
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и осени дыхание, 

Новый лист календаря. 

Снова наступил День знаний,  

Главный праздник сентября! 

 

Ты с хорошим настроением 

В колледж каждый день иди. 

На любой вопрос решение 

Сможешь ты тогда найти! 

 

И с любой задачей сложной, 

Знаем, справишься шутя. 

Радуйся годам веселым, 

Они быстро пролетят! 

 
 

 

ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ отмеча-

ют 8 СЕНТЯБРЯ во многих странах 

мира. Этот праздник не является 

красным днем календаря, однако 

несет в себе глубокий смысл и важ-

ный для общества посыл — никогда 

не переставайте учиться. 

Международный день грамотно-

сти — праздник, который напомина-

ет о важности получения знаний и 

постоянного развития как для от-

дельного человека, так и для обще-

ства в целом. На протяжении многих 

веков человек тянется к познанию 

всего, что его окружает. Грамотный 

человек всегда вызывал уважение, 

на него равнялись, к нему прислу-

шивались. 

Изначально грамотностью назы-

валось умение читать и писать на 

родном языке, однако со временем 

это понятие получило более широ-

кое значение. Сейчас грамотным че-

ловеком можно назвать того, кто об-

ладает знаниями в разных сферах 

жизни. 
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После начала I Мировой войны 

молодые социалисты выступили с 

инициативой о проведении еже-

годного Международного юноше-

ского дня (МЮД), чтобы во всех 

странах проводить антивоенные 

акции и уроки мира в школах. Да-

той проведения МЮД, по предло-

жению Коминтерна Молодёжи, с 

1932 года становится 1 сентября. 

А унас традиционнаяАКЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСОВ! 

 

Найдите и исправьте ошибки в предложениях, определите тип ошибки и получите 

10!!! баллов по русскому языку 

 

1. Благодаря сильным морозам погибли кусты роз. 

2. В июне месяце мы всем классом ездили в Санкт-Петербург. 

3. Вопреки всех прогнозов погода была отличная. 

4. Входя в кабинет географии, в глаза бросается огромная карта Беларуси. 

5. Мы не только участвуем в олимпиаде по русскому языку, но и по литературе. 

6. Мы пропустили без очереди старого ветерана. 

7. На двести пятьдесят шестой странице я заснула. 

8. Наша дача расположена под Голицыным.  

9. От метро до нашей школы нужно добираться трёхсот шестидесятым автобусом. 

10. Первая премьера пьесы состоится в День учителя. 
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БРСМ: 20 лет вместе с молодежью! 

6 сентября 2022 года исполнилось 20 лет со дня основания Белорусского 

республиканского союза молодежи.  

Цель ОО «БРСМ» – создание условий для всестороннего развития мо-

лодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в 

Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотиче-

ских и духовно-нравственных ценностях. 

В 2002 году в жизни белорусской молодежи произошло важное собы-

тие: две мощные организации – Белорусский союз молодежи (БСМ) и Бе-

лорусский патриотический союз молодежи (БПСМ) объединились в Бело-

русский республиканский союз молодежи. 

В БГТЭПТК по-

настоящему талантливая и 

активная, смелая и креатив-

ная молодежь. Сегодня в 

колледже более 50% уча-

щихся-  члены Белорусского 

республиканского союза мо-

лодежи. А секретарём пер-

вичной организации с сен-

тября 2016 года является 

Соколова Екатерина Юрь-

евна. 

С 2010 по 2013 год Екате-

рина Юрьевна обучалась в 

нашем колледже. На этом 

решила не останавливаться и 

продолжила обучение в Мо-

гилёвском государственном 

университете продоволь-

ствия по специальности 

«Производство продукции и 

организация общественного 

питания», квалификация 

инженер-технолог обще-

ственного питания. 

В 2021 году окончила Республиканский институт профессионального 

образования по специальности «Профессиональное обучение», квалифика-

ция преподаватель в соответствии с квалификацией по основному образо-

ванию. 

