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Коротко 

 

1 апреля Международный 

день смеха; 

 

2 апреля День единения 

народов Беларуси и 

России; 

 

7 апреля Всемирный день 

здоровья; 

 

11 апреля Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей; 

 

12 апреля Всемирный день 

авиации и 

космонавтики; 

 

15 апреля Международный 

день культуры; 

 

22 апреля Международный 

день Земли; 

 

26 апреля День памяти 

погибших в 

радиационных авариях 

и катастрофах; 

 

 
 

28 апреля Всемирный день 

охраны труда; 

Информационно–аналитическое издание УО “Могилевский государственный технологический колледж” 
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Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час, хай зведаюць патомкі праз паперу! 

Наши мероприятия 
«БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ: МЫ ЕДИНЫЙ НАРОД» 

 

 
 

В новейшей истории Беларуси и России 2 апреля – особый день. Следуя воле 

народов, наши государства сделали свой единственно верный выбор. 

Союз народов будет вечным, 

Как братья мы, мы как родня, 

В соединении бесконечном, 

Мы вместе как одна семья! 

Пусть наш общий дом будет источником добра, мира и дружбы! 

 

Заведующий библиотекой Н.И. Бондарева 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

 
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об 

интернациональном восстании в Бухенвальде. В этот день 1945 году узники 

захватили концлагерь и удерживали его до прихода союзных войск. 

Только на территории Беларуси насчитывалось более 260 концентрационных 

лагерей. Наиболее крупные из них находились в Минске - в районе Немиги и 

Тростенце, а также в Озаричах, Гомеле, Полоцке, Бобруйске. В них были 

уничтожены свыше 1,4 млн человек. 

11 апреля во многих странах проходят различные памятные мероприятия, 

встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, 

возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. 

В библиотеке колледжа представлена выставка «Освенцим, Майданек, 

Тростенец… НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!». 

Библиотека колледжа 
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Год гiстарычнай памяцi 

  

 

Аднойчы на ўроку гісторыі нам прапанавалі напісаць эсэ на тэму генацыду 

беларускага народу. І ў маёй памяці адразу ўсплыло адно месца, з якім я пазнаёмілася не 

так даўно. 

Урокі ў жыцці могуць быць розныя… Самыя складаныя - гэта ўрокі лёсу,  лёсу не 

толькі аднаго чалавека, а цэлых пакаленняў. Такія ўрокі нам  паднесла Вялікая Айчынная 

вайна. Пра вайну мы ведаем  у большай ступені з падручнікаў гісторыі. Жывых сведак 

сёння амаль няма. І ўсё ж ёсць іншыя сведкі – маўклівыя, але гэта толькі на першы 

погляд. Маўчанне іх вельмі мнагазначнае… 

Сёлета знаёмыя запрасілі мяне на дачу, і я трапіла ў невялікую вёсачку Гараны 

Магілёўскага раёна. Там  на ўскрайку вёскі я ўбачыла сярод агароджанага бярозавага 

гайку помнік  і могілкі па чатыры бакі. З надпісу на помніку я даведалася, што ў гады 

вайны ўся вёска была знішчана разам з жыхарамі. Дачнікі(жывуць там зараз у асноўным 

толькі яны) расказалі мне, што да вайны Гараны былі невялікай утульнай вёсачкай з 

прыгожымі воднымі прасторамі навокал. І назва вёскі невыпадковая: яна знаходзіцца на 

высокай гары, дзе ўвесь час шумяць бярозы. Да вайны вёска была з квяцістымі вуліцамі, 

паўсюль быў чутны дзіцячы смех. У той час яна налічвала 67 двароў і 249 жыхароў.  

І вось наступіў дзень 22 чэрвеня 1941 года. Хто не памятае гэтай даты?.. Яна 

ўвайшла ў жыццё нашага народа гулам варожых 

 бомбаў, мільёнамі забітых, змучаных у лагерах смерці.Для маленькай вёсачкі Гараны  

самым жудасным стаў дзень 15 верасня 1943 года , калі ўсіх жыхароў сагналі ў лазню і 

хату адной з жыхарак  і з нечалавечай літасцю знішчылі фашысцкія карнікі. Вёску 

спалілі, не засталося ніводнага двара. Гэты жудасны дзень апісаў у сваім вершы 

“Гаранская трагедыя” местачковы паэт Васіль Карпечанка: 

Узялі карнікі ў кальцо 

Усё сяло, яго абшары 

І накармілі ўсіх свінцом, 

Сагрэлі ў полымі пажару. 

