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Коротко 

 

1 марта Всемирный день 

гражданской обороны; 

 

4 марта День милиции 

Республики Беларусь 

 

8 марта Международный 

женский день; 

 

 
 

15 марта День 

Конституции 

Республики Беларусь; 

 

 
 

21 марта Всемирный день 

поэзии; 

 

22 марта Всемирный день 

водных ресурсов; 

 

27 марта Всемирный день 

театра; 
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Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час, хай зведаюць патомкі праз паперу! 

Наши мероприятия 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

 

 
17.03.2022 учащиеся нашего колледжа в рамках межведомственной республиканской 

профилактической акции «Вместе за здоровье и будущие» на базе учреждения 

образования «Могилёвский государственный профессиональный лицей №7» стали 

участниками моложёной площадки «Мы выбираем здоровье!» с участием представителей 

главных управлений по образованию, здравоохранению и управления внутренних дел 

облисполкома. 

Награждение победителей конкурса состоялось 18.03.2022 года в Могилёвском 

институте Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Поздравляем наших ребят с наградой и желаем новых побед! 

Педагог-организатор О. Д. Юшковская 



   2  март   2022г.    

 

 
 

 
 

  

«Хто не памятае мінулага, хто забывае мінулае –  

асуджаны зноў перажыць яго. Безліч разоў» 

Ул. Караткевіч 

 

 
До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной мирной белорусской деревней, 

насчитывающей 26 дворов. Утром 22 марта Хатынь окружили отряды карателей, которые состояли из 

эсесовцев и полицаев-украинцев. Они согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и подожгли. В 

огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей, самому младшему было всего 7 недель. 

Во время трагедии выжили только шесть человек. Троим детям – Володе и Соне Яскевичам и 

Саше Желобковичу – удалось скрыться от гитлеровцев. Остались живы двое детей из находившихся в 

сарае – Виктор Желобкович и Антон Барановский. Единственным взрослым свидетелем хатынской 

расправы стал 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он 

нашел своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и скончался на 

руках у отца. 

Хатынь стала символом трагедии белорусского народа. В 1969 году в память обо всех погибших 

белорусах на месте бывшей деревни был открыт мемориальный комплекс «Хатынь» – трагическое 

напоминание об ужасах войны. Это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. 

Историческая память – одно из важных приобретений цивилизации. Пока люди помнят прошлый 

опыт, человеческое общество имеет возможность развиваться и совершенствоваться. Память о войне 

призывает к ответственности за мир на Земле. Беларусь помнит и чтит подвиг солдат той страшной 

войны, подвиг партизан и подпольщиков, тех, кто был угнан в фашистское рабство, замучен в 

концлагерях и гетто. Беларусь помнит тех, кто жил и трудился в тылу. Беларусь помнит и ценит 

Великую Победу, к которой люди шли 1418 долгих дней. 

 

Тема 

номера 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

 

Квалификация специалиста – техник-

электромеханик 

 

Автоматизация – одно из перспективных направлений 

в развитии науки и техники. На современном этапе развития 

каждое крупное предприятие автоматизировано. И именно для 

того, чтобы поддерживать жизнедеятельность и улучшать эти 

производственные процессы, и требуются высококлассные 

техники-электромеханики. Они востребованы в любой отрасли 

промышленности, связи, транспорта. Получив такую 

специальность, ты точно не останешься «не при деле». 

В дополнение к диплому о среднем специальном 

образовании профессию рабочего «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике», «Монтажник 

приборов и систем автоматики», «Электромеханик по 

средствам автоматики и приборам технологического оборудования», «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики», что значительно расширяет возможности трудоустройства. 

Кроме того учащиеся выпускного курса могут дополнительно получить квалификацию рабочего 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда» на платной основе. 

Срок обучения – 3 года 7 месяцев (на основе общего базового образования) 

 
 

 

ЖИЛОВЩИК 

 

Жиловщик мяса и субпродуктов выполняет жиловку 

мяса и субпродуктов скота всех видов. Чтобы быть хорошим 

жиловщиком необходимо обладать идеальными навыками по 

владению ножом. Мясо, прежде чем попасть на прилавки, 

проходит долгий путь от отработки до разделки. Звеном в этой 

цепочке выступает жиловщик, отделяющий мясо от косточек и 

сухожилий. 

