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Выпуск №1 сентябрь 2020г.

Вот и лето прошло… 

Вот и закончилось лето, прекратилось 

веселье и началась 

учёба. Вместе с этим 

началась и осень - 

прекрасная и 

необычайно красивая 

пора года. В первый 

месяц осени почти так 

же тепло, как и летом, 

однако осень потрясает 

своей чудесной палитрой 

и своим спокойствием. 

Она будто бы никуда не 

торопится, просто 

тихонько идёт и готовит 

нас к зиме. Осень 

прекрасно подходит для начала учебного года: 

ничто уже сильно не отвлекает от учёбы, 

можно собраться с мыслями и пойти вперёд по 

пути получения знаний.  

Вместе с этим осень своим тёплым приёмом не 

позволяет забыть те 

прекрасные дни лета, с 

которыми мы недавно 

расстались. Это 

мотивирует 

доучиться до 

следующего лета. 

Мне, если честно, не 

хотелось 

расставаться с 

летом. Я бы хотел 

побыть ещё 

немного на 

каникулах, не 

переживая из-за 

своих отметок. 

Но, тем не менее, пришла пора учёбы, которая 

ещё несколько месяцев будет сопровождать 

нас необычайной красотой осени. 

Желаю всем удачи и здоровья в этом учебном 

году! 

Шайко Дмитрий, группа Р56 

 

Поздравляю всех учащихся колледжа с 

началом учебного года! Для кого-то это будет 

первый год обучения, а для кого-то - 

последний. Я учащаяся второго курса, и скажу 

вам честно, что за неделю учёбы уже 

наслушалась впечатлений первокурсников об 

учебе. Уже на второй день они понимали, что 

колледж - это и близко не школа.  

Во-первых, время занятий: в колледже 

мы учимся в основном по 4 пары в день, а в 

школе 6 часов максимум.  

Во-вторых, прогулы: в школе мы 

прогуливали контрольные, самостоятельные, 

да и просто так. А в колледже не всё так 

просто с этим, хочешь прогулять контрольную 

– прогуливай, правда, отработать ее все равно 

придется.  

Далее, те, кто живут в общежитиях, 

будут учиться самостоятельной жизни, мамы 

рядом нет.  
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Люди, которые ездят в колледж на 

автобусе, явно знают, что это неудобно. 

Размышления специально для девочек. 

 Сама езжу на автобусе, и мне редко хватает 

терпения не сорваться на какую-нибудь 

женщину, которая тебя теснит.  

Хочу сказать нашим новобранцам-

бесплатникам: цените и повышайте 

стипендию, поверьте, её всегда не хватает. В 

нашем колледже работают только лучшие 

преподаватели, поэтому если вы будете 

говорить, что вам не понятно, то дело скорее 

всего в вас.  

Дорогие девочки, которых мало в 

группе, не волнуйтесь, что вы одна или вас 

мало, наоборот, всё внимание ваше, будьте 

мальчикам как мама, которая всегда 

поддержит их, тогда они будут уважать и 

ценить вас.  

Ещё раз хочу сказать первокурсникам: 

добро пожаловать к нам в колледж, у нас не 

обижают! 

Винникова Софья, группа Р56 

Что же, начнем! 

Спорт в наших сердцах 

10.09.2020 в колледже прошла   спортландия 

среди отделений. В нем участвовали 

группа: М62, М63, Р58, С91, Э2, Д11, Р57. 

Ведущий соревнования Тельминов Л.К., 

судьи Кипень М.Н., Корнилюк Д.А. Мы 

попросили сказать пару слов о ребятах, 

предположить, кто победит: 

- Спортивные ребята. Пришли, участвуют! 

Главное же - участие. Ну а победит 

сильнейший. 

 

Соревнование представляет  собой две 

игры. В первой три этапа, а во второй один. 

Из семи команд выбирают две основные, 

затем избранные группы готовятся к 

первому туру.  

Перед началом соревнований Коляда 

Андрей(репортер) провел опрос участников. 

