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В этом выпуске: День знаний – поистине замечательный праздник .С него 

начинается путь в дорогу знаний. В этот день в нашем колледже 

прошла торжественная линейка, посвящѐнная этому дню. В этом году 

наши  ряды пополнили ребята новых групп: №1,16 (квалификация 

“Продавец; контролѐр–кассир”) -мастера производственного обучения 

Жанна Иосифовна Рекиш, Татьяна Павловна Иванова, Александра 

Константиновна Гацук, кураторы  Пинчук Анастасия Михайловна, 

Ильинич Ирина Георгиевна; №27 и 28 (квалификация 

“Повар;кондитер”) - мастера производственного обучения  Синявская 

Светлана Владимировна, Ракомса Екатерина Юрьевна, Кожухова Елена 

Васильевна, кураторы Павлюкова Ольга Владимировна, Иваненко Вера 

Олеговна; № 29  (квалификация “Повар; официант”) - мастер 

производственного обучения  Тарасенко Елена Анатольевна, куратор 

Прищепова Ольга Александровна; № 37(квалификация“Повар”) - 

мастер производственного обучения  Нагирняк Елена Леонидовна, 

куратор Терешко Игорь Александрович, а также группа № 13Т

(квалификация “Товаровед”) - куратор Иванова Наталья Владимировна. 

Напутственное слово с пожеланиями в  новом учебном году 

прозвучало от директора колледжа Леонида Владимировича 

Мойсиевича, а также от заместителей директора Ларисы 

Александровны Малько, Людмилы Анатольевны Ревинской, 

председателя ученического профкома Марии Николаевны Калегиной. 

Выступил  представитель МВД 

После торжественной линейки 

кураторы провели со своими 

группами  первый урок на тему 

«Научное творчество молодѐжи 

сегодня – успешное развитие и 

процветание Беларуси завтра».  

Пожелаем успехов  учащимся 

и преподавателям  в новом учебном 

году  



1. Беседа с учащимся,  с  целью  прояснения  

причин  изменения  в  его состоянии  

(забывчивость, сонливость, появившиеся трудно-

сти в обучении и т.  п.). 

 При проведении беседы необходимо заверить в 

конфиденциальности, избегать репрессивной и 

осуждающей тактики. Высказывать подозрения 

в употреблении  наркотических  веществ  только  

при  полной уверенности в этом. 
Если есть подозрение в постоянном или эпизо-

дическом употреблении учащимся психоактивных 

веществ – необходимо сообщить о своих предпо-

ложениях родителям, рекомендовать консульта-

цию нарколога, психолога, держать ситуацию под 

контролем до выяснения обстоятельств, действо-

вать в соответствии с законодательством. 

Следует помнить, что у подростка существует 

возможность наблюдаться в учреждениях здраво-

охранения, оказывающих наркологическую по-

мощь, а также получить консультацию  и рекомен-

дацию врача психиатра-нарколога анонимно. 
В случае подозрения на нахождение подростка 

в состоянии опьянения: 

вывести учащегося из класса (проведение не-

медленного разбирательства о причинах и обстоя-

тельствах употребления ПАВ нецелесообразно); 

поставить в известность руководителей шко-

лы, медицинского работника школы; 

пригласить родителей, корректно направить на 

консультацию к наркологу. 

Собеседование  с подростком по этому случаю 

следует провести после встречи с родителями и 

медицинским работником,  т.е. после получения 

объективной информации о возможностях и пу-

тях коррекционного вмешательства.  

 
2. В случае передозировки ( потеря сознания, 

резкая  бледность, неглубокое  и  редкое  дыхание,  

плохо  прощупывающийся  пульс,  отсутствие ре-

акции  на  внешние  раздражители,  рвота) необхо-

димо: 

вызвать «Скорую помощь»; 

повернуть на бок; 

очистить дыхательные пути от слизи и 

рвотных масс; 

следить за характером дыхания до при-

бытия врачей; 

при частоте дыхательных  движений  

меньше  8-10  в  минуту  делать искусствен-

ное дыхание. 

 

3. При подозрении на групповое по-

требление психотропных веществ,  провести 

беседы с родителями  всех членов  группы.  

В  ряде  случаев  это  целесообразно осуще-

ствить  в  виде  собрания  с  приглашением  

врача-психиатра-нарколога, работника пра-

воохранительных органов. 
Необходимо  помнить,  что  необоснован-

ные  или  нетактичные  утверждения  педа-

гога  о  возможном  употреблении  подрост-

ком  курительных смесей и их аналогов,   

могут стать  поводом  конфликта  между  

учебным  заведением  и  семьей  подростка, 

вплоть до судебного разбирательства. 

