
  

Учреждение образования 
«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

       С Рождеством и Новым Годом! Пусть этот год будет наполнен только 

радостными событиями, интересными приключениями и счастливыми 

встречами! Пусть в 2021 году любовь усилится, достаток приумножится, 

а здоровье прибавится! Искренне желаем всех благ и блестящих успехов! 

Новогодний концерт 

      23 декабря в колледже состоялся 

новогодний концерт, все учащиеся и 

педагогический состав колледжа 

весело и дружно встретили 

приближающейся 2021 год. Пусть 

наступающий 2021 год войдет в наш 

общий дом с добром, не поскупится 

на удачу и успех, станет очередной 

ступенькой на пути к свершениям, 

новым возможностям и ярким 

впечатлениям. От всей души и открытого сердца желаем в Новом году крепкого 

здоровья, душевного равновесия, бурлящей энергии, творческих открытий и 

начинаний, интересных перспектив и достойных наград. Примите самые 

наилучшие пожелания: здоровья, благополучия, счастья и процветания!  
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                                КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ…………………                              

    Областной новогодний бал 

Областной новогодний бал для 

талантливой молодежи прошел в 

Могилеве Дворец культуры области в 

Могилеве принял на новогоднем балу 

талантливую молодежь региона. Здесь 

собралось около 50 парней и девушек – 

учащихся колледжей и студентов высших 

учебных заведений. Наш колледж 

представила учащаяся группы № 2-ТБ 

председатель совета учащихся Рудько 

Алина. 

Особую атмосферу празднику создала 

живая музыка – классические 

произведения исполнял оркестр 

Могилевской городской капеллы. Для 

участников организаторы подготовили 

много сюрпризов. Одним из них стало появление всеми любимых сказочных 

героев – Деда Мороза и Снегурочки.  

     «Большая перемена» 

17 декабря, в Бобруйском медицинском колледже прошел молодежный 

районный фестиваль талантов «Большая перемена», в котором команды учебных 

заведений Ленинского 

района в возрасте от 14 – 

31 года боролись за 

звание «лучшие» и 

призы. Команда нашего 

колледжа «Юность» 

заняла второе место. 

Поздравляем команду 

народного театра-студии 

«Ровесника» и желаем 

дальнейших творческих 

побед. 
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ ОСЕНИ СОСТОЯЛОСЬ! НОВАЯ ВОЛНА 

2020! 

Радость, вдохновение, искренность, любовь к творчеству, умение радоваться – 

неполный перечень чувств и настроений, которыми учащиеся и педагоги 

колледжа наполнили уютный актовый зал! 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 

1 курс: 

1 место – гр.№2 

2 место – гр.№3, №4 

3 место – гр.№1 

2 курс: 

1 место – гр.№21 

2 место – гр.№22 

3 место – гр.№4-ТБ 

Поздравляем 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА и желаем 

творческих успехов 

ВСЕМ участникам. 

       «За любимую Беларусь!» 

    Поздравляем! Постер нашего колледжа занял 1-е место в конкурсе постеров 

актива Бобруйской городской организации ОО «БРСМ» «За любимую 

Беларусь!». Конкурс 

проводился с целью 

формирования активной 

гражданской позиции, 

формирования мировоззрения 

молодого поколения, 

укрепления в общественном 

сознании имиджа молодежи 

как активной части общества и 

выступал открытой 

творческой площадкой, на 

которой можно, посредством 

изобразительного искусства и компьютерных технологий открыто заявить о 

собственной жизненной позиции, осмыслить свою роль в развитии страны. 
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«Волонтёр года – «Доброе сердце» 

В зале заседаний администрации 

Ленинского района города Бобруйска 26 

ноября состоялось награждение по итогам 

районного конкурса «Волонтёр года – 

«Доброе сердце», посвящённого Году малой 

Родины и 75-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков. Волонтерский 

отрядят нашего колледжа «Рука помощи» 

стал лучшим в этом году. От всей души 

поздравляем ребят из волонтерского отряда 

и желаем дальнейших творческих побед и 

успехов. 

 

«Новогодний формат» 

     30.12.2020 года подведены итоги 

конкурса на лучшее праздничное 

оформление учебных кабинетов к Новому 

году и Рождеству «Новогодний формат» 

Новый год – сказочный праздник, яркий, 

чудесный. Создать удивительное 

настроение волшебства и праздника 

удалось всем участникам конкурса. 

1 место− учебная группа №2 

2 место− учебная группа №1 

3 место− учебные группы №3-ТМ, 21 

Подводя итоги, хотелось бы 

поблагодарить всех, принявших активное 

участие в конкурсе. Желаем Вам в Новом 

году побольше смеха, бодрости, успеха и 

благополучия! 
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«Память сердца» 

23 декабря учащиеся колледжа приняли участие в городском этапе 

республиканского патриотического проекта «Память сердца» возле мемориала 

воинам-освободителям в городе 

Бобруйске. Мемориал 

заставляет задуматься над 

мужеством и стойкостью 

советских солдат, которые 

ценой собственных жизней 

остановили врага и обеспечили 

светлое будущее своим 

потомкам. 

Проект «Память сердца» – ещё 

одно свидетельство того, что 

белорусская молодежь знает и 

помнит о подвиге своих прадедов в годы Великой Отечественной войны. 

