
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября исполни-

лось 180 лет со дня рожде-

ния Клода Моне. Художник 

является основателем и тео-

ретиком французского им-

прессионизма, которому 

следовал на протяжении 

всего творческого пути. Он 

был художником пленэра, 

передающим естественную, 

сиюминутную красоту 

окружающего пространства. 

Живописная манера Моне в 

импрессионизме считается 

классической. Для нее ха-

рактерны раздельные мазки чисто-

го цвета, 

 

 

 

У Бобруйска есть 

свой особенный харак-

тер, манера, стиль.   Ощу-

тить это можно на вы-

ставке в нашем художе-

ственном музее, где ра-

ботает выставка картин 

«Бобруйск - души моей 

трепет» Абрама Рабкина, 

95 лет со дня рождения 

которого совсем недавно 

отметили в нашем горо-

де. 

Абрам Исаакович 

Рабкин родился 

 в Бобруйске27 октября 

1925 года. Детство его 

прошло в старом доме 

на улице Шоссейной, 44  

(ныне улица Бахарова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

создающие бо-

гатство света 

при передаче 

воздушной сре-

ды. В такой же 

манере написа-

но и знамени-

тое произведе-

ние Клода 

Моне 

«Впечатление. 

Восход солн-

ца». Название 

этого шедевра 

выражает суть 

импрессионизма и 

 

 

 

 

В июне 1941 

года, за день 

до оккупации 

Бобруйска, 

юноша был 

эвакуирован 

из города с 

матерью и 

сестрой. 

Вскоре добро-

вольцем ушёл 

на фронт. Во-

евал, был тя-

жело ранен, 

уже в мирное 

время посту-

пил в Ленин-

градское ху-

дожественное училище имени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

было использовано критиками для 

определения нового направления в 

живописи.  

 

 

 

 

В. А. Серова, а затем остался в Пи-

тере. Но родной Бобруйск не за-

был. 

С 1961 года участвовал в художе-

ственных выставках. С 1962 года 

член Союза художников. В 1981 

году в Ленинграде состоялась пер-

вая персональная выставка, посвя-

щенная Бобруйску, – «Город моего 

детства». И впоследствии худож-

ник, полвека проживший в городе 

на Неве, признавался, что считает 

себя больше бобруйчанином, чем 

петербуржцем. 

Он регулярно приезжал в город 

детства.  Его творчество посвящено 

в основном белорусским местечкам 

и городам, в первую  очередь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Бобруйску.  

Патриархальные улочки со ста-

рыми домиками, родные сердцу 

пейзажи, портреты земляков... 

Бобруйск Абрам Исаакович уве-

ковечил не только в масле на хол-

сте. Его перу принадлежит книга 

«Вниз по Шоссейной». Она стала 

литературным памятником старо-

му, уже ушедшему от нас Бобруй-

ску. Книга издана в 1998 году в 

Минске. 

 

 

Выставка в Бобруйске, по-

свящённая юбилею Абрама Рабки-

на, продолжится до 24 января бу-

дущего года. 

 

  

ТИРАЖ  29/   http://bgteptk.by/   НОЯБРЬ  2020/    №  3(33) 

Поздняя осень, ноябрь. Тот самый момент, когда вместе с порывами холодного ветра и густым туманом 

рассеивается всё «очей очарованье». Уныло в эту пору было всегда, хотя кажется, что именно в этом году осо-

бенно хмуро и мрачно. Наверное, это от того, что за масками не видно лиц людей, их улыбок, и так хочется за-

цепиться взглядом за что-то яркое, красивое, тёплое.  

ВЕДЬ ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО КРАСОТА СПАСЁТ МИР.  

 

 

Угадайте какие здания, улицы Бобруйска изображены на картинах Абрама Рабкина. Ответы присылайте на вайбер  +375293339523.  

Результаты будут опубликованы в следующем номере. 

 

№3 (33) ноябрь 

 

 

ЧИТАЙТЕ ВНОМЕРЕ 

 

Красота спасет мир 

           

Знаете ли вы Бобруйск 

 

Творчество наших читателей 

 

 Результаты акции по русской 

литературе 

 

Один день из… 

 

90 лет сот дня рождения Вла-

димира Короткевича 

                             

 

https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_-_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://wiki.bobr.by/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://wiki.bobr.by/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://wiki.bobr.by/%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1941-1944_%D0%B3%D0%B3.
https://wiki.bobr.by/%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1941-1944_%D0%B3%D0%B3.
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
http://bgteptk.by/


 

 

 

родолжая тему красоты, сегодня мы беседуем с матером ПО 

 группы №2 Шкрадюк Мариной Николаевной. 

