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Коротко 

 

1 октября Международный 

день пожилых людей; 

 

 
 

4 октября Всемирный день 

защиты животных; 

 

5 октября Всемирный день 

учителя; 

 

 
 

14 октября День матери; 

 

20 октября Международный 

день повара; 

 

 
 

24 октября  Международный 

день Организации 

Объединенных наций; 

 

31 октября Международный 

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

Наши мероприятия 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 
 

 
 

С 20 по 23 октября 2021 года на базе социально-гуманитарного колледжа УО «МГУ 

им. А. А. Кулешова» прошли финальные соревнования по баскетболу среди юношей в 

программе областной круглогодичной спартакиады учащихся УССО 2021-2022 учебного 

года. 

Команда нашего колледжа в составе заняла 2-ое место. Поздравляем наших ребят с 

успешным выступлением! 

Руководитель физвоспитания Осипов А.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 
 

 
С 23 по 25 сентября в городе Могилеве проходили областные 

соревнования по мини-футболу (Могилевская зона) среди юношей в 

программе круглогодичной спартакиады учащихся УССО 2021-2022 

года, а с 28 по 30 сентября проходил финал соревнований. 

В упорнейшей борьбе одержала победу команда колледжа. 

Руководитель физвоспитания А.В. Осипов 
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 В Республике Беларусь День Матери отмечается с 1996 года в соответствии с 

приказом президента РБ. 

 

Быть мамой – значит дать жизнь новому 

человеку, хранить и оберегать ребенка, научить его 

жить в этом мире и помочь стать полноценным 

членом человеческого общества. 

 

История праздника День матери уходит корнями 

в религиозный праздник — Покров Пресвятой 

Богородицы, во всех православных церквях в этот 

день проводится праздничное богослужение. Считается, что в 910 году в Иерусалиме 

чудесным образом Богородица явила себя, во время богослужения многие люди узрели в 

небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или 

покровом), стараясь защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в 

Беларуси приурочен к столь важному в православной религиозной традиции празднику. 

 

Мама, мамочка, мамуля… Слова, которые в жизни каждого человека ассоциируются с 

самими теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. 

 

День матери - своеобразный день благодарения, день самой великой и святой миссии 

для тех, кто носил ребенка под сердцем и чье сердце всю жизнь, потом болит за него. 

Именно в материнской любви, слепой до самоотречения, будущее человечества и нашей 

маленькой страны в частности. В нынешней демографической ситуации слово «мама» - 

уже не только первое в личной судьбе каждого из нас. Счастливое материнство – 

приоритет национальный. 

 

Охрана здоровья женщин и детей, защита материнства являются одной из основных 

задач государственной политики, приоритетом в здравоохранении, имеющей особое 

значение в формировании здоровья нации. 

 

В Беларуси уделяется самое пристальное внимание 

решению проблем женщин, семьи и детей, созданию 

условий для их нормальной жизнедеятельности, в 

полной мере понимая, что именно эти вопросы 

являются  доминирующими в стране, определяют ее 

потенциальные возможности и реальные перспективы 

на многие годы вперед. 
 

Тема 

номера 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Квалификация специалиста – техник-технолог 

 

Техник-технолог - специалист, который разрабатывает и 

совершенствует существующие процессы пищевого производства, 

решает возникающие производственные проблемы. Важной задачей 

является также разработка новых технологий, для этого он определяет 

состав продукции, время и последовательность её изготовления. 

 

Техник - технолог пищевых производств осуществляет контроль над 

соблюдением последовательности и качества операций, составляющих 

процесс приготовления продуктов. Конечная цель работы технолога 

пищевой промышленности – обеспечение высокого качества 

продуктов питания, сохранение здоровья людей. Техник - технолог 

анализирует и контролирует качество сырья, материалов, готовой 

продукции, проводит необходимые технологические расчеты и 

оформляет техническую документацию, выявляет причины брака 

продукции, разрабатывает меры по его предупреждению и 

ликвидации, осуществляет контроль над соблюдением правил техники безопасности. 

 

Получив диплом техника-технолога по специальности «Технология пищевых производств», ты 

сможешь работать в любых организациях, осуществляющих производство продуктов питания и 

напитков, производственных (технологических) лабораториях. 

 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании выпускники получают профессию 

рабочего «Дрожжевод», «Заквасчик», «Кондитер», «Лаборант химического анализа», «Машинист 

тесторазделочных машин», «Машинист расфасовочно-упаковочных машин (хлебопекарное 

производство)», «Пекарь», «Тестовод», «Формовщик теста», «Сушильщик длиннотрубчатых макарон», 

что значительно расширяет возможности трудоустройства. Кроме того учащиеся выпускного курса 

могут дополнительно получить любую из вышеперечисленных профессий рабочего на платной основе. 

