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Калейдоскоп 

А к т у а л ь н о ! 
 

 1 октября - Международный 

день пожилых людей 

 

 1 октября  - Международный 

день музыки 

  

 30 сентября-2 октября - вы-

ставка работ, представленых на 

конкурс «Осенняя фантазия-

2020» 

 

 2 октября - Международный 

день социального педагога 

 

 2 октября — праздничный 

концерт, приуроченный ко Дню 

Учителя (акт.зал 14.30). Подве-

дение итогов конкурса «Осен-

няя фантазия-2020» 

 

 2 октября — Всемирный 

день улыбки (неофициальный 

праздник) 

 

 14 октября - День матери, 

Покров Пресвятой Богородицы 
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Уважаемые коллеги! Дорогие учащиеся!  

  Поздравляем вас с началом нового учебного года!  

 Быстро пролетели летние каникулы, наполненные яркими красками 

и приятными событиями. Настала пора с новыми силами отправиться  в путе-

шествие в мир новых открытий, увлекательных событий, знакомств и бесцен-

ного опыта.  

 Особенно хочется поздравить наших первокурсников. Ведь для вас 

это особенный период: вы входите в нашу большую и дружную семью — семью Минского филиала учре-

ждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». Вы 

стоите на пороге новой и интересной жизни, которая сделает вас взрослее уже с первого дня, наполнит 

каждый день новыми переживаниями и, конечно, новыми друзьями и  впечатлениями, вызовет новые 

интересы и, может, раскроет в вас новые таланты.  

 Для нас уже давно стало хорошей традицией вместе решать научные и творческие задачи, 

стоящие перед коллективом, вместе заботиться об имидже Филиала, его успешном представлении на 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах высокого уровня! Пусть эта замечательная традиция будет сохра-

нена и в этом учебном году и принесет нашему дружному коллективу новые успехи! 

 Дорогие ребята, помните, что хорошая учѐба и стремление к знаниям – прекрасный вклад в 

ваше будущее. Будучи образованными, вам возможно всѐ. Ведь по-настоящему образованному чело-

веку ничто не страшно. Ему открыты все дороги. Ведь знаний не бывает слишком много! Пусть учебный 

процесс принесет не только огромную пользу, но и радость от постижения мудрости, общения 

с педагогами и друзьями! Желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалась учеба, потому что 

учение - свет, а неучение - тьма! Так пусть же в вашей жизни ярко сияет свет мудрости и знаний! 

        Преподавателям желаем оптимизма и вдохновения, ведь только вы способны зажечь в учащих-

ся тягу к учебе, только вы можете развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопережи-

вать, что так важно в современном мире.  

 Верим, что новый 2020/2021 учебный год будет интересным, насыщенным, полным новых 

побед и свершений – и предлагаем нам всем вместе сделать его именно таким!  
Администрация, профсоюзные комитеты ,   

ПО  РОО «Белая Русь» и ПО ОО  «БРСМ» 

День знаний в Минском филиале 

С началом нового учебного года! 

1 сентября 2020 года в 

М и н с к о м  ф и л и а л е  У О 

« Б е л о р у с с к и й  т о р г о в о -

экономический университет по-

требительской кооперации» со-

стоялась торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.   

На торжестве присутствова-

ли и выступили с теплыми слова-

ми поздравления почетные гости: 

начальник управления кадров и 

образования Белкоопсоюза Гра-

бовская Татьяна Аркадьевна; 

депутат Палаты представителей 

Национального собрания Респуб-

лики Беларусь седьмого созыва, 

директор филиала с 2012 по 

2019 год Лагунова Галина Нико-

лаевна; председатель Минского 

областного комитета профсоюза 

работников торговли, потреби-

тельской кооперации и предпри-

нимательства Деревяшкина Еле-

на Владимировна; заместитель 

председателя правления Минско-

го областного союза потребитель-

ских обществ Чекан Светла-

на Владиславовна; началь-

ник Центра банковских 

услуг №705 Региональной 

дирекции по городу Минску 

ОАО «Белагропромбанк» 

