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Выпуск №6                                                                                                                                                                Февраль 2021г.

 
Так незаметно проходит зима и даже не верится, что совсем скоро наступит весна. Уже тает 

снег, за окном не так морозно, природа в ожидании пробуждения. Как бы ни было красиво зимой, но 

всем уже надоел снег, холод, все думают о солнышке, о зелёной травке, о молодых листочках на 

деревьях, о тёплом ветерке и пении весенних птиц. 

Эта зима запомнится настоящей зимней сказкой, подарившей нам множество чудес и удивившей 

нас своими красотами.  

Конец зимы и начало весны 

– суетливое время: женская 

половина озадачена 

выбором подарков и 

подготовкой поздравлений 

на 23 февраля, а мужчины – 

к 8 Марта. Но ведь это так 

приятно! 

Пользуясь случаем, хочу 

поздравить всех 

сотрудников и учащихся 

колледжа с прошедшими и 

наступающими 

праздниками, и пожелать 

быть всегда здоровыми, 

улыбающимися и 

успешными.     

Шайко Дмитрий, группа Р 56 
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Значительный юбилей 

 
У Филиала УО БрГТУ Политехнический 

колледж – очередной юбилей. Нашему 

любимому и родному учебному 

заведению исполнилось 55 лет.  

 

Мы поздравляем всех сотрудников и 

учащихся, желаем им успехов, а 

колледжу - процветания, талантливых 

ребят и профессиональных педагогов!

Сотрудники библиотеки подготовили к 

этому событию экспозицию, на которой были 

представлены материалы из книг и периодических 

изданий, которые познакомили с интересными 

моментами в истории нашего колледжа. 

 
 

 

 
 

Кенгуру 2020: Результаты 
 
Ежегодно в нашем учебном  заведении проходит  международный  математический  конкурс 

«КЕНГУРУ-2020». Организатором конкурса является преподаватель цикловой комиссии 

естественно-математических дисциплин  Сергуцкая С.С. 
 

В конкурсе приняли участие учащиеся 
групп С89, С88, Ср24, Ср23, Ю46. 

Почетное первое место занял Свярук 
Денис, учащийся группы С89. 

Победители и участники, которые 
показали высокие результаты, получили 
не только призы от организаторов, но и 
денежную премию от нашего учебного 
заведения. 

 

В конкурсе нет проигравших. 

Независимо от результата каждый 

участник получил приз «для всех».  

Поздравляем! 
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Насколько важна семья для человека? 
 

Семья - для каждого это что-то свое. Я не 

хочу обобщать, какая она должна быть и 

навязывать свои стереотипы о ее представлении 

для всех. Для меня семья - это самое главное, 

самое ценное и самое дорогое, что вообще 

только может быть. Это невероятное счастье, 

если у тебя есть семья. Для меня, в первую 

очередь, это мои родители. Это те люди, которые 

меня воспитали, подняли на ноги и заложили то, 

что теперь помогает мне достичь желаемого. 

Также это бабушки, дедушки, сестры, братья.  

Я думаю, когда пройдет несколько лет, и у 

меня появится муж, а в последующем и  дети, то 

мое представление о семье немного изменится. 

Тогда на первом месте будут дети. Дети - это 

именно то, без чего я точно не представлю свою 

жизнь в будущем. На самом деле семья - это не 

те люди, которые тебя родили, и не те, кто 

просто создали с тобой детей. Семья - это люди, 

которые любят тебя, учат, делают все, чтобы ты 

был счастлив, и никогда не дадут тебя в обиду. 

Семье всегда присуща любовь, просто каждый 

проявляет ее по-разному.  Я думаю, именно из 

этого и складывается понятие семья для меня. 

Безусловно, это огромная ответственность: 

теперь ты отвечаешь не только за себя. 

Требуется прилагать много усилий, чтобы 

создать настоящие крепкие чувства в семье, 

помимо этого от твоих действий теперь зависят 

действия других.  