 

 

 

28.09.2022 учащаяся учеб-

ной группы №221 Бокач Мария 

приняла участие в торжественной 

церемонии для победителей в номи-

нации «Стихотворение» ежегодного 

Республиканского конкурса «Мир в 

душе – мир в стране», проводимого 

совместно с Министерством образо-

вания Республики Беларусь, Бело-

русским фондом мира и Белорус-

ской Православной Церковью. Тор-

жественное мероприятие проходило 

в Национальной библиотеке Рес-

публике Беларусь. Работы победи-

телей, в том числе и стихотворение 

Марии «Незагойная рана», вошли в 

трилогию “Краінаміру. Паэзi, 

“Краінаміру. Проза”, “Храмы 

краіны. Малюнкі”. 

 
 

 

Всё это время работает в колледже в должности мастера производствен-

ного обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под руководством Екатерины Юрьевны наша первичная организация не 

раз занимала в городе первые места. На сегодняшний день в первичной ор-

ганизации есть четко сформированные направления деятельности, они 

направлены на гражданско-патриотическое воспитание, пропаганду здоро-

вого образа жизни, организацию досуга и трудовой занятости молодежи, 

активно развивается волонтерское движение.В учебном заведении органи-

зованаработа волонтерского отряда «Милосердие» из добровольцев, кото-

рые помогают детям, ветеранам, одиноким пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями, бездомным животным. 

 

На вопрос, что помогает ей добиваться отличных результатов, с улыб-

кой отвечает, что главное – не останавливаться. А ещё Екатерина Юрьевна 

никогда не забывает о своём жизненном кредо «Чтобы добиться успеха, 

нужно идти к цели, а свою положительную и активную энергию пере-

давать другим. Тогда и люди к тебе потянутся». 

 

 

 

 Поздравляем сборную 

команду девушек по бас-

кетболу, занявшую I-

место в городских сорев-

нованиях по баскетболу 

среди девушек, учащихся 

УССО, УПТО в рамках 

круглогодичной Спарта-

киады, проходившие 27-

28 сентября 2022г. 

Состав команды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидюля Дарья 422 группа 

Соколовская Валерия 6 группа 

Татур Владислава 522  группа 

Будник Кристина 7  группа 

Старавойтова Татьяна 421  группа 

Пинчук Дарья 421 группа 

Здункевич Карина 121  группа 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 

В 1492 году, который был 7000 годом от сотворения мира, Иван III повелел своим указом перенести празднование начала 

нового года с 1 марта на 1 сентября, объединив его, таким образом, с праздником сбора урожая и сроком сбора податей и 

оброка. 

1 сентября 1492 года начало года было «отпраздновано» по-новому. Кстати, именно в этот же день Иван III велел всем 

жалобщикам являться в столицу. Эта традиция – встречи Нового года 1 сентября – продержалась на Руси два столетия – 

до 1700 года.в 1699 году Пётр Первый предписал начало гражданского нового года перенести на 1 января. 

Ну, а у нас ничего не изменилось) Поздравляем с новым учебным годом! 
 

 

http://bgteptk.by/
https://www.calend.ru/day/1-1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце лета я с мамой думал о том,где я дальше буду учиться.Мы просмотрели кучу вариантов, куда 

можно было бы поступить. 

Выбирали исходя из моих интересов, ведь мне нравится заниматься готовкой еды.  

Спустя некоторое время, моя одноклассница предложила поступить в «Бобруйский государственный 

торгово-экономический профессионально-технический колледж».Яизучил всю доступную мне информа-

цию о колледже и то, что я узнал мне очень понравилось. Это учебное заведение начало свою работу бо-

лее 75 лет назад и среди его выпускников есть выдающиеся личности, хорошо известные в нашей области 

и не только. Мы подали документы и вот я в списках поступивших в колледж.  

Первого сентября я очень волновался и думал о том, насколько реальность совпадёт с моими ожидани-

ями. Я начал с того, что осмотрел все кабинеты в нашем колледже и убедился, что все они светлые, про-

сторные и удобные. Они оборудованы всем необходимым для учёбы. В колледже много возможностей 

для занятий в свободное время, хороший спортзал. В общежитии, где я живу, тоже можно заниматься 

разными интересными делами. Но, самое главное, мне очень понравились люди, с которыми я познако-

мился в колледже. Это преподаватели, мастера и мои одногруппники.  

