
                                                                                     

 

 

 

 

 

Во втором полугодии в колледже стало заметно меньше лю-

дей. Учащиеся второго курса закончили сессию и ушли на 

практику, а третий курс го-

товится к выпуску. То, что 

вчера ещё казалось далёким 

будущим, сегодня вполне 

осязаемая реальность. В 

разговорах то и дело можно 

услышать: СРЕДНИЙ 

БАЛЛ, РАЗРЯД, ГАРАН-

ТИЙНОЕ ПИСЬМО, РАС-

ПРЕДЕЛЕНИЕ. О том, что 

так волнует сегодня уча-

щихся мы беседуем с заме-

стителем директора по ПО 

Ревинской Людмилой Ана-

тольевной.  

- Людмила Анатольевна, прежде чем ответить на «производ-

ственные вопросы, расскажите немного о себе. 

- Я училась в Гомельском УПК ПТУ (техникум белкоопсоюза). 

В настоящее время получаю высшее образование. 

- Где Вы работали по распределению? 

Л.А. – По распределению работала в Жлобинском райпо 1 год, 

потом вышла замуж, переехала в Бобруйск, где тоже работала товаро-

ведом. В колледже с 2002 года. 

- А куда чаще распределяются наши выпускники? 

Л.А. – 90% это Бобруйск и Бобруйский район, остальные 10% -

Могилёвская и Гомельсккая области, город Минск. 

- Можно ли не поехать по распределению? 

Л.А. – Не поехать по распределению нельзя. Если выпускник, 

получивший свидетельство о направлении на работу, без уважительной  

 

причины не прибыл к месту ра-

боты в срок, указанный в уве-

домлении, наниматель обязан в 

месячный срок сообщить об 

этом в учреждение образования. 

После чего рассматривается во-

прос о возмещении денежных 

средств, затраченных государ-

ством на обучение. 

- И какова сумма? 

Л.А. – На сегодняшний 

день выпускнику, не приступив-

шему к работе по распределе-

нию, придётся выплатить всю 

стоимость обучения. Для тех, 

кто учился 3 года сумма соста-

вит 3 500 бел. рублей, один год 

– 1 900 рублей. 

(окончание на стр. 2) 
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- Молодым спе-

циалистам выплачи-

вают «подъёмные»? 

Л.А. – Молодым 

специалистам, полу-

чившим профессио-

нально-техническое об-

разование, выплачива-

ется денежная помощь 

из расчёта тарифной 

ставки по присвоенной 

им квалификации (вот 

он РАЗРЯД) или соот-

ветствующего оклада. 

Выплата осуществля-

ется в течение месяца 

со дня заключения до-

говора. Специалисты со 

средним специальным 

образованием полу-

чают «подъёмные» в 

размере месячной сти-

пендии, которую они 

получали в последнем 

полугодии в колледже 

(вот СРЕДНИЙ БАЛЛ). 

- Как быть с 

распределением, если 

вышла замуж или нахо-

дишься в декретном 

отпуске? 

- Мы, конечно, 

всегда стараемся пойти 

на встречу в таких слу-

чаях, но можем это сде-

лать лишь при наличии 

рабочих мест по нуж-

ной специальности. 

Если приносят ГАРАН-

ТИЙНОЕ ПИСЬМО о 

трудоустройстве, ника-

ких проблем не возни-

кает.  

 

 

 Иначе, по законода-

тельству, придётся 

ехать по распределе-

нию. Тоже касается и 

желающих уехать рабо-

тать по месту постоян-

ного проживания. 

- Что делать, 

если не понравилось ме-

сто распределения? 

Можно ли уволиться до 

окончания срока отра-

ботки? 

Л.А. -  До окон-

чания отработки по соб-

ственному желанию 

молодому специалисту 

уволиться нельзя. При-

дётся выплачивать 

деньги пропорцио-

нально отработанному 

времени. Но можно пе-

рераспределиться. Для 

этого необходимо обра-

титься в колледж и 

предоставить письма о 

согласии прежнего 

нанимателя на увольне-

ние, нового – на приём 

на работу. Вы пишите 

заявление с просьбой 

рассмотреть вопрос пе-

рераспределения и, по-

сле принятия решения 

комиссией, получаете 

новое направление на 

работу. Других вариан-

тов нет. 