Наша задача – сохранить эту память в сердце и передать нашим детям.  

«Согреем детские сердца» 

     Давайте «Согреем детские сердца» вместе. 1 

декабря в Могилевской области стартует 

благотворительный марафон. 

Масштабная акция проводится в регионе 

девятый раз в преддверии новогодних и 

рождественских праздников. «Детские дома и 

интернатные учреждения находятся на 

государственном финансировании, для многих 

организаций и частных лиц уже стало доброй 

традицией оказывать им посильную помощь. 

    Марафон, который продлится до 31 января 

2021 года, будет включать целый комплекс 

мероприятий. Собранные во время их 

проведения средства будут направлены на 

оказание помощи детям-сиротам, находящимся 

под опекой, детям-инвалидам, больным детям, 

детям из малообеспеченных и многодетных                   

семей. 
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«Больше знаешь – меньше СПИД!» 

1 декабря 2020 года в 

колледже прошла 

тематическая акция 

посвященная профилактики 

СПИДа. Наши учащиеся не 

остаются равнодушными к 

этой проблеме и активно 

принимают участие в 

различных мероприятиях. А в 

преддверии всемирного дня 

борьбы со СПИДом, они 

 провели тематическую акцию  

«Больше знаешь – меньше 

СПИД!» и вручали прохожим символ этого дня красную ленточку.  

«Адмиралтейская игла 2021» 

      Коллекция нашего 

колледжа «От истоков 

неолита», автор коллекции, 

мастер производственного 

обучения Третьякова 

Светлана Анатольевна, 

прошла в полуфинал 

международного конкурса 

молодых дизайнеров 

«Адмиралтейская игла 2021». 

Учредитель конкурса: Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. Основная миссия конкурса 

«Адмиралтейская игла» – дать возможность молодым талантам проявить себя и 

показать экспертам моды свое видение. 

   Поздравляем Светлану Анатольевну и желаем творческих побед. 
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Модные сумки: осень-зима 2020-2021 

       Модные сумки сезона осень-зима 2020-2021 точно нельзя назвать скучными 

и неоригинальными. Дизайнерская фантазия продолжает нас удивлять! При этом 

все модели не только интересные, но и вполне актуальные для самых разных 

стилей и случаев жизни.  

     Женская сумочка, пожалуй, один из самых значимых аксессуаров. Она 

является обязательным элементом практически в каждом образе. Поэтому 

девушки, ознакомившись с основными модными тенденциями, сразу же 

обращают свой взор на модные сумочки, чтобы представить полную картину 

модного образа сезона. Хотите уже сегодня знать какие сумочки будут в тренде 

в сезоне 2021?  

Цветовая гамма 

Важное значение при выборе сумочки имеет 

цвет. Дизайнеры  предлагают как  монохромные 

оттенки,  так  и разноцветные варианты. 

В моде будут как традиционные цвета (черный, 

серый, коричневый), так и яркие, насыщенные 

оттенки (голубой, бирюзовый, розовый, синий). 

Желтый цвет выглядит достаточно 

аристократично.  

Актуальны карамельные оттенки. 

Помните о том, что модная сумка осень-зима 

2020-2021 должна гармонировать с одеждой. 

Поэтому мы уверены, что одной сумочки вам 

явно будет не достаточно!  

 

Сумки круглой формы 

Еще один тренд, словно привет из 60-х, это 

круглые сумочки. Они имеют сравнительно 

небольшой размер. Изделия могут быть 

украшены 

вышивкой, 

бахромой и другими декоративными 

элементами. В стиль они вносят 

романтичность и одновременно нотки 

игривости и флирта. 

 

Деловые модели 

Для бизнес-леди дизайнеры 

предложили портфели, сумки-сетчел и др. 
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Сумки-шкатулки 

Модели в виде шкатулки – роскошный аксессуар, 

который станет настоящим украшением вечернего 

образа. Такие изделия выделяются 

оригинальностью форм и невероятным декором, 

они напоминают изысканную шкатулку ручной 

работы для хранения не менее изысканных и 

дорогих семейных реликвий. С такой сумочкой 

невозможно остаться незамеченной.  

Сумочка-ожерелье 

Не менее 

оригинальны, 

чем шкатулки, 

сумочки-

ожерелья.                        

С первого 

взгляда не сразу даже можно определить что 

это – необычное украшение или необычная 

сумочка? Это все же сумочка, превратившаяся 

дополнительно в украшение. Прелесть в том, 

что она отлично впишется и в вечерний, и в 

повседневный образ.  

 

Аксессуар на 

поясе 

Лаконичные формы и сравнительно небольшой 

размер делает очень удобными и практичными 

сумочки на поясе. Они оставляют свободными 

руки, что также наверняка оценят модницы. Такие 

аксессуара редко становятся акцентом в луке. 

Предпочтение отдается сдержанному элегантному 

оформлению, что делает их гармоничным 

дополнением образа. 

        Модная сумка-баул 

Объемная и вместительная сумка-баул – идеальный вариант для повседневных 

луков. А разнообразие материалов и фактур позволяет подобрать модель 

абсолютно под любой стиль одежды. 

 

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

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

http://www.bgtk.by  


