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СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ
Символ патриотического проекта
00 «БРСМ» «Цветы Великой Победы»
Символом патриотического проекта «Цветы Великой Победы» является бутоньерка, состоящая из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки.
Яблоневый цвет - это символ чистоты, свежести, весны, возрождения, начала
новой жизни, что как нельзя лучше передает общенародную радость всех поколений
белорусов в связи с Днем Великой Победы.
В тоже время, в народных славянских традициях яблоня является мощным символом, который отражает непрерывную память, связывающую поколения ушедших
и ныне живущих людей.
Образ цветущего яблоневого сада отражает плодородие, благосостояние, динамичное развитие, успех и процветание суверенной независимой Беларуси.
Присутствие красно-зеленной ленточки подчеркивает историческую значимость в белорусском обществе Дня Победы, его великую роль в становлении и
развитии страны.
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Куратору на заметку
Бобруйск в Великой Отечественной войне
Накануне Великой Отечественной войны по темпам роста
Бобруйск вышел на первое место
в республики и стал крупнейшим
промышленным центром Беларуси.

В предвоенные годы Бобруйск
был довольно значимым военным
объектом.
Здесь дислоцировался штаб и
части 47- го стрелкового корпуса,
большинство частей 121 -й стрелковой дивизии, 174 -й -отдельный
зенитный артиллерийский дивизион, военно- тракторное училище, окружные склады. Однако в
первые дни войны в городе осталась незначительная часть войск.
В результате стремительного
наступлением немецких танков
дивизий 28 июня 1941 года город
был полностью захвачен. В первые дни оккупации в городе гитлеровцы разместили два пересыльных лагеря для военнопленных. Один был в районе улицы
Парковой, второй на территории
крепости. В сентябре оба лагеря
были объединены в один и всех
военнопленных разместили на
территории крепости.
Всего за три года оккупации
города было уничтожено 44 тысячи военнослужащих.
Первые подпольные антифашистские группы возникли в конце июля 1941 года. В городе дей-

ствовало 17 таких подпольных
групп, которые постоянно поддерживали связь с партизанскими
отрядами. Подпольщики создавали развернутую агентурную сеть,
занимались сбором оружия, расклеиванием листовок, подбором
людей для дальнейшей отправки
в партизанские отряды.
24 июня 1944 года войска правого крыла 1- го Белорусского
фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского
начали наступательную операцию.
27 июня было создано плотное
кольцо
окружения,
в
«Бобруйском котле» оказалось 6
вражеских дивизий 9-й полевой
армии противника. Численность
около 40 тысяч человек.
29 июня 1944 года - Бобруйск
был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
В честь героев установлены стелы, памятники, обелиски, памятные доски.
За героизм, проявленный при
освобождении города, воинам
И.Г. Кобякову, И.П. Массонову,
Л.И. Наумову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Кроме того, этого звания удостоились уроженцы г. Бобруйска С.А. Горелик, В.И. Ермак, С.И.
Сикорский, В.З. Хоружая.
Три года оккупации и военных действий принесли городу
сильные разрушения. При отступлении фашисты превратили
город в руины целые кварталы.
Из 7650 домов было полностью
разрушено и сожжено более 3000.
Численность населения сократилась более чем наполовину и составила чуть более 28 тысяч человек, для сравнения в 1939 году
в городе проживало 84107 человек. Начался нелегкий процесс
восстановления Бобруйска.

1944 году образовалась Бобруйская область, которая была
упразднена в 1954 году.
В послевоенное время началось активное строительство новых предприятий.
1949 году был превзойдѐн довоенный уровень промышленного производства.
До начала 60- х годов в Бобруйске в основном развивалась
деревообрабатывающая промышленность.
1963 (1963-1972 ) строительство Белорусского шинного комбината в г. Бобруйске.
1973 г - собрана первая шина
завода КГШ
1975 г. (25 ноября) - собрана