Попенко Сергей Петро-

вич; генеральный директор 

УП «Белкоопвнешторг» Доб-

ровольский Андрей Василье-

в и ч ;  д и р е к т о р  У П 

«Белкоопрогресс» Шупенько 

Д м и т р и й  В и к т о р о -

вич; заместитель директора по 

кадровой и идеологической рабо-

те УП «Универмаг Беларусь» Войт-

ко Андрей Владимирович. 

По доброй традиции гости 

вручили филиалу подарки. 

Выпускники-2021 передали 

клятву-эстафету первокурсникам-

2020.  

http://mtk-bks.by/news/20170829
http://mtk-bks.by/news/20170829


Стр. 2 Калейдоскоп 

День учителя: история и традиции 

 Скоро-скоро наступит замечательный  

осенний праздник, отношение к которому 

имеет, пожалуй, каждый человек. Потому что 

кем бы он ни был – великим учѐным, биз-

несменом, водителем, врачом, музыкантом, 

маркетологом или товароведом - прежде 

всего он чей-то бывший ученик.  

В Беларуси День учителя отмечается в 

первое воскресенье октября . 

День учителя — теплый и трогательный 

праздник. День, когда говорят много теплых 

слов. Это день для всех, кто ценит и уважает 

труд учителя и наставника подрастающего 

поколения. Это день, когда каждый спешит 

отдать дань уважения тем педагогам, кото-

рые вложили в нас частичку себя и своих 

знаний.  

История профессионального праздника 

учителей начинается с Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 сентября 

1965 года. И только через 30 лет был уста-

новлен Всемирный День учителя - 5 октября 

(World Teachers' Day.).  

Пятое октября было выбрано по той 

причине, что именно в этот день в 1966 году 

была принята международная рекомендация 

«О положении учителей». Это был первый 

документ, определяющий условия труда учи-

телей во всем мире. Праздник посвящается 

всем просветителям мира - за их важный 

вклад в развитие общества.  

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Лат-

вия, Молдова, Приднестровье и Украина 

традиционно чествуют педагогов в первое 

воскресенье октября. Россия отмечает День 

учителя с 1994 года 5 октября. В Австралии 

День учителя - последняя пятница октября. В 

Аргентине учителей поздравляют в день па-

мяти Доминго Фаустино Сармьенто - 11 сен-

тября. 15 октября – праздник учителей 

в Бразилии. 20 ноября – во Вьетнаме. В 

Корее день учителя отмечается 9 мая.          

14 октября – в Польше. День учителя приуро-

чили 28 сентября ко дню рождению Конфу-

ция в Тайване.  

Преподаватели испокон веков были 

самыми знающими и уважаемыми людьми 

в любой стране, в любом обществе. Благода-

ря им мы становимся на ноги в жизни, нахо-

дим себе место, реализуем способности и 

вдохновляемся тем, к чему лежит наша ду-

ша. 
www.calend.ru/holidays/ 

 Правовой вестник первокурсника (остальным - для повторения!) 

Дорогие первокурсники!  

 
Поступление в Минский филиал УО 

«Белорусский торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации» - это новая 

ступень к будущим грандиозным победам, но-

вый этап вашей жизни с новыми впечатления-

ми и знакомствами, с новыми установками и 

требованиями.   

Возможностей для новых открытий и новой 

деятельности много, но для успешной и эффек-

тивной работы всегда необходим перечень 

определенных правил, которые необходимо 

исполнять.  

В любом цивилизованном обществе приня-

то уважать чужие законы, традиции, уклад жиз-

ни. И тем более соблюдать правила, если этот 

уклад становиться вашим. Вливайтесь в ряды 

обучающихся и соблюдающих Правила внут-

реннего распорядка для обучающихся Минско-

го филиала учреждения образования 

«Белорусский торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации»!  

