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Мы все знаем, что март — это первый месяц весны, и потому, устав от зимних
холодов, с нетерпением ждем его наступления. Природа, однако, не всегда оправдывает ниши ожидания. Люди идут по улицам, закутавшись в шарфы и наглухо застегнув свои теплые пальто. Но яркие букеты тюльпанов в руках улыбающихся
женщин доказывают, весна уже здесь и очень скоро вступит в свои права. Улыбайтесь, милые женщины! От ваших улыбок мир
становится
ярче,работе.
добрее,
теплее!
- Вернёмся
к Вашей
Когда
Вы стали учиСегодня на страницах нашей газеты интервью с
одним из самых опытных педагогов нашего колледжа, преподавателем физики и математики
Иваненко Верой Олеговной.
- Вера Олеговна, добрый день. По традиции мы
начинаем интервью издалека, с юности или даже
с детства. Расскажите о своей семье.
- Я родилась в д. Ореховка Кличевского района.
Мои родители Солонович Олег Степанович и
Анна Юльевна с детства приучали меня к самостоятельности и ответственности. У нас в семье
было заведено много трудится и все семейные
праздники быть вместе. Я благодарна своим родителям за то, что выросла в любящей семье, за
привитые семейные ценности.

телем?
В.О. - По семейным обстоятельствам мы переехали из Могилева в д. Бацевичи Кличевского р-на.
Там-то я и переступила порог школы впервые в
качестве учителя. Меня это не пугало, я уже говорила, что с детства мечтала учить детей. Я до сих
пор с удовольствием хожу на работу, а трудовой
стаж у меня 45 лет.

- Вы были хорошей ученицей в школе?
В.О. - Да, и, как вы, наверное, уже догадались,
физика была моим любимым предметом. До сих
пор с теплотой вспоминаю своего учителя физики Галецкого Анатолия Дмитриевича, который
доступно и увлекательно преподавал свой предмет, мог любое явление объяснить законами физики, наставник и пример для нас в различных
ситуациях, с прекрасным чувством юмора. Поэтому у меня не было долгих раздумий кем я хочу стать, я видела себя только учителем.
В.О. - После школы я
поступила на физикоматематический
факультет в Могилевский
педагогический институт им. Кулешова. Мне
очень повезло с однокурсниками.
Своей
группой встречаемся до
сих пор каждые пять
лет. Следующая встреча в 2023 году, будет
уже 40 лет. По специальности я инженер, учитель физики и математики.
- И сразу после института вы приступили к педагогической деятельности? Трудно было?
В.О. - Нет, не сразу. Поскольку я была уже замужем, я получила «свободный диплом» и сначала работала инженером на заводе «Зенит» вместе со своим мужем.
- Вы познакомились с ним в институте?
В.О. - Не поверите, ещё в школе. Это была любовь с первого взгляда). Вместе в школе, вместе
в институте, на работе и вообще по жизни.
- И сколько вы уже вместе?
В.О. - Более 40 лет. У нас два взрослых сына и
уже две внучки.
- Можете поделиться секретом семейного счастья?
В.О. - Иногда физики должны уступать

лирикам))

АХ, МАДАМ! ВАМ ИДЁТ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ
Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой,
Удивлённой и нежной такой,
Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.
Окрылённой прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.
Пресно жить — тоже вроде не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно — пустяк, капля, малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…
Лариса Рубальская

- Когда Вы пришли в наш колледж?
В.О.- После того как мы переехали в Бобруйск я работала в медучилище, потом в гимназии и в колледже им. Ларина (училище №
15). Ну а с 2008 года работаю здесь.
- Это уже 14 лет. Всем известно, что Ваши
группы одни из самых лучших. Вы занимаете
призовые места во многих разноплановых
конкурсах, впереди по успеваемости и дисциплине. Как Вам это удаётся?
В.О.- Во-первых, личный пример. Я ценю в
людях честность, открытость, порядочность,
добросовестное отношение к работе и сама
придерживаюсь этих правил. Во-вторых, мы
работаем вместе с мастером ПО (Соколовой
Е.Ю.). В-третьих, мы работаем с группой и с
каждым учащимся, а также с их родителями.
(Продолжение на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
28 марта исполнилось 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского.
Гениальное светило педагогической науки,
.
ставший ее основоположником, философ и
гуманист Коменский родился в 1592 году в
Чехии.