Основные обязанности жиловщика:  

- делать жиловку мяса, т.е. отделять его от костей любых 

животных; 

- разрезать на порции необходимых размеров и 

рассортировывать жилованное мясо, исходя из положенных 

стандартов; 

- складывать в подготовленную посуду мясо, хрящики, 

отжилованный жир и отходные части. 

Жиловщик обязан знать все требования, указанные в 

инструкции по разрезке и жиловке мяса; знать строение всех тканей; уметь отличать высококачественное 

мясо от других разных частей и знать производственное назначение. Жиловщик должен быть физически 

развит; иметь отличное координирование движений, способность к однотонной работе и развитый глазомер. 

Срок обучения – 3 года (на основе общего базового образования) 
Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

Не спи на лекции — проснешься в армии. 
 

Прикиньте! За две недели до защиты диплома выходит из строя жёсткий диск. В облаке 

ничего не сохранял. И это ещё хорошо, что я не начал писать диплом! 
 

Я свободно разговариваю на английском, немецком, итальянском. Да и на других парах 

тоже… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 марта 

ВЫБИРАЕМ СТУДОТРЯД! 

С целью информирования молодых 

людей, как потенциальных участников 

студотрядовского движения, о 

возможностях трудоустройства в период 

третьего трудового семестра, формирования 

студенческих отрядов, 01.03.2022 в УО 

«Могилевский государственный 

технологический колледж» стартовала 

акция «Выбираем студотряд!» 

Начальник отдела воспитательной 

работы с молодежью Бобкова Л.Н. 

 

КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ 

ХОРЕОГРАФИИ «МОЛОДЁЖЬ 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 

01 марта 2022 года в ГУК «Дворец 

культуры области» прошёл областной 

конкурс современной хореографии 

«Молодёжь против наркотиков». Учащиеся 

нашего колледжа, а именно команда 

спортивного танца «Gold diggers» приняла 

участие в этом мероприятии. 

Мы поздравляем Вас! Так держать! 

Педагог организатор 

Л. Н. Демешкевич 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ 

КОМАНД ОТДЕЛЕНИЙ 

3 марта 2022 года в учебном корпусе №1 

состоялись соревнования по настольному 

теннису среди команд отделений, 

посвященные Международному женскому 

празднику 8 марта. Четыре команды 

представляли свои отделения.  

Командные результаты: 

1 место – энергетическое отделение; 

2 место – отделение ПТО; 

3 место – технологическое отделение. 

Секретарь соревнований  

С. Г. Стародубцева. 

 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА 

ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

С 17 марта 2022 года УО «МГТК» 

принимает участие в смотре 

инновационного и технического творчества 

учащихся и работников учреждений 

профессионального образования 

г.Могилева. На выставке представлены 

экспонаты в самых разных номинациях: 

электроника и радиотехника, 

приборостроение и машиностроение, 

макетирование и занимательная наука и т.д.  

Начальник ОВР с молодежью Бобкова Л.Н. 

 

ЭКСКУРСИЯ 

12 марта 2022 года учащиеся нашего 

колледжа посетили 5 отдельную 

специальную милицейскую бригаду 

внутренних войск МВД Республики 

Беларусь (в/ч 6713). 

В ходе экскурсии, учащиеся 

познакомились с историей создания 

воинской части. Посетили казарму где 

посмотрели, как налажен быт 

военнослужащих. 

Преподаватель Д. М. Стаменков. 

 

МИТИНГ-РЕКВИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ХАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ» 

Хатынь – бывшая деревня Логойского 

района Минской области Беларуси – была 

уничтожена фашистами 22 марта 1943 года. 

22.03.2022 на мемориальном комплексе 

«Лагерь смерти» состоялся митинг-

реквием, посвященный Хатынской 

трагедии, в котором приняли участие 

учащиеся колледжа. 

Данное мероприятие никого не 

оставило равнодушным, сплотило и 

объединило всех присутствующих, сердца 

которых звучали в унисон. 

Начальник ОВР с молодежью Бобкова Л.Н 

 


