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            Коротки тусклые дни поздней осени. Света белого мало. Поздно рассветает, рано смер-
кается. В народе говорят: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются». Первые 
зазимки. Съёжились продрогшие поля, поседел луг. Ноябрь – сумерки года. Месяц перволедья. 
Последний месяц осени. За это 
время накопилась усталость, 
которая усиливается серым 
пейзажем вокруг.
 Но учёба не похожа на то, 
что мы видим за окном. Учёба 
пестрит яркими красками: са-
мостоятельные, контрольные 
работы и домашние задания!
Но как говорится в одной из-
вестной пословице: «Тяжело 
в учении – легко в бою». Ведь 
знания -это та сила, которая 
поможет победить в бою. Сила, 
которая может сделать нас 
успешными в будущем. 

Шайко Дмитрий, группа Р56

«Белорусский язык и литература»
1 место Козак Л. 1 курс Э2
2 место Дышко М. 1 курс Р57
3 место Кузнецова М. 1 курс Р58

 «Русский язык и литература»
1 место Щербакова П. 1курс Ср25
2 место Боева А. 1 курс Ср25
3 место Шурхай Д. 1 курс Ю48

 «Иностранный язык (немецкий)»
1 место Шаталович И. 1 курс Э2
1 место Годуйко Н. 2 курс М60
2 место Козак Л. 1 курс Э2, Евтушик В.   Ю46
3 место Мазько К. Ю48, Корнелюк А.Ю46

  «Иностранный язык (английский)»
1 место Меленчук И.  М62,Ситникова К.   Ср24
2 место Кивачук А.  Ю48, Пищук А.  Ср24
3 место Староселец Э. Ю48, Полешко В., Ср24

  

Поздравляем!
Результаты проведения первого этапа республиканских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам

В колледже прошел первый этап республиканской олимпиады по общеобразовательным дисциплинам.
Всего в олимпиадах приняли участие 171 учащийся 1 курса и 22 учащихся 2 и последующих курсов.

 

«Всемирная история. История Беларуси»
1 место Миронюк А. 1 курс Ю48
2 место Жамойда Н. 1 курс М62
3 место Михалевич В. 1 курс Ср25

  «Обществоведение»
1 место Староселец Э.  1 курс Ю48
2 место Жамойда Н. 1 курс М62
3 место Бурдюк В. 1 курс Ю48

  «Физика»
1 место Михалевич В. 1 курс Ср25
1 место Сёмкина А. 2 курс М59
2 место Долбак Д. 1 курс Э2
3 место Швек Г.  1 курс Ср25

 «Информатика»
1 место Коляда А. 1 курс Э2
2 место Козак Л.  Э2,  Пантелеенко И.  Р51
2 место Суворов Д. 4 курс Р51
3 место Пашкович П. Р57, Гришкевич А. Р54
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«Биология»
1 место Коляда А. 1 курс Э2
2 место Колдыбин С.  1 курс С91
3 место Миронюк А. 1 курс Ю48

  «Химия»
1 место Крутилин Н. 1 курс М63
2 место Хвищук А. 1 курс М62
3 место Долбак Д. 1 курс Э2

  «Математика»
1 место Остапук М. 1 курс Ю48
2 место Кузнецова М. 1 курс Р58
3 место Бурштын А. 1 курс Ю48

   

«География»
1 место Миронюк А. 1 курс Ю48
2 место Сегенюк В. 1 курс Э2
3 место Кивачук А. 1 курс Ю48

«Физическая культура и здоровье»
Девушки
1 место Смушко-Бесан А. 1 курс Ср25
1 место Сумар Д. 2 курс Ср24
2 место Закорчевная О. 2 курс Ср24

Юноши
1 место Гришов С.  М63, Гук Е. Р55
2 место Лопатко С. Д1, Савченко М. Р55
3 место Хоменок Е. М 62, Шмелёв М. М62, Гришко Н. Р56
И.В.Корнилович, методист

Поздравляем!
  Команда Филиала БрГТУ Политехнический колледж заняла первое место  в об-

ластной спартакиаде среди учащихся УССО по баскетболу (юноши), прошедшей в  
Бресте.

