
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы вас сегодня поздравляем:  

Мужчин, защитников, героев и солдат.  

Вам никогда войны не пожелаем,  

Потерей, горечи, печали и утрат.  

Пусть многие из вас не воевали  

И кое-кто не знает даже, как стрелять,  

Мы любим вас и без медалей.  

Не главное мужчинам воевать.  

И пусть вам будет, как награда  

Во все века и времена:  

Те женщины, что с вами рядом,  

И верные, надежные друзья! 

Мирного неба, личного счастья,  

Верных друзей и карьеры блестящей!  
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23 февраля - День защитников Отечества и  

Вооруженных Сил Республики Беларусь 

В нашей истории одной из самых ярких дат была и остается дата 

23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных сил.Это дата 

рождения в 1918 году Рабоче-Крестьянской Красной армии. Армии, ко-

торая явилась решающим фактором для защиты и, по существу, сохра-

нения белорусского народа в жесточайших условиях ХХ века. 

С датой 23 февраля связано создание армии, которая обеспечила воссо-

единение великого белорусского народа в едином белорусском государ-

стве. Именно так — великий белорусский народ — сказано в Законе 

БССР от 14 ноября 1939 года. 

С датой 23 февраля 1918 года связано создание Красной армии, спасшей 

человечество от фашизма. Величайший подвиг белорусского народа, 

внесшего весомый вклад в разгром врага человечества как в составе 

Красной армии, так и в ходе непревзойденного народного сопротивле-

ния захватчикам на временно оккупированной территории, признан 

международным сообществом — Белорусская ССР является учредите-

лем ООН. 

  https://news.tut.by/society/582383.html 
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Герои нашего времени 
Все романтические 

девушки испокон веков меч-

тают о героях: мужествен-

ных рыцарях и отважных ка-

питанах, решительных мо-

реплавателях и бесстраш-

ных космонавтах. Многие из 

них украдкой смахивают 

слезу и тяжело вздыхают, 

перевелись мол настоящие 

герои. А вот и нет. В жизни, 

как известно, всегда есть ме-

сто подвигу. Сегодня у нас в 

гостях Кашура Евгений, вы-

пускник нашего колледжа 

2017 года (учился в группе 

№ 20, специальность повар-

официант). В настоящее 

время проходит срочную 

службу в радиотехническом 

центре. Благодаря образованию часто бывает на полевых сборах в ка-

честве полевого повара, а в остальном служба как у всех. Однажды во 

время ночного патрулирования технической территории части Женя 

услышал странный шум. Согласно инструкции, он связался по рации 

с дежурным и доложил о внештатной ситуации. Вскоре подоспела по-

мощь, и правонарушитель был задержан. Им оказался житель Бобруй-

ска, 1994 г.р., который пытался украсть электропроводку со склада. В 

результате преступник получил 7 лет лишения свободы, а Евгению 

командир части объявил благодар-

ность и вручил командирские часы 

от начальника генерального штаба 

ВС РБ.  

 Конечно, мы воспользовались 

случаем и задали Жене несколько 

вопросов.  

- Женя, как ты считаешь, нужно ли 

парням служить в армии? 

Ж. – Обязательно. Раньше мы посме-

ивались над словами, что армия - это 

школа жизни, а теперь я с уверенно-

стью могу сказать, что здесь я научился терпению, выносливости и 

приобрёл уверенность в своих силах. 

- Каким ты видишь своё будущее? 

Ж – Будущее связываю со своей профессией, собираюсь учиться 

дальше. 

- Колледж вспоминаешь? 

Ж – Часто и с большим удовольствием, иначе не пришёл бы сюда). С 

теплотой и благодарностью вспоминаю преподавателей и мастеров. 

Через газету передаю привет мастеру ПО Стрелковой Татьяне Влади-

мировне и куратору Прищеповой Ольге Александровне.

13 февраля – 250 лет со дня 

рождения Ивана Андреевича 

Крылова (1769-1844), рус-

ского баснописца 

И. А. Крылов более всего 

известен как автор басен. Сю-

жеты ряда басен Крылова вос-

ходят к басням Лафонтена, 

хотя немало и оригинальных 

сюжетов. Многие выражения 

из басен Крылова стали крыла-

тыми. 

 

 А Васька слушает да ест. 

 А где пастух дурак, там и 

собаки дуры. 

 .Как белка в колесе. 

