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Итак, вот и прошёл последний месяц осени! Дни всё холодней, а одежда всё теплей. Начало 

зимы также обозначает, что всех в скором времени ждёт зимняя сессия, первокурсникам только 

предстоит узнать, что это и как это. Однако этот факт смягчает то, что скоро Новый Год и 

праздники за семейным столом.  
Ноябрь прошёл незаметно, привыкаем к зиме: уже даже как-то из дома не хочется 

выходить.  Но на душе стало более уютно и спокойно. Дни пролетают быстро, в компании 

одногруппников даже весело. Каждый 

день на занятиях узнаёшь что-то 

новое и чему-то учишься. Пока что 

жизнь идёт без серых тучек, 

несмотря на погоду, (пока не 

вспомнишь про сессию).  

Надеюсь, когда выйдет 

декабрьский выпуск, за окном будет 

красивый зимний пейзаж, а не серая 

слякоть. 

А так, всем хороших оценок 

и не болеть! И, если вы хотите 

более высокую оценку за семестр, 

начинайте учить уже сейчас! 

P.S. Через 28 недель лето!!! 

 

Симошин Семен, группа Э3 
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О спорте 

 

Спортивные успехи колледжа 

Гордимся! 
На областных финальных соревнованиях 

по настольному теннису среди юношей, 

учащихся УССО, сборная команда колледжа 

заняла 2 место, в составе: 

Бысюк А., гр. Д3 (первая ракетка);  

Миневич  А., гр. С94 (вторая ракетка). 

Команду подготовил педагог дополнительного 

образования Трубей Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Сборная колледжа по волейболу заняла 3 место 

на кубке ректора БрГТУ. 

 

 

Праздники 

Подборка неожиданных праздников 
 
Здравствуйте, учащиеся, преподаватели, 

администрация и просто читатели газеты 

колледжа! Это уже третий выпуск «подборки 

неожиданный праздников», в котором я 

постарался разнообразить ваши зимние недели и 

выбрал только самые интересные праздники!  
2 декабря - день оладьев. Так что 

предлагаю этим холодным 

зимним утром приготовить себе 

оладьи и запить всё это тёплым 

какао. 

3 декабря можно 

поздравлять юридическое 

отделение, ведь это День 

юристов. 

10 декабря отмечается день 

футбола, так что можно поздравить спортсменов 

нашего колледжа! 

16 декабря предлагаю уделить побольше 

внимания нашим домашним любимцам, ведь это 

день пушистых. Угостите их чем-нибудь 

вкусным! 

Ещё один повод поздравить наших 

спортсменов - это день 

баскетбола - 21 декабря. 

25 декабря  -  

католическое Рождество. Ну 

а 31 декабря – день, которого 

мы все ждём, - канун Нового 

года! 

Всех с наступающими 

праздниками! 

 

Каменчук Максим, группа Э4 
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Духовное воспитание 

 

Встреча с архиепископом Брестским и Кобринским Иоанном. 
 

24 ноября состоялась встреча учащихся с 

архиепископом Брестским и Кобринским 

Иоанном. На встрече присутствовали студенты 

УО БрГТУ, а также учащиеся филиала УО 

БрГТУ Политехнический колледж, а конкретнее, 

группы: Э4 и Ю52.  

Во время беседы с учащимися отец Иоанн 

рассказал о том, что такое совесть, каково 

христианское видение духовно-нравственных 

поисков человека, говорил о проблеме свободы и 

её ограничениях. Высокопреосвященнейший 

Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский,  

ответил на интересующие присутствующих  

вопросы. Среди всех вопросов самым острым 

был следующий: «Почему, в отличие от 

протестантов, православные священники не 

занимаются миссионерством «в миру»: на 

улицах, порогах домов?» Архиепископ отверг 

данную форму вторжения в личное пространство, 

объяснив это обязательством следовать законам.  

Более личные вопросы студенты смогли 

задать после самой встречи и лично поговорить с 

архиепископом. 

Онуфриюк Захар, группа  Э4  

 

Мода проходит, стиль остается 

 

Современная мода 
 

Мне выпала возможность проходить 

технологическую практику в организации 

«ETERESHOP - Световые решения». Компания 

занимается разработкой и выпуском 

светодиодных и зеркальных костюмов, которые 

используются профессиональными артистами 

для ярких выступлений и шоу. В каждом 

светодиодном изделии есть каркас, на который 

крепится светодиодная лента, управляемая 

контроллером, ткань или прочий украшающий 

материал. А зеркальные наряды покрываются 

тонкими зеркаликами различной формы, которые 

отражают свет.  
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 Моя работа состоит в создании эффектов 

для светодиодных костюмов. Можно сказать, что 

я заставляю костюм светиться так, как пожелал 

заказчик. Для этого в специальной программе я 

создаю светодиодную карту, в которой размещаю 

светодиоды по созданному эскизу. После этого 

можно рисовать эффекты при помощи 

программного функционала. Как я говорил ранее, 

изделия управляются специальными 

контроллерами, которые нужно «прошить» и 

настроить.  

