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«Я – Женщина, и, значит, я – Актриса…»
Я – женщина и значит я актриса,
во мне сто лиц и тысяча ролей.
Я– женщина и значит я царица,
возлюбленная всех земных царей.
Я– женщина и значит я рабыня,
познавшая солёный вкус обид.
Я– женщина и значит я пустыня,
которая тебя испепелит.
Я– женщина, сильна я поневоле,
но знаешь даже если жизнь -борьба,
Я– женщина, я слабая до боли,
Я –женщина и значит я судьба.

Таким оригинальным способом учащиеся группы 24 поздравляют девушек и женщин
нашего колледжа с замечательным весенним праздником!
Вітаю ўсіх настауніц і
дзяўчын нашага каледжа з 8 марта.

Поздравляю Валентину Александровну с 8
марта.

Желаю всем
девушкам здоровья и
счастья.

Поздравляю всех
мам с 8 марта!

С праздником
8 марта!

От сердца и почек
дарю всем дамам
цветочек

С днем газовой плиты??

Я– женщина, я просто вспышка страсти,
но мой удел терпение и труд…
Я– женщина, я то большое счастье
Которое совсем не берегут.
Я– женщина и этим я опасна,
огонь и лед навек во мне одной.
Я– женщина и значит я прекрасна,
с младенчества до старости седой.
Я– женщина и в мире все дороги
ведут ко мне, а не в какой -то Рим.
Я– женщина, я избранная богом,
хотя уже наказанная им!
Н.Очкур
Я очень рад что поступил в этот колледж. Здесь я
повстречал очень хороших людей с разных курсов и
групп, которые выслушают и поддержат в трудную
минуту. Нам очень повезло с куратором и мастерами. За эти три года у нас сменилось несколько мастеров, но все они замечательные.
Наш куратор Малько Лариса Александровна
за эти годы стала для нас не только наставником, но
и хорошим другом. В случае чего, она может и прикрыть, но
потом, правда,
придётся
отработать)).
Отдельно хочется сказать о
Лейко Елене
Евгеньевне, поблагодарить её
за терпение, за понимание
наших
«творческих
кризисов».
Поздравляю всех
преподавательниц, мастеров, девушек с женским
днём. Желаю
весеннего настроения на целый год! А моим коллегам по музыкальному цеху Марчук Ире, Ломако
Вике, Стреш Даше, Пекарской Полине – дальнейших творческих успехов!!!

Поздравляю всех девушек
и прекрасную женскую
половину преподавателей
колледжа с 8 марта! В
этот весенний праздник
женственности, красоты и
любви хочется всем пожелать
добра,
мира,
нежности и побольше
душевного тепла. Пусть
каждый весенний день
вместе с первым лучом
солнца приносит радость
и спокойствие. Поздравляю с Международным
женским днем!
Рудак Николай, группа 7

Поздравляю любимых мастеров Лошакевич Жанну Иосифовну, Казак Наталью Юрьевну и куратора Бержанину Валентину Александровну с
праздником! Спасибо за понимание. Если что, я на футболе)
Лавринович Женя, группа 4

