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16 января закончился областной конкурс «Мастер года». В
этом году наш колледж представляла
мастер ПО, Красносельская Анна Ефремовна. По итогам
трёх этапов Анна
Ефремовна заняла
призовое третье место в области. С чем
мы её от всей души
поздравляем и, конечно, просим рассказать
читателям
нашей газеты как это
было.
«Я окончила Могилёвский технологический институт,
сейчас это университет продовольствия,
и долгое время работала инженером-технологом. С мужем, военным офицером, работали
по всей Евразии, от Дальнего Востока до Германии.
Мастером в колледже работаю с 2003 года. В таком конкурсе приняла участие в первый раз и очень довольна своим результатом. Конкурс проходил
в три этапа. Первый – это портфолио «Профессиональный Олимп». Подготовили презентацию и отправили в Могилев на отборочный тур. Всех
претендентов было 26 человек. К дальнейшему участию отобрали 11, из
Бобруйска нас было трое.
Выдохнули с облегчением, потому что это уже результат. Дальше всем
конкурсантам предстояло выдержать два «экзамена» вживую. Второй
этап для меня был самый волнительный и ответственный. Это открытый урок перед авторитетной комиссией. Здесь надо было показать
всё, что умеешь. И как повар и, самое главное, как мастер, который не
только приготовит сам, но и научит своих учеников, сумеет передать

http://bgteptk.by/

им все свои навыки и умения.
Тема моего урока - «Подготовка томатных, тыквенных и
капустных овощей к фаршированию».
На мой взгляд, всё получилось, но впереди ещё творческий конкурс, а соперники серьёзные
(окончание на стр.2)
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(окончание. Начало на стр. 1)
. Третий этап проходил в Кличеве. У нас
было очень хорошее выступление. Песня, танец,

даже «телефонный звонок от директора колледжа».
Мы не зря упорно готовились и вот награда за
труд – призовое место. Хочется поблагодарить всю
команду, которая помогала мне на пути к победе.
СПАСИБО.»
СЧИТАЛКА)
За время работы в колледже через
«руки» Анны Ефремовны прошли 125
учащихся, которые сейчас работают поварами и кондитерами в нашей стране и
за рубежом. Один из её учеников Мигас
Вячеслав работает в Москве шеф-поваром и даже ведёт кулинарную программу
«Вкусотеррия» на одном из московских
каналов.

1 января 2019 года
исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Становление белорусской государственности на советской основе происходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях: развязанной Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны. Своеобразной точкой отсчета формирования белорусской государственности на советской основе является Первый Всебелорусский съезд, созванный в декабре 1917 года.
Созданный орган - Белнацком заложил основы будущей белорусской советской государственности. Вместе с белорусскими секциями РКП(б) Белнацком вел политическую и культурно-просветительскую работу среди белорусов на территории Советской России. Его представители опекали беженцев, брали на учет белорусские организации и учреждения, эвакуированные во время
Первой мировой войны, открывали белорусские школы и клубы, издавали литературу на белорусском и русском языках.
Фактически вопрос о самоопределении Беларуси получил свое разрешение в последнюю неделю декабря 1918 года, когда Центральное партийное и советское руководство согласилось на провозглашение независимой Социалистической Советской Республики Беларуси.
Было принято отдельное постановление о территории Беларуси. Согласно документу основным
территориальным ядром республики считались губернии Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская с прилегающими к ним местностями соседних губерний, населенных преимущественно белорусами. Вечером 1 января 1919 года было окончательно сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси. Председателем правительства был утвержден Дмитрий
Жилунович. В этот же день по радио был обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского
советского правительства Беларуси и в ночь с 1 на 2 января напечатан. В тексте Манифеста Беларусь
провозглашалась "свободной независимой Социалистической Республикой", закреплялись основные
положения ее общественного и политического строя.

Стр 3

,
16 января в библиотеке
им. А.С Пушкина состоялся городской конкурс
" У истоков белорусской
государственности".
Конкурс проходит в два

этапа: полуфинал и финал. В полуфинале
встречались
команды
колледжей Ленинского и
Первомайского районов.
В финал вышли команды, занявшие 1 и 2
места.
В полуфинале наш колледж представляли учащиеся Шепелевич Алеся
и Лавринович Алина из
28 гр., Малашенкова
Алина и Липинская Екатерина из 29 гр , Крук
Мария из 1 гр, Гончаронок Дмитрий из 21гр.

