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Вот и пришёл май с тёплым солнцем, 

сочной зеленью, яркими красками, раскатами 

гроз и мягкими вечерами. Каждый день наполнен 

ожиданием лета и долгожданных каникул. Так 

хочется проводить больше времени активно: с 

мячом, на велосипеде, просто гуляя. 

С первых чисел мая наш колледж активно 

занимает учащихся различными 

мероприятиями: открытый турнир по 

шахматам, книжная выставка, первенство по 

перетягиванию каната, соревнования по 

волейболу и футболу. Всё это способствуют 

физическому развитию, а также усиливает 

командный дух и сближает учащихся.  

Май полон праздников, а 

праздники – это хорошо 

проведённое время с семьёй, 

друзьями. Первое мая – день 

открытия парка. Начали работать 

карусели, киоски, палатки и другие 

развлечения. Девятого мая нас 

собрал в крепости праздничный 

салют. Сотни людей ждали этот 

день для того, чтобы прогуляться 

по памятным местам. Следом за 

этим событием  очередной 

праздник – День Семьи, который 

опять же объединил родных людей, 

друзей, город.  

Праздники разбавляют наши 

будни, встречи с родными и 

близкими дают силы и энергию на 

завтра. А завтра у нас учёба  

 

Шайко Дмитрий, группа Р 56

Также в этом выпуске: 
 Жизнь после смерти 
 Не забывайте тех, благодаря 
кому живете! 

 Немного советов о том, как 
подготовиться к сессии 

 Что такое туризм? 
 

Великий праздник – День Победы уже прошел, но ведь помнить о подвиге наших дедов нужно всегда и чтить 

память о них тоже. Тем более, что скоро еще одна памятная дата, печальный юбилей – 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны. Мы публикуем рассказы наших учащихся о своих дедах и прадедах. 

Жизнь после смерти 
Двор. Солнечная погода. Дети, 

встречавшие яркое утро, приложили руку ко лбу, 

чтобы скрыться от тёплых лучей. Все они бегут к 

большой мощной иве, которая   стоит в самом 
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центре этого двора. Ива эта живёт уже несколько 

сотен лет. Она своим существованием помогает 

многим, тем же деткам, которые бегут к ней, 

чтобы играть в теньке; и иве помогают: 

поливают, следят за её внешним видом. Эта ива 

была известна на всю деревню и вспоминали её 

только хорошим словом.  

22 июня 1941 года. 

Начало Великой 

Отечественной войны. Спустя 

небольшой период времени в 

воздухе будет стоять серый 

дым, который пахнет гарью. 

Нет больше той зелёной 

площадки и гибких ветвей с 

узкими, длинными листьями. 

От прекрасной большой ивы 

остался один ствол темно-

коричневого цвета.  С каждым 

днем, месяцем, годом дым 

становился гуще, и древо, которое помнило 

большое количество людей, погибало в то же 

самое время, как погибали дети войны, 

фронтовики и труженики тыла. Ива плакала, 

плакала горькими слезами. Ей было больно, 

всеми своими прожилками она чувствовала 

страдания тех людей, что когда-то прятались от 

солнышка под ней, смотря на неё с радостью, 

благодарностью.  

8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-

европейскому времени или 9 мая в 0.43 по 

московскому времени был 

подписан акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской 

Германии. Выжившие ликовали, 

возвращаясь к себе домой. Они 

радовались, кричали, танцевали 

по пути к тёплым местам, пока 

не заметили то, чего они совсем 

не ожидали.  

Ива. На её месте была пустота. 

Разом нахлынула тишина. 

Тишина была грустной.  

А когда остатки темно-

серого дыма окончательно 

рассеялись, все заметили  небольшое деревце, 

полное сил, молодости и права на собственное 

будущее. Это местные решили подарить иве 

новую жизнь, как и судьба подарила им мир. 

 
Яна Горбачева, группа С87 

 
Не забывайте тех, благодаря кому живете! 

 
Великая Отечественная война - это самая 

страшная война в истории нашей страны. Эта 

война оставила большой след в нашей жизни и в 

нашей истории. Победа досталась очень 

большой ценой. В этой войне участвовал мой 

прадед, Карабанюк Ефим Дмитриевич. 
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Он был 

красноармейцем и служил 

на передовой 

пулемётчиком. Прошёл 

он всю войну, от 

Беларуси до Германии, 

дошёл до Рейхстага. 

