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Информационно–аналитическое издание УО “Могилёвский государственный технологический колледж”

НОВОСТИ
Итоги конкурса по украшению кабинетов
«Новый год стучит в окно» (корпус № 2):
Первое место – кабинет № 3 , учащиеся группы №6,
куратор Гегелева Светлана Анатольевна
Второе место – кабинет № 7, учащиеся группы № 26,
куратор Земцова Анастасия Александровна
Третье место – кабинет №9,учащиеся группы № 2,
куратор Вусов Ирина Васильевна

Итоги конкурса «Елка – 2017» (корпус № 2):
Первое место – учащиеся группы №23,
куратор Маркова Елена Алексеевна

Коротко
Итоги конкурсов по
украшению кабинетов
“Новый год стучит в окно” и
“Ёлка-2017
”
7 января Рождество
Книжная выставка в
библиотеке «Возле огня
рождественнской свечи»
10 января беседа в
общежити
«Художественные и
архитектурные шедевры
Беларуси»
10 января Семинар
методиста с
преподавателями и
мастерами во 2-м корпусе

Второе место – учащиеся группы № 26, № 1,

25 -января Татьянин день

кураторы Земцова Анастасия Александровна,

30 января-день белорусской
науки

Пуховская Ирина Викторовна

Третье место – учащиеся группы № 22, № 39,
кураторы Вусова Ирина Васильевна,
Кныш Оксана Валентин

С РОЖДЕСТВОМ!
В Рождественском послании епископа Могилѐвского и Мстиславского Сафрония
говорится: » С чувством духовной радости приветствую и поздравляю всех вас, дорогие
братья и сестры, с великим и радостным праздником Рождества Христова и
Новолетием!
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Святая церковь всегда, и особенно в праздничные дни Рождества Христова, взывает к
нашей совести, чтобы мы проходили свой земной путь не в подражании эгоистическим
целям, вытесняющим все святое из сердца человека, из-за которых мир претерпевает
столько неправд и бедствий, но чтобы мы просвещѐнные светом Евангельской истины,
по зову Господа нашего Иисуса Христа проводили свою земную жизнь достойно
нашего христианского звания .Будем помнить наставление святого апостола Павла,
обращенное к ефеским христианам: «Всякое раздражение и ярость , и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут отдалены от вас» (Еф.4:31 )
В наступающим
Новолетии благости Господней желаю всем вам, дорогие братья и сестры, доброго
здравия и благодатной помощи Божьей в ваших трудах.»

«Рождественская звезда – 2017»
7 января в ДК области подвели
итоги

конкурса «Рождественская

звезда – 2017» среди учреждений
среднего

специального

и

профессионального

образования

города

Могилевская

Могилева.

православная епархия и управление
образования облисполкома провели
такой конкурс с целью привлечения
молодежи к православной культуре, ее традициям и праздникам. Конкурс проходил в
два этапа. Учащиеся нашего колледжа старались выполнить поделку, вложив в нее
частичку своей души. Лучшие из них выставлены на выставке и награждены
грамотами.

Педагог-организатор Беляева О.В.

В канун рождества в библиотеке (1- й корпус) была оформлена книжная
выставка: «Возле огня Рождественской свечи»
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10.01.2017 в УО «МГТК» учебный корпус
№2 состоялся семинар на тему: «Научнометодическое обеспечение
профессионально-технического
образования»

Целью данного семинара являлось повышение уровня знаний педагогических
работников по теме: «Разработка учебной программы по предмету»
На семинаре выступали: Заместитель директора по УПР Л.А. Алестрова, начальник
отдела ССО «Могилевского государственного областного института развития
образования» С.Ф. Бурко, методист И.Н. Гулевич. Также по вопросу разработки
материалов контрольных (экзаменационных) заданий выступал методист колледжа
А.В. Богданов
Методист А.В. Богданов
10.01.2017 Национальным культурным ценностям Беларуси было посвящено
мероприятие, которое прошло в общежитии. Беседа
« Художественные и
архитектурные шедевры Беларуси», которая сопровождалась просмотром
электронного ресурса.
Библиотекарь В. Какашинская

Татьянин день – дата почитания Татьяны Римской, которая отмечается 25 января. Именно в этот
день в далеком 1755 году Елизавета Петровна, императрица всея Руси, подписала указ об открытии
Московского университета. С тех пор святая Татьяна стала ассоциироваться со студенчеством и считается их
покровительницей. Поздравляем всех Татьян и всех студентов с Днем Святой Татьяны!
Студенты празднуют свой день,
Улыбки яркие сияют.
Счастливейшие из людей,
Все вас сердечно поздравляют!
Пусть гладко ваша жизнь течет,
Полна тепла, добра и света.
Вы молоды, вас счастье ждет,
Удачи вам, и с Днем студента!
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2017 – Год науки
В целях повышения роли ученого и науки в социально экономическом развитии страны, создания благоприятных
условий для сохранения научного потенциала
Республики Беларусь 2017 год указом Президента
Республики № 481 от 23.12.2016 объявлен Годом науки.
К этой дате в библиотеке оформлена книжная выставка.

Зав. библиотекой Н.И. Бондарева

ОСНОВАТЕЛЬ
профессиональный
лицей № 10 г.Могилева

Р Е Д А К Т О Р
В.А. Красильникова
зам. директора по УВР

адрес
212016, г.Могилев
ул. Первомайская
д.153а, тел. 32-44-24