 И из гостей домой пришла 

свинья-свиньей. 

 Великий зверь на малые 

дела. 

 Скупой теряет все, желая 

все достать. 

 Слона-то я и не приметил. 

 Что сходит с рук ворам, за 

то воришек бьют. 

 Но умысел другой тут был. 

 Они немножечко дерут. 

 

Русский поэт, баснопи-

сец, переводчик, сотрудник 

Императорской Публичной 

библиотеки, Статский Совет-

ник, Действительный член Им-

ператорской Российской акаде-

мии, ординарный академик 

Императорской Академии наук 

по Отделению Русского языка 

и словесности.
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11.02 по 16.02 в 

колледже про-

шла неделя хи-

мии, посвящен-

ная 185-летию со 

дня рождения 

выдающегося хи-

мика Д. И .Мен-

делеева. 
С преподавателем 

химии и биологии 

Власовой Натальей 

Владимировной бесе-

дует учащаяся группы 

№ 28 Шепелевич Алеся. 

- Наталья Васильевна, 

давайте начнём изда-

лека. Откуда вы родом? 

Где учились?  

Н.В. –Я коренная бобру-

чанка, у меня всю жизнь 

всё было под номером 1. 

Ходила в первый дет-

ский сад, в первую 

школу, закончила пер-

вый университет БГУ 

(химический факультет).  

- Очень интересно. -Вы 

были примерной учени-

цей? Как вы учились? 

Н.В.  –Я была всю жизнь 

хронической отлични-

цей, на уроках была при-

мерной, но вне уроков я 

вела очень активную 

жизнь: была комсоргом, 

старостой, участвовала в 

разных мероприятиях 

(КВН, стройотряды, пу-

тешествия) это все про 

меня, я ни минуты не си-

дела на месте, обще-

ственная жизнь у меня 

была насыщенной.  

– Да, вы у нас акти-

вистка. - Почему вы ре-

шили стать учителем?  

Н.В. – Я никогда не меч-

тала стать учителем, по 

линии моей мамы у нас 

все получили высшее об-

разование, а именно за-

кончили БГУ. И у меня 

было только одно право 

- выбрать факультет, а 

т.к. я любила «хими-

чить», свой первый опыт 

я провела в 8 лет, потом 

у бабушки в доме при-

шлось делать ремонт)), 

(объяснение этому 

опыту я нашла, когда 

была студенткой 3 

курса), так что химиком 

я решила быть с детства. 

Ну, а биологию я про-

сила бабушку почитать 

вместо сказок, поэтому, 

когда у меня начался та-

кой предмет биология, я 

уже практически знала 

весь курс. так что мой 

выбор, можно сказать, 

был предопределён. Во-

обще, я мечтала стать 

химиком-криминали-

стом. И в школу я попала 

совершенно случайно, 

но потом не пожалела ни 

одной минуты, и сейчас 

уверена – быть учителем 

это моё!  

-Как давно вы работаете 

в колледже?  

Н.В. - Этот год у меня 

юбилейный: 30 лет об-

щего учительского 

стажа, 25 лет я в стенах 

этого учебного заведе-

ния. 

- Вам нравиться рабо-

тать в колледже?  

Н.В. – Мне очень нра-

вится работать в колле-

дже. Во-первых, люблю 

свою профессию, а еще 

умею торговать, и го-

товлю я неплохо. Так что 

мне здесь нравится со 

всех сторон). 

- Как вы думаете, изме-

нилась ли за это время 

молодежь, во время ва-

шего преподавания?  

Н.В. – Молодежь всегда 

была и хорошая, и пло-

хая, но я все равно 

люблю работать с моло-

дежью, к любому можно 

найти подход. Может 

быть, раньше молодые 

люди были скромнее, но 

зато сейчас более про-

грессивные.  

- Вот вы провели неделю 

химии. Открытые уроки, 

внеклассные мероприя-

тия. Откуда вы черпали 

вдохновение?  

Н.В. – Я люблю свои 

предметы и кавээнов-

ское прошлое дает о себе 

знать. Мне это просто 

по-настоящему инте-

ресно. Можно сказать, 

моя работа совпадает с 

моим хобби. 

- Почему вы задейство-

вали нашу 28 группу? 

