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Конкурс «Мистер колледж – 

2017» 

Отрадно, что наш колледж 
полон не только очаровательными и 
талантливыми девушками, но 
привлекательными и находчивыми 
парнями. И, в доказательство этому, 
23 февраля у нас в актовом зале 
колледжа состоялся конкурс 
«Мистер колледж – 2017», где 

самые лучшие учащиеся вышли на сцену, чтобы доказать, что они достойны 
этого титула. 

В конкурсе приняли участие 6 претендентов. Жюри предстояло выбрать 
самого талантливого, артистичного, эрудированного, спортивного и 
привлекательного из участников. 
Во время конкурса оценивалось 
умение держаться на сцене, 
интеллект, эрудиция, чувство 
юмора, творческие и 
танцевальные способности, 
спортивная подготовка.  

Зрители увидели 
зажигательные танцы, эстрадные 
номера и запоминающееся шоу с 
хулахупами. Все в зале дружно 
поддерживали аплодисментами 
участников шоу. 

 
  

В итоге места распределились следующим образом: 
I место - Паначев Илья (группа 17т) 
II место- Береснев Александр (группа 16л) 
III место – Побяржин Виталий (группа 25а)



 

… эх, жилыхаее  

 

 

Празднование Масленицы 

Масленица – самый радостный праздник в предвкушении наступающей 
весны. Еѐ празднование - это не только хороший повод повеселиться, но и 
возможность хотя бы кратко вспомнить 
народную историю. С давних пор 
считается, что масленица — это 
самый народный, весѐлый и вкусный 
праздник, длящийся целую неделю, 
когда проходят проводы зимы и 
встреча весны.  

22 февраля и у нас в колледже 
прошел ставший уже традиционным 
любимый всеми этот праздник - 
Масленица. Праздничную программу 
подготовили кураторы и учащиеся 24, 
14, 44, 14ю, 10п, 20п, 30п и 22и учебных групп. 

Праздник получился ярким, зрелищным и запоминающимся. Пять команд 
состязались в силе, ловкости, участвуя в командных соревнованиях. По итогам 
всех конкурсов победа досталась сборной команде отделений «Технология 
деревообрабатывающих производств» и «Документоведение и 
правоведение». Зрители не остались в стороне и тоже с удовольствием 
участвовали в проводимых для них состязаниях и конкурсах, наградами за 

которые были вкусные блины.  
Кульминацией праздника стало 

сжигание чучела масленицы — символа 
уходящей зимы. Участники и зрители 
праздника с радостью проводили зиму и 
приветствовали наступающую 
долгожданную весну. 

Все присутствующие получили 
массу весѐлых и радостных эмоций. 
Можно с уверенностью сказать, что 
праздник в нашем колледже удался! 



 

…лвимение - эиж миннь  

 

Зимнее многоборье «Здоровье» 

Поздравляем команду филиала БГТУ «Витебский государственный 
технологический колледж», занявшую третье место в городских 
соревнованиях по зимнему многоборью «Здоровье», в круглогодичной 
спартакиаде среди обучающихся в учреждениях обеспечивающих получение 
профессионально-технического и среднего специального образования. 

 
Состав участников: Духович Ольга (гр.12и), Розова Диана (гр. 22и), 

Юминова Анастасия (гр.22и), Климов Евгений (гр.57), Идашин Никита (гр. 22и), 
Барсуков Михаил (гр. 36). 

А также поздравляем Духович Ольгу занявшую второе место в личном 
первенстве: 

 

 

Тад лезмаиь!!!



 

 

…арита натегж гжзжла  
 

- 17:00 (Планета)_ 
2-х часовой мастер-класс Zumba Spring party 

- 14:00, 21:15 (Ледовый Дворец)  
Массовое катание на коньках 
- 17:30 (Прана) 
Кундалини Йога 
- 19:00 (Лофт DIETRICH) 
I WANNA ROCK 
- 21:00 (Hunter Disco Bar)  
НОРМАЛЬНЫЙДВИЖ 
Дом Кино 

- Следы на воде (зал 1) 13-00, (зал 2) 15-25  
- Зверопой 3D (зал 1) 8-45 (специальный детский), (зал 2) 9-20 
(специальный детский)  
- Конг: Остров черепа 3D (зал 1) 10-45, (зал 1) 14-45, (зал 1) 19-30, 

(зал 1) 21-45  
- Логан: Росомаха (зал 1) 17-00, (зал 2) 12-50, 
(зал 2) 21-00  
- Одноклассницы: Новый поворот (зал 2) 11-20, 
(зал 2) 19-25  
- Т2: Трейнспоттинг (зал 2) 17-10  
 

Кинотеатр Мир 
- Следы на воде (зал 1) 13-20  
- Зверопой 3D (зал 1) 11-20, (зал 2) 10-40 
(специальный детский)  
- Конг: Остров черепа 3D (зал 2) 12-40, (зал 2) 
14-50, (зал 2) 17-00, (зал 2) 19-10  
- Логан: Росомаха (зал 1) 18-30, (зал 2) 21-20  
- Одноклассницы: Новый поворот (зал 1) 17-00  

- Т2: Трейнспоттинг (зал 1) 21-00  
- Любовь с ограничениями (зал 1) 15-10 
 
Главный редактор – Нестерцева Алина  

Бйльие с наеи!!! 


