
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с Днем защитника 

Отечества и от чистого сердца хо-

тим пожелать сохранять спокой-

ствие и уверенность в любой жиз-

ненной ситуации, совершать кра-

сивые и добрые поступки, беречь 

и крепко любить своих родных, 

заботиться о будущем и с успехом 

достигать больших высот.  
Милые дамы БГТЭПТК 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отцу Насти Михальчук (гр. 27) во время службы довелось побы-

вать в Афганистане. Мы попросили 

Настю расспросить об этом. Как все 

настоящие мужчины, он оказался че-

ловеком серьёзным и не очень рас-

пространялся на эту тему. Вот Настин 

рассказ: «Михальчук Сергей Петро-

вич. Осенний призыв 1987г. Служил в 

ВДВ. За время службы не раз выпол-

нял задания на территории других 

государств, в том числе и в Афгани-

стане. В общей сложности дней 80, 

был дважды ранен. Во время Афган-

ских командировок принимал участие 

в разведывательных операциях, обес-

печивал безопасность при выводе 

войск с территории Афганистана. Со-

вершил более 70 прыжков с пара-

шютом. Видел выступление генерала 

Громова, который заявил, что за ним 

не осталось ни одного солдата. После этого продолжал службу на террито-

рии Афганистана ещё в течение месяца.» 

Мы попросили Настю принести фотографии отца и задать ему не-

сколько вопросов: 

- Было страшно?  

- Да. Не боятся только ду-

раки. Но страх, как тако-

вой, необходимо перебо-

роть и тогда появляется 

адреналин, способный уси-

лить физические возмож-

ности.  Человек способен 

на такие действия и по-

ступки, которые в нор-

мальном состоянии вряд ли 

повторит. 

 

 

 

.   

 23 февраля — День армейской славы 

 

23 февраля — День Советской Армии!  

Вверх орудия палят, всех салютом балуют.  

Шлют они от всей страны благодарность воинам, Что жи-

вём мы без войны, мирно и спокойно. 

Дед мой в армии служил. У отца — награды. 

 Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!  

Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее…  

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Защищаю во дворе маленьких и слабых  

И справляю в феврале День Армейской славы.  

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.  

Попрошу меня принять в армию заранее! 

Татьяна Бокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что для вас дата 15 февраля? 

- Я лично себя Афганцем не считаю, был там всего два раза. Но этот день 

очень важный и памятный. 

- Отмечаете День Десантника? 

- Только в своем ограниченном кругу, обычно ходим в кафе. Это мои това-

рищи из спецподразделений, служившие в те годы, это -  восковой спецназ, 

спецы из морпехов, отдельная разведрота ВДВ, подводные пловцы и тд. 

всего 14 человек.  

- Как относитесь к купаниям в фонтане?  

- Отрицательно! Это позорит наш род войск. Тот, кто действительно слу-

жил, а не отбывал воинскую повинность, никогда в фонтан не полезет. 

-  На одной из Ваших фотографий мы прочитали надпись: 

«Десантник спросил: - Жизнь, что ты? - Это я, - ответил парашют». 

Понятно, что для десантника надёжный парашют – самое главное. Что Вы 

цените сейчас больше всего в жизни? 

- Саму жизнь, и свою семью. Ничего дороже у человека нет. 

 

 

«Дорогой папа, желаю 

тебе долгих лет жизни и 

здоровья, хотим признаться 

тебе, что для нас ты всегда 

был, есть и будешь этало-

ном настоящего Мужчины, 

готового в любую минуту 

защитить своих родных и 

близких, способного решить 

все житейские проблемы с 

легкой улыбкой на лице и 

искренне желающего нам 

добра и счастья. 

Твоя дочь Настя» 
 

Мы присоединяемся к поздравлению Насти и желаем Сергею Пет-

ровичу, а в его лице всем воинам-интернационалистам, здоровья, сча-

стья, мирного неба. 
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Ежегодно 15 февраля отмечается памятная дата – День памяти воинов-интернационалистов. В 

этот день в 1989 г. завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 

более 9 лет.  В Беларуси символом памяти об афганской войне является мемориальный комплекс 

«Остров слез» в г. Минске. Монументы и памятники воинам-интернационалистам установлены во 

многих городах нашей страны. Ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные этому 

событию, возлагаются цветы к памятникам погибшим солдатам. 