миллионная покрышка.
Неоднократно Бобруйск выходил победителем во Всесоюзном и
Республиканском социалистических соревнованиях.
3 июля 1987 года за успехи,
достигнутые трудящимися города
в хозяйственном и культурном
строительстве, их вклад с немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной
войны и в связи с 600-летием,
Бобруйск был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Бобруйск сегодня динамично
развивающийся, индустриальный город.
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Страница СППС
Влияние интернета на психику людей
Интерне́т (англ. Internet) — всемирная система объединѐнных компьютерных сетей для хранения и передачи
информации.
Часто
упоминается
как Всемирная сеть и Глобальная сеть,
а также просто Сеть. Построена на базе
стека протоколов TCP/IP. На основе
интернета работает Всемирная паутина
и множество других систем передачи
данных.
Сегодня человечество столкнулось с
проблемой
последствий
связи
«компьютер-психика». В данный момент уже не вызывает сомнений тот
факт, что воздействие, которое Интернет может оказать на личность пользователя, является глубоким и системным. Влияние на личностное развитие
информационных технологий не может
быть однозначно квалифицировано как
положительное или отрицательное:
наряду с негативными трансформациями личности при, так называемой, Интернет-аддикции, существует возможность позитивного развития отдельных
способностей.
Да,
в
цепочке
«подросток – компьютер – Интернет»
возможно два варианта развития их
взаимосвязи:
«положительный»
и
«отрицательный». Во втором случаи
при частом использовании компьютера
и Интернета возникают психологические проявления интернет-зависимости,
которая выражается в большом количестве проблем поведения и контроля над
влечениями, и в итоге к изменению
личности в целом.
Психологи и психиатры по-разному
классифицируют разновидности интернет-зависимости. Обычно выделяют шесть типов, из которых для подростков характерны три:
— Навязчивый веб-серфинг – беспорядочные переходы с сайта на сайт.
— Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам,
превалирования общения в чатах, форумах и социальных сетях живому общению.
— Игровая зависимость — разнообразные онлайн-игры и игры по сети.
Признаки зависимости
«Если ребенок успевает в школе,
у него хорошее настроение и нет отклонений в поведении – причин для беспокойства нет», — говорит психиатр.

Если же наблюдаются некоторые из
перечисленных признаков – стоит волноваться:
— увеличение интервала времени,
проводимого за компьютером,
— снижение успеваемости в школе,
— потеря интереса к происходящему вокруг,
— нарушения сна,
— часты резкие перепады настроения,
— неадекватное поведение в ответ
на предложение выключить компьютер.

Смерть нескольких подростков после длительного и непрерывного использования компьютера и другие прискорбные случаи по причине бесконтрольного использования этого вида
новых технологий являются очевидными примерами последствий интернетзависимости. Подобные примеры, представленные психологами и многими
людьми, показали наличие этой проблемы и новой болезни, которые необходимо
тщательно
изучить.
Интернет-зависимость настолько имеет
значение, что некоторые психологи
сравнивают ее с наркозависимостью.
Результаты исследований американского университета Питтсбург, проведенные среди 500 интернет-пользователей,
показывают, что люди, имеющие зависимость от чатов и различных сайтов,
электоронной почты и покупок через
Интернет, имеют схожие клинические
показатели наподобие алкоголиков и
наркоманов. Многие из них, хотя и
страдают от бессоницы, однако не могут отдалиться от компьютера. Они
постоянно выглядят уставшими и их
отношения с окружающими и обществом сведены к минимуму.
Вот несколько примеров последствий интернет-зависимости:
Отец подростка, промотавшего 4,5