После победы еще год 

помогал освобождать 

Берлин от фашистов. Мой 

прадед получил много 

наград. Медаль «За отвагу» - за то, что в бою 

04.02.1945 года в районе места Маншнов при 

отражении контратак противника огнем из 

винтовки уничтожил трёх солдат и одного взял в 

плен. Орден Отечественной войны 2 степени и 

Орден Славы 3 степени за то, что 16.04.1945 года 

в бою проявил мужество и отвагу, в числе 

первых ворвался в траншеи и огнем из автомата 

уничтожил шесть вражеских солдат и двух взял в 

плен. В бою 17.06.1945 года, умело командуя 

своим отделением, окружил  противника   и 

штурмом выбил его из опорного пункта, тем 

самым дал возможность продвижению основных 

наступательных подразделений и взятия 

немецкого города. Всё это - основная часть его 

заслуг.  

Война уже давно прошла, мы должны 

помнить, что наши дедушки и бабушки когда-то 

защищали нашу Родину для нас, для потомков, 

чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы 

должны гордиться ими и никогда не забывать.  

 
Снимки сделаны в Германии после войны. 

 

Карабанюк Андрей, группа С 87 
 

 

Я хочу рассказать о истории знакомства 

моих прадедушки Климовца Николая Ивановича 

и прабабушки Климовец Марии Степановны. 

Накануне войны бабушка жила и работала в 

Ивановском районе Брестской области, а 

дедушка родом из России, г. Нижний Новгород.  

Когда началась война, бабушку взяли в 

плен. Ее завезли в Германию, г. Берлин. Так как 

она была врачом, немцы заставили ее быть 

фельдшером. Она лечила раненых немцев, 

которых привозили с фронта. Она не могла 

убежать с плена, потому что там, где она была, 

все охранялось, и если были попытки побега, то 

пленных сразу расстреливали. 

Тогда еще дедушка не был знаком с 

бабушкой. Он был солдатом Советской армии. 

Был тяжело ранен, из-за чего несколько месяцев 

пролежал в госпитале. После того, как 

поправился, опять пошел воевать. Дошел до  

Берлина. Когда советские войска попали в 

Берлин, они начали освобождать пленных, в их 

числе была моя бабушка. И так получилось, что 

именно мой дедушка помогал ей выйти из 

здания. Вот так они и познакомились.  

После войны они вместе переехали в г. 

Иваново. У бабушки несколько наград Великой 

Отечественной войны, а у дедушки – очень 

много. Дедушка с бабушкой прожили долгую 

счастливую жизнь, у них родилось восемь детей, 

пять девочек и три мальчика. На данный момент 

их уже нет в живых. Остались только двое, 

которые сейчас не очень общаются из-за того, 

что одна из них живёт в г. Одесса, в Украине. Но 

у них так же есть дети, которые поддерживают 

связь между собой, хоть и живут в разных 

странах.   

Писарчук Алексей, группа С87 

 

 

Я живу в деревне под названием 

Подкраичи. И, как и у многих деревень, у нас 

есть своя военная история. 

Однажды колонна немцев шла из леса в 

сторону нашей деревни. Недалеко протекает 

небольшая река, и немцам нужно было перейти 

ее. Около моста сидели два человека с 

пулемётом и гранатами. Это были партизаны. 

Когда немецкие войска стреляли по ним, 

зажигательные пули попадали в соломенные 
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крыши домов и поджигали их. Таким образом 

сгорела половина деревни. Партизаны 

отбивались до последнего. Одного из них убили, 

а у второго закончились патроны. 

Немцы взяли его в плен, дали саперную 

лопату, и сказали копать могилу. Но он не стал 

копать, этой лопаткой он убил двух немцев, и 

только после этого его застрелили очередью из 

автомата. Немецкий командир, удивлённый 

храбростью советского солдата, сказал 

похоронить его со всеми почестями. 