 По данным сухой статистики за годы войны погибло более 15 тысяч военнослужащих, из них 

771 белорусский воин. Молодые, красивые, серьёзные и не очень. Многие шли добровольно. Все они 

были уверены: со мной этого не случится. И как-то неловко становится смотреть в эти лица, остав-

шиеся навсегда молодыми, обидно до слёз за их несбывшиеся мечты и непрожитые жизни. 

 

http://bgteptk.by/


 

 

 

25.02.2021 в группе № 5 состоялось открытое учебное занятие производственного обучения по теме «Консультирование потребителей о свойствах, 

вкусовых особенностях, кулинарном назначении, пищевой ценности молока, сливок, кисломолочных про-

дуктов. Такая объёмная тема, конечно, предполагает и большую подготовку, что продемонстрировала ма-

стер производственного обучения Козлова Галина Станиславовна. К сожалению, количество приглашён-

ных на урок ограничено санитарными нормами и не все желающие смогли посетить это мероприятие. 

Своими впечатлениями с нами поделилась Мишуткина Елена Алексеевна: «Урок очень информативный, 

красочный, меня поразило огромное количество образцов молочной продукции, сделанных руками масте-

ра п/о. Учащиеся активно работали, по-

казали свою заинтересованность и вла-

дение материалом. Они очень старались, 

произвели хорошее впечатление на при-

сутствующих на уроке. Изложение мате-

риала было доступным и интересным не 

только будущим продавцам, но и потен-

циальным покупателям. Я, например, 

много нового узнала о молочных про-

дуктах, их свойствах, какие основные 

признаки несвежего молочного продук-

та, что, конечно же, пригодится в быту. 

Хочется поблагодарить Галину Стани-

славовну за её труд и пожелать ей даль-

нейших успехов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕЛАРУСКАЯ МОВА ПРЫЗНАНАЯ ЮНЕСКА ДРУГОЙ У СВЕЦЕ ПА МІЛАГУЧНАСЦІ ПАСЛЯ ІТАЛЬЯНСКАЙ» 

Напярэдадні дня роднай мовы 19 лютага ініцыатыўная група заклікала ўсіх размаўляць па-беларуску. Дзяўчыны з групы 16-т нават раздалі ўсім кароткія 

дапаможнікі, каб было лягчэй распачаць гаворку. Не ўсё, канешне, атрымалася, але якія ніякія вынікі можна зрабіць. 

 

“Прапанова размаўляць адзін дзень у каледжы па-беларуску мяне 

зацікавіла, і я з нецярплівасцю чакаў пятніцы. Дзень пачаўся з таго, што я, 

Белавушка Ілья Віктаравіч, прывітаў сваіх сяброў на беларускай мове. Калі 

мы стаялі ля гардэробу, з намі павіталася Аксана Ўладзіміраўна і яшче 

некалькі настаўнікаў. Празвінеў званок, мы пайшлі на пары. 

Да нас прыйшла Валянціна Аляксандраўна і пачала размаўляць па-

беларуску, яна дала нам заданне і растлумачыла яго выкананне. Усю пару 

мы размаўлялі па-беларуску, хаця, шчыра кажучы, мы размаўлялі мала, бо 

не ўсё разумелі). Потым пачалася матыматыка, але настаўнік размаўляў на 

рускай мове. Я запытаў у яго, чаму ён не размаўляе па-беларуску і быў 

абураны адказам, што не было такога загаду – выкладаць на мове. Пара 

скончылася. 

Пасля матыматыкі да нас прыйшла выкладчыца спецыяльнай 

тэхналогіі (кандтытар), якая таксама не размаўляла па-беларуску. Я больш 

нічога не пытаў. Так дзень і скончыўся на смутнай ноце. Гэтым расказам я 

хацеў выразіць свае думкі аб беларускай мове. Адкуль мы будзем яе ведаць, 

калі нам няма з кім і дзе на ёй размаўляць?  

З павагай Белавушка Ілья” 

 

Два года назад известная британская газета Independent отнесла белорусский язык к умирающим. В статье «25 языков, которые стоит услышать, прежде чем 

они исчезнут» говорится, что к концу века 50 процентов современных разговорных языков умрут. В том числе и наша мова. 

