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Коротко 

 

1 декабря Всемирный день 

борьбы со СПИДом; 

 

3 декабря Международный 

день инвалидов; 

 

5 декабря Международный 

день добровольцев во 

имя экономического и 

социального развития 

(Всемирный день 

волонтеров) 

 

10 декабря День прав 

человека; 

 

17 декабря День 

белорусского кино; 

 

22 декабря День энергетика 

Беларуси; 

 
25 декабря Рождество 

Христово; 

 

31 декабря Канун Нового 

года 
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Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час, хай зведаюць патомкі праз паперу! 

Наши мероприятия 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

 
Поздравляем отряд имени Тани Карпинской, сформированный 

штабом трудовых дел первичной организации ОО «БРСМ» 

учреждения образования «Могилевский государственный 

технологический колледж» (командир отряда – Тимошенко 

Николай Дмитриевич) с дипломом I степени в номинации 

«Лучший экологический отряд» среди отрядов сформированных 

на базе учреждений профессионально – технического, средне – 

специального и высшего образования по итогам трудового 

семестра 2021 года. 

Желаем дальнейших успехов и побед! 

педагог-организатор Л. Н. Демешкевич 



   2  декабрь  2021г.    

 

 
 

 
 

  

В настоящее время важным компонентом в 

борьбе с инфекцией COVID-19 является вакцинация 

населения. Согласно Национальному плану 

мероприятий по вакцинации против COVID-19 в 

Республике Беларусь на 2021-2022 годы 

планируется охватить прививками не менее 60% 

населения страны, что позволит создать 

коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции. 

Не осталось в стороне от такого социально значимого, важного движения и УО 

«Могилевский государственный технологический колледж». С начала учебного года в 

учреждении образования проводится ряд мероприятий, направленных на пропаганду 

вакцинации против COVID-19: информационные материалы(памятки, листовки) 

размещены на информационных стендах, на официальном сайте, ежедневно 

транслируются тематических видеоролики на экранах телевизоров во время перемен в 

фойе колледжа, через приложение-мессенджер Viber разосланы информационные 

материалы в групповые и родительские чаты, проводятся беседы в рамках кураторских 

часов, в т.ч. с приглашением специалистов учреждений здравоохранения, родительских 

собраний. 

И такая ежедневная работа приносит свои плоды, по состоянию на 03.12.2021 в 

колледже прошли вакцинацию 128 учащихся, что составляет 47% от общего количества 

совершеннолетних. Особенно хорошо проведена агитационная работа по пропаганде 

вакцинации кураторами Салопоновым Алексеем Владимировичем и Ешкилевым 

Александром Петровичем, во вверенных им учебных группах: 4ЭЛ и 4/1ЭМ привито от 

COVID-19 более 70% учащихся. Надеемся, что обучающиеся других учебных групп 

последуют примеру своих товарищей, и со временем, благодаря каждому 

неравнодушному, нам всем вместе удастся предотвратить распространение инфекции. 

Заместитель директора по УВР А. С. Жигунова 

Тема 

номера 
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Квалификация специалиста - товаровед 

Направление специальности 2-25 01 10-2 Коммерческая деятельность (товароведение) 

 

Товаровед – специалист, который знает о товаре все: состав, сырье, из 

которого он произведен, способы изготовления, условия и технологию хранения, 

методы реализации, а также весь набор потребительских свойств. Профессия 

товароведа призвана контролировать выполнение соглашений с торговым 

посредником, поступление сырья и товаров, проверять количество и качество 

товаров, наличие брака, разрабатывать план поставок и продаж продукции. 

Место работы товароведа- торговые компании, органы таможни, торговые 

объекты, специализированные лаборатории экспертизы и сертификации товаров. 

 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании 

Выпускники получают свидетельство о присвоении квалификации рабочего «Продавец 4-го 

разряда», «Контролер-кассир (контролер) 4-го разряда», что значительно расширяет возможности 

трудоустройства. Кроме того учащиеся выпускного курса могут дополнительно получить 

квалификацию рабочего «Продавец 6-го разряда» на платной основе. 

Срок обучения – 1 год 10 месяцев (на основе общего среднего образования)  

Срок обучения – 1 год 4 месяца (на основе профессионально-технического образования) 

 

ПРОДАВЕЦ 

 

Нет такой профессии, с работниками которой мы встречались бы так 

часто. Продавцы нужны всюду и всегда, в любом обжитом уголке земли. Очень 

многое зависит от продавца. Его рабочее место - конечный этап на пути товара к 

покупателю. В магазине нужно иметь не только товар, но и уметь его продать. 