-Как Вам кажется, дети стали хуже? Стало труднее с ними работать?
В.О.- Дети всегда дети. Не хуже и не лучше. Но,
к сожалению, изменилось само общество. Родители зачастую заняты только зарабатыванием
денег, их, конечно, тоже можно понять. Лично
мне прискорбно видеть, как виртуальная реальность заменяет истинные человеческие ценности. Многие учащиеся не имеют не то что семейных традиций, а простых отношений с родителями, во многих семьях нет даже понятия
«совместный ужин». Ну, а том, что доступность
информации в интернете, не всегда, кстати,
правдивой, убивает тягу к познанию нового и
говорить не приходится. Поэтому нашу работу
лёгкой не назовёшь. Об этом писал ещё Я.А.
Коменский «Нет ничего труднее, как перевоспитать человека плохо воспитанного».
Тем не менее мы прилагаем все силы и очень
приятно, когда это приносит плоды.
- Что Вам мешает в работе?
В.О.- Я не люблю некомпетентных людей и ещё
бюрократизм.
- А что помогает?
В.О.- Конечно, это моя семья. Они всегда меня
поддерживают, а я обожаю проводить с ними
время на даче.
- Какие у Вас планы на будущее?
В.О.- Я мечтаю путешествовать, с удовольствием смотрю передачи о туризме))

Коменского называют наставником народов.
Несмотря на то, что за многие года после него
педагогика претерпела множество изменений,
его труды по педагогике и философии можно
назвать великими и бессмертными. Всю свою
жизнь знаменитый педагог боролся с сословными привилегиями, вынося в массы идеи о
равенстве; старался «заразить» людей патриотизмом и научить их оптимистично смотреть в
будущее. Заслуга Коменского перед всем человеческим сообществом заключается в его
смелой критике всей устаревшей системе образования. Учение великого философа по сей
день актуально и востребовано.
Автор идеи систематического воспитания детей в семье. Коменский создал понятие материнской школы. В ней детям до 6 лет родители должны предоставить возможность бегать,
играть, резвиться. Необходимо воспитывать
правдивость, трудолюбие, вежливость, почтительность к старшим.
Педагог сформулировал «золотое правило
наглядности – все в мире должно восприниматься соответствующим ему органом чувства.
Ян Коменский является автором классноурочной системы организации учебной деятельности. Он предложил обучение в классах
проводить в постоянном составе учеников и
начинать занятия 1 сентября, делить весь материал на отрезки-уроки. Делал упор на том,
что каждый урок следует строить целесообразно и методически продуманно.
Он был первым, кто посчитал основным средством воспитания не палку, как раньше, а правильное постановление занятий и личный
пример учителя. Он назвал школу «мастерской гуманности».
Он придумал ввести в процесс обучения учебники и домашнее задание. Коменский первым
написал учебники для изучения латыни.
Развил идею развивающего обучения, согласно которой развитие реализуется природными
задатками и дарованиями, в соответствии с
принципами природосообразности.

- Большое спасибо. Желаем Вам исполнения желаний.

Призывал к формированию у человека идеалов добра и общественной пользы.
Источник: https://kratkoe.com/vklad-komenskogo-vpedagogiku

19.03.2022 учащиеся учебной группы № 721
посетили народный военно-патриотический клуб
«Газдава» на базе УО «Центр досуга и творчества
г. Бобруйска». Учащимся была предоставлена
возможность погрузиться в историю средневековья, непосредственно соприкасаясь с рыцарским
облачением, боевыми доспехами и оружием.
Издавна рыцари были символом доблести и
мужества. А символом рыцарства всегда было
уважение к дамам, и они служили своим прекрасным женщинам, для них это была честь и смысл
жизни. Щит и меч – это тоже неизменные символы рыцарей.

