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Вот и прошёл сентябрь. Утром солнце уже не светит. Зелёно-голубой контраст с ярким 

солнцем сменился на красно-оранжевый контраст с дождём, листья, лежащие на сырой земле. 

Необычная красота октября – в его изменчивости, в палитре цветов, которые окружают нас. 

Этой осенью будет тяжело первокурсникам, это их первый год без осенних каникул. Наверное, 

многие из них будут считать, что это 

утомительно, но это всего лишь ещё 

одна ступенька ко взрослой жизни. 

Ещё тяжелее второкурсникам. 

Осознание того, что школьная 

программа закончилась, что пришла 

пора учить предметы по своей 

профессии, некоторых пугает. Однако у 

нас в коллеже работают лучшие 

специалисты, и каждый из них будет 

объяснять материал так, чтобы ты 

понял. 

Хоть октябрь и пасмурный месяц, но 

каждый найдёт себя в нём. 

Как-то так. Всем удачи ! 

P.S. До лета 30 недель!! 

Симошин Семен, группа Э3 
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Семья 
 

День матери 
 

Семья – это не только ценность, но и социальный устой общества. Важную роль в ее 

становлении и существовании играют матери. Именно женщинам, которые растят и 

воспитывают детей, посвящен в Беларуси этот праздник - День матери. 

 

C 14 октября 2022 года профком учащихся проводил акцию «Поздравим маму вместе!» в 

рамках Республиканской профсоюзной акции. Учащиеся учебных групп Юс49, Ср25 оформляли 



открытки для любимых мам! 

Этот светлый праздник – замечательный повод еще раз сказать мамам добрые слова, слова  

благодарности за их невидимый труд. А праздничная открытка с искренними   пожеланиями – 

возможность ещё раз сказать маме о своей любви! 

 

Кирилюк Е.Ю., председатель профкома студентов 

 

 
Лучшие! 

 
Конкурс профессионального мастерства 

 
27 сентября 2022 года в филиале 

БрГТУ “Политехнический колледж” 

состоялся Конкурс профессионального 

мастерства. В конкурсе приняли участие 

талантливые студенты 4 курса 

радиотехнического отделения. Каждый из 

ребят представлял радиоустройство, 

разработанное и собранное своими руками. 

Учащиеся продемонстрировали своё 

мастерство и знания, накопленные за долгие 

4 курса обучения.   

Среди представленных работ были 

генераторы сигналов, усилители, 

радиоприемники, бесконтактные термометры 

и многие другие. Помимо самого устройства 

каждый конкурсант подготовил доклад и 

презентацию, в которых подробно изложил 

тонкости работы, применения и изготовления 

своего устройства.  

Участников конкурса оценивало 

уважаемое жюри в составе: Бойко Л.П., 

Дмитрук П.Н., Винников В.И., Седлавский С.И. 

У жюри была задача грамотно оценить доклад, 

презентацию, вид и работоспособность 

представляемого устройства, а самое главное - 

знания конкурсанта.  

Результаты конкурса следующие: 

1 место – Ярмошук Владислав, Р56 

2 место – Пашковец Евгений, Р56 

3 место – Ольховик Игнатий, Р55 

Ярмошук Владислав, группа Р 56



Традиции 

 
День первокурсника 

 

21 октября в нашем колледже прошел 

конкурс «Первокурсник-2022», тема конкурса 

была «Творческое представление группы и 

выбранной профессии». Во время выступления 

первые курсы разных специальностей 

представляли свою индивидуальную 

составляющую и специальность в целом. Участие 

приняли все группы без исключения. В 

выступлениях были видны сплочённость и 

упорство ребят.  
Участники пели песни, ставили сценки, 

показывали разные видеоролики, рассказывали 

стихи, а некоторые группы в своих 

представлениях играли на музыкальных 

инструментах. В общем, все показали себя с 

хорошей стороны и продемонстрировали 

высокий уровень подготовки. 

