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Уважаемые коллеги!
Вот и подошел к завершению еще один
учебный год, который был для нас насыщенным разными событиями.
Этот год стал знаковым - с 1 сентября
2016/2017 учебного года колледж включился
в экспериментальную деятельность. На базе нашего учебного заведения начал функционировать
экспериментальный
проект
«Апробация механизмов взаимодействия учреждений профессионального образования и
организаций – заказчиков кадров по определению и модернизации квалификационных
требований к специалистам». Членами творческой группы проведен анализ хлебопекарной макаронной и кондитерской отраслей. Изучена потребность данных предприятий в
трудовых ресурсах и квалификационные требования к ним. Составлены функциональные карты по основным рабочим профессиям, на основании которых были выработаны
основные требования к специалисту и разработан экспериментальный учебный план,
который утвержден Министерством образования РБ.
Для расширения спектра образовательных услуг, удовлетворения потребностей организаций-заказчиков кадров в квалифицированных специалистах, в колледже открыты
новые специальности. Это - специальность «Мехатроника» (производство пищевых
продуктов)», специальность «Обслуживание и эксплуатация жилых домов».
В этом году открывается ещё одна новая специальность - «Мехатроника» (холодильное оборудование). Для организации образовательного процесса по данной специальности активно велась работа по закупке оборудования для оснащения необходимых
кабинетов и лабораторий, которое позволит осуществлять практикоориентированное
обучение, вести подготовку конкурентоспособных специалистов.
Важным событием стало проведение на базе нашего учебного заведения белорусскогерманской выставки «Лагерь смерти Тростенец: история и память». В рамках этой
выставки был проведен методический семинар для педагогических работников Молодечненского региона и научно-практическая конференция для учащихся.
Каждый из Вас проделал большую работу по воспитанию и обучению молодого поколения. Спасибо за Ваши старания и труд. Пусть Ваша жизнь будет насыщена интересными событиями. Желаю новых побед и не сдаваться перед новой трудной задачей.
Коллег я не хочу других,
Вы - лучшие из лучших,
За вас, таких мне дорогих,
Благодарю я случай.
И вам спасибо от меня
За ваше соучастие,
Так пусть же с нынешнего дня
Вам всем прибудет счастье
Зам. директора по учебно-методической работе
Король Алла Ивановна
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ЗНАЙ НАШИХ!

Добро пожаловать в
МГПК!
Добро
пожаловать
в
МГПК, абитуриент! Ты конечно, знаешь, что наш колледж
– это лучший колледж! Вероятно, ты интересовался информацией о нашем учреждении образования
на сайте
колледжа и многое уже знаешь.
У нас два корпуса: главный находится в центре города
– это красивое, монументальное здание, которое является также памятником архитектуры. Здесь разместились учебные лаборатории специальностей «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»,
«Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств», «Металлорежущие станки и
инструменты», здесь вы будете изучать математику, химию, языки и литературу, историю, физику и иностранные языки. Здесь у нас отличный спортзал и новый современный бассейн.
На базе второго корпуса, который находится по адресу ул. Машерова, 19, своё обучение проходят будущие специалисты промышленной отрасли, мехатроники по производству пищевых продуктов, мехатроники по холодильному оборудованию. Здесь создана отличная база для обучения по специальности «Обслуживание и эксплуатация жилых домов».
А ещё здесь, на втором корпусе функционирует Ресурсный центр. То новейшее оборудование, которое находится в учебных лабораториях ресурсного центра по направлениям пищевой промышленности, даёт возможность идти в ногу со временём и получать
нашим ребятам такие знания и
умения, которые в последующем
помогают стать востребованными
специалистами.
Учится у нас в колледже - это
здорово!
Быть учащимся МГПК – значит погрузиться в насыщенную
учебную, спортивную и творческую жизнь.
Быть учащимся МГПК – значит стать своим в мире открытий
и достижений, оказаться в эпицентре бурной студенческой жизни!
Быть учащимся МГПК – значит обладать такими качествами,
как доброта, порядочность, милосердие, ответственность.
Политех – это наш родной колледж. Он может стать и твоим вторым домом.
МГПК подарит тебе много радости, возможностей и перспектив! МГПК ждёт тебя!
Учащиеся группы 142-ТЗ
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Новые специальности – новое образование
Специальность «Мехатроника»
Современный термин «Мехатроника» получен комбинацией слов «МЕХАника» и
«ЭлекТРОНИКА». Объединение этих понятий в едином словосочетании означает интеграцию знаний в соответствующих областях науки и техники, которая позволила совершить качественный скачок в создании техники новых поколений и производстве новейших видов систем и оборудования. Иными словами «Мехатроника» - это область
науки и техники, применяемая в создании и эксплуатации машин и систем с компьютерным управлением движения, базирующихся на знаниях в области: механики, электротехники, электроники, микропроцессорной техники, гидро - и пневмоавтоматики.
Специальность 2 -36 01 56 «Мехатроника» (холодильное оборудование)
Сферой профессиональной деятельности мехатроника 5-го разряда (холодильное
оборудование) являются организации, осуществляющие производство, монтаж, пусконаладку, техническое обслуживание и ремонт, эксплуатацию холодильного оборудования.
Выпускник должен обладать физической выносливостью, иметь нормальную
остроту зрения, хороший линейный и объемный глазомер, способность к концентрации
и переключению внимания, развитое пространственное воображение, хорошую оперативную память, быструю реакцию на аварийные сигналы, эмоционально-волевую
устойчивость, быть дисциплинированным, ответственным, аккуратным.
