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- Наталья Владимировна, от имени
трудового коллектива поздравляю Вас с
назначением на должность директора
нашего колледжа. Конечно, всем нам
хочется поближе познакомиться с Вами,
узнать, если можно так выразиться, что
нас ждёт в ближайшее время и каковы
планы на будущее. Но сначала расскажите немного о себе.
Н.В. - Я родилась под Минском, в
семье военного. Практически сразу после моего рождения отца по службе перевели в Бобруйск, поэтому считаю себя уроженкой Бобруйска, город наш
очень люблю.
- Где Вы учились?
Н.В. - После школы я поступила в
профессионально-технический колледж
и закончила его с отличием по специальности техник-технолог швейного
производства. Так получилось, что вся
моя трудовая деятельность связана с
«профтехом». После колледжа я работала мастером ПО в лицее № 4. Высшее образование получила в Мозырском педагогическом институте
(преподаватель трудового обучения). Работала
методистом в художественном колледже и заведующей отделением ПГС в строительном. Там
же была заместителем директора по учебнометодической работе, а с 2019 года возглавляла
Каменскую школу-интернат.
- Т.е., Ваш путь прошёл по классическим
канонам от самого низа вверх и Вам известны
все нюансы работы в системе ПТО.
Н.В. - Да, думаю, это верно)
- Оглядываясь назад, можете сказать, какая
работа Вам больше нравится: наставника или руководителя?
Н.В. - По-моему, наставник и есть руководитель, каждый на своём уровне. Что касается
лично меня, могу сказать, что никогда не стремилась стать начальником любой ценой. Всегда
старалась добросовестно выполнять свою работу. Конечно, приятно, что это ценят и тебе доверяют.
- Какие эмоции Вы испытали, когда узнали
о своём назначении директором в БГТЭПТК?
Н.В. - Во-первых, это очень ответственно и
хочется оправдать доверие, которое тебе оказали.
Во-вторых, проработав столько лет в системе ПТО, я, конечно, много слышала о колледже и видела учащихся на разных мероприятиях
и конкурсах. Меня всегда привлекала эстетика
профессий повара и официанта, поэтому могу
сказать, что обрадовалась)
- Через месяц работы в колледже настроение не изменилось?
Н.В. - Я ведь не сбежала, значит всё нормально))
- Ваше назначение пришлось на «горячее»
время – аккредитация, со всеми вытекающими
последствиями. Как, на Ваш взгляд, всё прошло?
Н.В. - Я люблю говорить о результатах,
опираясь на документы. Сейчас мы ожидаем
официального подтверждения.

- Возможно ли для совершеннолетних учащихся, проживающих в общежитии, изменить время
возвращения в общежитие
или отбоя на более позднее, ведь они уже взрослые?
Н.В. - Нет. Они в первую
очередь учащиеся колледжа, а значит правила для
всех одинаковые. То же
могу сказать и о дресскоде. Мне нравится молодёжь и её стремление выделиться, быть непохожими на остальных. Но всё
это за пределами колледжа. Человек должен быть
в первую очередь опрятным, потом, если возможно, модным. Рваных джинсов и растянутых маек не
Но, могу сказать, что работа по подготовке
была проведена большая. Команда есть, люди
могут и хотят работать.
- Как Вы видите дальнейшую работу второй ступени обучения в колледже?
Н.В. - Оставаться на достигнутом нельзя.
Реалии таковы, что профессия Товаровед не
пользуется большим спросом на рынке труда, а
значит, надо думать о дальнейшем расширении и
развитии. В своё время, работая в строительном
колледже, я была инициатором открытия новых
специальностей на ССО (мастер ПО) и здесь
планирую работать в этом направлении, в
первую очередь это направление общественного
питания. Конечно, это требует большой подготовительной работы. На следующий год уже
утверждены все планы набора, но надо работать
на перспективу.
- У меня есть несколько вопросов от читателей нашей газеты.
Н.В. - Да, пожалуйста)
- Не планируется ли увеличить буфет, разнообразить меню, может быть, организовать
полноценную столовую в колледже?
Н.В. - Не в моих привычках давать пустые
обещания. Чтобы принять такое решение необходим точный расчёт, будет ли это экономически
выгодно для колледжа.
- Будет ли в колледже пятидневная рабочая
неделя?
Н.В. - Этот вопрос рассматривается. Но,
думаю, переход на пятидневку будет проходить
постепенно и коснётся групп нового набора.
- В этом году колледжу исполняется 75 лет.
Возможна ли организация музея колледжа?
Н.В. - Хорошая идея. Но надо понимать,
что деньги на обустройство музея мы можем
взять только из «внебюджетки». Внебюджетной
деятельности будет уделяться самое пристальное
внимание, и это не только работа наших кулинаров, но и всех сотрудников. Необходимо развивать направление платных услуг: проведение
курсов, семинаров, мастер-классов.