 Строители спели классную песню, 

сыграли сценки, а также построили из огромных 

«кирпичей» целую стенку.  
Парень из группы Д3 даже станцевал 

зажигательную лезгинку.  

В выступлении механиков 

завораживающим был дресс-код,. А также 

механики удивили армейским построением, 

перекличкой, песнями и презентациями.  

Новшество ввело радиотехническое 

отделение, выступавшее в трио из учебных групп 

Э4, Р61, Р62 под руководством Виктора 

Александровича Чудука. В их выступлении 



поразительно было просто всё, а особенно 

музыкальное сопровождение: электрогитары, 

обычные гитары и флейта. Необычное комбо не 

оставило равнодушным никого. 

Также была презентация с фотографиями 

учащихся, прикольные видео в шуточном стиле и 

многое другое. Окончательно всё решило 

выступление хора, который перепел песню ДДТ 

«Что такое осень» на тему колледжа.  

Мне очень понравился конкурс, я увидел 

другие группы и  направленность их 

специальностей, а также таланты отдельных 

учащихся. Хочу немного сказать про свою 

группу Э4: мы очень много репетировали, 

готовились, а в съемке видео я сам принял 

участие. Мои одногруппники хорошо 

потрудились, а любой труд должен быть оплачен, 

и я считаю, что они достойны первого места.  

По итогам конкурса места 

распределились следующим образом: 

1 место – радисты. 

2 место – группа Ср27. 

3 место – группа М68. 

Все выступления вызвали исключительно 

положительные эмоции. А призами были 

сладости, например, за первое место победители 

получили огромный сметанник,  который с 

удовольствием был съеден после выступления. 

Сладости были предоставлены на средства 

профсоюза.   

 

Поздравляем ребят с заслуженной 

наградой! 

 

 

 

 

 

 

Орищук Иван, группа Э4 

 
 
 



Наши достижения 

 

 Спортивная страничка колледжа 

С 19 октября по 21 

октября проходили 

финальные игры по 

баскетболу среди УССО 

на первенство Брестской 

области в г. Барановичи. 

Несмотря на небольшое 

количество команд, игры 

прошли в упорной борьбе 

и получились очень 

зрелищными. Наша 

команда 

продемонстрировала свои 

лучшие качества, 

проявила характер и волю 

к победе. По итогам наша команда заняла 

четвертое место. Вот они - наши герои. 

С 28 сентябре по 30 сентября наши 

спортсмены участвовали в областной 

спартакиаде среди учащихся УССО по мини-

футболу. Подготовил команду преподаватель 

Тельминов Л.К.  

Борьба за первое место порадовала 

принципиальностью и блестящим 

мастерством соперников, 

эмоциональным накалом и 

интригой. Спартакиада заставила 

понервничать болельщиков: 

соперники не уступали друг другу 

и молниеносно перехватывали 

инициативу.  

Фортуна улыбнулась нашей 

команде, и мы заняли 1 место!  

Ребята, поздравляем вас с 

победой ! 

 

 

                                                                                                                      Профком учащихся 

 

 

 Это интересно

 
Подборка неожиданных праздников 

 
Здравствуйте, учащиеся, преподаватели, 

администрация и просто читатели газеты 

колледжа! Это уже второй выпуск «подборки 

неожиданных праздников». Я вновь 

постарался разнообразить ваши ноябрьские 

недели и выбрал только самые интересные 

праздники!  
Месяц начинается со всемирного дня 

«Вегана». Второго ноября празднуют День 

Артёмов (почему, например, не Геннадиев?), а 



 

на следующий день - «Мужчины готовят ужин» 

(удивите своих дам!). Зато 5 ноября -  Всемирный 

день мужчин и рыжих. 8 ноября - день Дмитриев 

(интересно, все ли имена официально имеют 

свой день?). 11 ноября - Всемирный день 

фитнеса, призываю всех в этот день сделать хотя 

бы зарядку утром. 13 ноября -   День сосиски (не 

объедайтесь), а следующий - День маринованных 

огурцов. 17 ноября рекомендую отпраздновать 

вам Всемирный день студента! 19 ноября - 

всемирный день туалета (без него – никак) .   А 

заканчивается месяц Днём банки для 

консервирования. 

