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Международный день пожилых людей - 1 октября

Можно ли сказать,
что старость
делает нас
неспособными
к делам?
К каким именно?
К тем, которые
свойственны
юношеству и
"

требуют силы.
Но разве не существует ничего,
к чему был бы способен старик,
что можно было бы делать при
здравом уме и ослабленном теле?"
(Цицерон Марк Туллий)

НОВОСТИ
Коротко
1октября - День пожилого
человека.
2 октября - День учителя
15 октября - День матери
Праздничный концерт:
«О той, кто дарует нам жизнь
и тепло»
Конкурс плакатов: «Моя мама
самая лучшая»
Тематический вечер
«Мир прекрасен уже потому,
что в нѐм есть мама».
Посещение учащимися гр.1А
Музея
172 стрелковой
дивизии
Видео просмотр «Остаться
человеком» в общежитии
Книжные
выставки
в
библиотеке:
«Праздник мудрости знаний и
труда»
«Уважаемый возраст»
«Мамино сердце ---солнце»
Библиотечный урок – «Учись
быть читателем».

Международный день пожилых людей
(International Day of Older Persons) отмечается
ежегодно 1 октября с 1991 года согласно решению
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года)
Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции.
Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже
невозможной.
Нам кажется, что мы будем всегда молоды, но…Жизнь быстротечна, годы
проходят быстро, и в какой - то момент человек начинает понимать, что он
пополняет ряды бабушек и дедушек.
Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания
общественности к проблемам людей пожилого возраста, к проблеме
демографического старения общества в целом, а также к возможности
улучшения качества жизни людей преклонного возраста.
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Для человека здорового, бодрого, полного сил, старость – понятие
относительное.
И в преклонном возрасте можно принести много пользы обществу и себе,
если жить полнокровно. И не слушайте тех, кто говорит, что если вам за …,
то время упущено.
Избежать старости нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не стоит
Человек в силах отодвинуть ее на один другой десяток лет. Одни ощущают
старость в 40 – 50 лет, другие и в 80 чувствуют себя молодыми. Все зависит
только от нас самих. Учиться рациональному образу жизни не поздно в
любом возрастном периоде.
В библиотеке колледжа ко Дню пожилого человека оформлена книжная
выставка «Уважаемый возраст»

Уважаемые педагоги, преподаватели и мастера производственного обучения!
Поздравляем Вас с Днем учителя!
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
В миг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же сбудутся все ваши пожеланья,
И исполнится заветная мечта.
И навеки пусть горит над вами
Яркая звезда успеха, славы, счастья!
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Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя и Дню пожилого
человека состоялся во 2-м корпусе МГТК.
На концерт были приглашены Ветераны Труда, преподаватели, мастера
производственного обучения. Присутствующие были приятно удивлены талантом
выступающих.

14октября в Республике Беларусь отмечается
День Матери,
приуроченный к
проваславному
праздникунПокров
Пресвятой
Богородицы.
В этот день
воздаётся дань
материнскому
труду и
бескорыстной
жертве женщин
ради блага своих детей.
Этой дате был посвящѐн конкурс плакатов
« Моя МАМА – самая

лучшая» среди учащихся.

Во 2-м корпусе в библиотеке прошѐл
тематический вечер: « Мир прекрасен уже
потому, что в нѐм есть Мама»
О той, кто жизнь дарует и тепло,
Звучащее в напеве колыбельном.
О той, кто нас в терпенье беспредельном
Растит, лелеет, ставит на крыло
О матери…
Библиотекарь рассказала о значении темы материнства в мировой
художественной культуре и искусстве. Показала репродукции картин:
«Мадонна с цветком», «Мадонна Литта », «Сикстинская Мадонна»
Отрывки из стихов Н.А Некрасова, С. Есенина, Д. Кедрина .
В библиотеке 1-го корпуса к Дню Матери была оформлена книжная
выставка: «Мамино сердце – солнце»
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Программа
проведения родительского
собрания
Дата
проведения:
14.10.2016г.
(пятница)
Время проведения: 18.00 – 18.55
Место проведения: УО «МГТК»
(корпус №2), фойе 3-го этажа
18.0018.15
18.1518.25

18.2518.35

18.3518.45

18.4518.55

Регистрация участников
Открытие родительского
собрания
Зам. директора УПР «МГТК»
Алестрова Людмила
Александровна
Об организации
воспитательного процесса
Начальник ОВР с молодежью
Жигалина Екатерина
Николаевна
Вопросы, касающиеся
производственного
обучения
старший мастер
Зайцева Татьяна Аркадьевна
Особенности адаптации
учащихся 1 курса к новым
условиям обучения
Педагог – психолог
Старовойтова Юлия
Владимировна

Начальник ОВР с молодежью
Е.Н. Жигалина

ОСНОВАТЕЛЬ
Учреждение образования
“Могилевский государственный
технологический колледж”

Р Е Д А К Т О Р
В.А. Красильникова
зам. директора по УВР

РЕДАКЦИИ:
212016, г.Могилев
ул. Первомайская
д.153а, тел. 32-44-24