.
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Сейчас наша группа находится на практике, поэтому мы бы хотели поздравить нашего мастера, Журавлёву Таисию Ивановну, с праздником 8 марта через газету. В том, что у нас на практике нет больших
трудностей, мы чувствуем себя достаточно уверенно, большая заслуга Таисии Ивановны. Она прекрасный преподаватель, мастер своего дела, всегда придёт на помощь, поможет в трудную минуту, хороший
и доброй души человек. (Прилипко Егор, Якубенко Женя, группа 22)
С большим удовольствием присоединяемся к поздравлению и приглашаем заглянуть на мастер-класс,
который Таисия Ивановна проводила в рамках своего плана по самообразованию. Тема этого вкусного, в прямом смысле слова, мероприятия «Приготовление и подача соусов на сливочном масле (масляные смеси)». Глядя на такую
красоту, как-то сами собой уходят мысли о лишних калориях, освобождая место горячему желанию: научиться – приготовить – и съесть)).
- Таисия Ивановна, как прошёл мастер-класс?
Т.И. - Спасибо, всё получилось, хотя я очень волновалась, ведь мои коллеги,
которые присутствовали на мероприятии, настоящие профессионалы. Тем
приятнее их положительные отзывы.
- Вы давно работаете в колледже?
Т.И. – Не очень. Шесть лет назад пришла сюда по совету Тарасенко Елены
Анатольевны и ни разу не пожалела.
- А где Вы работали до этого?
Т.И. – После окончания Могилёвского технологического института я работала по распределению мастером ПО в колледже в Слуцке. Честно говоря, я
не очень видела себя на этом месте. После переезда в Бобруйск,
устроилась на «Регион-продукт» мастером-технологом, а с 2015
года работаю здесь. Работа с детьми мне очень нравится, радуюсь
успехам своих учащихся, всегда за них переживаю.
- В марте прошла Масленица. Можете поделиться своим фирменным рецептом приготовления блинов?
- Рецепт самый обычный: яйца, молоко, мука). Главное в приготовлении блинов – хорошее настроение. У меня в семье предпочитают сладкие блинчики с творогом, мёдом, вареньем.
Спасибо. Поздравляем Вас с праздником и желаем Вам прекрасного весеннего настроения!

125 лет назад, 5 марта, родился знаменитый драматург, поэт, писатель и
переводчик Кондрат Кондратович
Атрахович, которого каждый белорусский школьник знает под псевдонимом Кондрат Крапива.
МАНДАТ, 1928
Аслу раз выдалі мандат,—
Няйначай, памылкова.
(Такія і ў людзей памылкі — не наўда,
Але аб іх пасля размова).
Ад шчасця гэтага ў Асла
Аж галава кругом пайшла,
I вылецеў з яе апошні розум —
Як п'яны стаў Асёл, хоць быў
цвярозым:
Такога ўраз задаў разумнік тону,
Такога шуму нарабіў, такога звону,
Што не спрачаліся жывёлы ані
крышку
I палічылі ўсе Асла за шышку.
— Ну й розум! Вось дык галава! —
Не раз гучалі хвалы словы.
Другі дык ледзь не цалаваў
Капыцікі асловы.
А «галава» з мандатам у паўметра
Стаіць над яслямі ў хляве:
Ніводнай думкі ў галаве —
Жуе сабе авёс, псуе сабе паветра.
Пры гэтым бедныя жывёлы
I чхнуць баяцца без дазволу.
Адзін вось толькі Лыска,
Калі Асла пабачыць блізка,
Заўсёды брэша: «Гаў-гуў-гуў!
Цярпець я дурня не магу!»
Ды Лыска той сядзеў на ланцугу.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Кондрат Крапива имел феноменальную память – никогда
не записывал адреса и телефоны, не вел ежедневник. Все
самое важное хранилось в его
голове. И если нужно было
найти телефон какого-то человека, проще было сразу
спрашивать у Крапивы (если
он его знал, конечно). В старости у Крапивы серьезно испортилось зрение, что сказывалось на его профессиональной деятельности (редакторской). Но он редактировал все
словари просто по памяти.
Хранил в своей голове все значения, диалектные варианты
и происхождение белорусских
слов из словарей.

