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Вот и наступил март, 

долгожданная наша весна, 

долгожданное наше тепло и 

комфортная погода. У людей на лицах 

появляются лучезарные улыбки, все 

проблемы мигом рассеиваются или 

начинают казаться банальной мелочью, 

потому что весна - это не только пора 

года, но и состояние души человека.  

Весна - это то, чем мы живём 

каждый год, и каждый раз мы радуемся 

первому чёткому сиянию солнца. Мы 

наблюдаем, как уходит суровая и долгая 

зима, своей душой и глазами. Момент 

смены поры года иногда кажется очень 

долгим и порой запаздывающим, но за 

ним интересно наблюдать на досуге, когда возвращаешься с работы или учебы к себе домой с 

очередной мыслью о том, что опять будешь идти по мокрому асфальту и глядеть на серое и 

грустное небо, которое скрывается за   облаками. 

Всё это ощущает каждый человек без исключения, но порой мы смотрим на это с неким 

безразличием, потому что в перевес всему плохому всегда явится что-то поистине прекрасное. 

Кругом - все новые и новые признаки приближающейся весны.  Весна - это то, что неизбежно для 

нас. Она рано или поздно к нам придет и так же быстро от нас уйдет. 

 

Стручков Максим, группа С 92 
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Наши проекты 

 

Дни науки – 2022 
 

С 22 февраля по 04 марта 2022 в Филиале 

Учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» 

Политехнический колледж были проведены Дни 

науки – 2022. В рамках проведения Дней науки 

были организованы следующие мероприятия: 

выставка учебной и учебно-методической 

литературы «Помогаем учить. Помогаем 

учиться»; выставка конструкторских разработок 

учащихся радиотехнического отделения; 

выставка макетов памятников архитектуры, 

реконструируемых  зданий и сооружений; 

выставка конструкторских разработок учащихся 

машиностроительного отделения; конкурс на 

лучшие исследовательские работы и 

конструкторские разработки учащихся.  
В рамках проведения конкурса на лучшие 

исследовательские работы и конструкторские 

разработки учащихся была организована работа 

шести секций:   естественно-математических 

дисциплин,   юридических дисциплин,   

строительных дисциплин,  радиотехнических 

дисциплин,   машиностроительных дисциплин,   

социально-гуманитарных дисциплин.  

На шести секциях было представлено 60 

исследовательских работ и конструкторских 

разработок учащихся. Среди них были отобраны 

лучшие работы, которые будут представлены на 

ХV международной научно-практической 

конференции «Успешен тот, кто творит» 6 

апреля 2022 года. 

Поздравляем победителей: 

Секция естественно-математических 

дисциплин 

1 место: « Лагеря военнопленных 

Великой отечественной войны в районе г. Бяла 

Подляска (Республика Польша)». Учащиеся 

Керимова Луму Захир кызы, Евтушик В. О. 

Руководитель В.В. Панасюк. 

 Секция юридических дисциплин 

1 место: « Анализ востребованности 

юридической профессии». Учащаяся Жилкина Д. 

П. Руководитель У.Д.  Адамчук. 

2 место: « Правовой анализ 

президентской и парламентской формы 

правления». Учащаяся Балаболова М. С. 

Руководитель У.Д. Адамчук. 

3 место:   « Киберпреступность. 

Преступления против половой 

неприкосновенности в социальных сетях и сети 

интернет». Учащийся Акберов Т. Р. 

Руководитель У.Д. Адамчук. 

Секция строительных дисциплин 

1 место: « Архитектура, которую мы 

потеряли». Учащийся Хивук Н. А. Руководитель 

Т.Л. Рачко. 

2 место:  «Ордерные формы в 

архитектуре г. Бреста». Учащаяся Игнатюк П. А. 

Руководитель Е.Н. Нестерович. 

3 место: « Безработица в Республике 

Беларусь». Учащаяся Пышкова А. В. 

Руководитель А.В. Пархоменкова. 

Секция радиотехнических дисциплин 

1 место: « Установка лабораторная». 

