
            С 12-14 апреля прошла областная Спартакиада летнего многоборья «Защитник Отечества» в которой  наш учащийся Михасёв Алексей завоевал Диплом за 1 место в беге на 100 метров  и Диплом за 3 место по стрельбе из пневматической винтовки.   С 6 февраля по 10 марта 2017 года в рамках республиканского смотра-конкурса  «Арт-вакация» прошли зональные смотры-конкурсы художественных коллективов и инди-видуальных исполнителей. В конкурсных программах учебных заведений была отражена тема-девиз Республиканского фестиваля «АРТ-вакацыі-2017» - «МОЛОДЕЖ И ТВОРЧЕСТВО—ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО!»   Жюри отметило высокий уровень исполнительного мастерства коллективов художе-ственной самодеятельности учреждений образования Могилевской области  и наградила:  Дипломом 2 степени награждается Цыганкова Екатерина, преподаватель УО «КГПАТК» в номинации «Исполнитель роли» с номером «Баллада о мате-ри», руководитель Саушина Наталья Николаевна.   Дипломом 3 степени награждается танцевальный коллектив «Время молоде-жи» в номинации «Коллектив современного оригинального жанра», руководи-тель Саушина Наталья Николаевна.  В областном конкурсе «Арт-портал» в номинации «Видеоочерк» дипломом 1 степени награждается Аленкина Галина Леонидовна, руководителя проекта, Свербило Евгений, учащийся  нашего колледжа с проектом «Храм Святителя Николая» 
31 мая_______________________________________________________Наша жизнь_______________________________________________________2 страница Помним! Чтим! Гордимся! Земляков Михаил Терентьевич родился в июле 1925 года в деревне Смолки, Смолковского сельского сове-та, Костюковичского района, Могилёвской области в семье крестьян. Отец - Земляков Терентий Макарович 1900 года рож-дения. Мать - Землякова Прасковья Яковлевна 1894 го-да рождения. В 1933 году пошёл Михаил Терентьевич учиться в неполную среднюю школу деревни Смоль-ки, а в 1940 году закончил 7 классов. Затем поступил в Гомельский автодорожный техникум. Поучился почти год и бросил - не было средств, чтобы учиться. Вернувшись домой, помогал родителям. Так как в 1941 году ему было всего лишь 16 лет, то на фронт его не взяли. А вот в 1943 году Михаил Терентьевич был призван в ряды Советской Армии. Попал на фронт в составе 71-ой гвардейской стрелковой ордена Ленина Харьковского—Витебской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 210-го гвардейского стрел-кового полка. Михаил Терентьевич прошел трудный жизненный путь, за участие в боях во время ВОВ был награжден орденами и медалями. После войны он посвя-тил свою жизнь профтехобразованию. 16 лет Михаил Терентьевич был директором Кричевского училища №38 (с 1962-1978) 

31 мая________________________________________________Наша жизнь__________________________________________________________3 страница               Журналистом Телерадиокомпании «Могилев» Павлом Савицким создана со-циальная программа «Павел и его команда». Участники программы, молодые лю-ди, оказывают помощь конкретным людям, кто нуждается в заботе и внимании (наводят порядок в доме, переносят дрова, ремонтируют забор и т.д.)  04.05.2017 в городе Кричеве в рамках реализации данной программы уча-щиеся нашего колледжа  группы 207 Кривошеев Андрей, Антипенко Артём, Вол-ков Денис, Брачков Валерий оказали помощь в установке «Альпийской горки» воз-ле дома многодетной семьи на  ул. Вишневой.  



В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :   Праздники мая   1   Поздравляем  победителей    2  Помним! Чтим!  Гордимся! 3    Социальная программа «Павел и его команда»   3  Жизнь без опасностей  4  Праздник весны и труда, День труда, День весны, День междуна-родной солидарности трудящихся — отмечается в 142 странах и террито-риях мира 1 мая или в первый понедельник мая.      День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского на-рода над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года.         14 мая - День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь  Атрибутами любого суверенного государства являют-ся государственные флаг, герб и гимн. Эти символы Республики Беларусь отражают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенно-сти культуры и мировоззрения белорусского народа, его стремление к само-определению и самостоятельному развитию.  
 31 мая 2017 года Выпуск 2 Наша жизнь Газета основана в  2013-2014 учебном году. 
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 НАША ЖИЗНЬНАША ЖИЗНЬ  Газета Кричевского  государственного  профессионального  агротехнического колледжа Жизнь без опасностей Правила пожарной безопасности на природе Каждый из нас, бывая в лесу на отдыхе, на рыбалке, должен знать и вы-полнять правила противопожарной безопасности: -     разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках повре-жденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсох-шей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно присыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;  -     бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки); - употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; -       оставлять промасленные или пропитанные бензином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; -       заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания   при   работе   двигателя,   использо-вать   машины   с   неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым вблизи машин, заправляемых горючим. Меры электробезопасности в быту 1. Не прикасайтесь к оголенному, плохо изолированному проводу, не дотрагивай-тесь до включенного электроприбора мокрыми руками. 2. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 3. Перед включением электрической вилки в розетку убедитесь, что она именно от того прибора, который вы собираетесь включить. 4. Если провода от соседних устройств похожи, сделайте их разными, оберните изоляционной лентой или покрасьте. 5. Не беритесь за электрическую вилку мокрой рукой. 6. Следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы не искрили, не грелись, не потрескивали. Если контакты потемнели, почистите их и устраните причину  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ  Необходимо:  • Пользоваться оборудованными пляжами. Если их нет, определить постоянное место для купания, проверив его с точ-ки зрения безопасности  • Научиться плавать  • Перед тем как совершать дальние заплывы, научиться отдыхать на воде, лежа на спине и «поплавком»  Нельзя:  • Прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно  • Купаться в нетрезвом виде  • Устраивать в воде опасные игры  • Заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы  • Далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кру-


