
                                                                                     

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги, поздрав-

ляю вас с новогодними 

праздниками! Желаю, что-

бы этот новый год стал для 

нашего колледжа отлич-

ным стартом для каче-

ственной и продуктивной 

работы, чтобы улучшились 

материальные возможно-

сти каждого из нас. Пусть 

работа приносит нам не 

только доход, а и вдохно-

вение, самореализацию и 

уверенность в завтрашнем 

дне, а дома нас ждут теп-

лый дом, любимые близ-

кие, любовь и уют!  Желаю, чтобы Вы чувствовали себя уверенно, 

спокойно и стабильно! Пусть будут здоровы Ваши близкие и род-

ные люди. Счастья, позитива, добра и успеха!!! 

Методист УО БГТЭПТК         Королёк Анастасия Владимировна 
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20 декабря 1699 года (по старому летоисчислению это был 7208 год), 

на пороге нового столетия, император Петр Первый издал указ, гла-

сивший: «…Волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его 

великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера 

наша православная принята, все те народы согласно лета свои счисля-

ют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря с 1 

числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и 

ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 

числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того 

доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах, и во 

всяких делах и крепостях писать  

с нынешнего генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года».  
 



Сегодня мы знакомимся  

с мастерами ПО,  

которые находятся на  

самой передовой подготовки 

 к конкурсу 

 

Синявская Светлана Владими-

ровна, возглавляет методиче-

скую комиссию «Общественное 

питание» 

- Светлана Владимировна, рас-

скажите, как Вы пришли в про-

фессию? 

 С.В. - С детства я 

мечтала быть учите-

лем, но так сложи-

лось, что после 11 

класса я поступила в 

наш колледж. Учить-

ся мне здесь очень 

нравилось, поэтому 

получив диплом с 

отличием, я решила 

продолжить учёбу в 

Минском торговом 

колледже.  

- И Вы решили вер-

нуться в колледж? 

С.В. - Не сразу. 

Сначала я работала 

поваром в детском 

санатории 

«Свислочь». Думаю, 

изучить производство, что 

называется, изнутри - хороший 

опыт для работы мастером про-

изводственного обучения. 

- Вы всегда работаете на груп-

пах поваров-кондитеров? 

С.В. - За время моей работы в 

колледже с 2002 года я была 

мастером в группах «повар-

кондитер», «повар-

калькулятор» и даже «повар-

буфетчик-контролёр-кассир». 

- Сейчас Вы ещё преподаёте. 

С.В. - Да, я закончила РИПО и 

веду оборудование объектов 

общественного питания. 

- Что Вы думаете о своих уча-

щихся? 

С.В. - Я люблю работать с 

детьми. Конечно, учащиеся раз-

ные. Кто-то пришёл просто так 

(к счастью их немного), а кто-то 

выбрал профессию по призва-

нию. Одна из них Шавель Диа-

на, учащаяся группы 27. Кроме 

профессиональной подготовки 

она обладает отличными психо    

логическими качествами – рас           

судительна и стрессоустойчива. 

Надеюсь на её хороший резуль-

тат в областном конкурсе. 

- Скоро Новый год. Расскажи-

те о кулинарных традициях в 

Вашей семье на этот праздник. 

С.В. - Начну с того, что для 

меня это семейный праздник. 

Приготовлением праздничного 

стола занимаемся все вместе. 

Дочь отвечает за праздничную 

сервировку и украшение стола, 

сын готовит холодные закуски, 

мы с мужем – основные блюда. 

Я – шеф, он – подсобный рабо-

чий. Кто работает на кухне зна-

ет, как важно иметь хорошего 

помощника)) 

- Что вы готовите на Новый 

год? 

С.В. - По-разному. Но за-

ливное обязательно и ещё 

наш любимый праздничный 

салат. 

- Поделитесь рецептом? 

С.В. - С удовольствием. 

Морковь натереть на тёрку, 

лук нарезать кубиками. Ово-

щи пассеровать. Отварить в 

равных количествах грудку 

птицы и нежирную свинину. 

Мясо нарезать кубиками. До-

бавить солёный огурец. Всё 

смешать и заправить майоне-

зом. Просто, быстро и очень 

вкусно. 

Пользуясь случаем по-

здравляю всех с наступаю-

щим праздником. Желаю 

здоровья, счастья и благопо-

лучия в Новом году. 