тыс долларов в FIFA, обвинил Microsoft
в халатности.
Американец Джереми Хиллман обнаружил, что его тринадцатилетний
сын потратил 4,5 тысячи долларов на
покупку новых игроков в футбольном
симуляторе.
Не отрицая допущенных им самим
ошибок в воспитании сына, Джереми
указал на то, что корпорация, как ему
кажется, не сделала многих очевидных
вещей, которые могли бы предотвратить подобные неприятности. В пример
он привел, в частности, магазин iTunes,
который требует практически при каждой новой покупке вводить пароль. По
мнению Хиллмана, компания могла бы
в таких случаях проверять, не идет ли
речь, например, о мошенничестве или
краже платежной информации, как часто делают банки. Его также возмутило,
что Microsoft отказалась вернуть потраченные деньги, сославшись на пользовательское соглашение.
Поведение своего сына американец
объяснил тем, что его семья недавно
переехала в новый город. Мальчику,
как он говорит, пришлось расстаться со
всеми старыми друзьями, а родители не
могли уделять ему достаточно внимания из-за связанных с переездом трудностей. В результате, оставшись без
присмотра и других занятий, подросток
с головой ушел в видеоигры.
Фанат WorldofTanks расправился
с мешавшей ему играть матерью
37-летний житель Воронежской
области ударил ножом в спину собственную мать за то, что она мешала ему
играть на компьютере. От ранения женщина скончалась на месте. Полиция
задержала сына погибшей, который
признался в совершении преступления.
По некоторым сообщениям, одной из
игр, ставших яблоком раздора, была WorldofTanks.
Два года назад в Великобритании
произошел похожий случай, но тогда
жертвой чрезмерно увлеченного геймера стала его дочь. Девочка мешала
отцу играть на консоли, и в результате
оказалась в больнице, где впоследствии
скончалась. Ее убийцу осудили на восемь лет тюрьмы.
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Мы учим, мы учимся
23 мая 2017 г. прошло очередное заседание педагогического
совета по теме «Внеурочная полезная занятость как один из факторов профилактики преступлений и правонарушений»
Тема педагогического совета является очень важной и неотъемлемой частью образовательного процесса в колледже. Поэтому задача, поставленная перед творческой группой, требовала колоссальной
и щепетильной подготовки.
Для обзора представлена выставочная экспозиция творческих
работ кружков «Волшебная шкатулка» и «Айсинг». Также библиотекарь Филина Людмила Ивановна представила выставку методической литературы по воспитательной деятельности.
Заместитель директора по УВР Гриневич Елена Евгеньевна озвучила цель и задачи профилактической работы в
колледже, привела примеры направлений работы по профилактике противоправных действий учащихся, безнадзорности, преступлений и правонарушений. Руководитель физ.
воспитания Белькевич Галина Васильевна представила отчет о работе физкультурно-оздоровительных и культурно –
массовых мероприятиях, проводимых с учащимися во внеурочное время.
О работе кружков художественной самодеятельности рассказала педагог – организатор Лейко Елена Евгеньевна. Также заместитель директора по УР Пинчук Татьяна Васильевна провела анализ работы прикабинетных кружков. О работе
кружка «Карвинг» сообщила преподаватель Стрижевская
Светлана Леонидовна
Также отчет о работе кружка «Волшебная шкатулка»
представила преподаватель Анисимова Мария Юрьевна. Воспитатель общежития Рачицкая Наталья Владимировна продемонстрировала внеурочную деятельность учащихся, проживающих в общежитии.
В завершении заседания педагогического совета директор Мойсиевич Леонид Владимирович подвел итоги работы, поблагодарил творческую группу за организацию и проведение педагогического совета.
Е. В. Жвания,
методист
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Наша жизнь
Международный день семьи
Международный день семьи отмечается в
мире 15 мая. Данный праздник был учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это
20
с ентяб ря
1993
года.
Праз дник
"Международный день семьи" был создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня
существует большое количество.
Семья, как основной элемент общества, была
и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается
государство, растет благосостояние народа. Во
все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней
государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь
происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится
любое цивилизованное общество, без чего не
может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.
Основным назначением семьи можно назвать

рождение и воспитание детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учиться постигать
секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.
13 мая 2017 года в рамках Международного дня семьи в группе №8 прошла ролевая игра «Я и моя будущая семья». В ходе игры учащиеся создавали кластераппликацию на заданную тему, высказывали свое мнение о современной семье, о проблемах, с которыми может столкнуться молодая семья.
Калегина М. Н., куратор гр № 8

Твори добро
В рамках недели "твори добро" группа 26; 8;9 посетили детский дом города Боруйска. Учащиеся колледжа с радостью откликнулись на приглашение и приобрели детям скромные подарки (средства гигиены).дети радостно и добродушно встретили гостей. Наши учащиеся играли, рисовали и общались с детьми.
Время пролетело не заметно. Обязательно вернѐмся.
Лейко К. В., мастер п/о
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«Специалист — это тот, кто знает очень много об очень малом.»

Батлер Н.