Примерно в 1960 году на старой дороге 

Брест-Москва, недалеко от деревни Горск, был 

поставлен памятник в честь солдат, сражавшихся 

в этой местности

 

Токарь Артем, группа С 87 

 

 

Я хочу рассказать о своем прадеде, о 

Левандовском Владимире Антоновиче. Родился 

он 26 мая 1916 года в городе Уссурийск. Война 

настигла его в 25-летнем возрасте, воевал он на 

Дальнем Востоке. Он был штурманом морской 

авиации, сопровождал военные караваны. Был 

награжден медалью «За победу над Японией». 

Также брат моего прадеда Лев Антонович 

Левандовский участвовал в Великой 

Отечественной войне, служил в морской пехоте 

и был разведчиком. Дошел до Кёнигсберга. Был 

награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». 

В моей семье было много героических 

людей, но об одних информация утеряна, другие 

не вернулись с войны. Я надеюсь, что подвиг 

моих прадедов и прапрадедов будут помнить 

всегда

Григорьев Илья, группа С 87 

 

  Я хочу рассказать о своей семье. Моего 

прадеда звали Захаревич Виктор Анатольевич, 

прабабушку - Захаревич Анна Николаевна. Жили 

они в д. Погадица, Борисовского района. В 1937 

году у них родилась дочка Александра, моя 

бабушка.   Прадед поступил в 

морское училище в г. Одесса. 

После окончания училища 

вернулся обратно в деревню и по 

распределению попал на корабль 

в Балтийском море, где был 

моряком. Когда началась война, 

он также служил на корабле, и в 

1943 году корабль подвергся 

обстрелу немецкими самолётами 

и затонул, а мой прадед так и не 

был найден. Похоронка пришла 

домой только к 1946 году.  

Когда в 1941 году в деревню 

пришли немцы, иногда они 

ночевали в доме прадеда, моя прабабушка  

вынуждена была кормить их. Один раз немцы 

захотели выпить молока, но корову не выводили 

из хлева несколько дней, и молока не было. Но 

маленькую Сашу (ей было всего 4 года) всё 

равно отправили доить.  Моя прабабушка 

уговаривала немцев пустить её подоить корову, 

но немцы заставили накрыть им стол и 

накормить их. В итоге девочка пошла доить 

корову, и в это время дома 

начали избивать мою 

прабабушку, ей прострелили 

правую ногу, и она лежала и 

истекала кровью и ничего не 

могла сделать. Саша услышала 

выстрелы и быстро выбежала из 

хлева и побежала в баню, там 

она  спряталась и накрылась 

дровами, так её и не нашли. 

Через 2 дня немцы покинули 

деревню. Моя бабушка осталась 

жива и живет до сих пор, и 

прабабушка выжила и умерла 

только в 1983 году. После войны 

бабушка работала в колхозе дояркой, а затем и 

руководила им. Сейчас она живёт там же, в той 

деревне и в том доме. 

Дех Егор, группа С87 
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9 мая учащиеся  нашего колледжа традиционно посетили Брестскую крепость-герой.  

Представляем вам небольшой фотоотчет. 
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 Немного советов о том, как подготовиться к сессии 
 

Я уже почти год учусь на юридическом 

отделении нашего колледжа, но до этого я 

плодотворно готовилась к сдаче экзаменов в 

школе и к централизованному тестированию. 

Поэтому у меня есть несколько советов, 

которые, возможно, помогут вам в учёбе.  

В первую очередь я хочу, чтобы вы 

помнили, что, несмотря ни на что, здоровье 

важнее любой оценки. Так же не забывайте, что 

отдых тоже нужен и важен.  

Если вам предстоит выучить огромный 

материал или же это касается предмета, который 

вам тяжело даётся, то разделите информацию на 

несколько частей и учите по одной части в день с 

повторением предыдущей. И поверьте: несмотря 

на то, какой бы ни был это трудный предмет, вы 

получите хорошую оценку и материал останется 

у вас в памяти.  

Не стоит готовиться к экзамену за один 

день или ночь. Это будет бессмысленно, так как 

вы просто физически не сможете запомнить 

даже половину материала. В данном случае 

советую учить всё вовремя, то есть после каждой 

лекции стоит выучить лекционный материал.  

Высыпайтесь! Не стоит сидеть допоздна, 

даже если это из-за учёбы. Исходя из своего 

опыта я с уверенностью могу сказать, что не 

стоит учить что-то глубокой ночью, потому что 

на утро вы не вспомните абсолютно ничего. 

Хороший сон – это немалая часть успеха в 

получении хорошей оценке и хорошего 

настроения. Ведь, если вы не выспитесь, то 

уснёте даже на лекции по предмету, который вам 

очень интересен.  

Занимайтесь различными делами, 

приятными для души. Отвлекайтесь 

периодически на какие-то хобби, ведь смена 

деятельности – это отдых. Ваше внимание 

переключается на что-то иное, и потом вам легче 

будет вернуться к учёбе. 

Ну и напоследок, старайтесь немного 

распределять время. Приблизительно 

рассчитывайте, сколько времени у вас уйдёт на 

то или иное дело. Не забывайте отводить время 

на отдых. Таким образом, вы сможете 

дисциплинировать себя и следить за тем сколько 

времени у вас уходит на нужные вещи и сколько 

времени вы тратите впустую. 

Это лишь несколько советов, которые 

помогли в своё время мне. Надеюсь, что что-то 

из вышеперечисленного поможет и вам.  

Бойко Ангелина, группа Юс 47 

 

 
Что такое туризм? 

 

  Что такое спортивный туризм? 

Спортивный туризм – это пешие, велосипедные, 

водные походы, также соревнования по 

туристско-прикладному многоборью и 

спортивному ориентированию, к слову, 

спортивный туризм – это официальный 

вид спорта. 

Как я попал в туризм? А это 

интересная история: когда я еще учился в 

седьмом классе, к нам на урок 

математики пришла какая-то женщина и 

что-то рассказывала про походы, 

соревнования, как это круто, интересно. 

Но я её даже и не слушал. Она ушла и 

оставила свои визитки, я взял одну на 

всякий случай. Вечером рассказываю об 

этом  маме. Она сказала попробовать 

сходить на кружок, я отнекивался, но 

пришлось идти. В первый же день мне дали 

страховочную систему, рассказывали, что такое 

ТПМ и много чего еще. Мне конечно все это не 
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понравилось и решил, что не буду заниматься 

туризмом. Мама опять заставила сходить на 

следующее занятие и после этого я уже семь лет 

живу туризмом.  

Мы часто ходили в походы, участвовали 

во многих соревнованиях, от всего оставалось 

очень много приятных воспоминаний. И тогда я, 

в меру своих возможностей, пытался вносить 

вклад в развитие спортивного туризма.  И в 

какой-то момент влился в огромный туристский 

актив, стал общаться практически со всеми 

тренерами и педагогами по туризму Брестской 

области. Сейчас активно участвую в организации 

и проведении соревнований, продолжаю ходить 

в походы и участвовать в соревнованиях.  

Изначально я считал спортивный туризм 

своим хобби, но за четыре года 

обучения в колледже я понял, что 

как бы мне ни была интересна 

радиотехника, я не смогу 

заниматься статической 

однотипной работой. Поэтому 

собираюсь получить 

квалификацию преподавателя, 

чтобы в будущем работать с 

детьми, обучать их туризму, 

водить в походы, готовить к 

соревнованиям, да и в принципе, 

активно заниматься развитием и 

популяризацией спортивного 

туризма в Брестской области. 

Жил, живу и буду жить 

спортивным туризмом… 

 

Форись Максим, группа Р52 

  

 

  
Катя. Привет. Ты не спишь? Уже поздно. 

Представил себе я картину любви. 

Как встречаешь с работы сердито и грозно, 

Кричишь на меня: Ты посмотри!! 

 

Смотри, что устроили наши ребята! 

Зачем ты им деньги на сладкое дал? 

Я: Тихо, спокойно, они же котята, 

Смотри: вот один под твоею ногой зарыдал. 

 

Падает взгляд, а в глазках невинных 

Прямо кричит: Ну прости его, мам! 

Слёзы в очах не менее дивных, 

Ладно, малыш, беги и жди там. 

 

Сцена... Вымысел, проснулся мечтатель, 

В прошлом стихе совершенно другой. 

Грозный романтик, машина, каратель, 

В этой мечте остался слугой. 

 

Бегу наперед, прости, не ругайся. 

Я не со зла всё так написал. 

Слеза опрокинулась? Честно признайся, 

Надеюсь, что да, ведь душою мечтал. 

