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На дворе октябрь –  середина 

осени. Месяц, который является 

переходом от тёплой солнечной и 

сияющей красками поры к 

дождливой, прохладной и унылой 

картине. 

Не нужно быть поэтом или 

художником, чтобы суметь 

очароваться этой дивной красотой 

вокруг.  

Деревья, словно короли, одели 

свои праздничные наряды из листьев, 

в которых они сопровождают осень. 

Всё ещё по-летнему голубое и глубокое небо дополняет эту яркую картину. 

В это время птицы покидают свои дома и отправляются в дорогу. Они летят в поисках 

тепла, места, где проведут зиму. Свой отлёт они сопровождают громкими криками, полными 

грусти и печали. Они будто поют прощальную песню, посвящённую своему родному краю.  

   И наши мысли вместе с птицами летят туда, где тепло. Но мы остаёмся на Родине и 

продолжаем учёбу. У кого-то сейчас практика, кто-то пишет конспекты и готовится к 

контрольным. И те, и те получают новые знания, навыки, повышают свою осведомлённость о 

выбранной профессии и просто развиваются.  

 

Шайко Дмитрий, группа Р56 
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Поздравляем! 
Наш лауреат стипендии ФПБ

 

Каждый год первичные 

профсоюзные организации 

учреждений профессионально-

технического, среднего 

специального и высшего 

образования страны выдвигают 

одного представителя 

профсоюзного движения на 

получение стипендии ФПБ.  

Лауреатом стипендии ФПБ 

можно стать всего лишь один раз 

за весь период обучения. Высокая 

профсоюзная активность, участие 

в научно-исследовательской и 

общественной жизни своего 

заведения, хорошая успеваемость 

в учёбе по итогам двух семестров – формула 

успеха настоящего стипендиата ФПБ. 

В этом году лауреатами стали только 19 

лучших обучающихся страны. 

Особая гордость – видеть в числе данных 

стипендиатов нашу 

учащуюся. 

В этом году им стала 

КИСЕЛЕВИЧ Татьяна – 

учащаяся юридического 

отделения, учебной группы 

Ю46, член профсоюзного 

комитета. 

По словам самой Татьяны, 

профсоюзный активист 

должен быть развит во всех 

сферах деятельности, 

успевать и в учёбе, и в 

общественной жизни 

колледжа, уметь быстро 

принимать верные решения в 

сложных ситуациях. 

 

Искренне поздравляем Татьяну с 

достойной наградой за её плодотворную работу 

и самоотдачу своему любимому делу! 

 

Кирилюк Е.Ю., председатель профкома учащихся  

Филиала УО БрГТУ Политехнический колледж  
 

 

Профсоюз 

 

Профсоюзные новости 
 

В помощь детским учреждениям 

дошкольного образования Ленинского района в 

рамках благотворительной акции "Подарим 

радость" учащиеся нашего колледжа 

участвовали в благоустройстве ГУО "Ясли- сад 

71" г. Бреста.  

Объединившись вместе, учебная группа 

М59 под руководством куратора Шамич М.Г., 

преподавателя Кирилюка А.С. и председателя 

профкома учащихся Кирилюк Е.Ю. убрали 

опавшую листву. 

Много сил и труда было вложено, но 

благоустройство территории сада – это не только 

уборка, это и общение, хорошее настроение и 

позитивные эмоции! 

Огромная благодарность учащимся учебной 

группы М59 за участие в благотворительной 

акции! 

 

Профком учащихся 

 

 
 
 



Помощь нуждающимся 

Новости колледжа 
 

16.10.2021 учащиеся Филиала, в рамках 

совместной с ОО "БРСМ" акции «Мы выбираем 

помощь пожилым людям»   оказывали помощь 

людям пенсионного возраста на 

сельскохозяйственной ярмарке. 

 

 

 

 

Ко Дню матери 

 Святое слово – мама 

 
Одно слово, четыре буквы, а сколько 

смысла в этом слове….. В слове Мама! 

Мама - это человек, который любит 

просто за то, что ты есть. Мама -  это тот 

человек, который дал жизнь и наполнил эту 

жизнь любовью, заботой и вниманием. Мама - 

это человек, который научил нас 

ходить, кушать, любить этот 

мир. Она научила жить и 

радоваться независимо от того, 

что творится вокруг. Она 

радуется за нас, когда мы 

достигаем каких-то успехов, и 

расстраивается, когда нам, 

детям, бывает плохо. 