Состав команды: 

Мамедов С., М62; 
Стрещук Н., М59; 
Годуйко Н., М60; 
Гришко Н., Р56; 

Карпусюк А., М57; 
Мамедов Э., Мс58; 
Голубенко И., М53.

Поздравляем победителей!!!

19.11.2020 г. в механических учебных мастерских колледжа 
прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди учащихся четвертых курсов машиностро-
ительного отделения (учебные группы М53, М54 и Мс55). 
Участники конкурса проявили свое мастерство в работе на 
универсальных токарных и фрезерных станках, и токарном 
станке с ЧПУ. Компетентному жюри по итогам выполненных 
работ пришлось непросто определить лучших, т.к. качество 
большинства выполненных работ было на высоком уровне.

Победители конкурса:
1 место. Андросюк А. Мс55

2 место. Хвисюк В. М54
3 место. Напреенко И.Мс55
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В этом выпуске:
• Берегите себя и окружающих!(стр.3)
• Гордись своим прошлым!(стр.4)
• За день планету не сберечь!(стр.4)
• Нецензурная брань(стр.6)
• Эмоции(стр.6)
• День старых фото(стр.7)

Берегите себя и 
окружающих!

С 14 ноября в Бресте, из-за резкого роста забо-
леваний инфекцией COVID-19, был введён обя-
зательный масочный режим. А это значит, что в 
общественных местах и в местах большого ско-
пления людей обязательно нужно носить меди-
цинские маски. Но не все знают, что маски для 
полноценной защиты требуют должного ухода, и 
именно об этом я хочу рассказать в этой статье.
 Основная функция маски заключается в нерас-
пространении капель влаги, которые образу-
ются при кашле и чихании, и в которых могут 
находиться микроорганизмы. Правильное при-
менение масок может в определенной степени 
ограничить распространение микроорганизмов 
и снизить риск заболевания. Использование ма-
сок эффективно только в сочетании с другими 
методами профилактики: минимизация кон-
тактов, гигиена рук, дезинфекция предметов.
 В    случае     использования      одноразовой     маски     нужно:
1. Обработать руки спиртосодержа-
щим средством или вымыть с мылом.
2 Удерживая маску за завязки или резин-
ки, вплотную поднести к лицу белой сто-
роной внутрь и фиксировать завязками (ре-
зинками) в положении, когда полностью 
прикрыта нижняя часть лица: и рот, и нос.
3. В конце придать нужную форму гиб-
кой полоске (носовому зажиму), обеспе-
чивая плотное прилегание маски к лицу.
4. После использования одноразовой маски 
нужно снять ее, удерживая за завязки (резинку) 
сзади, не прикасаясь к передней части маски.
5. Поместить снятую маску в пакет, гер-
метично закрыть, выбросить в кон-
тейнер для отходов (мусорное ведро).

6. Вымыть руки с мылом или обрабо-
тать спиртосодержащим средством.
 
Ежедневное пользование одноразовой ма-
ской не всем по карману, поэтому мож-
но пользоваться многоразовой маской.  
Я и сам пользуюсь многоразовыми медицин-
скими масками, потому что это удобно. Мно-
горазовая маска одевается и снимается так же, 
как и одноразовая. Но после использования ма-
ски её следует поместить в пакет, герметично 
закрыть и хранить до стирки. В домашних ус-
ловиях маску необходимо стирать, используя 
мыло (моющее средство), отдельно от других 
вещей. После стирки маску можно обработать 
паром при помощи утюга с функцией подачи 
пара или парогенератором. Затем её нужно про-
сушить. Маска должна быть полностью сухая!
К слову, маску следует менять каждые 2-3 часа, 
поэтому иногда масок с собой должно быть 
несколько. Лично я ношу с собой 5 многора-
зовых масок: одна для поездки в обществен-
ном транспорте и по одной на каждую пару.
Очень важно соблюдать правила ношения ма-
сок и находиться в них в общественных ме-
стах. Носить маски нужно не только в ма-
газинах или поликлиниках, но и в учебных 
заведениях. Это правило должны соблюдать все.
Нося маски, мы уважаем себя и других, со-
блюдаем культуру, бережём здоровье своё 
и окружающих. Таким образом, мы вно-
сим вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Берегите себя и своих близких!