 

Каменчук Максим, группа Э4 

 
 

Искусство 

 
Выставка Ван Гога и Рембрандта в Бресте 

 

 

Винсент Ван Гог 

(1853–1890 гг.) – великий 

голландский художник, 

яркий представитель 

постимпрессионизма. Его 

творческий путь был 

недолгим, но весьма 

плодотворным: за десять 

с лишним лет – около 

2000 необыкновенных 

картин. В филиал 

Брестского областного 

краеведческого музея 

«Художественный 

музей» приехала 

выставка «Голландцы и 

Фламандцы». По словам 

организаторов, 

экспозицию готовили 

несколько лет. Собирали 

в Западной Европе 

гравюры и рисунки 

Голландии и Фландрии, 

созданные с 1560 по 1930 годы.   Впервые 

представлены подлинники Ван Гога и 

Рембрандта. Сама экспозиция была сделана для 

того, чтобы любой человек мог посмотреть на 

эти картины в Бресте, а не в Париже или в 

другом месте. Причем организаторы упростили 

задачу посетителям. В синих и зеленых паспарту 

– подлинники или копии, выполненные 

выдающими художниками. В белых – старинные 

копии: журнальные фото и открытки начала ХХ 

века.   

На самой выставке было около 143 

картин. А картина Ван Гога была всего лишь 

одна. Его рисунок доставили из Объединенных 

Арабских Эмиратов. Как стало известно, 

представленный рисунок Ван Гога стоит 10 

миллионов российских рублей (165,2 тысячи 

долларов). Он называется «Мужчина и женщина 

в поле и набросок стирающей женщины». 

Рисунок Рембрандта приобрели «дешево». Менее 

10 тысяч евро, потому что он реставрировался в 

«грубой форме». Две гравюры Рембрандта 

сейчас оцениваются примерно по 1 миллиону 

российских рублей (16,5 тысячи долларов).  

Отмечу сразу, что я человек, который 

имеет иную точку зрения в плане «красоты» 

картин и, честно говоря, я не понимаю, как за 

некоторые картины платят миллионы. Подмечу 

то, что на данную выставку я ехал только за 

одной целью – увидеть картину Ван Гога.  



 

Перед тем как посетить выставку, я не 

смотрел, что эта за картина. И когда приехал, то 

был неприятно удивлён. Я как будто смотрел на 

рисунок шестилетнего ребёнка. Я был в 

смятении. 

Но сама выставка лично мне понравилась, 

конкретно новыми впечатлениями.   

 

 

Симошин Семен, группа Э3 
 

Опыт старших поколений 

 
Определённый этап вашей жизни 

 

 

Вот и начался новый учебный год, но для 

меня он не совсем учебный, а точнее, не только 

учебный. Летом я закончила наш колледж, 

спустя месяц поступила на заочное отделение в 

университет и, конечно же, собираюсь работать. 

Поэтому, обладая небольшим опытом, хочу дать 

вам пару советов. Многие из вас в этом году 

будут заканчивать своё обучение в колледже и 

сдавать экзамены или писать и защитить 

дипломную работу. И я прекрасно понимаю, 

сколько у каждого из вас уйдёт сил во время 

этого тяжёлого периода. Но я хочу вас немного 

успокоить. Это всё лишь определённый 

жизненный этап, который потом вы будете 

вспоминать с улыбкой на лице, несмотря 

сложности.  

 В первую очередь хочу вам 

посоветовать не оставлять всё на последний 

момент, иначе все ваши задания в конце 

«накроют» вас и выполнить вы их не сможете. 

