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Коротко 

 

1 мая Праздник весны и 

труда; 

 

 
 

9 мая День Победы; 

 

 
 

15 мая Международный день 

семей; 

 

17 мая Всемирный день 

электросвязи и 

информационного 

общества; 

 

18 мая Ночь музеев; 

 

25 мая Международный день 

пропавших детей; 

 

27 мая День библиотекаря; 

 

29 мая Международный день 

миротворцев ООН; 

 

31 мая Всемирный день без 

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

Наши мероприятия 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАНЕСЕНИЯ 

НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 

 
 

По заведенной традиции в первый майский день в Могилеве 

состоялось чествование передовиков различных отраслей 

народного хозяйства и лауреатов специальной премии 

облисполкома в социальной сфере. В этом году чести занесения на 

областную Доску почета удостоился наш колледж. Поздравляем 

трудовой коллектив УО «Могилевский государственный 

технологический колледж» с этим знаменательным событием! 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью 

Л. Н. Бобкова 

«БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ» 

 
9 мая 2022 года в Могилеве тысячи горожан и гостей областного 

центра приняли участие в шествии-параде. Торжественным маршем 

прошли воинские части Могилевского гарнизона, в том числе 

ветераны Великой Отечественной, представители всех 

общественных объединений, предприятий, организаций и учебных 

заведений. 

Многие несли портреты своих героев - дедов и прадедов. Сегодня 

их потомки-патриоты также присоединились к республиканской 

акции "Беларусь помнит. Помним каждого". 

Парад в Могилеве продолжился праздничным концертом "Вечная 

слава героям!" на площади Славы. Развернут и музей под открытым 

небом. 

Педагог – организатор О. Д. Юшковская 
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Этот государственный праздник в нашей стране 

отмечается ежегодно во второе воскресенье мая в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

№ 157 от 26 марта 1998 года. 

Каждое современное государство имеет свои 

символы, которые выражают его политическую 

самостоятельность и независимость, историю 

становления и развития, национальную самобытность. 

В соответствии со статьей 19 Конституции 

Республики Беларусь символами нашей страны как 

суверенного государства являются Государственный 

флаг, Государственный герб и Государственный гимн. 

Эталон герба и Положение о флаге утверждены 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 

года по результатам проведенного 14 мая 1995 года 

республиканского референдума, одним из вопросов которого было установление государственной 

символики. 

5 июля 2004 года был принят Закон Республики Беларусь «О государственных символах Республики 

Беларусь», который направлен на правовое регулирование вопросов государственных символов 

Беларуси, установленных Конституцией Республики Беларусь, и определяет описание и порядок их 

использования. 

Государственный флаг Республики Беларусь 

Флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище из двух полос: верхней – 

красного цвета и нижней – зеленого.  

Красный цвет – с древних времен служит знаком Солнца, символизирует кровные узы, братство, 

борьбу за правое дело. Он означает высокое предназначение в судьбе и победу. Красный цвет на 

современном флаге Беларуси символизирует штандарты победоносной Грюнвальдской битвы 

белорусских полков с крестоносцами, цвет знамён Красной Армии и белорусских партизанских бригад. 

Одновременно это знак счастья, жизни. В старину знатные люди носили красные шапки и красные 

сарафаны. Зеленый цвет – цвет Природы. Это цвет урожайных полей, досмотренных трудолюбивыми 

руками хлеборобов, лугов и лесов, которые издавна занимали основную территорию нашей страны. 

Зеленый цвет – цвет добра, роста, развития, благополучия и мира.  

Белый цвет – это прежде всего цвет свободы. Недаром название нашей страны – Беларусь – связано с 

неугасимой волей народа к свободе.  

Государственный герб Республики Беларусь 

Государственный герб Беларуси представляет собой серебряное поле, в котором размещен зеленый 

контур государственной границы Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над 

земным шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная звезда. Поле обрамлено венком из золотых 

колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева цветками льна. Венок трижды перевит с 

каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании герба начертано в две 

строки золотом «Республика Беларусь». Зеленый контур – территория Республики Беларусь, какой она 

запечатлена на географической карте. Зеленый контур – в золотых лучах восходящего солнца. Эта 

символика довольно проста: все свои помыслы граждане устремляют к Отечеству – это наша земля. Мы 

сохраним ее в тех границах, в которых она нам передана предыдущими поколениями.  

Тема 

номера 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕХНИКА 
В настоящее время трудно представить многочисленные технологические процессы без 

применения искусственного холода, не говоря уже о быте человека. Потребность человека в холоде 

стала не менее актуальной и масштабной, чем потребность в тепле. Низкотемпературная техника 

широко применяется во многих отраслях: от пищевой промышленности до переработки нефти и 

газа, от медицины до компьютерных технологий. Торговля, сельское хозяйство, спорт, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство уже не обходятся без техники низких 

температур. 

