Veni, vidi, vici
Мы снова лучшие!
3 марта во Дворце
культуры области почетные грамоты от городского
исполнительного
комитета получили лучшие трудовые коллективы, которые успешно потрудились в 2008 году
на благо города и его
жителей. Среди победителей более 60 промышленных предприятий, организаций,
учреждений.
При определении лидеров
главными
оценочными
критериями были показатели экономической эффективности производства и уровень развития социальной сферы на местах. За высокие показатели, достигнутые в
развитии
образования, наше учебное
заведение
уже
в
одиннадцатый
раз
удостоено 1 места.
Решением № 2-6
от 27 января 2009
года
за
большой
вклад
в
развитие
экономики и социальной сферы в 2008
году
Администрация
Ленинского
района
постановила занести
МГЭПТК на Доску Почета
Ленинского
района г. Могилева.

НАШ ДЕВИЗ — С НАДЕЖДОЙ В БУДУЩЕЕ!

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

стр.1

Выставка
Мастера на все руки
Наш колледж славится своими мастерами. Изделия из лозы, соломки, флористика, картины,
которые они изготавливают, неоднократно завоевывали призовые места на различных конкурсах и
выставках.
Вот и в марте на областном конкурсе декоративно-прикладного и технического творчества
оригинальные работы, сделанные руками учащихся, мастеров и руководителей кружков нашего
колледжа, были признаны лучшими и теперь будут
представлять Могилевскую область на Республиканской выставке декоративно-прикладного творчества.
Особо жюри отметило «Декоративные гербы», сделанные учащимися колледжа и руководителем кружка
Репич Марией Ивановной. Необычность творческой фантазии присутствует в изделиях из лозы, изготовленных детьми «Центра» под руководством Астрашевской
Дануты Сергеевны. Яркими и оригинальными оказались
работы из сухоцветов и современных материалов,
представленные в номинации «Флористика», изготовленные под руководством Анисимовой Лилии Леонидовны
и Смирновой Галины Михайловны. И, конечно же, достойна восхищения золотая соломка, ежегодно являющаяся своеобразной визитной карточкой нашего учебного заведения.
Руководили процессом появления
столь оригинальных и красивых работ Римша Людмила Константиновна, Атрохова Нина Михайловна и Павлович Нина Семеновна.
Информацию предоставила зам. директора по УПР Солодкина Е.В.

Концерты
Дамы поздравляют кавалеров!
Дружным женским хором поздравили всех
настоящих мужчин нашего колледжа накануне
23 февраля. Наши женщины подготовили разноплановую праздничную программу. В этот день
со сцены актового зала для сильных и смелых
звучали самые ласковые и добрые слова.

Кавалеры поздравляют дам!
Не остались в долгу и представители
сильной половины человечества. Лучшим подарком для наших дам в преддверии Международного женского дня стал юмористический поздравительный концерт, который, по
признанию зрительниц, подарил им отличное
настроение и большое количество положительных эмоций.
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Кузница талантов
Энергией творчества строим будущее
Особо
волнительными
стали последние два месяца
для творческих коллективов
ПТУЗов области. Начиная с
середины февраля, во всех
крупных городах Могилевщины прошли смотры художественной самодеятельности в
рамках проведения ежегодного республиканского конкурса «Арт-вакация».
«Энергией
творчества
строим будущее» - под таким девизом прошел областной этап смотра-конкурса.
11 марта в Центре внешкольной работы прошел концерт семи учебных заведений г. Могилева. В состав жюри вошли 11 компетентных
представителей творческих профессий под председательством заместителя директора областного ЦВР Бородиновой Татьяны Георгиевны.
Каждому учебному заведению для выступления было отведено 60 минут. Творческий
коллектив колледжа (в составе 74 учащихся
и
инженерно-педагогических
работников)
подготовил большую концертную программу из
10-ти разноплановых номеров. С первых минут представления стало ясно: в колледже
не только готовят высококлассных специалистов, но и максимально раскрывают творческий потенциал учащихся и работников.
Кульминацией выступления стал гимн колледжа, зазвучавший в финале. Не сговариваясь заранее, весь зрительный зал стоя аплодировал артистам на сцене, дружным
хором подпевая слова гимна.