Для кого это делается? 

Продукция нашей компании широко 

используется для разных модных показов, шоу, 

выступлений и мероприятий. Обычно костюмы 

нужны тем, кто хочет сделать свой образ 

необычным, ярким и поистине незабываемым. 

Так, например, наша компания 

участвовала на модном показе 

«AVANTGARDISTA 2022». На мероприятии 

были представлены дизайнерские идеи и 

инновационные костюмы, открывающие путь 

новой моде. Вот несколько фотографий изделий 

компании «ETERESHOP»: 

Мне очень нравится всё то, что я делаю, 

узнаю, создаю. Я ощутил, что такое работать в 

команде, идти к цели и быть частью рабочего 

механизма. Мой интерес направляет меня на 

дальнейшее развитие в данной сфере, на мой 

профессиональный рост и совершенствование. 

Шайко Дмитрий, группа Р 56 

 

Хоккей 

 

 

«Соболь – это ловкость, сила, красота». Зачем в Берёзе решили 
создать хоккейную команду. 

 

Я  родом из города Береза и 

однажды приехал на выходные домой 

и посетил Ледовую арену своего 

города. В сезоне 2020/2021 в высшей 

лиге впервые сыграл клуб из Берёзы, 

который назвали достаточно 

интересно и экстравагантно – 

«Соболь».  

Я немного пообщался с 

директором СДЮШОР   Курневичем 

С.Н. и узнал, зачем городу высшая 

лига, кто   тренирует команду, также 

спросил, почему же все-таки 

«Соболь». 

  Как пришла идея о создании 

команды в высшей лиге? 

- Ранее в Берёзе существовала 

футбольная команда, 

воспитывающая талантливых ребят. 

Но уже несколько лет 

профессионального футбола в городе 

нет. Хоккей может занимать 

освободившуюся нишу. Вообще у 

нас всё есть для участия в «вышке», - 

продолжает свой рассказ Курневич. – 

Хоккеисты, арена и так далее. 



 

5 

Думаю, создание хоккейной команды привлечёт 

внимание жителей города, а наши матчи станут 

для них хорошим досугом. 

- Почему же всё-таки «Соболь»? 

- Если честно, мы долго думали над тем, 

как назвать наш клуб. Каждый белорусский 

хоккейный клуб ассоциируется с кем-то или чем-

то: «Рыси», «Зубры», «Медведи», «Ястребы», - 

всё это у нас уже есть. Мы же пытались найти 

что-то новое. В итоге сделали упор на этого 

зверька. Соболь – это ловкость, сила и красота. К 

тому же в нашем районе есть деревня Соболи, 

где сохранилось старое городище – историческое 

место. 

- На какую аудиторию рассчитывают в 

Берёзе? 

- Ледовый дворец в Берёзе вмещает 570 

зрителей, - продолжает директор. - Здорово, если 

бы арена заполнялась на наших домашних 

матчах. В целом же, я бы назвал аудиторию в 

300-400 зрителей очень хорошим показателем. А 

когда люди узнают, что в городе будет не просто 

детская команда, аудитория должна возрасти ещё 

сильнее. 

 - Ваши пожелания берёзовским парням 

«Соболя».  

-  Больших задач в первом сезоне 

руководство «Соболь» не ставило. Но с годами 

побед всё больше и больше. Все тренера хотят 

побеждать и только.  Но мы не будем ставить 

никаких сверхзадач. Однажды услышал 

интересную фразу: «Требуй невозможного – 

получишь максимальное». Мы, конечно, 

невозможного требовать не будем, но нацелены 

очень серьёзно. Нужно время. И всё будет 

зависеть только от нас. 

- Спасибо вам, Сергей Михайлович, за 

интересное интервью. Желаю вам удачи и 

успехов.   

 

Веренич Иван, группа С95 

 

МЧС информирует 

Наша газета начала сотрудничество с МЧС, и теперь в каждом номере газету мы будем 

размещать информацию о правилах безопасного поведения в различных ситуациях 

О важных правилах безопасности в отопительный сезон 
Несмотря на технологический прогресс, 

люди для обогрева все равно используют печное 

отопление. При этом не всегда уделяют должное 

внимание устройству и безопасной эксплуатации 

печного оборудования, считая, что у них все 

хорошо.  

