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Уважаемые педагоги, поздравляю Вас с профессиональным
праздником, ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! Ваша профессия – это образец
добродетели, человеколюбия и мудрости. Желаю,
чтобы работа были не в
тягость, чтобы каждый
день жизни доставлял
только приятные хлопоты и преподносил только
хорошие сюрпризы. Здоровья Вам, удачи и успехов в
преподавании, спокойствия и гармонии души,
любви и вдохновения.
Заместитель директора по учебной работе Т.В.Пинчук.

http://bgteptk.by/
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205 лет со дня рождения
М.Ю. Лермонтова
ОСЕНЬ (отрывок)
Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят………

Праздничный концерт, посвящённый дню Учителя

Стихотворение «Осень» является одним из первых сохранившихся произведений молодого Лермонтова. Автору на
тот момент было 14 лет
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РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ ПО БЕЛОРУССКОМУ ЯЗЫКУ –
В прошлом номере
газеты
учащимся
было
предложено
задание по белорусскому языку. И лучше всех с ним справилась
Юшкевич
Яна, группа №2. Поздравляем с заслуженными 9 баллами.
Хороший результат
показали также следующие учащиеся:
Выбрык Костя –
8 баллов, Казачок
Арсений – 8 баллов,
Хвощинская Вика
– 7 баллов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году осень неожиданно порадовала нас теплой погодой. Однако холода не за горами, а значит
нас подстерегают неприятности в виде простуд и
даже гриппа. Как уберечь себя от заболеваний в
этот период рассказала Зубович Анжела Васильевна.
«Я работаю в
колледже
с
1990 года. Могу сказать, что
здоровье молодого поколения в последние годы,
к сожалению,
ухудшилось.
Можно,
конечно, говорить, что это
экология
и
другие внешние факторы, но хочется сказать, что здоровье человека во многом зависит от него самого. Любой
человек, и взрослый, и подросток может соблюдать
нехитрые правила, которые помогут ему оставаться
здоровым. Это, прежде всего режим. Начнём с утра:
обязательный завтрак. Это полезно не только и не

столько нашему желудку, но в первую очередь мозгу, который нуждается в питании не меньше
остальных органов. (трудно о чём-то думать, если с
утра поел чипсов) Потом – вода. В день нужно выпивать не менее 1,5 литров воды, не чая или кофе, а
воды. Помним: вода не заменяет еду! Следующий
важный момент физическая активность. Зарядка с
утра (просто придите в колледж пешком) обеспечит
бодрость в течения дня. И, конечно, полноценный
отдых. Обязательно сделайте прививку от гриппа. Я
не знаю ни одного случая осложнений после прививки. Да, могут быть простудные заболевания,
очень редко, но повторю – без осложнений. А коварность гриппа как раз и заключается в осложнениях, которые могут привести к серьёзным последствиям. При выходе на улицу, особенно в ненастную погоду, следует смазывать нос оксолиновой
мазью. Не очень приятно, но зато эффективно.
Можно принимать витамины, например, ревит.
Следует помнить, что холодное время года не лучшее время для демонстрации, пусть даже очень
модных, но не сезонных нарядов. Так что оставьте
рваные джинсы и футболки, короткие тонкие кофточки и майки в шкафу, одевайтесь теплее и будьте здоровы!»
ПОЗДРАВЛЯЕМ АНЖЕЛУ ВАСИЛЬЕВНУ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ВРАЧА!
(7 ОКТЯБРЯ)
СТАТИСТИКА
Ежедневно в медпункт обращаются 15-20 человек. Из них 60% действительно нуждаются в
медицинской помощи (немного больше половины), остальные приходят… поговорить?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
Ипохо́ндрик - человек, проявляющий постоянное
беспокойство по поводу возможности заболеть
одной или несколькими болезнями, всегда жалующийся на своё физическое здоровье. При этом
человек может считать, что знает, какое у него «на
самом деле» заболевание, но степень его убеждённости обычно раз от раза меняется, и он считает более вероятным то одно заболевание, то другое.
Другими
словами,
ипохондрик — человек, который чувствует себя хорошо лишь тогда,
когда чувствует себя плохо.
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В этом году я поступил в БГТЭПТК по совету
моей сестры на специальность повар-кондитер.