Окончание на стр 4 

    Главным делом жизни 

Дмитрия Ивановича 

Менделеева, навеки обес-

смертившим его имя, было 

создание ПЕРИОДИЧЕ-

СКОЙ СИСТЕМЫ ХИ-

МИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕН-

ТОВ. Известные на мо-

мент жизни ученого 64 хи-

мических элемента он распо-

ложил в виде таблицы, впо-

следствии названной табли-

цей Менделеева.   

В своем труде «Основы 

химии» он впервые обобщил 

и систематизировал огром-

ное число разрозненных хи-

мических фактов и наблюде-

ний, заложив фундамент со-

временной химической 

науки.  

Периодический закон 

был и остается исходной 

точкой для новых химиче-

ских и физических исследо-

ваний современной науки.  

Дмитрий Иванович был 

человеком эрудированным, 

разносторонним, искушен-

ным в самых разных обла-

стях знаний. За свою жизнь 

ученый создал и опублико-

вал более четырехсот работ, 

не считая небольших статей 

и заметок.Он был избран 

членом многих зарубежных 

академий, российских и за-

рубежных научных об-

ществ.
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окончание, начало 
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Н.В. – во-первых, 

потому что вы учи-

лись лучше всех, 

во-вторых мы сов-

падаем по темпе-

раменту, по вку-

сам, по привыч-

кам, люблю вашу 

группу.   

Н.В. - Скажите ваш ре-

цепт хорошего учителя.  

- Он, во-первых, должен 

хорошо знать предмет, 

во-вторых любить детей. 

Это самое главное. 

- Ваш девиз по жизни? 

Н.В.  – «Не откладывай 

ничего на завтра, то что 

можно сделать сегодня» 

«Не ошибается тот, кто 

ничего не делает». 

- Какая ваша любимая 

книга?  

Н.В. – «Унесенные вет-

ром»

 

- Интересуетесь вы по-

литикой? 

Н.В.  – Абсолютно нет. 

- Ваше любимое увлече-

ние в жизни?  

Н.В. – Кроме химии, я 

«туристический нарко-

ман» 

- Любите путешество-

вать.? 

Н.В.  – Очень люблю пу-

тешествовать, я просто 

без этого не могу жить, 

готова экономить на чем 

угодно, но только не на 

этом. 

 Путешествую с друзь-

ями, знакомыми, се-

мьёй. Движение 

жизнь. 

- Вы предпочитаете 

активный или пассив-

ный отдых?  

Н.В. – Только актив-

ный, я стремлюсь вы-

жать как можно 

больше из каждого путе-

шествия, из каждой экс-

курсии. Такой ритм вы-

держит не каждый. 

-Много ли мест, где вы 

побывали?  

Н.В. – Много. Если 

брать Европейскую 

часть, то практически 

везде 

- Какая любимая страна?  

Н.В. – Беларусь.  

- Какую кухню вы пред-

почитаете? 

Н.В.  – Белорусскую. 

- Ваше фирменное 

блюдо? 

Н.В.  – У меня все блюда 

фирменные, потому что 

за свою жизнь я не запи-

сала ни одного рецепта. 

Каждый раз у меня новая 

импровизация, но полу-

чается неплохо. 

- Ваши положительные 

качества? 

Н.В.  – Большая работо-

способность, если поста-

вила цель, то я ее добь-

юсь. 

- А отрицательные? 

Н.В.  – Излишняя сенти-

ментальность и работать 

могу только в творче-

ском беспорядке.  

- Вы счастливый чело-

век?  

Н.В. –Я очень счастли-

вый человек: есть люби-

мая работа, семья, вер-

ные хорошие друзья. Так 

что я вполне счастлива.  

– Спасибо за интервью.   

Стр 4 

Усяму пачатак – родная мова. 

Міжнародны дзень роднай мовы быў абвешчаны UNESCO 6 гадоў таму. З ініцыятывай увесці такі 

дзень выступіў Бангладэш. 21 лютага 1957 года, адстойваючы права вучыцца на роднай мове, там 

загінулі пяць студэнтаў. 

У нашым рознакаляровым і рознагалосым свеце налічваецца больш за шэсць тысяч моваў. Палова 

з іх пад пагрозай знікнення. 

21 лютага - яшчэ адна нагода задумацца аб лёсе роднай мовы і беларусам.  

