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Наступил последний месяц 

осени - ноябрь. На улице всё 

холоднее, пасмурнее, порой идёт 

мелкий дождь. Ноябрь - начало 

зимы, приносящей морозы, снег и 

лёд, но он также полон чудес. 

Солнышко, хоть уже и не сильно 

согревающее нас своим теплом, 

светит так ярко, что душа 

начинает ликовать. В ноябрьские 

дни оно особенно приветливо, 

нежно и задорно играет с нами 

своими солнечными лучиками. 

Эта игра будто уводит наш 

взгляд от оголенных, утративших 

свои наряды сонных деревьев. 

Вместе с тем, вокруг так же 

беззаботно, словно мальчишка, носится ветер, раздувая остатки листвы, соревнуясь со стайками 

птиц, он собирает облака в тяжёлые серые тучи. Природа готовится к зиме.  

Сейчас самое подходящее время для погружения в учёбу, ведь на улице не слишком тепло и не 

слишком холодно. Темнеет рано, а значит, больше времени мы проводим дома. Так проведём же это 

время с пользой: занимаясь учёбой, открывая для себя новые знания, готовясь к экзаменам. 

 

Шайко Дмитрий, группа Р56 
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Поздравляем! 
05 ноября 2021 состоялся конкурс 

профессионального мастерства среди 

учащихся строительного отделения 

«Чемпион ПГС-2021». 

Оценивались профессиональные 

умения наших учащихся строительного 

отделения, а также задатки каменщика, 

штукатура и маляра.  

Ребята выполняли каменные работы, 

штукатурные работы, малярные работы. По 

итогам конкурса места распределились 

следующим образом: 

 

1 место - Никифоров Даниил, С86 

2 место - Карабанюк Андрей, С87 

3 место - Чаус Иван, С86 

Поздравляем победителей! 

  
 

Не опускайте руки! 

Эмоциональная встреча 
 

Нередко бывает, что 

человек опускает руки из-за 

какого-то мелкого 

препятствия. Или винит 

окружающих в своих 

жизненных неудачах. К 

сожалению, часто можно 

встретить ребят, которые 

ничего не хотят, не имеют 

цели в жизни, всем 

недовольны. А если 

посмотреть, все у них в 

порядке: мама, папа, будущая 

профессия, перспективы, 

личная жизнь.  

Но есть    люди, 

которые не только идут до 

конца, несмотря ни на какие 

преграды, но и помогают другим. Сила 

характера, упорство, вера в себя, 

целеустремленность и четкое представление о 

том, какой ты хочешь видеть свою жизнь, - все 

эти качества помогли человеку, на встречу с 

которым были приглашены наши учащиеся.  

Ребята из группы Р 59 встретились с Алексеем 

Константиновичем Талаем, бизнес - тренером, 

параолимпийцем. Встреча состоялась на базе 

БрГТУ. 

Алексей Константинович  - человек, 

который в 16 лет   подорвался на мине времен 

Великой Отечественной войны, лишился ног и 

рук, но смог получить образование, организовать 

собственный бизнес, стать спортсменом. Сейчас 

Алексей Талай - мастер спорта по плаванию, 

член Параолимпийской сборной Республики 

Беларусь, рекордсмен Европы и мира, успешный 

предприниматель и мотивационный тренер, 

активно занимающийся социальной работой и 

благотворительностью. Он женат. У Алексея   

четверо детей. 

 



Учащиеся имели возможность 

пообщаться со спортсменом, задать свои 

вопросы, сфотографироваться.  

Такие люди, как Алексей Талай, 

помогают нашим ребятам выбрать правильные 

направления своего жизненного пути,  найти 

силы для преодоления любых невзгод.   

 

 

 

 
 

 
Музыка 

 
Музыкальный вечер белорусского слова 

 

26 ноября в колледже состоялся  

музыкальный вечер белорусского слова. 

Главными героями и участниками стали  

учащиеся  Сидорович Виктория (группа Ср25), 

Шуляк Елизавета (группа С92),  Ющик 

Александра (группа Ю50). Автором идеи и всех 

обработок является Панасюк Сергей Степанович. 

Он  аккомпанировал на гитаре и исполнял 

вокальные партии вместе с молодыми певицами.  

 

 

Благодарим Сергея Степановича за 

творческий креатив, талантливых соратников- 

учащихся! Ждем новых встреч!

 

Проблемы современности 

 

 Проблема безответственности 

 
  У каждого из нас в окружении есть хотя 

бы один человек, который всегда опаздывает, не 

успевает вовремя делать свою работу, не 

исполняет свои обязанности и не отвечает  за 

свои слова и действия.   Это всё признаки 

безответственного человека.  