Кроме того, утверждения, не имеющие 

достаточных  оснований,  могут  оказаться  

серьезным  психотравмирующим фактором 

и привести к психологической травме у уча-

щегося. 

Разглашение  информации  о  проблемах  

несовершеннолетнего, связанных  с  упот-

реблением  психоактивных веществ,  приво-

дит  к  полному  прекращению продуктивно-

го  контакта  с  учителем  и  может  подтал-

кивать  к  дальнейшему употреблению.  

4. При  совершении  подростком  в  

наркотической  интоксикации хулиганских 

действий, целесообразно прибегнуть  к по-

мощи правоохранительных органов. 

Куратору на заметку 
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Тактика поведения педагога при возникновении подозрений в  

употреблении учащимися курительных смесей 



В колледже с 10.09.2017 

по 10.10.2017 проходит месяч-

ник, направленный на профи-

лактику суицидального поведе-

ния среди учащихся « Жить 

здорово!» 

В рамках месячника 

проходят различные мероприя-

тия для учащихся и с участием 

учащихся и педагогов. 

Так учащиеся и педагоги 

приняли участие в организации 

фотогалереи   «Позитив через 

объектив».Фотогалерея прохо-

дила в трех номинациях: луч-

шее позитивное фото среди 

учащихся, родителей и педаго-

гов.Жюри из числа педагогов 

колледжа отметило лучшие фо-

то среди учащихся- это фото 

Павловой Арины, группа №6, 

Синкевич Юлии, группа № 28, 

Зайцевой Виктории, группа № 

37. 

Лучшими фото среди 

педагогов стали фотографии 

мастера п/о группы № 8 Кале-

гиной М. Н., учащейся группы 

№ 9 Чемоданкиной Карины, 

которая предоставила очень 

удачное фото куратора своей 

группы Бержаниной В. А. и 

мастера этой же группы Ев-

докимовой Н. А. Вызвали 

позитивные эмоции у уча-

щихся и педагогов фотогра-

фия замести-

теля  дирек-

тора по УВР 

Гриневич Е. 

Е., которую 

предоставила 

группа № 21. 

Лучшим 

фото среди ро-

дителей стало 

фото папы уча-

щейся группы № 9 Чемоданки-

ной Карины,  семьи Ильющиц 

Любови, группа № 24, семьи 

Генераловой 

Елизаветы, груп-

па № 13Т. 

Хотелось бы от-

метить активное 

участие в органи-

зации фотогале-

рии учащихся 

групп № 24, № 

37, № 13Т. 

Творческим мероприя-

тием получился конкурс слога-

нов позитивной направленно-

сти «Жизнь стоит того, чтобы 

жить». Особое внимание уча-

щихся привлекли следующие 

слоганы позитивной направ-

ленности: «Жизнь прекрасна: 

созидай, улыбайся и мечтай»- 

группы № 16, «Есть на свете 

три пути: верь, надейся и лю-

би»- группы № 24, «Жить! Го-

реть и не угасать! Жить! А не 

существовать»- группы № 21. 

Продуктивным для уча-

щихся группы № 1 стал круг-

лый стол «Твоя жизнь- твой 

выбор», который проходил 

28.09.2017г. с приглашением 

психолога Центра социального 

обслуживания Ленинского рай-

она г. БобруйскаТарадайко С. 

В., отца Павла со Свято- Ивер-

ского храма. В ходе которого 

учащиеся узнали, что такое 

«трудная жизненная ситуация» 

и как найти выход из нее. 

Педагог-психолог 

Зайцева Т. В. 

Страница СППС 
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Месячник « Жить здорово!» 



Стр. 4 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

31 августа состоялось заседание педа-

гогического совета, на котором заместите-

ли директора представили свои отчеты о 

проделанной работе в 2016/2017 учебном 

году, а также провели анализ достижений 

за прошедший учебный год. Кроме того, 

были определены перспективные направ-

ления деятельности колледжа на 

2017/2018 учебный год.  

 

Цель и задачи обучающихся на 

2017/2018 учебный год 

 

Цель – развитие творческого потен-

циала обучающихся, совершенствование 

умений и навыков в профессиональной 

сфере. 

 

Основные задачи: 

 выявление одаренных и талант-

ливых обучающихся; 

 совершенствование практиче-

ских умений и навыков по спе-

циальностям; 

 подготовка и участию в конкур-

сах декоративно–прикладного 

искусства, профессиональных 

конкурсах; 

 Развитие и становление личности обучающегося, понимание ими социальной значимо-

сти выбранной профессии; 

 Подготовка и участие во внутриколледжной, городской,  областной  и республиканской 

олимпиаде по учебным предме-

там общеобразовательного ком-

понента; 

 Участие в конкурсе  бизнес 

– проектов Inwest Weekend; 

 Участие в различного рода 

акцях, конкурсах, фестивалях, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых меро-

приятиях; 

 Пропагандирование здоро-

вого образа жизни. 