- Марина Николаевна Вы часто участвуете в 

различных конкурсах поделок и Ваши работы от-

мечены призовыми 

местами. Скажите, где 

Вы научились созда-

вать такую красоту?   

М.Н. – Этому я нигде 

специально не учи-

лась, это моё хобби. Я 

закончила наш кол-

ледж по специально-

сти продавец, затем 

училась на ССО на 

товароведа. Позже по-

лучила образование в 

РИПО. На творчество 

меня вдохновляет са-

ма природа, я очень 

люблю создавать композиции из природного ма-

териала. У меня есть дача, где я выращиваю цветы 

и использую их для своих работ. 

 - А какие ваши любимые цветы? 

- Я люблю все цветы, главное, чтобы их было много) 

 

 

 

 

Немало творческих личностей и среди учащихся колледжа. Одна из 

них – Хаткевич Аня, группа 25. Вот что она рассказала о себе: 

«Я начала заниматься рисованием в школе, на кружке. Как в школе, 

так и в колледже участвую в конкурсах рисунков.   

Из стилей в ри- совании мне нравятся импрессионизм и реализм.   

Моя любимая картина «Октябрь. Сбор картофеля». Я во-

обще люблю живопись. Недавно я познакомилась с 

творчеством бобруйского художника Абрама 

Рабкина. Хотя мне нравятся немного дру-

гие стили, я нахожу  его картины очень 

патриотич- ными и интересными.  

Мне нравятся краски, яркие, 

насы- щенные, вся палитра. Я люб-

лю ри- совать не только на бумаге, но 

и ис- пользовать густые цвета в маки-

яже. Декора- тивный make up ещё одно моё 

увлечение. Когда я выбирала профессию, то хотела 

связать ее со своим творчеством.  Мне кажется, что проф 

ессия кондитера полностью соответствует моим мечтам. Надеюсь, 

что мне удастся соединить профессию и хобби в любимую работу.» 

 

 

 

 

 

- Вы находите ещё где-

нибудь применение своему та-

ланту? 

- Да, конечно. В семье мы 

придерживаемся православной 

культуры, и я хожу в Свято-

сретенский храм. К различным 

праздникам я часто помогаю 

украшать интерьер храма. Этим 

летом я участвовала в конкурсе, 

который проводил духовный 

центр прихода храма Святой 

Елисаветы. 

- И много было работ? 

- Да, на суд жюри было представлено более ста композиций. 

- И каков Ваш резуль-

тат? 

- Диплом третьей сте-

пени. 

-Мы Вас искренне по-

здравляем и желаем неисся-

каемого вдохновения и 

успехов. Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

  прошлом номере учащимся было предложено задание по русской ли-

тературе: объясни значение выделенных слов в стихотворении С. Есе-

нина «В ХАТЕ» и получи хорошую отметку.   

Учащиеся Маркова Е., гр. №6, Гусак И, гр. № 25, Хаткевич А, 

гр. № 25 были первыми, кто справился с заданием.  ПОЗДРАВЛЯЕМ  с 

заслуженными  девятками!!! 

А мы публикуем правильные ответы 

Драчена-это блюдо готовится из яиц, молока с крупой, мукой или тертым 

картофелем 

Дежка-круглая деревянная кадка или бочка 

Печурка небольшая выемка в русской печи, предназначенная для просуши-

вания чего-либо 

Заслонка-железная крышка с ручкой, закрывающая отверстие в печи  

Попелица-пепел, зола 

Ухват- длинная деревянная палка с металлической рогаткой на конце, пред-

назначенная для постановки или вытаскивания посуды из печи) 

Махотка-горшок, кувшин для молока, кринка 

Оглобли-две жерди, служащие для запряжки лошадей 

Соха-пахотное орудие, в которое запрягали лошадь 

Хомуты-часть упряжки, которая надевается на шею лошади 

 

П 

В 
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Художник Василий Суриков так 

отзывался о картине: «Возьму кар-

тину Бастьен-Лепажа «Женщина, 

собирающая картофель». Лицо и 

нарисовано и написано как живое. 

Все написано на воздухе. Рефлек-

сы, цвет, дали, все так цельно, не 

разбито, что чудо...» 