Учитель… Такое простое слово, известное каждому
человеку с детства. У большинства людей оно и ассоциируется именно с детством, юностью, учёбой в
школе. Первый учитель, любимый учитель, главный учитель…
Некоторые учителя навсегда оставляют свой след в
нашей жизни. Они заставляют нас думать, работать
над собой, овладевать чем-то новым, порой трудным и непонятным. Позже, мы будем вспоминать о
них, о ком-то – с искренней благодарностью, о комто – со смехом, а о ком-то – и со страхом.
Какой он, идеальный учитель? С этим вопросом мы
обратились к учащимся нашего колледжа. Итак…
УЧИТЕЛЬ

Сначала я, как и все, наверное, первокурсники, чувствовал себя немного напряжённо. Но со временем
я освоился и, когда-то незнакомые мне люди, стали
моими одногруппниками и друзьями. Кроме того, в
колледже классные преподаватели. Особенно мне
нравится Анисимова Мария Юрьевна. На её уроках всегда интересно, она отлично объясняет материал.
Поздравляю всех преподавателей нашего колледжа
с Днём Учителя!
Барановский Никита
.

Желаю творческих успехов!
Желаю всем Вам крепких нервов!
Желаю счастья и добра.
Чтобы на пары к Вам ходили,
Ученики Вас всех любили –
Вам троекратное УРА!!! УРА, УРА!
Кузнецов Иван

НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
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В опросе принимали участие 70 учащихся колледжа, 1,2,3 курсов и группы ССО.

Не секрет, что у преподавателей есть любимые
учащиеся. Но и у нас есть свои любимые учителя.
Например, мой любимый преподаватель Мишуткина Елена Алексеевна. Каждая пара начинается с
приветствия на английском языке, потом мы разбираем и учим темы. На её занятиях мне очень комфортно. Мы также много общаемся на переменах. Я
считаю Елену Алексеевну своим любимым преподавателем, потому что она не просто учитель, но и
понимающий друг.
Кузнецов Иван.
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А самая, пожалуй,
престижная награда повара Звезда Мишлен.

обладатели престижной
награды. Сегодня мы
знакомимся с претендентами на участие в
конкурсе
профессионального
мастерства

«World Skills»

Как повару получить
звезду Мишлен? Если
посмотреть на историю
практически
каждого
звёздного повара, то
можно проследить некую
закономерность.
Обычно, увлечение кулинарией проявляется
ещё в самом раннем
возрасте. Потом – училище или же углубленное изучение профессии
самостоятельно. Мало
кто понимает, что звезда Мишлен – это не пик
карьеры, а всего лишь
её хорошее начало. Эту
награду нужно постоянно отстаивать и защищать. Одна звезда
Мишлен – значит, повар
весьма хорош в своей
области, две - он прекрасен, три – ради его
блюд стоит пересечь
океан.
Особенность
звезды Мишлен в том,
что даже если ресторан
или повар получил её, в
любой момент, через
месяц или через два года может вновь прийти
инспектор, и, если работа недостаточно хороша, – звезду забирают.
Возможно среди наших
учащихся есть будущие

«Зуб Никита, Окончил
9 классов в ГУО СШ №
16 В 2018 году поступил в БГТЭПТК на специальность
"повар,
официант" Профессию
повара выбрал не случайно.

Мне кажется, что готовить еду - прекрасное
занятие. Когда я смотрю на блюдо, мне становится интересно, хочется узнать, как оно
готовится и, конечно,
научится самому создавать кулинарные шедевры. Я считаю, что

самые вкусные и необычные блюда получаются, когда кто-то
сильно хочет, чтобы
они появились, поэтому
если хорошо потрудиться, то можно добиться успеха. В конце
1 курса я принял участие во внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства по стандартам
"World Skills Belarus"
в номинации "Кулинарное искусство" и
взял диплом ІІ степени, чему был несказанно рад! Я считаю,
что я ответственный,
целеустремлённый,
быстро
обучаемый,
умею работать в команде, стрессоустойчивый.
Считаю, что эти качества помогут мне в продвижении к цели - стать
отличным поваром!»
«Шавель Диана, учащаяся группы номер 27,
с детства мечтала быть
кондитером.
Люблю
помогать маме с готовкой. Мое первое блюдо,
омлет, я приготовила,
когда мне было 7 лет.
Мама видела мою тягу
к готовке и посове-