Сагналі больш трохсот у хлеў- 

Малых, старых, раздзетых, босых – 

І падпалілі. Пачарнеў 

Ад жудасці блакіт нябёсаў.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

номера 



 

Мне цяжка ўявіць гэту жудасную карціну, калі  старых, і малых, і жанчын 

заганялі ў  памяшканні і падпальвалі. А тых, хто спрабаваў вырвацца з полымя, 

расстрэльвалі. Немцы спалілі ўсіх датла, не пашкадавалі нікога…Нас заўсёды вучылі, 

што дабро перамагае зло, але ў той дзень, на жаль, здарылася ўсё наадварот. У той дзень 

зло перамагло: пазбавіла людзей самага дарагога – жыцця…  

Скончылася  вайна.Ад вёскі пасля вайны засталіся абвугленыя бярвенні, голыя 

папялішчы, якія пачалі зарастаць травой. Пасля вайны вёска паціху адбудоўвалася, але 

той вёскай, якой была да вайны, яна ўжо не стала…Ніколі ўжо не будзе чутна смеху тых 

дзяцей,вясковых  песень тых жанчын і старых людзей…А ім так хацелася дажыць да 

Перамогі, пабачыць, як вернуцца дамоў з вайны іх бацькі, сыны: 

 

Ім так хацелася ўсім  

Дажыць да светлай Перамогі 

Пабачыць, як асядзе дым 

На ўсіх шляхах, на ўсіх дарогах. 

Як вернуцца дамоў з вайны 

І радасць прынясуць у хаты 

Бацькі малых, старых сыны –  

Героі  воіны-салдаты. 

Яны хацелі жыць, як зараз жывем мы. Нам жа 

заўсёды чагосьці не хапае(такая ўжо чалавечая 

прырода). Але самае галоўнае, тое, чаго былі 

пазбаўлены гэтыя людзі, у нас ёсць – гэта жыццё. І 

мы можам яго будаваць так, як пажадаем, здзяйсняць 

дзіцячыя  мары, жыць не толькі за сябе, але і за тых, 

хто загінуў. У той жудасны момант яны хацелі толькі 

аднаго – глыток свежага паветра, каб толькі 

дыхаць…дыхаць і жыць… 

 Зараз на ўскрайку шумяць усё тыя ж бярозы, 

як і 77 год таму…Але калі я стаяла каля помніку, мне 

здавалася, што яны не проста шумяць ад ветру, як у 

суседнім ляску, а быццам  сумуюць і плачуць. Яны да 

канца веку свайго будуць захоўваць памяць тых 

часоў…горкую памяць гаранскай зямлі. Гараны – 

гэта кавалачак прошлага і сучаснасць. У 1964 годзе  у 

скверы быў устаноўлены абеліск. У памяць пра тых, 

хто любіў жыццё, праводзяцца мітынгі, піянеры 

нясуць Вахту Памяці, ускладаюць да падножжа 

брацкай магілы кветкі. 

Брацкая магіла 

в.Гараны, Магілёўскі раён 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гэта – у памяць пра жыцці,  бессэнсоўна сцёртыя з твару зямлі.  

Час усё ярчэй падкрэслівае значэнне тых ваенных дзён і начэй.   Магчыма, мы 

жывем зараз у мірнай, незалежнай краіне менавіта таму, што ў гады суровых 

выпрабаванняў людзі вытрымалі. Беларускі народ праявіў у гэтай барацьбе нечуваны 

гераізм і самаадданасць і перамог ворага, якога ніхто не мог перамагчы. Мы ведаем пра 

страшэнныя ахвяры гісторыі.Летась я даведалася пра новыя ахвяры вайны. У мяне 

ўзнікла пытанне: ці адкажам мы калі-небудзь, колькі іх было? Адно я ведаю дакладна – 

такое не павінна паўтарыцца. Сёння мы не павінны  дазволіць вайне паквапіцца на самае 

святое – жыццё…Вайна прынесла столькі ахвяр, пакалечыла лёс беларусаў. Але пра 

вайну забываць нельга. Яшчэ старажытныя людзі гаварылі, што, калі вайну забываюць, 

пачынаецца новая. Памяць – галоўны вораг вайны.  