3 марта 160 лет со дня отмены крепостного права в России (Беларусь в
то время входила в состав Российской империи) (1861). В этот день, в Петербурге император Александр II подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости», состоявшее из 17 законодательных актов.
В марте 1860 года началось грандиозное строительство, навсегда изменившее облик английской столицы, Лондонская «труба» - самый старый
метрополитен в мире

С 22 по 26 марта в колледже прошла неделя комерческой деятельности
НАША СПРАВКА:
Коммерческая деятельность - деятельность, направленная на совершение процессов купли-продажи товаров и услуг и
получение прибыли посредством удовлетворения
потребностей потребителей.
Бизнесмен, предприниматель и коммерсант
Бизнесмен — человек, который «делает
деньги». Он владеет определенным капиталом, который постоянно находится в обороте
и приносит доход (прибыль).
Предприниматель— энергичный, деловой
человек, обладающий квалификацией, владеющий материальными ценностями и финансовыми ресурсами и использующий их для организации своего дела (бизнеса).
Коммерсант — человек, занимающийся оптовой и розничной торговлей или торговопосреднической деятельностью, крупный торговец,
купец; лицо, занимающееся коммерцией, частной
торговлей.
Таким образом,
коммерсант
в определенном
смысле
и бизнесмен, и
предприниматель.
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Движение «Доброе сердце», основанное на традициях милосердия и благотворительности, объединяет добровольцев, тех, кто помогает безвозмездно,
от чистого сердца.
Волонтёрские отряды ОО «БРСМ» «Доброе сердце» работают в области социальной сферы, активно участвуют в реализации экологических акций, а
также проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
В поддержании такой нужной и важной миссии из числа учащихся учреждения образования «Бобруйский государственный торгово-экономический
профессионально-технический колледж» был создан волонтёрский отряд
«Милосердие». Отряд каждый год дополняется новыми волонтерами.

Одна из самых активных участниц всех волонтёрских акций
учащаяся группы № 24 Дегтерёнок Диана. Мы попросили Диану рассказать, как ей удаётся везде успевать
Школа. С первого по девятый класс училась в 6 школе, каждое лето
проводила в различных «кемпах». Планировала пойти в 10 11 профильный
медицинский класс.
Поступление . В последний момент, когда документы большинство колледжей уже не принимали
решила подать документы. Решила подать документы
«рандомно». Мама посоветовала поступать в торговый,
т.к. там раньше учились 2 мои старшие сестры, карьера
которых сложилась весьма благополучно благодаря
профессии (повар-кондитер, повар). Во время подачи
документов я находилась в Могилеве. Подать документы и тем более собрать медицинские справки было почти нереально. Подала документы в самый последний
момент, можно сказать запрыгнула в уходящий вагон.
Поступила).
Колледж. Учеба . На первом курсе меня выбрали старостой. Не смотря на мою ответственность, учеба давалась мне сложно. Были «траблы» с спец предметом (повар), по сути с самым главным. Спасибо преподавателю Анисимовой Марии Юрьевне, которая пыталась по максимуму донести до меня информацию, объяснить понятным
для меня языком. Стала часто заходить к ней на кружок «Мастерская». Через
некоторое время, спецтехнология меня действительно заинтересовала. Благодаря ее любви к предмету, и мне начала нравиться моя практика и профессия.
Любимые предметы и преподаватели. Ирина Николаевна (белорусский язык и литература). Дана Юлиановна (оборудование). Наталья Васильевна (химия, биология). Екатерина Андреевна (русский язык и литература).
Светлана Леонидовна (специальная технология «кондитер»). Лариса Александровна (ОТ, калькуляция и учет).
Средний балл. 8,0. Планирую повысить (получить по данной профессии высшее образование).
Свободное время. Кормлю собак и нуждающихся людей (трачу половину своей немаленькой стипендии).
Интересы. В прошлом на достаточном высоком уровне занималась
волейболом, ездила на соревнования, но из-за проблем со здоровьем, была
вынуждена оставить тренировки. С первого курса и до сих пор занимаюсь
волейболом у нас в колледже на факультативе у Сергея Александровича. До
лета планирую вернуться в форму, похудеть, накачать пресс (хожу в зал
«Кинезиз», «Атлетик»).
Организация ОАО «Матери против наркотиков». Туда меня пригласил мой друг Кирилл, его мама возглавляла эту организацию. Там проходили интересные мастер-классы.
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В марте 2021 года в колледж поступил звонок от Сакович Татьяны
Александровны. Она сообщила, что у её соседки, ветерана профтехобразования и в прошлом преподавателя спецдисциплин УО «БГТЭПТК» Загайновой Софьи Яковлевны, которой на сегодняшний день 83 года, случилось
большое горе. В её доме произошло возгорание, в результате пожара сгорело
полдома. После звонка неравнодушной соседки в колледж, членами трудового коллектива была собрана и передана материальная денежная помощь
пожилой женщине. А после её посещения стало ясно, что уцелевшая часть
дома требует ремонта, чтобы Софья Яковлевна могла там проживать. Тут
волонтеры не могли остаться в стороне и решили помочь с благоустройством домовладений пожилой женщине, попавшей в сложную жизненную
ситуацию.