 

Не первую неделю находятся на практике учащиеся группы 

№3. То ли у девчонок опыта побольше (всё-таки третий 

курс), то ли секрет какой есть, только работа в буфете и на 

столах четкая, слаженная как в хорошем механизме. Вот что 

они нам рассказали: 

«Конечно, опыт уже чувствуется. Но приобрести его очень 

трудно без хорошего наставника. Мы бы хотели сказать сло-

ва благодарности нашему мастеру Лилии Исламовне, которая 

прививает нам очень нужные для продавца, и не только, ка-

чества: быть дисциплинированными, ответственными, вни-

мательными. Мы не первый раз работаем на буфете и на сто-

лах и у нас ни разу не было недостачи. 

На фото Кричко Лена, Петруша Анастасия, 

              Диденко Вика,  Смычник Карина 

 

http://bgteptk.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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13

2

не 
поступил 

в ВУЗ

очень 
нравится 

профессия

очень 
нравится 

город

почему БГТЭПТК?
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В этом году на базе 11 классов, как обычно, набрали две группы – продавцов и поваров. К сожалению, ре-

жим, которого всем нам необходимо придерживаться, не позволяет ребятам в полной мере проявить свои та-

ланты. Время неумолимо несёт нас вперёд и не за горами конец первого полугодия, а там также быстро про-

бежит второе (. Сегодня мы решили заглянуть в группу № 30 и узнать, что у них интересного? 

Для начала, мы провели опрос, чтобы выяснить, что привело их в наш колледж? Всего в опросе принимали 

участие 21 человек. 

Итак, ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГРУППЫ № 30 
По результатам опроса видно, что абсолютное большинство учащихся группы в колледже не случай-

ные люди. Некоторые из них пробовали себя в других направлениях, но желание стать первоклассным 

поваром взяло верх. 

Вежновец Роман (с его слов) имеет много различных умений, развитых 

в разной степени, наилучших результатов достиг в звукорежиссуре. 

Также знает английский достаточно, чтобы общаться с носителями, мо-

жет объяснить работу многих механизмов и в целом поддержать разго-

вор о физике или биотехнологиях. Любит рисовать на компьютере 

Фан-арт по  

"По ту сторону изгороди" 
НАША СПРАВКА: 

 Фан-арт — рисованное произве-

дение, основанное на популярном 

фильме, книге, аниме или другом 

произведении. 
«По ту сторону изгороди» — аме-

риканский анимационный мини-

сериал 

Толчком для поступления для меня стало отсут-

ствие любимой работы, действительно того, чего хоте-

лось бы делать ежедневно и при этом не сидеть на месте. 

Пойти учится я пошла осознанно. Давно была мысль о 

получении профессии повара, сначала думала только для 

себя, но с каждым учебным днем и прохождением прак-

тики, я поняла, что это именно та профессия, которую я 

хочу. Конечно, можно было пойти просто на курсы, но 

получения разряда без нужной теории считаю бессмыс-

ленной. Поступление в колледж в первую очередь обсу-

дила с детьми (их у меня трое), которые сразу меня под-

держали. Поэтому все сомнения развеялись сразу. Первое 

время чувствовала себя немного неловко  в молодёжном 

коллективе, но наша группа оказалась очень позитивной, 

со многими я очень быстро нашла общий язык. Да, труд-

но быть студентом, когда у тебя семья. Однако, как бы 

пафосно это не звучало, нет ничего невозможного. Я бы 

сказала с уверенностью, что моя будущая профессия - 

мое призвание. Для себя я решила, что коледжом это не 

закончится) Буду учиться дальше. 

В свободное время я увлекаюсь изготовлением 

цветов, композиций из них, украшений для девочек из 

фоамирана и гофрированной бумаги. С удовольствием 

езжу за рулем. Стараюсь как можно больше времени 

проводить с детьми и разделять их увлечения и хобби. 

Василевская Анна  

Я поступил в колледж потому что мне очень нравится профессия повар и город очень красивый. Так что я не пожалел, что после того как я не 

поступил, я попытался ещё раз и моя мечта наконец-то осуществилась. Гордеенко С.Ю. 

Канин Александр. Закончил 29 школу. В кол-

ледж поступил, потому что мечтает научиться 

готовить. В свободное от учебы время любит 

читать и заниматься спортом. Любимый писа-

тель – Жюль Верн, спорт – теннис. Учиться в 

колледже нравится. Говорит, что здесь замеча-

тельные учителя, объясняют всё очень доступ-

но. Особенно хорошо отзывается о мастере и 

кураторе группы. Называет Шадейкину Вален-

тину Александровну доброй и общительной, а 

Янгуразова Павла Геннадьевича мужественным 

и справедливым. 