 

Срок обучения – 3 года 4 месяца 
 

Интересные факты о кондитерах 
 

Спасибо, египтяне. Оказывается, кондитерские изделия впервые были ввезены в Европу во время 

мусульманского вторжения в далеком VII веке - до этого неизбалованные европейцы радовали себя лишь 

фруктами, свежими или сухими. Идея сладких лакомств тут же овладела умами маэстро кулинарии, и они начали 

творить, не покладая сил. Первыми же, все-таки, были и остаются египтяне, которые готовили вкусные десерты 

из смеси меда, фруктов, пряностей, различных семян и зерен.  

 

Си, сеньор Кандиере! Известно ли вам, что повернись история немного иначе, слово «кондитер» могло звучать 

совершенно по-другому, например, «цукровар» или же «маршмеллер»? Слово «кондитер» происходит от 

итальянского глагола «кандиере», что означает «варить в сахаре». Именно с него, с нашего незаменимого сахара, 

и началось в Европе, а точнее в итальянской Венеции, кондитерское дело, где оно и получило наиболее 

стремительное развитие к концу XV - началу XVI века. 

 

 

Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

 

В жизни надо ставить перед собой реальные цели: вот я хотел получить "автомат" и 

получил автомат. Бывший студент Иванов. 
 

Амбиции - это когда, идя на экзамен, думаешь, что знаешь на двойку, а когда ставят 

четверку, удивляешься - почему не пятерку. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАТЕЛЬ 
Учреждение образования 

“Могилевский государственный  
технологический колледж” 

Р Е Д А К Т О Р 

А.С.Жигунова 
зам. директора по УВР 

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

 тел. 48-13-00 

 

 

 

    

 
 

События октябрь 

"ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ" 

В нашем колледже сложилась 

замечательная многолетняя традиция, в 

День Учителя принимать поздравления от 

учащихся. И сегодняшний день не 

исключение. В фойе колледжа первого 

корпуса на телевизоре транслируется 

видеоролик посвящённый педагогам. 

Учащиеся поздравляют в стихотворной 

форме своих любимых педагогов  

Педагог организатор Л.Н.Демешкевич. 

 

ОСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 

КРОСС 

 

07 октября 2021 года в рамках акции «За 

здоровый образ жизни» на стадионе УО 

«Белорусский государственный 

университет пищевых и химических 

технологий» прошел традиционный 

осенний легкоатлетический кросс в рамках 

I этапа круглогодичной спартакиады среди 

учащихся учреждений среднего 

специального образования.  

Педагог организатор Л.Н.Демешкевич. 

 

АКЦИЯ  

«ПОЗДРАВИМ МАМУ ВМЕСТЕ!» 

 

14 октября в нашем колледже проходила 

акция, организованная профсоюзным 

комитетом учащихся «Поздравим маму 

вместе!». Каждый желающий мог подписать 

специальную поздравительную открытку и 

подарить своей дорогой и любимой маме. 

Ведь мама всегда с нами, везде и всюду 

сопровождает по сложной дороге жизни. 

 

Педагог организатор Л.Н.Демешкевич. 

 

СУББОТНИК! 

Субботник - это прекрасный способ 

проявить наше желание жить в красивом 

мире, всем вместе пообщаться в 

неофициальной обстановке на открытом 

воздухе в осенний денёк. 23 октября 2021 

года в Могилеве состоялся общегородской 

субботник, в котором активное участие 

приняли и учащиеся нашего учреждения 

образования. Дружной командой был 

наведен порядок на территории 

Октябрьского района возле зеленой зоны 

ТЦ «Грин». 

Педагог организатор Л.Н.Демешкевич. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ДОСААФ 

 

14.10.2021 учащиеся УО "МГТК" 

посетили секцию по фигурному вождению 

мотоцикла при ДОСААФ. Экскурсию 

провел инструктор-методист по мотоспорту 

Виктор Михайлович Бланко. Виктор 

Михайлович рассказал о деятельности 

секции, показал учебные классы и 

мототехнику. Учащиеся секции 

продемонстрировали свое мастерство. 

Преподаватель Стаменков Д.М. 

 

«ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС» 

28 октября 2021 г. в 13.50 в актовом 

зале корпуса №1 состоялся первый день 

традиционного смотра – конкурса 

художественной самодеятельности среди 

групп нового набора «Таланты среди нас». 

Команды показали номера разного жанра: 

художественное чтение, вокальная музыка, 

хореография, креативный 

костюмированный номер, 

инструментальная музыка и многое другое. 

Педагог организатор Л.Н.Демешкевич 

 

 