- Большое спа-

сибо, Людмила Анато-

льевна, за подробную 

информацию. 
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Окончание. начало на стр. 1 В АПРЕЛЕ ХРИСТИАНЕ ВСЕГО МИРА ОТМЕТИЛИ 
ПАСХУ. 

Пасха - это главный религиозный праздник в 
христианстве, когда верующие отмечают день воскре-
сения Иисуса Христа из мертвых. 

Название этого праздника происходит от 
древнееврейского слова «Песах», которое означает 
«избавление», «исход», «пощада». Оно связано с со-
бытиями, описанными в Торе и Ветхом Завете. Как по-
вествует легенда, все первенцы, родившиеся как у лю-
дей, так и у животных, умирали скоропостижной 
смертью.  Исключение составляли дома тех людей, 
которые были отмечены кровью агнца - невинного яг-
ненка.  

Празднование Пасхи 
В христианской традиции Пасха отмечается по 

лунно-солнечному календарю, поэтому дата ее празд-
нования различается год от года. Пасха всегда отмеча-
ется только в воскресенье. 

Празднование Пасхи сопряжено с большим 
количеством традиций. Так, ей предшествует Великий 
пост - самый продолжительный и строгий. Наступле-
ние Пасхи принято отмечать, выставляя на стол куличи 
и собственно пасху - творожное блюдо в форме пира-
миды с усеченным верхом.  

Кроме того, символом праздника являются 
крашеные вареные яйца: они считаются отражением 
легенды о том, как Мария Магдалина преподнесла 
императору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус Хри-
стос воскрес. Он сказал, что это невозможно, точно так 
же, как яйцо не может из белого внезапно стать крас-
ным, и яйцо вмиг покраснело. С тех пор верующие на 
Пасху красят яйца в красный цвет. Приветствовать 
друг друга в этот день принято фразой «Христос вос-
кресе!», на которую обычно отвечают «Воистину вос-
кресе!». 

 

 

https://www.kakprosto.ru/kak-890933-kakie-musulmanskie-prazdniki-suschestvuyut
https://www.kakprosto.ru/kak-821243-chto-nelzya-delat-v-cerkovnye-prazdniki
https://www.kakprosto.ru/kak-872136-kogda-osvyaschaet-pashalnye-kulichi-i-yayca


 

БЕЛОРУСЫ В КОСМОСЕ 
12 апреля 1961 года советский космонавт 

Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в 

истории человечества.  В честь Дня космонавтики, 

который традиционно отмечают в постсоветских 

странах в этот день, вспоминает о самых значимых 

достижениях белорусов в этой 

сфере.  

Первый белорусский 

космонавт – Петр Климук. В 

декабре 1973 года он провел не-

делю на корабле «Союз-13», за-

нимаясь астрофизическими 

наблюдениями и исследовани-

ями. В следующий раз в космос 

он отправился в мае 1975, на 

этот раз на орбите он провел 63 

дня. О своих полетах Петр Кли-

мук написал книгу «Зоры – по-

бач. Кніга аднаго палёту». 

Еще один белорус, побывавший в космосе – 

Владимир Ковале-

нок. Причем делал 

он это трижды: в 

1977 году, а затем 

в 1978 и 1981 – 

суммарно получи-

лось 216 суток на 

земной орбите. 

Сейчас Владимир 

Коваленок явля-

ется Президентом 

Белорусской рес-

публиканской фе-

дерации космонав-

тики. 

Всего в истории белорусской космонавтики 

трое мужчин сумели слетать в космос. И третий – 

Олег Новицкий. В 2012 году он стал командиром ко-

рабля «Союз ТМА-06М», который стартовал с Земли 

23 октября.  

Уникальное оборудование и техника 
На белорусов в советской космической про-

грамме была возложена изобретательская миссия. 