Конкурс включал в себя
вопросы по всему периоду БССР, а сам полуфинал состоял из двух
туров. Первый тур - это
вопросы с вариантами

ответов (в виде теста), а
второй тур это вопросы
без вариантов ответов.
Во втором туре можно
было ответить за команду соперника, если
они не знали ответа.
Наша команда по итогам
первого тура занимала 5
место из 6. Но в итоге,
ребята собрались и достойно выступили во
втором туре. Итак, у нас
второе место и мы в финале!
В.А. Бержанина

15 ЯНВАРЯ наша область отмечает свой 80летний юбилей.
Конституция
СССР
1936 г., БССР 1937 г.
провозглашали советские республики социалистическими государствами. В 1938 г. в Беларуси была проведена
административная реформа. Были созданы 5
областей, в
том числе и
Могилевская,
которая включила в себя 21
район. Население Могилева в 1939 г.
достигло почти 100 тыс.,
Бобруйска — 85 тыс. человек. В связи с близостью столичного Минска к западной государственной границе в
1938-1939 гг. разрабатывался проект переноса
столицы БССР в Могилев, однако в связи с
присоединением в 1939
г. западнобелорусских
земель к БССР он не был
осуществлен.
Могилеву
довелось
стать временной столицей Беларуси при трагических обстоятельствах
в 1941 г. В начале Великой
Отечественной
войны ЦК Коммунистической партии Беларуси
и Совет народных комиссаров БССР были
эвакуированы и с 25
июня по 3 июля 1941 г.
находились в Могилеве. Десять лет — с
1944 по 1954 годы —

наряду с Могилевской
существовала Бобруйская область, что положительно повлияло на
развитие Бобруйска. После ликвидации Бобруйской области Осиповичский, Бобруйский, Кировский и Кличевский
районы были возвращены, а в 1960 г. Глусский район передан в со-

став Могилевской области. В 1964 году семь
населенных пунктов Мозыкинского сельсовета
Смоленской
области
РСФСР были присоединены к Мстиславскому
району.В свой значимый
юбилей область выглядит более чем достойно,
свежо и современно и с
уверенностью смотрит в
светлое завтра.
11 января можно без преувеличения назвать одной
из самых «вежливых» дат
в году — в этот день отмечается Международный день «спасибо» слова
благодарности обладают
магическими свойствами
— с их помощью люди дарят радость друг другу,
выражают внимание и передают положительные
эмоции — то, без чего
наша жизнь стала бы
скудной и мрачной.
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Ещё одна победа
января: 2 место в
областных соревнованиях по волейболу.
Участница команды
Лапенчик
Людмила
взяла интервью у своего
тренера
Матюшонка
Сергея
Александровича.
- Сергей Александрович, расскажите нам
о себе.
С.А. – я родился и
вырос в деревне Несятя,
Кличевского
района,
Могилёвской области.
Там же окончил школу.

- каким Вы были
учеником?
С.А. – Очень прилежным и ответственным. Думаю, в немалой
степени этому способствовал спорт, которым
я увлекаюсь с детства.
- как долго Вы занимаетесь спортом?

С.А. – с первого
класса. И, конечно, сначала это был футбол)
- где Вы учились после школы?
С.А. – в Могилёвском государственном
университете им. А. Ку-

лешова. Работал в Бобруйской школе № 32.
- а в колледже вы
давно работаете?
С.А. – с 2017 года.
Мне нравится здесь работать. С ребятами контакт и взаимопонимание.
- какие у Вас достижения в спорте?

С.А. – неоднократный призёр областных
соревнований по волейболу, участник республиканских. Горжусь, что
команда под моим руководством достигла таких
результатов.
- расскажите, как
прошли соревнования?
С.А. – в целом, неплохо. Получили много
удовольствия и заряд адреналина.
Трудности,
конечно, были, но мы их
преодолели и достойно
защитили честь своего
колледжа. Я очень доволен своей командой. Они
большие молодцы. Проявили волю, характер,

целеустремлённость и
напор. Показали зрелищный, красивый волейбол. Горжусь ими.
- Сергей Александрович, чем Вы занимаетесь в свободное время?
С.А. – люблю ловить
рыбу.
- тогда, удачного
клёва и большого улова!

