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Коротко 

 

1 января Новый год; 

 

 
 

7 января Рождество 

Христово; 

 

 
 

11 января Международный 

день «Спасибо!» 

 

19 января Крещение 

Господне; 

 

21 января Международный 

день объятий; 

 

27 января Международный 

день памяти 

Холокоста; 

 

31 января Международный 

день без Интернета; 
 

 

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 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! КОНСТИТУЦИЯ. 

СИЛА ОСНОВНОГО ЗАКОНА 
 

 
В рамках информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» 20.01.2022 в актовом зале колледжа состоялась диалоговая 

площадка «Конституция. Сила основного закона». Спикерами выступили 

заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Иваненко 

Александр Александрович и первый секретарь Октябрьского районного комитета 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

Чепелев Денис Валерьевич. 

 

В ходе мероприятия участники обсудили проект изменений и дополнений 

Конституции Республики Беларусь, перераспределение полномочий Президента, 

Парламента, Правительства, а также многие другие важные не только для 

молодежи, но и для всей страны, вопросы. 

Начальник ОВР с молодежью Бобкова Л.Н. 

ЗНАЮ. МОГУ. ДЕЛАЮ 

 
С целью повышения уровня осознанности восприятия подростками правовой 

информации, формирования законопослушного поведения 26.01.2022 в 

читальном зале колледжа состоялось профилактическое мероприятие в рамках 

областного межведомственного мероприятия «ЗНАЮ. МОГУ. ДЕЛАЮ». В нем 

приняли участие лидеры из 10 учебных групп. 

Информационно-разъяснительная работа проводилась межведомственной 

группой в следующем составе: помощник прокурора г.Могилева Сербаева О.В., 

заместитель председателя КДН Октябрьского района г.Могилева Зюзькевич Т.В., 

начальник ИДН ОВД Октябрьского района г.Могилева Родионов Д.В., педагог 

социальный отдела профилактики и комплексной реабилитации ГУО 

«Социально-педагогический центр Октябрьского района г.Могилева». 

Начальник ОВР с молодежью Бобкова Л.Н. 
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Во время Второй мировой войны германские нацисты и их 

союзники убили около шести миллионов евреев. Эту 

методичную, бюрократическую, организованную на 

государственном уровне операцию по преследованию и 

истреблению называют Холокостом. Слово "холокост" — 

греческого происхождения, оно означает "жертва всесожжения". 

Нацисты, пришедшие к власти в Германии в январе 1933 и 

утверждавшие, что немцы — "высшая раса”, считали евреев 

“низшей” расой, представляющей угрозу так называемому 

Германскому расовому обществу. 

В период Холокоста нацисты преследовали также и другие группы людей, которых считали 

"неполноценными": цыган, людей с умственными и физическими отклонениями, некоторых славян 

(поляков, русских и других). Коммунисты, социалисты, Свидетели Иеговы и гомосексуалисты, 

подвергались гонениям по политическим или поведенческим мотивам. 

В 1933 году еврейское население Европы превышало девять миллионов человек. Большинство 

европейских евреев жили в странах, которые во время Второй мировой войны были оккупированы 

Германией или находились под ее влиянием. К 1945 году немцы и их сподвижники убили почти две 

трети из числа евреев, живших в Европе, в рамках программы “Окончательное решение еврейского 

вопроса” – плана уничтожения европейского еврейства. Хотя евреи, которых нацисты считали главной 

угрозой Германии, были основными жертвами нацистов, среди обреченных на смерть были и около 200 

000 цыган. Число уничтоженных людей с умственными и физическими недостатками (главным образом 

немцев, живших в лечебницах) – жертв программы “эвтаназия” также приближается к 200 000. 

После нападения на Советский Союз в июне 1941 года айнзатцгруппы (оперативные карательные 

отряды) и, в дальнейшем, военные батальоны полиции, следуя за германской армией по мере ее 

продвижения, стали проводить операции по массовому уничтожению евреев, цыган, а также советских 

государственных и партийных работников. Отрядами СС и полиции, поддержанными регулярной 

армией и элитными частями Германии, было убито более миллиона еврейских мужчин, женщин и 

детей, а также сотни тысяч людей других национальностей. С 1941 по 1944 год еще миллионы евреев, 

живших в Германии, в странах-союзниках Германии, а также на оккупированных территориях, были 

отправлены нацистами в гетто и в лагеря смерти, где их убивали в специально оборудованных газовых 

камерах.В последние месяцы войны, в попытке предотвратить освобождение огромного числа узников 

Союзными войсками, эсэсовцы перемещали заключенных поездами или пешими маршами (так 

называемыми “маршами смерти”). В своем продвижении по Европе, во время наступательных операций 

против фашистской Германии, союзные войска освобождали десятки тысяч узников концентрационных 

лагерей и участников маршей смерти. Эти марши продолжались до 7 мая 1945 года – дня 

безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Для западных союзников официально 

Вторая мировая война в Европе закончилась на следующий день – 8 мая, Советская армия объявила 

Днем Победы 9 мая 1945 года. После Холокоста многие оставшиеся в живых нашли прибежище в 

лагерях для перемещенных лиц, находившихся в ведении Союзников. 

Между 1948 и 1951 годами почти 700 000 евреев иммигрировали в 

Израиль, включая 136 000 перемещенных лиц еврейской 

национальности из Европы. Другие из них иммигрировали в 

Соединенные Штаты или другие страны. Последний лагерь для 

перемещенных лиц был закрыт в 1957 году. Преступления, 

совершенные во время Холокоста разрушили большинство 

европейских еврейских общин и полностью уничтожили еврейские 

общины в восточной части оккупированной Европы.  