Основные «потребители холода» в нашей стране – пищевая и нефтехимическая отрасли, холодильные склады, 

сфера торговли, культурно-спортивные комплексы, рефрижераторный транспорт, климатическая техника для 

технологических процессов и обеспечения комфорта людей. В Республике Беларусь зарегистрировано более 10 

тысяч предприятий холодильной отрасли. 

Количество холодильного оборудования увеличивается, техника постоянно совершенствуется, применяются 

новые физические принципы, находят новые инженерные решения. Это вызывает повышенный спрос на 

высококвалифицированные кадры в области низких температур. 

Сфера профессиональной деятельности выпускников данной специальности: проектирование, монтаж, 

наладка, эксплуатация и сервисное обслуживание холодильных установок; исследование рабочих процессов и 

параметров холодильных машин и систем. 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании 

выпускники получают свидетельство о присвоении квалификации рабочего что значительно расширяет 

возможности трудоустройства: 

• аппаратчик замораживания пищевого сырья и продуктов; 

• машинист компрессорных установок; 

• машинист холодильных установок; 

• слесарь-ремонтник; 

• слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

• электромеханик по торговому и холодильному оборудованию. 
Кроме того учащиеся выпускного курса могут дополнительно получить любую из вышеперечисленных 

профессий рабочего на платной основе 

Сроки обучения: 

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

Перспективы образования 
Учащиеся, получившие среднее специальное образование по специальности продолжить свое обучение 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 

Низкотемпературная 

техника 

УО «Белорусский национальный технический 

университет» 

Низкотемпературная 

техника 

(специализация 

«Холодильные 

машины и установки») 

Инженер-механик 

УО «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических 

технологий» 

Низкотемпературная 

техника 

(специализации 

«Холодильные 

машины и установки» 

и «Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха») 

Инженер-механик 

Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

Наш мозг удивителен. Он работает 24 часа в сутки со дня нашего рождения и 

перестает работать только на экзаменах. 
 

Амбиции — это когда идёшь на зкзамен, думаешь, что знаешь на 2, а когда ставят 4, 

удивляешься, почему не 5.  
 

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 

О.А.Котова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
212027, г.Могилев 
ул. Симонова, д.2, 

 тел. 48-13-00 

 

 

 

    

 
 

События мая 

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ! 

В рамках республиканской акции 

«Беларусь помнит», с целью 

патриотического воспитания молодежи, 

сохранения исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны, 

памяти о подвиге советского народа в годы 

войны 05.05.2022 в 14.00 на спортивной 

площадке возле учебного корпуса №1 УО 

«МГТК» состоялся спортивно-

патриотический праздник «Равнение на 

Победу!» 

Начальник отдела воспитательной работы 

с молодежью Л. Н. Бобкова 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН 

 

Более 5 тыс. человек приняли участие в 

Могилевском международном марафоне, 

который состоялся в областном центре 8 

мая. Соревнования прошли по трем 

дистанциям - 4 км, 10 км и более 42 км. 

Трудовой коллектив нашего колледжа так 

же принял участие в соревнованиях на 

дистанции - 4 км. 

Педагог – организатор О. Д. Юшковская 

 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «COLLЕGESKILLS» 

Все участники справились с выполнением 

заданий, продемонстрировали высокие 

умения и навыки. 

По результатам конкурса места 

распределились следующим образом: 1 

место – Луговцов Евгений, 2 место – 

Долбун Кирилл, 3 место – Симаньков 

Андрей. 

Поздравляем победителей! 

Председатель методической (предметно-

цикловой) комиссии А. В. Антощенко 

 

ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО 

СЕМЕСТРА – 2022 

Состоялась церемония открытия третьего 

трудового семестра – 2022 на 

мемориальном комплексе «Буйничское 

поле». На мероприятии собрались 500 

учащихся учреждений образования. 

Участников стройотрядовского движения 

приветствовал Глава Администрации 

Президента Республики Беларусь Игорь 

Сергеенко. 

Куратор 2/1 ПП С. Г. Стародубцева 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА 

"БРЭЙНБАТЛ" 

12 апреля команда нашего колледжа в 

составе побывала на интеллектуальном 

празднике, который состоялся в зале 

«Олимпийской славы» в Национальном 

олимпийском комитете Республики 

Беларусь. С нашими ребятами за одним 

столом играла Инна Жукова – серебряный 

призёр олимпийских игр в Пекине (2008) по 

художественной гимнастике, Заслуженный 

мастер спорта Республики Беларусь. 

Тренер команды С. Г. Стародубцева 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА «АРТ-ШАНС» 

Гала-концерт с награждением участников 

открытого конкурса «Арт-шанс» состоялся 

13.05.2022 года в Могилевской 

государственной гимназии-колледже 

искусств им. Е. Глебова. 

Поздравляем вокально-хоровую студию 

«Вдохновение» и театральную студию 

колледжа с дипломами 1 степени! Желаем 

вам новых побед! 

Педагог-организатор О. Д. Юшковская 

 