Кораблям и спутникам нужно было специальное вы-

сокоточное оборудование для мониторинга и зонди-

рования. Именно белорусы разрабо-

тали несколько важнейших техниче-

ских новинок того времени. Напри-

мер, системы дистанционного зонди-

рования Земли, которые осуществ-

ляли анализ в различных диапазонах 

оптического излучения. 

Белорусы приложили руки к 

созданию сложнейших оптоэлек-

тронных и радиотехнических систем 

траекторных измерений, фото астро-

номических установок и комплексов 

обработки всех видов изображений. 

В Минске проводились исследова-

ния низкотемпературной 

плазмы, а обшивка космических 

кораблей до сих пор создается на 

основе технологий, разработан-

ных учеными белорусского Ин-

ститута тепло- и массообмена. 

 Совместные про-

граммы и проекты 
Беларусь продолжает ак-

тивно развивать сотрудничество 

в сфере космонавтики в рамках 

Союзного государства. Сейчас 

реализуются две крупные про-

граммы, связанные с мониторин-

гом и зондированием территорий Земли из космоса, 

в которых Беларусь принимает непосредственное 

участие: «Мониторинг – СГ» и «Техника СГ». 

 Телекоммуникационный спутник «Белин-

терсат-1» 
С января 2016 года работает первый бело-

русский телекоммуникационный спутник «Белин-

терсат-1». Он рассчитан на передачу радио- и теле-

сигналов, а также обеспечение доступа в интернет. 

Следом за запуском спутника был введен и 

наземный комплекс управления им – он находится 

под Минском. 

  

  

»
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Добрый день! 

Меня зовут КУЛЕВЦОВА АННА. 
В 2015 году я поступила в БГТЭПТК, по специаль-

ности «Продавец», училась 1 год, в 2016 году окон-

чила учёбу. Этот год был для меня очень насыщен-

ным и полезным. Здесь я приобрела хорошую теоре-

тическую и практическую подготовку.  

После окончания учёбы, меня 

распределили работать в магазин 

«Рублёвский» в     г. Минск, это была моя первая ра-

бота, которая дала мне большой опыт. Но на этом я 

решила не останавливаться, а развиваться дальше и 

в 2017 году поступила на уровень ССО «Коммерче-

ская деятельность» на заочную форму обучения и 

устроилась работать в магазин «ОМА». Сначала я 

работала продавцом, но после года обучения на 

уровне ССО меня повысили до работника инфоцен-

тра. В 2019 году я заканчиваю учёбу и сразу же буду 

пробовать поступать дальше, в БГЭУ.  

Спасибо колледжу и преподавателям за полу-

ченные знания. 
 

 

 

ИВАНОВ МИХАИЛ 
- Михаил, в каком году Вы закончили кол-

ледж?  

- Я закончил колледж в 2016 году 

- Почему поступали именно в этот колледж?  

 - В торговый колледж я поступал потому, что 

хотел работать с людьми. 

- Что больше нравится профессия офици-

анта или повара?  

- Я работал как поваром так и официантом, но 

больше мне нравится профессия официанта. 

- Что любите готовить?  

- Готовлю в основном овощные салаты и пасты. 

- Где работали по распределению?  

- По распределению я работал в кафе "Тимьян". 

 - Трудности с которыми столкнулись на ра-

боте?  

 

-  Страх сделать что то не так, доскональное изу-

чение меню и правил заведения. 

- Каких знаний не хватало после колледжа?  

- Все спец предметы, которые мы учили, дают 

хорошую базу, но для работы в хороших заведениях 

необходимо, по меньшей мере, заниматься самооб-

разованием: читать современные книги по профес-

сии, смотреть обучающие ролики и, конечно, 

больше практики. 

- Сейчас Вы работаете в агроусадьбе «Березо-

вичи».  Как попали Вы попали туда?  Вам нравится 

там работать?  

- Конечно! Очень хорошее руководство и про-

фессиональный коллектив. Сначала меня попросили 

подработать, а потом предложили постоянную ра-

боту.  

- Какие у Вас планы на будущее? 

- Хочу попробовать поработать в Европе:) 

- Чтобы Вы посоветовали нынешним уча-

щимся? 

- Терпения, ста-

рания, уважайте пре-

подавателей и одно-

группников, учитесь! 

