
  

Учреждение образования 
«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

       С Рождеством и Новым Годом! Наступающая новогодняя ночь 

восхищает нас снежинками, что кружатся в легком танце, елками, 

сверкающими яркими огнями, песнями и весельем. Пусть этот 

удивительный праздник волшебства и сказок дарит вам лучшие минуты 

счастья, лучезарность глаз любимых людей, яркие события, веселье, смех! 

Желаем всем вам гармонии и благополучия. Пусть все мечты сбываются, а 

невзгоды уходят в прошлое. Пусть наступающий год принесет радость, 

мир, любовь! Удачных дней на протяжении всех 12 месяцев, которые будут 

заполнены приятными хлопотами, любовью и счастьем!  Шагайте уверенно 

вверх по лестнице к своим мечтам! Ведь они всегда сбываются, стоит 

только очень-очень сильно захотеть. Искренне желаем всех благ 

и блестящих успехов! 



2                                      январь-февраль 2020               Читай и будь С иголочки 

КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ………………… 

День открытых дверей! 

18 января в колледже 

традиционно прошел День 

открытых дверей. Учебное 

заведение распахнуло свои 

двери будущим 

абитуриентам.  

В мероприятии приняли 

участие учащиеся трёх 

общеобразовательных 

учебных заведений города. 

Основная задача 

мероприятия – показать 

специальности колледжа, 

профессиональный и 

творческий потенциал учащихся и педагогов, познакомить с правилами приема. 

Для ребят была подготовлена презентация по профессии «Визажист», а также 

организован мастер-класс по теме «Технология выполнения дневного макияжа». 

В процессе мероприятия учащимися были заданы вопросы по обучению, 

прохождению практических и теоритических занятий. На все вопросы были 

получены ответы. 

 

Городская организация ОО «БРСМ» 

подвела итоги работы, определила 

перспективы развития. 
В минувшую пятницу в уютном зале 

кинотеатра «Товарищ» прошел Пленум 

Бобруйской городской организации ОО 

«БРСМ». Обсудить вчера, сегодня и завтра 

молодежного движения собрались не только 

активисты общественного объединения, но и 

представители горисполкома. В рамках 

мероприятия участники услышали отчёт 

первого секретаря Дивиной Анны об итогах 

работы  Бобруйской городской организации 

ОО «БРСМ» в 2019 году, обсудили основные 

направления деятельности в 2020 году. 

Отрадно, что в рамках Пленума первичная 

организация колледжа была награждена 

благодарностью за участие в городском конкурсе на лучшую организацию ОО 

«БРСМ» в 2019 году.    
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                                             КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ………                                                  

РАЗМАЎЛЯЙ ПА-БЕЛАРУСКУ” 

21 лютага ў каледжы 

прайшла акцыя “Размаўляй 

па-беларуску”. Ведаць 

гісторыю, традыцыі свайго 

народа – гэта важна! 21 

лютага –  Міжнародны 

Дзень роднай мовы. Мова 

жывая, пакуль на ёй 

гавораць. Дзень роднай 

мовы –  нагода яшчэ раз 

задумацца пра лёс і 

будучыню той, якую мы 

завём нацыянальнай і 

матчынай.  

 

 

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ” 

 

с 16 января по 13 февраля в колледже 

проходила благотворительная акция 

“БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ 

МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ”. По итогу 

акции участники волонтёрского отряда 

колледжа «Рука помощи» посетили 

приют для бездомных животных 

«Добродетель».  

Спасибо всем учащимся, мастерам 

производственного обучения и 

преподавателям, кто не остался 

равнодушным и оказал посильную 

помощь, подарив частичку своей 

любви и заботы бездомным 

четвероногим друзьям. 
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                                       КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ………...                             

Учащиеся колледжа посетили 

областной центр безопасности 

жизнедеятельности 

Проблема безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современных условиях – одна из 

самых актуальных. Как 

подготовить молодого человека к 

чрезвычайным ситуациям, 

умению находить выход из 

ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья? Эту задачу успешно 

решает открывшийся в                             

г. Могилеве областной 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. 

Так в минувший понедельник учащиеся нашего колледжа посетили центр 

безопасности. Казалось бы, что нового они могли узнать о безопасности?                                

Но экскурсия прошла в интерактивной форме, которая способствовала лучшему 

усвоению материала: 

дополненная реальность, 

виртуальное тушение 

пожара, настоящий 

задымленный лабиринт – 

это только малая часть из 

всей программы центра. 

Каждый прошел тест на 

знание безопасности, самые 

активные попробовали 

спасти человека на льду, 

искали укрытие в грозу, 

определяли выход из леса по 

ориентирам, пробирались 

«вслепую» по темным 

комнатам, успешно вышли 

из задымленного лабиринта, вызывали спасателей и оказывали помощь 

пострадавшим. В завершении мероприятия все участники обменялись 

впечатлениями. 
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                                                                     ВЗГЛЯД НА……………………………...                                                          

«Живая память» 

15 февраля исполняется 31 

лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана. День 

памяти о белорусах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 

тех, кто проявил мужество и 

героизм, отметят в Беларуси. 