товала мне поступить в
БГТЭПТК.
Я люблю баловать свою
семью вкусной едой,
мой папа очень любит
оценивать мои блюда,
особенно
если
они
сладкие)). Я получаю
удовольствие,
когда
вижу, что люди с удовольствием едят те
блюда, которые я приготовила. Я рада, что
участвую в отборочном
туре, и благодаря этому
могу многому научиться. Это для меня хороший опыт, который
пригодится мне в будущем»
«Крушевский Даниил,
учщийся группы 28, 3

курс. Люблю готовить
десерты. Мечтаю стать
шеф-кондитером. Пошёл
учиться на повара, потому что понял, что это моё
призвание. Ну и захотел
получить образование,
чтобы в дальнейшем было проще открыть свой
бизнес. Надеюсь на победу»
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WorldSkills International, WSI (от англ. skills — «умения») — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и
квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации
принимают участие 80 стран.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий
для развития высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность — организация и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет.
Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют
«Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.
Конечно, за нашими ребятами-претендентами стоят опытные наставники,
преподаватели и мастера: Стрижевская Светлана Леонидовна, Анисимова Мария Юрьевна, Лейко
Кристина Викторовна, Синявская Светлана Владимировна, Соколова Екатерина Юрьевна. Поближе
с ними мы познакомимся в следующем номере)
По итогам прошлого года первое место опять заняла группа № 28. Ребята ещё раз доказали, что случайностей не бывает. Сплочённой командой
уверенно обошли соперников и получили заслуженную награду. В этом
году в качестве приза для них была организованны поездка в Гродно. Искренне поздравляем с победой, желаем успехов на выпускных экзаменах и
удачи в жизни!

610 год першай згадкі пра ўвядзенне запаведнага рэжыму
ў Белавежскай пушчы.
Пушча — былая паляўнічая гаспадарка польскіх каралёў (з XV ст.) і
рускіх цароў (XVIII — пач. ХХ ст.). У 1939 абвешчана дзяржаўным
запаведнікам. У 1957-91 мела статус запаведна-паляўнічай гаспадаркі,
была месцам паляванняў для прадстаўнікоў высокай савецкай наменклатуры і іх замежных гасцей. З 1991 нацыянальны парк.
У 1992 ўключана ЮНЕСКА ў спіс аб'ектаў сусветнай спадчыны.
З 1993 біясферны запаведнік.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Спасибо за предоставленную
возможность напомнить о себе,
в качестве выпускника, передать «привет» всем учителям, и
это благодарность Вам за проделанный труд во времена моей
учебы!:) Поздравляю всех преподавателей и мастеров с профессиональным праздником!
Юревич Анастасия.
Герб Белавежскай пушчы
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18-19 октября учащиеся
колледжа участвовали в
учебно-полевых сборах,
в ходе которых посетили воинскую часть, расположенную на территории Бобруйской крепости. Для них была
организована экскурсия по расположению
воинской части, с
изучением быта, правил и условий проживания военнослужащих, а также показ
основных типов вооружения и военной
техники.

Учащиеся
продемонстрировали свою физическую
подготовку,
навыки строевой и огневой подготовки и посетили комнату истории
воинской части.

В свою очередь, девушки, изучающие медицинскую
подготовку,
познакомились с работой аптек города, где
изучили
ассортимент
лекарственных
трав,
условиями их хранения,
правилами
выкладки
лекарственных препаратов. В травмопункте узнали, какие
существуют средства
иммобилизации повреждённых конечностей и перевязочные
материалы.

А в колледже освоили
способы фиксирования
повреждённых конечностей с помощью шин
и подручных средств и
отработали навыки подкожных и внутримышечных инъекций.