* В настоящий период в Филиале действует 

масочный режим! 

 

Выписка из Правил 

Обязанности обучающихся Филиала 

- добросовестно относиться к освоению 

содержания образовательных программ, 

программ воспитания; 

-  выполнять в ходе учебно -

воспитательного процесса распоряжения, 

указания и предписания администрации 

Филиала, куратора и старосты группы; 

- заботиться о своем здоровье, стремить-

ся к нравственному, духовному и физическо-

му развитию и самосовершенствованию; 

- выполнять требования учредительных 

документов, правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, правил проживания в 

общежитиях; 

- уважать честь и достоинство других 

участников образовательного процесса; 

- бережно относиться к имуществу учре-

ждения образования, экономно использо-

вать энергоресурсы; 

- добросовестно посещать учебные заня-

тия и в установленные сроки выполнять все 

виды заданий, предусмотренных учебными 

планами и программами; 

- не допускать нарушений учебной дисци-

плины; 

- поддерживать честь и достоинство обу-

чающегося Филиала своим поведением, 

отношением в учебе, заботиться о повыше-

нии имиджа Филиала, ценить его традиции; 

- соблюдать деловой стиль одежды, но-

сить бейдж установленного образца; 

- не допускать, в том числе во внеуроч-

ное время, действий, за совершение кото-

рых Законодательством  предусмотрена 

административная или уголовная ответствен-

ность; 

- поддерживать чистоту и порядок в Фили-

але; 

- бережно относиться к ученическим 

документам (билет обучающего, зачетная 

книжка и т.п.), в случае их у траты незамедли-

тельно ставить об этом в известность адми-

нистрацию Филиала и др. 
 

В Филиале запрещается: 

- пропаганда и использование атрибути-

ки, противоречащей идеологии белорусского 

государства; 

- распитие спиртных напитков, слабоал-

когольных (в том числе, пива), хранение и 

употребление наркотических и токсических 

средств; появление в состоянии алкогольно-

го, токсического или наркотического опьяне-

ния в помещениях Филиала и общежития; 

- курение у входа в учебный корпус и 

общежитие, в здании, помещениях, а также 

на территориях, непосредственно прилегаю-

щих к ним; 

- сквернословие и использование ненор-

мативной лексики; 

- нахождение на учебных занятиях в 

верхней одежде, хождение в головных убо-

рах, в неопрятном виде; 

- нанесение на стены, аудиторную ме-

бель и в других местах каких-либо надписей 

и рисунков, а также расклеивание и вывеши-

вание объявлений без 

разрешения администра-

ции и др. 
 

Поощрение обучающихся 

За отличную и хорошую успеваемость, 

активное участие в творческой деятельности, 

в физкультурно-спортивной и общественной 

жизни Филиала для обучающихся устанавли-

ваются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности (в устной или 

письменной форме); 

 награждение грамотами; 

 награждение ценным подарком; 

 ходатайство о назначении именных сти-

пендий; 

 установление надбавок к учебной сти-

пендии; 

 премирование; 

 размещение фотографий на Доске Почѐ-

та Филиала; 

 представление кандидатуры учащегося в 

комиссию для принятия решения по 

предоставлению скидок со сформирован-

ной  стоимости платного обучения; 

 предоставление права на освобождение 

от учебных занятий успешно обучающим-

ся, не имеющим пропусков без уважи-

тельных  причин (по заявлению на имя 

заведующего отделением, 2 раза в се-

местр). 

     Поощрение объявляется приказом дирек-

тора. Выписка из приказа о поощрении хра-

нится в личном деле учащегося. 

https://mag.relax.by/prazdnik/professional/10353483-pozdravlenija-ko-dnyu-uchitelya/
https://mag.relax.by/prazdnik/professional/10353483-pozdravlenija-ko-dnyu-uchitelya/


Стр. 3 сентябрь  2020 

С первых же дней нового учебного 

года Филиал живёт насыщенной, 

полной событий жизнью.  

 

*** 
В сентябре в Филиале проходит месячник 

правовых знаний. 2 сентября 2020 года в акто-

вом зале филиала состоялась встреча перво-

курсников с заместителем начальника ИДН 

Заводского РУВД г. Минска Титовым Е.Г., кото-

рый разъяснил учащимся правила сохранности 

имущества, рассказал об административной и 

уголовной ответственности за отдельные право-

нарушения и преступления, о недопустимости 

нарушения общественного порядка.  

9 сентября 2020 года социальным педаго-

гом  Анной  Александровной  Ласко совместно 

со старшим инспектором ИДН, лейтенантом 

милиции Рагатко А.В. В рамках месячника 

правовых знаний в актовом зале были освеще-

ны вопросы ответственности за употребление 

алкоголя и наркотических веществ, ответствен-

ности в сети Интернет, профилактики краж, 

хулиганства, хищения личного имущества, ад-

министративно и уголовной ответственности, а 

также разъяснена ответственность по ст.23.34 

КоАП РБ.   

А уже 14 сентября состоялась встре-

ча  учащихся групп I курса со стар-

шим  помощником  прокурора  Заводского 

района  г. Минска Кунцевич В.В., которая  на 

реальных примерах рассказала учащимся об 

ответственно-

сти несовер-

шеннолетних 

за соверше-

ние преступле-

ний и админи-

с т р а т и в н ы х 

правонаруше-

ний.  

*** 

3 сентября 2020 года специалисты СППС  

провели акцию  "ЗОЖ XXI века - это..." Обучаю-

щиеся и работники приняли живое участие в  

интерактивном мероприятии. 

 

*** 

10 сентября 2020 года в Минском филиале 

УО «Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации» прошли 

воспитательные мероприятия, приуроченные 

ко Дню города. 

Например, в группе 32М воспитательный 

час был организован в форме игры-викторины.  

В интеллектуальное соревнование вступили 

команды «Менка» и «Минский стиль». Команды 

прошли несколько этапов: ответили на вопро-

сы, провели фото-экскурсию по Минску, про-

явили творчество в конкурсе «Мой Минск – он 

такой!». 

 Следует отметить, что в ходе конкурса силы 

учащихся были практически равны. Однако с 

минимальным отрывом победу одержала ко-

манда «Минский стиль». 

За активное участие в игре-викторине обе 

команды интеллектуалов и зрители получили 

сладкие угощения и поощрительные призы от 

первичной организации РОО «Белая Русь». 

*** 

 15 сентября в Республике Беларусь 

отмечается День библиотек.. Администрация 

Филиала совместно с первичной профсоюзной 

организацией работников и первичной профсо-

юзной организацией учащихся поздравили 

сотрудников библиотеки с профессиональным 

праздником. 

 В рамках празднования для всех гостей 

была проведена беспроигрышная шуточная 

лотерея: «Кто Вы из учѐных?». Каждый посети-

тель библиотеки получил заряд положительных 

эмоций и смог проверить себя на наличие 

"ученых генов" - Дмитрия Менделеева, Джорда-

но Бруно, Альберта Эйнштейна, Доктора Фран-

кенштейна или кота Ученого.  

 

*** 

Образовательно-экологическая акция 

«YOUR WATER за спасение планеты» состоялась 

17 сентября в Минском филиале «Белорусский 

торгово-экономический университет потреби-

тельской кооперации» благодаря компании 

«Дарида». 

Общий объѐм 2500 литров - использован-

ных пластиковых бутылок собрали учащиеся 

Минского филиала учреждения образования 

«БТЭУ ПК» во время  образовательно-

экологической акции бренда «Your water» - за 

спасение планеты» компании «Дарида». Гло-

бальный мировой ЭКО-тренд в защиту окружа-

ющей среды поддержали в филиале. Акция в 

поддержку раздельного сбора отходов и сбора 

пластиковых изделий для вторичного использо-

вания состоялась 17 сентября в стенах одного 

из старейших учреждения образования в 

стране.  В рамках образовательно -

экологической акции «YOUR WATER за спасение 

планеты», участники смогли обменять использо-

ванные пустые пластиковые бутылки на напит-

ки бренда «YOUR WATER» компании «Дарида». 

 

*** 

21 сентября состоялось торжественное 

открытие круглогодичной спартакиа-

ды 2020/2021 учебного года Минского филиа-

ла учреждения образования «Белорусский тор-

гово-экономический университет потребитель-

ской кооперации».  

 Открытие ознаменовалось забегом. 

 

 

*** 

Первая дискотека сезона 20/21 в Мин-

ском филиале "БТЭУ ПК" состоялась вчера 24 

сентября!  

Взрывные эмоции, энергия молодежного 

драйва и позитива - все это зарядило учащихся 

на учебный год! 

Креативные конкурсы, призы и плейлист, 

созданные учащимися - все это позволило 

ребятам весело провести время в стенах люби-

мого учебного заведения!  

Как вам идея провести party  
в стиле Halloween? 

Информ-дайджест 

Истинного счастья может добиться лишь тот, кто полностью реализует свои возможности! 

Дорогие ребята! В нашем Филиале у вас  есть 
возможность не только пополнить багаж ваших 

знаний и получить качественное образование по 
специальности, но и раскрыть свои творческие и 

физические способности. Для этого у нас созданы 

все условия - нужно просто обратиться к куратору, 
рассказать о своих увлечениях, записаться в соот-

ветствующее объединение по интересам и… Впе-
ред!  

Сегодня речь пойдѐт пока только о двух 
направлениях—волонтерском движении колледжа 

и о… журналистике. Ведь эту газету - наш информа-
ционный вестник «Калейдоскоп» - нужно создавать, 

корректировать и выпускать! Кто, как не вы, доро-
гие друзья?  Поэтому всех желающих попробовать 

себя в роли настоящего журналиста приглашаем в 
объединение по интересам «Медиа БУМ». Здесь 

вам будут представлены не только азы профессии 
журналиста, но и возможность научиться мыслить 

логически, развить фантазию, образное мышле-
ние, а также грамотно составлять тексты. Вы 

научитесь ответственности за каждое написанное 
слово, умению уважать чужую точку зрения и пра-

вильно отстаивать свои интересы.  
Развитие волонтѐрского движения в Минском 

филиале Белорусского торгово-экономи-ческого 
университета потребительской кооперации» берѐт 

своѐ начало с 2006 года.   

Изначально под эгидой ОО «БРСМ» Заводско-
го района г. Минска учащиеся-добровольцы колле-

джа оказывали помощь воспитанникам Социально
-педагогическо-го центра с приютом Заводского 

района     г. Минска (ул. Герасименко, д.40), Цен-
тра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации Заводского р-на г. Минска (ул. Жилу-
новича 25); самостоятельно работали с ветерана-

ми ВОВ, в том числе с ветераном ВОВ колледжа 
Октябриной Дмитриевной Колосовой; ухаживали 

за могилой неизвестного офицера на Чижовском 
кладбище; участвовали в благоустройстве террито-

рии колледжа и Заводского района г. Минска. 
Все перечисленные направления деятельно-

сти традиционно сохранились и в работе волонтѐр-
ского отряда «Открытое сердце».  

Именно так официально определили своѐ 
название и выбрали девиз «Для общего блага!» 

активисты движения 2009-2010 гг. и в 2010 году 
было утверждено Положение о волонтерском отря-

де колледжа  
В настоящее время волонтѐры кроме пере-

численных выше направлений участвуют в работах 

по восстановлению памятников и христианских 
святынь, проводят профориентационную работу, 

совместно с профкомом учащихся колледжа про-
водят акции «Подари детям книгу», «Мы – за здоро-

вый образ жизни!». Отряд сотрудничает с Завод-
ской районной организацией «Белорусский Крас-

ный крест», участвует в мероприятиях, организуе-
мых Минской и Заводской районной организацией 

ОО «БРСМ». 
 

