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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Здравствуйте первокурсники, учащиеся, педагоги, коллеги, мастера производственного
обучения. Сегодня начало нового
учебного года! День встреч и новых знакомств. Уверена, вы сделали правильный выбор. Ведь в
колледже вы становитесь взрослее, здесь вы приобретаете знания, навыки, профессии.
Позвольте поздравить вас с
началом учебного года. Пусть год
пройдёт успешно, благоприятно,
пусть он принесёт массу удовольствия, высоких успехов, больших
достижений, весёлых мероприятий, необыкновенно интересных
занятий, лёгких контрольных,
улыбок и радости. Огромной
удачи и успехов в учёбе.

Сентябрь традиционно месяц знакомств в учебном заведении. Первокурсники знакомятся с
колледжом, мы с первокурсниками и новыми преподавателями.
Подробнее об этом читайте на
страницах этого номера.
Старт на безопасность

стр 2

Акция для учащихся 1-2 курсов
стр 3
Сочинение на тему «Как я провел
лето»
стр 4
Зам. Директора по УР Пинчук Татьяна Васильевна

«Как пережить адаптационный
период..» советы психолога стр 5
Итоги осеннего кросса

стр 6

У верасні ў Беларусі традыцыйна праводзіцца нацыянальнае свята – Дзень беларускай
пісьменнасці, у аснову якога закладзена жаданне захаваць духоўную спадчыну, лепшыя
культурныя традыцыі і беражлівыя адносіны да роднай мовы.
Беларусь – радзіма многіх выдатных асветнікаў, дзеячаў культуры, пісьменнікаў сусветнага ўзроўню.
У нашай краіне беражліва захоўваюць дасягненні мінулых пакаленняў. Клопат пра культуру, духоўнасць
мае па-сапраўднаму дзяржаўны характар. Актыўна падтрымліваецца развіццё нацыянальнага
кнігавыдання і друку, ствараюцца ўсе ўмовы для выяўлення і падтрымкі сапраўдных талентаў.
Літаратура і мастацтва заўжды былі для беларусаў асаблівай каштоўнасцю, крыніцай гістарычнай
памяці, надзейнай апорай у выхаванні патрыятызму і высокіх маральных якасцей грамадзян. Любоў да
мастацкага слова і прага да ведаў здаўна былі неад’емнай часткай беларускага менталітэту. Кніга паранейшаму застаецца для нас крыніцай вопыту, натхнення, шчырай любові да роднай зямлі.
Сардэчна віншуем усіх з Днём беларускай пісьменнасці. Жадаем моцнага здароўя, поспехаў, творчага
натхнення і аптымізму.
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В период с 2 сентября
по 30 сентября 2019
года проходит профилактический марафон
"Старт на безопасность!" Кто, если не
подполковник
Внутренней службы
МЧС, знает больше о
безопасности?
Знакомьтесь
–
преподаватель допризывной подготовки, выпускник нашего колледжа
Янгуразов
Павел Геннадьевич.
- Павел Геннадьевич,
правда, что Вы учились
в нашем колледже?
П.Г. - Да. Учился в
1990-1991 годах по
специальности повар.
Окончил колледж с
отличием. Потом поступил в Могилёвский
технологический
институт.
- Любите готовить?
П.Г. - Конечно. Самые
любимые блюда из
белорусской
национальной
кухни
–
драники и колдуны. Но,
к сожалению, делаю это
нечасто в силу профессиональной занятости.
- А как Вы попали в
МЧС?
П.Г. - Ребятам на
последнем курсе института
предлагали
пройти службу в рядах
МЧС, решил попробовать. Позже закончил
Командно-инженерный
институт МЧС РБ.
Имею второе высшее
образование по специальности юрист.
- Как Вы решили стать
преподавателем?

П.Г. - Это не первый
мой опыт в этой
области. Ещё будучи на
службе, 2 года работал
по
совместительству
преподавателем в колледже им. Ларина. К

П.Г. -Как ни банально –
это
человеческий
фактор.
Безответственность, халатность,
невнимательность
и
даже обычная усталость
могут
привести
к
чрезвычайной
ситуации. В быту очень
выручают АПИ (автономные
пожарные
извещатели), которые
реагируют на любой
дым. К примеру, если
вы после работы уснули
и у вас подгорело мясо
есть два варианта развития событий.