Многие   люди   считают такое своё 

поведение нормальным.  Но с людьми, которые 

не хотят и не умеют брать на себя 

ответственность, никто не хочет связываться, 

будь то друзья, знакомые и даже работодатели.  

Причины возникновения 

безответственности разные. Одни утверждают, 

что это связанно с воспитанием, другие же 

говорят о нежелании человека взрослеть. А я 

придерживаюсь мнения, что имеют место обе 

причины. Ведь если родители в своё время 

перекладывали всю ответственность за 

поведения ребёнка на себя, то, конечно,  уже 

будучи взрослым, человек не хочет отвечать за 

свои поступки    и пытается найти человека, 

который решит все проблемы за него. Ну и, 

конечно же, в таком поведении четко 

прослеживается   нежелание    человека     

взрослеть, ведь человек становится взрослым не 

с количеством прожитых лет, а в связи со своими 

действиями, поступками и умением нести 

ответственность.  



Если же человек поймёт и 

признает, что у него есть такая 

проблема и захочет с ней 

справиться, то есть несколько 

способов, как побороть свою 

безответственность:  

- Научитесь выполнять 

задачи до конца. Не беритесь, если 

не уверены, что выполните. А если 

взялись, выполняйте. 

- Вспомните об 

обязанностях. Вы обязаны быть 

почтительны с родными. Обязаны 

отвечать за детей, воспитывать их. 

- Научитесь говорить себе: 

«Нет». В этом мире 

вседозволенность возможна только 

у безответственных людей. 

- Попросите окружающих 

контролировать себя. Напоминать, 

одёргивать, поправлять. Так вы 

войдете в ролевую позицию 

ответственного человека. 

Главным мотиватором 

борьбы с этой проблемой будет 

достижение вами целей и 

исполнение желаний. Ведь пока вы 

не выходите из своей зоны 

комфорта и не принимаете 

ответственность, кто-то достигает 

своих целей, ставит новые, 

покупает новую машину и уезжает 

на отдых в страну, в который вы 

хотите побывать. Так что я желаю 

вам взять себя в руки и работать 

над совершенствованием себя.   

 

Бойко Ангелина, группа Юс47 

 

 Глобальные проблемы 
Самые загрязненные города мира 

В последнее время власти европейских 

стран начали использовать различные способы 

для урегулирования экологических проблем, 

возникающих в мире и государстве. Эти способы 

и   методы применяют для улучшения воды, 

воздуха а так же для эффективной переработке 

мусора в государстве, для сохранения 

исчезающих видов растений и животных. 

Сегодня я хочу познакомить вас со странами, в 

которых наиболее плохое экологическое 

положение, для улучшения которого необходимо 

вмешательство мирового сообщества. 

Первой страной является Монголия.  

Экологическая ситуация в этой стране 

ухудшается с каждым годом. Вопросы, 

требующие срочного решения: отсутствие 

предприятий по переработке бытовых отходов. 

Это приводит к росту территорий, занятых под 

мусорные свалки. Уровень загрязнения воздуха в 

Улан-Удэ в 80 раз превышает нормативы, 

рекомендованные Всемирной организацией 

здравоохранения. Численность населения 

столицы растет за счет строительства на 

окраинах города дешевых юрт с загрязняющим 

воздух угольным отоплением. 

Следующая страна – это Афганистан.  

Политические проблемы последних десятилетий 

привели экологию страны в плачевное 

состояние. В Афганистане не загрязнен только 

воздух, так как на улицах мало машин, а в 

городах – промышленных предприятий. В 



афганских городах отсутствует канализационная 

система. Проблему вывоза и утилизации мусора 

власти даже не планируют решать. Отходы 

складируют даже на площадях, а дети 

согреваются на улицах от костров, разводимых 

на мусорных кучах. Афганистан экологи относят 

к странам с плохой экологией из-за загрязнения 

источников питьевой воды, почвы и подземных 

вод. Негативное влияние на экологию оказывают 

засухи. 

В список загрязненных стран так же 

входит Мьянма. Мусор – основная головная боль 

жителей Мьянмы. Горожане складируют отходы 

прямо рядом со своими домами. Города этого 

государства утопают в горах невывезенного 

мусора. Озабоченность местных жителей 

вызывают планы властей по строительству 12 

угольных электростанций к 2031 году, что 

приведет к повышению уровня загрязнения 

воздуха в стране. 

Далее поговорим о Вьетнаме.  Вьетнам 

традиционно относят к странам с высоким 

уровнем загрязнения окружающей среды. 

Государство входит в пятерку государств, 

оказывающих на мировой океан наибольшее 

негативное воздействие. 

Так же в данный список принято 

включать Индию. Основные источники 

загрязнения окружающей среды Индии: 

выхлопы от заводов текстильной, 

металлургической промышленности, сливы 

сточных вод химической промышленности без 

должной очистки, бытовые отходы населения, 

выхлопы автомобильного транспорта. 

Это лишь небольшая часть стран с 

тяжёлым экологическим состоянием. Монголия, 

Афганистан, Бангладеш признаны самыми 

загрязненными государствами мира на начало 

2021 года. А вот Швейцария, Норвегия, Швеция, 

Финляндия возглавляют списки самых чистых 

стран планеты. 

Основной проблемой загрязнения 

окружающей среды является сбор и утилизация 

мусора. В большинстве стран Африки и Азии 

она практически не решается. Гниющие отходы 

вызывают вспышки эпидемий, нападки на дома 

людей полчищ крыс и ужасный смрад, царящий 

над наиболее развитыми городами. Только 

вмешательство международных экологических 

организаций поможет решению проблемы. 

Что касается Республики Беларусь и нашего 

города Бреста, то Брестский 

мусороперерабатывающий завод является одним 

из лучших в Беларуси.  Брестский 

мусороперерабатывающий завод заработал в 

2010 году. Тогда на предприятии велась только 

переработка сырого осадка сточных вод и 

избыточного ила. В 2011-м началась сортировка 

твердых коммунальных отходов. На завод 

ежедневно поступает более 200 тонн отходов, 

образующихся в Бресте, Брестском и 

Жабинковском районах. 

 

Бойко Ангелина, группа Юс47 



 
Интересные истории 

Байки от дедушки 

 

Я хотел бы рассказать про одного 

замечательного человека. Этот человек – мой 

дед, Троц Александр Александрович. Мой дед 

очень веселый, позитивный человек. Он может 

рассказать очень много историй, которые с ним 

происходили. И вот я постараюсь пересказывать 

самую интересную: 

"...Было 31 декабря, часов 6 вечера. Тогда 

мы жили на квартире, дома пока не было. Я и 

мои друзья решили съездить за ёлкой в лес. Что 

это за Новый год без ёлки? Сели в «Ниву», а 

топоры не взяли. Ну, я пошел в сарай, взял 

топор, и тут я взглянул на ружьё: «Ну, вкину, всё 

равно на машине».  

Приехали мы на Збураж. Все вышли, 

пошли за ёлками. А я решил встать на квартал 

(это пересечение просек). Уже часов так семь, 

полвосьмого... И вдруг вижу: кабан летит! Ну я 

ему с ружья ТАРАХ!!! Свалился кабанчик там 

же.  

Мужики стоят с ёлками, курят... 

Заждались, видно. А я еле тяну этого кабана. 

Увидели меня хлопцы и говорят: «Ну, Саныч, 

могёшь!» Помогли загрузить кабанчика. 

Приехали где-то в десять – пол-одиннадцатого...  

В общем, на Новый Год и ёлка стояла, и 

кабан в морозилке был». 

Вот такую историю рассказал мне мой дед. 

 

Кудравец Вадим, группа Э3 

 
Выше нос! 

Грустная пора 
 

Конец осени – начало зимы – 

унылая и грустная пора. Листья с 

деревьев уже облетели, снег еще не 

выпал. Холодно, темно, печально. В 

это время многие из   нас часто 

чувствует упадок сил. У одних это 

вызвано простудой, а у других -   

пасмурной погодой.   

Учитывая такое состояние, 

тяжело настроиться на какую-то 

трудовую деятельность, независимо от 

того, это учебный процесс или же 

непосредственно работа. Но, не 

обращая внимания на все сложности, 

нам необходимо держаться. А для 

этого в первую очередь нужно получать хорошие 

эмоции. У каждого свой источник 

положительных эмоций, и я хотела бы 

предложить вам несколько идей.  

Первое - это поддержание своего здоровья 

в тонусе. Пробежки, зарядка, бассейн, 

тренажерный зал – у каждого свой вид 

активности. Если вы не слишком спортивны, то 

одевайтесь по погоде, старайтесь согреваться, 

пейте тёплый чай или кофе, и самое время 

достать любимое варенье и плед. А ещё, при 

наличии вредных привычек, которые не самым 

лучшим образом влияют на ваш организм, 

пришёл момент расстаться и с ними.  

Второе – хорошее настроение. Не стоит 

забывать про близких вам людей, они уж точно 

согреют вас в холодные осенние дни и раскрасят 

унылые будни. 