Мама... Какое короткое   

слово, но насколько оно 

объемно. Сколько различных 

чувств оно в себя вмещает. И 

грош цена тому ребенку, который не думает о 

маме, не вспоминает ее. Для каждого дитя 

величайшей ценностью и наградой является 

присутствие мамы рядом, возможность ее обнять 

и поцеловать, увидеть блеск в ее глазах и 

радость от того, что вы вместе. Каждый человек 

согласится со мной, что нет дороже и роднее 

человека, чем мама. К тому же, любой ребёнок с 

уверенностью скажет, что именно его мама 

самая лучшая на свете. Я не являюсь 

исключением из правила.  

Все бессонные ночи были у мамы, когда я 

болела. Она всегда плакала вместе со мной, 

когда я падала и разбивала коленки. Мама 

помнит каждую мелочь, связанную со мной: 

первый зуб, первые шаги и первое слово 

«МАМА». Мама никогда ничего не требует 

взамен своей любви. Она принимает меня такой, 

какая я есть, и любит меня просто так. Она 

переживала за меня, когда я была маленькой и 

болела, переживала за меня, когда я пошла 

первый раз в садик и когда впервые пошла в 

школу, и переживала, когда я 

поступала в колледж. Она 

переживает за меня и сейчас, 

когда я уехала в другой город. 

Она всегда будет переживать за 

меня, потому что любовь мамы 

сильна. Она способна залечить 

любые раны.  

Мама - это тот человек, 

который научила меня доброте, 

порядочности и терпению. Она 

открывает мне жизненный путь и 

помогает не заблудиться в нем. 

Она прощает мне всё и просто любит. Она всегда 

старается дать мне самое лучшее. Я безумно 

люблю свою мамочку за то, что она у меня есть. 

Она всегда находит на меня время. И днём и 

ночью она думает обо мне. Моя мама является 

образцом терпения и выносливости. Она всегда с 

любовью относится к моим жизненным 

ошибкам. Она никогда не упрекает, а помогает 

справиться с проблемами, которые возникают. 

Манеры ее поведения заставляют гордиться, а 

само присутствие вызывает постоянное чувство 

защищенности, придает уверенность в себе. Она 

настолько хорошо меня понимает, настолько мне 

близка по духу, что даже на огромном 

расстоянии я чувствую тепло ее рук, слышу 

любимый голос, ощущая ее пристальный добрый 



взгляд. Для меня нет ближе человека, чем моя 

мама. Она мой товарищ, учитель. Она 

действительно меня многому научила. Она мой 

лучик света и добра. Моя радость. Я буду 

стараться только радовать свою мамочку, дарить 

ей свою любовь и заботу. Помогать ей во всем, 

поддерживать и ценить. Я постараюсь не 

причинять ей боль, ведь я её очень люблю. 

Берегите своих мам, как они берегут вас! 

Я призываю вас к тому, чтобы вы 

находили время для своих мам не только в 

праздничные дни, но и в будни, чаще им звонили и 

говорили добрые слова!!! 

 

Дубиковская Ангелина, группа Ю50 

 

 Интервью 
Любовь к профессии 

 

  Для меня очень интересный человек - моя 

бабушка, Якименко Прасковья Романовна. Она 

много лет трудится в областной студии 

телевидения. Является автором телепрограмм 

«Земля и люди» и «Агроград». Сама берёт 

интервью, а я попробую взять у неё. 

- Бабушка, как начинался твой путь в 

профессию?  
- Я училась в сельской школе в Столинском 

районе. Попробовала писать заметки о людях в 

районную газету. Получилось. Там и 

направление дали на факультет журналистики. 

- Бабушка, у тебя много грамот и дипломов. Ты 

— заслуженный журналист республики 

Беларусь. Была "Человеком года" области. 

Тяжело было дойти до такого уровня? 

- Я просто добросовестно трудилась. С любовью 

к тому, что делала и делаю. С уважением к 

людям, с которыми встречалась и встречаюсь. 

- Чем нравится тебе твоя профессия? 

- Встречами с людьми, это познавательно и 

поучительно. 

- Какие особенно интересные моменты 

случались во время работы? 

- Каждая командировка по-своему интересна. И 

у каждого героя программы — своя 

неповторимая судьба. В познании её обязательно 

проявляются запоминающиеся и ценные 

моменты. 

- А можешь ли привести тому примеры?  
- Больше 20-ти лет мне выпадает счастливая 

возможность освещать областной фестиваль 

«Дожинки». Это главный праздник хлеборобов. 

В этом году он проходил в Пинском районе, в 

поселке Логишин. Сюда съехались лучшие из 

лучших земледельцев. И очень приятно было 

видеть на нем молодого помощника комбайнера 

из Каменецкого района Ивана Алексеюка. 

