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 Вот и закончилось лето… И мы грустим 

вместе с проливными дождями, серыми тучами 

и облетающей листвой. Уходит тепло вслед за 

перелётными птицами. Как же быстро оно 

пролетает – лето… такое солнечное и яркое, 

радостное и беззаботное, оно наполняет нас 

воспоминаниями, здоровьем и силами на весь год 

– до следующего долгожданного лета. 

  Осень - начало учебного года для 

школьников и студентов. Несмотря на то, что 

первый месяц учёбы выдался холодным, колледж 

«согревает» нас обилием различных событий и 

мероприятий. Наши учащиеся поучаствовали в 

праздновании Дня народного единства. В 

середине месяца прошла Спортландия, в которой 

приняли участие учащиеся первого курса. 

Программа была насыщенной и веселой, каждый 

смог проявить себя в любимом виде спорта или 

просто поболеть за одногруппников. Также в честь 

Дня библиотек была организована книжная выставка. Наша библиотека предоставила 

возможность забрать любую понравившуюся книгу со стеллажа, что является щедрым подарком 

для любителей чтения. Кроме того, в колледже прошёл традиционный турнир по настольному 

теннису, в котором все участники активно соперничали друг с другом, а также получили 

множество позитивных эмоций. В группе С 92 состоялась конференция «З пашанай да роднага 

слова!»  Руководитель – Осинченко М,Н., куратор – Замковец Л.С. 

Участие в яркой и насыщенной жизни нашего колледжа поможет не поддаваться осенней 

хондре! Желаем всем успехов и удачи в новом учебном году и предоставляем фотоотчет с 

мероприятий. 

 

Шайко Дмитрий, группа Р56 
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Дорогие преподаватели!  

 
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя. От души 

желаем, чтобы имена ваших учеников 

украсили страницы истории колледжа. Пусть 

ваши учащиеся своими достижениями 

прославляют ваше имя и колледж. Пусть 

гордость за свою профессию никогда не 

покинет вас. И пусть на профессиональном 

пути вам всегда светит солнце, небо будет 

ясным и мирным. Желаем крепкого Вам 

здоровья, бодрости тела и духа, радости от 

Вашего труда и всяческих удач в личной 

жизни! Пусть вас окружают уважение и 

любовь, доброжелательность и милосердие, 

жизнерадостность и благодарность Ваших 

учащихся! Здоровья Вам и счастья! 

 

Знания - сила 
 

Учитель - наш ключ к знаниям 
 

В данной статье в преддверии 

праздника - Дня учителя, мне бы 

хотелось рассказать об этой 

профессии, которая является  одной 

из самых старейших. 

Учитель – это человек, 

который необходим всем и 

каждому. Без учителя не будет ни 

врача, ни инженера. Все профессии 

важны и необходимы. Каждый 

человек должен избрать ту 

профессию, которая наиболее 

соответствует его природным 

способностям и наклонностям, то 

есть  найти своё призвание.  

Учитель -  особая профессия и даже в чём-

то уникальная. Перед каждым педагогом стоят 

большие задачи, а именно поэтому и большая 

ответственность. Думаю, что именно любовь к 

выбранной профессии -  определяющее и важное 

качество  учителя. Еще одним важным качеством 

учителя, на мой взгляд, является способность 

любить детей такими, какие они есть, а значит, 

радоваться успехам каждого, уметь понимать их, 

вставать на их позицию, считаться с ними, 

проявлять уважение. Профессия учителя 

предполагает ежедневную упорную работу. 

Профессии педагога даёт возможность 

развиваться творчески и духовно. Упорство, 

целеустремленность, способность к 

самосовершенствованию – обязательные 

качества, которыми должен обладать наставник. 

 На мой взгляд, одно из важных качеств учителя 

–  способность и желание «расти». Учителю 

всегда надо  идти в ногу со временем, а может 

быть, даже и на шаг вперед. Какие бы трудности 

не встречались учителю на его пути, но знания, 

любовь и уважение учеников – высшая награда за 

этот нелёгкий труд. Учитель – профессия 

творческая. Творческий человек не сможет из 

года в год работать по одному и тому же 

поурочному плану или сценарию. Должно 

появиться желание сделать урок еще лучше и 

интереснее. 

