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Вот и настало время пред-
новогодней суеты, выбора 
подарков и ожидания чу-
дес. Уверен, что каждый с 
нетерпением ждёт, когда 
семья соберётся за празд-
ничным столом и дом 
наполнится улыбками, 
смехом, весёлыми рассказа-
ми, мечтами и светом. Все 
будут ждать боя курантов, 
чтобы загадать желание.

У каждого свои ожидания 
от этого праздника: кто-
то ждёт подарки, кто-то 
начала чего-то нового. Каж-
дый из нас верит в сказку, 
и Новый Год – время сказки 
для каждого. Этот празд-
ник объединяет взрослых 
и детей, народы и страны. 
Так приятно, заходя в магазин, в булочную, в 
киоск в преддверие Нового года, слышать: «С 
наступающим!» А запах мандаринов – он повсю-
ду, и каждый знает, что это запах Нового года!

Новый Год – праздник, окутанный волшеб-
ством. В предпраздничный период начинается 
переполох, ведь нужно выбрать подарки для 
друзей и близких. Время приятной суеты: со-
ставить список, чтобы точно никого не за-
быть поздравить, подумать о том, что могло 
бы понравиться человеку, вспомнить его увле-
чения и интересы. 

И самое главное – выбрать и купить подарки. 
Сегодня это не сложно, если знать, куда за ними 
идти. Уже нескольких лет в Бресте проходит 
Новогодняя ярмарка. Вот тут можно найти 
подарок для каждого! Ведь главное – это внима-
ние.

А потом начнется самый лучший праздник в 
году – Новый год! Я желаю нашим читателям, 
чтобы исполнились все желания, которые вы 
загадаете в эту волшебную ночь. 

С наступающим Новым годом

Шайко Дмитрий, группа Р56 

V конкурс исследовательских работ учащихся «От школьного 
проекта к профессиональной карьере»

Конкурс прошел 17 декабря 2020 года на базе нашего колледжа. Были представлены 54 на-
учно-исследовательские работы по следующим направлениям работы: физика и матема-
тика, химия, биология, экология, география, обществоведение и право, история и краеве-
дение, филология.
В этом году конкурс прошел в формате «онлайн», но это не помешало ребятам успешно 
выступить, рассказать о своих исследованиях и научных разработках. Такое научное ме-
роприятие позволяет выявить талантливых и одаренных учащихся, которые в дальней-
шем, возможно, придут учиться в наше учебное заведение.
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Рождественские чтения

17 декабря 2020 года на базе УО «Брест-
ский государственный университет им. 
А.С. Пушкина» прошли XII Областные 
Рождественские студенческие научные 
чтения «Профессиональная культура 
специалиста: особенности формирова-
ния через учебную и научно-исследова-
тельскую деятельность студента».

По приглашению университета, наряду 
со студентами 1 курса юридического 
факультета университета и учащимися 
Брестского филиала ЧУО «Колледж биз-
неса и права», участие в Рождественских 
чтениях приняли учащиеся нашего кол-
леджа 2 курса юридического отделения: 
Нестюк Вероника (группа Юс47) и Кисе-
левич Татьяна (группа Ю46). Совместно с 
научными руководителями У. Д. Адамчук 
и В. Н. Клюкачем учащиеся подготовили 
научные работы на темы: «Особенности 
формирования профессмсиональной 
культуры учащихся средних-специальных 
учебных заведений через учебную и на-
учно-исследовательскую деятельность», 
«Служебный этикет в деятельности юри-
ста».

Данное мероприятие началось с пле-
нарного заседания, на котором для 
участников Рождественских чтений 
выступали преподаватели БрГУ им. 
А.С. Пушкина, декан юридического 
факультета, а также приглашенные 
гости: первый заместитель председа-
теля областного суда, кандидат юри-
дических наук, Савчук В. В. с докладом 
«Профессиональная мотивация сту-
дентов-юристов для работы в судебной 
системе»; старший следователь 3-го 
следственного отделения Брестского 
межрайонного отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь, Чер-
ноокий А. В. с докладом «Коммуника-
тивные барьеры в профессиональном 
общении следователя»; курсант 2 кур-
са военного факультета УО «Белорус-
ский государственный университет», 
Жук В. В. с докладом «Психологический 
аспект профессиональной деятельно-
сти военного юриста» и другие.

 После пленарного заседания участни-
ки Рождественских чтений разошлись 
по трём секциям. Киселевич Т. и Не-
стюк В. во время своих выступлений 
показали высокий уровень знаний, 
хорошую подготовку, умение вести 
дискуссию не только на свою тему, но 
и на темы других участников меропри-
ятия, за что и были удостоены диплома-
ми I и III степени, а также дипломами 
за участие и выступление с докладом в 
секции и сертификатами участников. 

Поздравляем Веронику и Таню с побе-
дой, желаем дальнейшего развития в 
своей деятельности, хорошей учёбы и 
еще не одной победы в научно-иссле-
довательских конференциях!!!

Юрчук Яна, лаборант радиотехнического 
отделения
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У каждого человека есть врожденный тип 
темперамента. И от него зависит его по-
ведение. И понимать, что за человек перед 
тобой, его темперамент - очень важное 
умение. Ведь то, что у одного вызовет 
усмешку, у другого вызовет гнев. 
На выбор профессии также влияет тем-
перамент. Например, холерик не сможет 
быть бухгалтером, так как холерики от-
личаются особой активностью и импуль-
сивностью, поэтому такая работа будет 
выводить его из себя. А флегматикам 
будет тяжело выполнять какую-нибудь 
активную работу. Поэтому, даже будучи 
работодателем, важно понимать, какая 
работа больше подходит твоему рабоче-
му.

У каждого из типов темперамента, а их 
4, есть сильные и слабые стороны. На-
пример, холерики бывают излишне агрес-
сивны, однако они энергичны и с большим 
желанием берутся за работу. Меланхолики, 
несмотря на вечную грусть, творчески 
подходят к работе и доводят дело до кон-
ца. Флегматики отстранены от общества 
и не сильно общительны, однако они очень 
спокойны и терпеливым.

Какой у тебя темперамент?
Сангвиники из-за своей самоуверенности, 
наивности, могут оказаться в неприятной 
ситуации, но при этом они с оптимизмом 
идут по жизни и легко переносят неудачи. 
Поэтому полезно знать, какой темпера-
мент у твоего собеседника. 

Но! Нет людей только с одним типом тем-
перамента, у большинства людей есть 
один преобладающий тип и все остальные 
выражены в меньшей степени. Поэтому 
человек в связи с обстоятельствами и 
эмоциональным состоянием может вести 
себя противоположно своему темперамен-
ту.

Понимать темперамент другого человека 
и мириться со своим - очень хорошее уме-
ние, так как темперамент не поменять и 
не исправить, и жить с ним всю жизнь.

Мануйлович Артем, группа Э2



4
№4 декабрь 2020г. 

Сегодня я хочу рассказать вам о исто-
рии успеха Рэйя Крока. Все мы хоть раз 
посещали «Макдональдс», но никто не 
задумывался о его происхождении и 
кому же мы всё-таки должны быть благо-
дарны за его созда-
ние.

Жизнь Рэй Крока 
является ярким при-
мером того, что 
начинать никогда 
не поздно. Успех 
пришел к нему в 52 
года. До этого бу-
дущий основатель 
империи «Макдо-
нальдс» торговал 
бумажными стакан-
чиками и даже смог 
основать фирму по 
выпуску миксеров, но она не принесла 
колоссального успеха.

Однажды он продавал братьям Мак-
дональдам свои миксеры и увидел их 
придорожный ресторанчик. В нем была 
система самообслуживания, а ценники 
на еду были неприлично низкими. И Рэй 
Крок, в отличии от братьев Макдональ-
дов, увидел «золотую жилу». Он предло-
жил им продавать франшизы, братья 
быстро согласились и дали разрешение 
на использование своего имени.

Начинать никогда не поздно

Рэй Крок усовершенствовал систему 
франчайзинга, установив жесткие тре-
бования – все должно соответствовать 
стандартам. Он не хотел, чтобы бренд 
был опозорен в погоне за быстрой при-

былью. Настоящий 
успех к Кроку при-
шел после того, 
как в небольшом 
городе открылся 
Макдональдс и 
стали выстраивать-
ся огромные оче-
реди у касс. С тех 
пор к Кроку пошли 
толпы желающих 
выгодно вложить 
свои деньги, ведь, 
как оказалось, 
бизнес окупался 
очень быстро.

Это действительно яркий пример того, 
что любой из нас может воплотить в 
жизнь любую идею из своей головы, ведь 
главное не бояться и идти к своей цели. 
Каждый может достигнуть успеха, для 
этого нужно действовать!

Бойко Ангелина, группа Юс 47

Что посмотреть на новогодние праздники?
Новый год – один из самых любимых празд-
ников миллионов людей, ну а какой празд-
ник обходится без доброго кино, которое 
можно смотреть всей семьей? Я подго-
товила вам список фильмов ( мультфиль-
мов), которые вы можете посмотреть 
уютными праздничными вечерами, а если 
не успеете в праздники, то продолжите на 
каникулах. Они ведь скоро!

1. Гринч 
2. Очень плохие мамочки 
3. Ирония судьбы (для тех кто любит носталь-
гию) 
4. Один дома(все части) 
5. Питер Пэн 
6. Ёлки(самое лучшее что может быть) 
7. Плохой Санта 
8. Как раз под рождество(мелодрама для деву-
шек)

Винникова Софья, группа Р56
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Чертоги разума

Один из самых сложных, но очень эффективных 
способов запоминания – это «Чертоги разума» или 
«Дворец Памяти».
Хочу начать с того, что в нашем мире существует 
огромное множество способов запоминания боль-
шого количества информации, вследствие чего люди 
объединили эти приёмы и назвали их одним сло-
вом – мнемотехникой. «Дворец памяти» - один из 
этих способов. Построить его может каждый, но для 
быстрого и простого его использования необходимы 
регулярные тренировки.
«Чертоги разума» — это какое-то построенное в 
вашем воображении место (комната, квартира, лес и 
т.д.). необязательно реальное, в котором размещены 
закладки, опорные пункты (например, кровать, стул, 
стол). К данным опорным пунктам по ассоциациям 
привязывается информация, которую нужно запом-
нить. Соответственно, когда вам нужно будет вспом-
нить какую-либо информацию, то вы «подойдете» к 
вашей закладке и возьмёте из неё информацию.

Как делал я сам?

Я представил комнату, кото-
рая один в один
как моя комната в реальном 
мире. Дальше я разделил её 
на несколько частей, мне так 
удобнее ориентироваться, из 
определенных вещей в этой 
комнате я сделал закладки, 
в которых будет храниться 
информация. Хочу отметить, 
что закладки у всех разные, и 
для новичка я даже предлагаю 
их выбирать необычными для 
более быстрого нахождения. 
Ну а далее я начал присваи-
вать каждой закладке опреде-
лённую информацию.

Я использовал этот способ для подготовки к экза-
менам. Для математики я использовал этот способ 
для запоминания формул, а для истории для запо-
минания не билета целиком, а отдельных частей, 
т.к., некоторые билеты похожи, просто расписаны 
по-разному.

Я хотел бы дать вам два совета, если вы будете ис-
пользовать данный метод:

- Прежде чем запоминать важный и огромный объ-
ём информации, начните с чего-то менее простого 
(я начинал с заметок, обещаний и, как ни странно, с 
запоминания домашнего задания)

- Если вы собираетесь запоминать информацию на 
огромный промежуток времени, а не «сдал – забыл», 
то вам придётся периодически (я делаю раз в день) 
«гулять». Для этого обходите ваши закладки и вспо-
минайте всё, что к ним привязано.

Колядич Дмитрий, группа Э1

В колледже проходит фотоконкурс «МАЯ МАЛАЯ РАДЗIМА».

Финалистами конкурса стали Максим Шмелев (гр. 
М62), Валерия Радковец (гр. Мс61), Данил Сащен-
ков (гр. Мс61), Николай Статута (гр. Мс61). Экс-
позиция творческих работ демонстрируется в фойе на 
втором этаже колледжа. Все желающие могут прого-
лосовать за понравившиеся работы ребят.



6
№4 декабрь 2020г. 

Интересные факты про новогоднюю елку, о 
которых вы, возможно, не знали

Как появились новогодние елки?

Новогодняя елка – это нововведение Петра I, ко-
торый перенял эту идею Европы. После смерти 
Петра I новогодние елки ставить перестали. Ими 
украшались только крыши питейных заведений, 
причем, ёлки стояли на них круглый год и слу-
жили указателем.

Заведения стали называться елками, а выраже-
ние «идти под елку» означало идти в кабак. Хвоя 
осыпалась, елки становились палками, и выра-
жение «елки-палки» означало крайнюю досаду. 

Елочные игрушки появились из-за неурожая 
яблок?

Елки сначала украшали конфетами, орехами, 
пряниками, яблоками в яркой обертке. А кто 
победнее - кусочками сахара, овощами, хлебным 
мякишам да тряпочками поярче. 
На ветках зажигали свечи.
Говорят, елочный шар появился 
из-за неурожая яблок. Запасы 
фруктов закончились, и находчи-
вые стеклодувы взамен круглых 
яблок выдули шары.

В 1870 г. в Америке простой 
телеграфист догадался заменить 
пожароопасные свечи на элек-
трические гирлянды.

Елки были под запретом
В 1918 году большевики запретили праздновать 
Новый год, считая это буржуазной прихотью. До 
1936 г. новогодняя елка ушла в подполье. Только 
в некоторых семьях её украшали тайно, но

поплатиться за такое нарушение можно было 
очень жестоко.
Позже Сталин в близком кругу намекнул сорат-
никам, что но-
вогоднюю елку 
нужно вернуть 
детям. После 
этого в газете 
«Правда» поя-
вилась статья, 
что Новый год 
- это хороший 
праздник. И 
буквально за 
2 дня в прода-
же появились 
елочные украшения с портретами вождя.

