
                  

 

 

 

                                                                    

 

Вот и закончился ещё один учебный год. Позади волнения и бес-

сонные ночи перед экзаменами. У кого-то впереди два месяца каникул, 

а кому-то предстоит начинать свою трудовую деятельность. Что 

ждёт выпускников этого года рассказала Поцелуева Татьяна Алек-

сандровна. 

Всем известно, что без практики 

теория мертва! Следуя этой ис-

тине, практическому обучению в 

колледже уделяется большое 

внимание. Производственное 

обучение и практика являясь 

определенным этапом в подготов-

ке к будущей профессиональной 

деятельности.  

В преддверии выпуска хо-

телось бы затронуть тему распре-

деления. Распределение выпуск-

ников - одна из гарантий для са-

мореализации молодежи их право 

на первое рабочее место. Оно 

предоставляется молодому специ-

алисту в соответствии с получен-

ной им специальностью и присво-

енной квалификацией.  

Хочется отметить, что в процессе распределение в этом году возника-

ли определенные сложности в условиях сложившейся тяжелой эпиде-

миологической обстановки. Некоторые предприятия ликвидировались, 

многие уменьшили количество ранее заявленных выпускников, неко-

торые организации заказчики кадров и вовсе отказались от заявок. 

Однако благодаря профессиональной работе нашего коллектива все 

160 выпускников решением комиссии по распределению были рас-

пределены и получат свидетельство о направлении на работу. А это 

значит, что все молодые специалисты будут обеспеченны первым ра-

бочим местом.  

Потребность организаций заказчиков кадров и базовой организации в 

рабочих удовлетворенно 100%. В этом году почти 40% от общего ко-

личества выпускников поедут в другие районы и области, где по воз-

можности наниматель будет участвовать в решении жилищного во-

проса прибывших по распределению выпускников. 

Поздравляю всех выпускников, успехов вам на вашем трудовом пути! 
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НАША СПРАВКА 

Поцелуева Т.А. 

Инженер-технолог. По 

специальноссти «Технология 

хранения и переработки пи-

щевого растительного сы-

рья». Училась в МГУП с 

2001г. по 2006г.. 

С 2006 работала мастером 

п/о. С 2009 занимает долж-

ность заместителя директора 

по ПО. 

В 2011 получила диплом о  

переподготовке в РИПО. 

Замужем, двое детей. 
 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ — один из самых старых междуна-

родных праздников. Решение о его проведе-

нии было принято в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.  

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символи-

зирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 

размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и 

черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и тер-

пимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего об-

щего дома.  
Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих 

детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ре-

бенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали заме-

чательными родителями и гражданами своей страны. 

 
Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся нашего 

любимого колледжа! 

Поздравляю Вас с днем защиты детей!  

Пусть наши дети как можно дольше остаются 

детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. 

Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был 

здоров и окружен заботой родителей. Пусть 

небо над головой всегда будет мирным, а каж-

дый новый день — добрым и интересным. А 

родителям пожелаем терпения, доброты и 

нежности.  

Рудько Анастасия Игоревна, мастер по 
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Паважаныя сябры! 

Хачу павіншаваць з Міжнародным днём  

абароны дзяцей навучэнцаў каледжа. Хоць вы і 

зрабілі дарослы крок, калі вырашылі паступіць 

у каледж, усё  ж вы дзеці! Гэта ваша свята! 

Жадаю вам мірнага неба над галавой і 

шчаслівага  дзяцінства! 

Прышчэпава Вольга Аляксандраўна, 

выкладчык беларускай мовы і літаратуры. 
 

21 июня в Беларуси отмечают ещё один праздник – День отца! Каждое третье воскресенье июня по-

здравления принимают мужчины, которые взяли на себя ответственность за новые поколения.  

Всё больше представителей сильного пола уделяют внимание раннему развитию ребёнка. Совмест-

ные прогулки, чтение, игры, рисование  – то, чем раньше чаще занимались мамы. А вот уходить в 

декретный отпуск вместо женщин белорусские мужчины пока не спешат. Это скорее исключение.  