Тема 

номера 
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Квалификация специалиста – техник-технолог 

Работа технолога общественного питания является первичной в процессе 

приготовления пищи и определяет качество еды в общепите, ее безопасность и 

вкусовые качества. Технолог организует производство (размещает оборудование, 

обучает правилам пользования), составляет меню, внедряет прогрессивные 

технологии в производство продукции, разрабатывает новые рецептуры, изучает 

новые тенденции на рынке общепита и координирует работу в соответствии с 

ними, предлагает новый ассортимент блюд с целью повышения спроса, 

контролирует соблюдение санитарных норм, составляет технологические карты 

новых блюд (расчет количества продуктов, калорийности и т.д.). 

Место работы технолога – технологические пищевые лаборатории; организации, осуществляющие 

питание различных групп населения; объекты общественного питания (рестораны, кафе, кафетерии, 

столовые, бары и др.) 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании 

выпускники получают свидетельство о присвоении квалификации рабочего, что значительно 

расширяет возможности трудоустройства: 

• повар 4-го разряда; 

• официант 4-го разряда. 

Кроме того учащиеся выпускного курса могут дополнительно получить квалификацию рабочего 

• повар 5-го разряда на платной основе. 

Техник-технолог 

Сроки обучения: 

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

– 2 года 6 месяцев (на основе общего среднего образования) 

– 1 год 9 месяцев (на основе профессионально-технического образования в дневной форме) 

– 2 года 8 месяцев (на основе профессионально-технического образования в заочной форме) 

Перспективы образования 

Учащиеся, получившие среднее специальное образование по специальности могут продолжить 

свое обучение в сокращенные сроки в следующих высших учебных заведениях Республики 

Беларусь: 

 

Специальность ССО, на 

основе которой 

осуществляется прием в 

ВУЗ 

ВУЗ, в котором можно 

получить высшее 

образование в 

сокращенные сроки 

Специальность ВУЗа 

Квалификация 

специалиста с 

высшим 

образованием 

Производство продукции и 

организация общественного 

питания (производственная 

деятельность) 

УО «Могилевский 

государственный 

университет 

продовольствия» 

Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Инженер-технолог 

Экономика и 

организация 

производства 

(общественного 

питания) 

Инженер-экономист 

 
Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

— Ходил сдавать экзамен? — Ходил... — А какой билет вытянул? — Военный...  
 

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

 

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

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

Настоящий студент — это не тот человек, который задается вопросом, какой сегодня 

экзамен, а тот, который интересуется у народа, что за экзамен он сегодня сдал.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 января 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «С 

РОЖДЕСТВОМ - 2022! 

Команда учреждения образования 

07.01.22 приняла участие в зимнем 

районном спортивно - развлекательный 

праздник «С Рождеством - 2022!». 

Участниками мероприятия стали 

представители предприятий, организаций и 

учреждений Октябрьского района. 

Спортивная программа мероприятия 

содержала перетягивание каната, поднятие 

гири, зимний боулинг, забивание гвоздя.  

Педагог организатор Л. Н. Демешкевич 

 

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ 

С 1 декабря 2021 по 14 января 2022 года 

наш колледж принимал участие в 

организованной Белорусским Обществом 

Красного Креста общереспубликанской 

благотворительной кампании «Ёлка 

желаний», целью которой является 

поддержка малообеспеченных, 

многодетных, опекунских семей, семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. Помогая другим людям, 

мы становимся сильнее! 

Председатель ПО БОКК колледжа Т. А. Мезен 

 

ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО! 

Рождество и Новый год – время чудес и 

волшебства! Время, когда сбываются самые 

заветные мечты и желания. По традиции с 

16.12.2021 по 07.01.2022 учащиеся 

колледжа приняли участие в 

благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество!» В рамках акции были собраны 

канцелярские товары, средства личной 

гигиены, предметы для художественного 

творчества, настольные игры, игрушки, 

книги. 

Начальник отдела воспитательной работы 

с молодежью Л. Н. Бобкова 

 

ИНФОРМАЦИОННО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«МАТЕРИНСТВО. СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 

27 января 2022 года в рамках кураторского 

часа прошло информационно – 

образовательное мероприятие 

«Материнство. Семейные ценности». Перед 

учащимися выступила психолог УЗ 

поликлиника №11 – Морозова Надежда 

Касимовна. 

Целью её прихода было поспособствовать 

пониманию девушек в необходимости 

заботиться о своем человеческом 

достоинстве и девичьей чести.  

Педагог организатор Л. Н. Демешкевич 

 

ЗНАЮ. МОГУ. ДЕЛАЮ 

17 января 2022 года в читальном зале 

учебного корпуса №1 состоялась 

дискуссионная площадка в рамках 

областного межведомственного 

профилактического мероприятия «ЗНАЮ. 

МОГУ. ДЕЛАЮ». 

Цель мероприятия: повышение 

правосознания и правовой культуры 

учащихся, уровня осознанности восприятия 

подростками правовой информации. 

Преподаватель В. В. Хатулевская. 

 

 

«СТУДЕНТЫ В ФОКУСЕ» 

 

27 января во втором корпусе колледжа 

библиотека совместно с библиотекой им. 

А.С. Пушкина провели мероприятие ко дню 

студента «Студенты в фокусе». 

Мероприятие даёт возможность 

студентам развить и реализовать свои 

творческие способности, способствует 

проявлению творческой активности 

студентов и их инициативности, 

воспитывает чувство коллективизма, 

взаимопомощи и ответственности. 

Зав. Библиотекой В. К. Ситкина 

 