 

 

“У пятніцу быў дзень беларускай мовы, мы вельмі хваляваліся і баяліся гэтага дня, 

думалі што ў нас нічога не атрымаецца, але мы справіліся. Да нас падыходзілі людзі, размаўлялі 

на беларускай мове, але не ва ўсіх атрымлівалася. Мы таксама спрабавалі размаўляць і 

адказываць на беларускай мове. Гэта было крыху цяжка, бо трэба было яшчэ быць вельмі 

уважлівывымі пры разліках з пакупнікамі Цікава было пагаварыць з выкладчыкам Беларускай 

мовы і літаратуры. Яна ў нас папрасіла “чай”, але мы ад хвалявання пераблыталі гарбату з 

кавай. Было нязручна і смешна.  Увогуле дзень прайшоў вельмі весела і незвычайна. Хацелася б 

размаўляць па-беларуску бегла і без памылак.  

Бяляўская Виалета, Мазурэнка Крысціна” 
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НАША СПРАВКА: Козлова Галина Станиславовна, закончила "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" в Гоме-

ле. Работала в торговле. В 2005 году пришла в образование, была социальным педагогом в лицее №13. С 2017 года, после реорганизации лицея, трудится 

мастером производственного обучения в нашем колледже. Работу свою любит. Опытный и очень ответственный специалист.  

ЦЫТАТЫ НУМАРА: 

Яно добра, а нават і трэба ведаць мову суседскую, але найперш трэба ведаць сваю. 

(Францішак Багушэвіч) 

 

Беларуская такая ж славянская мова, як руская ці ўкраінская, — не лепшая і не горшая — 

раўназначная. (Васіль Быкаў. Кар'ер) 

 

Івіна Аксана і Васько Сняжана, гр. 16-т 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90
http://bgteptk.by/


 

 

 

25 февраля 2021 г. состоялся став-

ший уже традиционным в нашем 

колледже конкурс инновационных 

бизнес-проектов  

«Я – БИЗНЕСМЕН!». 
Конкурс проводился в рамках междуна-

родной инициативы «Самый большой урок в ми-

ре» и активного продвижения Целей устойчивого 

развития, а также в целях 

активизации инновацион-

ного мышления молодежи, 

творчества, стимулирова-

ния гражданских инициатив 

к реализации инновацион-

ных проектов и научно-

технических разработок.  

Первое место в 

конкурсе и диплом в но-

минации «Самое смелое 

выступление» получила 

Валерия Ушакова, уча-

щаяся группы № 19. Ва-

лерия представила проект 

«Съедобная ложка», в ко-

тором рассказала, что съе-

добная ложка – это вкусная 

альтернатива обычным 

приборам.  

«Меня зовут Ушако-

ва Валерия, я обучалась в 

школе 22. После школы я поступала в медицин-

ский, но, к сожалению, не прошла по конкурсу и 

решила пойти учиться в БГТЭПТК. Могу сказать, 

что ни чуть об этом не жалею, потому что здесь 

прекрасные преподаватели - профессионалы свое-

го дела.  Именно они вдохновили меня на участие 

в конкурсе «Я бизнесмен», вместе с куратором 

Ильинич Ириной Георгиевной мы работали над 

проектом. Она помогла мне оформить мои мысли 

в полноценный проект, порекомендовала необхо-

димую литературу.   

 

 

 

Идея проекта “Съедобная 

ложка” возникла спонтанно. Уже 

давно ведутся разговоры о загряз-

нении окружающей среды пласти-

ковыми отходами, в том числе од-

норазовой посудой. Хочется улуч-

шить экологическую ситуацию, 

чтобы сохранить красивую природу 

Беларуси. Отказ от производства 

товаров из синтетических материа-

лов помог бы 

улучшить ситу-

ацию, но что 

можно предло-

жить взамен? 

Брать с собой 

на пикник ящик 

посуды? По-

моему, хоро-

шей альтернативой может 

стать одноразовая съедобная 

посуда. Наши съедобные 

ложки могут улучшить здоро-

вье покупателя и их экономи-

ческое положение. Приборы, 

которые будут производиться 

из вафельного теста, можно 

после использования съесть. 

Их можно производить с раз-

ными вкусами, в зависимости 

от блюд с которыми они бу-

дут подаваться.  

Предполагаемые расходы: арендная плата, 

реклама, закупка продуктов, оформление доку-

ментов. Но такой бизнес можно начать и дома с 

минимальными затратами.  

При презентации проекта нотка волнения 

присутствовала, но я была уверена, что квалифи-

цированное жюри с достоинством оценит мою 

идею. Конкуренты были вполне достойные, мно-

гие работы мне понравились, самой оригинальной 

показалась идея с квадратными арбузами (Бело-

ушко Илья, группа 24)». Подробнее на bobr.by  

 

 

 

 

 

Предприниматель — лицо, имеющее 

своё дело в целях получения прибыли в 

форме оказания услуг, торговли или 

производства. 