Для кого-то годы учебы в 

нашем колледже позади, а кто-то 

только планирует попасть в наше 

учебное заведение. 15 июня 

распахнула свои двери приёмная 

комиссия колледжа.  

Подробнее о ходе набора в на 

2020/2021 учебный год мы 

попросили рассказать ответствен-

ного секретаря приемной комис-

сии  Ревинскую Людмилу Ана-

тольевну. 
Л.А. - В 2020 году как 

обычно осуществляется набор на 

уровень ПТО и ССО 

- Можете сказать сколько 

планируется набрать учащихся по 

уровням? 

Л.А. - На уровень профес-

сионально-технического образо-

вания в дневной форме обучения 

на бюджетной основе планируется 

набор в количестве 190 человек. 

Из них на основе общего базового 

образования (после 9 классов) 140 

человек, общего среднего образо-

вания (после 11 классов) 

– 50 человек. Мы  осу-

ществляем набор по 

специальностям «Тор-

говое дело» и «Обще-

ственное питание».  

- Нужно ли сда-

вать вступительные эк-

замены? 

Л.А. - Зачисле-

ние в УО «Бобруйский 

государственный торго-

во-экономический про-

фессионально-

технический колледж» в 

2020 году будет осу-

ществляться по конкурсу на осно-

вании среднего балла документов 

об образовании. 

- Каковы проходные бал-

лы? 

Л.А. – На сегодняшний 

день этого мы сказать не можем, 

поскольку это зависит от школь-

ных аттестатов, которые учащихся 

принесут нам для поступления. 

Бывает, что разбежка в одной 

группе составляет до двух баллов, 

а бывает, что сотые балла решают 

всё. Могу только сказать, что  

наибольшим спросом среди по-

ступающих пользуется специаль-

ность «Общественное питание» 

квалификации «Повар; кондитер», 

там традиционно самые высокие 

баллы.  

- А что по уровню ССО? 

Л.А. - На уровень среднего 

специального образования в этом 

году предусмотрен набор в коли-

честве 40 человек по специально-

сти «Коммерческая деятельность 

(товароведение)» на основе ПТО с 

общим средним образованием. На 

дневную форму обучения на бюд-

жетной основе мы планируем 

набрать 25 человек, на заочную 

на платной основе – 15 человек. 

- как долго будет работать 

приемная комиссия? 

Л.А. - Прием документов 

на уровень ПТО начался 15 июня 

и завершится 20 августа.  

На уровень ССО на днев-

ную форму начнется 20 июля и за-

вершится 12 августа.  

Для заочной формы прием 

начнется 20 июля и завершится 18 

августа. 

- С какими трудностями 

приходится сталкиваться посту-

пающим при подаче документов? 

Л.А. - При подаче докумен-

тов в приемную комиссию часто у 

поступающих возникает проблема 

с медицинскими справками. А 

именно с записью о годности по-

ступающего обучаться по той или 

иной специальности. В справке 

необходимо указывать не специ-

альность, а квалификацию, либо 

специальность и квалификацию. 

- Большое спасибо. 

Более подробную информацию о 

каждой специальности поступа-

ющие могут узнать на сайте 

нашего колледжа в разделе «По-

ступающим». 

Обновление информации для по-

ступающих осуществляется три 

раза в день на бумажном носите-

ле и интернет ресурсе.

Стр 3 

В приемную комиссию поступающие 

подают следующие документы: 

 

 заявление на имя руководителя 

учреждения образования по 

установленной форме; 

 оригиналы документов об обра-

зовании; 

 медицинскую справку о состоя-

нии здоровья; 

 документы, подтверждающие 

право на льготы; 

 6 фотографий 3*4. 
 



      

После затишья, связанного с дистанционным обу-

чением, в июне колледж «ожил». Коридоры напол-

нились учащимися, которые сидели, стояли, ходили 

и напряжённо ждали своей очереди на экзамены. 