На мой взгляд, быть учителем - это 

выполнять особую миссию, иметь особый склад 



души и ума,  это  ответственность,  самоотдача, 

терпение, приумноженное знаниями, 

мастерством, творческим потенциалом.  

Я считаю, что профессия учителя  -  одна 

из благороднейших. Кто, как не учитель, даст 

тебе необходимые знания, познакомит с 

увлекательнейшим миром наук, научит 

правильно действовать в критических ситуациях, 

с честью выходя из них, оставаясь человеком. 

Время упорного труда и кропотливой работы и 

есть тот ключ к успеху. 

У врача есть заповедь  «Не навреди» но, 

на мой взгляд, её  можно применить и для 

педагога.  

  У меня мама - преподаватель. И 

наблюдая за её деятельностью, могу сказать, что 

это профессия  «живая», деятельная, требующая 

постоянно быть в курсе всех событий, начиная от 

глобальных  мировых и заканчивая изменениями 

в молодёжном сленге, моде, музыке. Казалось 

бы, всё, тупик, но умение находить выход из 

любой сложной ситуации - это и есть тот багаж 

опыта любого педагога. 
 

Дубиковская Ангелина, группа Ю50 
 

Зачем учиться? 

 

Притча о цели учебы. Зачем учиться? 
 

-  Я дал вам знания, но счастье каждый 

должен найти сам, - сказал учитель ученикам, 

окончившим школу. 

- Учитель, счастье всегда быстро 

кончается, - возразил кто-то.  

- Есть на свете один неиссякаемый 

источник счастья. Тот, кто находит его, счастлив 

всю жизнь, - ответил учитель.  

Попрощались ученики и обещали 

вернуться через три года, чтобы рассказать 

учителю о своих поисках. Время быстро 

пролетело. Первый ученик не вернулся, а лишь 

прислал учителю письмо:  

- Я нашёл источник счастья - это власть. Я 

успешно поднимаюсь по лестнице власти и 

надеюсь достигнуть её верхней ступени.  

Второй ученик тоже прислал учителю 

записку "Источник счастья - это богатство"... 

Третий ученик ничего не прислал, но учителю 

рассказали, что он стал сильным воином и ушёл с 

армией покорять другую страну.  

"Видимо, мой ученик решил завоевать 

своё счастье с помощью силы", - с грустью 

подумал учитель. 

 Только четвёртый ученик вернулся к 

учителю и рассказал, что стал учителем.  

- Я ходил по Земле, делился вашими 

знаниями, вашей мудростью, учил людей. Люди 

радовались и становились счастливее. Если 

приносить счастье людям, через познания, то и 

счастье, оно всегда будет с тобою рядом, - сказал 

ученик.  

- Ты понял главное, мой ученик, - 

радостно произнёс учитель. 

 - Неиссякаемый источник счастья - это 

стремление сеять доброе, мудрое, светлое.  И   

чем больше человек черпает из такого источника, 

тем счастливее он становится. 

 

Притчу рассказала Дубиковская Ангелина, группа Ю50 

 

Колледж в 2000-е 

 

Интервью с выпускником колледжа 
 
Сегодня я возьму интервью у Левшукова 

Сергея Владимировича, в прошлом учащегося   

Политехнического колледжа. Темой разговора 

будет колледж в то время, когда он обучался. 

- Здравствуйте, Сергей Владимирович. 

- Здравия, Артем. 

- Я бы хотел задать вам несколько 

вопросов на тему вашего обучения в 

Политехническом техникуме, сейчас колледже. 

Не могли бы вы уделить мне некоторое время? 

- С удовольствием. Я весь во внимании. 

- Первое, о чём я бы хотел вас спросить, 

это то, по какой специальности вы обучались и 

какие были требования для поступления. 