А кто не будет 

учиться, будет в сто-

ловой чистить кар-

тошку) 

- Хотите пере-

дать приветы? 

- Обязательно. В 

первую очередь Та-

тьяне Владимировне 

Стрелковой и Ольге 

Александровне При-

щеповой. А также ад-

министрации колле-

джа и всем препода-

вателям, и мастерам! 

Стр 4 



  

 

 

 

11 апреля, Минск /Корр. 

БЕЛТА/. 11 апреля 1944 года шел 

1025-й день войны… В этот день 

партизаны 25-й бригады 

им.П.К.Пономаренко разгромили 

гарнизон гитлеровцев в деревне 

Сосны Любанского района. 

11 апреля 1944 года нача-

лась и до 5 мая продолжалась По-

лоцко-Лепельская битва - бои 

партизанских бригад Полоцко-

Лепельской партизанской зоны 

против немецко-фашистских за-

хватчиков. 

В конце декабря 1943 

года, когда фронт приблизился к 

северной границе зоны, гитле-

ровцы решили оттеснить парти-

зан от дороги Витебск-Лепель-

Парафьяново, которая связывала 

3-ю немецкую танковую армию с 

тылом. Не добившись успеха, за-

хватчики до февраля 1944 года 

организовали карательные опера-

ции "Праздник весны" и "Ли-

вень". Они собрали 12 полков СС 

и полиции, части авиаполевой, 5 

пехотной, охранной и запасной 

дивизий, отдельный батальон 

Дирлевангера, танковый полк, 

бригаду Каминского (всего 

около 60 тыс. человек), Им про-

тивостояли 16 партизанских 

бригад (17,5 тыс. человек, 21 

орудие, 143 миномета, 151 про-

тивотанковое ружье, 721 пуле-

мет и другое вооружение), объ-

единенных под руководством 

оперативной группы, находив-

шейся в г.п.Ушачи. 

11 апреля каратели 

начали наступление, но парти-

заны оказывали ожесточенное 

сопротивление, под натиском 

врага постепенно отходили к 

Ушачам. Авиация 1-го Прибал-

тийского фронта бомбардировала 

скопления немецко-фашистских  

 

 

 

 

 

войск, переправила партизанам 

более 250 т грузов, было выве-

зено около 1500 раненых; армей-

ские части фронта боями мест-

ного значения оттягивали войска 

карателей. 27 апреля гитлеровцы 

сузили кольцо окружения до 20 

км вокруг Ушачей. Командова-

ние зоны после согласования с 

Белорусским штабом партизан-

ского движения, ЦК КП(б)Б и ко-

мандованием фронта 30 апреля 

приказало партизанским брига-

дам идти на прорыв. 5 мая парти-

занские бригады 1-я Антифа-

шистская, 16-я Смоленская, 

им.Ворошилова, им.ВЛКСМ и 

др. прорвали вражеское окруже-

ние в направлении д.Паперино-

Двор Плино и вывели из блокады 

около 15 тыс. мирных жителей. 

25 дней героически сража-

лись партизаны против карате-

лей. Они нанесли врагу большие 

потери: убито 8,3 тыс. солдат и 

офицеров, ранено 12,9 тыс., уни-

чтожено и подбито 59 танков, 116 

автомашин, 7 бронемашин, 22 

орудия, 2 самолета.  

В боях с немецко-фашист-

скими захватчиками погибли 

комбриги Герои Советского Со 

юза А.Ф.Данукалов и П.М.Рома-

нов, 

 

 

 

 

 

комбриги Д.Т.Короленко, 

В.В.Гиль-Родионов, комиссары  

бригад Н.Г.Жижов, И.Ф.Коре-

невский, В.С.Свирид., тысячи 

партизан. 

Возле Ушачей в честь по-

двига партизан воздвигнут мемо-

риальный комплекс "Прорыв". 

Из оперативной сводки 

Совинформбюро за 12 ап-

реля1944 года: 

Отряд белорусских парти-

зан напал на немецкий зенитный 

дивизион, расположенный в од-

ном населенном пункте Могилев-

ской области. Советские патри-

оты истребили более роты гитле-

ровцев, уничтожили 8 зенитных 

орудий и 40 автомашин. Захва-

чены трофеи. Партизаны Мин-

ской области освободили 3 ты-

сячи советских граждан, 

насильно мобилизованных 

немцами на принудительные ра-

боты. 

