
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители, которым дети обязаны лишь рождением: одни дарят нам 

только жизнь, а другие добрую жизнь.» —  Аристотель древнегреческий философ, ученик Платона -384 - -321 до н.э. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЕГИ, благодаря Вашим стараниям и усилиям, весь мир с каждым днем становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещён-

нее. Здоровья Вам и терпения, внутренней умиротворенности и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть 

Ваши ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть Вам сопутствует удача во все-всех-всех делах! 

Труд педагога не только обучать, но и воспитывать. И пусть наши учащиеся не в полной мере усвоят учебную программу, многие из них вспомнят 

нас (надеемся)) как добрых друзей, неравнодушных, готовых прийти на помощь, в меру строгих, но справедливых. Людей, которые своим примером учили 

работать, писать сценарии и петь песни, быть отзывчивыми и чуткими, играть в теннис и проходить квесты. И если, по прошествии лет, говорят, что лучшие 

годы –время учёбы, то в этом немалая заслуга УЧИТЕЛЕЙ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я учусь в группе 17 Т. Наверное, вам интересно 

как я сюда попала!?) Так вот сейчас вы это и узнаете. Всё 

началось летом, в г. Солигорске. У меня был рабочий 

день, в самый разгар работы прозвенел звонок. Конечно 

же, сразу я не ответила, а когда ушла на обед, решила пе-

резвонить и поинтересоваться чей это номер. Как оказа-

лось, это звонили с БГТЭПТК, мне рассказали какой хо-

роший колледж, какие хорошие преподаватели и т.д. По-

ступив сюда, я познакомилась с Юлией Анатольевной. 

По своему статусу мне приходилось общаться со многи-

ми социальными педагогами, но о Юлии Анатольевне 

хочу сказать особо. Это добрейшей души человек, пози-

тивная и открытая личность. Вопросы с Юлией Анатоль-

евной решаются быстро и легко. Часто посещает обще-

житие, заходит ко мне в гости и спрашивает, как моё са-

мочувствие и всё ли у меня хорошо. Я бы очень хотела 

поздравить Юлию Анатольевну с днём Учителя и поже-

лать ей крепкого здоровья и терпения, так как с нынеш-

ней молодёжью совсем непросто. Как говорит моя ба-

бушка «Пусть вас ангел хранит – Бог здоровьем награ-

дит»  

Киселева Екатерина, группа 17-Т» 
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Бараксанова Юлия Анатольевна, 

социальный педагог. После школы поступи-

ла в Российский государственный социаль-

ный университет, на специальность «соци-

альная работа». Преддипломная практика и 

дипломная работа по теме «Работа с детьми, 

оставшимися без попечения родителей». По-

сле окончания ВУЗа работала в детском до-

ме в городе Минске. Говорит, что всегда по-

нимала, что выбранная профессия очень от-

ветственная и трудная, но это её не испуга-

ло. Свою задачу видит в том, чтобы не 

столько жалеть детей-сирот, сколько 

научить их справляться с трудными ситуа-

циями, привить им чувство ответственности 

за свои поступки, подготовить к самостоя-

тельной жизни. Признаётся, что любит свою 

работу и искренне радуется успехам своих 

подопечных 

ЦИТАТА НОМЕРА:  

„Опустошайте свою чашку. В полную чашку ничего не помещается. Точно так же, человек, который считает, что ему нечему больше учить-

ся, быстро закоснеет и не будет двигаться вперед. Настоящий признак зрелой личности – это отношение ко всему происходящему как к воз-

можности учиться. Даже у учителей есть учителя.“ —  Robin Sharma канадский писатель 1965 

Победители акции по немецкому языку  

Мурачковская Рамина и  

Шанина Виктория  

Группа 121 

Я - учащийся “Бобруйского государствен-

ного торгово-экономического профессиональ-

но-технического колледжа” 1 курса. О колле-

дже я узнал от своих родственников.  Еще в 

приемной комиссии нас с mommy встретили 

очень приветливо. Хочется сказать несколько 

слов о нашем колледже: я очень ценю то, что 

учусь здесь, мне очень нравятся преподаватели 

и то, как они объясняют материал. Преподава-

тели колледжа уважительно относятся как ко 

всем студентам, так и по отдельности к каждо-

му.   

Они профессионалы своего дела! Всегда 

найдут подход к любому учащемуся. Выражаю 

огромную благодарность всем преподавателям! 

Из газеты я узнал об акции для перво-

курсников и решил попробовать свои силы. 

Хочу поблагодарить Мишуткину Елену 

Алексеевну за хорошую отметку по англий-

скому языку.  

Я рад, что поступил к Вам в колледж. Мне 

нравится посещать колледж, отношение препо-

давателей. Спасибо Вам большое! 

Щербич Роман, группа 321. 

Победители акции по английскому языку  

Щербич Роман и  

Сидоров Илья (к сожалению, без фото) 

Группа 321 

http://bgteptk.by/
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В нашем колледже все преподаватели классные.  