Дело чести квалифицированного продавца - ответить на любой вопрос 

покупателя. И с современным электронным оборудованием продавец должен 

быть сегодня на "ты". Взвесить, отмерить, упаковать товар, подсчитать его 

стоимость - это тоже работа продавца. 

Квалификационные характеристики продавца 4-го разряда 

 

В дополнение к диплому о профессионально-техническом образовании 

Учащиеся имеют возможность дополнительно получить квалификации рабочего «Кассир 

торгового зала», «Контролер-кассир (контролер)», «Продавец (книжных товаров)» на платной основе с 

получением свидетельства о присвоении квалификации. 

Выпускники, получившие профессию "Продавец", могут продолжить обучение в колледже и 

получить среднее специальное образование в дневной или заочной форме в сокращенные сроки. 

Срок обучения – 3 года (на основе общего базового образования) 

 

 
 

Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

Народная мудрость: 

Чем ближе сессия, тем громче с преподавателями здоровается студент. 
 

Чем ближе сессия - тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде, 

сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям... 

 

- Сына, как твоя курсовая? 

- Еще не закончил, но скоро начну. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАТЕЛЬ 
Учреждение образования 

“Могилевский государственный  
технологический колледж” 

 

Р Е Д А К Т О Р 

Котова О.А.  

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

 тел. 48-13-00 

 

 

 

    

 
 

События декабря 

Информационно-образовательное 

мероприятие по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

В рамках недели, посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

01.12.2021 во втором корпусе УО 

«Могилевский государственный 

технологический колледж» прошло 

информационно-образовательное 

мероприятие, проведенное заведующим 

сектором читального зала ДПФ им. 

А.С.Пушкина Барановой И.П. 

Начальник отдела воспитательной 

работы с молодежью Л. Н. Бобкова 

 

Награждение победителей ГФОК 

Республики Беларусь 

В период с 19 по 25 апреля 2021 г. 

согласно положения утвержденного 

Начальником отдела спорта и туризма 

Могилевского горисполкома прошли 

городские соревнования по 

Государственному физкультурно-

оздоровительному комплексу Республики 

Беларусь. 

По итогам соревнований в личном 

первенстве наши ребята награждены 

значком серебряного достоинства 

«фiзкультурнiк Беларусi» Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь. 

Руководитель физвоспитания А. В. Осипов 

 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

С 07 по 09 декабря 2021 года по инициативе 

Могилевского городского общественного 

объединения «БРСМ» в ГУДО центр 

творчества детей и молодежи «Агат» 

проходил городской турнир по мини-

футболу «#Разам да перамогi» среди 

учащихся УССО и ПТУЗ города Могилева. 

Учащиеся нашего колледжа входящие в 

объединения по интересам спортивной 

направленности завоевали 1 место, за, что и 

были награждены грамотами, кубком и 

ценным призом от Руководства ГК ОО 

«БРСМ». 

Руководитель физвоспитания А. В. Осипов 

 

НОВОГОДНИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЛ 

23 декабря в Могилеве во Дворце 

культуры области прошел новогодний 

областной бал для талантливой молодежи. 

Участниками праздника стали 25 пар - 50 

ребят из всей области. Среди них учащиеся 

нашего колледжа – Жарикова Валерия 

(группа 3ТПП) и Редьков Артём (группа 

3ЭЛ). 

Педагог организатор Л. Н. Демешкевич 

 

 

Мастер-класс мастера 

производственного обучения 

14.12.2021 мастер производственного 

обучения Ускробова Татьяна Леонидовна 

провела мастер-класс по теме "Простые 

формы нарезки овощей". Молодые 

специалисты – мастера производственного 

обучения оттачивали навыки по нарезке 

картофеля и овощей. 

Старший мастер И. Н. Кублицкая 

 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН» 

 

Новый год – это праздник, когда 

каждый готов поверить в чудо. Учащиеся 

долго готовились для того, чтобы 

получились интересные номера. Концерт 

прошел весело, зажигательно и современно. 

Праздничную концертную программу 

украсили своими выступлениями 

творческие коллективы нашего колледжа. 

Педагог организатор Л. Н. Демешкевич 

 