Так же помните и об отдыхе: не стоит бросаться 

с головой в работу, потому что в итоге ваша 

продуктивность закончиться очень быстро, так 

как голова будет перегружена информацией и 

ничего нового усваивать не сможет. Что же 

касается непосредственно экзаменов, то забудьте 

про все возможные варианты списывания, так 

как, учитывая ваше эмоциональное состояние,   

комиссии будет легко словить вас на 

списывании. Так же запомните, что 

преподаватели на вашей стороне, всегда готовы 

поддержать и помочь. Что же касается 

консультаций перед экзаменами, мой вам совет: 

не пренебрегать ими, так как на них вам могут 

ответить на ваши вопросы, а потом в стрессовой 

ситуации, в нашем случае, на экзамене, вы 

можете вспомнить информацию, которую вам 

преподаватель рассказал на консультации в 

какой-то шуточной форме либо с большим 

количеством примеров. И последний мой совет: 

не забывайте о вашем внешнем виде, поэтому на 

экзаменах и защите   диплома вам необходимо 

быть одетыми в деловой стиль одежды. 

 Помните, что это лишь один из 

этапов вашей жизни и вам под силу со всем 

справиться, главное - в это верить и не опускать 

руки. Желаю вам успехов! 

 

Бойко Ангелина, уже выпускница группы Юс47 
 

Немного астрономии 

Большой взрыв 

Листая новости в интернете, я обнаружил 

весьма интересную статью. В ней рассказывается 

о том, что учёные совсем недавно обнаружили 

останки сверхгигантской звезды населения I (эти 

звезды являются одними из первых во всей 

вселенной) . Сейчас я попробую вам вкратце о 

ней рассказать.  

Самые первые звёзды, поколение которых 

астрономы называют «населением III», должны 

были появиться спустя 100 млн лет после 

Большого взрыва. Это были сверхмассивные 

звёзды, практически не содержавшие в себе 

ничего, кроме водорода и гелия. Их гигантский 

размер должен был привести к тому, что они 



 

очень быстро (всего за миллион лет) 

превращались в сверхновые, взрывались и 

разбрасывали вокруг себя тяжёлые элементы, 

сформированные как во время синтеза, так и во 

время взрыва. 

До сегодняшнего момента астрономы не 

наблюдали таких старых звёзд. Самая старая из 

известных имеет возраст около 13,7 млрд лет и, 

скорее всего, относится к населению II, 

появившемуся после населения III. 

Существующие сегодня звёзды относятся к 

населению I. 

Теперь же астрономы при помощи одного 

из двух телескопов обсерватории Джемини 

нашли остатки взрыва звезды первого 

поколения. Сделано это было в процессе поисков 

наиболее удалённых от нас (и, следовательно, 

наиболее старых) квазаров. Применив 

инновационный метод спектрального анализа 

остатков звезды, учёные обнаружили крайне 

необычный состав: соотношение содержания 

железа к магнию более чем в 10 раз превышало 

аналогичное соотношение, характерное для 

нашего Солнца. 

Астрофизики считают: это должно 

свидетельствовать о том, что эти останки 

принадлежат звезде первого поколения, 

взорвавшейся, как парно-нестабильная 

сверхновая. Теоретически именно так должны 

заканчивать свой жизненный цикл сверхбольшие 

звёзды массой от 150 до 250 солнечных – правда, 

пока мы ещё такого не видели. 

Лично мне очень интересна эта тема, 

надеюсь, и вы, дорогие читатели, 

заинтересуетесь! 

 

 

Онуфриюк Захар, группа Э4 

 

Память - это важно 

Никогда не забудем 

В течение всего месяца учащиеся Филиала 

посещали выездную экспозицию Брестского 

областного краеведческого музея «НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДЕМ», проходящую в актовом зале. 

Выставку увидели практически все группы, а 

экскурсоводами были сотрудники 

краеведческого музея.  Учащиеся  узнали о 

страшных   страницах нашей недавней истории. 

Благодарим сотрудников музея за  

познавательную лекцию.
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