Шайко Дмитрий, группа Р 56
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Гордись своим прошлым!
Главная ошибка большинства людей за-
ключатся в том, что они забывают о вели-
ких свершениях нашей страны. А сверше-
ний очень много, это доказывает то, что 
Беларусь была, есть и будет великой державой. 
Никогда не забывайте своих земляков и предков! 
Здесь я перечислю небольшой список дости-
жений нашей нации, чтобы вы не забыва-
ли их, а если и знали, то вспомнили ещё раз.
В 1219 году образуется ВКЛ — Великое кня-
жество Литовское.  В его состав  входили все 
белорусские земли. Тогда на всей территории 
ВКЛ люди говорили на старобелорусском язы-
ке, на нём издавались все законы и указы. Пер-
вый статут ВКЛ был издан в 1529 году, этот 
свод законов был прообразом конституции 
и первым в своем роде во всей Европе. В нём 
были закреплены такие понятия, как право-
вое государство, религиозная толерантность, 
права женщин, старобелорусский как нацио-
нальный язык и даже нормы охраны экологии. 
Армии ВКЛ на тот момент боялась вся Европа, 
особенно после победы в Грюнвальдской бит-
ве. Площадь самого государства была огром-
ной по сравнению с другими странами Европы. 
А теперь      перейдем    к   современности. В 1991 году Бе-
ларусь провозглашает независимость. И в нынеш-
нее время белорусы остаются великим народом, 
который подарил этому миру много достойного. 
Белорусские программисты разрабо-
тали такие приложения, как VIBER, 
MSQRD, FLO и игру WORLD OF TANKS. 

Белорусский музыкант Александр Ху-
мала - один из лучших дирижёров мира. 
Скрипач Артём Шишков - первый белорус, кото-
рый сыграл на скрипке Страдивари.  Макс Корж 
- известный белорусский артист, который соби-
рает многотысячные стадионы по всей Европе. 
Работы белорусских художников Ива-
на Хруцкого, Юлии Потоцкой и Влади-
мира Цеслера выставлялись в Лувре. 
Нобелевскую премию по литерату-
ре получила Светлана Алексеевич. 
 Беларусь – это развитая и независимая дер-
жава, в которой живут замечательные и 
талантливые люди. Гордись своим про-
шлым и настоящим, приноси стране поль-
зу и помогай ей развиваться дальше!

Горбач Даниил, группа М 62

За день планету не сберечь!
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11 ноября  – Международный день энергос-
бережения. Отмечается по инициативе меж-
дународной экологической сети «Школь-
ный проект по использованию ресурсов и 
энергии» (SPARE). Такое решение приняли в 
апреле 2008 г. на проходившем в Казахстане меж-
дународном совещании координаторов SPARE.
В рамках Международного дня энергосбереже-
ния в странах-участниках проходят самые разно-
образные мероприятия – от практических мер по 
утеплению школьных классов до уличных акций. 
Участие в мероприятиях принимают ученики, пе-
дагоги, представители природоохранных органи-
заций, сотрудники государственных учреждений. 
День энергосбережения – это отличный повод 
ещё раз поговорить об энергоэффективных тех-
нологиях, о важности использования возобнов-
ляемых источников энергии, о способах энер-
госбережения дома и в офисе. А лучше не только 
поговорить, но и применить полученные знания 
на практике: например, не оставлять электро-
приборы, включёнными в режиме ожидания, за-
менить лампочки в квартире на энергосберегаю-
щие, выключать воду в процессе чистки зубов и 
т.д. И меры ресурсосбережения – отказаться от 
пластиковых упаковок, раздельно собирать пе-
рерабатывать отходы. Основная цель праздни-
ка – привлечение внимания общественности к 
рациональному использованию энергоресурсов. 
 