Экстремальные ситуации возникают
внезапно, требуя от
человека незамедлительных и ак-тивных действий. Нередко экстре-мальную ситуацию человеку прихо-диться
преодолевать в одиночку. Перед бедой
все равны. Так почему же одни люди
выходят из таких ситуаций целыми и
невре-димыми,
а
другие
получают
травмы и даже погибают? От-вет прост человек, помимо мужества и воли, должен иметь специальные зна-ния, с помощью ко-торых он и
добьется победы над
возник-шими трудностями.
Важно
знать
основ-ные
принципы безо-пасности, которые гласят, что необходимо:
•предвидеть опасность, по возможности избегать ее.

тому же моя мама
проработала всю жизнь
преподавателем электротехники в лесотехникуме г. Бобруйска. Так что с этой
профессией знаком не
по наслышке.
Вы
23
года
проработали в МЧС.
Скажите, что является
самой распространённой причиной возникновения пожаров?

Первый - срабатывает
АПИ, вы просыпаетесь
и быстро ликвидируете
неприятные
последствия. Второй – соседи
вызывают службу МЧС,
вас будят пожарные и
вы уплачиваете штраф.
Как говорится, выбор за
вами. Пользуясь случаем хочу пожелать всем
безопасной жизни.
- Спасибо!

•при необходимости
действовать решительно и четко бороться до последнего.
•активно (всеми возможными
спо-собами) просить о помощи и самому её
оказывать нуждающемуся.
(по материалам детского
правового сайта)
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Іванова
Вольга
Ігараўна,
выкладчык
баларускай
мовы
і
літературы. Працавала ў
гімназіі №2 і будаўнічым
каледжы г. Бабруйска.
З’яўляецца супрацоўнікам
центра
дыстанцыйнай
адукацыі ў Маскўскага
фінансава-прамысловага
унівесітэта.
Для навучэнцаў першага і
другога курсаў прапануе
выканаць наступнае
практыкаванне: Уставіць
прапушчаныя літары
або дапісаць канчаткі
дзеясловаў. ДАДАЙ
АДПАВЕДНЫЯ
ВЫРАЗЫ НА РУСКАЙ
МОВЕ І АТРЫМАЙ ВЫДАТНУЮ АДЗНАКУ!

Белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры"
был создан 50 лет назад. Легендарный коллектив покорил сердца слушателей десятков стран. "Беловежская пуща", "Алеся", "Вологда", "За
полчаса до весны", "Княжна" и многие другие шлягеры, звучавшие в исполнении "Песняров", давно признаны лучшими хитами XX века.
Официальным днем рождения
коллектива считается 1 сентября
1969 года, когда решением художественного совета Белорусской филармонии группа "Лявоны" получила право называться
вокально-инструментальным ансамблем.

1 . Была б шыя — хамут
знойдз...цца. 2. Воўк сабакі не баіцца,
але звягі не люб...ць. 3. Вышэй галавы
не падскоч...ш. 4. Жонка — не рукаво,
не адпор...ш. 5. Дыму без агню не
быва... . 6. Каля вады намоч.. шся, каля
агню апяч...шся, а каля мукі
запыл...шся. 7. Людзям языкоў не
завяж...ш. 8. Ліха перамел...цца —
дабро будз... . 9. Слязьмі гору не
памож...ш. 10. Суджанага і канём не
аб’едз...ш. 11. У калодзеж вады не
ль...ць, а ў лес дровы не воз...ць. 12.
Розуму на кірмашы не куп...ш. 13.
Адрэзанае лусты не прыкле...ш. 14. 3
кім павядз...шся, ад таго і набяр...шся.
1 5 . 3 чужога возу і сярод броду
злез...ш.