- Специальность, если правильно помню, 

звучала «техник-технолог по производству 

радиоэлектронных средств» Группа 7-РЭС. Для 



поступления необходимо было сдать два 

экзамена. Математика и язык на выбор. Я писал 

диктант по белорусскому языку.  Общий балл за 

экзамены не должен был быть меньше 8. Я сдал 

на две четверки. В группе было два человека с 

общим балом 7. Перед экзаменами на базе 

техникума были организованы подготовительные 

курсы. Месяц, если не ошибаюсь, ездил в город 

на поезде на занятия. Потом экзамены. Благодаря 

подготовительным курсам узнал, что вся 

математика за 9 лет школы помещается в 

полуобщую тетрадь и учится за месяц. В школе я 

математику не знал и не учил. Пришлось 

навёрстывать. К диктанту меня подготовила 

сестра. Она как раз училась в пединституте на 

русско-белорусском отделении. 

Подготовительные курсы по языку мне ничего не 

дали.  

- Опишите, пожалуйста, что представляла 

собой ваша специальность. 

- Так получилось, что я ни одного дня не 

работал по своей, так сказать, прямой 

специальности. Все вокруг да около.  Но 

догадываюсь, что готовили меня контролировать 

технологический процесс по производству 

изделий в радиоэлектронной промышленности. 

Таким образом, был бы я руководителем группы 

младших (в смысле занимаемой должности) 

товарищей, занимающихся непосредственно 

сборкой.  

- По какой причине вы решили поступать 

в техникум? 

- Тут все просто. Этот выбор за меня 

сделала моя мама. Я слыхать не слыхивал ни про 

какие там техникумы, да и в городе бывал не 

часто. И про поступление не задумывался. 

Спокойно закончил 10-й 

класс и готовился идти в 

11-й. Мама предложила 

попробовать себя в 

поступлении. Провести 

лето с пользой. Совершенно 

не представлял, что меня 

ждет. Но физика, 

геометрия, радиодетали, 

проводочки… Все это мне 

нравилось. Поступил, и, 

понятное дело, ни в какую 

школу уже не вернулся.  

- Скажите, 

пожалуйста, в каком году 

вы начинали своё обучение, 

какие у вас остались общие 

впечатления о времени, 

проведённом в этом 

колледже? 

- Помню, закончил в 2001, значит, 

поступил в 1997. Какие впечатления? Теперь 

помнится только хорошее. Однако после школы 

было не просто. Приходилось рано вставать, 

бежать на поезд, именно бежать. Маршрут был 

рассчитан до секунды. Четко знал, сколько минут 

ходьбы каким шагом. Докуда нужно пробежать, 

если вышел на минуту или две позже графика. 

Было несколько реперных точек. Например, 

добегу до перекрестка, две минуты догоню, и т.д. 

Ради лишней минуты сна приходил на перрон 

вместе с поездом. Помню, была мысль, что вот я 

бегу на поезд, зимой в мороз в 6:25 утра, а 

одноклассники еще спят… В техникуме было 

весело. Наверное, повезло. Вокруг были люди, 

которые желали только добра. И преподаватели, 

и ученики.   

- Чем вам запомнился процесс обучения в 

те годы? Какие предметы вы считаете самыми 

интересными? Насколько сложнее для вас стало 

обучение после появления специальных 

предметов? 

- …Тут следует отметить 

преподавательский состав. К нам относились 

одновременно как к детям, чувствовалась забота, 

и тут же как к равным. Как к товарищам. Это в 

свою очередь обязывало и нас вести себя 

соответственно. Тут должен признаться, что 

говорю о некоторых вещах, которые осознал 

позже.  Еще важно отметить, что преподаватели 

специальных предметов приходили учить детей 

обогащенные разносторонним 

производственным и жизненным опытом. 

Большинство преподавателей шли к детям, так 

сказать, из «поля», и, поверьте, им было что нам 



рассказать и чему научить. И тут я говорю скорее 

не про вербальное общение. А про их реакцию на 

различные ситуации, про творчество в подаче 

материала. Важно, когда преподаватель знает, о 

чем говорит, дети это чувствуют. За словами 

таких людей годы труда. За ними правда. Такие 

слова легче проникают в сознание. Интересные 

предметы… Все предметы Паука А.Г. Все 

предметы Чередниченко Н.П. Все предметы 

Щеперко В.Н. Тут опять речь не о предметах, а о 

людях. Не могу не вспомнить таких педагогов 

как Омельянюк В.М. (математика), Савчук В.Ф. 

