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Коротко 

 

7 ноября День Октябрьской 

революции; 

 

 
 

10 ноября Всемирный день 

науки; 

 

13 ноября Всемирный день 

доброты; 

 

17 ноября Международный 

день студента; 

 

 
 

21 ноября Всемирный день 

телевидения; 

 

22 ноября День психолога; 

 

28 ноября день рождения 

К.Симонова 

 
 

Информационно–аналитическое издание УО “Могилевский государственный технологический колледж” 

11 

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

Наши мероприятия 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
14.11.2021 г. в читальном зале нашего колледжа дипломом 

была награждена Литвина Ирина Витальевна, занявшая 3 место в 

первом этапе республиканского конкурса на лучшего 

общественного эколога. Диплом вручил заместитель председателя 

Могилевского областного лицея природных ресурсов и охраны 

окружающей среды - Бородько Игорь Васильевич. 

Желаем дальнейших успехов и побед! 

Педагог организатор Л.Н. Демешкевич 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
 

 
 

С 22 по 24 ноября 2021 года прошли соревнования по настольному теннису 

среди юношей в программе областной круглогодичной спартакиады учащихся 

УССО 2021-2022 учебного года. 

Команда нашего колледжа в составе: Ратников Алексей - гр. 2/1ЭМ и Ященко 

Даниил –гр. 2А заняла 2-ое место. Поздравляем наших ребят с успешным 

выступлением! 

Руководитель физвоспитания А.В. Осипов 
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 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского. Этот классик русской 

литературы признан одним из величайших романистов, 

повлиявшим на мировую культуру, и самым 

христоцентричным писателем во всей мировой литературе. 

Федор Михайлович родился в 1821 году в Москве в семье 

лекаря Мариинской больницы для бедных, мать писателя 

происходила из купеческой семьи. С 1837 года обучался в 

Петербургском военно-инженерном училище, которое 

окончил в 1843-м. В 1846 году впервые опубликовался (роман 

«Бедные люди», повесть «Двойник»). С 1848 года стал 

активным участником революционных кружков Н. А. 

Спешнева и С. Ф. Дурова. Позднее был арестован и 

приговорен к смертной казни, замененной каторгой, о которой написал несколько произведений 

(крупнейшее – «Записки из Мертвого дома»).  

Во второй половине 1850-х вместе с М. М. Достоевским Федор Михайлович издавал журналы «Время» и 

«Эпоха». В 1860–1870-е годы созданы наиболее выдающиеся произведения: «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». В 1873–1874-м редактировал журнал «Гражданин», 

где начал печатать «Дневник писателя». Скончался Федор Михайлович в январе 1881 года. 

Все произведения Достоевского (романы «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», повести и рассказы «Записки из Мертвого дома», 

«Бедные люди», «Белые ночи», «Двойник» и др.) после выхода из печати стали событием не только 

литературной, но и общественной жизни, объектом пристального внимания критики. В своих книгах он 

раскрыл противоречивость человеческой природы, всю бездну зла, в которую может погрузиться человек, 

но в то же время и ту возможность духовного возрождения, на которое он способен. Достоевский затрагивал 

такие философские вопросы, как значимость морально-нравственной основы человека, ответственность 

каждого за то, что происходит вокруг, исцеляющая сила красоты и любви к ближнему. Устами своих 

персонажей писатель задает достойные вопросы и слышит столь же достойный ответ: невинное страдание 

несправедливо и не может быть оправдано. 

Судьба повела Федора Михайловича тернистым путем: сначала на Семеновский плац, заставив пережить 

муки ожидания смертной казни, потом в сибирскую каторгу. Он воспринимал жизнь в неволе как 

очистительное страдание, сопричастное в какой-то мере, пусть даже очень отдаленно, к известным мукам на 

Голгофе. Через неделю после выхода на волю он напишет брату: «Вообще время для меня не потеряно. Если 

я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его». 

Большинство произведений Ф. М. Достоевского неоднократно экранизировалось, ставились оперные, 

балетные и театральные постановки как в России, так и за рубежом. 

В память о великом писателе было открыто восемь литературно-мемориальных музеев. Семь из них 

находятся в России, один – в Казахстане. 

Во многих местах, связанных с именем великого гения русской литературы, установлены памятники или 

бюсты. Первый памятник Ф. М. Достоевскому был возведен в Москве на Цветном бульваре в 1918 году. В 

1936 году он был перенесен на улицу Достоевского к Мариинской больнице – месту его рождения. 

Памятники писателю возведены в Германии, Санкт-Петербурге, Омске, Таллине, Харькове и других 

городах. 

Также по многим адресам, где проживал и работал Ф. М. Достоевский, установлены мемориальные 

доски. 

Мировая известность пришла к писателю в XX веке. Федор Михайлович стал одним из тех мыслителей, 

которым удалось изменить общественное сознание. Даже сегодня, спустя много лет со дня его смерти, 

актуальность затронутых им вопросов остается неизменной, и, вероятно, они будут волновать читательскую 

аудиторию еще не одно десятилетие. 