Предприниматель — человек, осу-

ществляющий предпринимательскую 

деятельность. Каждый предприниматель 

может иметь собственное дело или мо-

жет помогать создавать предприятия 

другим предпринимателям. В англо-

язычных государствах и странах приме-

няется слово — Бизнесмен (Человек 

имеющий бизнес). 

Впервые понятие «предприниматель» 

(entrepreneur) ввёл французский эконо-

мист Ричард Кантильон примерно в 1720 

году. Р. Кантильон определил его так:  

Предприниматель — человек с не-

определенными, нефиксированными до-

ходами, который приобретает чужие 

товары по известной цене, а свои бу-

дет продавать по цене, ему пока неиз-

вестной.  
 

 

 

 

 Fort Bobr Yard  появился в Бобруйске в 2019 году. 

 Нам предложили поучаствовать в этой захватывающей игре в нашем Профкоме. Большинство из нас не знало, что в Бобруйске открылось это замеча-

тельное место. Из колледжа собрались очень хорошие команды.  

Мы пришли на место к 11.00, нас проинструктировали, рассказали и по-

казали технику безопасности. Раздали нам майки и сфотографировали 4 ко-

манды. И их назвали Атлантида, Торгаши, Команда и Кексики.  

Потом мы спустились со второго этажа. Надо было придумать девиз ко-

манды и прокричать его перед началом игры. Суть игры заключалась в том, 

чтобы быстрее всех угадать загаданное слово, но для этого надо было пройти 

несколько квестов и получить ключи-подсказки. Та команда, которая находила 

ключ первой, исполняла победный танец. Если команда проигрывала, одного 

из её участников изолировали на какое-то время в клетке.  

Одно из заданий было, например, забить гвоздь с трёх ударов. Каждый 

квест был очень весёлым. К концу квестов подсчитывали количество ключей в 

каждой команде – у которой было больше, та могла участвовать в дополни-

тельном квесте и получить дополнительный ключ.  

Наша команда была первой, мы уже предвкушали награды, но, как оказа-

лось, нас ожидало самое неприятное и поэтому трудное задание: переместить 

неизвестное животное из закрытой коробки в прозрачную ёмкость. Этими жи-

вотными оказались черви-опарыши, тараканы огромных размеров, крысы и 

змеи. Мы, конечно, понимали, что это игра и все они для нас безопасны, но всё 

равно было очень страшно. 

В конце нужно было отгадать заветное слово и, если это слово было пра-

вильным, то падало «золото» (деревянные круглые жетоны). Мы справились, а 

слово было СТИПЕНДИЯ! 

Нам очень понравилось, 2 часа игры пролетели на одном дыхании. Хочется посоветовать всем – побывать на Fort Bobr Yard  и самим пройти все эти 

квесты, получить бурю эмоций и веселья.   

Марчук Ирина (гр.4), Лапенчик Людмила (гр.23)  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1720_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы 

Агнии Львовны Барто. На поэзии Агнии Львовны выросло не одно 

поколение ребят и сегодня мы с удовольствием публикуем одно из её 
стихотворений, тем более, что в феврале отмечают день всех 
влюблённых. 

 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Каждый может догадаться — 

Антонина влюблена! 

Ну и что ж! Ей скоро двадцать, 

А на улице весна! 

 

Только звякнет телефон, 

Тоня шепчет: — Это он! 

Стала ласковой и кроткой, 

Ходит легкою походкой, 

По утрам поет, как птица… 

 

Вдруг и младшая сестрица 

Просыпается чуть свет, 

Говорит:- Пора влюбиться! 

Мне почти тринадцать лет. 

 

И Наташа на уроке 

Оглядела всех ребят: 

«Юрка? Слишком толстощекий! 

Петя ростом маловат! 

Вот Алеша славный малый! 

Я влюблюсь в него, пожалуй». 
 

Повторяет класс по карте, 

Где Иртыш, где Енисей, 

А влюбленная на парте 

Нежно шепчет:- Алексей! 

 

Алик смотрит огорченно: 

«Что ей нужно от меня?» 

Всем известно, что девчонок 

Он боится как огня, 

 

Он понять ее не в силах! 