(белорусский язык), Васильев И.В.   

(допризывная подготовка). Собственно, это 

люди, формирующие через свой труд морально 

волевые качества учащихся. Образование - ведь 

это не про изучение дисциплин. Образование - 

это формирование (появление, образование) 

Человека (гражданина) через изучение 

дисциплин! Разницы в сложности не заметил, 

наоборот, появилось ощущение, что наконец-то 

занялись делом.   

- Что вы можете сказать о качестве 

обучения в колледже? 

-Тут все просто. Если человек пришел 

получать образование – он его получит. Если 

очень хорошее образование - и его получит. 

Материально техническая база более чем 

соответствует. К услугам учащегося прекрасные 

преподаватели и отличная программа обучение. 

Паук А.Г. говорил, что мы учимся не на парах, а 

на переменах, общаясь друг с другом. Так что к 

услугам учащихся еще и коллектив 

единомышленников. Я был средний ученик, и, 

попав в 2005 году на экскурсию на современный 

немецкий завод по производству автоматических 

выключателей, я удивился тому, что ничему не 

удивился. Мне там было все понятно, 

карусельные сборочные конвейеры, 

гальванические ванны, роботизированные 

склады… хоть сейчас технологом берите, не 

подведу. 

- Есть ли, по вашему мнению, какие-то 

значимые изменения в Политехническом 

колледже, если да, то какие? 

- Совсем мало знаю про колледж сегодня. 

Одно ясно, что появление новой специальности – 

это титанический труд и огромное уважение тем 

людям, которые за этим стоят.  

- Что вы можете сказать об 

административном составе нашего колледжа, в 

частности, радиотехнического отделения? 

- Из радиоотделения сегодня знаю только 

двух человек. Мой старый знакомый Щеперко 

Валерий Николаевич, и новый знакомый Чудук 

Виктор Александрович. От Виктора 

Александровича я под положительным 

впечатлением, если не сказать, что сильно 

впечатлен. Так что думаю, что все нормально с 

административным составом.  

- Какого размера во время вашего 

обучения была стипендия и чему она 

соответствует в материальном виде? 

- Как теперь такое вспомнить?  Стипендия 

была примерно 3 доллара США. Но и время было 

такое. Стипендии хватало  купить себе тестер 

или паяльник, вкусного чего-нибудь, 

радиодеталей…. Да как-то не жаловались.  

- Как вы считаете, насколько было 

полезно образование, которое вы получили? 

- Как уже говорил выше, то, что я получил 

за 4 года, невозможно переоценить. Так, 

например, все мальчики, прошедшие через 

Васильева И.В., четко знали один тезис, что жить 

нужно так, чтобы, когда стук в дверь - это ко 

мне, а не за мной. Этот якорь не раз помогал мне 

при принятии трудных решений. Я уверен, что я 

такой не один.  Это короткий эпизод, но он 

говорит о многом. Что касается 

профессиональной стороны, то мы готовы были 

работать по любой инженерной специальности, 

даже не смежной, при короткой переподготовке. 

Обучение на радиоотделении развивает 

абстрактное, пространственное мышление. Если 

мы можем представить себе, как электроны с 

дырками в транзисторах бегают, то с более 

материальной водой в трубах вообще проблем не 

будет.   

- На этом мои вопросы заканчиваются. 

Спасибо вам за беседу! 

- Спасибо вам за интересные вопросы. 

 

Левшуков Артем, группа Э4 

 

Современное искусство 

 
Граффити в нынешних реалиях 

Что вы представляете,  когда слышите слово граффити? 



Лично я - объёмные рисунки на стенах 

бетонных заборов. Некоторые считают, что это 

вандализм, однако я считаю, что в некотором 

виде это искусство. Однако в нынешнее время в 

нашем городе (и не только нашем) я стал чаще 

замечать граффити с телеграмм-каналам. 

Сегодня большой оборот начала набирать 

работа «графитчиков». Данная работа носит в 

себе схожие черты с работай «закладчиков». 

Работа графитчика включает в себя рисования 

граффити в местах города, будь то гаражи, дома, 

заборы и т.п. 