Экономить энергоресурсы – значит быть со-
временным, образованным человеком, ду-
мающим о процветании своей страны, 
о благополучии и здоровье своей семьи.
И в этом году группа учащихся объединения по ин-
тересам  “ЭкоАктив» Политехнического колледжа 
под руководством Короленко Полины Алексан-
дровны решила принять участие в данной  акции. 
Ребята сделали видеоролик (на сайте колледжа), в 
котором иллюстрируется проблема каждодневно-
го иррационального  использования природных 
ресурсов человеком, ввиду нехватки времени и 
необдуманности действий, которые могут приве-
сти к глобальным экологическим проблемам. А 
также 11 ноября прошла экологическая игра «За 
день природу не сберечь », которую подготовили  
ребята из «ЭкоАктива» для своих сверстников.

Долбак Даниил, группа Э 2
объединение по интересам «ЭкоАктив»
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У современной молодёжи использование нецен-
зурной лексики, по необъяснимым причинам, 
является абсолютно нормальным. Это помогает 
им в выражении эмоций, и для них нет необхо-
димости в расширении своего словарного запа-
са из-за многозначности ненормативных слов. 
При разговоре они не могут услышать себя со 
стороны. Но если этот разговор услышит чело-
век, не употребляющий нецензурную лексику, он 
начнёт испытывать крайне неприятные эмоции.
Однозначной версии о том, как пришёл мат 
в русский язык, никто не знает, но из наи-
более популярной теории известно, что 
эти высказывания звучали в обращении к 
злым силам: мат, якобы, отпугивал нечисть. 
Но в современное время мат - это, в большинстве 
своём, заимствованные тюремные (зековские) ар-
готизмы, появившиеся в результате романтиза-
ции заключённого       как положительного героя.
Матерные слова в современном мире свиде-
тельствуют, прежде всего, о высокой  степени 
необразованности говорящего. Никогда подоб-
ная речь не приветствовалась в общественных 
местах, а тем более, в учебных заведениях. Да и 
вряд ли найдешь семью, где общаются матами!
 Настоящая Конституция предусматривает адми- 
нистративное наказание по статье 9.3 (оскор-

Нецензурная брань
бление), которое влечёт за собой штраф до 20 ба-
зовых величин, а также при определённых обстоя-
тельствах (плохая характеристика в школе или на 
работе, неоднократное привлечение к администра-
тивным нарушениям) добавит возможность мак-
симальной суммы штрафа на 10 базовых величин.
Куда больше ценятся люди, не использую-
щие бранные слова. У них  красивая речь, 
богатый словарный запас. О таком челове-
ке   быстрее формируется общее положитель-
ное впечатление. Сейчас употребление пра-
вильного  русского языка - это  престижно ! 
Это характеризует вас в лучшем свете.
Использование нецензурной брани - это очень 
плохая  привычка, которая может повлиять на 
многие области вашей жизни, например, оскор-
бив другого, вы нарушаете ваши отношения, 
обижаете человека, порой, без всякой на то при-
чины.  Поэтому от нецензурщины  надо избав-
ляться как можно скорее! А тем более эти слова 
недопустимы в отношение взрослых. Ваша речь 
- это ваш внутренний мир, ваша внешность, 
ваше отношение, прежде всего, к себе. Ведь самое 
сильное оружие человека -  это слово. И только 
вам решать, где и как это слово проявит себя!  

Колдыбин  Сергей, группа С91

Когда появился человек, тогда он и стал прояв-
лять эмоции. Они появляются сразу с рождени-
ем и в процессе взросления человека терпят из-
менения. В каждом возрасте они проявляются в 
большей или меньшей степени, более ярко или 
более приглушённо. Однако они будут всегда, на 
протяжении всей жизни. А спектр этих эмоций 
зависит от врождённого темперамента челове-
ка. И уже тип темперамента, количество пере-
житых эмоций составляют характер человека.
У каждого человека спектр эмоций разный. 
Кто-то является более эмоциональным, поэто-
му он использует широкий спектр эмоций. Кто-
то менее эмоционален, соответственно и спектр 
эмоций меньше. Но без них никак. Человек яв-
ляется человеком не потому, что так написано, 
а потому что он способен чувствовать и прояв-
лять эмоции. Даже животные проявляют эмо-
ции, хотя многие люди думают, что это не так.

