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Выборы 2016г.
11 сентября в Республике Беларусь прошли
выборы депутатов в Палату представителей
Национального Собрания
Республики Беларусь.
В МГТК были организованы выборные
участки в корпусах №1и №2
Мастера и преподаватели колледжа
участвовали в работе участковых
избирательных комиссий.
Вместо лицея-колледж
Государственный профессиональный лицей
№10 г. Могилѐва объединили с Могилѐвским
государственным технологическим колледжем.
Процедура реорганизации в учебном заведении
проводится на основании письма управления
образования Могилѐвского облисполкома с
целью оптимизации численности руководящего
состава учебных заведений.
30 августа на базе лицея состоялось
совместное
заседание
педагогических
работников
лицея
и
технологического
колледжа.

НОВОСТИ
Коротко
1сентября—День знаний
Возле корпуса №1 прошла
торжественная линейка для
учащихся 1-го курса
4-5 сентября в Рогачѐве
отметили День белорусской
письменности
11 сентября — Выборы в Палату
представителей
Национального Собрания
Республики Беларусь
15 сентября—День Библиотек
В
библиотеке
колледжа
оформлены книжные выставки
Кураторский
час«Выбор
молодых- наше будущее»
Посещение учащимися
областной филармонии
Учащиеся колледжа принимали
участие в сельхозработах в
Могилѐвском районе
30 сентября исполнилось 85 лет
паэту, фалькларысту
,літаратуразнаўцу ,прафесару
беларускай філалогіі,
заслужанаму дзеячу БССР Нілу
Сяменавічу Гілевічу.

С докладом выступила Шинкарѐва А. А. - Зав. отд. ПТО
Она проанализировала работу педколлектива за учебный год.
1 Сентября ─ «День знаний»
В корпусе №1 МГТК с 9.30-10 прошла торжественная
линейка для учащихся 1-го курса: Урок знаний «Нам Мир
завещано сберечь»
В колледже проводится единый День информирования:
для педагогов -3-й четверг месяца в 12.00 ч.
для учащихся -3-й четверг месяца в 14.25 ч.
В связи с Выборами в учебных корпусах колледжа, в
библиотеке, а также в общежитии
были оформлены информационные стенды «Уголок
избирателя», «Тебе избиратель» . На них была представлена
информация по кандидатам в депутаты.
4-5 сентября в Рогачеве отметили День Белорусской
письменности.
История города связана с именами многих известных
литераторов.
Среди них - народные и любимые писатели Беларуси Андрей
Макаѐнок и Михась Лыньков, его часто посещал Владимир
Короткевич. Здесь и сегодня создают свои произведения Михась
Слива, Владимир Шпадарук и многие другие.
На реконструкцию и благоустройство из областного и районного
бюджета выделено более 40 млр. неденоминированных руб.
Доминантами торжества стали темы: Года культуры, подготовки
страны к 500-летию белорусского книгопечатания и юбилейные
даты литераторов ─ Змитрока Бядули, Кондрата Крапивы,
Максима Богдановича, Ивана Мележа и Ивана Шамякина.

В рамках праздника прошѐл международный «круглый
стол» с участием белорусских и зарубежных писателей,
научно-практическая конференция «Рагачоўскія чытанні‖

Писателям были вручены Национальная литературная
премия за лучшие проиведения в 7 номинациях, почетные
знаки и дипломы.
В выставочном павильоне развернулась экспозиция,
посвящѐнная выходу первой белорусской книги,
писателям –юбилярам.Также были представлены изданияпобедители международных и национальных конкурсов.
Концерт артистов областной филармонии, телемост с
побратимами Рогачѐва-Котельниками(Россия)и НовоградВолынским(Украина).
На празднике были представлены все торговые
предприятия Гомельской области, гости порадовались
широчайшему выбору товаров,производимых в регионе.
А завершился праздник слова традиционно:передачей
эстафеты Полоцку и салютом.
К ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ и Дню Библиотек
В библиотеке колледжа были оформлены книжные выставки:
―Кніжая мудрасць вякоў‖, ―Свет знаний открывает книга‖,
―Здравствуй мудрый дом.‖
Для учащихся прошли информационные часы по данной теме.
В сентябре учащиеся
областную филармонию
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2 ГРУППЫ коллледжа посетили
Сентябрь 2016г.
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