По некоторой информации, получают 

люди данной профессии совсем не много (в 

районе 30-40 рублей за 10 граффити). 

И очень жалко, что люди, которые рисуют 

такие граффити, не несут такой же 

ответственности, что и те, кто раскладывает 

закладки. 

Итак, подводя итоги. Хоть данная 

профессия наказывается лишь по статьям 

«хулиганство» и «вандализм», и из-за неё не 

будет столько проблем, как за распространение 

наркотиков, этим лучше не заниматься и не 

связывать свою жизнь с этим, насколько тяжела 

бы ни была экономическая ситуация. В нашем 

мире лёгких денег не бывает. 

 

Симошин Семен, группа Э3 

 

Интересно 

 

Подборка неожиданных праздников октября 
 

Здравствуйте, студенты, преподаватели, 

администрация и просто читатели газеты 

колледжа. Наверняка, вам всем надоели 

обычные, неинтересные, традиционные 

праздники?   Я постарался разнообразить ваши 

октябрьские недели и сделал подборку только из 

самых интересных праздников!  

Месяц начинается с Международного дня 

кофе и какао, так что предлагаю в первый день 

второго месяца осени выпить чашечку горячего 

напитка утром. 

Следующие два дня празднуют День без 

алкоголя и День трезвенности. 

Не забываем, что 5 октября - День 

учителя, предлагаю заранее приготовить 

подарки. 

8 октября - День солнечных улыбок, 

старайтесь улыбаться весь день и получать 

улыбки в ответ. 

11 октября проходит Международный 

день девочек, с чем можете поздравить своих 

знакомых женского пола. 

18 октября празднуют День женского 

счастья, но не стоит парням расстраиваться, ведь 

уже 22 октября - Международный день защиты 

мужской нервной системы от насильственных 

действий со стороны женщины. 

27 октября люди отмечают день 

капризных сотрудников. 

Ну а уже 31 октября - самый страшный 

праздник года – Хеллоуин. 

 

Каменчук Максим, группа Э4 

 
Про кино 

 

Синий автомобиль 
 

Японский кинематограф  - не самый 

популярный в мире. Очень малое количество 

фильмов выходит в международный прокат, но 

если какая-то работа и вызывает интерес, то она 

получает множество наград и признание как 

хорошее кино. Про этот фильм такого не 

скажешь. Даже на территории Японии он не 

обрел популярность и остался в тени более 

известных проектов. Данная картина увидела 

свет в далеком 2004 году, но её можно 

посмотреть и сейчас благодаря веку 

информационных технологий. В ней нам 

поведают историю о тогдашней Японии. 

Главный герой Ричио - молодой и весьма 

симпатичный парень, поэтому он имеет 

популярность у девушек. Работает он диджеем и 



подрабатывает в музыкальном магазине. В 

детстве наш герой получил психическую травму, 

которая отразилась на его поведении, но у такого 

«сложного» парня есть 

жизнерадостная девушка 

Акеми. В их отношения 

вмешивается младшая сестра 

Акеми по имени Кономи, из-за 

которой образуется любовный 

треугольник, который ещё 

сильнее мешает Ричио найти 

себя.  

Сюжет довольно 

типичен, но сложность данного 

произведения вызывает 

интерес. Многие не смогут 

понять концовки фильма с 

первого просмотра, поэтому 

придется смотреть несколько 

раз. Показанная 

повседневность японской 

жизни двухтысячных сильно 

цепляет и создаёт некое спокойствие на 

протяжении просмотра. Наблюдая за действиями 

главного героя, начинаешь задумываться, 

насколько одновременно просто и сложно найти 

себя. Актёр, исполнивший роль Ричио, идеально 

сыграл, показав холодную и загадочную 

личность персонажа. Скудность локаций 

одновременно цепляет и отталкивает, так как в 

определенных моментах хочется разнообразия, а 

в некоторых  - малое количество локаций 

показывает, что и простотой 

можно заставить человека 

чувствовать атмосферность 

того времени. Женские 

персонажи оказались плохо 

раскрыты и не заставляют 

сопереживать им.  

