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Вновь зима рассказывает сказки,
Старый год метель уносит вдаль!
И страницу с белой, чистой краской,
Открывает новый календарь!
Снова ждут судьбы нас повороты,
Новых дней завертится спираль,
Будут вновь падения и взлёты,
Всех на старт зовёт уже январь!
Вам мы путь желаем только светлый,
Чтоб Господь от бед оберегал,
И любовью радостной, ответной
Ваше сердце год весь озарял!

Большая перемена

Стр. 2

С Новым годом!
Желаем счастливых и ярких событий,
Чтоб стал Новый год – годом новых открытий,
Был полон судьбою назначенных встреч,
Где каждый ценить мог друзей и беречь!
Желаем, как в детстве, прекрасных мгновений,
Где зимняя сказка полна приключений,
Где доброе дело – вернее всех слов,
Пусть будет всегда у Вас мир и любовь!

Новый год- праздник
взрослых и детей. Учащиеся и
работники колледжа серьезно
подошли
к
Новогоднему
мероприятию. Так 28 декабря
открыла
концерт
мастер
производственного обучения
группы №22 Красносельская
А.Е. песней «Календарь», в
которой сообщалось о приходе
Нового года. Анна Ефремовна
исполнила еще одну очень
красивую лирическую песню
из
репертуара
М.
Кристалинской «А снег идет».
Также
мастер
производственного обучения
группы №7 Политико Л.И.
спела популярную во все
времена, зажигательную песню
«Синий иней», а
всех

порадовала
веселыми
новогодними
частушками
мастер 9 группы Г. С. Козлова.

Очень старались и наши юные
певческие таланты
под
руководством
руководителя

кружка «Эстрадный вокал» А.
Леоновой: Полина Карпенко,
Анна
Кужелевич,
Ирина
Цагельник, Алина Кузьменко,
Анастасия
Винокур,
Н.
Дудник,
Валерия
Дикун,
Полина Филиппова, Дарья
Круглик,
Елена Рачевская.
Проникновенно
читала
стихотворение о зиме Чижонок
В.

Большая перемена
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Наша жизнь

Самым
главным
персонажем был почтальон
(Поздняк
Илья),
который
освоил все виды почты:
полевую,
морскую,
электронную, голубиную. И
каждый
раз,
принося
поздравление,
он
перевоплощался. И только ему
было доверено встретить Деда
Мороза
(Новаковский
Николай)
и Снегурочку
(Барсукову
Викторию),

которые
прибыли на
Мерседесе,
чтобы
поздравить
коллектив
колледжа
и
учащихся
с
праздником.
Всем
понравился
танец
«Беливер»,
исполненый
И.Цагельник(26гр),
Д.Черновой(25 гр.),
А. Паньковской(7
гр.), А. Петранковой
(37гр).
Вели это
замечательное
новогоднее
шоу
Рымарева
Екатерина(8гр.) и
Сабкович
Вадим
(1гр.).
Оформлением
сцены занималась

руководитель
кружка
«Неодекор» М. Шавеко.
Поздравляем
с
Новым годом! И
хочется
всем
пожелать, чтобы в
наступающем году
с нами произошло
то самое чудо, о
котором мы все так

мечтаем. Хоть у каждого оно
свое, но оно обязательно самое
необходимое и самое важное.
Желаем, чтобы все мы были
живы и здоровы, чтобы
занимались тем, что приносит
нам удовольствие. Желаем
достигать новых вершин и
самореализации.
А
еще
пожелать хотим побольше
радостных моментов, которые
перейдут
в
приятные
воспоминания, и встреч с
преданными
друзьями
и

любимыми домочадцами.
Педагог-организатор
Лейко Е.Е.

Большая перемена
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Страница СППС
Такие разные учителя или новая
типология педагогов

отношению к детям. Педагог без
души.

«Наполеон»

«Самодур»

Девиз: «ученики - неприятное, но
необходимое
средство
моей
творческой деятельности.

Девиз: «Вы виноваты, что я
посредственность».