Калі ты чуеш яе - ці то сучасную літаратурную, ці змешаную "трасянку", або мясцовую дыялект-

ную - знай, што гэта ўсё яна - наша беларуская мова. Не адварочвайся, а прымі яе, бо яе месца ў тваёй 

краіне. І не падчарка яна тут, а паказвае на спрадвечнасць беларусаў на сваёй зямлі. Нашы бацькі, дзяды 

і прадзеды нямала зрабілі, каб беларуская мова была прызнаная як роўная сярод іншых моў свету.  

Будзь і ты разам з тымі, хто думае пра яе будучыню. Размаўляй па-беларуску, бо заўтра наша мова табе, 

тваім дзецям і ўнукам стане неабходнай. Размаўляй па-нашаму, каб людзі бачылі тваю вернасць сваёй 

мове. Размаўляй з прыветнай усмешкай, з пяшчотай на вуснах - і тваёй мовай захочуць гаварыць іншыя. 

І не саромся недасканалай гаворкі. Мова - жывая тканка, прырастае там, дзе крынічыць людское жа-

данне. Ведай: учора ты яшчэ не гаварыў па-беларуску, сёння размаўляеш на "трасянцы", а заўтра будзеш 

гаварыць на чыстай літаратурнай мове.  

 “Хто забыў сваіх продкаў- сябе губляе, хто забыў сваю мову- усё згубіў.” Уладзімір Караткевіч 

 "Кожны народ мае хаця б адзін геніяльны твор, і гэты твор ‒ мова"  Алесь Разанаў 

 "Мова – аснова ня толькі нацыянальнай культуры, але і існаваньня нацыі, існаваньня этнасу" Васіль 

Быкаў 
 

http://dumki.org/quote/77
http://dumki.org/quote/707


В рамках недели химии прошёл урок по специ-

альной технологии (кондитер). Преподавателем 

Стрижевской Светланой Леонидовной была вы-

брана нестандартная форма проведения урока 

«Урок-деловая игра» 

. Учащиеся 

группы № 27 

смогли приме-

рить на себя роли 

технологов, кон-

сультантов, экс-

пертов. 

Не менее интересным был бинарный урок в 

группе 26, проведённый преподавателями 

спецтехнологии (официант) Стрелковой ТВ. и 

иностранных языков Парахневич О.В. 
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В 2019 году исполняется 75 лет освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Война на территории Беларуси длилась 1 132 дня. 

17 февраля в результате переименования Бело-

русского фронта образован 1-й Белорусский 

фронт. 5–16 апреля 1944 года именовался Белорус-

ским фронтом.  

В феврале 1944 года 1-й Белорусский фронт частью 

сил провел Рогачевско-Жлобинскую операцию, в 

ходе которой был захвачен плацдарм на правом бе-

регу Днепра и освобожден Рогачев.  

Рогачевско-Жлобинская операция (21-26 февраля 

1944г.) В ходе этой операции было нанесено серьез-

ное поражение 8-й армии противника и были созданы 

условия для последующего наступления наших войск 

летом 1944 г. на бобруйском направлении. В боях за 

город Рогачев и район свыше  

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля отмечается день юного антифашиста 

 

Марат Казей 
...Война обрушилась на белорусскую землю. В де-

ревню, где жил Марат с мамой, Анной Александров-

ной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже 

не пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное 

здание фашисты превратили в свою казарму. Враг 

лютовал. 

За связь с партизанами мать Марата повесили в Мин-

ске. Пионер Марат Казей 

ушел к партизанам в 

Станьковский лес. Он 

стал разведчиком в 

штабе партизанской бри-

гады. Проникал во вра-

жеские гарнизоны и до-

ставлял командованию 

ценные сведения. Ис-

пользуя эти данные, пар-

тизаны разработали дерзкую операцию и разгромили 

фашистский гарнизон в городе Дзержинске...  
Марат участвовал в боях и неизменно проявлял от-

вагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками 

минировал железную дорогу. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, 

а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил 

врагов поближе и взорвал их... и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В городе 

Минске поставлен памятник юному герою 
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2 февраля. День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 год)  

200 героических дней обороны Сталинграда во-

шли в историю, как самые кровопролитные и же-

стокие. При обороне города погибли и были ра-

нены более миллиона советских солдат и офице-

ров.  

Сталинградская битва стала крупнейшей сухо-

путной битвой в ходе Второй мировой войны и 

одним из переломных моментов в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окон-

чательно потеряли стратегическую инициативу. 



СОЦОПРОС 

На этот раз в соцопросе приняли участие 22 уча-

щиеся и 9 преподавателей. Вот такая статистика 

получилась. 
УЧАЩИЕСЯ (ДЕВУШКИ) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

« Если бы губы Никанора Ивановича да приста-

вить к носу Ивана Кузьмича, …»      Н.В.Гоголь 

Кто для вас пример настоящего мужчины? 

Затруднились ответить 4 человека 

муж 2 человека 

дедушка 1 человек 

Ричард Гир 1 человек 

Данила Козловский 1 человек 

Кто для вас пример насто-

ящего мужчины? 

никто 9 человек 

папа 8 человек 

брат 2 человека 

мой парень 2 человека 

дед 1 человек 
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да

нет

Должны ли парни служить в 
армии?

0

2

4

6

8

10

12

14

что вы цените в мужчинах 
больше всего

0

1

2

3

4

5

6

что вы цените в мужчинах 
больше всего 

(преподаватели)



Валентинка 

Самой первой поздрави-

тельной открыткой-вален-

тинкой в мире считается 

записка, которую отпра-

вил Карл, герцог Орлеанский своей супруге 

из лондонского Тауэра, где находился в заключе-

нии в 1415 году.  

Валентинки пользовались большой популярно-

стью в XVIII веке, особенно в Англии. Ими обме-

нивались в качестве подарков. Влюбленные де-

лали открытки из разноцветной бумаги и подпи-

сывали красочными чернилами. К началу XX века 

с улучшением технологии печати рукописные от-

крытки заменили печатными.  

Сегодня в День влюбленных принято дарить друг 

другу валентинки в виде сердечек, с признаниями 

в любви, предложениями руки и сердца или про-

сто шутками. В этот день также любят устраивать 

свадьбы и венчаться. 
 

 
 
 
 

 
 

— Вас, мальчиков, с каждым днем становится все 

меньше и меньше… 

— Это называется весенний призыв, детка! 

 

Настоящий артиллерист, когда чихает, откатыва-

ется на два метра назад. 

 

В армии сержант: 

— Так, всем копать! Кто тут склонен к матема-

тике? Ты, Сидоров? Так бери лопату, будешь 

корни извлекать. 

— Если командир сказал, что мышь прогрызла 

дыру в броне, надо искать дыру, а не рассуждать!

СОГЛАСНО ОПРОСУ, проведённого в группах 

первого курса, не отмечают день всех влюблённых 

в полтора раза больше учащихся, чем отмечают. 

Примерно одинаковое количество любят получать 

и дарить подарки. Но нашлись и такие, кто не лю-

бит ни того ни другого. 
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Ответственный за выпуск О.В.Парахневич 

 

Многие поздравляли 

своих одногруппников с 

этим праздником, но 

чаще других поздравле-

ния адресовались Косы-

реву Даниилу (гр 23) 

Гороскоп о мужчинах 

ОВЕН Идет на пролом ради счастья. При-

сутствует комплекс жертвы. Так часто ему 

приходится жертвовать чем-то дорогим ради 

блага любимой. ТЕЛЕЦ Добрый и уверен-

ный в себе мужик. На 100% уверен, что он - 

единственная опора слабой женщины. 

БЛИЗНЕЦЫ Непростой тип. В его судьбе 

всегда должно быт двое. Либо его вторая по-

ловина ты, либо - его вторая натура. РАК Па-

радокс. По жизни до неприличия хозяйстве-

нен и с виду весьма семейный человек. ЛЕВ 

Уникальный человек. Тут мания величия 

превосходит все возможные пределы. ДЕВА 

Естественно, эгоист. В своем роде уникум. 

Человек, комплекcующий из-за названия 

собственного знака зодиака. ВЕСЫ Пай - 

мальчик. Внимательный, вежливый и обхо-

дительный. СКОРПИОН Терпелив. Готов 

слушать твои слезы исповеди о тяжелой 

женской доле. СТРЕЛЕЦ Этакий морячок 

Папай. Бодрый и телом и духом. Причем все-

гда. КОЗЕРОГ Мания величия бежит за ним 

с мегафоном и транспарантами. ВОДОЛЕЙ 

Эстетствующий эгоист. Но без шарма. Как 

правило, интеллигентен и при соответствую-

щем образовании может сразить интеллек-

том. РЫБЫ Физическое олицетворение 

рыбы. Юркий и неуловимый.  

 