Статистика констатирует: пожары от 

неисправных или неправильно эксплуатируемых 

печей происходят в осенне-зимний период 

практически ежедневно. Так, по причине 

нарушения правил эксплуатации печей и 

теплогенерирующих аппаратов и устройств за 

истекший период 2022 года по городу Бресту 

зарегистрирован 1 пожар и 1 загорание, а за 

весь 2021 год – 8 пожаров и 5 загораний. 

Чтобы встретить холода «во 

всеоружии», обеспечить безопасность жилища 

и находящихся в нем людей, необходимо 

заботиться о том, чтобы печка была в порядке и 

соответствовала требованиям пожарной 

безопасности.  

Печь, а также стеновые дымовые каналы в 

пределах помещения и дымовые трубы на 

чердаке должны быть побелены. Беление несет 

не только эстетическую функцию: если 

образовались даже малейшие трещины это 

станет заметным. Дымоходы печей следует 

очищать от сажи в начале отопительного сезона 

и затем не реже одного раза в два месяца в 

течение отопительного 

сезона. Необходимо 

прибить предтопочный 

металлический лист 

размерами 50×70 см, 

чтобы случайно 

выпавшие горящие угли 

не привели к пожару. 

Чтобы избежать перекала 

печи рекомендуется 

топить печь 2-3 раза в 

день (при 

необходимости) продолжительностью не более 

1,5 часа. При этом интервал времени между 
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топками, как правило, должен составлять 3-4 

часа. 

Нельзя топить печь с открытыми 

дверцами, применять для розжига горючие 

жидкости, а также использовать дрова, длина 

которых превышает размеры топки. 

Запрещается также сушить и 

складировать непосредственно на печах и на 

расстоянии менее полутора метров топочных 

отверстий обувь, одежду и любые горючие 

материалы. 

Нельзя оставлять без присмотра активно 

топящиеся печи. И допускать того, чтобы дети 

играли с печкой, вблизи нее. Придерживайтесь 

правил и тепло вашего дома будет не только 

добрым, но и безопасным! 

 

Туризм 

Поездка по Гродненской области 

Одним красивым осенним днем, когда 

листики на деревьях были разноцветные, 50 

учащихся нашего колледжа отправились в 

увлекательную туристическую поездку по 

маршруту ИКК «Гродненская крепость -

Партизанский лагерь» - Маёнтак «Каробчыцы» 

(дендрарий, зоопарк) – Гродно. 

Следует отметить, что большая часть 

дороги в этом направлении проходит через 

пущанские леса, поэтому за окном автобуса мы 

весь маршрут могли наблюдать неописуемую 

осеннюю красоту. Дорога пролетела очень 

быстро, потому что в пути мы не скучаем: поем 

песни, участвуем в конкурсах, играем в игры, 

общаемся. Победители конкурсов получают 

подарки. Также была возможность попробовать 

себя в роли экскурсовода.  

На первой объекте, в партизанском лагере, 

мы увидели, как здесь жили и воевали партизаны 

во время войны, увидели землянку, медсанчасть, 

оружейную, столовую и прочие строения 

изнутри. Над лагерем расположена зенитная 

позиция  и форты. Интересно, что все элементы 

комплекса создавались по воспоминаниям 

ветеранов. 

     В Маёнтак мы добрались пешком. 

Здесь царила абсолютно другая атмосфера.  В 

самом центре парка находятся остатки старого 

заповедного леса, по которому разгуливают 

благородные олени, лани, овцы, козы и 

косули. Здесь по-настоящему внушительная 

коллекция растений: 350 видов древесно-

кустарниковых и 50 травянистых видов. На 

территории проживает более 67 видов 

животных. Часть из них свободно 

перемещаются по заповедной зоне, 

некоторых животных разрешается погладить.  

 Переехав в город Гродно, мы заехали 

во все значимые места этого красивейшего 

города: Коложскую церковь, Иезуитский 

собор, Старый и Новый замки, театр, 

Пожарную башню ну и, конечно, 

Макдональдс.  

В итоге – полный восторг от поездки!!!! 

Столько впечатлений и нового  всего за один 

день. 

Благодарим профком учащихся и организаторов за предоставленную возможность.   
Хотим еще!!!
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Искусство 

 

Танец - это стих, в котором каждое движение является словом 
 

Шесть лет назад я случайно очутился на 

выпускном экзамене своей сестры в Детской 

хореографической школе искусств им. В.Н. 

Погодина и оказался под сильным впечатлением 

от изящества классических движений, характера 

и эмоций народного танца. И мне очень сильно 

захотелось научиться  танцевать и передавать 

свои чувства зрителям. 