Объектами профессиональной деятельности рабочего со средним специальным
образованием по специальности являются: диагностика, сервисное обслуживание и ремонт мехатронных модулей и систем холодильного оборудования, анализ их эксплуатационной надежности; проведение технических измерений и тестовых проверок работы
холодильных установок и систем; управление работой холодильного оборудования с использованием систем автоматического электронного управления;
По итогам производственных практик учащиеся получают дополнительно квалификации рабочего: машинист холодильных установок 4-го разряда, слесарь- электромонтажник 3-го разряда
Выпускник должен обладать физической выносливостью, иметь нормальную
остроту зрения, хороший линейный и объемный глазомер, способность к концентрации
и переключению внимания, развитое пространственное воображение, хорошую оперативную память, быструю реакцию на аварийные сигналы, эмоционально-волевую
устойчивость, быть дисциплинированным, ответственным, аккуратным, осторожным.
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ДЕНЬ КОЛЛЕДЖА- 2017

Наш колледж – это маленькая страна. Она отражает в себе мир, в котором мы
живём. Есть в этом мире и повседневные будни, и большие праздники. День рождения колледжа – один из них. Этот день для нас - не только знаменательная дата в
календаре, это еще и определённый рубеж, дающий возможность оглянуться назад и
проанализировать свою работу, отметить тех, кто внес значительный вклад в наше
общее дело.
Говоря о колледже, о его кадрах, мы
говорим о тех людях, без которых колледж не существовал, не развивался и не
двигался бы вперед: это расчетливые бухгалтера и грамотные библиотекари, беспокойные работники общежития и технический персонал, вежливые секретари и лаборанты, и, конечно же наши уважаемые
и мудрые преподаватели. А все вместе –
это Мы, и колледж – наш родной дом!
Дом с большими возможностями и выбором, в нем хорошо и уютно каждому, как в
семье, каждого любят, уважают и ценят.
С таким праздничным и бодрым
настроением 19 июня 2017 года мы отмечали очередной День рождения колледжа.
По сложившейся традиции дружной колонной под звуки оркестра мы выдвинулись на городской стадион, где и проходил праздник. Здесь собрались учащиеся,
преподаватели, работники колледжа. Были подведены итоги работы преподавательского коллектива, отмечены лучшие учащиеся в номинациях: «Лучший по профессии - 2017», «Репортер - 2017», «Отличник - 2017», «Чтец года - 2017», «Творческая личность - 2017», «Лучший ведущий - 2017» , «Фотокорреспондент 2017», «Видеооператор - 2017», «Спортсмен - 2017».
В исполнении учащихся колледжа
прозвучали песни, были представлены
танцевальные номера, ребята читали стихи. Заставила всех поволноваться и спортивная эстафета, где ребята показали свои
самые лучшие спортивные качества. Было весело и интересно.
Мы любим наш колледж, потому, что он лучший!
Наш колледж – это содружество детей и взрослых: учащихся, преподавателей и
родителей. Это радость совместного творческого созидания.
Наш колледж – это кузница знаний и творчества, которую окружают красота и
любовь.
Наш колледж – это поиск профессионального самоопределения, поиск жизненных идеалов
С днем рождения, колледж!
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2 - 49 01 31 "Технология пищевых производств"
Специализация 2 - 49 01 31 01 «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств»
Если Вам по душе аромат свежевыпеченного, румяного, с хрустящей корочкой
хлеба или Вы любите дарить людям праздник в виде тортов, конфет или сладостей –
это Ваша специальность.
Хлебопекарная отрасль требует все более подготовленных специалистов, обладающих творческим мышлением, способных находить пути выхода из различных нестандартных ситуаций. Таких специалистов готовят у
нас в колледже. Всё начинается с теоретической подготовки - на учебных занятиях учащиеся углубленно изучают учебные дисциплины
профессионального цикла, а в лабораториях
колледжа, оснащённых новейшим оборудованием, – приобретают практические навыки и
оттачивают свои умения изготавливать и
разделывать тесто, выпекать хлеб, караваи,
пироги, рулеты, пирожные, оформлять торты
массового производства и заказные торты.
Ежегодно команда колледжа принимает
участие в конкурсах, проводимых в рамках
Международной выставки «Хлебное и кондитерское дело». Наши учащиеся неоднократно становились победителями данного конкурса, завоевывали призовые места, были удостоены высшей награды – Гранпри.Победители конкурса награждались сертификатами на бесплатное обучение во
всемирно известных фирмах – спонсорах данного конкурса: IREKC (Германия),
PURATOS (Польша), Центр хлебопечения в Москве. В 2015-2016 учебном году учащаяся
нашего колледжа завоевала золотую медаль в номинации «Сахарные цветы» (чемпионат кондитерского искусства) и получила сертификат на бесплатный курс обучения
по изготовлению сахарных цветов из мастики по английской технологии.
Выпускники нашего колледжа трудоустраиваются на
ведущих предприятиях отрасли, таких как КУП «Минскхлебпром», ОАО «Борисовхлебпром»,
ОАО
«Гроднохлебпром»,
ОАО
«Гомельхлебпром» на должности техника-технолога, мастера, лаборанта-микробиолога и другие.
Ребятам предоставляется уникальная возможность продолжать обучение по избранной
специальности в Могилевском
государственном университете
продовольствия (по сокращенному сроку обучения) или Белорусском государственном технологическом университете.
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А НАМ НЕ ВСЁ РАВНО
Что такое доброта? Зачем нужно сопереживание? Существуют ли в чёрствой
современности неравнодушные к чужим
горестям люди? А если существуют, то
где их искать. А если искать, то зачем?
Конечно, такие люди есть. И что бы их
найти, ходить далеко не надо. Не так давно в детской больнице г. Молодечно прошла традиционная благотворительная акция «Клоунотерапия». Проводилась она
группой волонтёров нашего колледжа под
руководством педагога-психолога Свистуленко Татьяны Владимировны.