Наши
Могилевским городским отделом по ЧС и Могилевским городским отделением Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных был проведен городской этап олимпиады по Основам безопасности жизнедеятельности среди учащихся
ПТУЗов города Могилева. Команда нашего колледжа заняла почетное второе место.
Поздравляем Дениса Владимировича Язикова, руководителя нашей команды, и ее участников - Степанищева Ивана (гр. №4) и Цыганкова Дениса (гр. № 16)!
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Глас народа
А вам слабо?
Мы, учащиеся группы №24, хотим рассказать о нашей группе, и в первую очередь поделиться нашими успехами и делами.
Наша специальность «Электромонтер пожарно-охранной сигнализации». Учимся мы
всего лишь год. Не за горами выпуск. Вот
мы и задумались над своими достижениями,
над тем, какой след мы оставим в истории
нашего колледжа. Многие учащиеся в нашей
группе увлекаются различными видами
спорта, также есть и любители интеллектуальных игр. Например, в игре «Что?
Где? Когда?», которая проводилась в колледже, наша команда, которую представляли учащиеся Михаил Баринов, Александр
Борисенко, Дмитрий Ерофеев, Дмитрий Карпович, Денис Королев, Александр Любеньков, Денис Секацкий, вошла в тройку лучших.
Но в спортивной жизни у нас успехов гораздо больше. Судите сами: в осеннем
легкоатлетическом кроссе среди учащихся колледжа в беге на 1000 метров Александр
Андриевич занял III место. I командное место в первенстве Республики Беларусь,
смотре уровня физической подготовки среди учащихся ПТУЗов, проходившем в сентябре, завоевали Александр Андриевич, Олег Булай, Василий Лазовский, Артем Стрыгин,
Антон Фигуренко. В областном кроссе среди учащихся ПТУЗов, прошедшем в октябре
Александр Андриевич, Василий Лазовский, Антон Фигуренко получили III
командное
место. Евгений Здещиц и Владислав Григорьев заняли III командное место в областных соревнованиях по мини-футболу, проходивших в ноябре. III командное место в
соревнованиях по подтягиванию, стрельбе и лыжах досталось Александру Андриевичу и
Василию Лазовскому. Василий Лазовский также занял I место в лыжных гонках на 5км
в областной Спартакиаде среди допризывной молодежи учащихся ПТУЗов «Защитник Отечества 2008».
А теперь о наших делах. Воспитательные часы, проводимые в группе, зачастую направляют наши мысли в неожиданное русло. Например, мы рассуждаем о том, «кто такой счастливый человек?», «что значит человек с активной гражданской позицией?»,
«что сделал каждый из нас, чтобы в обществе произошли изменения в лучшую сторону?», «нужен ли идеал?». На одном из воспитательных часов наш куратор, Марина
Петровна Антонова, приводила слова Сухомлинского В.А., о том, что «...живущий человек должен не упускать из виду идеал. Может быть он и недостижим, но уже одно
движение к нему дорогого стоит».
Мы задумались, а есть ли в нашей стране, среди наших современников люди достойные того, чтобы ими гордится, которые могли бы стать для нас идеалом. Таких
оказалось немало. В частности, это наши могилевчане – чемпионка Олимпийских игр
в Пекине по метанию молота Оксана Менькова и серебряный призер пекинской Олимпиады, штангист, Андрей Рыбаков. Оказалось, что встретиться и пообщаться с живыми
легендами большого спорта реально. Вместе с куратором Антоновой М.П. мы посетили
спортивный вечер «Спорт – залог здоровья» в Могилевском государственном СПТУ закрытого типа №2 деревообработки. В ходе этого мероприятия среди учащихся этого
заведения по семи номинациям выбирали лучших спортсменов 2008 года. Поздравляли и
награждали ребят знаменитые гости, среди которых были Оксана Менькова и Андрей
Рыбаков. После окончания вечера мы смогли взять интервью, автографы и сфотографироваться со знаменитостями. У нас остались очень яркие впечатления от общения с
ними. Мы уверены, что знакомство с жизнью, деятельностью, жизненными позициями
выдающихся людей способствует развитию нашего нравственного сознания.
Зная, что в нашем колледже большое внимание уделяется спорту и пропагандируется здоровый образ жизни, предлагаем лучших учащихся-спортсменов нашего колледжа
публично награждать в торжественной обстановке. Пусть в нашей жизни будет больше
ярких впечатлений!
Денис Король, Кирилл Пациенок,
Александр Шимановский, учащиеся гр.№24
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Неделя математики
Математика – царица наук! А в экономическом колледже –
основа знаний учащихся.
Поэтому ничего удивительного, что с 16 по 20
марта у нас прошла Неделя математики. Стены
учебного заведения были оформлены портретами,
сведениями о биографии, цитатами ученых и исторических деятелей, внесших вклад в развитие самой точной из наук. Учащиеся групп №1, 2, 4, 7,
9, 10, 18 приняли активное участие в проведении
этого мероприятия.
Каждый день проводились разные мероприятия.
Например, во вторник ребята отвечали на вопросы
викторины. В среду в ходе конкурса «Эрудит»
смогли проявить командный дух, продемонстрировать товарищество, взаимовыручку, а также чувство «доброго» соперничества между командами, ну и, конечно, посоревноваться в знаниях по математике. Победители конкурса, Рыжанкова А., Быков И., Глабец Н.
(гр.№2), Дьяченко А. (гр.№4) и Квирикашвили Г. получили не только моральное удовлетворение от столь необычного урока, но и были награждены очень необходимыми для
учащихся подарками – шариковыми ручками. В четверг были заслушаны доклады, подготовленные учащимися. Лучшие докладчики (занявший I место – Евдокимов Д. (гр.№2),
II место – Будякова К.(гр.№7), и завоевавший III место – Погребицкий А.(гр.№10))
были отмечены высокими оценками.
Кроме того, для учащихся были оформлены стенды
«Решайте. Размышляйте», «Это
интересно», из которых все желающие могли узнать что-то новое. Также проводился
конкурс плакатов.
По словам преподавателя математики, Коноплицкой Марии Александровны, такие мероприятия проводятся с целью вызвать и удержать интерес детей к предмету, сформировать у учащихся самостоятельность, наблюдательность, сообразительность, выработать усидчивость, конструктивное мышление и внимание. Занятия в виде игр вызывают
у учащихся большой интерес, они учатся планировать свои действия, обдумывать их,
искать ответ, предлагать свои решения, проявляя при этом творчество.
Пренз Мария