В 2016 году я стал учащимся 

хореографической школы. За время учебы мы 

посетили с гастролями   Италию, Болгарию, 

Румынию, Словакию. Показывали мастер-класс в 

Польше, стали лауреатами международного 

конкурса среди молодежи в Сан-Марино. В 2021 

году я успешно закончил хореографическую 

школу и в этом же году был приглашен в 

Заслуженный коллектив Республики Беларусь 

народного 

танца 

«Радость». Это 

было огромное 

достижение, 

для меня, 

потому что 

этот ансамбль 

на протяжении 

шестидесяти 

лет держит 

звание 

лучшего, 

известен не 

только в нашей 

стране, но и  во многих странах мира. А 

художественным руководителем коллектива 

является Анатолий Михайлович Воробьев. И 

вот у этого, несомненно талантливого, 

целеустремленного и заслуженного артиста я 

взял интервью.  

Анатолий Михайлович является  

народным артистом БССР и почетным 

гражданином города Бреста. Это человек, 

покоривший более сорока стран мира, 

поставивший множество народных танцев и 

заслуживший признание всего мира. 

- Анатолий Михайлович, расскажите, 

почему вы выбрали именно танцы? 

- Я родился в 1942 году в 

Барановичском районе, и у нас нечем было 

заниматься. Я пошел в городской Дом пионеров, 

и на удивление танцы мне понравились, а в 

нашем маленьком доме в маленькой кухне мама 

учила меня вальсу, его движениям вместе со 

старшей сестрой.  

- C какого года начался старт Вашего 

творческого пути? 

- В 1954, когда мне было 12 лет, я поехал в 

столицу, чтобы принять участие в конкусе 

молодых артистов для Государственного 

ансамбля БССР и, Бог знает как, но я попал в 

двадцатку лучших из 600 претендентов. Ну вот, 

считайте, с этого времени  в искусстве я уже 62 

года. 

- Когда вы приехали в Брест и стали 

руководителем ансамбля «Радость»? 

- До «Радости» мне предложили 

возглавить ансамбль танца «Юность» в 
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Барановичах, это были трудные для нас времена, 

но благодатная эпоха для занятий творчеством. В 

те времена я поставил 16 танцев для «Юности», и 

тогда мне роль балетмейстера понравилась 

больше, чем роль артиста, но совмещать все 

вместе мне никто не мешал. Мне было 25 лет, 

когда меня позвал Иван Маркович 

Дригайловский,   зав. культуры города Бреста, 

стать руководителем ансамбля «Радость». 

Коллективу на тот момент было 5 лет, молодые 

ребята, которые готовы были покорять сцену, не 

верили, что такой молодой парень, как я, сможет 

чему-то их научить, но финальную картину вы 

можете увидеть сейчас. 

- С какими известными личностями вам 

приходилось работать и с кем были знакомы? 

- За свою жизнь я видел и общался с 

множеством поистине великих людей, но хочу 

выделить некоторых. Когда-то на Фестивале 

дружбы советской и индийской молодежи, после 

концерта меня поблагодарил премьер-министр 

Индии Раджив Ганди за доставленное 

удовольствие, он сказал, что смотрел бы концерт 

часами, если бы не дела. Особенно хочу 

выделить встречу с Игорем Моисеевым, когда-то 

мы вместе работали четыре сезона, 

замечательные времена были. 

- Спасибо большое за беседу, надеюсь, 

нашим читателям интересно будет 

познакомиться с Вашим рассказом. 

    

Панюсько Матвей, группа Д3 

 

Важно помнить 

 

Экскурсия в музей Великой Отечественной войны 

 
24 ноября для членов профсоюза была 

организована экскурсия в Белорусский 

государственный музей истории Великой 

Отечественной войны.  

Ребята посетили музей, который 

является крупнейшим национальным 

хранилищем материальных и духовных 

памятников военной истории. С самого 

начала экскурсии архитектура музея поражает 

своей величественностью. Начинается 

экспозиция внизу с нападения фашистов, и 

шаг за шагом, сквозь ужасы оккупации, 

сожженные деревни и другие зверства 

фашистов, начинается движение вверх, через 

подвиги партизан и контрнаступление, в  самый 

верхний, большой и светлый зал Победы. 

Масштабно показаны все аспекты сражений, 

плена, техники, жизни, сопротивления и быта в 

период Великой Отечественной Войны.  

Экскурсия не оставила учащихся 

равнодушными к историческим событиям 

Великой Отечественной войны. Ведь плечом к 

плечу и их прадеды воевали на фронтах и ковали 

Великую победу. Это наша общая история, 

история Победы.

 

Большая благодарность профсоюзу, который не только организовал такую поездку, но и оплатил    

транспортные расходы полностью! 
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