Ребята собственноручно создали свои
образы клоунов, запаслись весельем, радостью и креативностью. Они посетили
два отделения: педиатрию и хирургию.
«Клоуны» познакомились с детьми, загадывали им загадки, проводили разные
игры. Играли в «Ромашку», «Путаницу»,
«Ручеёк», «Снежки»,
«Повторяй за
мной». Было очень весело, и дети и волонтеры пребывали в восторге, никто не
остался без подарка. Самых шустрых, умных и смелых награждали конфетами.
В конце мероприятия ребятам было

предложено взять листки бумаги, фломастеры и нарисовать прощальные открытки. На них они писали - “Прощай больница”. Итоговая фотосессия получилась
весёлая и зажигательная. Ребятишки обнимали клоунов и не хотели их отпускать.
Сами «клоуны» говорят, что лучшей
наградой за их работу – это улыбка маленького счастливого ребёнка. Все получили бурю замечательных эмоций и
огромную волну позитива!
Вот такие они, наши неравнодушные
учащиеся. Мы надеемся, что и дальше они
будут помогать тем, кто в этом нуждается
и пожелаем им в этом удачи!
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2 - 70 02 01
«Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)»
Учащиеся, поступившие на специальность «Промышленное и гражданское строительство», получают квалификацию - техник-строитель и одну из рабочих профессий:
каменщик, столяр, маляр, штукатур, плотник.
По окончании колледжа специалист может работать в строительно-монтажных и проектных
организациях,
ремонтноэксплуатационных объединениях, на
объектах гражданских и промышленных комплексов в должности
техника по подготовке производства, техника проектировщика,
техника-строителя, мастера.
Профессионально важными качествами техника- строителя являются грамотность, точный глазомер, чувство ответственности, организаторские способности, коммуникативность,
аккуратность.
Во время обучения учащиеся проходят учебные, производственные и технологические практики в учебном заведении и на строительных объектах Республики Беларусь.
Рассуждение на тему…
Почему я сделал такой выбор? Профессия строителя - настоящая мужская профессия. Она очень интересна и требует высокой квалификации. Она ответственная и
высокооплачиваемая, потому что очень востребована. Умелые строители необходимы
всегда и везде.
Города не обойдутся без новых высотных домов, офисных зданий, торговых
центров. Мне хотелось бы строить разные здания. Например, бизнес-центры или
выставочные залы суперсовременной архитектуры. Подобные здания я видел на
фото в Интернете и в журналах. Еще
хотелось бы приложить руку к созданию
удобных и просторных домов, квартир
для людей. Чтобы никто не жил в тесноте и неудобстве.
Можно построить еще театр в
старинном стиле. Такой, чтобы нельзя
было его отличить от шедевров мировой
архитектуры. Или уникальный мост через реку, как через Днепр и Неман. А про то, что хорошие строители очень нужны, когда где-то создается новая фабрика или завод, я даже не говорю. Мало придумать новые технологии, еще нужны люди, которые воплотят их в жизнь! И эти люди — строители.
От труда строителя всегда есть практическая польза.
Я выбрал профессию строителя, потому что хочу видеть реальный результат
своего труда. А еще я хочу видеть, что этот результат нужен людям, что они радуются красоте и удобству зданий, которые я строил...
Учащийся колледжа, будущий строитель.
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

17 мая у нас в колледже прошёл, ставший уже доброй традицией, смотр-конкурс
«Строй и песня». В нём принимали участие учащихся первого курса.
Было приятно смотреть на ребят в праздничной одежде, марширующих под звуки
песен военных лет. Все участники очень волновались. Подготовка к этому дню была
долгой и упорной. Зато результат порадовал и компетентное жюри из воинской части
04152, и зрителей, и самих участников.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – группа 149-МТ (куратор Патюхова Е.Г.);
2 место – группа 152-МХ (куратор Иванчик В.А.);
3 место – группа 146-МС (куратор Купцова Н.В.).
Команды, занявшие призовые места в смотре-конкурсе, были награждены денежными надбавками к стипендии. Лучшим капитаном, показавшим достойные результаты
при выполнении конкурсных команд –стал учащийся группы 149-МТ Зеновко Матвей.
Он награждён индивидуальной надбавкой к стипендии в размере 20 рублей. Все остальные участники конкурса были награждены сладкими призами от профкома учащихся. А
группа 149-МТ получила призовой кубок и в очередной раз подтвердила, что ребята специальности «Мехатроника» - лучшие!
Специальность 2-36 01 31
«Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)»
Данная специальность относиться к профилю образования «Техника и технологии», группе специальностей «Машиностроительное оборудование и технологии» и
включает специализации в области производства и эксплуатации металлорежущего
оборудования и инструмента.
Обучение по специальности обеспечивает получение квалификации «Техникмеханик» и одну из профессий рабочих.
В ходе своей профессиональной деятельности техник-механик должен быть всегда подготовлен для выполнения следующих функций:
- конструирование и расчет типовых узлов металлорежущих станков;
- разработка рабочих чертежей, деталей;
- разработка технологических процессов и процессов изготовления типовых деталей;
- выполнение наладки станков;
-обеспечение безопасности безаварийной работы оборудования.
Выпускники специальности «Металлорежущие станки и инструменты» успешно
работают на предприятиях Республики Беларусь, продолжают обучение в ВУЗах, занимают руководящие должности.
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2-36 03 31
"Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)"
Всех детей интересует, почему ток называют «током», куда и откуда он течет,
почему его не видно и не слышно. Некоторые дети умудряются даже искать ответы
на все эти вопросы с помощью экспериментов, которые не всегда заканчиваются хорошо. Наверное, именно из таких малышей-экспериментаторов и вырастают настоящие
техники-электрики.