Создатель и бессменный руководитель
ансамбля "Песняры",
народный артист Беларуси и СССР Владимир Мулявин.
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СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ
“КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО”
Ура! Лето! Каникулы! Отпуск! Сад и
грядки! Пение птиц и ночной аромат маттиолы…
Купальники и легкие платья-блузки-шорты… Бассейн, море, речка… Ягоды с куста и море цветов
вокруг…Одним словом — лето!
«Я была в лагере "Бобрёнок" мне в нем
очень понравилось, там весело, добрые вожатые,
красиво. Каждый
день конкурсы,
соревнования,
игры. Советую
съездить туда. Я
отдохнула очень
хорошо хочу ещё
раз.»
Попкова
Вероника,
группа 23

«Я отдыхала за Одессой, в пансионате. Погода была отличная, море почти
всегда
тёплое,
иногда чуть прохладное. Вечером были разные
развлечения,
бассейн до 2-х
часов ночи, а
также дискотеки
с 9 вечера и до 2х. Рядом с нашим
пансионатом
был лунопарк,
Мне там очень
понравилось. Единственный минус — невоспитанные туристы, которые оставляют после себя мусор.
По чистоте наш город выигрывает.»
Башан Валерия, группа 23

«Я, Лазакович Дмитрий Александрович,
учащийся группы 29 трудился в ГУО БОЛ
«Мечта». Проработав поварам два месяца, я приобрёл много полезных профессиональных навыков,
многому
научился. Работа
повара, как оказалось, не так и
легка, а очень
ответственна.
Когда ты готовишь еду для
многих детей,
ты несёшь ответственность за
каждого из них.
Работая в лагере я
многое понял в
своей жизни. Вот,
например, когда ты
работаешь и сам зарабатываешь, ты начинаешь подругому относиться к деньгам. Хочу сказать, что
любимая работа — это большая удача. Советую
всем на каникулах не только отдыхать, но и работать.»

Ну, а у нас уже осень и в колледже прошли
конкурсы осенних поделок и фотографий
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СОВЕТУЕТ ПРОФЕССИОНАЛ. Педагог-психолог нашего колледжа Зайцева Таисия Викторовна
Каждый год, как все учебные заведения, наш колледж
гостеприимно распахивает двери для новых учащихся, которые
поступают из разных школ города и не только. Переход из школы в
колледж является для многих из них переломным моментом в жизни,
а адаптация — проблемой, которую необходимо преодолеть, как
можно быстрее и, желательно, с положительным исходом.
Под социально-психологической адаптацией понимается
«активное освоение личностью новой для неё социальной среды».
От того, как проходит этот процесс, зависят дальнейшие успехи.
Процесс адаптации может длиться от одного месяца до трех.
Ситуация новизны для любого человека в определённой степени
является тревожной. Учащиеся переживают эмоциональный дискомфорт прежде всего из-за неопределённости представлений о требованиях преподавателей, об особенностях и условиях обучения и т.д. Это
состояние можно назвать состоянием внутренней напряжённости. Такое психологическое напряжение, будучи достаточно длительным,
может привести к дезадаптации.
Рекомендации учащимся по улучшению социально – психологической адаптации:
- Ты пришел в хороший колледж - будь в этом уверен! Однако любому человеку: и взрослому, и ребенку требуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям.
- Человека встречают по одежке… Старайся выглядеть опрятно.
Хорошо, если прическа и одежда соответствуют моде. Но не переусердствуй, чтобы не вызвать раздражение окружающих.
- Будь дружелюбным и приветливым, не стесняйся проявлять инициативу в общении.
- Чтобы появились друзья, надо
общаться. Не замыкаться в себе, старайся проявлять инициативу в общении, корректно поддерживать разговоры с одногруппниками.
- Если что- то не получается,
«навалились» проблемы - не отчаиваетесь. Поговори с родителями, куратором, мастером группы, обратись к
психологу - тебе обязательно помогут!!!

Социальный педагог – Казакова
Татьяна Вячеславовна. Специалист с большим опытом работы.
Работала учителем русского
языка и литературы, социальным
педагогом, последние пять лет
возглавляла школу в агрогородке
Кирово Жлобинского района. Татьяна Вячеславовна родом из России, из Брянской области. Училась, как и её родители, в Гомельском университете. В Беларуси
понравилось, решила остаться.
Здесь любимая работа, друзья.

Талерчик Михаил Игоревич – преподаватель информатики и астрономии. Окончил университет им. А. Кулешова. До колледжа работал
учителем в школе. На вопрос «Сильно ли отличается работа в колледже от работы в школе» ответил, что здесь учащиеся более целеустремлённые и дисциплинированные.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Лещевич
Светлана Николаевна. КМС
по лёгкой алетике. Неоднократный победитель республиканских соревнований. Серебряный призёр первенства
Союза ССР по
прыжкам в
длину.