. Сначала было «стрёмно» идти слишком странное название. Но все-таки
я пошла. Техники в которых я сейчас работаю роспись по стеклу, дереву, ткани, декупаж, лепка
из глины, декор различных предметов интерьера,
флористика.
Школа волонтеров. Закончила школу волонтеров, по специальности мультипликатор (программа равный обучает равного). Помогаю подросткам своего возраста
справиться с зависимостями (наркотики, алкоголь, курение). Провожу мероприятия в строительном, лесотехническим колледжах, различных школах,
парках, интерактивных площадках.
Вела курсы женственности по программе «Белла». для девочек
8-10 классов
- Откуда в тебе столько творчества, энергии, энтузиазма?
- Это от мамы. Мама работает в компании «ДОМОЧАЙ». Неоднократно награждена почетными грамотами и дипломами.
Увлекается флористикой, пишет картины, стихи. Знаю, что маме
по состоянию её здоровья врачи не советовали меня рожать, но
она вынесла все испытания и даже написала по этому поду стихотворение.
Именно
ДИАНУШКЕ
благодаря помощи и
Я перед выбором стояла
поддержке моей мамочки, ДегтерёЖизнь подарить? Или сгубить?
нок Анжелике Евгеньевне, мне удаНо, сердце есть оно сказала
ется покорять многие вершины.
Ребенка, нужно сохранить!!!
Пользуясь случаем хочу поздравить
ее и всех женщин с замечательным
Не поняли меня подруги
праздником 8 марта.
Я ж, осуждений не боюсь
И вопреки врачам настырным
Жизнь сохранить тебе берусь!
Под сердцем чудо я носила
Просила Бога лишь о том
Чтоб он помог, чтоб дал мне силы,
А остальное все потом
Хвала Отцу Небес!
Свершилось!
Дочурку родила сама!
Счастье на свете появилось,
Надежда в дом, опять пришла

Уважаемая Анжелика ЕвгеньевИ вот теперь в своей кроватке
Наша красавица сопит
на, с удовольствием присоединяДианушкой ее назвали
емся к поздравлению Дианы и
И это диво сладко спит!
желаем Вам радости в Ваших
детях.
Словарь: «кемп»- летний лагерь, «траблы»- проблемы, «рандомно» - случайно, «стрёмно» - страшно))
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"Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали"
Оскар Уайльд.
Я всегда говорил, что женщина должна быть как хороший фильм ужасов:
чем больше места остается воображению, тем лучше.
Альфред Хичкок

Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.
Наум Коржавин
«Вариации из Некрасова», 1960
С ПРАЗДНИКОМ!

Тот, кто видел рождение своего ребенка, как видел я, уже никогда
в не усомнится
в женской
силе.
Они сильнее
нас.
Для них
не существует глупостей ― только
главное. Жизнь, дети, свобода. Они
не видят смысла в вечной жизни ―
они продолжаются в детях, и этого
достаточно. Они не завоеватели ―
им и так принадлежит мир, потому
что они способны создать новую
жизнь.
Джонни Депп

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ

