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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
08.11.17-09.11.17 проходили спортивные соревнования по баскетболу в ГГМК, где так же принимала участие и наша команда.
1место заняла команда колледжа им.Выготского.
2 место заняла наша команда.
3 место занял ГГПК.
Сами соревнования проходили очень интересно. Были большие переживания и страх, но этого того стоило. Мы старались
быть лучшими. Когда мы играли, мы получали от этого удовольствие. Из нашей команды едут участники на Республиканские соревнования, мы очень рады и довольны.
Желаем им удачи!
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О НАШИХ ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Первого ноября в гомельской библиотеке
им. Герцена состоялось мероприятие, посвященное 135-летиею знаменитого белорусского
писателя и поэта Якуба Коласа. Работники библиотеки организовали настоящий праздник.
Группы Бб-11 и Бб-12 словно побывали на Дне
рождения самого поэта. Нас встретил зал с выставленными картинами гомельских художников.
Нам рассказывали интересные факты о
жизненном и творческом пути писателя.
Также там проводились интеллектуальные
игры и конкурсы: кулинарное колесо, где
нужно было угадать, из
каких продуктов готовится
белорусское блюдо; игра в
пазлы, где надо было восстановить образ белорусской девушки.
Самая смелая из нас
даже примерила головной убор
Мероприятие помогло выявить эрудитов, главными из которых были наши
Инна Анатольевна и Ольга Сергеевна –
преподаватели белорусского и русского
языков.
Нам всем очень понравилось, и мы узнали много чего интересного о быте, традициях и культуре белорусов.
Герасименко Юля, гр. Бб-11
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ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Экономика страны, впрочем, как и здоровье
населения, зависит от продукции, производимой
сельским хозяйством. Чем она качественнее, тем
сильнее нация. Поэтому труд сельхозработников
является важным и востребованным. Именно
людям, благодаря деятельности которых население питается качественными продуктами, и посвящен этот профессиональный праздник.
Когда отмечается
День работников сельского хозяйства празднуется ежегодно в третье воскресенье ноября. В Белоруссии событие закреплено Указом главы государства А.
Лукашенко № 454 «Об установлении праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса»
от 10 ноября 1995 года (повторно Указом № 157 «О государственных праздниках,
праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь от 26.03.1998).
Кто справляет
Праздник отмечают хлеборобы, механизаторы, животноводы и все те, кто
имеет отношение к сельскому хозяйству, предприятиям аграрного комплекса,
пищевой промышленности, по переработке и хранению сельхозсырья, а также
бухгалтера, экономисты, программисты Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа!
История праздника
Это событие начали отмечать еще во время существования Советского Союза. 1 ноября 1988 года Указом Президиума ВС СССР № 9724-XI «О внесении
изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» два профессиональных праздника, посвященные мелиораторам и сельхозработникам,
были объединены в один и установлен единый день празднования.
В 1993 г., после распада Советского Союза, многие страны упразднили либо
перенесли эту дату, но в некоторых государствах,
включая Украину и Белоруссию, традиция осталась
неизменной.
О профессии
Сельское хозяйство объединяет в себе представителей многих специальностей. Все они любят
работать на земле, вкладывают душу и силу для
получения урожая, не боятся физически тяжелого труда, следуют многовековым
традициям.

Кочетова Мария, гр. Бб-33
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Учеба в колледже – это не только конспекты,
лекции и цифры, но и веселый досуг. Недавно
проходил финал конкурса «А ну-ка, первокурсник», и колледж им. Соколовского дружелюбно
предоставил нам свой зал.
Удобные мягкие кресла, уютная обстановка и
знакомые лица сыграли важную роль в настроении. Все в предвкушении ожидали начала. И
первый номер не заставил себя ждать. Несколько красавиц в национальных костюмах показали всю красоту белорусского танца. Они грациозно двигались в
такт музыки и завораживали зрителя.
Следующий номер также удивил всех. Две
девчонки в строгих костюмах так здорово
станцевали чечетку, что
многие, думаю, захотели
научиться этому незаурядному танцу.
Каждый номер отличался от другого индивидуальностью и неповторимостью. В каждом была своя
«изюминка».
А так как в этот день колледж праздновал День
сельского хозяйства, то за многолетнюю работу
были награждены некоторые преподаватели и работники колледжа,
общежития.
А в середине концерта самое интересное - объявление победителя и
награждение участников. В этом году
абсолютно все группы стали победителями в разных номинациях.
Время пролетело незаметно. Все
остались довольны. А на прощание прозвучала зажигательная песня
про студента.
Герасименко Анна, гр. ПО -11
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26 ноября – священный день для всех гомельчан, ставший праздником торжества духа нашего народа. Именно
в этот день наш областной центр сбросил с себя страшные
оковы нацистской оккупации. Благодарные гомельчане никогда не забудут о тех победоносных сражениях, о ратном
подвиге воинов. И мы им говорим «Спасибо!» за мирное
небо над головой за процветающий и развивающийся Гомель!
Мой Гомель – красивейший город на свете!
Нет места милее на нашей планете!
Любой уголок - словно, рая кусочек,
Будь деревце то или просто цветочек.
Река дружелюбно гостей принимает,
А парк красотою своей опьяняет.
Аллеи, скамейки и пруд лебединый
Живут здесь семьёю большой и единой.
На возраст на каждый, на увлеченья
Дома есть для отдыха и развлечений,
Ледовый Дворец и Дворец молодежи,
Здесь каждый таланты найти свои сможет.
Мой Гомель – красивейший город на свете!
Его любят мамы и папы, и дети.
Давайте же город наш вечно хранить,
Чтоб не оборвалась отцов наших нить.
Герасименко Анна, гр. ПО-11