Вялікі
падворлік
названы птушкай 2019
года ў Беларусі. Вялікі
падворлік - адна з самых
рэдкіх драпежных птушак
Еўропы,
яна
знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Як распавялі ў АПБ, адна з найбольшых
папуляцый
вялікага падворліка ў
свеце гняздуецца ў Беларусі.
120-150 пар гэтых птушак жыве ў нашых лясах
- гэта больш, чым ва ўсім
Еўрасаюзе".
Вялікія
падворлікі жывуць пераважна ў глухіх месцах на
балотах і каля іх, гэтыя
птушкі пазбягаюць кантакту з чалавекам.
Падворлік часцей за ўсё

засяляе
раўніны
і
гняздуецца на дрэвах. Ён
палюе, лунаючы на
вялікай вышыні, або шукае здабычу на зямлі.
Сілкуюцца падворлікі
грызунамі, змеямі, земнаводнымі і дробнымі
птушкамі.
У Беларусі ўжо больш за
15 гадоў кожны год
абіраюць птушку года.
Птушкай 2018 года быў
названы
чорнагаловы
шчыгел. Гэтую
кемлівую птушачку з яркім
апярэннем любяць не
толькі за спевы, але і за
вясёлы нораў.
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27 января исполнилось
140 лет со дня рождения
П. П. Бажова (18791950). На его сказках «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Серебряное копытце» выросло не одно поколение.
В 1939-м, в тираж вышел
сборник «Малахитовая шкатулка»,
Па́вел Петро́вич Бажо́в — российский и советский революционер, писатель, фольклорист, публицист, журналист. Получил известность как автор
уральских сказов.
ЦИТАТЫ:
 Поверьте, самая блестящая выдумка — пустяк по сравнению с тем безымянным творчеством, которое называется народным.
 Ежели,
к примеру,
ты семью
завел,
так об этом днем и ночью помнить обязан.
 Работа — она штука долговекая. Человек
умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай,
как жить-то.
П.П. Бажов

180 лет назад сделано первое фото Луны...
(2 января 1839)
Именно в этот день в
1839 года французский
художник,
химик,
изобретатель и один из
создателей
фотографии Луи Жак Манде
Дагер впервые с момента начала исследований Луны сфотографировал естественный
спутник Земли.
В 1837 году Дагеру удалось разработать
практический метод фотографии, названный по его
имени дагерротипом. Дагер получил пожизненную
пенсию от французского правительства. Его имя занесено в список величайших учёных Франции, который находится на первом этаже Эйфелевой башни.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
«По итогам прошлого учебного года наша
группа заняла первое место в колледже, за что получила приз – поездку в Минск, в цирк. Мы очень
этому рады, т.к. каждый из нас старался и вносил
свой вклад в общую победу. Аня Кужелевич,
например, выступала на сцене, пела, а Алеся Шепелевич читала стихи. Катя Ванифус и Настя Ковалёва рисовали плакаты, а Лавринович Марина
сдала 80 кг макулатуры. Кроме того, мы участвовали в олимпиадах по разным предметам и заняли
первое место по баскетболу в колледже. Не говоря
уже о наших активистах Татарчуке Максиме и Крушевском Данике. Конечно, благодаря нашим куратору и мастерам мы стали сплочённой командой.
В Минске нам очень понравилось. Сначала у нас
была обзорная экскурсия по городу, мы узнали и
увидели
много интересного. А потом пошли в
цирк на новогоднее представление.
Это было удивительно!
Жонглёры,
клоуны
и
дрессированные животные
(был даже северный олень). Самое большое впечатление на
меня произвели воздушные гимнасты. Когда смотришь их выступление просто захватывает дух. После посещения цирка у нас было ещё свободное
время. Уже стемнело, и мы смогли увидеть столицу
во всей праздничной красе. Мы оказались словно в
сказке. Мы предполагали, что будет красиво, но реальность превзошла все наши ожидания.
Думаю, что и другие группы будут стремиться
занять первое место в этом году, но мы так просто
не сдадимся).»
Мицкевич Татьяна, группа 28.
МОЛОДЦЫ!