Тема 

номера 
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КОНДИТЕР 
 

 

Мастерство приготовления вкусных лакомств — кондитерских изделий - ценилось 

во все времена, а секреты изысканного вкуса тортов, конфет и других сладостей 

всегда хранятся в строгой тайне. Кондитер - специалист, обладающий знаниями, 

навыками приготовления кондитерских изделий и технологией данного процесса. 

Кондитер должен обладать изысканным вкусом, фантазией и иметь склонность к 

творчеству. Лучшие творения специалистов этого профиля по праву сравнивают с 

произведениями искусства. 

 

 

 

Квалификационные характеристики кондитера 2-го разряда 

 

В дополнение к диплому о профессионально-техническом образовании учащиеся имеют возможность 

дополнительно получить квалификации рабочего «Бармен», «Официант», «Член бригады объекта быстрого 

обслуживания (ресторана)» на платной основе с получением свидетельства о присвоении квалификации. Кроме 

того, учащиеся выпускного курса могут повысить уровень квалификации с 3 разряда на 4 на платной основе. 

Выпускники, получившие профессию "Кондитер", могут продолжить обучение в колледже и получить среднее 

специальное образование в заочной форме в сокращенные сроки. 

Срок обучения – 3 года 

 

 

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 – 1 год 5 месяцев 

 

 

 

Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

Перед началом экзамена. Преподаватель: — Вы не волнуйтесь, положительную оценку 

все получат. Студент: — А положительная — это какая? — Больше нуля!  
 

Новый супер—герой — Человек—студент. Он успевает совершить столько подвигов за 

декабрь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь и ноябрь!  
 

На зачете по философии студент доказал преподавателю, что никаких лекций не было.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАТЕЛЬ 
Учреждение образования 

“Могилевский государственный  
технологический колледж” 

Р Е Д А К Т О Р 

К.А.С.Жигунова 
зам. директора по УВР 

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

 тел. 48-13-00 

 

 

 

    

 
 

События ноября 

«100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» 

С 29 октября по 1 ноября 2019 года в 

03.11.2021 г. учащиеся группы 3/1ЭМ - 

Долбун Кирилл, Карытко Антон, 

Симаньков Андрей приняли участие в 

городском туре республиканского 

молодежного инновационного проекта «100 

идей для Беларуси». Ребята представили на 

суд жюри проект «Электросамокат». За 

проделанную работу им были вручены 

сертификаты участников. Желаем в 

дальнейшем творческих побед! 

Педагог организатор Л.Н. Демешкевич 

 

ОБЩЕКОЛЛЕДЖНЫЙ ЭТАП 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«ТЕХНОЁЛКА» 

В нашем учреждении образования 

проходит общеколледжный этап 

республиканского конкурса «ТехноЁлка». 

Целью проведения конкурса является 

активизация работы по привлечению 

учащейся молодёжи к научно – 

техническому творчеству, выявление и 

поддержка талантливой и одарённой 

молодёжи. 

Педагог организатор Л.Н. Демешкевич 

 

ФЕСТИВАЛЬ – ЯРМАРКА 

ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА  

«ДАЖІНКІ - 2021» 

19 – 20 ноября 2021 г. в городе Могилеве 

возле Дворца культуры области прошёл 

областной фестиваль – ярмарка тружеников 

села «Дажінкі - 2021». 

В масштабном и зрелищном празднике 

урожая приняли участие мастера 

производственного обучения и учащиеся 

УО «Могилевский государственный 

технологический колледж». 

Педагог организатор Л.Н. Демешкевич 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Поздравляем Климченко Михаила 

учащегося группы 1ЭЛ, занявшего I место в 

номинации «Частушки об 

энергосбережении и 

энергоэффективности». Желаем 

дальнейших творческих успехов и побед. 

 

Педагог организатор Л.Н. Демешкевич 

 

 

 

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ 

23.11.2021 г. в спортивном зале нашего 

колледжа прошла товарищеская встреча по 

волейболу среди преподавателей и 

администрации УО «МГТК», УО 

«МГЭПТК» и УО «МГСПТУ №2» 

закрытого типа. Игры проходили на 

высоком эмоциональном уровне. Все 

участники получили заряд бодрости, 

оптимизма и положительные эмоции. По 

окончанию соревнований, команды были 

награждены призами. 

Педагог организатор Л.Н. Демешкевич 

 

«ЗНАЙ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» 

 

18 ноября 2021 года состоялась 

очередная профилактическая встреча 

учащихся колледжа с представителями 

правоохранительных органов. В ходе 

встречи старший участковый инспектор 

ИДН Октябрьского района г. Могилева 

Александр Александрович Филипенко 

Мужской разговор об ответственном 

поведении и культуре взаимоотношений 

полов не оставил подростков 

равнодушными. 

Воспитательный отдел колледжа 

 


