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Коротко 

 

1 сентября День Знаний; 

 

2 сентября день окончания 

Второй мировой 

войны; 

 

3 сентября день 

солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

 

5 сентября Международный 

день 

благотворительности; 

 

8 сентября  Международный 

день грамотности  

 

10 сентября Всемирный день 

борьбы с суицидом 

 

15 сентября день библиотек; 

 

21 сентября День Мира; 

 

27 сентября всемирный день 

туризма; 
 

 
 

Желаем Вам успехов в процессе 

освоения нового, удачи, бодрости 

и здоровья, настоящей дружбы и 

радости открытий. 

Информационно–аналитическое издание УО “Могилевский государственный техгологический колледж” 
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Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час, хай зведаюць патомкі праз паперу! 

Наши мероприятия 

Поздравляем! 
 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В День Знаний! В День Свершений! В День Открытий! 

Сегодня! В этот день и в этот час 

Мы, продолжая многих лет традицию, 

Здесь собрались учебный год начать! 

Колледж вас сделает сильными, 

Поможет во всем и всегда 

Колледж подарит вам крылья, 

Научит верить в себя! 

 

   Администрация 



   2  сентябрь  2021г.    

 

 
 

 
 

  

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 

года Годом народного единства". Решение принято для консолидации общества, 

сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны. 

Предложение сделать 2021-й Годом народного единства глава государства высказал 

во время новогоднего обращения к белорусскому народу. 

"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - 

клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей 

давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу 

независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства, - сказал 

тогда Президент. - Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, 

дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в 

будущее нация!" 

В Беларуси учрежден государственный праздник - День народного единства. 

Соответствующий указ №206 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 

июня. День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). Этот 

день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, 

разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и 

навсегда закрепился в национальной исторической традиции. 

 

Тема 

номера 
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ЭЛЕКТРОНИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Квалификация специалиста – техник-электроник 

 

Без всякого сомнения, современный мир невозможен без 

использования электроники. Она широко используется 

практически во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Электронное оборудование активно применяют в 

промышленности и в быту, с помощью электроники на несколько 

порядков увеличилась эффективность труда, а культура 

производства поднялась на высокий качественный уровень. 

 

Такая область промышленности, как электроника является 

наиболее наукоемкой и отличается наличием современных 

инновационных разработок. Благодаря ее теоретическим 

исследованиям и разработке новых электронных компонентов, 

появляются в свет все более новые приборы и оборудование, в которых применяются самые 

инновационные решения. 

 

Но надо понимать, что разработка и производство современного электронного оборудование и 

устройств невозможно без квалифицированных специалистов, в том числе техников-электроников. 

 

Техники-электроники выполняют технические задачи в области исследований в электронике, а также 

при проектировании, изготовлении, монтаже, строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте электронного оборудования. В их обязанности входит:  

- оказание технической помощи при проведении исследований и разработке нового электронного 

оборудования или тестирование их действующих аналогов;  

- проектирование и подготовка чертежей электронных схем в соответствии с установленными 

техническими параметрами;  

- обеспечение технического контроля за изготовлением, монтажом, использованием, обслуживанием и 

ремонтом электронного оборудования в целях его удовлетворительной работы в соответствии со 

спецификациями и правилами;  

- оказание помощи в проектировании, разработке, установке, эксплуатации и техническом 

обслуживании электронных систем;  

- планирование методов установки, проверка завершенности установки для обеспечения безопасной 

эксплуатации, контроль или осуществление первоначального запуска нового электронного 

оборудования и систем;  

- проведение испытаний электронных систем, сбор и анализ полученных данных, сборка электронных 

схем для оказания помощи инженерам-электроникам. 

 

В дополнение к диплому о среднем специальном образовании профессию рабочего «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования», «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Слесарь-

электромонтажник», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Наладчик-монтажник 

испытательного оборудования», что значительно расширяет возможности трудоустройства. Кроме того, 

учащиеся выпускного курса могут дополнительно получить квалификацию рабочего «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда» на платной основе. 
 

 

Продолжение в следующем номере 
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Из жизни студентов:  

 

В троллейбусе пожилая женщина пытается уступить место очень худому молодому 

человеку: 

— Присаживайся, бедненький, ты что же худой — то такой? Болеешь что ли? 

— Нет, спасибо. Студент я. 

— Ну давай хоть плащ твой подержу! 

— Это не плащ, это мой друг Коля! 
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События сентября 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ 

В Могилёвском государственном 

технологическом колледже 1 сентября 2021 

года прошла торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. На площадке 

перед учреждением образования собрались 

учащиеся первого курса и их родители, 

преподаватели, мастера производственного 

обучения и представители администрации 

колледжа. 

Педагог-организатор 

Демешкевич Л.Н. 

 

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ «HEALTH SPORT» 

7 сентября 2021 года спортивная команда 

УО «МГТК» приняла участие в спортивно-

туристическом соревновании «Health 

Sport», приуроченного и 19-летию ОО 

«БРСМ». Мероприятие проходило на базе 

ГУДО «Центр творчества «Эверест» г. 

Могилева. Ребята из разных учреждений 

образования приняли участие не только в 

спортивных, но и в интеллектуальных 

соревнованиях. По результатам 

соревнования команда УО «МГТК» заняла I 

место. Поздравляем наших победителей! 

Педагог-организатор Демешкевич Л.Н 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ "ЗА 

ЕДИНУЮ БЕЛАРУСЬ" 

11 сентября 2021 года в г. Могилеве в 

парковой зоне реки Дубравенка состоялся 

Республиканский легкоатлетический забег 

«За единую Беларусь». Команда нашего 

колледжа выступала в составе 20 человек. 

Учащаяся Шайкова Ангелина (гр.3ВМ) 

заняла I место на своей дистанции. 

Руководитель физвоспитания 

А.В.Осипов 

 

ВСТРЕЧА С ПАРАОЛИМПИЙЦЕМ 

АЛЕКСЕЕМ ТАЛАЕМ 

 

15.09.2021г. состоялась встреча учащихся 

нашего колледжа и молодёжи Могилева с 

белорусом Алексеем Талаем: 

параолимпийцем, мотивационным 

спикером. Его жизненный пример и опыт 

вдохновляет людей, помогает справляться с 

трудностями, ценить жизнь, достичь 

поставленной цели. 

 

Преподаватель Литвина И.В.  

 

 

КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

"МАРА ГУРМАНА" 

 

11 сентября 2021 года в г.Городок 

Витебской области прошел кулинарный 

фестиваль "Мара Гурмана", в котором 

приняло участие 8 команд 

профессиональных и начинающих поваров.  

Итог - III место.  

 

Преподаватель Савицкая Ю.Н.  

 

 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

30 сентября 2021 года в библиотеке 

колледжа проведена праздничная 

программа для ветеранов педагогического 

труда, посвященная Дню пожилого 

человека. «Мы любим Вас учителя». С 

приветственным словом к ветеранам 

обратилась заместитель директора по 

учебной работе Наталья Анатольевна 

Тишкова, а учащиеся колледжа 

подготовили праздничный концерт. 

Мероприятие прошло в теплой и душевной 

обстановке. 

Педагог-организатор Демешкевич Л.Н. 

  