В конце 1930-х на елках появились герои дет-
ской литературы — Иван Царевич, Руслан и 
Людмила, братец Кролик и братец Лис, Красная 
Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей и 
Кокошей, доктор Айболит.
Л
Лишь после 1947 года началось производство 
игрушек на «мирную» тематику: новогодние де-
ревья украсились сказочными героями, лесными 
зверями, фруктами и овощами.

После выхода на экраны фильма «Карнавальная 
ночь» в 1956 году появились знаменитые игруш-

ки «Часы» — со стрелками, 
установленными за пять минут 
до полуночи.

1961 год – после полёта Гагарина 
космическая тема моментально 
сказалась на новогодних украше-
ниях. И если до первого полёта 
в космос Дед Мороз ездил к 
нам исключительно на санях, то 
после – он прилетал на космиче-

ской ракете.
В 70–80-е годы самыми популярными были 
шишки, колокольчики и домики.
Конец XIX — начало XX века. Дама со снежком. 
Фарфоровая куколка. В старые добрые времена 
все елочные украшения были символичными, 
каждое из которых несло глубокий смысл и по
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которым сейчас можно узнать время, когда 
они выпускались.

Самые необычные новогодние елки

Плавучая искусственная новогодняя елка на 
озере Лагоа в Рио-де-Жанейро. Ее вес - более 
530 тонн. Эта елочка входит в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Елка в Мехико 2009 года. Ее высота – 110 
метров (40-этажное здание, 1/3 Эйфелевой 
башни), а вес игрушек – более 300 тонн.

Елка в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, уста-
новленная в 2010 году. Она была украшена 
шарами из чистого золота и серебра. Считает-
ся самой дорогой новогодней елкой в мире.

Бартош Антон, группа Э2

Идеи для подарков для нового 2021 года

Приближается самый долгожданный праздник 
многих детей и взрослых – Новый Год. Существует 
несколько традиций у этого праздника, одна из них 
– это новогодние подарки. Давайте же обсудим, что 
можно подарить друзьям и близким людям. 

Первый вариант - это теплый плед. Этот подарок 
можно подарить как родным, так и друзьям. Плед 
всегда пригодится, особенно если у человека хо-
лодная квартира. Также можно подарить одежду. 
Новогодняя одежда наверняка создаст праздничную 
атмосферу человеку, который встречает Новый Год. 
Например, можно подарить свитер, шарф, шапку, 
носки.

Cледующий вариант - это настольная игра. В 
зимнее время многие сидят дома, поэтому подарить 
настольную игру друзьям, а потом с ними же играть 
– замечательная идея. 

Сейчас купить настольные игры очень просто, не 
упустите возможноcть именно так встретить Новый 
Год.

Впрочем, даже самая маленькая и скромная 
елочка обязательно принесет в ваш дом радость 
и ощущение настоящего праздника. Ведь Новый 
Год уже немыслим без этого очаровательного 
живого деревца, красивого символа вечности и 
бесконечности мира.
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Красота!
Когда я учился в школе, активно занимался журналистикой, делал фотографии, и за эту работу получил поездку в НДООЦ 
«Зубренок» на Нарочи.
История этого фото такова. Это озеро Нарочь, год назад, утро, минус 10. Когда увидел рассвет, еле отпросился на берег 
(без вожатых ходить туда было запрещено). Бежал на берег в одной кофте, лишь бы успеть запечатлеть эту красоту. Я 
стоял на берегу и слышал, как здоровые плиты льда трещат и трескаются от ударов об берег. И я понимал, что ничего 
красивее в жизни не видел…
Фото этого потрясающего рассвета поразило весь лагерь. Очень скучаю по тому месту и очень был бы рад туда вернуть-
ся...

Шмелев Максим, группа М62

С наступающим Рождеством и Новым Годом!

Также можно предложить такой подарок, как фото-
сессия. Если у вас нет общей фотографии с семьей, 
тогда это замечательный шанс, сфотографируйтесь 
на память, это очень здорово!

Очень хороший новогодний подарок - это елочные 
шарики. Помогите украсить новогоднюю ель и 
оставьте свой след в украшении. Так же можно пода-
рить в комплекте с шариками и гирлянду. Ведь какая 
новогодняя елка без гирлянды?

На этом мой список подходит к концу, но идей для 
подарков существует бесчисленное множество, 
дарите подарки близким людям, друзьям, родным, и 
делайте Новый Год незабываемым.

Новак Павел, группа Э2