На фото выше ведущий соревнований Тельминов Л.К. собрал все семь команд для дальнейшего 

распределения.
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Группа Р57: 

- Здравствуйте, мы для газеты пишем статью, 

можете сказать пару слов о вашем настроении? 

- Настроение боевое! 

- А на что рассчитываете? 

- На победу, конечно, боевой дух отличный, 

все заряжены побеждать. 

 

 Группа М62: 

- Здравствуйте, мы пишем статью для газеты, 

что вы можете сказать о своём боевом духе? 

На что рассчитываете? 

- Рассчитываем на победу, боевой дух 

отличный. 

- Что-то ещё можете добавить? 

- Да мы у всех выиграем. 

- Скажите, что вы думаете о других командах? 

Как вы думаете, как вы по сравнению с ними 

играете? 

- Да все одинаково играют, вот так вот.  

  

  Группа Д1: 

- Скажите пару слов о том, чего хотите 

добиться? Как боевой дух? 

- Мы постараемся хотя бы призовое место 

занять.  

 

   

При опросе группы Э2 я заметила волнение 

участников.  

По серьезному взгляду капитана команды, 

создавалось впечатление боевого настроя. Они 

были готовы к испытаниям.  
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1.В первой игре под названием «Ведение 

мяча» участвовали группы С91 и Р58. По 

крику учащихся и преподавателей видна 

поддержка двух соревнующихся команд.  

Победа С91.  

2. Участники второй игры – группы Э2 и 

Р57. В начале Э2 имела преимущество 

благодаря командной работе и 

продуманным действиям.  Победа Э2. 

3. Следом у групп Э2 и Р57 идет второй 

раунд «Ведение мяча». При 

прохождении препятствий группа Э2 

теряет мяч, тем самым уступает 

противнику дополнительное время. Но, 

несмотря на эту оплошность, группа 

быстро догоняет своих соперников.  И 

вознаграждается своей победой. При 

таком раскладе событий группа Э2 вкусила 

сладкий вкус победы. 

Победа Э2. 

4. Следом идут группы Д1 и М63. М63 

победила в эстафете. Не теряя своих сил во 

второй эстафете, названная группа одерживает 

победу.  

Победа М63. 

5. При выборе ведущего следующими в игре 

столкнутся группы Э2 и С91. При эстафете 

участники показывают прекрасные 

результаты, не уступая друг другу. Но при 

сильных стараниях группы Э2 к финишу 

приходит С91. Началась вторая эстафета, из-за 

первого проигрыша у Э2 растет напряжение. 

Группа С91 потеряла мяч, в следствие чего 

дала Э2 шанс на победу.  Благодаря потере 

мяча группой С91 группа Э2 победила во 

втором раунде.  

Последний раунд - и победившая команда в 

прошлом раунде повторяет ошибку 

проигравшей, теряя мяч. Но, несмотря на это, 

Э2 стремительно нагоняет соперника. 

«Неужели победа?» - думала я, но группа Э2 

снова теряет мяч и уступает противнику 

победу.  

Победа С91.       

6. Следующими соперниками в первом раунде 

являются группы М63 и М62. В самом начале 

игры у М63 присутствует преимущество в 

скорости, но, несмотря на это, М62 собирается 

с силами и нагоняет противника. В итоге М63 

одерживает непростую победу. Второй раунд 

«Ведение по прямой».  Несмотря на 

недостаток скорости, группа М62 лучше ведёт 

мяч, что и приносит М62 победу. Третий 

раунд, и на крик о старте ведущего команды 

вырываются вперед, увы, старания М62 не 

принесли победы.  

Победа М63. 

7. По распределению ведущего в следующей 

игре «Передача мяча» будут соревноваться 

четыре команды: Р58, С91, Э2, Р57. Задачей 

команд является быстрая передача меча 

членам команды в течение одной минуты.  

8. Следом идут три последние команды в игре 

«Передача мяча» М62, Д1, М63.  

Победа М63.  