Несмотря на то, что мысли их были поглощены 

волнениями, многие из них охотно поделились свои-

ми воспоминаниями о годах учебы в колледже. 

 

от и настал тот день окончания нашей учебы в 

этом колледже, времени прошло немало, но все 

эти годы пролетели со скоростью света. За время, 

проведенное в колледже было немало прекрасных 

моментов, связанных с учебой, преподавателями, 

которые мы, ваши ученики не забудем уж точно. И 

мы хотим поблагодарить каждого учителя за его 

старания, за то, что дали нам важные знания, кото-

рые пригодятся в нашей дальнейшей, безусловно 

счастливой жизни. И конечно же пожелать вам хо-

роших учеников, для которых было бы важно, так 

же как и нам, теперь уже выпускникам, то, что вы 

даёте.  

А теперь я перейду к самому главному, как 

положено в конце любой речи) В добрый путь нам- 

выпускникам и успехов в дальнейшем, а учителям 

огромное спасибо за все! Мы вас не забудем, как, 

надеемся, и вы нас. 

Выражая слова благодарности всем препода-

вателям, хочу особенно поблагодарить своего ма-

стера Соколову Екатерину Юрьевну и куратора 

Иваненко Веру Олеговна за их старания во всём. 

Начиная с трудов вложить в нас ценные знания и 

заканчивая тем, чтобы мы стали людьми, которые 

теперь могут многое. Хочу пожелать Вам огромно-

го терпения и чтобы вы  оставались такими же за-

мечательными преподавателями, как и сейчас. Спа-

сибо, за то, что вы есть и прошли многое с нами за 

это время с нами. Мы любим вас!  

Корнышева Аня, группа № 29 

 

 учащаяся группы № 1, Лапухина Алина, 

отучилась 3 года 

в БГТЭПТК, и 

хочу сказать отдельное 

спасибо своему курато-

ру и мастеру, Анастасии 

Михайловне и Жанне 

Иосифовне, они научи-

ли нас многому, также 

спасибо всем препода-

вателям каждый в от-

дельности дал нам зна-

ния, вложил самое луч-

шее. Очень хочу выде-

лить Ирину Георгиевну, Светлану Леонидовну и 

Наталью Владимировну, они нам дали знания, ко-

торые нам нужны для нашей профессии. 

 

печатление, когда пришла в первый раз в кол-

ледж…, в первые три дня я хотела забрать до-

кументы, всё было чужим. Но чем больше я узнава-

ла о своей профессии, тем интереснее мне станови-

лось. Здесь очень интересно проходят пары, хоро-

шие преподаватели и мастера. Мой любимый пред-

мет это немецкий язык. Сейчас, когда я сдаю по-

следние экзамены, меня захлёстывают эмоции от 

того, что я понимаю, что больше сюда не вернусь в 

качестве учащейся. Буду заходить просто в гости) 

Карасева Яна, группа № 29 

 

 меня нет эмоций на 

счёт всего этого, при-

шел отучился , ушел.  

Спасибо огромное препо-

давателям  за новые знания 

и хорошую профессию.  

Лазакович Дмитрий, 

группа № 29

Я 

В 

В 

У 
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от и заканчиваются для нас чудесные студенческие годы! 

Большое спасибо нашим преподавателям за огромный багаж зна-

ний, навыки и опыт. Особенно хочу поблагодарить Стрижевскую 

Светлану Леонидовну, Анисимову Марию Юрьевну, Прищепову Оль-

гу Александровну, и Елену Анатольевну Тарасенко за то, что переда-

вали нам свои знания и помогали развиваться. Спасибо за ваше терпе-

ние, энтузиазм и мудрость. 

От имени всех одногрупников хочу поблагодарить нашего любимого 

куратора Павлюкову Ольгу Владимировну за то, что все эти 3 года она 

была рядом,  

всегда поддерживала и во всём помогала. Спасибо за тёплые слова, 

доброту и внимание. 

Дорогие одногруппники! Желаю каждому из вас найти себя в жизни. 