- А чем он интересен? 

- Отношением к жизни. Он уже научился ее 

ценить. Когда мы познакомились, а 

познакомились мы с ним на поле, возле 

комбайна, молодой человек поведал, что он - 

выпускник музыкального колледжа. Но уже 

второй год во время жатвы трудится 

помощником комбайнера. Что таким образом и 

зарабатывает. А еще — на зерновом поле очень 

хорошо на душе. Потом были еще встречи. 

Снова на зерновом поле, где проводились 

«Дожинки» хозяйства. Иван играл для всех на 

аккордеоне. А не так давно встретились в 

музыкальной школе, где молодой человек уже 

преподаватель. Молодой, но со своим 

бесценным жизненным опытом. Он уже знает, 

как многогранна и прекрасна жизнь. 

- А как этому научиться? 

- Главное – верить, что ты многое можешь. И 

иметь трудолюбие, настойчивость и терпение. 

Тогда все мечты возможны. Как стал возможным 

большой персиковый сад у фермера под 

Брестом. Он мечтал о нем с юности. И мечта, 

благодаря упорству, стала реальностью. Каждую 

весну сад укрывается захватывающим розовым 

цветом, чтобы дать плоды…

 

Пузик Матвей, группа Э3 

 



Как стать успешным? 

Все возможно! 

 

Я хочу рассказать про человека, которым, 

думаю, буду восхищаться всю жизнь. Этот 

человек доказал, что можно сделать любую вещь 

в этой жизни, главное - иметь желание и силы.  

Этот человек - моя тетя.  

Её зовут Вера. Родилась 

она в обыкновенной семье и 

училась в обычной школе. 

Учеба давалась ей сложно, 

особенно химия, физика, 

математика. По её словам, 

школа - лишняя трата времени, 

это время можно было бы 

выделить на саморазвитие. 

После 9 класса она очень 

долго выбирала, что делать: 

идти в колледж или остаться в 

школе. Насчёт школы она 

говорила так: «Это место, где 

я просто просидела 11 лет 

жизни, я ненавидела школу, и 

эти годы я не вспоминаю  с улыбкой на 

лице». 

Закончила она все-таки 11 классов, 

решила стать психологом.  Однако уже   после 

первого курса бросила университет и пошла 

работать в казино. Она рассказывала: «Помню из 

университета только первый день, под конец 

первого семестра я уже поняла, что это не моё и 

что я не вижу себя психологом. После ухода из 

университета мне нужны были деньги, т.к. 

родителям я о своём уходе не сказала. И я 

устроилась крупье в казино».    

Устроилась туда, так как там можно 

обзавестись полезными связями и   

подзаработать. Зарабатывала она хорошие 

деньги (по её словам). Её слова по поводу 

казино: «Это было   шумное и дикое место, я 

видела, как люди ставили свои квартиры или 

машины, я видела, как люди плачут из-за того, 

что они проиграли всё, и видела   азарт у всех, 

кто туда заходил». Она думала, что так и 

проведет всю свою жизнь,  раздавая карты и 

слушая крики клиентов из-за проигрыша. 

Но в один день к ним в казино пришёл 

новый крупье, его звали Саша, это был её 

будущий муж. Они стали хорошо общаться и 

очень сблизились  друг с 

другом. Вот что Вера говорит 

про Сашу: «Саша очень мне 

помог в ту пору, и мы были 

опорой друг другу». Однажды 

Вера и Саша сидели и пили 

кофе после очередной ночной 

смены, и вдруг она сказала: 

«Саша, давай сделаем фирму по 

пошиву одежды». Cаша 

уставшим взглядом посмотрел 

на неё и согласился. И так на 

свет появился бренд «PUR-

PUR» (В названии 

фирмы/бренда нет никакого 

скрытого смысла, просто 

любимый цвет Веры).  

Саша мне рассказывал, что он сам сначала 

не верил, что это серьезно и надолго. Думал, что 

это шутка, мол, сошьют пару кофточек – и все на 

этом.  Но после того, как они купили свой 

первый павильон, он понял, что Вера не шутит. 

Они поднакопили денег, ушли с казино и 

занялись фирмой. Трудное тогда было время.   

Вера начала раскручивать рекламу своего 

магазина, и скоро вместо павильона она   купила 

место в ТЦ «Green». Там то и начались   

продажи, первая огромная прибыль. После 

первого   магазина она купила магазин в Минске 

и потом начала осваивать  Россию и   Польшу.  