Таким образом, ваша работоспособность 

будет на высшем уровне даже в дождливую и 

пасмурную погоду. И тем самым вы сможете 

держать себя в тонусе.  А это очень важно для 

достижения успеха как в работе, так и в учёбе. 

 

Бойко Ангелина, группа Юс47 

Путешествия 



Грузия 
 

Думаю, каждый человек 

слышал об этой чудной стране. Кто-то 

ее   хвалит за грозные, величественные 

горы,   за неописуемое море, а кто-то  

просто за людей, душевных и 

приветливых. Но, слыша это, вы 

наверняка сталкивались и с другим 

мнением, что это страна чуть ли не 

местная Африка с ворьём и разрухой. 

Я могу рассказать вам про мое 

путешествие в Грузию, а вы уже 

решите, стоит оно того, или нет. 

   Скажу сразу, на мой взгляд, 

стоит, но если у вас есть деньги. Не 

много, но и не мало. Почему? В 

первую очередь, приехав в город, а 

это, скорее всего, будет Батуми (я в 

нем и жил) или Тбилиси (столица), вы 

поймете, что развлечений там на 2-3 

дня, максимум, на  5 дней. И перед 

вами закономерно встанет вопрос, что 

делать и что же еще посмотреть. А 

ответ банален и прост: природа, до 

которой еще нужно добраться. Тут 

есть два варианта: ездить 

самостоятельно на такси или со 

специальными экскурсиями. 

Экскурсии - самый лучший вариант, 

ведь стоимость поездки разбита на 

количество туристов, а значит, вам же 

дешевле.   Уже полностью составлена 

программа на день, и вы посетите 

сразу несколько мест, обычно по определенной 

тематике, например, поездка, во время которой 

вы посмотрите пещеры и каньоны; или поездка, 

посвященная  местной культуре, где вы 

познакомитесь с  грузинскими обычаями,   

попробуете местную кухню, посмотрите 

грузинские танцы, полюбуетесь нарядами. 

   Так нам удалось посмотреть на пещеры 

и каньоны, и это реально круто! Такое вы не 

везде увидите. Смотря на   пещеру, ты не просто 

восхищаешься тем, что смогла сделать природа, 

а осознаешь ее величие и мощь.   И как же после 

таких впечатлений не проголодаться? А в любой 

программе есть посещение ресторанов, причем, 

сделанных не для туристов, а для местных, что 

еще больше открывает для нас секреты их кухни. 

И она у них реально аппетитная. Еда у грузин 

более соленая и острая, чем у нас, связано это с 

климатом, ведь так еда сохраняется дольше. Но 

приезжим пищу подают гораздо менее острую 

или совсем не острую. А вот то, что она у них 

чуть-чуть соленее, почувствуют многие. Лично 

для меня это не проблема, но для кого-то это 

может быть минусом.  

   И если уже затронули грузинскую еду, 

вы обязательно должны отведать их 

национальные блюда. Например, хачапури по-

аджарски, это блюдо, состоящее из хлеба в виде 

тарелки, на которой находится яйцо. Так его и 

подают, но с маслом. Масло нужно замешать в 

яйце, получится смесь, в которую нужно макать 

хлеб, вырванный из импровизированной 

тарелочки. Шашлыки у них получаются как 

домашние или даже лучше. Морская рыба 

намного вкуснее той, что продают у нас, я лично 

не любитель рыбы, но там я понял, если я и 

люблю рыбу, то только морскую. 



   В Грузии низкие цены на транспорт и 

продукты в магазинах. Но не ждите чуда от 

местных магазинов. Большинство продуктов в 

них привезённые, поэтому вы не сможете 

насладиться местными сладостями. Но при этом 

все натуральное: овощи, фрукты. 

Мучное будет дешевое и очень вкусное. 

А арбузы и дыни, которые там 

продаются, — это вообще блаженство.  

Почитали вы мою статью и, 

конечно, заметили, что все как-то 

слишком хорошо. У меня и на это есть 

ответ: минус для себя я нашел только 

один – ужасная застройка. Она 

максимально хаотичная, из-за чего вы 

будете находиться среди огромных 

красивых зданий, окруженных 

неухоженными старыми панельками, в 

которых люди расширяют балконы и 

делают дома еще хуже. Также Батуми 

не рассчитан на людей, он рассчитан на 

машины, из-за чего будет сложно где-то 

погулять, кроме местной набережной.  

   Из вышесказанного можно понять, что Грузия 

– страна, в которой обязательно нужно побывать. 

Вы не найдете много развлечений в городе, но, 

если вы окунетесь в их природу, вас поразят 

местная красота и пейзажи.

 

Сегенюк Виктор, группа Э2
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