Накануне Дня памяти 

воинов-интернационалистов 

УЧАЩИЕСЯ группы №1 

приняли участие в открытом диалоге «Живая память».Учащиеся вместе с 

участником боевых действий 1981-1984 гг. в Афганистане Алексеем 

Николаевичем Литвином обсудили вопросы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, вспомнили об одной из трагических страниц нашей 

истории, и отдали дань уважения людям, которые прошили через испытание 

войной с честью.  

 

Волонтёрская акция «Красота» 

В рамках волонтёрской акции «Красота» 

учащиеся группы № 32 сделали стильные 

прически воспитанникам ГУО «Детский 

дом                    г. Бобруйска». Результатом 

воспитанники остались довольны. Да и сам 

процесс оставил приятные впечатления – 

уютная атмосфера, очень внимательные 

учащиеся-мастера.   Во время стрижки 

воспитанники и волонтёры общались. 

Ребята не знали, какие стрижки хотят, но 

мастера уловили настроения и характер 

воспитанников детского дома и подобрали 

прически. 
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ВЗГЛЯД НА…          ………………………….                                                        

«Импреза «О любви…» 

1 февраля в 

выставочном зале 

Бобруйского 

художественного музея 

состоялось открытие 

выставки Ларисы 

Босяковой «Импреза               

«О любви…».                                             

В экспозиции 

представлены 

живописные 

произведения, 

созданные под впечатлением путешествий по Италии, передающие 

восторженное эмоциональное состояние автора и любовь к стране, которая 

подарила миру величайших художников, скульпторов, архитекторов…                                                        

В экспозиции также представлены дизайнерские изделия ручной работы Ларисы 

Босяковой, выполненные из кожи в стиле «барокко». Вот и учащиеся группы № 

1 побывали на этой удивительной выставке. 

 

Поздравляем! 

Поздравляем педагога-организатора 

колледжа Холодову Анастасию 

Викторовну с дипломом I степени в 

областном этапе XIII 

Республиканского конкурса 

проектов учреждений образований 

по экономии и бережливости 

“ЭНЕРГОМАРАФОН-2019” в 

номинации “Художественная работа 

по пропаганде эффективного и 

рационального использования 

энергоресурсов (листовка)”. 
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«Школа Активного 

Гражданина» 

23 января продолжил 

работу информационно – 

образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина». 

Тема информационного 

часа – «Ганаруся сваімі 

славутымі землякамі». 

Беседа была посвящена тем 

людям, которые своим 

талантом, творчеством и 

трудолюбием приумножают славу нашего государства, вдохновляют 

соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей 

Родины», за что и были отмечены Президентом Республики Беларусь премией 

«За духовное возрождение». В ходе мероприятия учащиеся активно участвовали 

в обсуждении и задавали интересующие их вопросы.  

Зимняя интегрированная спартакиада 

В спортивном зале                          

УО «Бобруйский 

государственный 

технологический колледж» при 

поддержке отдела спорта и 

туризма Бобруйского 

горисполкома и социального 

отдела Бобруйской епархии 

прошла ежегодная городская 

интегрированная спартакиада 

«Здоровье! Молодость! 

Успех!». Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества. В них 

приняли участие смешанные команды из числа участников отделения дневного 

пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» и учащихся колледжа. 
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                                                             ЭТО  ИНТЕРЕСНО…………………………..                                                    

Что за стиль в одежде – эко? 

Экостиль – это вещи из 

абсолютно натуральных 

тканей без витиеватого кроя, 

сложных решений в фасоне, 

откровенности и 

вульгарщины. Естественность, 

скромность, благоразумие – 

основные черты стиля. Это 

направление, имеющее 

собственную философию и 

отношение к жизни. На 

подсознательном уровне 

человек в определённом 

возрасте начинает понимать 

значимость природы в его жизни и то, насколько важно ее беречь. 

Суть модного направления проста – все детали должны иметь природное 

происхождение. Однако в концепции экостиля есть и более глубокий смысл. 

«Правильные» материалы 

Ткань для одежды должна быть натуральной, созданной из сырья, выращенного 

в природе. Например, если это шерсть барана, то животное должно жить на воле, 

питаться только травой и дарами природы, а его стрижка исключительно 

безболезненна. 

Свободный крой 

Одежда не стесняет движений, пошив качественный. Но это не балахон или 

«мешок», а красиво сидящая «по фигуре» вещь. Обязательное условие – она 

должна нравиться, в ней человек чувствует себя уютно и удобно. 

Минимальные отходы при производстве 

Важный аспект эконаправления. Все детали образа обязаны быть изготовлены в 

условиях минимального загрязнения окружающей среды и количества отходов 

производства. Поэтому часто эковещи делают вручную, без привлечения 

массовости. 

Возможность вторичной переработки 

Нельзя просто так выбросить одежду или элемент экостиля. Должна быть 

предусмотрена возможность повторного применения сырья для дальнейшего 

использования его в жизнедеятельности человека. 

Сегодня экостиль завоевал немало сердец, в том числе и знаменитых кутюрье. 

 

Наш адрес:   

213819, г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 39                                       

Над выпуском работали: 

Холодова А. В., Вежновец Ю.Р. 

http://www.bgtk.by 