терплю.
- Вы строгий руководитель?
Н.В. - Да, но со мной можно «договориться») Приводите свои аргументы, только в предметном обсуждении можно принять единственно
правильное решение.
- Какое Ваше самое большое достижение в
работе?
Н.В. - Мне нравится выражение «люди не
пыль». Я, как уже говорила, не даю обещаний,
которые не смогу выполнить, поэтому мне не
стыдно смотреть людям в глаза.
- Что для Вас самое важное в жизни?
Н.В. - Это моя семья.
- Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Н.В. - Очень люблю путешествовать, не
обязательно за границу, в Беларуси много прекрасных мест. В молодости была заядлым «мешочником», часто ходили в походы с рюкзаками.
Сейчас на машине или автобусом). И ещё обожаю оперу и балет. Не упускаю возможности
попасть в театр.
- Спасибо. И напоследок, поскольку это
майский номер газеты, невозможно обойти тему
Великой Победы в Великой Отечественной
войне. Каковы традиции в Вашей семье в этот
день?
Н.В. - Думаю, что не ошибусь, если скажу как у всех. Это для всех нас священный и действительно народный праздник. Обязательно
принимаю участие в мероприятиях, посвящённых этому событию. Поздравляю всех работников и учащихся с этим праздником и желаю здоровья и мира.
- Спасибо.
(беседовала Парахневич О.В.)
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памёр беларускі празаік, паэт

Іван Канстанцінавіч Стадольнік .
Член Саюза беларускіх пісьменнікаў
(1980) і Беларускага саюза журналістаў
(1975).
Пасля заканчэння Докшыцкай сярэдняй
школы працаваў у калгасе імя Суворава
Докшыцкага раёна, качагарам на цаліне
на станцыі Купрыянаўка Рузаеўскага
раёна
Какчатаўскай
вобласці.
Вярнуўшыся адтуль, зноў працаваў у
калгасе, потым бібліятэкарам Бярозаўскай
бібліятэкі Докшыцкага раёна. У 1960
годзе
паступіў
на
зубаўрачэбнае
аддзяленне Полацкага
медвучылішча,
якое скончыў у 1963 годзе. Да 1967 года
быў зубным урачом і в.а. галоўнага ўрача
Мосарскай сельскай бальніцы Глыбоцкага
раёна. Адначасова вучыўся завочна на
факультэце журналістыкі БДУ (1965—
1971). У 1967—1971 гадах — адказны сакратар, а з 1971 года — загадчык
аддзела сельскай гаспадаркі полацкай аб’яднанай газеты «Сцяг камунізму». З
1980 года — рэдактар аддзела літаратуры, з 1984 года — адказны сакратар
часопіса «Вожык», з 1991 года — часопіса «Тэатральная Беларусь».

