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Коротко 

 

2 февраля Всемирный день 

борьбы с раковыми 

заболеваниями; 

 

9 февраля День зимних 

видов спорта; 

 
 

13 февраля Всемирный день 

радио; 

 

14 февраля День Святого 

Валентина; 

 

27 января Международный 

день памяти 

Холокоста; 

 

15 февраля День памяти 

воинов-

интернационалистов; 

 

17 февраля День доброты; 

 

23 февраля День защитника 

Отечества; 

 
 

24 февраля Масленица; 

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 
ИТОГИ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЗДРАВЯЛЕМ! 

 

 
 

Поздравляем Скачинскую Юлию Васильевну, преподавателя 1-ой 

квалификационной категории с присвоением знания "Лучший по профессии" по 

итогам социально-экономического развития Октябрьского района г. Могилева за 

2021 год 
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День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь, отмечаемый ежегодно 23 февраля, — самый 

«мужественный» праздник в году. Для одних — это памятная и 

торжественная дата, для других просто хороший повод собраться с 

друзьями. Так или иначе, но День защитников Отечества — это, 

прежде всего, общереспубликанский праздник, имеющий вековую 

историю.  

Считается, что День защитника Отечества был основан в 1918 году 

как «День рождения Красной Армии» в ознаменовании победы над 

германскими завоевателями под Нарвой и Псковом. В 1922 году этот день стал праздником и получил 

название Дня Красной Армии. С 1946 года он стал называться Днём Советской Армии и Военно-

Морского флота. 

После распада СССР этот праздник сохранился в ряде стран СНГ, в том числе и в Беларуси, где был 

установлен Указом Президента Республики № 157 от 26 марта 1998 года и получил название День 

защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Хотя День защитников Отечества сегодня воспринимается скорее как праздник всех мужчин, стоит 

помнить, что в первую очередь поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу 

Родину, и те, кто сейчас оберегает спокойный сон белорусов. Те, кто на протяжении десятилетий 

доказывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость 

в боях, дисциплину и порядок в несении службы. 

Традиционно к 23 февраля приурочено проведение множества памятных и тожественных 

мероприятий с участием первых лиц государства. 

 

 

КОЕ-ЧТО ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 23 ФЕВРАЛЯ 

 

23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один год. Поэтому его история изобилует 

интересными фактами. Знаете ли вы, что… 

 

• Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, но два последующих года оказались 

«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране. 

• Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. Это был первый 

парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военными 

шествиями. 

• Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и 

торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 

1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

• Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и политиками 

того времени. Руководитель страны, И.В. Сталин получал поздравительные телеграммы от глав других 

стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих посланиях шла речь об удивительной 

силе советской армии. Например, тогдашний президент США, Т. Рузвельт, называл ее достижения 

«непревзойденными во всей военной истории». 

• С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 

1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника Отечества этот праздник 

стал с 1995 году. 

 

Тема 

номера 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Квалификация специалиста – техник-электрик 

Электроснабжение – одна из важнейших отраслей в промышленности. 

Без электричества не заработает ни один прибор, да и сидеть будем в 

кромешной темноте, при свечках. 

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК осуществляет бесперебойную работу 

электрооборудования, эксплуатацию, ремонт и модернизацию электрических 

сетей и электрооборудования; принимает участие в испытании 

электроустановок и электрических сетей; выполняет работы по ремонту и 

модернизации электроустановок промышленных предприятий; подключает 

приборы, регистрирует параметры и обрабатывает полученные результаты; руководит коллективом 

рабочих по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. 

Получив квалификацию «техник-электрик», ты сможешь работать на электрических станциях и 

подстанциях, предприятиях электрических сетей, в отделе энергетики промышленных предприятий или 

различных организаций, в организациях по ремонту и обслуживанию электроэнергетического 

оборудования. Большое преимущество специальности – ее востребованность на рынке труда. От 

крупных предприятий до предприятий малых форм и индивидуального предпринимательства, везде 

требуются техники-электрики. 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании 

Выпускники получают профессию рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования», 

«Электрослесарь по ремонту электрических машин», «Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования», «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств», 

«Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям», что значительно 

расширяет возможности трудоустройства. Кроме того учащиеся выпускного курса могут 

дополнительно получить любую из вышеперечисленных профессий рабочего на платной основе. 