«ОСЕННИЙ

КРОСС

1 курс
Первое место – 39 гр.
Второе место – 24 гр.
Третье место – 25 гр.
2-3 курсы
Первое место – 29 гр.
Второе место – 21 гр.
Третье место – 23 гр.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

1 СЕНТЯБРЯ - 80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Вторая мировая война, была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией 1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7
миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и
океанских театрах.
Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, в рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек.
Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов
человек, из них 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех странучастниц войны. Большие жертвы понесли Польша (около шести миллионов человек), Югославия
(1,7 миллиона человек), Китай (свыше пяти миллионов человек) и др. государства. Потери США
составили 400 тысяч человек, Великобритании – 370 тысяч человек. Общие потери вермахта –
13,4 миллиона человек, в том числе на советско-германском фронте 10 миллионов человек. Вооруженные силы союзников Германии потеряли 1,725 миллиона человек. Потери Японии – свыше
2,5 миллиона человек.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА
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ГОРОСКОП
«КАКИЕ ВЫ, ПЕРВОКУРСНИКИ?»
Овны показывают себя с первого дня
учебы. Они ничуть не смущаются новой обстановки, смело идут отвечать, легко знакомятся с
группой. Но в то же время они импульсивны и часто говорят, не подумав. Овны учатся легко.
Тельцы спокойны и неторопливы. Они
плохо приспосабливаются к обстановке колледжа,
отличающейся от школьной. Не спешат вырваться
вперед, учатся методично, усидчивы, практичны.
Тельцы очень трудолюбивы, особенно если от
успеваемости зависит стипендия.
С первых дней учебы Близнецы чувствуют себя в новой обстановке как рыба в воде.
Уже через неделю они знают всех преподавателей,
одногруппников, расписание, план колледжа и
местные сплетни.
Раки – полная противоположность расхожему мнению о студентах как о бесшабашных и
веселых людях. Они замкнуты, пассивны, заняты
своими делами, не слишком интересуются жизнью
группы. Им нужно развивать в себе ораторское мастерство, иначе уроки будут для них тяжелым испытанием.
Львы сразу становятся любимцами сокурсников и преподавателей. Чаще, чем другие знаки,
бывают старостами, председателями студенческих
братств и профсоюзов. Если Лев интересуется выбранной специальностью, то блистает на конкурсах и в творческих проектах.
Девы – старательные и усердные учащиеся. Они скромны и трудолюбивы. Отдают учебе
много времени. В начале учебы, пока вперед выбиваются самые яркие и шумные, Девы находятся
в тени.
Весы легко вписываются в коллектив. Они
приветливы, не выбиваются из окружения, но при
этом умудряются избегать участия в сомнительных авантюрах. Умеют найти время и на учебу, и
на отдых.
Скорпионы отдаются учебе со всей присущей им страстностью. Они упорны, относятся к занятиям серьезно, не хватают по верхам, а докапываются до глубин в любом предмете.
Стрельцы, казалось бы, прирожденные
студенты. Они любознательные, с широким кругозором, спорщики, активисты, участники всевозможных мероприятий. Новые знания они воспринимают легко, непрерывно обогащают свои представления о мире.

Козероги – это очень целеустремленные
учащиеся. Они с первых дней знают, зачем пришли в колледж, и неуклонно продвигаются к цели.
Они практичны, занимаются только тем, что принесет пользу.
Водолеи – изобретатели и экспериментаторы. Это создает им трудности с преподавателями на первых порах, когда Водолеи отстаивают
новаторские идеи, еще не имея достаточных знаний и подготовки.
Рыбы легко приспосабливаются к жизни в
колледже. Ну, они вообще ко всему легко приспосабливаются. Никогда не бывают изгоями в учебном коллективе и не враждуют с преподавателями.

Две новости, хорошая
Хорошая: дали отопление!
Плохая: не нам.

и

плохая.

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.
Новые сигареты специально для учащихся!
"Родительское Sоbrаniе", теперь со вкусом ремня.

Ответственный за выпуск О.В.Парахневич

