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Издается с декабря 2005г. Периодичноть – 1 раз в месяц
Информационно–аналитическое издание УО “Могилѐвский государственный технологический колледж”

1 декабря Всемирный день профилактики СПИД

НОВОСТИ
Коротко
1 декабря- Всемирный
день профилактики СПИД
Мероприятия,
проводимые в колледже,
посвящѐнные борьбе со
СПИД
9 декабря- 125 год з дня
нараджэння Максіма
Багдановіча

Вич - вирус иммунодефицита человека.
10 декабря-день защиты
Попадая в организм, он вызывает инфекционное,
прав человека
длительно текущее заболевание-ВИЧ-инфекцию.
Конечная стадия заболевания называется СПИД.
17 декабря-день
белорусского кино
СПИД - синдром приобретѐнного иммунодефицита
человека.
С 7.12 стартовал конкурс
После заражения болезнь долгое время (1-3,5-10
среди учащихся “Ёлка-2017
и “Новый год стучит в окно”
лет) ничем не проявляет себя,человек даже не
по украшению учебных
подозревает,что у него ВИЧ- инфекция и может
кабинетов
невольно заразить своих близких,друзей.
Сегодня нет лекарств полного излечения от ВИЧинфекции.Она заканчивается смертью.
Кто и где может помочь?
Квалифицированную
консультацию
психолога,нарколога,
дерматовенеролога,эпидимиолога можно получить:
- в обласном центре профилактики СПИД г.Могилѐв,пер..Мечникова,6
-кожно-венерологический диспансер ул. Сосновая, 2.
В библиотеке колледжа (корпус №2) оформлена книжная полка ” Мишень
СПИДа-молодѐжь”, прошѐл конкурс плакатов “ВИЧ-СПИД”, а так же
анкетирование на тему «Что ты знаешь о ВИЧ-СПИД?» (среди учащихся 13 курсов).
В общежитии по данной теме состоялись информационные часы ”Мы
все в группе риска”, “Безжалостный диагноз-СПИД”.
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07.12.2016
в корпусе № 2 МГТК состоялась встреча с
работником УЗ «МОЦГЭ и ОЗ» Тереховой А.А.,
которая провела мероприятие на тему:
«Профилактика табакокурения»

13.12.2016
Профориентационная беседа
по вопросу поступления в вузы РБ в
интересах Государственного Комитета
судебных
экспертиз
прошла
с
участием зам. начальника отдела
кадров по идеологической работе
Куничниковым Ю.М.

21.12.2016 состоялась встреча с инспектором ИДН
Ендрижиевским А.М., который напомнил
учащимся 1-3 курсов о правилах поведения во время
зимних каникул и в тѐмное время суток. Особое
внимание обратил на меры безопасности при
использовании пиротехнических средств (питард,
феерверков) во время празднования Нового года .

16.12.2016 прошла беседа с зам. начальника отдела УКРК Ленинского РОВД г.Могилѐва
Бычковым В.Г.по теме: «Профилактика потребления наркотиков и ответственность за их
оборот»
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Максім Багдановіч – 125 год з дня нараджэння
(1891-1917)
Максім Багдановіч-гонар нашай
літаратуры і яе ж боль. Ён так многа
зрабіў…І яшчэ больш не паспеў зрабіць.
Няўмольная хвароба заўчасна зламала яго.
Ў поўным росквіце таленту паэт памер у
двадцаць шэсць гадоў. Каля яго ложка знайшлі
лісток паперы зрадкамі:
Ў краіне светлай,дзе я ўміраю,
У белым доме ля сіняй бухты,
Я не самотны, я кнігу маю
З друкарні пана Марціна Кухты.
Гэтай кнігай быў адзіны прыжыццѐвы зборнік вершаў Максіма Багдановіча “Вянок”,
які адразу стаў нашай класікай. Зборнік “Вянок”выйшаў у 1913 годзе ў Вільні,
маленькім тыражом, і даўно стаў бібліяграфічнай рэдкасцю.
15 снежня адбылася паэтычна-музычная гасцѐўня, прысвечаная 125годдзю с дня нараджэння Максіма Багдановіча, выдатнага беларускага паэта,
як сапраўды незвычайнай асобе, як генію зямлі беларускай.
Заг.бібліятэкай Н.І. Бондарава
Книжная выставка в библиотеке корпуса №2 :»Вечна малады, геніальны, сучасны”
Со 2.11 по 9.12 2016 в МГТК проходили обучающие курсы «Современные способы
оформления банкетного стола и декорирование блюд с элементами карвинга».
Слушатели курсов приобрели практические умения по оформлению праздничных блюд.
7.12.2016 во втором корпусе МГТК стартовал конкурс »Ёлка -2017» на лучшее украшение
ѐлки среди учащихся. Также завершается конкурс по украшению учебных кабинетов
«Новый год стучит в окно»

Поздравляем победителей областного конкурса «ТехноЁлка»
1) в номинации «Дизайн-елка»:
дипломом III степени - Рабзанова Алексея (2А), Белявского Артема (2А), разработчик
Степаненко Лариса Владимировна
2) в номинации «Праздничные украшения»
дипломом I степени – Боленкова Владислава (3ЭЛ), Гвоздева Владислава (3А), Белого Максима
(3ЭЛ), разработчик Цакунова Татьяна Михайловна
дипломом II степени – Биндюкова Александра (2НТ), разработчик Боравнева Мария Виталь
В рамках недели профессионального мастерства специальности «Производство продукции и
организация общественного питания» преподаватель спецдисциплин Павлюченко С.П. в группе 2 1/ПП
дала мастер-класс на тему: «Обработка сельскохозяйственной птицы; приготовление полуфабрикатов
из филе птицы». Учащиеся группы научились производить снятие филе с птицы, изготавливать
полуфабрикаты: котлета по-киевски, птица по-столичному, котлета фаршированная др.
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Бактерии вокруг нас и в нашей жизни
В рамках декады цикловой комиссии естественно – математических дисциплин прошло
мероприятие, посвященное теме «Бактерии вокруг нас и в нашей жизни».
Это мероприятие не оставило равнодушными не только учащихся, но и гостей.
Цель мероприятия было показать тесную связь людей и бактериями. Они приносят не только вред,
но и пользу. Более подробно нас познакомили с этой информацией учащиеся 2 курса
специальности производство продукции и общественного питания, под руководством
преподавателя учебной дисциплины "Микробиология" Бордуновой Людмилы Михайловны
.

Конкурс плакатов и газет
Учащиеся групп первого, второго и третьего курсов приняли активное
участие в конкурсе, ими были представлены
плакаты и газеты «Математика – царица всех наук»,
«Биология», «Информатика» и пр.
Результаты были подведены и объявлены на линейке 12.12.2016г в 10.05.
Начальник отдела воспитательной работы
с молодежью Екатерина Николаевна Жигалина
8.12 В корпусе №2 МГТК прошла игра по информатике «компьютерный

гений»
с учащимися группы №5 . Группа была поделена на команды, им были
предложены
разлчные конкурсы: «Веришь-не веришь», «Опознай пословицу» ,кроссворд и
др.
Победителей ждали призы, которые вручила нач..по воспитательной работе
Е.Н .Жигалина
.
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