Я бы в товароведы пошел, пусть меня научат...
Такой выбор, как поступление
в колледж многим дается очень
сложно. Сейчас достаточное количество учебных заведений, куда можно подать документы. Однако не везде есть та специальность, с которой определился,
поэтому и приходится очень долго решать этот вопрос. Свой выбор лучше сделать самой, а не
полагаться на родителей или
друзей, поскольку вам потом
жить с выбранной профессией,
искать работу и достигать карьерного роста. Вопрос о выборе
колледжа
является одним из
самых ответственных и сложных.
Поэтому для начала нужно взвесить все «за» и «против».
Мне удалось с выбором колледжа определиться практически сразу, поскольку я выбрала
самый престижный и востребо-

ванный колледж. Намного сложнее оказалось выбрать специальность. Однако я старалась руководствоваться тем, чтобы после мне
не пришлось жалеть и чтобы я потом смогла найти для себя работу.
Хотелось, конечно, чтобы будущая
специальность помогла мне в саморазвитии, чтобы после я бы
смогла повысить свою квалификацию, а получив профессию, я бы
чувствовала насколько она важная
и востребованная. Важно также,
чтобы и процесс обучения был интересным.
В колледже, который я выбрала, замечательный педагогический коллектив на отделении
«Коммерческая деятельность». Все
очень открытые, умные и внимательные. Благодаря педагогам я
уже начала знакомство не только с
менеджментом, экономикой, ком-

мерческой деятельностью, предпринимательством
и многими
другими науками. Я очень рада,
что сделала выбор в пользу своего колледжа и именно этой специальности. Я чувствую, что товароведение является моим призванием, поэтому я обязательно
найду себе работу по специальности и надеюсь, конечно же, на
карьерный рост.
Учащаяся группы 12 Т,
Володина Татьяна

Как и все, я училась в школе
и уже заранее знала, куда хочу
поступать и, конечно же, готовилась ,настраивалась на то, что
буду жить в другом городе и получать специальность, которая,
как мне тогда казалось, очень
мне нравится («Физическая
культура», «Менеджмент по спорту и туризму»). В итоге я не поступила… Пока я приходила в
себя после недельной истерики и
само терзаний, все сроки подачи
документов в более достойные
(как мне тогда казалось) колледжи закончились, и передо мной
стоял выбор: пойти в торговое
или швейное - хотя ни первое, ни
второе меня не устраивало. Обдумав всѐ, я решила, что пойти на
продавца будет самое разумное
решение, мало ли что в жизни
случится…
Когда я принесла документы

и начала заполнять бланки, краем уха услышала, что на конец
обучения учащийся должен достичь совершеннолетия, и переспросила, ведь мне не будет 18 на
конец обучения. Короче говоря,
мне сказали, что не могут принять
мои документы и то, что ничего с
этим сделать нельзя. Тут я и сорвалась: со слезами начала звонить маме. «Мааам, меня даже
сюда брать не хотят…» Она не понимала, в чем
дело,
ведь
балл был неплохой, пыталась
меня
успокоить.
Приемной
комиссии,
видимо, стало
меня жалко,
и они сказали, что мне

нужно гарантийное письмо, только с ним я смогу поступить. В
итоге все сложилось удачно. В
процессе обучения мне начала
нравится моя специальность. Закончив ПТО с отличием, я решила продолжить обучение, ведь
поступать в университет на прежнюю специальность уже не очень
то и хотела... Летом я много думала и читала о специальности и
дальнейшем образовании, о том,
какие есть перспективы, возможности и то, что можно поступить в
университет на сокращенный
срок обучения. Учиться всего 3,5
года на заочном отделении. Эта
специальность очень интересная
и востребованная, так что слова
папы: «Всѐ, что не делается, всѐ к
лучшему»- обрели свой смысл в
моей истории.
Учащаяся группы 12 Т,
Веремеева Наталья

Выпуск 4

Стр. 7

Altius Fortius Sitius
Олимпизм и молодежь
Самая главная ценность у каждого человека –
это здоровье, поэтому в колледже уделяется большое внимание воспитанию здоровья ребенка. Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает спорт.
20 мая 2017 года в УО «БГТЭПТК» был проведен спортивный праздник посвященный Дню физкультурника в рамках «Олимпизм и молодежь».
Мероприятие прошло красочно, интересно.. Были приглашены сборные команды по волейболу