Мне кажется, что человек, который после 

себя оставляет миллиарды долларов, которые 

зарабатывал всю свою жизнь, так и не успев 

создать свою семью, гораздо несчастней, чем 

человек, который оставил после себя детей, 

внуков, правнуков, которые никогда его не 

забудут. Живые существа на то и созданы, что 

они не могут быть счастливы в постоянном 

глубоком одиночестве. Создав семью, ты 

приобретаешь много качеств, который не сможет 

понять одинокий. Семья учит тебя любить, 

ценить, сострадать, чувствовать, быть 

сдержанным и терпеливым. Никакие 

материальные ценности или временное 

эмоциональное удовлетворение никогда не 

заменят настоящих крепких семейных чувств. 

Поэтому мое отношение к понятию семьи очень 

серьезно и ответственно, потому что без нее я 

просто не представляю себя. 

 

Кузнецова Мария, группа Р58 

 
 

Ожидания и реальность 
 

Вот и прошло полгода с того момента, как я 

закончила  наш Политехнический колледж. 

Сейчас я хочу сравнить то, что я ожидала после 

выпуска и распределения, и то, что есть на 

самом деле.  

Итак, первое, чего я ожидала после окончания 

колледжа, - это легкое 

поступление в университет 

на сокращённую форму 

обучения. Реальность: 

просто поступить  после 

колледжа на сокращённую 

форму обучения несложно, 

но поступить на бюджет 

очень тяжело, потому что 

всего мест для поступления 

много, а мест на бюджет 

очень мало (скажу сразу: я не попала в это 

число, но я не расстроена). 

Следующее мое ожидание от   было таким: нас 

всех распределят работать мастерами, будем 

руководить рабочими... Реальность: на 

распределении предельно мало мест для работы 

мастером, но я и не хотела, 

ибо это тяжело и 

ответственно. (Поэтому я 

работаю простым рабочим 

с самой обычной 

небольшой зарплатой, зато 

у меня хороший коллектив, 

поэтому я не расстроена).  

 



 

4 

Самым большим моим ожиданием от колледжа 

было то, что со среднеспециальным 

образованием тебя будут ценить и уважать на 

стройке. Реальность: на стройке все равны и 

никому не важно твое образование абсолютно. 

Главное - быть хорошим человеком и при 

возможности помогать друг другу.  

Следующим моим ожиданием было то, что 

после колледжа я буду уметь делать все в 

идеале: штукатурить, красить, шпатлевать и 

уметь делать все виды отделки... Реальность же 

такова: чаще всего ты этому учишься сам. 

Конечно, базу  закладывает обучение в 

колледже, но именно уметь делать все 

перечисленное ты будешь, только научившись 

сам на стройке...  

Итак, я перечислила самые сильные ожидания 

после окончания колледжа, которые были лично 

у меня, когда я училась. Однако реальность 

немного отличается от ожиданий... Я не скажу, 

что меня разочаровала реальность, но осознать я 

смогла не именно сейчас, спустя полгода после 

выпуска.  

А какие ожидания у вас? 

 

Зубилевич Екатерина, выпускница строительного отделения 
 
 

Творческие люди есть везде! 
 

Наши учащиеся очень талантливые люди, несмотря на то, что учатся в техническом учебном 

заведении, они сочиняют стихи, пишут прозу. И сегодня мы предлагаем вам отрывок из будущей 

книги одного из таких талантов.  

  

Ключ реальности 

 

- Яс!!! – послышалось издалека. - Иди ко мне, 

мамочке нужна твоя помощь!!! 

В это время я находился в своей комнате и 

читал книгу о жизни великих людей. Я 

вскочил и подбежал к матушке. 

- Внимательно слушаю, мисс!!! – сказал я с 

ярко выраженным акцентом настоящего 

джентльмена. 

- Не выпендривайся, – услышал я в ответ, как 

всегда. – Тебе 21 год идёт, а ты до сих пор 

маешься фигнёй. 

Мама очень заботилась обо мне и любила 

меня, я приехал погостить к родителям после 

окончания института. «Архитектор» - как я не 

хотел быть им, но мама настояла, это то, что 

лучше всего у меня получалось. Хоть я и 

любил искусство, но меня больше всего 

интересовала квантовая физика. Всё бы 

ничего, если бы не чрезмерная забота 

родителей, я их очень люблю и дорожу ими, но 

эта забота только сдерживала меня на   пути 

роста.  