Стр 6

В 2019 году исполняется 75 лет освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение началось 23 сентября 1943 года с посёлка
Комарин Гомельской области. Последние города
Брестской области освободили 28 июля 1944 года.
Таким образом, война на территории Беларуси длилась 1 132 дня.

стрию 814 человек, вернулись домой 638 человек; сожжено 176 человек, 59 деревень, из них 3 деревни не возродились.
14 января 1944 года шел 937-й день войны…
Войска Белорусского фронта освободили от немецкофашистских захватчиков города Мозырь и Калинковичи.
В Москве дан артиллерийский салют в честь
освобождения Калинковичей и Мозыря.
15 января 1944 года 18 частям и соединениям
Советской Армии, отличившимся при освобождении
Мозыря, присвоены почетные наименования "Мозырских", 20 частям и соединениям Советской Армии, отличившимся при освобождении Калинковичей, присвоены почетные наименования "Калинковичских".

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ХРОНИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

11 января 1944 года шел 934-й день войны. Калинковичско-Мозырская операция войск левого
крыла Белорусского фронта проходила с 8 января по
8 февраля 1944 года и завершилась разгромом калинковичско-мозырской группировки гитлеровских
войск и созданием плацдарма для дальнейшего
наступления советских войск в бобруйско-минском
направлении. В результате операции советские войска продвинулись на 60 км, отбросили противника до
реки Птичь и в район Петрикова, нанеся врагу значительные потери.
За годы войны на территории района немецкофашистские захватчики уничтожили около 3 тыс.
мирных жителей, на фронтах и в партизанской
борьбе погибли более тысячи земляков; вывезены на
каторжные работы и в концлагеря в Германию и Ав

14 января 1944 года гитлеровские каратели
уничтожили деревню Ала в Светлогорском районе:
расстреляли или сожгли в домах 168 жителей из этой
и более 1,5 тыс. человек из соседних деревень, сожгли 34 двора. Деревня увековечена в Хатыни.
75 лет со дня освобождения Ленинграда (СанктПетербурга). 8 сентября 1941 года Ленинград был
взят в блокадное кольцо. В первую блокадную
зиму в городе начался голод, появились проблемы с отоплением и транспортом. Зимой 1941
года умерли сотни тысяч ленинградцев. 27 января
1944 года, через 872 дня после начала блокады,
Ленинград был полностью освобожден от фашистов.

Стр 7

С 11 декабря 2018 по 1 июля 2019 года
среди учебных групп колледжа проводится конкурс по сбору пластиковых крышек — «КРЫШАРИКИ».
В Республике Беларусь более 565 тысяч детей и взрослых имеют инвалидность, на лечение и
реабилитацию которых не хватает государственного финансирования,
при
этом ежегодно в
стране на свалках образуется
более 4 000 тонн
пластиковых
крышек от бутылок
из-под
напитков, бытовых парфюмерии и химии,
стоимость которых составляет около 800 000 $.
Участие принимают группы 1, 2, 3 курса.
Ответственный по акции "Крышарики" Сафронов Данил.
Подсчитывала группа 14-т. Сафронов Данил,
Акинтинова Диана, Василевский Владислав, Потерухина Диана, Худякова Ксения, Конник Мария

рганизаторы проекта «Новая жизнь в обмен на
крышечки» предлагают не отправлять крышки на
свалки, а собирать в специальные фирменные контейнеры проекта,
установленные в
магазинах, учреждениях образования и иных объектах.
29.01.2019
группа

Кол-во

27

290

2

1300

22

200

14-т

1000

17

500

1
23

2000
276

3

800

28

1200

26

455

8761
Собранные
крышки сданы в общедоступный пункт
по сбору крышечек, в
магазин «Виталюр»

Вторсырьё будет передано
перерабатывающим органи21
500
зациям, а за счет средств,
полученных от продажи, будут куплены медикаменты, инвентарь и оборудование для больных детей и взрослых.
29

240

БИнарный урок прошёл 28 января.
Оказывается, Товароведение продовольственных товаров на английском
языке не фантастика, а реальность.