Возложив меч на плечо будущего рыцаря,
дама, прочитав ритуальный текст, завещала ему
быть честным, добрым, отважным и мужественным. Так и наши современные рыцари, держа в
руках щит, обрели свои титулы, а также прекрасных дам, пройдя ритуал посвящения.

После экскурсии все желающие смогли облачиться в одеяние, чтобы почувствовать себя
настоящими рыцарями, и сделать фото на память.
Куратор группы 721
Бобруйская Екатерина Андреевна
ЦИТАТЫ НОМЕРА:

 Войны необходимо отвергать как нечто звериное, ибо людям подобает гуманность. Не войны, а мир ставьте себе целью своей жизни!
 Куда не влекут способности, туда не толкай.
 Никто не делается мастером, не упражняясь в
мастерстве.
 Ничто притворное не может быть продолжительным.
 Только то в человеке прочно и надежно, что
всосалось в природу его в первую пору жизни.
 Вечным законом да будет: учить и учиться
всему через примеры, наставления и применение на деле.
 Читать и не понимать — то же, что совсем не
читать.
 Тот, кто мало знает, малому может и учить.

Я.А. Коменский
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Дорогие мои дамы, поздравляю Вас с праздником весны и
красоты, с днем 8 Марта и
пожелать весны в душе, солнца, тепла, цветов, улыбок, радости, добра. Пусть ваша
жизнь будет наполнена любовью, счастьем, приятными
сюрпризами и добрыми людьми!!!
Деятельность БСЖ направлена на содействие в защите
прав и законных интересов
женщин, семьи и детей, обеспечение достойного положения женщины в обществе, повышение ее роли в социальноэкономической и культурной
жизни страны.
БСЖ - самая массовая женская организация страны, которая объединяет более
140 тыс. женщин. Она представлена во всех
областных, городских и районных центрах.
БСЖ ведет активную благотворительную и гуманитарную деятельность по оказанию помощи, в том числе нуждающимся
женщинам, семьям, детям.
На данный момент проходит благотворительная акция "Помощь гражданам, прибывшим из Украины"
Шкрадюк Марина Николаевна
Р.S
В
настоящее
время в первичной
организации
состоит 34 женщины.
Членом первичной женской организации «Белорусский союз женщин» может стать
любая
женщина,
работающая в УО
"БГТЭПТК"

Театр оказывает на человека магическое влияние: делает его лучше,
добрее, отзывчивее, дает толчок к развитию и совершенству. В политическом аспекте он способствует возникновению взаимопонимания между
людьми. Поэтому вполне заслуженно каждый год, начиная с 1961-го,
27 марта отмечается Всемирный день театра.
Преподаватели колледжа в городском театре
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Полищук Екатерина не первый раз на страницах нашей газеты.
Вот и в этом номере мы вновь поздравляем Катю с очередной победой. Сегодня она делится с нашими читателями секретами своего успеха.
«В первый раз я пришла в зал на 1 курсе во втором полугодии, для того
чтобы поддержать форму). Мой теперешний тренер, Горбылёв Владимир
Владимирович, предложил мне попробовать гири. Я попробовала и сначала
мне не очень понравилось. Я советовалась с родителями, и они сначала отговаривали меня, говорили, что для девочки это сложно, но в конце концов
сказали, если мне нравится, то почему бы и нет.
Так я пришла в гиревой спорт.
Думала ненадолго, но чуть позже, после
первых соревнований, мне понравилось
больше, появился азарт, и я решила заниматься этим всерьёз. В итоге, на сегодняшний день у меня 5 золотых и 2 серебряные медали. Всё это, конечно, благодаря моему тренеру, так как он постоянно поддерживает меня и помогает мне,
если мне сложно. Владимир Владимирович никогда не посоветует плохого. И
если надо он может остаться до 8 вечера,
чтобы провести тренировку. Так частенько бывало, когда я была на практике. Он всегда верит, что у меня получится лучше, чем я думаю. Большое ему за
это спасибо!»