школы № 3; школы № 24. Наша команда уступила
школе № 24 и заняла 2 место. Со своими танцевальными номерами выступали группа-студия
«Сальма» под руководством Берестень И.А., а также гимнасты и, конечно же, наши учащиеся колледжа со своими номерами.
Всем участникам спортивного праздника были
вручены сладкие призы, а победителям грамоты
соответствующих степеней. Все получили большое
удовольствие и массу впечатлений. Праздник
помог учащимся поднять их соревновательный дух, умение в команде, преодолевать
трудности.
Участники соревнований:
Братенков Игорь - гр.№ 24,
Привалов Влад – гр.№ 24,
Калиниченко Светлана – гр.№ 12Т,
Никитко Оксана – гр.№ 24,
Шушлакова Екатерина – гр.№ 21,
Бобкова Кристина – гр.№ 15.

Весомый вклад
Поздравляем сборную команду девушек, занявшую III место в
городской легкоатлетической эстафете на призы газеты
«Бабруйскае жыццѐ», посвященной 72-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Состав команды: Бобкова Кристина (гр.15), Шиперова Александра(гр.9), Винокур Анастасия(гр.9), Терентьева Алѐна(гр.9),
Позняк Анна(гр.9), Клыга Анастасия(гр.9), Буслейко Анна(гр.25),
Чернова Диана(гр.25), Синельникова Елизавета(гр.25), Мельник
Екатерина(гр. 12Т), Носакова Валерия(гр.9), Карпенко Полина
(гр.25).

Поздравляем сборную команду девушек по летнему многоборью, «Здоровье», занявшую II место в финальных областных соревнованиях среди учащихся учреждений профессионально –
технического
образования
в
г.
Могилеве.
Состав команды: Клыга Анастасия(гр.9), Никитко Оксана(гр.24),
Бариско Надежда(гр.24), Бобкова Кристина(гр.15).
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ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ.

УО БГТЭПТК объявляет наб
ор на 2017/2018 учебный
год
по следующим специально
стям:
ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

На основе общего базово
го образования:

ПРОДАВЕЦ;КОНТРОЛЕР
-КАССИР
срок обучения 3 года,
ПОВАР; КОНДИТЕР
срок обучения 3 года,
ПОВАР; ОФИЦИАНТ
срок обучения 3 года.

На основе общего средне
го образования:

ПРОДАВЕЦ
срок обучения 1 год,
ПОВАР срок обучения 1 год
,

213826
г.Бобруйск,
ул.Советская,
д. 61/42,
8 (0225) 72-19-04 (приѐмная),
8 (0225) 72-18-87 (бухгалтерия)

ПРОДАВЕЦ

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

срок обучения 1 год,

Зачисление в учреждение
образования осуществляется
по конкурсу на
основании среднего балла
документа об образовании.

Интересные факты о торговцах
Продавец — одна из самых суеверных профессий
Прибыль торговца непостоянна и во многом зависит от удачи. Вероятно, именно по этой причине
у продавцов существует множество примет, например:
Если первому покупателю сделаешь скидку, то в течение дня наторгуешь гораздо больше.
Погладишь деньгами от первой продажи весь товар — всѐ распродашь.
Первые деньги, полученные за товар, нельзя тратить или одалживать до окончания торгового дня
Рекордсмен продаж
Самый известный продавец в истории — Джо Джирард — родился в бедной американской семье
и только к 35 годам решил заняться торговлей. Он стал лучшим продавцом автомобилей. За 15 лет
работы Джо продал более 13 тысяч машин. Причѐм он работал с частными лицами и не занимался
оптовыми сделками с крупными компаниями. Его результат продаж занесѐн в Книгу рекордов Гиннеса и до сих пор никем не побит.
Торговцы мечтами
Так называют людей, которые готовы исполнить любое желание клиента. Для этого необходимо
прийти в специальное агентство и озвучить свою мечту, заплатить определѐнную сумму денег
и предоставить профессионалам возможность действовать. Фиксированной платы за мечту
не существует — всѐ зависит от еѐ масштабов. Такая компания существует пока только в Чикаго, услуги стоят от 150 тысяч долларов.
Пятница — базарный день
Раньше пятница считалась базарным днѐм. Товар получали в пятницу и обещали ровно через неделю в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения
людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе».