 

- Ладно тебе мам, чего ты хотела от меня? – 

всё же спросил я. 

В ответ очередная реплика не по делу… 

- Вот вечно ты жалуешься, затыкаешь меня, 

огрызаешься со мной. Я одна в семье девушка, 
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и ко мне никакой поддержки, а мне же 

обидно… (Начинает плакать). 

- Маам, ну что ты накручиваешь, мы все тебя 

очень любим, прости, если я тебя чем-то 

обидел, и скажи, чем мне помочь, зачем ты 

меня вызвала? – спокойно, с доброй 

интонацией сказал я.   Эхх, чтоб я делал, будь я 

глупым и недобрым человеком, вечно не злюсь 

и люблю всех и вся, особенно родных и 

близких мне людей, чтоб они это только 

понимали, мотал я головой. 

- Сходи, в магазин, и купи продуктов на ужин. 

- Мам, я готов! – крикнул я, в надежде быть 

услышанным. 

- Записка на столе, - услышал я в ответ на мои 

слова. 

И наконец я вышел и побежал в магазин, 

чтобы успеть до его закрытия. Этот магазин 

находился рядом с моим домом, 1-2 километра 

- и я на месте. Этот магазин принадлежал отцу 

моего друга, правда, не очень близкого, но с 

отцом его я был знаком; мы часто виделись, 

когда были на пруду в двух минутах от моего 

дома: мы оба любим рыбалку. Этот человек 

был очень добрым и просто хорошим 

человеком, очень его уважал. Несмотря на 

разницу в возрасте, мы ценили наше общение. 

Вот спустя 13 минут я зашёл в магазин, но 

моего взрослого друга не было, а был его сын 

Патрик. 

 

- Привет Патрик, как твоя жизнь? – с 

доброжелательной улыбкой сказал я, в 

надежде на дружеское общение. 

- Привет, Яс, я не очень, 

ты, наверно, хотел 

увидеться с моим отцом, 

но ты ничего не знаешь, 

верно? – сказал он с 

грустным лицом. 

- Ну, я пришёл за 

продуктами, но да, хотел 

бы увидеться с твоим 

отцом, поздороваться, и 

скажи, пожалуйста, чего я 

не знаю? – с большим 

подозрением неладного сказал я. 

- Мой отец погиб! Его сбил человек, он был 

пьян, и сел за руль, потом… - начал плакать. 

Я подбежал, растерянный и мрачный, уже 

начиная пускать слезу, схватил его и сказал: 

- Не плачь, твой отец был очень хорошим 

человеком, и он наверняка попадет в рай, если 

ты будешь следовать его пути, ты тоже когда-

то попадёшь к нему и обязательно с ним 

встретишься, поэтому что ваши пути 

пересекутся и это превратится в вашу судьбу. 

Ты должен быть сильным, у тебя есть мама, ты 

остался у неё один, мы уже взрослые, и хватит 

лить слёзы впустую, ты ещё встретишь папу 

своего, точно встретишь! – сказал я, не думая. 

Моя привычка утешать людей всегда 

вырывалась сама собой. – Вытри слёзы, выпей 

воды и давай поговорим, говорят: 

«Выговориться другу – помогает». 

Патрик успокоился, и мы начали общаться уже 

в его комнате, их дом был соединён с их 

магазином. Магазин я закрыл, чтобы никто не 

зашёл. И первое, что я спросил, было: 

- Скажи пожалуйста, когда это произошло? 

-Что это? 

-Ну машина, сбила, когда? – сказал я не хотя 

упоминать, о смерти, чтобы не задеть его 

чувства. 

-Аа, ты про папу, примерно три недели назад, – 

с грустью сказал он. 

В это время я сдавал последние экзамены. А из 

семьи моей я только один общался с их семьёй, 

потому что с детства я ходил в магазин за 

продуктами, мне это очень нравилось. Так я и 

познакомился с Патриком и его родителями, 

они были очень милой и дружелюбной семьёй.   

Потом мы начали ходить вместе на рыбалку...   