Сейчас она зарабатывает во много раз 

больше, чем в том казино, и она занимается тем, 

что ей нравится. 

В своей фирме одежды Вера - главный 

редактор, главный дизайнер и директор фирмы. 

Она говорит, что если бы не та кружка кофе 

после тяжёлой смены, то, может, этого и не 



было. 

Это пример того, как человек   может 

зарабатывать хорошие деньги, быть 

удовлетворенным жизнью и счастливым, если 

занимается любимым делом. 

 

Симошин Семен, группа Э3 

 
Любимое хобби 

Фидерная рыбалка 
 

Я прочитал много статей из нашей 

газеты, но я не видел ни одной заметки 

про рыбалку, поэтому сегодня поговорим 

именно на эту тему. Есть множество видов 

рыбалки, но сейчас затронем только одну 

тему, и это ФИДЕР. Я занимаюсь 

фидерной рыбалкой больше трех лет, и, я 

думаю, вам будет интересно почитать о 

том, как я ловлю рыбу и мои советы на эту 

тему. Первое, что вам нужно, -  это, 

конечно же, фидерное удилище и 

фидерная катушка. Еще  вам нужно 

собрать снасть. Для этого вам понадобятся 

крючки, леска, кормушка. Купив наживку 

с прикормкой, вы уже можете идти на 

рыбалку. Но для удобства стоит взять какой-

нибудь стул. Я советую, придя на место ловли, 

выбрать точку на водоеме, для этого вам 

понадобится либо эхолот либо маркерный 

грузик. Далее эту точку нужно закормить, для 

этого используйте прикормку и кормушку. 

После всех манипуляций соберите снасть, 

насадите наживку на крючок, закиньте снасть на 

точку ловли - и наслаждайтесь рыбалкой.  

  Я увлекаюсь спортивной фидерной 

рыбалкой (принять участие в соревнованиях 

может любой человек ). У меня есть много 

удилищ  как для закорма, так и для ловли. Еще у 

меня имеется платформа, а также различные 

обвесы на эту платформу, обвесы нужны для 

удобства. Когда я уже установил платформу, 

нашел точку для ловли, подобрал прикорму, 

закормил точку ловли, сделал снасть, подобрал 

крючки, подобрал наживку, я сажусь на 

платформу и на протяжении всей рыбалки   с 

платформы больше не выхожу. И только после 

всех этих манипуляций я пытаюсь ловить рыбу. 

И если рыба не ловится, я не опускаю руки,  

меняю прикормку, наживку, крючки, леску… Я 

делаю все, чтобы у меня начался клев. Ведь, как 

говорится, не клюет только у ленивого рыбака!  

Хочется сказать немного про спортивную 

рыбалку. В ней разрешается ловить только на 

одну единственную снасть, это инлайн (если 

интересно, что такое инлайн, посмотрите в 

интернете). Первые соревнование по спортивной 

рыбалке были проведены в 70-х годах 20 века, но 

тогда была только поплавочная рыбалка. И 

именно спортсмены впервые додумались сделать 

кормушки и закидывать их на более дальние 

дистанции. Так и появилась фидерная снасть.  



Сейчас самый главный девиз спортивной 

рыбалки: «Поймал – отпустил»! 

Я люблю рыбалку не из-за рыбы, а из-за 

уединение с природой, из-за интереса увидеть 

поклевку, из-за возможности  остаться один-на-

один со своими мыслями. Я считаю, что эра 

рыбалок для выживания, когда рыбу добывали 

ради пищи, уже прошла. Поэтому я очень плохо 

отношусь к сетям. Мы рыбу отпускаем. Жалко 

убивать, но иногда все-таки еще забираем, рыба 

домой тоже нужна. Но в основном ловим для 

удовольствия.   

 Я надеюсь, вам было интересно читать 

эту статью. Не хвоста, не чешуи рыбакам!!! 

 

 

Денисюк Дмитрий, группа М66 

 

 

Пример для подражания 

 
Как в 17 лет зарабатывать миллионы 

 
Молодой ютубер и стример, 

достигший десяти миллионов на 

ютубе и собравший 650 тысяч 

людей на одном прямом эфире, 

побив предыдущий рекорд одного 

из самых крупных инфлюенсеров 

на протяжении лет, на стрим-

прощадке твич... Кто он? 

Это Том Саймонс, больше 

известный в медиа под именем 

ТоммиИннит (TommyInnit). Томми 

на данный момент всего 17 лет, 

однако он уже зарабатывает 

миллионы, при том юноша живет 

скромно, ходит в колледж и 

снимает влоги о самых различных, порой даже 

обычных вещах. Как так вышло? Давайте 

взглянем на его биографию.  

