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В городе прошла первая в наступившем году официальная встреча
руководства Могилѐва с журналистами республиканских,областных и местных
СМИ. Большая еѐ часть была посвящена обсуждению плановых мероприятий,
которые будут проходить в городе в течении 2017 года по поводу его 750-летия.
Пристальное внимание ,как отмечалось на пресс-конференции будет
уделено всем сферам развития областного центра, начиная от благоустройства его парков, скверов улиц и площадей и заканчивая пуском новых предприятий и
социальных объектов.
Теме юбилея города в библиотеке посвящены книжные выставки:
“ Могилѐву-750 лет” , “Город родной”,” Могилѐвщина :история и современность”

16 февраля в общежитии колледжа прошло мероприятие: “Время выбрало
нас”,
посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов.
Библиотекарь зачитала приветственное обращение председателя облисполкома
Доманевского В.В к воинам интернационалистам по поводу
28-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана.
Проинформировала о готовящемся к изданию книге “Память”о воинах-участниках
войны в Афганистане из Осиповичского района; зачитала строки солдатских писем
домой .,показала плакат с портретом и данными биографии
нашего земляка ,Героя Советского Союза, могилевчанина Мельникова Андрея
Александровича, погибшего и увековеченного в названии 28-й школы.
15 февраля
По данной теме в библиотеке были оформлены ккнижные выставки:
“ Афганская боль”, ”Боль моей души-Афганистан”

День защитника
Этой теме 21.02.2017 в читальном зале библиотеки с группами 1ТЭ и 1ЭЛ была
посвящена литературно-музыкальная композиция по произведениям П. Бровки «Голос
сердца» и М. Савицкого
Зав. библиотекой Н.И. Бондарева
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С праздником мужества, славы и силы! Чествуем Вас, дорогие мужчины!
И от души Вам желаем, с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье,
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра,
Радости, счастья, любви и добра.
23 февраля в корпусе №2 прошел в преддверии праздника концерт ко Дню Защитника Отечества, где
прозвучали пожелания – поздравления в адрес всех мальчишек и мужчин нашего корпуса. Звучали
стихи и песни - «Зямля мая», «Идет солдат по городу», «Защитники Отечества», в исполнении
учащихся и педагогов
В рамках недели цикловой комиссии языков и литературы 21
февраля преподавателем Солдуновой Н.А. проведѐн открытый
урок по учебному
предмету «Русский язык». На тему:
правописание «н» и «нн» в словах разных частей речи. На уроке
учащиеся не просто повторили правила орфографии, но и
познакомились с историей происхождения поговорок и пословиц,
проанализировали стихотворение И. Жданова «Музей войны»

Гэта свята – нагода для носьбітаў любой мовы яшчэ раз
задумацца аб лѐсе той, адзінай, якую мы завѐм матчынай, на якой
думаем, на якой вымавілі першае слова і на якой размаўлялі
нашы продкі.
Беларуская мова прайшла доўгі гістарычны шлях, на якім былі як часы росквіту, так і часы заняпаду.
Былі нават такія перыяды, калі яна ледзь не знікла. Нашы бацькі, дзяды і прадзеды нямала зрабілі, каб
беларуская мова была прызнаная як роўная сярод іншых моў свету.
Навучэнцы корпуса №2 прынялі ўдзел у беларускай дыктоўцы. Быў абраны тэкст Янкі Купалы. Тэкст
чытала Т.У.Карпечанка – выкладчык беларускай мовы
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Еще один знаменательный день в истории нашего учебного заведения – еще одно
поколение
молодых специалистов покинули стены родного колледжа.
Для выпускников прошло вручение дипломов в праздничной атмосфере, где
заведующая
отделением «Общественное питание» Красильникова В.А.
зачитала приказ о выдаче дипломов и отчислении из состава учащихся.
Заместитель директора по УПР Алестрова Л.А. вручила дипломы бывшим
учащимся группы № 22 по профессии «Повар, кондитер». Начальником ОВР
Жигалиной Е.Н. была вручена грамота - учащейся Пульбер Виктории, за активное
участие в жизни колледжа, а так же, благодарственные письма родителям.
Для выпускников прозвучали напутственные слова от куратора, мастера п /о,
учащихся первого
курса. Для учащихся было организовано музыкальное
поздравление.
Выпускники так же выступили с ответным словом преподавателям, где
поблагодарили
за участие в их становлении как профессионалов.

В добрый путь, дорогие выпускники!
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