 

Е. В. Жвания,  

Мы учим, мы учимся 



   В кинотеатре “Товарищ” прошла 

творческая встреча с создателями худо-

жественного фильма “Жѐлтый песочек” 

по рассказу белорусского писателя Ва-

силя Быкова. Учащиеся нашего коллед-

жа не остались в стороне и посетили 

культурное мероприятие. В фильме по-

вествуется о трагической странице исто-

рии нашей страны: о сталинских ре-

прессиях в 30-е годы ХХ века, об унич-

тожении людей в местечке Куропаты. 

Поставленные перед необходимостью выбора, герои ленты проявляют свою духов-

ную и гражданскую сущность. Фильм никого 

не оставит равнодушным. В ходе встречи ре-

жиссер-постановщик картины Алексей Туро-

вич, актер Геннадий Третьяков и звукорежис-

сер Сергей Шункевич поделились с бобруй-

ской молодежью впечатлениями от съемок в 

фильме, рассказали, с какими трудностями 

пришлось столкнуться, чтобы донести непро-

стую и важную тему до зрителя.  

Жѐлтый песочек 

Выпуск 5 Стр. 5 

Наша жизнь 

Конкур поделок “Осенний вернисаж”  

   Традиционный конкурс поделок из природного материала прошѐл в конце сентября. 

Все группы приняли активное участие. В фое второго этажа можно было аблюдать 

различные композиции из кабачка, капусты, тыквы, лозы,жѐлудей, шишек, цветов…..   

1 место присуждено группам № 25 и № 26, 2 место—группам № 24 и № 26, 3 место—группе 

№ 27.  Поздравляем! 



Прыжок  с места (юноши)  
1место  Братенков Игорь гр.24 

2место  Костюкевич Вадим гр.23  

3место  Зенькович Артем гр.26. 
 

Прыжок с места (девушки) 

1место  Веремеева Наталья  гр.12Т 

2место  Шушлакова Екатерина гр 21 
3место  Бариско Надежда гр.24. 

 

Настольный теннис(девушки) 
1местоХрамович Ксения гр.26 

2местоМашоглоЮлия гр.23 

3место   Калиниченко Светлана гр.12Т 
 

Настольный теннис (юноши)  

1место  Селецкий Никита гр.24  

2место  Дроздов  Сергей гр.7 
3место  Вейс Вячеслав  гр.8 

 

Прыжки через скакалку(юноши) 
1место  Крылов Илья гр22  

2место  Странаков Денис 12т  

3место  Федкович Роман гр21 
 

Прыжки через скакалку (девушки) 

1место  СоболеваВиктория  гр.24 

2место  Шушлакова Екатерина гр.21 
3место  Мычко Елизавета гр.26 

 

Челночный бег 4х9 (юноши) 
1место   Привалов Владислав  гр.24 

2место   Крылов Илья гр.22 

3место   Костюкевич  Вадим гр.23 

 
Челночный бег 4х9 (девушки)  
1место  Веремеева Наталья гр.12Т  

2местоНикитко Оксана  гр.24 
3местоКуксенок Ксения гр.8 

 

Шашки (девушки) 
1место    Жук Алина гр.24   

2место Синкевич Анна гр.23  

3место    Сухаренко Екатерина  гр.26   

 
Шашки (юноши) 

1место СелецкийНикитагр.24 

2место  Дроздов Сергей  гр.7  
3место  Лапин Владислав  гр.8 

 

 

Шахматы (девушки)  
1место   Красная Дарья гр.24  

2место Коробкова Ольга гр.8 

 
Шахматы (юноши) 

1место Казюлин Артур гр.26  

2место Ганошин Владислав  гр.23   

3местоМихнюк Артур гр.26    
 

Подъѐм гири (юноши)

1местоФедкович Роман гр.24  
2место     Коноплев Евгений  гр.21  

3место    Дунаев Герман  гр.8 

 
Отжимание на брусьях (юноши) 

1местоБратенков Игорь гр.24   

2место    Дунаев Герман  гр.8  

3место    Коноплев Евгений   гр.21 
 

Бег 30 метров (девушки)   

1местоВеремеева Наталья гр.12Т 
2место Шушлакова Екатерина гр.21 

3место Библис Анастасия гр.24 

 

Бег 30 метров (юноши) 
1место Привалов Владислав гр.24 

2место Зенькович Артем  гр.26 

3место Жук  Денис гр.24  

Выпуск 5 Стр. 6 

Поздравляем участников Дня здоровья, занявшие призовые места по различным 
видам спорта  



 Поздравляем участников соревнований, занявших 

призовые места в осеннем легкоатлетического кроссе среди 

учащихся групп нового набора под девизом:  «Спорт, моло-

дость, здоровье!» 