Пусть препятствия на вашем  

пути закаляют вас и помогают идти вперёд, к своей мечте. Малашен-

ко Алина, группа № 27 
 

 

 

а данный момент я жалею, что эти 3 года за-

кончились очень быстро, потому что наш кол-

ледж оставил мне много воспоминаний и эмоций.  

Когда я была на практике, я скучала по занятиям, 

одногруппни-

кам, преподава-

телям. И сейчас 

мне грустно, что 

приходится рас-

ставаться. Мо-

лош Наталья, 

группа 29. 

 

 очень рада 

что посту-

пила в этот кол-

ледж , здесь я 

получила про-

фессию, о кото-

рой мечтала с 

самого детства. 

Здесь веселые и 

образованные 

преподаватели. 

Я очень буду скучать по всему этому. Юшкевич 

Илона, группа № 29.  
 

 

 

 

а первом 

курсе было 

страшно и не по-

нятно, что будет и 

какие люди будут 

в новой группе. 

Но нам повезло, 

что мы жили в 

одном городе и 

увидев друг дру-

га, конечно, по-

дружились и 

дружим по сей 

день. 3 года про-

летели как 3 дня, 

и теперь даже не 

верится, что мы выпускники. Учителя в колледже 

очень хорошие и понимающие , всегда поддержат и 

помогут, можно обратиться с любой проблемой.  
Так же хотим поблагодарить нашего мастера Рекиш 

Жанну Иосифовну и нашего куратора Пинчук Ана-

стасию Михайловну за терпение и помощь, кото-

рую они оказывали на протяжении всего этого вре-

мени. Кулагина Карина и Панкова Анастасия, 

группа №1. 

 

 

  

В 

Н 

Я 

Н 
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ch möchte allen  Lehrern für ihre 

Professionalität und Kompetenz , 

Freundlichkeit, Geduld danken, 

für ihre Bereitschaft, alle Fragen Ih-

rer Schüler zu beantworten.   Ihre 

Arbeit ist ein Beispiel für Begeiste-

rung und Hingabe! Ich bi überzeugt, 

dass sie uns ihr Bestes gegeben ha-

ben und wir werden das nie verges-

sen.  Ich wünsche Ihnen aufrichtig 

neue gute Schüler und neue berufli-

che Erfolge! Vielen Dank für Ihre 

Arbeit! 

Arsamaskina Polina, Gruppe 1 

 

 

 
ервое впечатление всегда оставляет след в 

жизни каждого человека. Я хорошо помню 

тот день, когда мы переступили порог нашего кол-

леджа. Первый день был очень волнительный для 

нас. Ещё бы, новые люди, новая обстановка, новые 

правила и порядки. Окончательное впечатление 

сложилось только тогда, когда мы познакомились 

друг с другом и со всеми преподавателями. Всегда 

было волнение, когда мы шли на новый предмет, к 

новому преподавателю, как оно будет? Но наши 

тревоги оказались напрасными, потому что все 

преподаватели колледжа компетентные, справед-

ливые и понимающие. Хотим поблагодарить наше-

го куратора Ильинич Ирину Георгиевну, мастеров 

Гацук Александру Константиновну и Ревинскую 

Людмилу Анатольевну за их терпение и труд. 

Шмыгун Дарья, группа № 18. 

 

 

115 гадоў таму (25 (12) 

чэрвеня 1905 нарадзіўся Пятрусь 

(Пётр Усцінавіч) Броўка  — 

беларускі грамадскі 

дзеяч, празаік, паэт і перакладчык

. Член Саюза пісьменнікаў СССР 

з 1934. Акадэмік АН БССР (1966, 

член-карэспандэнт з 1953).  

Яго верш нібыта напісаны сёння 

для нашых выпускнікоў.  

 

Я хотела бы поблагодарить всех 

учителей за их профессионализм 

и компетентность, дружелюбие, 

терпение, за их готовность отве-

тить на все вопросы своих учени-

ков. Ваша работа является при-

мером энтузиазма и самоотдачи! 