Напоминаем,
желающих связать свою
жизнь со службой, приглашают военные
учебные учреждения РБ. И
девушек тоже!
В ходе учебно-полевых сборов Лёша не пострадал)))
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Гороскоп Как готовят знаки зодиака
Овны практичны, в том числе в приготовлении
еды. Прекрасно понимают, что для того, чтобы семья была сыта и в хорошем настроении, зависание у
плиты неизбежно. Поэтому относятся к этому ответственно, но без фанатизма. Овнам не составит
усилий безукоризненно приготовить шарлотку или
борщ, а испортить яичницу с помидорами, по их
мнению, просто невозможно.
Телец любит еду и все, что с ней связано: смотреть
на еду, говорить о еде, трогать еду и, конечно же,
готовить еду. И это взаимно! В руках Тельцов еда
превращается в кулинарные шедевры, причем они
не следуют точным рецептам, а всегда стараются
проявлять фантазию и в каждое блюдо добавить
что-то от себя. И получается замечательно. Магия,
не иначе!
Близнецы практически не готовят для себя. Им достаточно перекусить что-нибудь на бегу. В то же
время представители этого знака любят и умеют готовить. Они обожают баловать близких чем-нибудь
вкусненьким, а также поражать гостей кулинарными изысками. Собирая званый ужин, Близнецы
непременно замахиваются на шедевр и успешно с
ним справляются.
Раки начинают интересоваться готовкой в раннем
детстве. Именно они в пять лет уже произвели на
свет свои первые горелые оладушки в надежде обрадовать маму. Несомненно, Раки имеют врожденный талант кулинарить, так что они без с труда
способны посоревноваться с любым шеф-поваром.
У вас наверняка в пять лет оладьи не подгорали!
Так что здесь без конкуренции. Опыт!
Львы практически не умеют готовить. Ведь зачем
убиваться на кухне, если можно сходить в ресторан
и съесть по-настоящему вкусно приготовленный
стейк правильной прожарки? Не царское это дело у
плиты стоять!
Девы по-настоящему, искренне любят и умеют готовить. Не есть, не кормить семью, не удивлять гостей кулинарными шедеврами, а именно готовить.
Девы получают такое удовольствие от процесса,
что для них нет ничего лучше, чем остаться один на
один с кухонной утварью. Результаты такой медиации обычно ошеломительные, что неудивительно,
потому что пища, приготовленная с любовью, просто не может получиться плохо.
Весы умеют неплохо готовить, но в еде довольно
привередливы. И они совсем не уверены, что смогут состряпать на своей кухне достойное каре ягненка под малиновым соусом, и скорее пойдут за
ним в ресторан. А дома в холодильнике стоит борщ.
И на сегодня, и, кстати, на завтра тоже. Но Весы

уверены, что это идеальный и самый правильный
борщ. Ну, если не нравится, то вон шпроты лежат.
И так сойдет.
Скорпионов можно назвать настоящими кулинарами. Они не бояться заглянуть в самые опасные
глубины поваренной книги и сотворить что-то особенное. Скорпионы не станут размениваться на супы и традиционные гарниры. Им хочется удивить
близких бургиньоном и крокембушем. И самое
главное, что все, кто попробует это нечто, останутся живыми.
Можно сказать, что готовка это не про Стрельцов.
Но с некоторой оговоркой. Приготовить простые и
вкусные блюда они сумеют, но не захотят. И часто
прикидываются кулинарным профаном. Чтобы не
припахали. Поэтому если увидите, что шарлотка
почернела, а суп по консистенции напоминает кисель, то подмигните Стрельцу, который делал вид,
что усердно готовит. Вы разгадали его план.
Козероги готовят очень хорошо. В делах съедобных они настоящие профессионалы. Но они боятся
свободы и стараются ни на йоту не отходить от рецепта. Они обожают отмерять граммы, взвешивать
каждый ингредиент и затем по линеечке выкладывать готовое блюдо. Не для красоты, а чтобы не было хаоса. Ведь хаос для Козерога равнозначен смерти.
Нельзя сказать, что Водолеи плохо готовят. Они
вообще не готовят. Никогда. Бутерброд и лапша
быстрого приготовления — это их лучшие блюда. И
даже в этих случаях сэндвич получится кривоватым, а сливая воду с лапши они обязательно обожгутся. Но главное, что в этом мире полуфабрикатов они не чувствуют себя ущемленными. Даже в
гости могут позвать. Попробовать фирменные наггетсы.
Рыбы готовят, только когда к ним приходит вдохновение. И даже в этом случае лучше всего у них
получаются супы. А что сложного? Накидать моркови в кастрюлю. А еще лучше — в мультиварку. И
можно отдыхать. Ведь главное красиво накрыть на
стол, выбрать яркие тарелки. И даже если суп будет
пересоленным или уже остывшим, никто из близких не осмелится об этом сказать. Ведь Рыбы так
старались.
*******************************************
— Знаешь, как повар на судне называется?
— Как?
— Не «как», а «кок»!

Ответственный за выпуск О.В.Парахневич