Том родился 9 апреля 2004 года, в  

Ноттингемшире, Англия. С раннего возраста 

Том развивал свое необычное 

саркастическое чувство юмора, 

доставшееся ему от   родителей. 

Папа юноши помог ему с 

созданием первого канала, ибо на 

тот момент он был слишком мал, 

чтоб иметь свой собственный, но 

в 2015 году парень создает всем 

известный аккаунт TommyInnit. 

Не покладая рук он вел прямые 

трансляции каждый день на 

протяжении нескольких лет, и его 

старания окупили себя, дав плоды 

в виде огромной преданной фан-

базы, большого количества 

друзей-создателей контента, и славы. Его 

отличительная черта - это саркастический образ, 

за которой люди поначалу находят его очень 

раздражающим, однако, узнавая его лучше, 

понимают, что за этой персоной в интернете 

скрывается невероятно добрый и 

заботливый молодой человек, который с 

умом подходит к своей известности.  

Том ходит в колледж 

киноискусства, так же умеет играть  на 

пианино и даже немного поёт. Этот парень 

является невероятно хорошим примером 

для подражания, и   очень радует, что 

многие подростки берут с него пример. 

 

Пищук Анастасия, группа Ср24
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Немного о музыке 

УННВ 
 

Я хочу рассказать вам о  группе  «УННВ». 

Познакомился я с творчеством этого 

объединения в 2020 году. На 

тот момент я учился в 9-ом 

классе, куда недавно перешел. 

Соответственно, класс, в 

котором я учился, был нов 

мне, я там  ни с кем не 

общался. Были лишь пару 

человек, которые пришли в 

этот   класс вместе со мною, 

среди них был и мой друг. И 

однажды мой друг, с которым 

я сидел за одной партой, не 

пришёл в школу. И вот я сижу 

один, место около меня 

свободно, и никто не садился. 

В это время в класс зашёл мой одноклассник, 

которого я никогда не замечал, и направился к 

моей парте,   подошёл к свободному месту около 

меня и сел. Спустя время он протянул мне руку и 

представился, а я в свою очередь ответил ему 

взаимностью. С того момента мы начали 

дружить.  

В начале нашей дружбы я вообще не 

понимал его, мы с ним были 

противоположностями. Например, мы слушали 

музыку совершенно разных жанров.     Он 

предпочитал слушать   андеграунд. Я с этим 

жанром на тот момент вообще знаком не был и 

слушал совсем другую музыку. Я продолжал 

общаться с ним, и постепенно этот жанр   начал 

меня затягивать, медленно и плавно я переходил 

с музыки, которую слушал я, на музыку, 

которую слушал он.  

Он знал множество 

андеграунд-исполнителей и 

групп. Одной из них была 

молодёжная рэп и хип-хоп 

группа «УННВ». Я начал 

проникаться их творчеством, 

понимал смысл каждой 

композиции, понравилось 

звучание такого типа музыки. 

После чего я начал слушать эту группу. Песни, 

которые мне нравились, я   добавлял  себе в 

плейлист. Одними из моих 

любимых композиций 

являются «Лунная соната», 

«Убиты но не вами», «Мне 

так не хватает твоей 

красоты», «Всё будет 

хорошо», «Без даты».  

Спустя время я начал 

интересоваться историей 

создания группы, искал 

различную информацию про 

неё.  Сейчас хочу поделиться 

с вами теми сведениями, 

которые знаю.   Основана 

группа   была в 2010 году, в 

городе Минске. Основоположниками этой 

группы являлись молодые люди под 

псевдонимами MarikMarakesh, Anq, Crash.  У 

группы есть свой битмарь, под ником Артём 

Artty.   Расшифровывается аббревиатура 

названия «УННВ» как «Убиты, но не вами»,.  На 

начальном этапе их композиции не могли найти 

своих слушателей, но со временем аудитория 

данной группы начала расти. И группа 

приобрела известность среди молодёжи и нашла 

своих слушателей. В основном слушателями 

группы являются люди, которым интересна 

тематика тегов, граффити, проще говоря, 

андеграунда в  культуре. И   хочу сказать ещё, 

что группа пишет свои треки не для славы или 

денег, а просто для себя. Так же основатели 

коллектива сообщили о том, что снимать клипы 

к своим композициям им не 

представляется возможным, 

так как средств, получаемых 

со своих треков, недостаточно 

для съёмки клипа.  

 

Лучиц Даниил, группа М66
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