Учащийся Коренкович Е. А. Руководитель Л.П. 

Бойко. 

2 место: « Устройство измерительное 

комбинированное». Учащийся Подлипняк М. А. 

Руководитель В.Н. Щеперка. 

3 место: « Генератор универсальный». 

Учащийся Ярмошук В. Р. Руководитель Л.П. 

Бойко. 

 Секция машиностроительных дисциплин 

1 место: « Действующая модель 

«Токарный станок». Учащиеся Андреюк А. А, 

Мегель Д. Л. Руководитель А.С. Кирилюк. 

2 место: « Вертикально-сверлильный 

станок». Учащиеся Куис Д. Н., Архипов П. В. 

Руководитель Е.А. Василевская. 

3 место: « Вертикально-сверлильный 

станок с координатными тисками». 



Учащиеся Смотритель Д. А., Клопот Д. 

С., Клюка А. А. Руководитель Е.А. Василевская. 

Секция социально-гуманитарных 

дисциплин 

1 место: « Историческое прошлое моей 

деревни, а есть ли будущее?» Учащаяся 

Рубашевская И. С. Руководитель Н.В. Ратникова. 

2 место: « Гвозди бы делать из этих 

людей: не было б крепче в мире».   Учащаяся 

Мадалинская К. А. Руководитель В.В. Барбачёва. 

3 место: « Младший сержант Парфеевец: 

поиск исторической памяти по имеющимся 

документам». Учащаяся Мазько К. К. 

Руководитель С.В. Ковалько. 

 

 

 

 

И.В. Корнилович, методист 

 

 
 

В субботу 12 марта учащиеся колледжа принимали участие в мероприятиях, приуроченных к 

105-й годовщине белорусской милиции. Они проходили в Брестской Крепости. Также в конце 

праздничной программы приняли участие совместно с ОО "БРСМ" в акции "Споем гимн вместе". 

 

 
Стоит задуматься 

 

Цени время… 
 

Сейчас наступило очень непростое время, 

но несмотря на это я хочу, чтобы вы ценили 

каждый положительный момент, хоть и 

понимаю, как это тяжело. Все трудности, в том 

числе и ситуация, которая сложилась в мире – 

это всё временно. Поэтому нужно продолжать 

радоваться мелочам, проводить время с 

близкими и друзьями. Ведь именно эти люди 

будут с вами всегда рядом. А время, проведенное 

с родными и близкими  - это самое ценное время. 

Конечно, именно  в неспокойное время мы 

начинаем обращать внимание на такие вещи, но 

я считаю, это неправильно. Ведь, несмотря на 

ситуации, происходящие в мире, мы, независимо 

от всего этого, должны ценить время, которое у 

нас есть. А ценить время - значит не тратить его 

на какие-либо глупости. И, исходя из ранее 

сказанного, выходит, что сейчас было бы очень 

хорошо для каждого пересмотреть свои 

приоритеты и понять для себя, правильно ли вы 



распоряжаетесь своим временем.  Мы 

начинаем ценить что-то, когда теряем. 

Так вот я хочу, чтобы все мы начали 

ценить возможности и время, которые 

есть у нас сейчас, когда у нас есть 

шанс что-то изменить и исправить, 

иначе будет поздно. 

Я же в свою очередь ценю 

время, проведённое с родными и 

близкими, и при любой возможности 

стараюсь уделить им время. Поэтому 

в завершении хочу сказать: не 

упускайте возможность быть рядом с 

дорогими вам людьми. Не 

откладывайте на потом звонки, 

встречи, ведь в итоге вы можете 

пожалеть о том, что упустили свою 

возможность… 

 

 
Бойко Ангелина, группа Юс47 

 
Любимые места 

 

 Брест – мой город 

Брест – мой город. Человек порой не 

видит явного. Я также до последнего 

времени не осознавал, что живу в очень 

привлекательном городе. Улицы--в цветах и 

зелени, как ожерелье Бреста – река Мухавец. 

И город считается в стране одним из самых 

экологически чистых.   

Живописными пейзажами бесконечно 

можно любоваться. Но я понял, что в Бресте 

можно полноценно и интересно жить. 

Активно проводить время. И все для этого 

есть. Посмотрите, сколько у нас спортивных 

объектов! Только занимайся! 

А сколько достопримечательностей! 

Одно время с друзьями путешествовали по 

Бресту на городском транспорте. Изучали 

железнодорожный вокзал. Его первое здание 

появилось 135 лет назад, в 1886-м году. 

Примечательно, что вокзал построен в виде 

замка средних веков. Несмотря на его 

реконструкцию, множественные 

первоначальные элементы архитектуры 

сохранились.  

А вот если бы и музей 

железнодорожной техники непосредственно 

рядом с вокзалом располагался? 

Впечатление, что прошлое совсем рядом. 

 Я не буду рассказывать о всех 

достопримечательностях города. Я думаю, 

всем они известны. И музеи, и храмы, и 

зимний сад, и аллея фонарей. И, конечно, 

Брестская крепость. Я просто думаю: чтобы 

увлечься их познанием, нужно «зацепиться». 

А это опять же возможность для развития.  

А еще Брест «продвинутый» в сфере 

инноваций. По приглашению бывшего мэра 

Нью-Йорка мы даже стали участниками конкурса городских инноваций. А для 



воплощения фантазий каждого из нас - центры 

разработок технологий. В том числе и в учебных 

заведениях.  

Кстати, об учебных заведениях. Кроме 

нашего замечательного колледжа, в Бресте есть 

еще 9 колледжей. А также 4 профессиональных 

лицея и три университета. Я понял, что в Бресте 

много возможностей для удачного старта в 

жизнь. Кем мечтаешь - можешь стать! 

 

Пузик Матвей, группа Э3 

 

 Технологии

 
Tesla Phone 

 
Почти всем известно имя Илона Маска – 

американского предпринимателя, инженера и 

миллиардера. На данный момент Илон Маск 

является самым богатым человеком в мире. Его 

компании являются самыми успешными и 

прибыльными, а их разработки меняют мир. 

Сейчас век технологий, развитие которых 

осуществляется крупными компаниями и 

стоящими за ними людьми.  

Я восхищаюсь личностью Илона Маска, 

его стремлением создавать будущее для всего 

человечества. Также мне интересна компания 

“Tesla” тем, что их решения выводят развитие 

электроники на новый уровень.  

В этом году компания Tesla удивила 

человечество своей новинкой – Tesla Phone.  

  Tesla Phone – уникальный смартфон, 

характеристики и возможности которого 

потрясают. В сети появились первые фотографии 

гаджета, который уже называют революционным 

прорывом. Несмотря на то, что большая часть 

информации про Tesla Phone ещё неизвестна, он 

уже вызвал всеобщий интерес к себе. 

 

  На сегодняшний день из презентации 

известно, что Tesla Phone будет снабжён: 

 Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой 

серии; 

 Объем оперативной памяти — 16 ГБ; 

 Объем встроенной памяти — 512 ГБ / 1 

ТБ; 

 Быстрая зарядка USB Type-C — 100 Вт; 

 Графеновый аккумулятор -  емкость пока 

неизвестна (по некоторым данным, с зарядом от 

0 до 100 за 10 минут); 

 Водозащита IP68 — погружение до 2х 

метров. 

  У космической компании Илона Маска 

SpaceX, запущен в реализацию проект Starlink по 

оснащению поверхности планеты скоростным 

интернетом посредством спутников. Tesla Phone 

обладает возможностью подключаться к этой 

сети напрямую и пользоваться скоростным 

спутниковым интернетом из любой точки 

планеты. При этом для покупателей смартфона 

данная сеть будет доступна бесплатно и без 

ограничений по времени. 

  В верхней части телефона разместится 

солнечная панель, которая позволит за тридцать 

минут пребывания под солнцем зарядить 

устройство на 20%. Так, например, находясь в 

путешествии вдали от цивилизации, не имея 

возможности зарядить телефон, вы сможете быть 

всегда на связи, просто подставляя телефон под 

солнечные лучи. Ни один из существующих 

флагманов не может похвастаться такой 

возможностью. 