2022 год – год гістарычнай памяці. Хай гэта памяць вучыць нас 

дабрыні,міралюбнасці і чалавечнасці. Думаю, дзякуючы  Закону Рэспублікі Беларусь  

“Аб генацыдзе беларускага народа”,  мы зможам зберагчы сваё гістарычнае прошлае і 

захаваць адзінства беларускага народа. 

Я хачу звярнуцца да кожнага беларуса: 

-Жыві і помні, чалавек, што ты не адзін, што тысячамі нябачных ніцяў ты звязаны з 

іншымі, і іншым людзям прыходзіцца расплачвацца за цябе. Жыві і помні, чалавек, што і 

ад цябе, кім бы ты ні быў, чым бы ты ні займаўся, залежыць усё, што робіцца на роднай 

зямлі… 

 

Анастасія Лёўкіна,  

навучэнка групы 1ВМ, 

16 год 
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ЭЛЕКТРОНИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Квалификация специалиста – техник-электроник 

Без всякого сомнения, современный мир невозможен без использования электроники. Она 

широко используется практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Электронное 

оборудование активно применяют в промышленности и в быту, с помощью электроники на несколько 

порядков увеличилась эффективность труда, а культура производства поднялась на высокий 

качественный уровень. 

Рабочие места для таких специалистовпредлагают предприятия автомобильной 

промышленности, сервисные центры производителей автомобилей, станции технического 

обслуживания, автотранспортные предприятияи автотранспортные подразделения любых организаций 

и предприятий, предприятия сферы автомобильных услуг 

Профессиональные функции техника-электроника: монтаж, диагностика, техническое 

обслуживание и ремонт, испытания электронных элементов электрооборудования и электронных 

систем механических транспортных средств. 

Подготовленный по этой специальности выпускник колледжа сможет обеспечивать правильную 

техническую эксплуатацию, бесперебойную работу электронного оборудования, организовывать 

техническое обслуживание электронной техники, обеспечивать её работоспособное состояние, 

рациональное использование, проводить профилактику и текущий ремонт, контролировать параметры и 

надёжность электронных элементов оборудования, проводить тестовые проверки с целью 

своевременного обнаружения неисправностей, устранять их. 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании 

выпускники получают свидетельство о присвоении квалификации рабочего, что значительно 

расширяет возможности трудоустройства: 

•слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

•электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

•слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

•слесарь по ремонту автомобилей; 

•наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

•наладчик-монтажник испытательного оборудования. 

•монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Кроме того, учащиеся выпускного курса могут дополнительно получить квалификацию рабочего 

•слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда на платной основе. 

Техник-электроник 

Срок обучения: 

– 2 года 7 месяцев (на основе общего среднего образования) 

Перспективы образования 

Учащиеся, получившие среднее специальное образование по специальности могут продолжить 

свое обучение в сокращенные сроки в следующих высших учебных заведениях Республики Беларусь: 

Специальность ССО, на 

основе которой 

осуществляется прием в 

ВУЗ 

ВУЗ, в котором можно 

получить высшее 

образование в 

сокращенные сроки 

Специальность ВУЗа 
Квалификация специалиста 

с высшим образованием 

Электроника 

механических 

транспортных средств 

УО «Белорусская 

государственная академия 

связи» 

Инфокоммуникационные 

технологии (техническая 

эксплуатация) 

Инженер по 

инфокоммуникационным 

системам 

МУВО «Белорусско-

Российский университет» 

Автомобилестроение Инженер 

Автосервис Инженер-механик 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 
Инженер-механик 

Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

На вопрос анкеты «Что вы собираетесь делать после колледжа?» выпускники школ в 

подавляющем количестве случаев дали ответ: «Если повезет, то ничего…» 
 

Окончен экзамен. Первый студент спрашивает у второго: 

- Что-то написал? 