Утрата такого прекрасного человека 

отразилась и на мне, я плакал, сильно плакал, 

но не волновался. Отец Патрика меня научил, 

как правильно мыслить о жизни, как 

правильно ловить не только 

рыбу, но и момент. Я, 

правда, был очень расстроен, 

мне никто из знакомых не 

рассказал, поэтому 

неожиданные   новости 

испортили мне настроение 

и заставили думать не 

только о смерти, но и о 

том, что я приношу в этот 

мир, что я оставлю, какое 

будет моё наследство 

этому миру. Смерть одного хорошего 

человека помогла мне выбрать то, что я хочу. 

Путь, который принесёт радость не только мне, 

но и людям вокруг меня. Это заставило 

пошатнуться мою жизнь, я понял, что 

существует несколько самых важных вещей. 

Во первых, сам человек, во  вторых, видимость 

смерти и ничтожно малый срок жизни на 

земле, а третье, самое главное, – это Любовь. Я 
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всегда думал над понятием любви, что это такое, но я так и не додумался…  

Толстуха Степан, группа Р 57 

 
Старый друг лучше новых двух 

 
Каждый в своей жизни слышал фразы 

наподобие «старый друг лучше новых двух» или 

«верный друг лучше сотни слуг», которые 

максимально подчёркивают близость между 

тобой и человеком, которого называют «друг». 

Но я постоянно встречаю людей, которые до 

конца не понимают, кого можно называть 

другом, а кого нет. А непонимание того, что за 

человек перед тобой, может привести к 

неприятной ситуации.  

Я всегда думал, что у меня много друзей: в 

школе, на улице. Но к концу девятого класса, 

когда я заболел, я серьёзно всё обдумал, и как 

выяснилось, у меня очень мало друзей, мало 

людей, которым можно открыться. Сначала 

было неприятно это осознавать. Но недолго я 

расстраивался. Ведь благодаря этому я осознал, 

кто у меня настоящий друг.   

С этим человеком мы праздновали наши дни 

рождения, помогали друг другу во всём. Нас не 

понимали окружающие, но зато мы понимали 

друг друга. Также я вспомнил про подругу, с 

который мы чаще всего баловались, занимались 

какой-то ерундой, но она была той, кому я мог 

что-то доверить. 

С того момента я стал   фильтровать людей 

вокруг себя. Ведь окружение в большей степени 

управляет тобой, а не ты окружением. Поэтому 

выбирать правильное окружение очень важно.  

Если обобщить всё, что я сказал, то друг - 

человек, с которым вы похожи по духу, 

которому вы можете довериться, с кем у вас 

есть общие интересы. Это человек, с которым 

даже в случае ссоры ты обязательно 

помиришься.  

Все остальные уже называются так, как ты 

назовешь: товарищи, знакомые, коллеги - тебя и 

этих людей объединяет работа, учёба, какие-

нибудь события, но эти отношения уже 

совершенно отличаются от настоящих 

дружеских. Настоящая дружба проверяется 

временем, и если вы нашли себе реальных 

друзей, я вас поздравляю. 

 

Поэтому выбирайте людей 

тщательно,окружайте себя только хорошими 

людьми, ибо с ними  дорога только вперёд. 

 

Мануйлович Артем, группа Э2 
 

 

Рождественский турнир по боулингу 
 

Команда группы Э1 по боулингу принимала 

участие в соревнованиях по одноименному виду 

спорта. По прибытию на место наша команда 

получила все необходимые реквизиты и с 

предвкушением отличного 

времяпрепровождения   прошла на выделенную 

дорожку. Первые попытки ушли на разминку и 

«пристрелку». После второй-третьей попытки 

мы начали вспоминать, как направить шар в 

нужном направлении. Некоторые из нас 

настолько прониклись этим занятием, что 

получалось выбивать несколько «страйков» 
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подряд. Час игры в боулинг в дружеской  

 

 

атмосфере прошел отлично, я думаю, всем 

понравилось. 

К слову, в прошлом году наша команда 

заняла второе место в этом турнире. Мы были 

рады этому результату, но знали, что можем 

лучше. В этом году мы с немного измененным 

составом вновь принимаем участие в этом 

турнире. На этот раз была цель улучшить 

результаты прошлого года. Не всем удалось 

реализовать весь свой потенциал. Однако этого 

было достаточно для того, чтобы занять первое 

место в турнире! Таким образом, мы наблюдаем 

своеобразную тенденцию.  