 

  Другими интересными особенностями 

смартфона станут: 

– невидимая камера – вероятно, из-за 

электрохромного стекла, которое может 

становиться прозрачным или затемнённым; 

– связь с автомобилем Tesla – подзарядка 

по воздуху в автомобиле и выстраивание 

программы Neuralink, анализирующей поведение 

в сети и заранее выстраивающей маршруты в 

навигаторе; 

– уникальный дизайн – смартфон будет 

иметь титановый корпус, который сможет 



менять цвет от тепла человеческих рук, 

анализируя настроение. 

  Это будет не просто смартфон, 

способный составить конкуренцию всем 

гигантам, господствующим на рынке на 

сегодняшний день, а действительно лучший 

смартфон, который, по всей вероятности, 

оставит их на несколько шагов позади. 

  Полная презентация Tesla Phone 

состоится позже, а старт продаж ожидается 

ближе к концу 2022 года. Во сколько Илон Маск 

оценит свою революционную новинку, пока не 

известно. Цена на гаджет называлась 

ориентировочно, в пределах 750 – 1200 USD. 

 

Шайко Дмитрий, группа Р56 

 
Обсудим… 

 
Эскапизм. В горечь или во благо? 

 
Что вообще такое эскапизм? Само 

слово пошло от английского «escape», что в 

переводе значит «побег». Так называют 

многие вариации сбегания от реальности, 

такие как компьютерные игры, просмотр 

сериалов, чтение книг, бесконечное 

прослушивание музыки, создание своих 

вселенных и многое другое. В 1939 году 

английское слово escapism («эскапизм») 

впервые появилось в словаре английского 

языка.  

Эскапизмом может стать что угодно, 

например, активное или пассивное хобби, 

если иное используется как уход от реальных 

личностных проблем. Эскапизм может 

проявляться как в виде 

физического ухода 

от мира в 

глухие деревни, 

труднодоступные 

регионы, так и без 

этого - когда 

человек перестаёт 

проявлять интерес 

к ранее 

захватывающим 

его деятельностям, 

предпочитая мир 

своих грёз. 

Эскапизм не 

является болезнью 

и не занесён ни в 

какие медицинские справочники, хотя, будучи 

доведённым до крайности, может стать 

навязчивым стремлением. В психиатрии 

существует понятие аутизма - когда личность 

уходит в мир фантазий и теряет возможность 

различать реальность и фантазии. Эта крайняя 

форма ухода от реальности - симптом 

психического расстройства. С другой стороны, в 

умеренной форме эскапизм является родом 

реакции и может помогать пережить стресс.  

Итак, в первую очередь-это защитная 

реакция мозга. Часто «считают ворон» на 

переменах и уроках те дети, которым 

некомфортно в школе, колледже, взрослым в их 

коллективе. Так мозг хочет защитить себя от 

вредящей информации и окружения: ведь, если 

бодрствовать все время в неприятной 

обстановке, можно и сойти с ума. Так, у детей, у 

которых плохие отношениям с одноклассниками, 

развивается такой эскапизм, как   закрытие в 

себе, создание более приятной реальности для 

себя. У тех, кто взрослел таким образом (в 



неприятной обстановке), даже в более 

комфортной среде, эскапизм может остаться как 

реакция мозга на все новое, так как он считает, 

что, раз это нагружает его слишком сильно, от 

него надо закрыться. Опасно.  

В нормальной же ситуации эскапизм 

просто помогает промотать время в скучные 

моменты, однако, если ребенок по замечаниям 

учителей слишком часто витает, это повод 

задуматься.  

 

 

Пищук Анастасия, группа Ср24 

 

 

Музыка 
 

Ecco2K 
 

Вот и миновали многочисленные 

праздничные дни. 