РЕКЛАМА
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРИИ»
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВАР 5 РАЗРЯДА
Форма обучения – дневная
Срок обучения – 1 год 9 месяцев
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ
Форма обучения – ЗАОЧНАЯ
Срок обучения – 2 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ
телефон приёмной комиссии: (017) 353-30-54
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"Чуковскому Корнею – послание к юбилею...".
31 марта – 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), русского поэта, переводчика,
произведения и сегодня любимы не только детьми, но и взрослыми. «Доктор Айболит», «Муха Цокотуха»,
ре», «Тараканище» - все эти и другие сказки Чуковского прочно вписаны в золотой фонд детской литературы.
почти все дети вступают в мир сказки, литературы и самостоятельного чтения.
Более полувека продолжалась многогранная работа Корнея Чуковского (настоящее имя – Николай
ков) в области литературы. В СССР это был самый издаваемый детский автор, лауреат государственных
и кавалер орденов. Университет в английском Оксфорде в 1962 г. присвоил Корнею Чуковскому звание
«Доктора литературы».

литературоведа. Его
«Федорино гоИменно с них
Корнейчупремий

 Хоть Чуковский и прославился в основном, как детский писатель, ничуть не меньший вклад он внёс
и в качестве переводчика. На русский язык он перевёл множество произведений Артура Конан Дойля, Редьярда
Киплинга, Даниэля Дефо, Герберта Уэллса и других авторов. Именно он перевёл на русский язык великолепную
книгу про
приключения Робинзона Крузо.
 В детстве он мечтал уехать жить в Австралию. Собственно, из-за этого он и начал учить английский язык.
Корней Чуковский изучал английский язык самостоятельно, по самоучителю. Однако, прибыв в Англию, он с удивлением понял, что его никто не понимает, да и сам
он тоже не может распознать обращённых к нему слов. (позже Корней Чуковский говорил, что пропустил в самоучителе первые страницы, где объяснялось
английское произношение)))
 Литературная карьера Корнея Чуковского продлилась целых 62 года. Причём работал он обычно без выходных, изредка позволяя себе немного отдохнуть. Писатель вёл активную социальную деятельность. Одним людям он помогал выбить жильё, другим — пенсию, третьим — помочь пробиться в свет. Он
никому не отказывал в помощи.
 Писатель не признавал детских книг без иллюстраций, утверждая, что подходящие картинки помогают лучше доносить до юных читателей смысл
прочитанного.
 По числу изданных книг он занимает первое место среди всех российских литераторов.
 Он поддерживал контакты с опальным Солженицыным, несмотря на сопряжённый с этим риск (факты о Солженицыне).
 По мотивам произведений Чуковского было снято более 20 мультфильмов.
 В 1992 году новооткрытый вид мух был назван в честь персонажа одного из самых известных произведений Чуковского — мухи-цокотухи.
 Новая улица, построенная в Санкт-Петербурге в 2014 году, была названа в честь этого великого писателя.

 Невозможно стать истинно культурным человеком, не пережив эстетического восхищения искусством. У того, кто не пережил этих возвышенных
чувств, и лицо другое, и самый звук его голоса другой. Подлинно культурного человека я всегда узнаю по эластичности и богатству его интонаций.
 Если в бытовой обывательской речи нас коробят все эти пролонгировать, лимитировать, аннулировать, консультировать, то отнюдь не потому, что
они иностранные, а потому, что они вошли в нашу речь из обихода всевозможных канцелярий и на них слишком ясно видна казенная печать бюрократизма.
 Наша речь лучше всякого паспорта определяет личность любого из нас.
Корней Чуковский
17 марта 2022 года состоялась линейка,
на которой были награждены грамотами
учебные группы, занявшие призовые места в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях; объявлена благодарность педагогам,
принявшим активное участие в конкурсе декоративно — прикладного искусства; грамотами и сувенирной продукцией от профкома
учащихся БГТЭПТК награждены учащиеся,
принимавшие активное участие в общественной жизни колледжа.
Представителем ООО «ГРИНрозница»
Чабан Аленой Константиновной были вручены благодарственные письма и сладкий сюрприз обучающимся и мастеру производственного обучения группы № 6 Рекиш Ж.И. за
добросовестный труд во время прохождения
практического обучения.

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