9. После окончания игры между группами 

М62, Д1, М63 ведущий назначает следующие 

команды для дальнейшей игры. С91, Р57, М63, 

М62 –участвуют во втором туре.  
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10. Следом идет эстафета между С91 и 

М62-финал. Побеждает группа С91. На  

просьбу сказать пару слов о своей 

победе они ответили: 

-Мы, конечно, сильно волновались, но 

мы были уверены в своих силах, 

поэтому победили. 

 И напоследок мы спросили директора 

колледжа, что он думает о 

соревнованиях: 

- Я думаю, что спортом, вернее, 

физкультурой заниматься очень полезно, 

и надо, чтобы любовь к физкультуре была 

пронесена через всю жизнь, тогда человек 

будет помогать своему здоровью, будет 

хорошо себя чувствовать и проживет много-

много лет. 

 

Савчук Дарья, Коляда Андрей, группа Э2

Интересно 

Республиканский конкурс буктрейлеров – Книга с Экрана 

Этот конкурс был посвящён Году малой 

родины. 

— Буктрейлер – это небольшой видеоролик 

о книге, созданный для того, чтобы за 

полторы минуты заинтересовать любого 

человека, взять в руки живую книгу и 

прочитать ее. 

Организаторами конкурса выступили 

Министерство Информации, Союз Писателей, 

Национальная Библиотека Республики 

Беларусь, Беларусьфильм, БРСМ. 

Суть конкурса заключалась в том, чтобы снять 

трейлер по книге белорусского писателя. 

Целью конкурса является популяризация 

чтения среди молодежи, создание рекламного 

продукта для книг. 

Творческий коллектив Политехнического 

колледжа, состоящий из Арендарука 

Александра, Лущика Владислава, Савенка 

Павла, Дарьи Терещук, Анастасии Явтухович, 

Алексея Пащука под руководством 

Кульбачинской Лилии Александровны, сделал 

Буктрейлер на произведение К. Губаревича 

«Брэсцкая крэпасць». 

Сам конкурс проходил в 3 этапа: городской, 

областной и финальный республиканский, 

всего в этом конкурсе было представлено 

более 600 работ участников со всей 

республики. Но Политехнический колледж 

стал победителем всех этапов и занял первое 

место в Республике! 

Арендарук Александр, группа М 57 
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Добро пожаловать! 

 

Интервью с «новобранцем» 

 

Мы решили поговорить с первокурсниками об их первых впечатлениях от колледжа и учебы. Нашу 

собеседницу зовут Жилкина Дарья, она учится в группе Ю48. 

 

 

Здравствуйте, Дарья, мне бы хотелось задать 

Вам пару вопросов, вы не против? 

- Здравствуйте, Дмитрий. Да, конечно. 

- Скажите, пожалуйста, на какое отделение Вы 

поступили? 

- Я поступила на отделение «Правоведение».   

- Почему Вы выбрали именно эту 

специальность? 

- Выбрала я эту специальность, потому что в 

наше время знание законов может помочь нам 

в решении многих вопросов. Владея этими 

знаниями, я могу помогать людям. 

- Каковы Ваши первые впечатления от 

колледжа? 

- Я решила пойти в этот колледж, так как 

нахожу его престижным. Красивые 

просторные аудитории, с аккуратной мебелью. 

Большой спортивный зал и миленькая 

столовая. На данный момент это всё, что я 

успела посмотреть. Большой плюс, что 

колледж находится в моем родном городе. 

Вначале, я очень волновалась, переживала за 

смену школы на колледж, за уровень 

сложности, за серьёзный шаг во взрослую 

жизнь, но благодаря поддержке и 

отзывчивости преподавателей, страх уходит на 

второй план. Поэтому я очень рада, что 

поступила сюда. 

- Я рад, что Вам нравится здесь. Мои первые 

впечатления о колледже были примерно 

такими же. Через какое-то время Вы узнаете 

ещё много нового и очень интересного: 

познакомитесь с другими преподавателями, 

посетите мероприятия и, возможно, примете в 

них участие. Скажите, Дарья, планируете ли 

Вы получить высшее образование по этой 

специальности? 