Я очень счастлив что поступил именно в этот колледж. 

 

Ануфриев Алексей 
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Мне выбор учебного заве-

дения дался легко) Мои роди-

тели, мама Казак Наталья 

Юрьевна и папа Казак Вита-

лий Викторович, оба учились 

в нашем колледже. Мама и 

сейчас здесь работает. С са-

мого детства я слышала о 

колледже только хорошее. В 

торговом училище 226 рабо-

тала тётя моего отца, Казак 

Нелли Алексеевна, ветеран 

профобразования. 

Казак Виктория 

Лопатнюк Виталий 

пришёл учиться в 

колледж по примеру 

своей сестры Миланы. 

Правда выбрал дру-

гую профессию.  

Он будущий повар-

официант. 

Старшая сестра Широкой 

Полины (справа) Юля 

(слева) тоже училась в 

нашем колледже. Сейчас 

Юля осваивает профессию 

техника-технолога в Го-

мельском колледже кули-

нарии.  

Передряева Настя (слева) тоже последовала примеру 

своих старших сестёр. Старшая Вика уже давно рабо-

тает поваром-кондитером, средняя Катя (справа) со-

всем недавно была нашей учащейся. Настя уверена, 

что сделала правильный выбор. 

http://bgteptk.by/


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

 

 

 

 

ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

Рассказ пойдёт об успехе 28 группы,о том как с помощью трудо-

любия и усердия мы занимали призовые места в конкурсах колледжа и не 

только. Главную мотивацию мы получили на первом курсе от  наших ку-

ратора Веры Олеговны и мастера  ПО Екатерины Юрьевны. Они нам зада-

ли темп, с которым мы участвуем в разных мероприятиях колледжа и по 

сей день.  Так и начался наш путь к успеху. За наши труды по окончанию 

первого курса в качестве приза в номинации «Лучшая группа колледжа» 

мы поехали в город  Гомель. В этой поездке наша группа очень сдружи-

лась и зарядилась силами на новые победы. С помощью общих усилий, 

сплоченности коллектива и усердной работы наша группа  снова занимает 

первое место как лучшая группа и решает отправиться в Несвиж.  

 

 

 

Что же можно сказать об этой поездке. По пути в Несвиж наш пре-

красный экскурсовод  рассказала нам не только про сам город, но и про 

города и деревни, мимо которых мы проезжали. По прибытию в сам город 

Несвиж  мы отправились  в приключение, которое отложится в нашей па-

мяти надолго. Мы прогулялись по живописным и значимым местам горо-

да. Побывали в замке Радзивилов, который 

внесён ЮНЕСКО в списки всемирного 

наследия, и нам было очень интересно 

узнать историю этого места. После экс-

курсии по замку у нас было время само-

стоятельно исследовать город. Там мы 

наткнулись на очень необычное заведение 

стрит-фуд «Контора», которое имеет мно-

жество положительных отзывов и славит-

ся своим своеобразным оформлением (это 

автобус, переделанный в кафе), также в 

Несвиже можно было приобрести множе-

ство интерес-

ных и значимых 

сувениров, од-

ним из них ста-

ла монетка с очень специфическими решениями, 

которые, впрочем, не имеют отношения к Не-

свижу))).  В целом поездка оставила только по-

ложительные эмоции, которые позволили нам 

понять, что все силы и старания,  которые мы 

вложили за время обучения, не были потрачены 

зря. Ещё одним красочным моментом стал путь 

обратно в Бобруйск. Возвращались домой мы с 

песнями, которые пели нашим дружным коллективом, поднимая тем са-

мым друг другу настроение. Вся группа была заряжена на дальнейшие по-

беды и успехи в учебе.  

 

Шпак Катя, Савко Маша, группа 28.  

 

 

 

СТР.4                                                                                                                                            ТИРАЖ  25/   http://bgteptk.by/  СЕНТЯБРЬ  2020/    №  1(31) 

А ещё, вернувшись на занятия, приятно вспомнить жаркое, во всех смыслах, лето) 
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