицы в два ряда, накладные карманы, 

манжеты, все что напоминает нам об армейской и офицерской одежде использовано в 

отделке женских пальто в стиле милитари.  
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НАШИ ТАЛАНТЫ 

В стенах колледжа учится 

великое множество талантливых 

людей. В каждом из выпусков 

газеты мы будем стараться 

знакомить вас с ними, потому 

что героев надо знать в лицо! 

Сегодня нам хотелось бы 

рассказать об учащейся 32 

группы -  Дарьяне Гуд. 

 Ей сейчас 18 лет и, как 

говорит сама Дарьяна, рисует 

она с детства. Окончила 

специальные 4 класса по рисованию. И, несмотря на то, что по ее словам, она пока не 

определилась со стилем, ее работами невозможно не любоваться. Дарьяна хочет связать 

свое будущее с искусством. А  

воодушевляют ее окружающие люди, но 

это и неудивительно, ведь настолько 

жизнерадостного, общительного и 

просто лучезарного человека ещё 

поискать нужно!   

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  213819, г. Бобруйск,                                Над выпуском работали:   

ул. Интернациональная, 39                                         Холодова А. В., Вежновец Ю.Р. 

http://www.bgtk.by  
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