
В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  С Новым годом!  1  Техника  безопасности  Районный конкурс  «Малады гаспадар»     3 Областной смотр-конкурс «Гаспадыня АПК»  3   «Профориентационная суббота» 4  2         29 декабря в колледже прошло торжественное мероприятие, по-священное празднованию Нового года. Директор колледжа  Беленков Б.Я. поздравил коллектив работников и учащихся с на-ступающим Новым годом и Рождеством Христовом.  
03 января 2017 года Выпуск 1 В колледже 24.12.2016 года прошла «Профориентационная суббота». Данное ме-роприятия посетили учащиеся ГУО «СШ №8 г. Кричева», ГУО «Костюшковичская СШ».  Учащиеся школ познакомились с профессией «Водитель». Гостям была дана возможность испробовать себя в качестве водите-ля, в чём им помогли мастера п/о Станченко А.М., Астюлькин А.Н., которые по-казали ребятам элементарные знания по вождению трактора и грузового автомо-биля. Было проведено соревнование по волейболу среди учащихся ГУО «СШ №8 г. Кричева» и обучающихся УО «КГПАТК». Победу одержала команда ГУО «СШ №8 г. Кричева» и получила сладкие призы. Наша жизнь Газета основана в  2013-2014 учебном году. 
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Техника безопасности 3 января __________________________________________________Наша жизнь_______________________________________________________2 страница Районный конкурс  «Малады гаспадар»      18 ноября в районном центре культуры прошел кон-курс «Малады гаспадар». В конкурсе приняли участие во-семь молодых людей  разных специальностей: два трактори-ста-машиниста, два водителя, фермер, слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования, учащийся колледжа, агроном, среди которых был учащийся группы 200с Храмов Сергей. Они с достоинством прошли все конкурсные задания, зрители в зале активно их поддерживали. Победителем  стал тракторист-машинист СПК «Колхоз им. Суворова» Леонид Новиков.  3 января_________________________________________________Наша жизнь__________________________________________________3 страница Петарды и хлопушки – опасные игрушки Новый год ассоциируется у нас со сверкающими огнями, елкой, мандаринами и, конечно же, новогодними подарками. Представления же о праздничной пиротехнике совсем недавно ограничивались лишь хлопушками и бенгальски-ми огнями. В последние годы этот праздничный арсенал существенно попол-нился, и новогодний праздник уже не мыслим без всевозможных петард, ра-кет и салютов. Но никогда не следует забывать, что пиротехничские забавы иногда несут не только радость и вселье, но и неприятные сюрпризы. Некачественная, под-дельная пиротехника при использовании может привести к травмам, ожогам и пожарам.  Осторожно лед! Как  показывает многолетняя практика, с появлением  льда на водоемах начи-наются  экстремальные прогулки по льду, как взрослых, так и детей, еще слишком тонкий лед не может выдержать порой  даже вес ребенка. А ведь именно взрослые подают негативный пример детям  (любовь к зимней ры-балке).  При этом  никто не задумывается о последствиях, и надеется на «авось». Внимание, провалившись под лед, необходимо помнить: • передвигаться к тому краю полыньи, откуда идет течение, это гарантия того, что вас не затянет под лед; • добравшись до края полыньи, постарайтесь  высунуться из воды так,  чтобы налечь грудью на закраину и забро-сить ногу на край льда; • оказавшись на суше, поспешите согреться, т.к. переохлаждение может вызвать серьезные осложнения. Если на ваших глазах кто-то провалился под лед, окажите ему помощь: • вооружитесь любой палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье; • доползти следует до того места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть палку. Когда, находящийся в воде  человек  ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Областной смотр-конкурс «Гаспадыня АПК»   Областной смотр-конкурс ´Гаспадыня АПК´ прошел в Горках в рамках торжественных меро-приятий, посвященных празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-мышленности АПК. Участие в нем приняли девушки в возрасте от 18 лет до 31 года. Обязательным условием для них стало профсоюзное членство, проживание в сельской местности, работа в организа-циях агропромышленного комплекса либо учеба в профильных учебных заведениях.  Участницам предстояло пройти пять конкурсных испытаний: рассказать о себе, своих увлече-ниях, трудовой и профсоюзной деятельности в ´Визитной карточке´, ответить на вопросы из различ-ных областей жизнедеятельности в ´Конкурсе интеллектуалов´; раскрыть свой творческий потенциал на этапе ´Мое творчество´, приготовить кулинарное блюдо в ´Домашнем задании´, продемонстриро-вать умение держаться на сцене на этапе ´Мой стиль´.  Главный специалист по кадрам ОАО ´Фирма ´Кадино´ Могилевского района Людмила Кова-лева победила в областном смотре-конкурсе ´Гаспадыня АПК´. Многодетной маме присвоили звание лучшей хозяюшки региона, вручили диплом и главный приз - холодильник.  Еще две девушки получили звание ´Вице-гаспадыня АПК´: главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Костюковичского райисполкома Лидия Стрельникова и веду-щий специалист по внешнеэкономической деятельности ОАО ´Могилевская фабрика мороженного´, представлявшая объединение ´Мясомолпром´ Карина Гузова. На достаточно высоком уровне представила наш район наша коллега преподаватель специальных дис-циплин Агиевич Юлия Николаевна. 
               В актовом зале колледжа 17 декабря 2016 прошло общеколледжное родительское собрание.   Прокурор Кричевского района Розанцев Николай Александрович, заместитель председателя комиссии по делам несо-вершеннолетних Кричевского райисполкома Аксенова Ирина Геннадьевна и начальник ИДН Кричевского РОВД Анисимова Елена Александровна подняли вопрос по профилактики противоправного поведения среди несовершен-нолетних. Старший инспектор Кричевского РОЧС Супаренко Андрей Витальевич рассказал о соблюдении правил противопо-жарной безопасности во время проведения Новогодних праздничных мероприятий. О мерах безопасного поведения в общественных местах, вблизи водоемов. На улице в холодное время года. Зам. директора по УВР Полькина Жанна Михайловна предоставила информацию об организации воспитательной работы с обещающимися в УО «КГПАТК» Зав. Общежитием Ковалева Елена Викторовна рассказала о соблюдении правил проживания обучающимися в обще-житии колледжа. Директор УО «КГПАТК» Беленков Борис Яковлевич  подвел итоги родительского собрания. 


