Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час, хай зведаюць патомкі праз паперу!
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№ 6, 2017
Издается с декабря 2005г. Периодичноть – 1 раз в месяц
Информационно–аналитическое издание УО “Могилвский государственный техгологический колледж”
Визит министра образования Республики Беларусь
В рамках Международного движения WORLDSKILLS, с целью повышения статуса
профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки по
квалификации «Повар. Кондитер», 16.06.2017 учреждение образования «Могилевский
государственный технологический колледж» посетил министр образования Карпенко
Игорь Васильевич. Его вниманию была представлена организация работы по подготовке
к участию в конкурсах профессионального мастерства; продемонстрированы кулинарная
продукция и кондитерские изделия, представленные на V национальном чемпионате
России в Краснодаре, где учащаяся колледжа Гатальская Вероника награждена
серебряной медалью и дипломом II степени.
Педагог-организатор Л.Н. Бобкова

Наши призеры на WorldSkills 2017
Беларусь на конкурсе представляли 35 человек: учащиеся
колледжей, студенты университетов и молодые специалисты до 22
лет.
Молодые люди соревновались за звание лучшего в своей
профессии в 29 компетенциях в 6 сферах. Студентка
Могилевского государственного университета продовольствия
Яна Буглак в компетенции «Ресторанный сервис» заняла 2 место.
С серебряной медалью с конкурса вернулась и учащаяся
Могилевского государственного технологического колледжа
Вероника Гатальская. Она признана одним из лучших молодых
поваров стран-членов Евразийского пространства. Сейчас
формируется республиканская сборная, которая представит
Беларусь на чемпионате «WorldSkills International» в Абу-Даби в
октябре этого года.

Наши мероприятия
Коротко
1 июня участие в акции «Доброе
сердце»,
посвященной
Международному
дню
защиты детей;
8 июня конкурс «Все таланты
тебе,
любимый
колледж!»;
15-16 июня родительские
собрания
по
теме
«Профилактика
незаконного
оборота
наркотических средств,
употребление
наркотических средств и
спиртных напитков»;
16 июня
визит
министра
образования Республики
Беларусь;
17 июня
участие
в
городском субботнике;
22 июня
участие
в
патриотической
акции
«Звон скорби»;
24 июня
участие в галаконцерте «Все таланты
тебе,
любимый
Могилев»;
24 июня
участие
в
молодежном пробеге «В
ритме города»;
28 июня
возложение цветов
к
памятнику-бюсту
полковнику
С.П.Кутепову;
28 июня
посещение
музыкальной
духовнопросветительской
программы «За все тебя,
Господь,
благодарю»,
которая
проходила
в
рамках
XXII
Международного
фестиваля
духовной
музыки «Магутны Божа»;
30 июня
торжественная
церемония
вручения
дипломов
выпускникам
групп 3 КД, 4А, №36, №39
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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.
Электрик должен иметь развитое техничное мышление, острое зрение, быть осторожным, аккуратным
и внимательным.
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.
Личные качества. У людей, желающих получить профессию электрика, должен быть технический
склад ума, отличное зрение и хорошо развитая мелкая моторика. Специалистам в этой области требуется
уметь концентрировать свое внимание, иметь логическое мышление и пространственное воображение.
Стоит помнить, что работа электрика очень кропотливая и ответственная, требующая осторожности и
аккуратности.
Образование (Что надо знать?). Любой электрик должен обладать базовыми знаниями по таким
предметам, как математика, физика, механика. Помимо этого он должен разбираться в чертежах и схемах.
Специалисту необходимо иметь представление о технических характеристиках приборов и их устройстве.
При выполнении любой работы электрик обязан соблюдать все установленные правила по технике
безопасности, а также уметь оказывать первую медицинскую помощь при поражении током.
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Всемирный день без табака официально объявлен
праздничным днем в 1988 году Всемирной
организацией здравоохранения.
В этот день курильщиков призывают отказаться от
губительной сигареты хотя бы на один день.
Работники здравоохранения, сторонники здорового
образа жизни, деятели культуры, известные люди и
средства массовой информации повсюду напоминают
о вреде табака, приводят ужасающие факты, а также
рассказывают о том, как именно можно раз и
навсегда избавиться от губительной привычки.
Примечательно, что некоторые люди под влиянием
праздника бросают курить.
Зав. библиотекой Н.И. Бондарева
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В годы Первой мировой войны погибло 6 000 000 человек
Лондонская чума убила 100 000 человек
Жертвами природных катаклизмов в Японии стали 30 000 человек.
Авиакатастрофа на Канарских островах унесла жизни 600 человек
Курением будет убито около 500 000 000 человек!!!

