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Информационно–аналитическое издание УО “Могилёвский государственный технологический колледж

1 Марта День гражданской обороны.
В колледже прошли тренировочные мероприятия: сигнал - оповещение
на эвакуацию учащихся и персонала, способствующие воспитанию у
учащихся чувства ответственности, дисциплинированности, овладения
правилами поведения в случае эвакуации.
1Марта ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАФИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ

Библиотекой (корпус 2) организована книжная выставка
« Под грифом» смертельно!»
В общежитии также прошло мероприятие, посвященное
борьбе с наркоманией и наркобизнесом час здоровья
под названием: «Спасайся от спайса». Присутствующие
прослушали информацию о вреде наркотиков, их влиянии на
организм подростков, административной, уголовной
ответственности за изготовление, хранение, сбыт наркотиков
просмотрели слайд по данной теме.
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15 марта в читальном зале библиотеки (корпус №2)

состоялась встреча с подполковником милиции,
зам нач. КПД МИ МВД РБ Бурым В.Е. Он также затронул тему наркомании и
влиянии психотропных веществ на организм подростков.
К Всемирному Дню писателя (3 марта) библиотекой (корпус №1) оформлена
выставка-календарь

«Авторы любимых наших книг»
День конституции РБ 15 марта отмечен книжными выставками:

«главенствует закон»,
«Я-Человек , поэтому -право имею»

март 2017г.
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21 марта – Всемирный день поэзии», «Мастера поэтического слова»
»Чудесный свет театра» к 27 марта - Международному дню театра

8 Марта - Международный женский день
Праздничные
концерты: в12 ч. для
учащихся и в13 ч. для
сотрудников прошли
в фойе 3-его этажа
корпуса №2
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3 Марта в корпусе №2 преподавателем
Гегелевой С
А. было
подготовлено
и проведено
мероприятие открытый
тематический
урок «Во
славу
прекрасной
дамы»
Звучали
стихи, песни,
конкурсы, что способствовало
формированию уважительных,
дружественных отношений между
мальчиками и девочками.
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