 

Я просто стараюсь быть вежливым, милым, 

Но не выходит, теряю контроль. 

Останусь собой, весёлым, игривым, 

Раньше лишь просто чувства на ноль. 

 

Евтушик Кирилл, группа М57 

 

 

Средь белой тишины, 

Под покровом ночи, 

Ушёл я в даль к тебе, 

На берег рощи! 

Как прекрасна даль моя, 

Жаль, что я не птица! 

Ветром крылья отворя, 

Взмахну, взмахну и ещё разок взмахну! 

Теперь над облаками! Я лечу!  

И вижу даль сию, она чиста, 

Как облака, как ручеек из-под корня, 

Как берег у реки. 

И как душа её. 

И блеском синевы морской 

Василёк с утра ее отражает! 

И всё же! Как прекрасен этот мир, 

Волшебных красок полон! 

Любовью он напитан вдоль и поперёк! 

И я смирён, заметив дар природы!!! 

 

Как прекрасен этот мир, 
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Как жестока реальность правды, 

Как я влюблен в глас нежный твой, 

Как я печален под луной, 

Как свет проник в моё окно, 

И я очнулся ото сна, 

У твоего великого окна, 

С букетом роз опять стою! 

И сквозь вечность терпение проложив, 

Я терпеливо жду, 

Когда откроешь двери, 

И сердце мне своё ты отопрёшь! 

И я любовью невинной одарю твоё чело! 

Тогда поймёшь, насколько сильно 

Люблю тебя любовью невинной! 

 

Толстуха Степан, группа Р57 

 

 

В путешествие без ошибок 
Время приближает нас к лету, а это значит, что все мы начинаем готовиться к отпуску и 

планировать путешествие.  А это значит, что моя статья будет достаточна полезна, ведь я расскажу о 

ошибках, которые совершают все путешественники и, возможно, предостерегу вас от неприятностей, 

которые могут возникнуть на вашем пути. 

Поговорим об ошибках: 

1. Не проверять паспортные требования 

Большинство начинающих путешественников считают, что для выезда за границу достаточно 

иметь действующий паспорт. Хотя во многих случаях это действительно верно, есть и исключения. 

В некоторых странах, включая Китай и Россию, действуют правила, согласно которым ваш паспорт 

должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты обратного рейса. 

2. Пытаться всё забронировать и спланировать 

Так бывает с большинством путешественников, впервые выезжающих за границу. Они хотят 

забронировать и спланировать каждую часть своей поездки: хостел, еду. В теории это звучит 

неплохо, но после того, как вы начнёте путешествие, то увидите, что вам придётся быть более 

гибким. Поэтому забронируйте самое основное, например, где вы останетесь на ночь. 

3. Обменивать деньги в аэропорту 

 Это ужасная идея. Излишне говорить, что всё, включая обмен денег, в аэропортах дороже, и 

вас практически грабят. Если у вас нет наличных, попробуйте обменять небольшую сумму, которая 

должна покрыть только проезд до вашего отеля, и обменяйте остаток денег в самом городе после 

того, как доберетесь до отеля. 

4. Не планировать, где постирать 

Если вы отправляетесь в длительную поездку или путешествуете по целому региону, вам 

нужно будет постирать хотя бы несколько раз. Вот почему вы должны сделать приблизительную 

оценку и спланировать, где и когда это можно сделать. Вы можете оказаться в отеле, где не стирают, 

и вся ваша одежда останется грязной. В некоторых городах стирка может быть очень дорогой. Хуже 

того, вам может потребоваться подождать пару дней, если вы отдадите свою одежду на стирку. 

5. Не звонить в банк 

Когда вы уезжаете за границу и не сообщаете об этом своему банку, они могут заблокировать 

вашу карту, потому что считают странным, что транзакции происходят с другого конца света. 

Я привела лишь несколько основных ошибок, которые допускаются в путешествии. Но если 

вас заинтересовала эта тема, вы можете перед отправлением в путешествие посетить различные 

форумы в интернете на данную тему, либо пообщаться с людьми, которые уже путешествовали и 

могут поделиться с вами различными советами. А я в свою очередь желаю вам хорошего 

путешествия и положительных эмоций! 

Бойко Ангелина, группа Юс 47 
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