- Спасибо! 

 
Дорогие преподаватели и ма-

стера! Поздравляю Вас всех С Но-

вым годом. Высоко ценю щедрость 

ваших любящих сердец, ваше тер-

пение и понимание, преданность 

делу и любви к нам - своим учени-

кам!  Пусть Новый год подарит 

Вам крепчайшего здоровья, про-

фессиональных успехов, семейного 

благополучия. Пусть все трудности 

уйдут с Вашего пути, а жизнь будет 

яркой, позитивной и полна творче-

ских реализаций. 

Бывший учащийся группы 25, 

сейчас учусь в Могилевском госу-

дарственном технологическом кол-

ледже.   Будущий техник-технолог 

общественного питания  

Потапенко Илья 
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10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  
состоялось городское роди-

тельское собрание «Професси-

ональное обучение как процесс 

формирования социально-

трудовых компетенций уча-

щихся»  

На родительском собрании был 

обсужден широкий круг во-

просов: востребованность про-

фессий в современных услови-

ях рынка труда; формирование 

у учащихся внутренней по-

требности и готовности к со-

знательному выбору сферы 

трудовой деятельности, пози-

тивного отношения к рабочим  

профессиям; вопросы профи-

лактики противоправного по-

ведения, безопасной жизнедея-

тельности. 

 

Политика государства на со-

временном этапе направлена на 

расширение системы подго-

товки рабочих и специалистов 

среднего звена, востребован-

ных на рынке труда.  В связи с 

этим, основным направлением 

в процессе профессионального 

становления личности является 

развитие стремления к осо-

знанному выбору профессии, 

построение позитивных 

 

жизненных и профессиональ-

ных планов, ориентация уча-

щихся на поступление в учре-

ждения профессионально-

технического и среднего спе-

циального образования. 

Работа с родителями, по мне 

нию участников собрания, яв-

ляется важным звеном в си-

стеме профессионального са-

моопределения учащихся. 

Практика показывает, что ро-

дители  

принимают активное участие 

в определении жизненных и 

профессиональных планов 

своих детей. Семейные тради-

ции, уклад играют определяю-

щую роль в выборе професси-

онального пути подростка.  

Вместе с тем, вопрос выбора - 

нелегкая задача, как для самих 

учащихся, так и для родителей. 

Мастера и учащиеся нашего 

колледжа приложили все уси-

лия для создания привлека-

тельного имиджа нашего учеб-

ного заведения.  
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От души хочется поздравить с Новым годом самых важных, после роди-

телей, людей — наших преподавателей и мастеров! Вы дарите нам свет 

знаний и помогаете идти по жизни. Пусть Новый год подарит много 

счастливых дней, удачи, энтузиазма в работе! Желаю Вам семейного 

благополучия и успехов в Вашем нелегком, но очень нужном деле. 

Колледж — это гордое слово, 

Это труд, учеба, старание, 

Это дом, где снова и снова 

Всем студентам вручаются знания! 

Сколько в колледже было успехов, 

Сколько связано лучших мгновений.                   Салыга Юлия,  

Это мир и улыбок, и смеха,                   выпускница 2019 года 

 высот больших, и достижений!   

 



Лейко Кристина Викторовна 

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздрав-

ляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам ров-

ной и благополучной дороги к успеху, четких це-

лей и перспективных планов, неугасаемых сил и 

дружбы коллектива, семейного счастья и верного 

благополучия, высокого достатка и неизменной 

удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит желание 

каждого из вас и подарит всем чудесное настрое-

ние. 

Лейко Кристина Викторовна попала в наш кол-

ледж по распределению после окончания Витеб-

ского индустриально-педагогического колледжа. 

Готовить научилась ещё в школе у папы, он глав-

ный повар в семье и по совместительству худож-

ник). Признаётся, что очень любит свою работу – 

быть мастером ответственно и интересно одно-

временно. Гордится своими учащимися, уверена, 

что Зуб Никита в следующем году достойно пред-

ставит колледж на областных соревнованиях. 