15 мая 2021года исполнилось 130 лет
со дня рождения Михаила Булгакова —
русского и советского
писателя, драматурга,
театрального режиссера и актера. Автора
романов, повестей и
рассказов, множества
фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто. Михаил Булгаков — дипломированный врач, и до 1918 года работал исключительно по основной специальности. Революция, а затем гражданская война перевернули
все с ног на голову. Булгаков окончательно
решил посвятить свою жизнь писательскому
труду.
Известные
произведения
Булгакова:
«Собачье сердце», «Записки юного врача»,
«Театральный роман», «Белая гвардия»,
«Роковые яйца», «Дьяволиада», «Иван Васильевич» и роман, принёсший писателю мировую известность, — «Мастер и Маргарита», который был несколько раз экранизирован как в России, так и в других странах.

“НЕ МОЖЕШЬ СПРАВИТЬСЯ С РЕВОЛЮЦИЕЙ? ВОЗГЛАВЬ ЕЁ!”
Не верите? Убедитесь сами)
Все мы сталкиваемя с проблемой
мобильных телефонов на занятиях.
Какие только меры не идут в ход –
от предупредительных надписей до
изъятия средств коммуникации на
время урока. И всё равно, при первой
возможности заветный телефон в
руках, и уже с трудом удаётся
“извлечь” учащихся из виртуального
мира. Что они там делают? Известное
дело, основная масса просматривает
социальные страницы. Использовать
это увлечение учащихся в своих
“корыстных”
интересах
удалось
Ивановой Ольге Игоревне. На уроках
белорусской
литературы
она
предложила учащимся создать личные странички (правда в тетрадях) от имени главных героев
произведения белорусского классика Ивана Мележа “Люди на болоте”.

ЦИТАТЫ НОМЕРА:
- Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.
- Злых людей нет на свете, есть только люди
несчастливые.
- Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но
во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным
человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен
учебного заведения станет образовывать сам
себя.

Результаты эксперимента настолько
впечатлили, что лучшие работы
Ольга
Игоревна
предложила
опубликовать в газете.
С
удовольствием
представляем
вашему вниманию работы Дерябиной
Алеси, Марковой Екатерины и
Полищук Екатерины. Все они
получили десятки по белорусской
литературе, поздравляем!!!

- Борьба с цензурой, какая бы она ни была и
при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы
к свободе печати. Я горячий поклонник этой
свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из
писателей задумал бы доказывать, что она ему
не нужна, он уподобился бы рыбе, публично
уверяющей, что ей не нужна вода.

А как вы используете
вредные привычки учащихся в своих интересах?
Делитесь идеями на
страницах нашей газеты!

М.А.Булгаков

СТР. 3
«Все здания в городе вне
крепости в конце ХIХ были построены из дерева, в жаркую погоду и
при сильном ветре любой пожар
был очень опасен. 5 июля 1853 года
в составе полиции Бобруйска была
сформирована пожарная команда.
Недалеко от рынка ей отвели деревянное строение.

Перед большими пожарами
огнеборцы того времени были бессильны. С одним из таких пожаров
молодая пожарная команда столкнулась в 1854 году, когда при сильном ветре запылал один дом, огонь
перебросился на соседние дома,
начался сплошной пожар. Малочисленная пожарная команда и жители
не смогли справиться с огнем, пожар уничтожил почти половину города.
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Строительство нового кирпичного здания пожарного депо в
переулке Пожарном началось в 1903
году. Деньги собирали всем городом. Уже в 1904 году туда вселились
профессиональная пожарная команда и добровольное пожарное
общество.
На втором этаже
пожарного депо
нашел временный
приют театр, так
как здание театра
сгорело во время
одного из пожаров. Позже он использовался как
концертный зал.
Это здание за
все время своего существования ни
разу не сменило своих жителей. По
сегодняшний день здесь располагается
пожарная
аварийноспасательная часть № 1 — одна из
старейших в республике и самая
старая в Бобруйске. В здании усилиями сотрудников создана художественная галерея-музей.