Дни, когда можно было получить существенную 

дозу  домашнего уюта, когда можно было 

провести время со своими любимыми и 

друзьями и, самое главное, хорошо отдохнуть 

перед сессией. Для многих студентов в самом 

начале нового года ожидаются немалые 

трудности в виде 

экзаменов, а в мыслях 

только одно: «Хоть бы 

сдать, вот хоть бы сдать 

экзамен»…  

И в самом деле, у 

многих студентов, даже у 

тех, кто отличается 

особым рвением и 

желанием учиться, 

возникает чувство 

переживания в период 

сессии. 

Вспомним поговорку: 

«Терпение и труд   всё 

перетрут». Но не стоит 

воспринимать эту 

поговорку так, что студент обязан «зубрить» 

предмет с упорной силой. Нет, такой вариант 

развития событий нам не подойдёт. Под 

«терпением и трудом» подразумевается 

умеренное повторение всего пройденного 

материала за весь курс   на протяжении одного 

семестра, а возможно и больше. Всегда нужно 

понимать предел своих возможностей и 

направлять их в нужное русло. 

И всё бы ничего, но некоторые учащиеся 

считают, что они находятся на нужной волне и у 

них есть продуманный план действий. А если 

конкретнее, отдельно взятые студенты думают, 

что для сдачи экзаменов требуется ни много ни 

мало, а всего-то подготовить пару шпаргалок 

или кинуть несколько раз 

жребий: «На какой билет 

упадет - тот и буду учить».  

 

И в конце концов 

все оборачивается для них 

крахом, и такое понятие, 

как «сдать успешно 

экзамен» становится 

противоестественным. 

Иногда эти 

способы и срабатывают, 

но кому нужно вот так   

ходить по тонкому льду со 

шпаргалками и 

испытывать удачу 

жребием в такие весьма 

напряжённые и ответственные моменты? 

Отсюда и выводы - полагайтесь 

исключительно на свои знания. 

В любом случае, хотелось бы пожелать удачи, 

терпения и пылкости всем студентам, которые 

готовятся к надвигающимся экзаменам. У вас все 

обязательно получится, мы в вас верим!

 

 

 

Горбач Даниил, группа М 62 
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Проба пера 

*** 

Внутри себя я, как теннисный 

шарик, 

Летаю с поля на поле, 

Пытаюсь найти я фонарик, 

С которым я буду доволен. 

 

Ведь только снаружи добрый, 

весёлый, 

Внутри я без света навечно. 

Может, там нет ничего? 

Бестолковый? 

Возможно, но не бессердечный. 

 

Любовь загорается трижды за 

жизнь, 

Первый свет — любовь матери. 

Он помогает найти нам свой путь, 

Мы все - вечные искатели. 

 

Второй же свет - свет детской 

любви, 

Он тоже горит, но недолго. 

Со временем гаснет, что ни говори, 

Кажись, от него мало толка. 

 

Ну а что третий? Третий как 

первый, 

Останется с нами навечно. 

Какой бы ни была нервной, 

Или какой бессердечной. 

 

Но, как всегда, он есть, 

Он будет, ведь это погрешность, 

Образ, в мыслях засевший в лет 

шесть, 

Этот взгляд, это тело, эта 

внешность. 

 

И да, это образ второго огня, 

Не всегда он гаснет, как в сказке. 

Такое бывает, вот как у меня, 

Озарение, обещания, ласки. 

 

Но я бестолковый, я идиот, 

И не могу понять, что происходит. 

Возможно, нет, точно, любовь? 

Мне везёт? 

Она же, смотри, не проходит!! 

 

Вот такой вот он я, 

Не уверен в себе, но спокоен. 

Прости, если что, ты меня, 

Тогда я и буду доволен.

Евтушик Кирилл, группа М57 

Наши достижения! 

Спортивная жизнь колледжа 

 

 

1-4 марта 2022г. в г. Бресте прошла 

открытая республиканская спартакиада 

«Юный динамовец» по стрельбе пулевой среди 

юношей, где принял участие учащийся 

учебной группы Мс64 Остапук Кирилл 

Сергеевич, который занял 1 место в 

упражнении МВ-4 с результатом 290 очков. 

 

 

Поздравляем!!!!! 
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