Думала, что приехала в Бобруйск только на вре-

мя отработки, но теперь здесь не только любимая 

работа, но и семья. В своей семье Кристина Вик-

торовна готовит сама, но зато муж умеет готовить 

такое блюдо, что и не всякий повар знает. Рецепт 

этого блюда передаётся в семье мужа из поколе-

ния в поколение. Итак…ШТРУДЛИ. На дно ско-

роварки или мультиварки (раньше, наверное, го-

товилось в печке) укладывается нарезанная куска-

ми свинина, шейная часть, затем слой нарезанного 

кусочками картофеля (соль, специи по вкусу), а 

сверху рулетики из дрожжевого теста. Закрываем 

крышку, готовим час.  

 

Соколова Екатерина Юрьевна, мастер ПО в 

группе 28, выпускница колледжа по специально-

сти повар-кондитер. Любовь к приготовлению 

пищи с детства. Ещё в школе, приходя с уроков 

труда, обязательно демонстрировала полученные 

умения дома, готовила и угощала всех. Будучи по 

натуре очень общительным человеком, решила, 

что работа просто на кухне не для неё и нашла для 

себя прекрасный компромисс – стать мастером 

производственного обучения. Сегодня Екатерина 

Юрьевна не только обучает тайнам кулинарного 

искусства учащихся, но и является их авторитет-

ным лидером. Она возглавляет первичную органи-

зацию БРСМ колледжа. Под её руководством ре-

бята участвуют в различных мероприятиях, кон-

курсах, акциях колледжа и города. На декабрь-

ском городском конкурсе новогодних открыток её 

учащийся Крушевский Даниил занял первое ме-

сто. Строгое жюри по достоинству оценило слад-

кую «открытку» Даниила –украшенный мастикой 

пряник в оригинальной упаковке.  О своём под-

опечном Екатерина Юрьевна отзывается как о це-

леустремлённом, творческом человеке, который 

кроме обычной учёбы занимается самообразова-

нием и, самое главное,  

получает удовольствие от своей работы.  

Считает, что у него очень хорошие шансы 

 на предстоящем конкурсе 

(продолжение на стр. 5) 

  . 
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(продолжение, начало  на стр. 4) 

 

В феврале Екатерина 

Юрьевна приняла уча-

стие в конкурсе ориги-

нальных блюд для 

участников и гостей 

международных Евро-

пейских игр, которые 

состоялись летом этого 

года. За своё авторское 

блюдо «бульбороллы» 

получила 5-й разряд по-

вара. Специально для 

читателей нашей газеты 

в преддверии нового 

года с наилучшими по-

желаниями фирменный 

рецепт: 

«Поджарить карто-

фельные блины. Отдельно готовим начинку: из-

мельчённое отварное куриное филе смешиваем с 

натертым сыром, добавляем сметану так, чтобы 

получилась нежидкая однородная масса. Намазы-

ваем фарш толстым слоем на блин, сворачиваем в 

рулет. Готовые рулеты заворачиваем в фольгу и 

помещаем в духовку на 30-40 минут. Подаём со 

сметаной.» 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым годом! 

Хочу пожелать вам бодрости и сил, уверенности 

и энтузиазма. Пусть каждый день в новом году 

будет насыщенным и плодотворным, а в ваших 

семьях будет уют и тепло. Пусть все неудачи и 

невзгоды останутся за порогом старого года, а в 

новом - будут только взлёты и достижения. 

Соколова Е.Ю. 

 

 

Снег идет, снег идет. 

 К белым звездочкам в буране 

 Тянутся цветы герани  

За оконный переплет.  

Снег идет, и всё в смятеньи,  

Всё пускается в полет,-  

Черной лестницы ступени, 

 Перекрестка поворот.  

Снег идет, снег идет,  

Словно падают не хлопья,  

А в заплатанном салопе  

Сходит наземь небосвод.  

Словно с видом чудака,  

С верхней лестничной площадки,  

Крадучись, играя в прятки,  

Сходит небо с чердака.  

Потому что жизнь не ждет.  

Не оглянешься - и святки.  

Только промежуток краткий,  

Смотришь, там и новый год. 

 Снег идет, густой-густой.  

В ногу с ним, стопами теми,  

В том же темпе, с ленью той  

Или с той же быстротой,  

Может быть, проходит время?  

Может быть, за годом год  

Следуют, как снег идет,  

Или как слова в поэме?  

Снег идет, снег идет,  

Снег идет, и всё в смятеньи:  

Убеленный пешеход,  

Удивленные растенья,  

Перекрестка поворот.