Профессия относится к числу массовых, вакансии есть практически на всех промышленных предприятиях, в строительных организациях, на электротранспорте, в
ЖКХ. Содержат в штате собственных электриков и многие организации, род деятельности которых не имеет ничего общего с промышленностью: офисные комплексы, школы и институты, крупные магазины и т. д. Ведь в зданиях, где они расположены, имеется множество внутренних электросетей, и для их обслуживания и ремонта нужны
специалисты в области энергетики.
Получив специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» в нашем
колледже, Вы будете уметь:
-Выполнять монтаж силового и осветительного оборудования, электропроводки,
кабельных и воздушных линий;
 Эксплуатировать и ремонтировать электрооборудование промышленных и
гражданских зданий с учетом энергосберегающих технологий;
 Выполнять технические расчеты по выбору электрооборудования, проводов и
кабелей;
 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Вы сможете работать в качестве бригадира, мастера монтажного производственного участка, техника по наладке электрооборудования, техника производственно-технического и проектно-конструкторского отделов. Ждём Вас в нашем учреждении образования!
Рассуждение на тему…
У каждого человека в жизни наступает период, когда необходимо принять решение и сделать выбор - один из самых важных в жизни. Выбор профессии - это очень ответственный шаг в жизни каждого человека. Нужно выбрать ту профессию, которая
будет интересна тебе и востребована в обществе.
В девятом классе я окончательно определился с будущей профессией - я решил стать электриком. Почему я выбрал именно эту профессию?... Ответ на данный вопрос
будет простой: в современном мире высоких технологий
нужны высококвалифицированные специалисты, которые
должны найти и устранить неисправность электрооборудования.
Я очень доволен, что поступил в замечательный колледж, где преподают замечательные преподаватели, здесь
я встретил много новых друзей. Сейчас мне необходимо
учиться, узнавать новое, чтобы стать хорошим специалистом, чтобы найти работу и приносить пользу людям.
В завершении, хочу сказать, что нужно выбирать
профессию по душе, тогда и учёба будет интересна и работа в будущем. Я не сомневаюсь в том, что сделал правильный выбор.
Андрей Шпиль, учащийся 1 курса, группа 145-Э
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СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ
экономический колледж», УО «Ильянский
Легкоатлетический кросс 2016-2017
24 мая 2017 года в городском парке государственный аграрный колледж», УО
культуры и отдыха в рамках круглогодич- «Молодечненский государственный мединой спартакиады колледжа был проведен цинский колледж».
легкоатлетический кросс, приуроченный
Главный судья соревнований – Рыжевич
ко Всемирному Дню без табака, который О.А., главный секретарь – Есьманович
М.Л.
Команду нашего колледжа представляли:
1.Исрафилова Сабина, гр.133-БТ
2.Давидович Кристина, гр.141-ХК
3.Попов Никита, гр.116-МС
4.Заяц Дмитрий, гр. 148-ПС
Места в командном первенстве среди
юношей распределились следующим образом:
I место – МГПК!!!
II место – ИГАК
ежегодно празднуется 31 мая.
III место – СГАК
В забеге приняли участие юноши и девушки 1-го и 2-го курса. Юноши преодолевали дистанцию 1000 м, девушки – 500
м. В ходе соревнований чувствовался дух
спортивной борьбы, настоящего соперничества. По итогам кросса учащиеся 1-го
курса оказались сильнее. Поздравляем победителей и желаем новых спортивных
побед!
Областной теннисный турнир-2017
В личном первенстве среди юношей
11 мая 2017 года на базе нашего коллеуже
четвертый год подряд нет равных
джа впервые состоялся областной теннисный турнир среди учащихся ССО Минской нашему Попову Никите (I место). К сожалению, команда девушек в призовую
области.
Наши искренние поВ турнире приняли участие команды тройку не вошла.
юношей и девушек филиала МГПК УО здравления победителям! Огромное спасиРИПО, УО «Смиловичский государствен- бо всем участникам и зрителям соревнований. Здоровья вам и новых спортивных
вершин!
Молодежный чемпионат по сбору
пазлов

ный аграрный колледж», УО «Новопольский
государственный
аграрноэкономический колледж», УО «Борисовский государственный медицинский колледж», УО «Молодечненский торгово-

4 мая 2017 г. на базе УО «Молодечненский государственный колледж» состоялся
Молодежный чемпионат по сбору пазлов.
Такой чемпионат в Молодечненском рай-
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СПОРТИВНЫЙ ПОЛИТЕХ
оне прошёл впервые. Основные задачи областные шахматные турниры среди
чемпионата – реализация государственной учащихся учреждений среднего специальмолодежной политики, профилактика пра- ного образования. В этом году состоялся
вонарушений в молодежной среде, содей- уже V областной шахматный турнир среди
ствие физическому, культурному и духов- учащихся учреждений среднего специальному развитию молодого поколения.
ного образования Минской области.
В состязании приняла участие команда
По итогам проведения областного туручащихся филиала «Молодечненский гос- нира призовые места распределились слеударственный политехнический колледж» дующим образом:
УО РИПО. За один час ребята собрали
Среди команд УССО:
пазл из 360 деталей.
1 место – команда учащихся УО «МоСуперкубок Беларуси по пляжному
футболу-2017

7 мая 2017 года в городском парке г.
Молодечно прошел Суперкубок Беларуси
по пляжному футболу. Учащиеся нашего
колледжа с огромным удовольствием посетили этот матч.
Поединок выдался на редкость увлекательным и непредсказуемым. Футболисты
мозырского клуба "М-Сити" впервые завоевали Суперкубок Беларуси по пляжному
футболу, обыграв борисовский БАТЭ.
Многие наши учащиеся впервые побывали
на пляжном футболе и хочется отметить,
что это было достойное знакомство с данным видом спорта.