Но Лариса Александровна Малько привлекает своей теп-

лотой и добрым отношением к нашей группе. Мы очень об-

радовались когда узнали что, именно она будет нашим ку-

ратором. Еще на уровне ПТО пары по ее предметам прохо-

дили весело. Благодаря ей мы многое знаем о экономике РБ 

и не только. А теперь еще и про формы предприятий))).  

Очень располагают и создают домашнюю атмосферу 

наши неформальные разговоры. 

Мы считаем, что Лариса Александровна:  Божественная, 

женственная, неотразимая, модная! 

Лариса Александровна приятный и позитивный человек. 

А если кто-то сидит в телефоне на ее парах, то ближайшие 

3 этажа сочувствуют этим ребятам)).   

Если вы слышите слово НАРОД, то знайте, где-то рядом 

Лариса Александровна. 

Наша группа очень рада, что у нас есть такой замечатель-

ный куратор и преподаватель, к которому можно обратить-

ся по любому вопросу. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАРИСУ АЛЕК-

САНДРОВНУ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Учащиеся группы 17-Т 

ЦИТАТЫ НОМЕРА: 

„Если учителя просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя 

способности их вовсе не одинаковы, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые из-

влекают настоящую пользу из подобного преподавания.“ —  Мишель де Монтень французский писатель и философ 1533 - 1592 

 

„Отношение государства к учителю — это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости.“ —  

Отто фон Бисмарк князь, политик, государственный деятель, первый канцлер Германской империи 1815 - 1898 

Традиционно с размахом отметили в колледже МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА. Квесты , конкурсы, выставки в течение целой не-

дели раскрывали тайны этой прекрасной профессии.  

Гран-при на внутриколледжном Конкурсе «Worldskills» по компе-

тенции: «Кулинарное искусство» завоевала Тихонович Татьяна, учаща-

яся группы № 721. Татьяна закончила педагогический колледж «Ленино» 

по специальности дошкольное образование (с уклоном – английский 

язык). Находясь в отпуске по уходу за ребёнком, решила не терять время 

и получить ещё одну профессию – повара. Готовить Таня научилась в 

своей семье, её мама профессионал поварского дела. Уверена, чтобы 

стать хорошим специалистом нельзя останавливаться на достигнутом. 

Секрет своего успеха объясняет оригинальным рецептом, который она 

сама перевела с французского языка и немного усовершенствовала, ис-

пользовав НУАЗЕТ)). С ним самое обычное картофельное пюре становит-

ся изысканным деликатесом. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ! 

Наша справка: Нуазет - уваренное топленное масло. Так называется из-

за своего цвета и аромата. По-французски это слово означает фундук. И 

запах у масла как у жаренных орехов.  

http://bgteptk.by/


 

 

  

В этом году в наш колледж пришла Шкалаберда Ирина Анатольевна. 

Прошло совсем немного времени, а учащиеся уже успели полюбить свое-

го учителя танцев. Чтобы познакомиться поближе, мы попросили Ирину 

Анатольевну немного рассказать о себе.  

- Ирина Анатольевна, как давно 

Вы занимаетесь танцами? 

И.А. - С 6 лет я танцевала в образ-

цовом детском коллективе «Хорео-

графические миниатюры" Затем 

училась в «Могилевском колледже 

искусств" на факультете «Хорео-

графическое искусство, Эстрадный 

танец»; 

- Где Вы работали после колле-

джа? 

И.А. – После колледжа я поступи-

ла в университет. Во время учебы 

мне поступило предложение пора-

ботать в Китае. Я заключила кон-

тракт и уехала в Пекин. Думала на 

год, а оказалось на восемь) 

- Где Вы работали в Китае? 

И.А. – В цирковых шоу и два года 

в музыкально-танцевальной детской студии г. Нинбо. 
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 - Вам понравилось там работать? 

И.А. – Да, это был отличный опыт, кроме того было очень интересно 

познакомиться с богатой китайской культурой. 

- Чем Вы занимались после возвращения? 

И.А. –  В 2009- 2010 руководила образцовым танцевальным коллекти-

вом "Паскакушкі". Сейчас работаю в фитнесс-центре «Ева» и в колледже. 

- Что можете сказать о работе у нас? 

И.А. – Работа в колледже мне очень нравится, она даёт возможность ре-

ализовать свои идеи, дети очень стараются и 

тянутся узнать новые направления для себя, 

всё это не может не радовать в моей работе.  

- Могут ли преподаватели и мастера запи-

саться к Вам на занятия? 

И.А. –  Конечно, если будут желающие и 

администрация даст добро) Я веду занятия 

по аэробике и Зумбу. 

Пользуясь случаем, приглашаю учащихся 

на занятия хореографией, которые проходят 

по расписанию во вторник, четверг и суббо-

ту. Танцы — это весело, полезно и очень 

красиво) 

- Большое спасибо. 
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Поздравляем с Днем учителя Ирину Анатольевну, потрясающего учителя танцев, доброго и уважаемого человека. 