Стр 5 

Бори́с Леони́дович Пастерна́к — русский поэт, писа-

тель и переводчик. Считается одним из крупнейших 

русских поэтов XX века. Первые стихи Пастернак 

опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году Пастернак 

закончил написание романа «Доктор Живаго». Через 

три года, в 1958 писатель был награждён Нобелевской 

премией по литературе, после чего был подвергнут 

травле и гонениям со стороны советского правитель-

ства и ряда коллег и был вынужден отказаться от пре-

мии. 9 декабря 1989 года медаль Нобелевского лау-

реата была вручена в Стокгольме сыну поэта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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175 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ  

Василий Исаакович 

Талаш, Дед Талаш (белор. 

Васіль Ісакавіч Талаш; 25 де-

кабря 1844 — 23 августа 1946 

год) — участник партизанско-

го движения в советско-

польской и Великой Отече-

ственной войнах, народный 

герой Беларуси, герой повести 

Якуба Коласа «Дрыгва» 

(«Трясина»).  

Талаш родился 25 декаб-

ря 1844 года на белорусском 

Полесье, где он провёл 

бо́льшую часть своей жизни. 

После начала советско-

польской войны, несмотря на 

отсутствие военного опыта, 

принимал участие в военных 

действиях на стороне СССР. В 

1919 году Василий Талаш со-

здаёт партизанский отряд для 

борьбы с польскими войсками. 

В конце ноября 1919 года в 

Новосёлках остановилась ко-

манда польских моряков, кото-

рые по приказу должны были 

расширить свою военную фло-

тилию на Припяти в районе. 

Совместным ударом отряда 

красноармейцев, а также пар-

тизан все матросы в Новосёл-

ках были уничтожены. Сам Та-

лаш был разведчиком 417-го 

полка Красной Армии. 

После войны Талаш стал 

председателем Новосёлковского 

сельсовета, делегат VIII съезда 

Советов Полесской области. Из 

документов известно, что Талаш 

неоднократно в течение не-

скольких лет обращался в совет-

ские органы, с требованием 

наградить себя орденом Красно-

го Знамени. Сотрудничал с ЧК, 

помогая разоблачать иностран-

ных шпионов и вредителей.  В то 

же время, ещё в 1936 году Васи-

лий Талаш не записался в колхоз 

и жил единоличником. 

После начала Великой Оте-

чественной Войны он был аре-

стован немцами, но освобожден 

вскоре после этого бежал к пар-

тизанам. Дед сумел выкрутиться, 

сославшись на то, что боролся с 

поляками — врагами немцев. 

Позже ушёл в партизаны. В янва-

ре 1943 года с острова Зыслав, 

что на Любанщине, отправлен на 

самолёте на Большую землю. В 

Москве посещал фабрики, заво-

ды, государственные учреждения, 

военные части с агитационными 

рассказами о боевых делах бело-

русских партизан. Жил в гости-

нице «Москва», где и встретился 

с Якубом Коласом. Эта встреча 

был снята на кинокамеру. В кон-

це 1943 года, Талаш возвраща-

ется в только освобождённую 

Новобелицу — окраину Гомеля. 

Потом в родную деревню Ново-

сёлки, где и жил до конца жиз-

ни. Умер 28 августа 1946 года. 

Василий Талаш похоронен на 

Петриковском городском клад-

бище, на могиле установлен 

памятник. 
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1 декабря - 60 ЛЕТ 

РОССИЙСКОМУ РОК 

МУЗЫКАНТУ ГАРИКУ 

СУКАЧЁВУ 

 

ЦИТАТА НОМЕРА 

«У меня такое ощуще-

ние, что я родился женатым. 

Я женат с 1983 года. Причем 

настолько удачно, что про-

блемы любовниц, поклонниц 

для меня просто не существу-

ет. Для меня жена — это, как 

солнце, воздух, вода, хлеб, — 

явление естественное и необ-

ходимое. Вот вы когда-

нибудь думали, взойдет зав-

тра солнце или нет? Я нико-

гда не думаю о любви. Это 

так же, как сытый человек 

никогда не думает о пище.» 

Г. Сукачев 
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 ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ 

 Белая крыса поможет всем честным, искренним 

и благородным людям. Более того, символ года 

поможет тем, кто добивается своего честным пу-

тем и с уважением относится как к окружающе-

му миру, так и к людям. А вот мошенников и об-

манщиков в 2020 году ждут неудачи — и поде-

лом! 