Педагогический дневник
Особо плодотворным стал этот месяц в сфере учебной
деятельности. Преподаватели первой и второй ступени
провели большое количество открытых уроков. Интересными по содержанию и формам проведения были уроки Шутовой Натальи Витальевны, Емельяновой Елены Александровны.
Не отстают от своих более опытных коллег и молодые
специалисты. Например, Котова Анна Николаевна и
Сильченко Алла Валерьевна в ходе открытых уроков показали, что не только хорошо владеют предметом, но и
умеют создать отличную рабочую атмосферу в группе, наладить контакт с учащимися.
Отдельно хочется сказать о проведении в колледже
бинарных занятий, которые считаются особой формой урока. Такой способ подачи материала дает возможность будущим специалистами панорамного видения изучаемого вопроса. Достигается это путем
соединения двух предметов по одной тематике. Такой
метод проведения урока используется не часто в педагогической практике, но, безусловно, является высокоэффективным, и помогает учащимся комплексно
рассмотреть изучаемый предмет с разных сторон. В
марте в колледже было проведено два открытых бинарных урока. Первый из них прошел в группе №7 по теме
«Осуществление лизинговых операций». Преподавателям
Малентович Т.А. и Шеленковой Т.В. удалось грамотно
и доступно преподнести необходимый материал будущим
кассирам.
Второе занятие такого типа было проведено преподавателями отделения ССО Шепетовой Т.Ф. и Бабенко
Т.А. по теме «Дебетовый перевод» для учащихся
гр.№
II-58,
обучающихся
по
специальности
«Банковское дело».
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Натхненне
В этом номере вашему вниманию мы предлагаем философские четверостишия Семёна Мироненко (гр.№ II-55) и добрые лирические стихотворения Екатерины Глуздиковой(гр.№25).
Друг, окажи себе услугу

Парусник

Поднять своей улыбки флаг.
Не говори всего ты другу,

Моя жизнь, словно парусник белый.

Чего не должен знать твой враг.

Уплывая к родным краям,

***

Он плывет то по тихому морю,

Друг с другом всегда мы общаемся лихо,

То по быстро несущим волнам.

На разные темы мы спор затеваем,
И все же представьте, как было бы тихо, Как ни странно, мы все в этой жизни,
Если бы мы говорили лишь то, что мы
Словно парусники на воде,
знаем.
И плывем по волнам наших судеб
***
Или к счастью, или к беде.
Средь большинства людских идей
Немногие горят во мраке.

В этой жизни простой и сложной,

Чем больше узнаю людей,

Очень страшно остаться одной.

Тем больше нравятся собаки.
***

Всем на свете, и взрослым, и детям
Нужен рядом кто-то родной.

Жизнь бывает анекдотом
А бывает – мудрой повестью
Выйдешь сам, платя по счету
На свободу – с чистой совестью

Мой ангел

***
Спасибо тебе, за то, что ты есть,

Да, высоко сидят вандалы,
Виднее сверху святотатство,

Мой ангел, который спустился с небес.
Спасибо тебе, за то, что всегда

И стали мифом идеалы
Свободы, равенства и братства.

От горя крылом укрывал ты меня,

***
Спасибо, за счастье, что даришь ты мне,

Души прекрасные порывы
Бросают вниз с высоких скал,
Стал в жизни главным культ наживы,
А главной целью – капитал.

Когда лучик солнца я вижу в окне.
Спасибо тебе за то, что живу
И что по земле я ногами хожу.