 

Девушки-500 метров 

Iместо-с рез.1.40-Бусел Виолетта-гр.29 

IIместо-с рез.1.41.9-Бондаренко Юлия-гр.27 

III-место-с рез. 1.46- Шарапенко Вероника- гр.13Т 

 

Юноши-1000 метров 

I место-с рез.3.16 Пыж Илья-гр.37 

II место-с рез.  3.28 Лазакович Дмитрий-гр.29 

IIIместо-с рез. 3.45.5 Крушевский Даниил-гр.28 

 

Командный  

результат 

I место-16 группа 

II место-28группа 

III место-27группа 

Осенний легкоатлетический кросс  

Выпуск 5 Стр. 7 

Altius Fortius Sitius 

 

Расписание работы спортивных секций  БГТЭПТК  

на 1 полугодие 2017/2018 учебного года. 

Название  

секции 
Время работы Место работы Руководитель 

Баскетбол Понедельник, 15.00-17.20 
среда, 15.30-17.50 

пятница 15.00-17.20 

Спортивный зал  

колледжа 

Бобчинский Михаил 

Николаевич 

Гиревой 

спорт 

Понедельник, 17.30-20.30 
Среда-пятница 17.30-19.45 

Помещение спортив-

ного назначения обще-

жития 

Горбылев Владимир 

Владимирович 

Меткий стре-

лок 

Понедельник, вторник  17.00-19.15 
Среда 17.00-20.00 

Тир  колледжа Федин Геннадий Пет-

рович 

Волейбол Вторник ,четверг 16.15-18.30 
Суббота   14.45-17.00 

Спортивный зал кол-

леджа 

Матюшонок Сергей 

Александрович 

Настольный 

теннис 

Вторник, четверг 
17.30-19-45 
Воскресенье 
17.00-19.15 

Спортивная комната 

общежития 

Таболевич Татьяна 

Святославовна 



213826  

г.Бобруйск, 

 ул.Советская, 

д.  61/42, 

Поварской колпак 
 Всегда носить на работе белый колпак кулинарам в XVIII веке повелел английский 
король Георг II. Этот головной убор сводил на нет риск того, что волосы стряпчих упадут 
в монаршую тарелку. С тех пор поварской колпак практически не изменился, а требование 
к его ношению закреплено в санитарных нормах многих стран мира. 

 

Повар-робот 
 В наш век высоких технологий существуют и роботы-повара. Один из них работает в 
ресторане японского города Нагойя. Этого робота зовут Fua-Men, он может не только мыть 
посуду и шинковать овощи, но и готовить основные блюда. Повар Fua-Men способен за 
смену произвести до 80 комплексных обедов. 
 
Повара-мужчины в приоритете 
 Во всѐм мире распространено мнение, что самые лучшие повара — это мужчины. Не-
которые специалисты объясняют это тем, что сильный пол более основательно вникает в 
курс дела. Кроме того, научно доказано, что у женщин температура рук на два градуса вы-
ше, чем у мужчин. По этой причине представительниц прекрасной половины человечества 
в Японии не допускают к приготовлению суши и десертов. 
 
Повар-олимпиец  
 Первым в истории олимпийским чемпионом в 776 году до н. э. стал некий повар из 
Элиды по имени Корэб. 

 8 (0225) 72-19-04 (приѐмная),  

8 (0225) 72-18-87 (бухгалтерия) 

Интересные факты о поварах 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ. 
УО БГТЭПТК в  2017/2018 учебном году осуществляет подготовку  по следующим специальностям: 

 
ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

На основе общего базового образования:  
ПРОДАВЕЦ;КОНТРОЛЕР-КАССИР срок обучения 3 года, ПОВАР; КОНДИТЕР срок обучения 3 года, ПОВАР; ОФИЦИАНТ срок обучения 3 года. 
На основе общего среднего образования:  
ПРОДАВЕЦ срок обучения 1 год, 
ПОВАР срок обучения 1 год, 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОДАВЕЦ срок обучения 1 год, 
 

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

 

Учреждение образования "Б
обруйский государств

енный торгово-экономический 

профессионально-техниче
ский колледж" 