Из оперативной сводки 

Совинформбюро за 13 ап-

реля1944 года: 

Несколько белорусских 

партизанских отрядов, действу-

ющих в Барановичской обла-

сти, за семь дней пустили под 

откос 13 немецких воинских 

эшелонов. В результате круше-

ний уничтожено 11 паровозов, 7 

цистерн с горючим, 80 вагонов 

и 15 платформ с грузами. Пар-

тизаны отряда им. Дзержин-

ского напали на немецкий кара-

тельный отряд. Партизаны ис-

требили 80 гитлеровцев и осво-

бодили мирных советских граж-

дан, которых немцы угоняли на 

каторгу в Германию. В другом 

районе советские патриоты взо-

рвали 700 рельсов и вырезали 21 

километр телеграфно-телефон-

ной линии связи.

Стр  5 



33 года назад, 26 апреля 1986г. 
на Чернобыльской АЭС произо-

шел взрыв, который навсегда из-

менил наш мир. 

Факты: 

В результате взрыва на Черно-

быльской АЭС  97% радиоак-

тивного ядерного топлива было 

выброшено в атмосферу.  

Эвакуация города Припять, 

располагающегося в трёх кило-

метрах от Чернобыльской АЭС, 

началась спустя 36 часов после 

катастрофы. 

Средний возраст жителей го-

рода Припять на момент эвакуа-

ции составлял 26 лет. 

Общее количество человек, 

эвакуированных из зон, которые 

подверглись загрязнению, соста-

вило 200 тысяч человек. 

Непосредственно в ликвида-

ции последствий чернобыльской 

аварии принимали участие более 

600 тысяч человек, из них 60 ты-

сяч погибли, 165 тысяч получили 

инвалидность.  

23% территории Беларуси ока-

зались загрязнены радиоактив-

ным цезием-137 на уровне, кото-

рый выше допустимой нормы.  

За период 1990—2000 частота 

всех онкологических заболеваний 

в стране увеличилась на 40%. Об-

щий ущерб, нанесенный Беларуси 

чернобыльской катастрофой, оце-

нивается в 235 миллиардов дол-

ларов США, что равняется 19-ти 

бюджетам Беларуси на 2015 год.  

Грибы, тмин, некоторые лес-

ные ягоды  поглощают радиацию 

в наибольшей степени. Следует 

быть особенно осторожными с 

этими продуктами питания 

Полный распад последнего 

радиоактивного элемента на за-

грязнённых территориях (плуто-

ния-239) до состояния природ-

ного материала произойдёт в 

26486 году (через 24500 лет по-

сле аварии) 
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1 апреля 1778 

года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак 

доллара. Поллок взял за образец знак испанской песеты. В знаке 

песеты две черты поверх буквы S символизировали Геркулесовы 

столпы, на которые опирается государственный герб Испании. Две 

колонны, обвитые лентой, символизировали собой край земли, ко-

нец, тупик. А надпись на ленте гласила «nec plus ultra» – «дальше 

некуда»... 

Знаковое событие, ставшее впоследствии Днём рождения 

мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день 

инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый зво-

нок по мобильному телефону 

Подобные агрегаты мобильной связи весили порядка 13-14 

кг. Так что новый аппарат, весивший чуть менее 900 грамм, был 

настоящим технологическим прорывом. 

Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом телефоне весом по-

чти в килограмм, с длиной корпуса около 22 сантиметров, а также 

шириной около 4 см и толщиной около 12 см – не каждый поверит 

в такое «чудо». А тогда, в 1973 году – это действительно было чу-

дом, хоть и время работы аккумулятора составляло порядка 30 ми-

нут, а время его зарядки около 10 часов 

6 апреля 1896 г. 123 года назад открылись I летние Олим-

пийские игры в Афинах (Греция) 

9 апреля 1699г.  Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты 

в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на 

улицы и переулки» 

9 апреля 1989 Американец Дуглас Энгельбарт получил пре-

мию за изобретение компьютерной мыши 

Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей 

морской катастрофой 20 века – в Атлантике, натолкнувшись на 

айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер «Титаник».  