Мы желаем Вам великолепных идей и творческого  вдохновения. 

Блестящих выступлений и чудесных постановок, красоты  души и тела, бодрых сил и огромной удачи . 

Желаем, чтобы жизнь была бойкой, как полька, жаркой, как сальса, нежной как вальс и четкой, как марш  кавалеристов)). 

Пусть движения танца ведут вас по блестящему пути к успеху. 

Козлова Анастасия, Бержанина Лиза, Адномах Валентина 

 

1. Наша справка: Зумба – это танцевальная фитнес-тренировка, в основе которой лежат движения из популярных латиноамери-

канских танцах. Такой вид фитнеса подойдет начинающим, недавно родившим девушкам и тем, кто совсем далек от спорта. 

Тренировки Зумбы являются залогом не только похудения, но и позитивного настроения. 

 

ЦИТАТА НОМЕРА: „Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, учит учителей.“  

 Лоуренс Питер канадско-американский педагог и литератор 1919 - 1990 

Не первый год во главе 

всех добрых дел секретарь 

БРСМ колледжа Соколова 

Екатерина Юрьевна. Своим 

личным примером учит быть 

не только добрыми, но, и это 

самое главное, АКТИВНО 

добрыми.  Многочисленные 

акции, волонтёрское движе-

ние, помощь одиноким людям 

и бездомным собакам, Екате-

рины Юрьевны хватает на всё. 

Кроме того, она прекрасный 

мастер и авторитетный 

наставник 

В пятницу, 22 октября, в Бобруйске 

прошел единый день голосования по выборам 

в члены Молодежного парламента при Боб-

руйском городском Совете депутатов среди 

учащейся молодежи учреждений общего 

среднего, профессионально-технического, 

средне-специального образования. Состоя-

лись выборы и в нашем колледже. На осно-

вании подсчета голосов в парламент была 

избрана Полищук Екатерина, учащаяся 

группы № 6. Катя – человек с активной 

гражданской позицией, готова обсуждать 

проблемы современной молодёжи, чтобы 

находить пути их решения. Приоритетным 

считает популяризацию здорового образа 

жизни среди подростков.  

Поздравляем и желаем успехов! 

http://bgteptk.by/
https://goodlooker.ru/tancevalnie-trenirovki.html


 

 

 

НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ: НАШИ УЧАЩИЕСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября – 

140 лет со дня рож-

дения Пабло Пикассо 

(1881-1973), испан-

ского и французско-

го художника, скуль-

птора, керамиста и 

дизайнера 

 

«„Я всегда делаю то, 

что не умею делать. 

Так я могу научиться 

этому.“ —  говорил 

Пабло Пикассо» 

 

 

 Рисовать Пабло Пикассо начал ещё в раннем детстве, а его первым 

учителем живописи был собственный отец. 

 Первым словом, которое маленький Пикассо произнёс, было «ка-

рандаш». 

 Свою первую картину он написал в 9 лет. 

 После переезда в Париж у начинающего художника иногда не было 

денег даже на дрова, и он вынужден был топить печь собственными 

картинами. 

 В течение жизни Пикассо создал более 20 тысяч картин. 

 Суммарная стоимость всех его проданных работ превышает 260 млн 

долларов. 

 Пабло Пикассо был самым богатым живописцем в истории. 

 Он изобрёл жанр живописи, который критики окрестили «кубиз-

мом». 

 Картины за его авторством похищались чаще, чем произведения 

любых других художников. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИТАТА НОМЕРА: 

Учитель — человек с юмором. Представьте учителя без юмора и поймёте, 

что долго он не протянет, а если и протянет, то, к сожалению, ноги. (Алек-

сандр Рыжиков — учитель математики, лауреат Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2009») 

 *************************************************                             

 Смотрите во всех учебных заведениях страны: суперблокбастер 

«САДИСЬ»! И продолжение «САДИСЬ — 2»! 

 Почему педагоги работают на полторы ставки? — Потому что на 

одну ставку есть нечего, а на две — некогда. 

 Преподавателя русского языка с опытом проверок тетрадей учени-

ков пригласили на работу в КГБ в качестве дешифровщика. 

 Учитель говорит коллеге: 

- Нет, работать стало совершенно невозможно. Учитель боится дирек-

тора. Директор - инспектора. Инспектор - проверяющих из министер-

ства. Министр - родителей. Родители боятся детей. И только дети нико-

го не боятся... 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В. ПАРАХНЕВИЧ 

Занимают призовые места на спортивных соревновани-

ях 

Постигают науку декоратив-

но-прикладного искусства 
Изучают культуру своего народа 

Выдерживают оценку самого строгого жюри и стано-

вятся настоящими профессионалами. И всё это бла-

годаря самоотверженному труду наших педагогов 

http://bgteptk.by/