Если у вас есть желание творить добро, мы 

всегда рады новым лицам и любой помощи!  

Обращайтесь в каб. 17 к преподавателю Кова-

левской Наталье Николаевне. Там же Вас будут 

ждать  и по вопросу записи в объединение по 

интересам «Медиа БУМ» 

http://mtk-bks.by/news/20170829
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Действуй! И получай больше!  

Жемчужины мысли 

  

*** 

Наша жизнь — след-

ствие наших мыслей; 

она рождается в 

нашем сердце, она 

творится нашею мыс-

лью. Если человек 

говорит и действует с 

доброю мыслью — радость следует за ним как 

тень, никогда не покидающая.  

 

*** 

Жизнь – нелегкое занятие, а труднее всего 

первые сто лет  

Уилсон Мизнер  

*** 

        В чем смысл жизни? Служить другим и 

делать добро.  

                                                                Аристотель 

 

*** 

Жизнь – это то, что случается с нами, пока 

мы строим планы на будущее  

Томас Ла Манс  

 

*** 

         Праздность и ничегонеделание влекут за 

собой порочность и нездоровье - напротив того, 

устремление ума к чему-либо приносит за со-

бой бодрость, вечно направленную к укрепле-

нию жизни.  

Гиппократ 

*** 

Два смысла в жизни — внутренний и внешний, 

У внешнего — семья, дела, успех; 

А внутренний — неясный и нездешний — 

В ответственности каждого за всех.  

И.М. Губерман 

*** 

Пусть дела твои будут великими, какими ты 

хотел бы их вспомнить на склоне жизни.  

Марк Аврелий 

*** 

           Душа в которой отсутствует мудрость,— 

мертва. Но, если обогатить ее учением, она 

оживет, подобно заброшенной земле, на кото-

рую пролился дождь. 

Абу-лъ-Фарадж 

 

*** 

            Образование — клад, труд — ключ к 

нему. 

П. Буаст 

*** 

           Надо много учиться, чтобы знать хоть 

немного. 

           Те, которые любят учиться, никогда не 

бывают праздными. 

Ш. Монтескье 

 

*** 

           Знание, и только знание делает человека 

свободным и великим. 

Д. П. Писарев 

 

*** 

           Знание должно служить творческим це-

лям человека. Мало накоплять знания; нужно 

распространять их возможно шире и приме-

нять в жизни. 

Н. А. Рубакин 

 

*** 

Три вещи никогда не возвращаются обрат-

но – время, слово, возможность. Поэтому: не 

теряй времени, выбирай слова, не упускай 

возможность.  

Конфуций  

Хочешь устроиться на новую работу, но не хватает знаний иностранного языка? Или мечтаешь путешествовать, учиться за рубежом, но страх 

языкового барьера тебя держит?   

Перестань пить кофе - начни учить иностранный!  Впервые в Беларуси - час иностранного по цене чашки кофе! 

Школа иностранных языков от Минского филиала УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" пригла-

шает на занятия с 5 октября по социальной стоимости от 4,5 рублей за час занятий!  

Самые востребованные языки теперь стали доступны каждому. 

  

- Английский, Немецкий, Итальянский языки "с нуля" (33 недели) 

- "Разговорный Английский и Немецкий языки" (15 недель) 

- "Русский язык, как иностранный" (33 недели) 

 Для Вас: 

-малые группы  

- удобное расположение,  

- документ государственного образца  

- внимательные преподаватели  

- вечернее время обучения  

- актуальные знания  

- занятия - два раза в неделю. 

  

+375 17 363 95 73. Начало 5 октября. 