Я убеждена, что вы дали нам все 

возможное, и мы никогда этого 

не забудем. Искренне желаю вам 

новых хороших учащихся и но-

вых профессиональных успехов! 

Спасибо за вашу работу! 

Арзамаскина Полина, группа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ісці да мэты — ўстаць да ўсходу... 

 

Ісці да мэты — ўстаць да ўсходу 

I даць зямлю адчуць нагам, 

Ды, крышачы сцяну нягоды, 

Ісці насуперак вятрам. 

 

Няхай палохаюць віхуры, 

Ты не мяняй кірунак свой, 

Бо нават птушкі супраць буры 

Сядзяць наперад галавой. 

Пятрусь Броўка  

I 

П 
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https://be.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D1%8D%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D1%8D%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D1%8D%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/1905
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8D%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96
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Из школьных сочинений о Пушкине… 

Мне нравится то, что с таким талантом 

Пушкин не побоялся стать народным поэтом. 

 

Когда к поэту являлась муза, он прекращал 

бездельничать и хватался за перо. 

 

Стихотворение написано в рифму, что не-

редко наблюдается у поэта. 

 

Поэтому Пушкин повлиял на своё поколе-

ние даже больше, чем Терминатор на наше. 

 

Пушкин, как и все поэты XIX века были 

легкоранимыми людьми: их часто убивали на 

дуэлях. 

 

Если бы Дантес разбирался в поэзии, то не 

стал бы стрелять в гениального поэта, а вы-

брал бы для дуэли какого-нибудь графомана, 

и потомки были бы ему только благодарны. 

Ежегодно 6 июня отмечает-

ся Пушкинский день. Литературное 

творчество великого русского по-

эта Александра Сергеевича Пушки-

на бесценно. Его произведения объеди-

няют людей всех возрастов, вероиспове-

даний, национальностей, переводятся на 

десятки языков мира. 

 

Александра Пушкина часто называют 

основоположником современного рус-

ского литературного языка. Сколь ни 

трудны бы были его произведения для 

перевода, поэт имеет своих почитателей 

почти во всех уголках планеты. 

 

Наставникам, хранившим юность нашу, 

Всем честию и мертвым и живым, 

К устам подъяв признательную чашу, 

Не помня зла, за благо воздадим. 

 

Была пора: наш праздник молодой 

Сиял, шумел и розами венчался, 

И с песнями бокалов звон мешался, 

И тесною сидели мы толпой. 

Тогда, душой беспечные невежды, 

Мы жили все и легче и смелей, 

Мы пили все за здравие надежды 

И юности и всех ее затей. 

А.С. Пушкин 

 

Год после колледжа прошёл для меня довольно быст-

ро, ещё вчера уезжала по распределению, а сегодня 

делюсь воспоминаниями. Колледж вспоминаю с 

большой теплотой, хочется вернуться туда ещё, ведь 

мы со своей группой были как одна семья. Я никогда 

не забуду своих преподавателей, это они нас многому 

научили, за это всем спасибо, особенно Кристине Вик-

торовне, Татьяне Владимировне, Оксане Владими-

ровне. Одногруппников вспоминаю часто, ведь если 

бы не они - было бы скучно учится, группа № 26 была 

лучшей, кого я знала. Больше спасибо колледжу за 

лучшие годы ! Зенковец Наташа, группа № 26, вы-

пуск 2019 года. 

https://www.calend.ru/persons/320/
https://www.calend.ru/persons/320/
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ЗНАКОВ ЗОДИАКА РЕШАТ ВМЕСТЕ ОТ-

ДОХНУТЬ? 