Неужели человечество до сих пор не осознало настоящий
вред курения? Не осознало масштабы никотиновой
катастрофы?
И вы тоже курите, убивая свой организм своими же
руками?
После выкуривания одной сигареты число ударов сердца
в минуту увеличивается, давление повышается, сосуды
сужаются, развивается состояние, которое со временем
приводит к образованию тромбов. Риск внезапной смерти
увеличивается в несколько раз.
Курение - это смерть!
Вред курения на сердечно-сосудистую систему
курильщики часто недооценивают. После выкуривания
одной сигареты из-за воспаления сужаются дыхательные
пути, активизируется выделение мокроты, развивается
кашель, чаще возникают приступы астмы. Никотин из
сигаретного дыма провоцирует деление и размножение
раковых клеток в легких. Страдают органы дыхания.
Бутан, кадмий, угарный газ, никотин, гексамин, винил
хлорид, нафталин, ацетон, никотин, аммоний, метанол,
мышьяк, метан, полоний, радий, торий, смолы … всего 4 000
различных по степени токсичности химических веществ.
Спросите у любого взрослого человека, неужели он не знает
о последствиях пагубного пристрастия к курению. Единицы
ответят, что не знаю. Но 40% населения Земли все равно не
хотят осознавать вред курения полностью. А за то время,
пока вы читали эту статью, от его последствий уже умерли
20 человек.
Жертвой следующих 6 секунд можете стать вы!

«5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды»
Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН на 27-й
сессии резолюцией № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декабря 1972
года. Выбранная дата имеет символическое значение. Она
приурочена дню начала Стокгольмской конференции по
проблемам окружающей человека среды. Отмечается ежегодно
5 июня.
От окружающей среды зависит здоровье людей,
экономическое процветание, качество жизни. Деятельность
людей пагубно сказывается на живых организмах, растениях,
ландшафтах, водоемах. Загрязняется почва, атмосфера, реки и
моря, сокращаются популяции. Чтобы привлечь внимание
правительств, социума, промышленных предприятий к
актуальным проблемам экологии, создан международный праздник.
Зав. библиотекой Н.И.Бондарева

ИЮНЬ

4

2017г.

События июня
«Стань Волшебником Для Деток»

«Все таланты тебе, любимый колледж!»

01.06.2017 волонтеры «Доброе сердце»
приняли
участие
в
городской
благотворительной
акции
«Стань
Волшебником Для Деток», приуроченной
ко Дню защиты детей. В ходе мероприятия
девушки раздавали прохожим листовки,
призывая совершить доброе дело, общались
и играли с детьми.
Педагог-организатор
Бобкова Л.Н.

08.06.2017 в колледже прошел конкурс
«Все таланты тебе, любимый колледж!»,
посвященный 750-летию города Могилева,
50-летию колледжа.
В конкурсе приняли участие учащиеся
1-3 курсов. Следует отметить, что все
участники очень постарались, каждое
выступление заслуживало внимания.
Педагог-организатор Бобкова Л.Н.

«В ритме города»

Возложение
цветов к памятнику-бюсту полковнику
Кутепову С.П.

24.06.2017 Жигалов Иван, Свириденко
Владимир, учащиеся группы 2НТ, приняли
участие в молодежном велопробеге «В
ритме города» с элементами городского
ориентирования.
Ребята по фотографии определили место
сбора, с честью прошли все этапы и уровни
велоориентирования
и
совершили
велопробег в колонне.
В рамках данного мероприятия в
Печерском лесопарке волонтеры колледжа
играли с юными велосипедистами и
награждали победителей.
Педагог-организатор Бобкова Л.Н.

В
рамках
торжественных
мероприятий,
посвященных
73-й
годовщине освобождения города Могилева
от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны, 28.06.2017
в 10.00 учащиеся колледжа возложили
цветы к памятнику-бюсту полковнику
Семену Павловичу Кутепову.
Педагог-организатор Бобкова Л.Н.

«Звон скорби»
22.06.2017 учащиеся и работники
колледжа приняли участие в митингереквиеме на Буйничском поле в рамках
областной молодежной патриотической
акции «Звон скорби», посвященной Дню
всенародной памяти
жертв Великой
Отечественной войны.
Педагог-организатор Бобкова Л.Н.

Торжественная церемония вручения
дипломов
В июне в учреждении образования
«Могилевский
государственный
технологический
колледж»
получили
дипломы,
грамоты,
благодарственные
письма и «путѐвки в самостоятельную
жизнь» выпускники пяти групп: 4А, 3КД,
группы №36 и №39.
Педагог-организатор Бобкова Л.Н.

Из жизни студентов:
На экзамене студент берѐт один билет — не знает. Берѐт другой — тоже.
Третий — та же беда… Так четвѐртый, пятый… Профессор берѐт зачѐтку, ставит ему "3″.
Другие студенты возмущаются:
— За что?
— Как за что… — отвечает преподаватель, — если что-то ищет, значит, что-то знает…
Чем ближе сессия — тем ближе студент к сверхчеловеку, он перестает нуждаться в еде,
сне и прочих развлечениях, а лишь стремится к знаниям...

ОСНОВАТЕЛЬ
Учреждение образования
“Могилевский государственный
технологический колледж”

Р Е Д А К Т О Р
А.С.Жигунова
зам. директора по УВР
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