- Нет, сдал чистый лист... 

- Ну что ты наделал! Еще подумают, что я у тебя списал!.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАТЕЛЬ 
Учреждение образования 

“Могилевский государственный  
технологический колледж” 

Р Е Д А К Т О Р 

О.А.Котова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
212027, г.Могилев 
ул. Симонова, д.2, 

 тел. 48-13-00 

 

 

 

    

 
 

События апреля 

АКЦИЯ "ДЕРЕВО ГЕРОЯ" 

В рамках акции «Дерево героя», 

приуроченной году исторической памяти, 

сотрудники Могилевского областного 

комитета, Могилевской городской 

инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды совместно с учащимися 

группы 3ВМ высадили саженцы клена и 

рябины на территории, прилегающей к 

Братской могиле солдат, павших в боях за 

освобождение города Могилева, по ул. 

Лазаренко в г. Могилеве. 

Куратор группы И. В. Литвина 

 

КУРАТОРСКИЙ ЧАС НА ТЕМУ 

«БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ:  

МЫ ЕДИНЫЙ НАРОД» 

7 апреля в читальном зале колледжа 

куратор группы 1А Антощенко Анна 

Васильевна провела открытый кураторский 

час на тему «Беларусь – Россия: мы единый 

народ» ко Дню единения народов Беларуси 

и России. Русские и Белорусские народы 

едины. У нас одна история, мы соседи 

географически, нас объединяет язык, 

культура, идеи и развиваемся мы, помогая 

друг другу. 

Куратор группы А. В. Антощенко 

 

«НЕТ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЮ  

В  МИРЕ ДЕТСТВА» 

8 апреля в рамках акции «Нет насилию и 

жестокости в мире детства» прошел день 

профилактики насилия. Единый день 

стартовал с размещения информации по 

профилактике насилия, демонстрации 

видеороликов и раздачи тематических 

буклетов. 

Цель акции – формирование в обществе 

стойкого непринятия к любым проявлениям 

насилия в отношении детей и подростков. 

Педагог социальный В. С. Кондратенко 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК 

 

В республиканском субботнике приняло 

участие 120 человек. 

Силами УО «МГТК» были осуществлены 

работы по наведению санитарного порядка 

на территории от ТЦ «Е-СИТИ» до моста 

по пр-ту Пушкинскому (в т.ч. частного 

сектора дома № 39-49 по ул. Гагарина до 

Ледового дворца), далее до парка 

аттракционов. Посажено 20 деревьев (ели) 

Убрано мусора, листвы, сорной 

растительности и т.п. 25 м3 

Наведен санитарный порядок и выполнены 

работы по благоустройству на площади 

150000м2 

Старший мастер И. Н. Кублицкая 

 

ЭКСКУРСИЯ В 3-ИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ 

ПАТРУЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН В/Ч 6713 

14.04.2022 года учащиеся УО «МГТК» 

посетили 3-ий отдельный патрульный 

батальон в/ч 6713. В ходе экскурсии, 

учащиеся познакомились с историей 

создания батальона, посетили казарму, где 

посмотрели, как налажен быт 

военнослужащих. Пообщались с 

военнослужащими срочной службы, была 

проведена демонстрация оружия и 

спецсредств, по завершению которой 

учащимся была предоставлена возможность 

отработать навык по не полной разборке и 

сборке автомата. 

Преподаватель допризывной подготовки 

Д. М. Стаменков 

 

ЭКСКУРСИЯ В БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В целях совершенствования 

патриотического воспитания 21.04.2022 

учащиеся УО «МГТК» побывали в г. 

Минске и посетили Белорусский 

государственный музей истории Великой 

Отечественной войны - уникальное 

хранилище реликвий военного периода 

1941-1945 годов.  

Начальник отдела воспитательной 

работы с молодежью Л. Н. Бобкова 

 