Чтобы расположить к себе крысу и провести весь 

год удачно, нужно быть настойчивым, твердым, 

решительным и добрым. Тогда символ года 

непременно позаботится о вас. 

Цвета 2020 года. В 2020 году главными цветами 

станут белый и металлический. Это одновремен-

но и чистота, и сила.  Подобные черты нужно 

воспитывать в себе обязательно. 

За новогодним столом также постарайтесь 

одеться в цвета знака года. Год Крысы встречай-

те в одеждах белого, металлического или серого 

цвета. Желательно также избегать слишком яр-

ких образов, иначе с символом года вы можете 

не подружиться. 

Согласно восточному календарю, встречать год 

Крысы лучше всего в кругу семьи. Вас должна 

окружать домашняя атмосфера и обязательно – 

тепло. 

Новогодний стол 31 декабря 2019-го и 1 января 

2020-го должен быть сытным и богатым. Крыса 

любит есть, поэтому не поскупитесь на разного 

рода блюда и угощения. При этом избегайте 

изысков: лучше всего приготовить классику: 

оливье, мясо по-французски и обязательно много 

блюд с сыром. 

Ни в коем случае не ссорьтесь ни с кем во время 

встречи 2020 года, а также не сплетничайте. По-

старайтесь и не думать ни о ком плохо — не бу-

дите в Крысе ее дурные черты. 

Что дарить на Новый 2020 год? Главное пра-

вило для подарков на год Крысы: они должны 

быть полезными, нужными. 

 Каким будет Новый 2020 год для других зна-

ков? Рожденных в год Крысы символ года, по-

нятное дело, порадует: вам даже не придется бо-

яться високосного года. Так что смело идите 

вперед — это ваш год! 

Рожденным в год Быка этот год не покажется 

слишком простым и хорошим: вам стоит прикла-

дывать все силы для решения проблем и трижды 

думать перед каждым серьезным шагом. Про-

блемы могут быть в 2020-м и у тех, кто рожден в 

год Тигра — однако скорее в межличностном 

общении. Труднее всего будет рожденным в год 

Дракона, ведь он — главный враг Крысы. Бере-

гите себя! Рожденным в год Кролика (Кота) 

стоит провести весь год Крысы осторожно и ти-

хо. Затаитесь, совсем как ваше "тотемное" жи-

вотное. Тогда обойдетесь без проблем. Тем, кто 

родился в год Змеи, стоит быть внимательными 

и аккуратными. А вот для рожденных под знаком 

Лошади год будет удачным и спокойным. В це-

лом положительный прогноз и для рожденных в 

год Козы (Овцы). Обезьянам в 2020 году стоит 

быть осторожными, однако серьезных проблем 

для вас не предвидится. Петухам стоит поберечь 

здоровье, а в целом год также пройдет спокойно. 

Собакам советуют не сдаваться и в любой непо-

нятной ситуации бороться с невзгодами. Как и 

Крысам, хорошо в этом году будет Кабанам: их 

ждет любовь и счастье. Главное — не испортить 

все! 

Хоть в одном мы опередили китайцев. Их 

Новый год, год Крысы, мы отмечаем на месяц 

раньше. 

— Я и крыс ем еще. 

— Крыс ешь? 

— И крыс ем еще 

— ??? 

— Икры, говорю, съем еще. 

— Что ты подарил своей жене на Новый год?  

— Шубу. 

 — Ты скажи. А она тебе что подарила?  

— Как всегда… Еще один лучший год своей жизни! 

Если ваша девушка намекает на свадьбу, скажите, 

что хотите расписаться в красивую дату 

20.20.2020. 

Рецепт счастья прост: принимайте действительное 

за желаемое. 

После Нового года 

— А это что за салат? — Французский! — И как 

называется? — «Нуневыбрасыватьже»! 

Сначала говорят: "Как Новый год встретишь, так 

его и проведёшь", а потом: "Ой, как бы перестать 

есть по ночам?" 

Трёхдневные переговоры завели в тупик. Кот счи-

тает, что ёлка должна лежать. 

1 января. До нового года еще 365 дней, а у меня, 

как у дурака, ёлка уже стоит. 

 

 

 

Стр  8 

Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 