Об истории пожарной части и
о буднях спасателей узнали учащиеся группы № 4 при посещении 18
мая
пожарной
аварийноспасательной части № 1 г. Бобруйска. Учащиеся получили огромный
заряд положительных эмоций от
экскурсии.
Хочется выразить огромную
благодарность капитану внутренней
службы, начальнику ПАСЧ №1 Бобруйского ГРОЧС Крик Александру
Викторовичу за познавательную и
интересную экскурсию.
Бержанина В.А.»

8 мая 2021 г. учащиеся группы №4
Кришталь А., Бородина А., Старикова Е.;
гр.24 Мысливец С., группы №7 Болбас В.,
группы №27 Андреева И., группы №28 Шпак
Екатерина и секретарь П/О ОО «БРСМ» Соколова Е.Ю. приняли участие в велопробеге
«Навстречу Победе» посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Велозаезд нам очень понравился. Несмотря
на пасмурную погоду, было очень много людей. Чувствовалась поддержка со стороны
горожан, нам сигналили машины).
Заезд начинался у вечного огня и проходил до
ледового дворца. Сначала мы возложили цветы к вечному огню и в 10.00 отправились по
маршруту: Еловики – улица Минская – улица
Карбышева – ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск». По пути к ледовому дворцу автомобильное движение было перекрыто. Заезд занял примерно минут 30. Когда все собрались
на конечной точке, начался небольшой концерт, мы возложили цветы к братской могиле советских военнопленных, уничтоженных
фашистами во время оккупации Бобруйска.
Старикова Катя, гр.№ 4»

21 мая в Бобруйском краеведческом музее прошел праздничный вечер «Музейный калейдоскоп»,
приуроченный к международной акции «Ночь музеев-2021».
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«Хочу рассказать о нашем посещении пожарной части № 1 г.
Бобруйска. Старший по званию провёл нам интересную экскурсию по
всей пожарной части, мы видели
картины, фотографии и спецодежду пожарных разных стран мира.
Нам показали спортивный зал, где
занимаются пожарные, место для
отдыха и классы для занятий. Были
в гараже с пожарными машинами,
мы смогли в них посидеть, всё рассмотреть и многое узнать. Во время нашего посещения поступил звонок о чрезвычайном происшествии,
и мы увидели, как пожарные очень
быстро собираются на вызов, у них
это заняло 18 секунд.

Нам предложили попробовать
надеть форму на скорость, это было очень сложно и долго, наш общий
результат составил около минуты.
Сама форма очень тяжёлая, жаркая и неудобная. Общее впечатление
об этой экскурсии очень положительное, нам всё очень понравилось.
Было очень весело и интересно, мы
многое узнали.
Насанович Настя, группа №4»

СТР.4
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Доброй традицией становятся рассказы наших выпускников на страницах нашей газеты о том,
как складывается их жизнь после колледжа. В это месяце к нам заглянули выпускники 2019 года,
учащиеся группы № 25 (см фото справа) Потапенко Илья, Понтус Влад и Башкунов Влад. К сожалению, ребята не смогли увидеть всех учителей и мастеров, но очень просили передать через газету
большой привет и слова благодарности всем наставникам колледжа,
особенно куратору Стрижевской Светлане Леонидовне, мастерам Островской Ирине Анатольевне и Политика Лилии Исламовне, Анисимовой Марии Юрьевне. В настоящее время Потапенко Илья и Башкунов
Влад учатся в Могилёвском университете продовольствия на техникатехнолога, а Понтус Влад решил пойти в МЧС. Влад проходил военную
службу в Минске, в роте почетного караула, в прошлом году принимал
участие в военном параде на Красной площади в Москве, посвящённом
75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В память об
этом событии имеет наградные наручные часы от министра обороны
Республики Беларусь.
Они же во время учёбы в колледже)

Понтус
Владислав
во время
прохождения службы
в роте почётного караула.

Нагирняк Елена Леонидовна и её ученик Сверж
Николай.

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