Во время поездки Овен нервничает из-за то-

го, что автомобиль едет слишком медленно, Дева 

волнуется из-за крошек, которые оставил Скорпи-

он, тайком съев бутерброд. Стрелец снимает солн-

цезащитные очки и сандалии, водрузив босые ноги 

на спинку сиденья перед собой и расстроив тем са-

мым Рака до самых слез. Близнецы уже успели 

сменить ряд статусов в социальной сети: «Мы вы-

ходим», «Мы выезжаем», «Мы отправились в пу-

тешествие», «Скорпион ест, Рак плачет, Овен дей-

ствует мне на нервы»… 

Весы переживают о том, чтобы не помять и 

не испачкать свой наряд, поэтому любезно просят 

Тельца положить подальше шоколадный батончик 

и сок. Лев в течение всего пути приветственно ма-

шет рукой, думая, что он приковывает взгляды всех 

встречных людей. Козерог занят подсчетами того, 

сколько денег он сможет расходовать каждый день 

и как сэкономить. Водолей в этот момент примеря-

ет маску для подводного плаванья, а Рыбы уже ви-

дят девятый сон… 

«Слава Богу, мы приехали», – именно так 

выглядит новый статус Близнецов в социальной 

сети. Водолею все нравится. Овен уже плещется в 

море. Скорпион засел в ванной комнате, а Весы 

жалуются на то, что им негде переодеться и приве-

сти в порядок волосы. Дева находится на грани 

нервного срыва, потому что квартира, в которой 

они будут жить, пребывает в совершенном беспо-

рядке, и никто даже не додумался распаковать ве-

щи. Стрелец ушел осматривать достопримечатель-

ности, Телец отправился за рыбой к ужину. Рак го-

товит суп для всей компании. 

Козерог торгуется с хозяином квартиры. 

Лев устроился на балконе, чтобы попозировать. 

Рыбы только что открыли глаза и размышляют о 

смысле жизни. 

В соцсетях появляется новая фотография, на 

которой: Дева в шляпе с большими полями держит 

в руке солнцезащитный крем, Рак завернулся в по-

лотенце с мультипликационными героями, а Весы 

позируют в купальнике стоимостью среднего авто-

мобиля. Лев показывает свою безупречную фигуру, 

Рыбы не попали в кадр, Стрелец корчит рожи, 

Скорпион отвернулся и запретил Близнецам от-

мечать его на фото. Водолей ходит в маске и ла-

стах, у Козерога под мышкой три книги, Телец ест 

мороженое, а Овна на фото нет, так как он уплыл за 

100 метров от берега. 

«Это наша вечеринка», – пишут Близнецы в 

соцсети, но не загружают фотографию, так как все, 

кроме Девы, получили солнечные ожоги. Телец 

включает гриль, в то время как Лев доказывает, что 

у него получится справиться с приготовлением мяса 

лучше. Стрелец позвал на вечеринку всю округу; 

Скорпиону это не понравилось, и он сидит мрач-

ный в углу. Рак занят сервировкой стола и призы-

вает всех попробовать фрукты. 

Весы в великолепном костюме просят Рыб 

сфотографировать их во всех возможных ракурсах. 

Водолей предлагает всем желающим пройти курс 

подводной рыбалки. Козерог подсчитывает, сколь-

ко это будет стоить. Овен отправился поплавать в 

ночном море. 

 

Хорошо, что я готов к курортному сезону. 

Плохо, что курортный сезон не готов к моей зар-

плате. 

Собираюсь в свой ежегодный оплакиваемый 

отпуск. 

Заявление начальнику: 

"Прошу предоставить мне внеочередной 

оплачиваемый отпуск для поездки на море, по-

скольку я стал чувствовать, что оно волнуется без 

меня…". 

 — Что будешь делать в отпуске? 

— А что, и в отпуске тоже надо что-то делать?! 

Отпуск — это смена оплачиваемого труда на бес-

платный. 

Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе 

очень скоро придется найти время на лечение. 

Последний день отпуска. Лежу на диване и ленюсь 

из последних сил. 

Стр  8 

Уважаемые коллеги и учащиеся, боль-

шое всем спасибо за сотрудничество с 

нашей газетой. Надеюсь, что совместная 

работа доставила вам такое же удоволь-

ствие, как и мне.  Поздравляю всех с 

окончанием очередного учебного года. 

Желаю здоровья, хорошего отдыха и оп-

тимизма! 

Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 

 