То она глаза скосила, 

То резинку попросила, 

То она вздыхает тяжко, 

То зачем-то промокашку 

Подает ему любя. 

Алик вышел из себя! 

 

Поступил он с ней жестоко 

Отлупил после урока. 

Так вот с первого свиданья 

Начинаются страданья. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть международный день бармена, который отмечают в т. ч. и 

официанты. День бармена отмечается 6 февраля в День святого 

Аманда и стал во многих странах профессиональным праздни-

ком барменов и рестораторов. Покровитель виноделов и барме-

нов святой Аманд, епископ Маастрихтский (584-679), стал офи-

циальным покровителем виноделов, торговцев вином, пивоваров, 

владельцев баров и ресторанов и, наконец, работников баров (от 

барменов до посудомоек) из-за своей деятельности по евангели-

зации винодельческих регионов Франции, Германии и Фландрии. 

Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного 

календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяже-

лая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бар-

мены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они 

отличные психологи, и нередко угадывают любимый напиток 

клиента с одного взгляда. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ 

Выпускники 2019 года (профессия повар-официант) не за-

бывают наш колледж и при случае обязательно заходят по-

общаться)). С удовольствием поздравляю своих учащихся с 

их профессиональным праздником)) 

Сверж Влад.  

Работает официантом в 

одном из столичных ка-

фе. Работой доволен. 

Дреды срезал, говорит, 

вырос уже) 

Мазуркевич Слава. 

В настоящее время несёт 

службу в армии. Прибыв 

в отпуск по месту жи-

тельства первым делом 

заглянул в колледж.) 

КАКИЕ ЗНАКИ ЗОДИАКА ХОРОШИЕ ПРОДАВЦЫ? 

 

Современный мир — это мир продаж. Чтобы выжить в этом мире, нам прихо-

диться учиться продавать товары, услуги, свои руки, свои возможности. Для Вас 

краткий обзор возможностей, кому легко будет продавать. 

 

⠀• ОВЕН — в открытую продавать сложно, всегда думает, что о нем подумают. 

Однако, когда сильно нужно, то легко и быстро продаст. Для него вопрос моти-

вации. 

⠀• ТЕЛЕЦ — этот знак, который умеет мастерски приумножать деньги. Ему 

важно, чтобы он товар знал хорошо и имел опыт его использования. 

⠀• БЛИЗНЕЦЫ. Больше будут использовать классные презентации, однако 

озвучить цену им иногда сложно, поэтому любит, чтобы покупатель сам выра-

зил заинтересованность. 

⠀• РАК. Очень стеснительные в этих вопросах. Им очень сложно продавать, они 

скорее уйдут от разговора. Однако, если они в ударе и в позитивном настрое, 

отлично все продадут. 

⠀• ЛЕВ. Мелкие продажи — это не для него. Если продажа крупная, то они с 

радостью возьмутся за переговоры и будут очень горды собой, когда продажа, о 

над которой он работал, состоялась. 

⠀• ДЕВА. Они очень четкие, у них все по полочкам. Для них продажа — это 

обыденность, поэтому комплексов каких-то, стеснения, у них нет. Отличный 

продавец. 

⠀• ВЕСЫ. Продать смогут, но каждая продажа для него, это искусство флирта, 

творческий подход, поэтому до последнего будут торговаться, выкраивать свой 

интерес. В конечном счете, и продаст, и связи полезные получит. 

⠀• СКОРПИОН. Это знак продавать не любит, поэтому с радостью от этого 

процесса отойдет. Однако если приспичит, то встанет на продажу, но будет 

очень стесняться. Им это неудобно. 

⠀• СТРЕЛЕЦ. Продавать не любит, однако если цель, ради которой они это де-

лают, их греет, но будут. Он не будет делать лобовую продажу, скорее «объявит 

сбор средств» или «скажет, что это на решение сложных обстоятельств». Он ма-

стер создания иллюзии продажи. 

⠀• КОЗЕРОГ. Будет продавать в том случае, если это требуют обстоятельства. 

Для него продажи — это необходимость. Использует все возможные способы, 

направления и хитрости. 

⠀• ВОДОЛЕЙ. Продажи — не его конек, с легкостью от них откажется. Сделает 

все возможные скидки, акции, но побыстрее все закончит. 

⠀• РЫБЫ. Продажи для него искусство, он в них обучается. Ему важно, чтобы 

команда и его друзья в этом поддержали, тогда все точно будет. Если настрое-

ние благоприятно, то продажа точно состоится 
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