- Да, конечно, я планирую получить высшее 

образование и далее подниматься вверх по 

карьерной лестнице. 

- Это хорошо, что у Вас есть цель, которой Вы 

следуете. Дарья, а кем вы видите себя в 

будущем? 

- Я, конечно, уже определилась, но хотелось 

бы оставить это в тайне. 

- Ваше право не озвучивать свои планы на 

будущее. В любом случае, желаю Вам удачи в 

достижении Ваших целей. Благодарю Вас за 

то, что уделили нашей газете время. 

- И Вам большое спасибо. Успехов Вам в 

учёбе и реализации своих планов.   

 

Шайко Дмитрий, группа Р56 

Полезно знать! 

Лайфхаки для первокурсников 

 

 

 

1. Твоя зачётка-твои 

проблемы. 

За тобой не будут бегать 

преподаватели, как в школе, в 

первую очередь это нужно 

тебе, а не им. 

2. Выкладывайся по-полному в 

начале, потом будет легче. 

Первые 2 года работай на 

зачётку, затем преподаватели 

будут видеть, какие у тебя 

оценки, и даже если ты будете 

знать что-то плохо, они не 

будут тебя валить. 

3. Посещение. 

К сожалению, в нашем 

колледже, в принципе, как и 

в других, нельзя 

прогуливать. Старайся не 

пропускать занятия, даже 

если они тебе не нравятся. 
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4 . Научись конспектировать. 

Конспект - это твое дело, как ты запишешь, так 

потом и воспользуешься, пиши кратко и 

понятно. Выделяй главное 

цветовыделителями, это поможет лучше 

запомнить. 

5. Библиотека. 

Нужные книги возьми в начале года, так как 

потом может не быть. 

6. Практические, лабораторные, ОКР. 

Старайся сдавать вовремя. Не тяни до конца 

семестра, ибо придут родителям письма 

«счастья». 

7. Общественная активность. 

Участвуй во всевозможных мероприятиях, это 

могут заметить преподаватели и в будущем 

относиться к тебе лучше. Также иногда это 

поощряется деньгами. 

8. Обязательно запиши номера 

одногруппников. 

Разные бывают ситуации, будь к ним готов. 

9. Дружи со старшекурсниками. 

Они помогут тебе с контактами, заданиями, 

расскажут всё о преподавателе. 

10. Не советую опаздывать. 

Каждый день на первом этаже дежурит 

преподаватель, если он словит тебя после 

начала занятия, тебе не жить. Придумай 

маршрут до колледжа так, чтобы успеть 

приехать за несколько минут. 

11. Разузнай всё о стипендии. 

Когда её выдают, и как будут выдавать её в 

будущем. 

12. Иногда заходи в профком. 

Там дают бесплатные путёвки, выдают 

материальную помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

13. Отдых. 

Иногда нужно отдыхать, имеется в виду не 

спать на парах, а иногда меньше гулять и 

больше отдыхать, это пока тебе не тяжело. 

14. Экономь деньги, если ты живёшь в 

общежитии. 

(Совет от общажных мальчиков, у которых 

уже 25 числа заканчивается стипендия). 

15. Запомни навсегда: студенческие годы 

самые лучшие! 

 

Винникова Софья, группа Р56

 

Стоит задуматься 

 

Что такое суицид глазами подростка? 

 

Что такое суицид глазами подростка? 

Это просто возможность не терпеть то, что 

происходит вокруг. А вот и причины: бедность 

и ссоры в семье, проблемы с 

учёбой, неизлечимые болезни, 

социальная изоляция, 

расстройства психики, 

неразделённая любовь.  

Мне хотелось бы 

больше уделить внимания 

именно этой теме: 

неразделённая (безответная) 

любовь. Девочки не понимают 

мальчиков, а мальчики – 

девочек. Да и как им понять 

друг друга? Девочкам то 

нужны подарки, то им нужно 

внимание. Девочки 

раскрашивают всё лицо 

косметикой, чтобы понравиться, а потом сами 

себя не узнают. А мальчики? А мальчики 

играют в DotA на компьютере и ни о чём 

больше не думают.  