Краткая характеристика:
Неприязненное отношение к детям
здесь сочетается с откровенным
использованием их в собственных
целях. Такой учитель напоминает
полководца, для которого солдаты –
это просто «пушечное мясо».
Обладая прекрасными творческими
способностями, он может блистать
чудесными
методическими
находками и, возможно, высоко
цениться руководством. Но дети его
не любят. За его абстрактными
построениями человека часто не
видно. Этот тип часто встречается
в
администрации
учреждений
образования, отделов образования.
«Нарцисс»
Девиз: «Я творю, а вы мне не
мешайте».
Краткая характеристика:
Этот
тип
характеризуется
неприязненным
отношением к
ученикам, но без
активного
манипулирования
ими,
с
концентрацией на себе и своей
творческой работе. Такой учитель
похож на лектора, вдохновенно
читающего лекцию и внимательно
следящего за внешней реакцией
слушателей,
которая
должна
подтверждать
его
профессионализм. Но на самом деле
он совершенно равнодушен к тому,
каково их истинное мнение. Его не
интересуют
слушатели
как
личности. Главное, что он посвоему
реализовался,
получил
удовлетворение. Другой примеракадемический
ученый,
умозрительно
понимающий
ценность и уникальность других
людей, но в педагогической
деятельности решающий только
свои научные проблемы, стараясь
не проявлять никакого насилия по

Краткая характеристика.
Этот
яркий
представитель
агрессивных
обывателей,
оказавшийся
в
школе
из-за
неблагоприятного и случайного
стечения обстоятельств. Этот тип
разрушителен и страшен для детей.
Неспособность к творчеству и
неприязнь к детям выливаются в
жесткий контроль над ними, в
стремление ограничить учеников
твердыми рамками запретов.
«Наблюдатель»
Девиз: «Я вас не трогаю, и вы
меня не трогайте».
Краткая характеристика:
Педагогическая деятельность в
этом случае превращается в
пассивное
невмешательство
с
оттенком недоброжелательности в
отношениях. Отсутствие творчества
делает такого учителя неспособным
даже
к
манипуляциям.
Повидимому, такие люди совершенно
нерасположены к педагогической
профессии.
«Штамповщик»
Девиз: «я вас люблю, но если
надо…
Краткая характеристика:
Вероятно,
это
–
самый
распространенный тип учителя. Он
любит детей, но из-за отсутствия
творческого начала действует под
давлением
сложившихся
стереотипов, шаблонов, устаревших
требований, работает по готовым
рецептам одинаково со всеми
детьми,
со
всеми
классами.
Поэтому
такой
учитель
осуществляет
насилие
по
отношению к детям.
«Кот Леопольд»
Девиз: «Ребята, давайте жить

дружно!»
Краткая характеристика:
Этому
типу
свойственны
слабость
творческого
начала,
застенчивость, уважение и любовь к
ребенку.
Эти
характеристики
приводят к болезни навредить, к
полной пассивности. Такой учитель
напоминает садовника, который
настолько любит деревце, что,
окапывать,
обрезать
веточки,
надеясь, что лучше всего оно
разовьется само, без всякой
помощи. Подобная позиция порой
может привести к гибели деревца.
«Доктор Фаустус»
Девиз: «Я сделаю тебя таким,
каким хочу видеть!»
Краткая характеристика:
Учитель «лепит» ученика в
соответствии
со
своими
представлениями
о
нужном
обществу
человеке.
Он
«формирует» личность. Многие,
даже несомненно талантливые
учителя ведут себя именно так, и
для многих это – единственный
видимый путь.
«Самоактуализатор»
Девиз: «Ты уникален, как и я, но
мы поймем друг друга!»
Краткая характеристика:
Как нам кажется, именно в этом
пространственном углу лежит путь
самоактуазирующейся
личности
учителя. Система отношений с
детьми, основанная на принятии их
как ценностей, на любви к ним,
одухотворенная
личностным
творческим
потенциалом,
порождает
и
систему
соответствующей педагогической
деятельности, направленную на
развитие уникальной сущности
каждого ребенка.
Педагог социальный
Стош Н.Н.
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Наша жизнь
Новогодние катания 9 группы

В этом году зима не баловала
любителей холода и снега
зимней погодой, а в «БобруйскАрена» можно было получить
прекрасное зимнее настроение и
встретиться
с
Дедушкой
Морозом и его внученькой
Снегурочкой. Для Бобруйска
стали
традиционными
новогодние катания на коньках
с
участием
волшебных
персонажей. Получить заряд

здоровья,
бодрости
и
зимнего
настроения
после учебной
недели
учащиеся
9
группы решили
именно
в
спортивном
комплексе
«БобруйскАрена». Ведь
катание
на
коньках
помогает
снять
стресс, усталость и
укрепляет
иммунитет.
На
льду
царила
атмосфера праздника, сказки и
волшебства. Дед Мороз и
Снегурочка радовали гостей не
только
удивительными
пируэтами, но и задавали
вопросы
о
истории
празднования Нового Года и
приглашали посетить его в
резиденции Беловежской
пущи.