Первый конкурс красоты «Мисс Мира» - официальный меж-

дународный конкурс красоты на планете - состоялся в Лондоне 15 

апреля 1951 года 

 

 
 

17 апреля 1492 года испанский король Фердинанд и его су-

пруга королева Изабелла подписали с Христофором Колумбом до-

говор. В нем Колумбу была обещана денежная поддержка для осу-

ществления задуманной им экспедиции «в Индии» 

https://www.calend.ru/day/4-3/
https://www.calend.ru/day/2019-4-6/
https://www.calend.ru/events/6024/
https://www.calend.ru/events/6024/
https://www.calend.ru/events/6024/
https://www.calend.ru/events/4958/
https://www.calend.ru/events/4958/
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 01.04. – 210 лет со дня рождения драма-

турга и поэта Николая Васильевича Гоголя;...  

 

Классик французской литературы XX века Анри 

Труайя так высказы-

вался о Николае Васи-

льевиче: «В глазах за-

падного читателя 

двумя столпами рус-

ской литературы явля-

ются Ф. М. Достоев-

ский и Л. Н. Толстой; 

в глазах российского 

читателя оба они нахо-

дятся в тени невысо-

кого роста человека 

с длинным носом, пти-

чьим взглядом и саркастической улыбкой. Этот 

человек является, возможно, самым экстраорди-

нарным, гением-самородком, которого когда-либо 

знал мир. Среди писателей своего времени 

он предстает как уникальный феномен, который, 

очень быстро избавившись от влияния других, 

увлекает своих почитателей в мир фантасмагорий, 

в котором сосуществуют смешное и ужасное». 

 

«Оно, конечно, Александр Македонский герой, 

но зачем же стулья ломать?» 

 

«Я тебя женю так, что и не услышишь». 

 

«Один там только и есть порядочный человек: 

прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.»  

 

«Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный 

человек либо пьяница, или рожу такую состроит, 

что хоть святых выноси.» 

 

«Женщине легче поцеловаться с чертом, чем 

назвать кого-то красавицей.» 

 

«Молодость счастлива тем, что у нее есть буду-

щее.» 

 

«Чему смеетесь? Над собою смеетесь»

Чарли Чаплин (Чарльз Спенсер Чаплин) ро-

дился 16 апреля 1889 в Лондоне.  

Величайший американский киноактёр, истинный 

мастер кинематографа и создатель образа миро-

вого кино — бродяги Чарли. Он по праву считался 

одним из самых 

влиятельных лю-

дей в эпоху 

немого кино. 

Хотя Чарли Чап-

лин прославился 

именно в немом 

кино, его слова не 

менее интересны, 

чем его игра.  

 

Предлагаем вам 

некоторые инте-

ресные цитаты «универсального мастера кинема-

тографа». 

 

"Количество глупостей, совершаемых по велению 

рассудка, гораздо больше, чем количество глупо-

стей, совершаемых по глупости". 

 

"Только нелюбимые ненавидят". 

 

"Я верю, что могущество смеха и слез сможет 

стать противоядием от ненависти и страха". 

 

"Жизнь – это трагедия, когда видишь ее крупным 

планом, и комедия, когда смотришь на нее из-

дали". 

 

 

 

1 апреля - единственный день в году, когда 
люди критически оценивают информацию в 
интернете. 
 
1 апреля меня бросила подруга, а 3-го звонит 
и говорит, что пошутила… а я уже другую 
нашёл… да, как неловко получилось... 
 

Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 
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https://eksmo.ru/authors/truayya-anri-ID15291/
https://eksmo.ru/authors/truayya-anri-ID15291/
https://eksmo.ru/authors/dostoevskiy-fedor-mikhaylovich-ID4986/
https://eksmo.ru/authors/dostoevskiy-fedor-mikhaylovich-ID4986/
https://eksmo.ru/authors/tolstoy-lev-nikolaevich-ID15154/


 