В общем, это было отлично проведенное 

время в приятной компании, другими словами, 

мы удачно совместили приятное с полезным. 

 

Лаптанович Андрей, группа Э1 

 
 

Животные на грани вымирания 

 

Каждый день мы теряем животных. На это влияют экологические факторы, действия заводов, 

которые ежедневно выбрасывают в окружающую среду вредные химикаты. Сегодня я расскажу 

вам о животных на грани вымирания. 

 

Белый носорог 

Ещё десять лет назад в мире оставалось 

тридцать особей этого вида. На данный момент 

в природе осталось всего лишь две самки этого 

вида. В марте 2019 года умер последний самец 

этого вида в возрасте 45 лет. Это был старый 

носорог, и ученым пришлось его усыпить из-за 

сильных страданий от различных возрастных  

болезней. Но удалось взять у него биоматериал  

для ЭКО. Есть последняя надежда 

искусственного оплодотворения самок для 

получения потомства белого носорога. 

 

Саола 

Это редчайшее животное отряда 

парнокопытных было впервые обнаружено в 

джунглях севера Вьетнама в конце 20 века. Это 

открытие стало настоящей сенсацией. На 

данный момент насчитано около двух десятков 

животных, и все они находятся под охраной 

государства. При попытке содержать их в 

неволе саолы начинали погибать через пару 

недель. Поэтому руководство страны строжайше  

запретило охоту на этих животных. 

Предположительно, в дикой природе их может 

насчитываться до 100 особей. 

 

Дальневосточный леопард 

Это прекрасное животное обитает на востоке 

России и Китая. Общее число леопардов 

составляет около 80 особей. Большая часть 

обитает и находится под охраной государства в 
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национальном парке Приморского края. Меньше 

десяти этих редких кошек живет на две страны. 

Работники национального парка в 2016 году 

зафиксировали максимальный прирост котят за 

время существования парка. Это дает надежду 

на будущее процветание дальневосточного 

леопарда. 

Амурский тигр 

Из-за красоты шкуры и магических качеств, 

которые приписывали на востоке амурским 

тиграм, их нещадно истребляли. Начиная с 

конца 19 века, и всего за столетие от крупной 

популяции тигров остались единицы 

сохранившихся животных. На момент 

сороковых годов в природе оставалось не 

больше сорока тигров. 

На данный момент в России существует 

государственная программа по охране и 

воспроизводстве этого великолепного, самого 

крупного тигра в мире. Благодаря этой 

программе количество амурских тигров выросло 

до 580. Это ровно 

столько, сколько 

может прокормить 

тайга на данный 

момент. Но 

планируется 

дальнейшее 

увеличение их 

численности для 

расселения в другие 

природные парки 

мира. 

 

Зубр 

Это последний представитель европейских 

диких быков, род бизонов. Ареал обитания — 

леса Европы. В начале 20 века оставалось всего 

несколько коров и быков, от которых и пошло 

современное поголовье зубров. 

Разрушительные действия, которые принесла 

Вторая мировая война, поставили успешное 

разведение бизонов на грань срыва. Создание 

заповедника «Беловежская пуща» и «Орловское 

полесье» внесло огромный вклад в сохранение 

этого уникального животного. Сейчас в 

заповедниках обитает более 3 500 голов. 

Малая панда 

Этих прекрасных зверьков в мире осталось 

около 2500 тысяч. Обитают в районе 

Гималайских гор на территории Индии и Китая. 

Промышленная вырубка деревьев, а также охота 

на этих милых животных поставило их на грань 

вымирания. 

В моей статье я привела лишь малое количество 

животных, находящихся на грани исчезновения, 

к сожалению, в реальности их намного больше. 

И одним из главных виновников данного факта 

является человек, своими 

действиями мы наносим 

ущерб не только себе, но и 

животным, растениям. Нам 

стоит пересмотреть свою 

деятельность и начать как 

можно больше заботиться об 

окружающей нас среде 

(растениях, животных и т.д.), 

иначе нас ждут достаточно 

печальные прогнозы.

 

Бойко Ангелина, группа Юс47
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