Я хочу порекомендовать 

этот фильм людям, которые 

хотят отвлечься от серых 

будней монотонной и 

нелюбимой работы и узнать, 

что можно зарабатывать на 

жизнь любимым делом и 

получать от этого удовольствие 

и умиротворение, чувствуя 

себя на своем месте. 

Пересматривая этот фильм, 

можно будет находить 

определённые мелочи, которые весьма хорошо 

вписываются в происходящее. Правда, порой 

можно будет и окунуться в тоску «взрослой 

жизни». Если вы готовы слегка погрустить и 

желаете чего-то спокойного, то фильм 

настоятельно рекомендуется к просмотру. 

 
Горбач Даниил, группа М62 

 

Про технологии 
 

Tesla Phone 
 

Мне нравится тема передовых 

технологий и изобретений, ведь это крайне 

интересно. Каждый день в мире могут 

изобрести что-то новое. Видя некоторые вещи, 

мне кажется, что это уже не работа человека, а 

что-то инопланетное.  

Кампания Илона Маска создаёт одни из 

самых передовых электронных изобретений. 

Совсем недавно он создал автомобиль Tesla, 

запустил тысячи спутников на орбиту Земли, а 

теперь - лучший смартфон за последние 10 

лет. 

В 2022 году Илон Маск представит 

свою новую инновационную технологию — 

Tesla Phone. И это будет не просто смартфон, 

способный составить конкуренцию 

флагманам, а лучший смартфон на рынке, 

который оставит их позади. В разработке Tesla 

Phone принимал участие сам Илон Маск.  

Смартфон имеет некоторые уникальные 

возможности. В задней части телефона 

разместилась солнечная панель, которая 

позволяет за 30 минут пребывания под солнцем 

зарядить устройство на 20%. Вы сможете быть 

всегда на связи, просто подставляя телефон под 

солнечные лучи. Ни один из существующих 

флагманов не может похвастаться такой 

возможностью.  

У космической компании Илона Маска 

SpaceX  запущен проект Starlink по оснащению 

поверхности планеты скоростным интернетом 

посредством спутников. Tesla Phone может 

подключаться к этой сети напрямую, и это он 

сможет делать из любой точки планеты. При 

этом для покупателей Tesla Phone сеть будет 



доступна бесплатно и без ограничений по 

времени. 

Полная презентация Tesla Phone 

состоится позже, а старт продаж ожидается 

ближе к концу 2022 года. Цена данного 

смартфона пока что не известна. 

 

    Онуфриюк Захар, группа Э4 
 

Кино 

 
«Дом дракона» 

 
Здравствуйте, дорогие читатели и 

любители посмотреть хорошие сериалы! Сегодня 

я бы хотел рассказать немного о новом сериале 

от HBO «Дом Дракона». 

«Дом Дракона» - это ожидаемое продолжение 

легендарного фэнтези-сериала «Игра 

Престолов», который в свое время был самым 

популярным и захватывающим среди других. 

Сериал долго прокладывал свой путь на экраны и 

соревновался с четырьмя прочими заявками, а по 

пути обрастал огромным бюджетом. Это дало 

возможность его создателям Райану Кондалу и 

Мигелю Сапочкину снимать сериал без 

ограничений, они разработали уникальный 

дизайн семнадцати драконов, создали 

масштабные военные сцены. На «Дом Дракона» 

возлагаются большие надежды, он должен не 

только окупить все затраты, которые были 

потрачены на его съёмку, но и оправдать 

надежды преданных фанатов этой саги. 

Сериал рассказывает о событиях на 

вымышленном континенте Вестерос, 

происходивших примерно за 200 лет до событий 

«Игры престолов». Сюжет сконцентрирован на 

«Пляске Драконов» - гражданской войне (129-

131 год от Завоевания Эйегона I), причиной 

которой является борьба между двумя ветвями 

дома Таргариенов. 

В конце могу порекомендовать всем, кого 

заинтересовал этот сериал, посмотреть не только 

его экранизацию, но и ознакомиться с книгами 

его первоначального создателя, Джорджа 

Мартина. Приятного просмотра.

 

 

Бондарук Максим, группа Э4 
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