9 группа поздравляет всех с
Новым Годом! Желает счастья,
успехов в учебе и верить в
чудеса.
Руководство
9
гр.:Евдокимомова Н.А-мастер
п/о, Бержанина В.А.-куратор

Большая перемена
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Наша жизнь
Скажи СПИДу нет
1 декабря - день борьбы со
СПИДом.
Наш
ученический
профсоюзный комитет провёл

акцию "СПИДу - нет! Здоровью -

да!"
СПИД
—
синдром
приобретенного иммунодефицита.
Это
заболевание
вызывается
вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ).
Вирус
иммунодефицита
человека
ослабляет иммунную систему, в
результате чего организм теряет
возможность
противостоять
различным
заболеваниям.
Термином СПИД обозначили
конечную стадию ВИЧ-инфекции;
она характеризуется поражением
иммунной системы человека, на
фоне
которого
развиваются
сопутствующие
заболевания
легких,
органов
кишечножелудочного тракта, головного

Благотворительный концерт
для инвалидов
04.12.2017 г. в кафе
«Красный дракон»
состоялся
благотворительный
концерт
для
инвалидов,
подготовленный
педагогами
и
учащимися
УО
БГТЭПТК. Зрители
тепло
приняли
юных артистов и
даже потанцевали
под
любимые
песни.
Надеемся,
что
подобные
концерты
будут
традиционными для
нашего колледджа.

мозга. Болезнь
смертью.

заканчивается

Уроки веры
Традиционными стали встречи учащихся
нашего колледжа с отцом Павлом из храма
Святого
Духа . 18.12.2017г. отец
Павел
рассказал учащимся группы № 24 об
особенностях влюбленности и любви из цикла
бесед «Молодежь в современном мире». А
тема, ну уж очень актуальна для мальчишек и
девчонок нашего колледжа!!!!

Выпуск 7
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Sitius! Altius! Fortius!
Спорт - это радость и в жизни успех!
21 декабря 2017 прошла
Спортландия
—
спортивные
состязания
между сборными 1-го и 2-го
курсов.
Помимо
занимательных,
захватывающих и весёлых
эстафет,
проводимых

приз или новогоднюю игрушку.
С незначительной разницой по
очкам победили учащиеся, которые
дольше проучились в колледже.
Поздравляем победителей!

руководителем
и
преподавателями
физической
культуры,
также были и конкурсы для
зрителей.
За
кажый
правильный ответ можно
было получить сладкий

Совет коллектива
физкультуры

Дисциплинарная линейка
6 декабря прошла дисциплинарная линейка в нашем
колледже. После нескольких неприятных моментов,
связанных с нарушениями внутреннего распорядка
колледжа отдельными товарищами, посыпался настоящий
золотой дождь из наград за победы в общеколледжных
предметных олимпиадах, спортивных турнирах, конкурсе
"Ярмарка талантов". Было очень приятно, что жильцы
общежития получили много грамот и подарков за
результативное участие в различных мероприятиях.
Награды за победы вручены Валерии Дикун, Анне
Кончевской, Егору Зыкову, Даниилу Крушевскому,
Максиму Татарчуку и многим, многим другим….

Выпуск 7
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Общежитие
Пиратская вечеринка
Пиратская вечеринка в общежитии БГТЭПТК. В номинации "Самые яркие карнавальные образы"
отмечены Анастасия Сулим, Максим Татарчук, Даниил Крушевский, Алексей Млынарчик,
Никита Картун . Cамый запоминающийся карнавально-пиратский грим был на лице у Даниила
Крушевского . В номинации "Великомученики тропической жары" победили Дед Мороз и
Снегурочка, которые стойко терпели повышенный градус по Цельсию, в исполнении Никиты
Козика и Юлии Салыга. Пиратским Маэстро единогласно признана Елизавета Мычко. В
номинации "Самая активная группа в нашей пиратской кают-компании" победили представители
группы №26. В номинации "Гроб музыке" вне конкуренции был Влад Нилогов, который своими
манипуляциями чуть было не испортил наш фэст. В номинации "Убиться веником" победила Яна
Куприна, которая чуть выгребла карнавальный мусор с палубы нашего корабля после развесёлой
вечеринки. Ей за это отдельный респект.

Вновь зима рассказывает
сказки,
Старый год метель уносит
вдаль!
И страницу с белой, чистой
краской,
Открывает новый календарь!
Снова ждут судьбы нас
повороты,
Новых дней завертится
спираль,
Будут вновь падения и взлёты,
Всех на старт зовёт уже январь!
Вам мы путь желаем только
светлый,
Чтоб Господь от бед оберегал,
И любовью радостной,
ответной
Ваше сердце год весь озарял!