На данный момент, наверное, 50% ребят ищут 

пару в интернете (Леонардо Дай 

Винчик – сообщество для 

знакомства). Ну и, как правило, все 

привирают:  мальчики пишут, какие 

они крутые, ЗОЖники, спортсмены, 

девочки – умницы и красавицы.   А 

потом случается безответная 

любовь…     

Если вы страдаете оттого, 

что кто-то не любит вас в ответ или 

любит, но, как вам кажется, 

слишком мало, значит, с самого 

начала вы вошли в эти отношения в 

роли просителя и остаетесь в этой 

роли до сих пор. Как считаю я, без 

любви в 15-18 лет жить можно, 

поэтому, если твой парень или твоя девушка 

вам отказывают, это не значит, что конец света 

и вы никому не нужны, это значит, что жизнь 
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приберегла для вас человека намного лучше. 

Как говорит моя мама: «У тебя ещё сто таких 

будет».  

В чём была всё-таки цель моего 

рассказа?  Попытаться  объяснить вам, что 

жизнь в нашем возрасте ещё впереди. Не надо 

ходить по психологам и решать тесты, просто 

прислушивайтесь к себе.  Вы думаете только о 

себе в этот момент, не о родителях, не о 

друзьях, только о себе. Представьте на минуту, 

что будет, если вас не станет в один момент? 

Поставьте себя на место мамы, да мама жить 

не захочет, если вас не станет. Я призываю к 

тому, чтоб вы думали, на что идёте, или всеми 

силами боролись с этими мыслями.   

 

Винникова Софья, группа Р 56 

 

Берегите себя! 

Интервью на тему  «COVID-19» взято у одной из медсестер инфекционной 

больницы  г. Бреста. 
 

- Добрый день, меня зовут Наталья,  я 

медицинская сестра инфекционной больницы. 

- Добрый день, расскажите, пожалуйста, когда 

началась борьба с вирусом у вас в больнице? 

- Борьба с новым вирусом началась у нас в 

конце марта, а поскольку наша больница 

инфекционная, то поток больных с 

подозрением на «COVID-19» увеличивался с 

каждым днем. 

- Какой средний возраст людей, подвергшихся 

заражению? 

- Тридцать и 

более лет. Болели 

и в возрасте 

двадцати лет, 

болели и дети, 

процент их 

невелик, но все 

же болезнь 

протекала и у 

них. 

- Медперсонал 

болел вирусом? 

- К сожалению, 

медперсонал не 

исключение, болели как и в легкой форме, так 

и в тяжелой. Из моего отделения заразилось 15 

медсестер. 

- Была ли защита медработников во время 

контакта с больными? 

- Да, конечно, у каждого медработника, 

который контактировал с больными, была 

специальная экипировка, одноразовый костюм, 

бахилы, перчатки, защитные очки, экран и 

респиратор. В этом костюме приходилось 

работать более шести часов, что составляло 

половину рабочей смены. 

- На данный момент больница борется с новым 

вирусом? 

- Да, больница вновь начала работать с 

«COVID-19». Основной поток больных 

приходился на май и первые два месяца лета, в 

августе больницу перевели уже в штатный 

режим. А сейчас, в сентябре, у нас вновь новая 

заболеваемость. 

- Какое отношение больных к вирусу?  
- Практически все люди испугались нового 

вируса. Те пациенты, у которых был 

подтвержден диагноз, боялись лежать с такими 

же людьми в палате. Нам приходилось 

успокаивать больных, поддерживали их, хотя 

сами были в схожей ситуации. 

- Отношение медработников к вирусу? 

- Страх был как у больных, так и у нас. Был 

страх за здоровье, за своих близких, страх за 

неизвестность и последствия болезни. Но, 

несмотря на все это, нам приходилось 

выполнять свою работу.  

- Спасибо большое за интервью! 

- Всего доброго, берегите себя и своих 

близких!  

А мы в свою очередь пожелаем медработникам 

терпения и выражаем им особую 

благодарность! 

Павел Новак, группа Э2 
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