Учащиеся
группы № 17
с успехом это доказали с помощью преподавателей Стрижевской Светланы Леонидовны и
Ольги Владимировны Павлюково
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ГОРОСКОП.
КАК ЗИМУЮТ ЗНАКИ ЗОДИАКА
Козерог зимует стоически. Если ты видишь в окно
одинокую фигуру, которая в 5 утра через метель и
вьюгу упорно бредет на пробежку по сугробам, то
с вероятностью 99% ‘это Козерог. Кроме того,
быть Козерогом зимой очень приятно: к Новому
году и Рождеству прибавляется приятный бонус в
виде дня рождения.
Водолей способен придумать сотню занимательных зимних занятий на счет раз, однако, сам
предпочитает сидеть в кресле у теплого камина в
рейтузах и меховых тапочках. Достать его оттуда можно только обманом и угрозами – иначе
так и просидит всю зиму.
Страдание – вторая рыбья натура, так что зимой
порядочная Рыба любит пострадать у окна долгими зимними вечерами, ударяясь в ностальгию и
поиски смысла жизни без сна и отдыха. А что еще
делать, спрашивается?
Овен переносит зиму молча, без стонов, жалоб
и даже обогревателя. Он просто всегда помнит о
том, что стенать бессмысленно: ветер дует, дождь
идет, зима рано или поздно заканчивается. А пока
можно ее употребить с пользой! Купить новую
шубу, свитерок, колготки с начесом, шапочку с
помпоном, горнолыжный костюм.
Как зимует Телец, ты сможешь узнать по красивому снежному торнадо, вырастающему в местах его появления минут эдак через 5-10. Его неукротимая энергия потащит тебя играть в снежки,
кататься на лыжах, коньках, санках и картонке,
даже если ты просто вышла вынести мусор.
Близнецам, в принципе, всё равно, что происходит на улице: зима, лето, метеоритный дождь
или инопланетная интервенция. Главное, чтобы
было кому присесть на уши и рассказать о том, как
им живется. Вариантов может быть масса в зависимости от близнецового настроения, но основных
два: “зима, все плохо” и “ура! зима! все хорошо!”
Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока
заряжается твой телефон.
Как музыку не сортируй, а папку "разное" создать придется.
Самый страшный вид безработицы — неработающая голова
Ответственный за выпуск О.В.Парахневич

Рака хлебом не корми – дай забиться в нору
и там устроить развесистое нытье на тему “аааа,
зима, как холодно, есть нечего, урожай не собран,
мы все умрем”. Напоминать страдальцу, что последнюю зарплату целиком потратил на дизайнерские валенки, рассчитанные на мороз в минус
тыщу градусов, не позволяет совесть. Ну мерзнет
человек, право слово!
В идеале Лев зимует где-нибудь в тепле и
сухости, а то, знаете ли, на морозе лапы ломит, и
хвост отваливается. Но если обстоятельства непреодолимой силы заставили его остаться там, где
снег и мороз, то он немедленно открывает шкаф с
десятком шуб, волочет домой елку под три метра
и кошмарит всех своих подписчиков в инстаграме
фотоработами у камина и в еловом лесу.
К 1 сентября у Девы в кладовке собран запас макарон, тушенки, спичек, сахара и соли –
зима близко! – которого хватит на пропитание небольшой конармии в течение пары лет. А к 1 декабря она уже знает, где и как проведет ближайшие 90 дней, когда будет вязать праздничные
носки в подарок двоюродной тетушке на Новый
год.
Для Весов зима – это Новый год, а Новый
год – это зима. На прочие неважные детали они попросту не обращают своего ценного внимания. Поэтому первую половину зимы они с энтузиазмом
планируют грандиозное празднество, а вторую
проводят в экзистенциальных муках, постя в
соцсетях картиночки “до весны осталось N дней”.
Скорпион, конечно, сокрушается, что вот,
мол, зима пришла, она влюбилась… Украдкой водят жалом, готовые в любой момент найти зазевавшегося замороженного товарища, растопить лед
его сердца, поймать в свои клешни и не отпускать
как минимум до тех пор, пока не потеплеет.
“Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной” – напевает Стрелец в любой неприятной ситуации и зимовать, соответственно, предпочитает в компании единомышленников, взбираясь на Эльбрус, рассекая на горных лыжах или
хотя бы регулярно прыгая голым в снег после
бани. Главное – всего и побольше!
Настроение – уйти после второго урока.
Но я на работе.