Продолжение на стр.4 
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Новикова Сабина, Выбрык Веро-

ника, Живодрова Даша. 

Девушки познакомились в колледже 

и стали закадычными подружками. 

Разные мотивы приве-

ли их в стены нашего 

учебного заведения. 

Даша, например, уве-

рена, что БГТЭПТК 

самый  лучший вари-

ант в Бобруйске, где 

можно получить пре-

стижную профессию. 

Сабина, к сожалению, 

не поступила в этом 

году в университет, но 

не стала отчаиваться и 

решила освоить про-

фессию повара. Она – душа группы 

(именно так её называют одногруп-

пники)  

 

 

 

 

26 лістапада 1930 г. у 

г. Оршы Віцебскай воб-

ласці нарадзіўся   

Уладзімір Сямёнавіч Ка-

раткевіч — класік бела-

рускай літаратуры, паэт, 

празаік, драматург, 

кінасцэнарыст, публіцыст, 

перакладчык. 

Безумоўна, цэнтраль-

нае месца ў творчасці 

Уладзіміра Караткевіча 

займаюць «Каласы пад 

сярпом тваім» — фактычна першы 

беларускі гістарычны раман. Па 

словах самога пісьменніка, задумка 

твора выспявала дванаццаць гадоў, 

а «пачатак рамана прыйшоў у гала-

ву 7 жніўня 1959 года ля Азярышча 

на Рагачоўшчыне». У Рагачове 

былі напісаны многія старонкі ра-

мана. «Пастараўся заплаціць гэтай 

кнігай доўг Дняпру, людзям 

паўстання 1863 года, Беларусі.»  

На працягу ўсёй літаратурнай 

дзейнасці Уладзімір Караткевіч 

займаўся дакументальнай публіцы-

стыкай. Яго творы прысвечаны 

выдатным асобам беларускай зямлі 

Францыску Скарыну, Кастусю 

Каліноўскаму, Янку Купалу, 

Максіму Багдановічу і знакамітым 

дзеячам сусветнай культуры 

 

 

 

 

 

 

и заместитель старосты, от-

крытая, весёлая, жизнерадостная и 

всегда готова прийти на помощь. 

Ну, а у Вероники уже есть профес-

сия, но она с самого детства мечта-

ла стать поварам и в этом году 

пришло время осуществить свою 

мечту. 

 

 

 

Джорджу Бай-

рану, Антону Чэха-

ву, Міхаілу Шола-

хаву. Тэмай нары-

саў, эсэ, артыкулаў 

Караткевіча былі 

многія мясціны Бе-

ларусі і іншых 

краін. Гэта ста-

ражытныя Віцебск, 

Тураў, Мсціслаў, 

Вільнюс, Кіеў, а 

таксама Латвія, Бе-

ларускае Палессе… Яго цікавіла і 

духоўная спадчына народаў свету. 

Так, у апавяданні «Вялікі Шан Ян» 

Караткевіч звярнуўся да гісторыі 

Старажытнага Кітая, у гэтым тво-

ры аўтар укладае ў вусны перса-

нажаў сцвярджэнні, актуальныя і 

цяпер: «Тады дзяржава моцная, 

калі моцны ўвесь люд…» Ён і тут 

выступае супраць тыраніі, вайны, 

чалавечай жорсткасці. 

 

ЦИТАТА НОМЕРА 

Я едва не расхохотался, но 

вовремя вспомнил холодную тря-

сину и дождь и смолчал. Сколько 

людей и по сей день сдерживают 

смех над тем, что достойно смеха, 

вспомнив, что за стеною дождь! 

Владимир Короткевич «Дикая 

охота короля Стаха» 
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Таким получилось знакомство с 

группой № 30. Пожелаем ребятам 

освоить выбранную профессию 

на отлично! 

А если вы хотите рассказать 

что-то интересное о себе, 

своих друзьях, своей группе, 

присылайте свои истории и 

фотогафии на Вайбер  

+375 29 33395 23) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ Крюкова 

Дениса, группа №6 

Вот так креа-

тивно утеп-

ляются уча-

щиеся груп-

пы № 16-т 

И такое бывает) 

Приятно, что нас не 

забывают наши вы-

пускники. Клыга 

Настя и Позняк Ан-

на с удовольствием 

вспоминают годы 

учебы в колледже. 

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