Эмоции
 Самый простой пример - это собаки. Если собака 
привязана к хозяину, то она будет скучать по нему, 
если он приходит с работы - радостно встречает 
его в дверях. И это не будет на уровне животных 
инстинктов, а это будут искренние эмоции, на 
которые, к сожалению, не все люди способны. 

В связи с дальнейшей эволюцией человека он 
научился фальсифицировать эмоции. Но люди 
не понимают, что, когда они выставляют фаль-
шивые эмоции в свет, они лгут сами себе. Ведь 
эмоции управляют людьми, а не наоборот.  

Плохие эмоции могут заставить пойти на опро-
метчивые поступки, а хорошие буду застав-
лять находится рядом с тем, с кем тебе хорошо.    

Эмоции одновременно и дар, и проклятие. Чело-
век был бы не человек без них, но в то же время 
без них было бы куда легче. Но тогда появляется
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 вопрос: «А зачем тогда жить?». Зачем жить, 
если ты не можешь реагировать на все преле-
сти жизни, если ты не можешь быть человеком? 
Тогда, может, хотя бы правильно распоряжаться 
негативными эмоциями? Ведь если направить 
их не туда, может произойти что-то  плохое. 

 

Поэтому гораздо лучше пойти в зал 
и спустить всю свою злость в боксёр-
скую грушу, чем на близких тебе людей.
Это всё сложно для понимания. Это слож-
но для освоения. Но правильное ис-
пользование эмоций, на мой взгляд, яв-
ляется основой для счастливой жизни. 

Мануйлович Артем, группа Э2

День старых фото
Каждый из нас делает огромное количество 
фото. Но у всех разные цели. Одни делают 
их для различных социальных сетей, другие 
- для того, чтобы запечатлить  памятные мо-
менты. А для кого-то это работа или хобби. 
А вы знали о существовании этого дня? 5 
ноября именно такой день! День, когда ты 
можешь уделить время себе и своим вос-
поминаниям. Ведь в суматохе будних дней 
мы забываем о приятных моментах, которые 
происходили с нами. Этот день можно назы-
вать днём воспоминаний, ведь чаще всего 
вспомнить какое-либо событие можно толь-
ко после того, как ты посмотришь на фото
 Сегодня мало кто отдает фото в печать, предпочи-
тая хранить воспоминания в цифровом варианте на 
электронном носителе. Однако, это совсем не ме-
шает устроить вечер воспоминаний. Все, что нужно 
для участия в празднике – наличие старых фотогра-
фий (это могут быть личные фото или общественные 
снимки прошлых лет), свободное время и желание. 
Я решила отметить данный праздник и тоже посмо-
треть на старые фото. Только на фотографии моих 

родителей. Послу-
шать истории о том, 
как проходило их 
детство. Как были 
сделаны эти фотогра-
фии и в каких местах. 
На одном из фото 
изображена моя мама 
в двенадцатилетнем 
возрасте, которая 
проводила свои ка-
никулы в санатории 
«Неман» в Гродно.  

 

Следующее фото знакомит вас с родителями моего 
папы и его старшей сестрой. А также погружает вас в 
тёплые летние дни и греет вас в эти холодные дни.  
Есть фото сделанное в детском саду в который ходил 
мой папа. История данного фото гласит, что папу очень 
долго уговаривали сделать фотографию, так как он не 
любил фотографи-
роваться, поэтому не 
шёл на контакт с ка-
мерой, но всё же одно 
фото было сделано. 
на фото видно, что 
папа очень недоволен 
всем происходящим.  
Попробуйте и вы од-
нажды посмотреть 
фото своих бабу-
шек и дедушек, пап 
и мам, узнать исто-
рию их создания. И 
сами удовольствие 
получите, и род-
ным приятно будет вспомнить прошлое.

Бойко Ангелина, группа Юс 47
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В колледже прошел Конкурс первокурсника. Победили 
группы Д1 и М62. Уже стихли эмоции, уже съедены при-

зовые торты… А мы решили напомнить вам приятные 
моменты конкурса с помощью фоторепортажа. 

Наслаждайтесь!