Областной шахматный турнир
Стало уже доброй традицией проводить
на базе нашего учреждения образования

лодечненский
торгово-экономический
колледж» Белкоопсоюза
2 место – команда учащихся филиала
«Молодечненский государственный политехнический колледж» УО РИПО
3 место - команда учащихся УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К. Огинского»

В личном первенстве:
1 место на первой доске - учащийся УО
«Молодечненский торгово-экономический
колледж» Белкоопсоюза Шахно Семен.
2 место на первой доске – учащийся
филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» УО РИПО
Саевич Владислав.
3 место на первой доске – учащийся УО
«Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К. Огинского»
Павлющик Владислав.
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2-70 08 31
«Обслуживание и эксплуатация жилых домов»
Здорово, когда в семье есть кому решать всевозможные бытовые проблемы —
перегоревшую лампочку поменять, карниз навесить или потолок побелить… А если хозяина, который в одном лице и швец, и жнец, и на дуде игрец, — нет? В таких случаях
на выручку нам приходят работники жилищно-коммунального хозяйства. В домоуправлениях есть и сантехники, и электрики, и штукатуры с плотниками. Правда, если требуется выполнить
сразу комплекс работ, заказчику придется изрядно
потрудиться, чтобы согласовать действия всех специалистов, предусмотреть последовательность,
определиться со сроками… Однако задача значительно упрощается, если максимум услуг (да с государственной гарантией!) способен выполнить один
специалист, закрепленный за определенным жилфондом.
Для их подготовки в 2015 году Молодечненский
государственный политехнический колледж открыта новая специальность 2-70 08 31 «Обслуживание и
эксплуатация жилых домов», по которой будет осуществляться подготовка СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ.
В должностные обязанности специалиста по
комплексному обслуживанию и эксплуатации жилых
домов входят обслуживание и организация ремонта
систем отопления, водоснабжения; регулировка и наладка систем центрального отопления, настройка программ автоматического регулирования тепловой энергии; содержание в технически исправном состоянии электрооборудования жилых домов и домовых электросетей; ремонт конструкций жилых зданий.
По итогам производственных практик учащиеся получают дополнительно квалификации рабочего: маляр 34-го разряда, штукатур 3-4-го
разряда, слесарь-сантехник 34-го разряда, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
3-4-го
разряда
Специалисты по комплексному обслуживанию зданий и
сооружений востребованы в
жилищно-коммунальном хозяйстве, в организациях промышленности, строительства, образования, здравоохранения и других отраслей экономики.
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ТУРСЛЕТ - 2017
С целью активизации туристической, оздоровительной и спортивной работы 21 июня 2017 года в филиале «Молодечненский государственный политехнический колледж» УО
РИПО прошёл туристический слёт
команд дневных отделений.
В данном мероприятии приняли
участие пять команд: команда «Вольныя
людзі», представляющая специальность
«Монтаж и эксплуатация электрооборудования», команда «Прометей», представляющая специальность «Мехатроника», команда
«Турбо» механикотехнологического и строительного отделения, команда «РТМС» - радиомеханическое отделение и команда «Динамит» пищевое технологическое отделение.
Место
проведения
турслёта
неизменно уже несколько лет- это берег
реки Вилия,
урочище д. Слободка
(Большая поляна). Здесь и развернулись
все основные события: соревнования по
спортивному ориентированию, преодолению туристической полосы, велогонки
В соревнованиях по технике велотуризма победителями стали учащиеся
радиомеханического отделения, в состязании по спортивному ориентированию
– учащиеся энергетического отделения, а
в соревновании по преодолению туристической полосы с препятствиями –
учащиеся механико-технологического и
строительного отделения.
В общекомандном зачете четвертое и пятое места завоевали команды
пищевого технологического отделения и
мехатроники соответственно, бронзовыми призерами в этом году стали радиомеханики, серебро досталось команде
энергетического отделения, а переходящий кубок первенства завоевала команда механико-технологического и строительного отделения.
Туристический
слет
ся является ежегодной традицией, способствующей популяризации здорового
образа жизни среди учащихся и педагогов, а также выявлению сильнейших
спортсменов колледжа.
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2 -36 01 56
«Мехатроника» (производство пищевых продуктов)»
Получив квалификацию Мехатроник 5-го разряда (производство пищевых продуктов) в нашем колледже Вы будете уметь:
- диагностировать неисправности систем управления;
- производить наладку, регулировку электронных устройств, спроектированных на
основе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем;
- осуществлять диагностику, наладку и регулировку электромеханических, механических, электронных, гидравлических и пневматических компонентов мехатронной системы и гибких производственных систем
(ГПС);
-осуществлять наладку мехатронных модулей и систем автоматизированного технологического оборудования в соответствии с технической документацией, выполнять
регулировочные работы на заданные режимы;
По итогам производственных практик учащиеся получают дополнительно квалификации рабочего: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
3-го разряда; наладчик оборудования в производстве пищевой продукции4-го разряда.
Рассуждение на тему…
Вряд ли найдётся человек, который бы с детства знал, какую профессию выберет.
Конечно, сложно выбрать из огромного множества профессий одну - единственную,
поэтому к решению этой задачи нужно отнестись более чем серьёзно. Бывает и такое,
что начав учиться или работать, человек осознаёт, что выбрал для себя неподходящий
путь.
Никто не застрахован от ошибки, но прежде чем принять решение, необходимо
проанализировать все варианты, взвесить “за” и “против”.
Самым нежелательным, на мой
взгляд, является восприятие работы в
качестве беспрекословной обязанности,
которую нужно выполнять только в целях зарабатывания денег. Профессия
должна стать призванием, чтобы человек мог реализовать в свой творческий
потенциал.