Срок обучения – 3 года 6 месяцев (на основе общего базового образования) 

 

ПОВАР 

Одна из самых древних профессий всегда ценилась у самых разных сословий. И тот кто умел 

готовить вкусно и разнообразно, неизменно пользовался почетом и уважением. Повара, иногда, 

называют настоящим волшебником, который может из самых обыкновенных 

продуктов приготовить блюдо, имя которому - шедевр вкуса. Конечно, 

приготовить что-либо съедобное, например яичницу, может, практически, любой 

человек, а вот повар из тех же самых продуктов приготовит нежнейшее яичное 

суфле. Ведь повар, это не только человек, который приготовит блюдо 

технологически правильно и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит 

свою работу, получает от неё искреннее удовольствие и рад, когда результаты его 

труда восхищают клиентов. 

Квалификационные характеристики повар 3-го разряда, повар 4-го разряда 

В дополнение к диплому о профессионально-техническом образовании 

Учащиеся имеют возможность дополнительно получить квалификации рабочего «Бармен», 

«Официант», «Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана)» на платной основе с 

получением свидетельства о присвоении квалификации. Кроме того, учащиеся выпускного курса могут 

повысить уровень квалификации с 3 разряда на 4 на платной основе. 

Выпускники, получившие профессию "Повар", 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)  

Срок обучения – 1 год 5 месяцев (на основе общего среднего образования) 
Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

Пошёл на экзамен. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. А то они не сдадут, и мне 

придётся опять принимать.  
 

— Как курсовая? — Еще на закончил, но скоро начну.  

 

Основной закон химии: Горячая колба выглядит точно так же, как и холодная.  

 

Дайте студенту точку опоры, и он уснет....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 февраля 

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК  

«МОГИЛЕВСКАЯ ЛЫЖНЯ 2022!» 

29 января 2022 года в «Печерском 

лесопарке» прошел городской спортивный 

праздник «Могилевская лыжня 2022!» от 

команды колледжа участвовало 10 человек.  

 

Руководитель физического воспитания 

Осипов А.В. 

 

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

ГФОК РБ В ПРОГРАММЕ 

ОБЛАСТНОЙ КРУГЛОГОДИЧНОЙ 

СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ УССО 

2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

24 -25 января 2022 года в Могилеве в 

«Печерском лесопарке» прошла 

Спартакиада по зимнему многоборью 

Государственного физкультурно - 

оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь. Всего в Спартакиаде участвовало 

17 команд. Команда УО «МГТК» заняла 

первое место. 

Руководитель физического воспитания 

Осипов А.В. 

 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП КРУГЛОГОДИЧНОЙ 

СПАРТАКИАДЫ 

11 февраля 2022 года в колледже 

проходили соревнования по волейболу. 

После эмоционально напряженных игр 

места распределились следующим образом: 

- 1 место -  команда технологического 

отделения; 

- 2 место – команда энергетического 

отделения; 

- 3 место – команда отделения 

профессионально технического 

образования. 

Секретарь соревнований  

С. Г. Стародубцева 

 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, 

ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «МЫ 

ПОЗДРАВИТЬ ВАС СПЕШИМ!» 

21 февраля 2022 года в актовом зале 

корпуса №2 прошла концертная программа 

посвящённая Дню Защитника Отечества 

«Мы поздравить Вас спешим!». Весь 

праздничный концерт стал признанием в 

любви защитникам Отечества, в их адрес со 

сцены не раз звучали добрые слова 

поздравлений и пожеланий. 

Педагог организатор  

Л. Н. Демешкевич 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ МИТИНГ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 33-Й ГОДОВЩИНЕ 

ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА 

15 февраля – годовщина вывода советских 

войск из Афганистана. 33 года назад 

последние бронетранспортеры 

переправились по мосту Дружбы через 

Амударью. Закончилась Афганская война. 

Более 700 белорусов домой не вернулись, 

еще столько же остались инвалидами. 

Начальник отдела воспитательной работы 

с молодежью Л. Н. Бобкова 

 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ! 

24.02.2022 учащиеся учебной группы 1А 

приняли участие в киновидеомероприятии 
«Скажи наркотикам – нет!» в рамках областной 

межведомственной профилактической акции 

«Вместе против наркотиков», которое состоялось 
на базе кинотеатра «Космос». 

В ходе мероприятия прошла беседа с врачом-

валеологом УЗ «Могилевская детская 
поликлиника №4», участковым инспектором 

ИДН Октябрьского РОВД г. Могилева. 

Вниманию учащихся был представлен фильм 
«Наркотики. Секреты манипуляции». 

Начальник отдела воспитательной 

работы с молодежью 

Л. Н. Бобкова 

 