***
Два всадника скрываются с добычей.
Вдруг конь упал, рванулся и затих.
Прости дружище, но такой обычай,

Спасибо тебе за то, что ты есть,
Мой ангел, что тихо спустился с небес.
Глуздикова Екатерина

Ведь боливар не вынесет двоих.
Семён Мироненко
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Есть повод!
Редакция газеты «Профи» искренне поздравляет всех мужчин, учащихся и работников колледжа, с праздником –
Днем защитников Отечества!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра.

Желаем счастья и добра!
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!
Мужской коллектив колледжа поздравляет всех девушек и
женщин с Международным женским днем!!!
Пусть этот весенний день подарит вам тепло и хорошее
настроение! Радости, любви, счастья,
семейного благополучия!
Успехов и удачи во всех начинаниях!

Быстрее! Выше! Сильнее!
Мы уже не раз писали об Андрее Смирнове, лаборанте кафедры
физического воспитания, который неоднократно завоевывал призовые
места на спортивных соревнованиях различных уровней.
Вот и на
проходившем со 2 по 7 февраля в Швеции этапе Кубка мира зимних
Паралимпийских игр в лыжных гонках на дистанции 1800 метров Андрей занял 17 место.
А на Чемпионате мира, прошедшем в Финляндии с 21 по 30 января в лыжных гонках на дистанции 20 км завоевал 9 место
из 60
возможных. Поздравляем!!!
***
С 24 по 27 февраля в Могилевском профессиональном
электротехническом колледже прошла областная Спартакиада по волейболу среди ПТУЗов. Уже второй год подряд юношеская сборная нашего колледжа стала победительницей! Поздравляем ребят и кафедру физического
воспитания с достойным результатом и отличным уровнем подготовки!!!
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Быстрее! Выше! Сильнее!
В конце зимы в колледже был проведен ряд праздничных спортивных мероприятий. Ежегодно
в Днях здоровья принимает активное участие большое количество учащихся и работников. И
этот год не стал исключением. Каждый желающий мог попробовать свои силы более чем в десяти видах соревнований. Особо активные и спортивные, занявшие I – III места, были награждены почетными грамотами, а также ценными призами. Не остались без внимания и подарков и дети работников колледжа, которые вместе со своими родителями с удовольствием
участвовали в спортивных состязаниях.
Поздравляем работников, победителей и призеров прошедших спортивных праздников!
Настольный теннис
I место: Набоков Антон Игоревич, Пожарицкая Ирина Игоревна
II место: Михайлов Андрей Михайлович, Котова Анна Николаевна
III место: Французов Михаил Федорович, Миронова Ирина Валерьевна
Лыжные гонки
I место: Язиков Денис Владимирович, Дмитрачкова Анна Юрьевна
II место: Набоков Антон Игоревич, Маненок Юлия Владимировна
III место: Сергеев Борис Иванович, Савина Нина Александровна
Поднятие гири
I место: Яшин Виталий Владимирович, Сухан Юлия Сергеевна
II место: Набоков Антон Игоревич, Емельянова Елена Александровна
III место: Шпакова Инна Леонидовна
Стрельба из пневматической винтовки
I место: Вераксо Николай Андреевич
II место: Моисеенко Елена Ивановна
III место: Борисенко Игорь Иванович,
Антонова Марина Петровна
Броски баскетбольного мяча
I место: Набоков Антон Игоревич, Семчена Людмила Тадеушевна
II место: Юдин Александр Сергеевич, Шиленкова
Татьяна Викторовна
III место: Колтунов Федор Михайлович,
Михайлов Андрей Михайлович, Касперович Оксана
Геннадьевна
Шашки
I место: Нестерова Елена Ивановна
II место: Ваннэ Оксана Петровна
III место: Малентович Татьяна Александровна
Шахматы
I место: Французов Михаил Федорович
II место: Коровкин Владимир Валерьевич
Перетягивание каната (команда)
I место: Сипайло Юлия Александровна, Касперович Оксана Геннадьевна, Котова Анна Николаевна, Малентович Татьяна Викторовна, Шиленкова Татьяна Александровна
II место: Лагун Инна Михайловна, Никифорова Татьяна Леонидовна,
Бычкова Евгения Егоровна, Пожарицкая Ирина Игоревна, Демидова
Алла Леонидовна
III место: Емельянова Елена Александровна,
Бабенко Татьяна Анатольевна, Локшина Марина
Владимировна, Василенко Наталья Андреевна, Мельникова Ирина Михайловна
Дети работников:
Шашки
I место: Бурый Александр
II место: Семчен Антон
III место: Нестеров Сергей

УО «Могилёвский государственный экономический
профессионально-технический колледж»
Наш адрес: 212003, г. Могилёв, ул. Челюскинцев, 66а
наш адрес в интернете: www. mogilevkolledj.narod.ru
Тел.: 25-22-70, тел/факс: 22-38-98
e-mail: moggeptk@rambler.ru
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