Лично я, рассмотрев множество
вариантов при выборе будущей профессии, остановился на профессии “Мехатроник”. Надеюсь, что данный выбор
станет окончательным. Я вижу эту профессию перспективной в будущем и смогу
стать хорошим специалистом.
Оглядываясь на свою жизнь через лет двадцать, хотел бы сказать: - “Я не ошибся
в выборе профессии, а значит и в выборе судьбы!”
Кирилл Якунович, учащийся 1 курса, группа 149-МТ
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С 20 апреля по 14 мая 2017 года на базе филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования» работала белорусско-германская передвижная выставка «Лагерь смерти Тростенец: история и память», организованная
при содействии Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау и исторической мастерской имени Леонида Левина.
На церемонию открытия выставки были приглашены представители СМИ, общественных организаций, бывшие узники, педагоги, учащиеся.
Торжественное открытие началось с приветственного слова директора колледжа
Клокеля Михаила Николаевича, в котором он отметил, что принимать выставку в стенах
колледжа – почетно и ответственно, а в целом, проведение такого рода мероприятий –
это огромный воспитательный потенциал для молодого поколения.
На церемонии присутствовала временный поверенный в делах Федеративной Республики Германии в Республике Беларусь Аня Лютер. Она выразила признательность за
приглашение участвовать в данном мероприятии, и благодарность за то, что сегодня у
неё есть возможность обратиться с поклоном к ветеранам-малолетним узникам концлагерей, людям , пережившим ужас войны. Речь госпожи Ани Лютер на белорусском
языке стала свидетельством уважения к белорусскому народу.
Виктор Балакирев, директор Минского международного образовательного центра
имени Йоханнеса Рау, в своей речи отметил, что «выставка является уникальным
белорусско-германским проектом, так как
представляет собой разные культуры памяти: культуру памяти победителей и культуру памяти побежденных. И тот факт, что
представителям этих двух культур удалось
создать согласованное видение очень
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сложного периода нашей истории, не является само собой разумеющимся». Данный проект, по мнению В. Балакирева, имеет своей целью не только развитие культуры памяти,
но и содействие укреплению мирных отношений и дружбы между народами.
Почетными гостями выставки стали «свидетели времени» – люди, чья судьба так или
иначе оказалась связана с фашистскими концентрационными лагерями. Горькие воспоминания о тех трагических события звучали из уст Валентины Павловны Вежновец,
члена Молодечненской районной организации ОО «Белорусская ассоциация бывших малолетних узников фашизма».
Выступление учащихся колледжа было
особенно эмоциональным и трогательным.
Отрывки из классических музыкальных
произведений, проникновенно прочитанные стихи, зажженные свечи памяти, минута молчания, чествование бывших малолетних узников фашизма – все это взволновало, болью отозвалось в душе каждого из
присутствующих.
Для всех участников этого мероприятия была организована экскурсия по экспозициям
выставки. Экскурсионное сопровождение на очень высоком уровне обеспечил Александр Долговский, референт Исторической мастерской имени Леонида Левина.
Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальному комплексу «Шталаг-342», установленному в городе Молодечно в память о погибших узниках концлагерей.
В рамках сопроводительной программы выставки «Лагерь смерти Тростенец: история
и память» был проведён ряд тематических мероприятий. Для учащихся организовывались публичные встречи с живыми свидетелями – узниками фашизма, членами ОО «Белорусская ассоциация бывших малолетних узников фашизма», была проведена литературно-музыкальная композиция «Памяти жертв Холокоста».
Для педагогов учреждений среднего специального и профессионально-технического
образования, школ г. Молодечно и Молодечненского района был организован методический семинар «Формирование медиа- и информационной культуры посредством визуализации исторических знаний».
В рамках семинара своим опытом работы
поделился Латушко Александр Иванович,
преподаватель
социально-политических
дисциплин филиала МГПК, который рассказал о работе кружка «Музейное дело»,
участники которого работали над созданием творческого проекта «Лабиринт несломленных душ».
Свою работу презентовала Лидия Борисовна Князева, руководитель клуба «Поиск» ГУО «Средняя школа № 5 г. Молодечно».
Поисковой деятельностью она вместе с ребятами занимается уже более тридцати лет. За
это время удалось многое сделать, но главное – это всё сохранить для будущего поколения.
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Новую форму тренинга – метод исторической дилеммы предложила использовать в
работе с учащимися преподаватель социально-политических дисциплин филиала МГПК
Монид Татьяна Михайловна.
В работе семинара принял участие референт исторической мастерской им. Л. Левина
г. Минск Долговский Александр. Он познакомил с информацией о конкурсе по истории
среди старшеклассников и студентов на тему Тростенца. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2017 года и 20 человек из числа победителей отправятся в Германию.
На эту тематику так же была организована научно-практическая конференция по результатам исследовательской работы учащихся.
В работе конференции приняли участие учащиеся учреждений среднего специального
образования - филиал «Молодечненский государственный политехнический колледж»
УО РИПО, УО «Торгово-экономический колледж» БЕЛКООПСОЮЗА, а также учащиеся учреждений общего среднего образования - ГУО «Куренецкая средняя школа», ГУО
«Ильянская средняя школа», ГУО «Красненская средняя школа», ГУО «Гимназия № 7 г.
Молодечно», ГУО «Гимназия № 3 г.Молодечно». Одним из самых активных участников
конференции стала Вилейская гимназия № 1 «Логос», учащиеся которой совместно со
своими преподавателями представили шесть исследовательских проектов, каждый из которых был по- своему интересен, содержателен и эмоционален.
В своих исследовательских работах
участники конференции освещали судьбы
людей, пострадавших во времена Великой
Отечественной войны, трагедию еврейского
населения Вилейского, Воложинского и
Молодечненского районов. Экскурсию по
экспозициям выставки для участников
научно-практической конференции провели участники кружка «Музейное дело» со своим руководителем Латушко А.И.
Интересные формы работы с историческим портретом через проведение тренинга
предложила преподаватель социально-политических дисциплин Монид Т.М., которая
активно занимается вопросами Холокоста, участвует в различных семинарах, конкурсах,
организует научно-исследовательскую деятельность учащихся.
Формальна работа выставки в нашем городе закончилась. Но тот след, который она
оставила неоценим. Материал, который был представлен на выставке, стал для всех нас
ценным источником знаний. Именно такого рода мероприятия формируют патриотические чувства, национальное самосознание, чувство ответственности и сопереживания.
Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведении выставки, а также
выражаем огромную благодарность Минскому международному образовательному
центру им. Йоханнеса Рау и Исторической мастерской имени Леонида Левина за предоставленную возможность провести в нашем учреждении образования это знаковое мероприятие. В частности хотелось отметить огромную работу Долговского Александра
и отдельно поблагодарить его за содействие и огромную организационную и методическую помощь в проведении выставки «Лагерь смерти Тростенец: история и память».
Память жива…
Авласевич С.Н.,
методист филиала
«Молодечненский государственный
политехнический колледж» УО РИПО
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АРТ-ВАКАЦЫI
В марте 2017 года состоялся областной этап республиканского фестиваля обучающихся учреждений профессионально-технического и среднего
специального
образования
«АРТвакацыі».
В этом этапе фестиваля приняло
участие
24 учреждения профессионально-технического и среднего специального образования управления образования Миноблисполкома, 8 учреждений образования других ведомств. Учащиеся и педагоги представили около 200 творческих работ и более 300 концертных номеров.
Учащиеся нашего колледжа достойно прошли этот этап!
Среди них - победители областного интерактивного проекта «РЕЦИТАЦИЯ» в
номинации «Коллективное исполнение произведения Я. Купалы» - Киселёв Матвей,
Ардаш Дарья за работу «Роднае слова» (руководитель Шурпик И.А., авторы видеоматериала: Голговская Е.П., Шарафанович Владислав)
Дипломом I степени награждены Кисилев Матвей, Ардаш Дарья за работу «А песня будзежыць…», руководитель Шурпик И.А.; авторы видеоматериала: Голговская Е.П.,
Шарафанович Владислав.
В номинации «Фоторабота» дипломом I степени награжден Матыяшкойть Андрей
за работу «Против течения», руководитель
Нестерова Е.С.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
Специальность 2 - 49 01 01
«Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья»
Действительно, выбор профессии – важнейший шаг в жизни каждого человека.
Если у Вас возникли сомнения по поводу будущей профессии и волнует вопрос дальнейшего трудоустройства, то найти ответы на данные вопросы Вы сможете в Молодечненском государственном политехническом колледже.
Выбрав специальность «Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья», для Вас откроется секрет технологии, по
которой получают муку, крупу, макаронные изделия, комбинированные корма и другие продукты переработки зерна.
В процессе обучения Вы познакомитесь с промышленным
оборудованием, научитесь проводить лабораторные исследования.
Специалисты в данной отрасли всегда востребованы, так как это производство является одним из важнейших звеньев перерабатывающей промышленности страны.
Предприятия по переработке пищевого растительного сырья расположены в крупнейших городах Республики Беларусь – это Минск, Гомель, Брест, Витебск, Гродно и другие. Технологический процесс полностью механизирован,
автоматизирован и практически не используется ручной
труд. Будучи высококвалифицированным и конкурентоспособным специалистом Вы можете достичь больших высот
зерноперерабатывающей отрасли и стать грамотным
специалистом. Ждём Вас!
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Окончание учебного года – это подведение итогов не только в учёбе… В конце мая у нас в
колледже состоялся сольный концерт Евгения Короля, претендента на звание «Творческая личность - 2017». Концертная программа называлась «Я открываю
своё сердце…». И действительно, после концерта не осталось ни
одного равнодушного человека! В зале царила волшебная атмосфера! Каждый для себя открыл нового Евгения, смог прикоснуться к самым сокровенным струнам его души.
Первые поздравления и теплые слова прозвучали от куратора
Шурпик Ирины Антоновны, которая вместе с одногруппником
Жени, Курловичем Кириллом, были ведущими и помогали в подготовке концерта.
Женя познакомил всех гостей с самыми яркими моментами
своего детства, им была подготовлена презентация «Всё начинается с детства». Поддержать Евгения пришла его мама, которой
он сказал много теплых слов и посвятил песню «Мама».
Во время концерта звучали и сольные композиции, и дуэты, и
трио, и квартет. Поддержали Евгения в этот вечер и учащиеся, и
педагоги по вокалу. Звучали песни на тему любви и дружбы.
Концерт был восхитительным! Все испытали море положительных эмоций! Искренне благодарим и желаем нашему Евгению дальнейших творческих побед!

Специальность 2-36 01 31
«Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)»
Данная специальность относиться к профилю образования «Техника и технологии»,
группе специальностей «Машиностроительное оборудование и технологии» и включает
специализации в области производства и эксплуатации металлорежущего оборудования
и инструмента.
Обучение по специальности обеспечивает получение квалификации «Техник-механик»
и одну из профессий рабочих.
В ходе своей профессиональной деятельности техник-механик должен быть всегда
подготовлен для выполнения следующих функций:
- конструирование и
расчет типовых узлов металлорежущих станков;
- разработка рабочих чертежей, деталей;
- разработка технологических процессов и процессов изготовления типовых деталей;
- выполнение наладки станков;
-обеспечение безопасности безаварийной работы оборудования.
Выпускники специальности «Металлорежущие станки и инструменты» успешно работают на предприятиях Республики Беларусь, продолжают обучение в ВУЗах, занимают руководящие должности.
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2 - 39 02 31
«Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств»
Если Вы:
сомневаетесь в выборе профессии, не можете остановить свой выбор на какойлибо специальности, беспокоитесь по поводу трудоустройства, желаете открыть
свое собственное дело, хотите получить современную и перспективную специальность,
то Вам к нам в колледж., на специальность 2-39 02 31 «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств», (специализация
«Техническая эксплуатация и ремонт бытовой радиоте-левизионной аппаратуры»).
Вам предстоит интереснейшее и увлекательное знакомство с миром электроники,
микроэлектроники, радиотехники; современными системами и аппаратурой по приему,
передаче и обработке информации; техникой аудио- и видеовоспроизведения информации, системами кабельного, спутникового
телевидения, ремонтом и обслуживанием ТВ приемников всех поколений;
В Ваше распоряжение предоставляются лаборатория ремонта и регулировки бытовой радиотелевизионной аппара-туры, лаборатория телевидения, аудио- видеотехники, лаборатория импульсной, цифровой и микропроцессорной техники, учебнопроизводственные радиомонтажные мастерские. На специальности работает факультатив.
Специальность 2 - 49 01 31 "Технология пищевых производств»
Специализация 2 - 49 01 31 03 «Технология бродильных производств и виноделия»
Только в нашем учреждении образования готовят специалистов для организаций
выпускающих алкогольную и безалкогольную продукцию. Выпускники нашего учебного
заведения владеют знаниями в области получения природной минеральной воды и искусственных минеральных вод, знают технологию приготовления светлых и темных сортов пива, газированных и сухих безалкогольных напитков, натуральных квасов брожения. В процессе обучения Вы приобретете, навыки дегустации алкогольной и безалкогольной продукции, научитесь определять ее показатели качества, разрабатывать новые виды изделий.
Наших выпускников приглашают на пивзаводы ОАО «Криница», ОАО «Оливария»,
на ликероводочные заводы ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Брестский ликероводочный
завод «Белалко», ОАО «Гродненский ликероводочный завод «НЕМАНОФФ», ОАО «Витебский ликерово-дочный завод «Придвинье» и др.
На базе нашего колледжа создан
Республиканский ресурсный центр по
подготовке кадров для пищевой отрасли, который представлен лабораториями технохимического и микробиологического контроля и минипивоварней. Данные лаборатории оснащены современным и высокотехнологическим оборудованием
от
ведущих
фирмпроизводителей Европы, а в минипивоварне осуществляется варка пива.
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Новости одной строкой
Республиканская акция «Восстановление святынь Беларуси»
Ребята нашего колледжа
участвовали в республиканской акции
«Восстановление святынь Беларуси»
по благоустройству памятников культуры. Активисты первичной организации ОО БРСМ филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж» УО РИПО навели
порядок на территории Троицкого костёла в д. Беница Молодечненского
района.
Дзень памяці Максіма Багдановіча
К Дню памяці Максіма
Багдановіча
ў маі месяцы для
навучэнцаў нашага каледжа была арганізавана
экскурсія
ў
вёску
Ракуцёўшчына
Маладзечанскага
раёна, дзе ўлетку 1911 года гасцяваў
паэт. Тут ён напісаў вершы “Старая
Беларусь” , “Места” , паэмы
“Вераніка”, “У вёсцы”.
З прывітальным словам да
гасцей звярнуўся краязнавец Міхась
Казлоўскі, які паведаміў пра неацэнны
ўклад паэта ў беларускую культуру.
Акция «Стоп-СПИД»
19 мая 2017 г. учащиеся
нашего колледжа совместно с организацией «Красный крест» и БРСМ
провели акцию «Стоп-СПИД», посвященную всемирному Дню памяти
жертв СПИДа.
Первое мероприятие такого
рода прошло в 1983 году в СанФранциско. Его цель – почтить память жертв СПИДа, информировать
общество о механизмах передачи
ВИЧ, методах защиты от инфекции и
своевременном
диагностировании
недуга. В память о жертвах недуга в
1991 году художник Фрэнк Мур создал символ в виде красной ленты.
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Паэтычная гасцёўня “Красуй, Беларусь!”
3 чэрвеня 2017 года навучэнцы
нашага каледжа прынялі ўдзел
у
паэтычнай
гасцёўні
“Красуй,
Беларусь!”, якая адбылася ў рам ках
ХVІІ
Нацыянальнага
фестывалю
беларускай песні і паэзіі “Маладзечна –
2017”.
У
час
гасцёўні
быў
прадэманстраваны
радыёзапіс 1934
года з выступленнем Янкі Купалы, дуэт
“Юрода”
падараваў
прысутным
некалькі фальклорных кампазіцый, якія
прагучалі ў гонар шаноўных гасцей.
Третий трудовой семестр
4 июня 2017 года для учащихся нашего колледжа проведено мероприятие, в ходе которого ребята
узнали о деятельности ОО БРСМ по
трудоустройству молодых людей
в
студенческие отряды.
Торжественная
церемония
открытия третьего трудового семестра
прошла на площади Государственного
флага Беларуси в Минске. Массово студенты и учащиеся приступят к работе в
составе студенческих отрядов сразу после окончания сессии.
Экскурсия на СЗАО «Электромеханический завод»
В рамках недели специальности «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств» для обучающихся группы 134-РТ была организована
экскурсия на СЗАО «Электромеханический завод». Ребята получили много
интересной и познавательной информации,
встретились с обучающимися
группы 124-РТ 3 курса, проходящими
практику на получение профессии рабочего, которые рассказали о том, что
они уже освоили, поделились своими
впечатлениями о производстве, о работе в трудовом коллективе.
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