
 

 

Поздравляем Аврамчика Дмитрия, 

учащегося группы 422, с заслуженной отлич-

ной отметкой по русскому языку.  

 

Дмитрий не только исправил все ошибки в 

предложениях, но и верно определил, к какой 

категории они относятся.  

Для наших читателей предлагаем ответы на 

задание. 

 

1. Из-за сильных морозов погибли кусты роз. 

(речевая) 

2. В июне мы всем классом ездили в Санкт-

Петербург. 

(речевая) 

3. Вопреки всем прогнозам погода была от-

личная. 

(грамматическая) 

4. Когда входишь в кабинет географии, в глаза 

бросается огромная карта Беларуси. 

(грамматическая) 

5. Мы участвуем в олимпиаде не только по 

русскому языку, но и по литературе.  

(грамматическая) 

6. Мы пропустили без очереди ветерана. 

(речевая) 

7. Я дочитала до двести пятьдесят шестой 

страницы и уснула. 

(речевая) 

8. Наша дача расположена под Голицыном. 

(грамматическая, орфографическая) 

9. От метро до нашей школы нужно добирать-

ся триста шестидесятым автобусом. 

(грамматическая) 

10.  премьера пьесы состоится в День учителя. 

(речевая)

 

 

 

Как оказалось, октябрь очень «пищевой») ме-

сяц. А вы знаете, что… 

 

(World Coffee Day) Крепкий и ароматный 

напиток, восстанавливающий активность и 

поднимающий настроение, давно заслужил 

собственный праздник. До недавнего времени 

каждая страна решала вопрос с чествованием 

крепкого напитка кто во что горазд. Чаще всего 

встречается дата 1 октября. 

 

Во многих странах мира во вторую пят-

ницу октября отмечают Всемирный день яйца 

(World Egg Day) — праздник всех любителей 

яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… 

 

10 октября ежегодно становится меся-

цем, когда отмечается Международный день 

каши (World Porridge Day). Традиционное блю-

до кухонь многих народов мира, продолжает 

оставаться популярным на протяжении уже бо-

лее тысячи лет. 

 

Один из самых популярных продуктов в 

мире – это, конечно же, хлеб. Поэтому не уди-

вительно, что у него есть и свой праздник – 

Всемирный день хлеба (World Bread Day), ко-

торый отмечается ежегодно 16 октября. 

 

18 октября, отмечается праздник всех, 

кто неравнодушен к сладостям. Всемирный 

день конфет (World Candy Day ) объединил не 

только тех, кто не может отказать себе в удо-

вольствии съесть любимую конфету, но и тех, 

кто имеет непосредственное отношение к про-

цессу производства этого лакомства. 

 

 

 
 

Штогод у другую нядзелю кастрычніка ў 

Беларусі адзначаецца Дзень работнікаў 

культуры. Да гэтага прафесійнага свята маюць 

дачыненне больш за 65 тысяч беларусаў — 

акцёры і паэты, пісьменнікі і мастакі, 

музыканты, работнікі музеяў і выставачных 

залаў, кіраўнікі творчых калектываў. 

 

Як пясняр хараства, прыхільнік лірыкі 

тонкай пачуццёвасці, уражлівай эмоцыі і 

вобразнасці прыйшоў у беларускую літаратуру 

паэт Леанід Васілевіч Дранько-Майсюк. 

Прыйшоў, каб сказаць сваё слова пра 

непаўторнасць імгнення і непахісную красу 

вечнасці, пра прыгажосць і каханне. 

Нарадзіўся Л. Дранько-Майсюк у Давыд-

Гарадку Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. 

Змалку кветкі ўвайшлі ў жыццё паэта і пазней 

сталі яго літаратурнай тэмай. землякі жылі з 

таго, што вясной прадавалі насенне кветак і 

сваім дзецям, калі яны прасілі купіць ім цацкі, 

казалі: „Глядзіце на кветкі — гэта самыя 

лепшыя цацкі ў свеце!..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мірскі замак 

 

Мірскі замак успомніў пра нас 

Дзеля нас, каб сябе не забылі, 

І каб зноў, як бывала не раз, 

Мы сваё ж у чужым не згубілі. 

 

Мірскі замак жывое жывым 

Захаваў, а пустое – забытым; 

Кожнай вежай і мурам сваім 

Засцярог родны край ад нябыту. 

 

Мірскі замак з гасподняй расы 

І трываласці гэтага люду 

У маўклівасць вярнуў галасы 

І святло, адпаведнае цуду. 

 

Мірскі замак для нашай душы, 

Што душою забылася звацца, 

Напамінак – на роднай мяжы 

Толькі роднае можа застацца! 
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Мастер-класс Журавлевой Таисы 

Ивановны «Оформление и подача 

закусок с масляными смесями». 

10 кастрычніка 65 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта 

Леаніда Дранько-Майсюка 

 

ЦИТАТЫ НОМЕРА: 

 

 Если бы люди больше ценили 

пищу, а не копили золото, этот мир был 

бы гораздо веселее. 

Дж.Р.Р. Толкин 

 

 Человек может быть убеждённым 

пессимистом до обеда и с оптимизмом 

уверовать в свободу воли после него. 

Олдос Хаксли 

 

 После хорошего ужина можно 

простить всех, даже своих родственни-

ков. 

Оскар Уайльд 
 

http://bgteptk.by/
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%8D%D1%82


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В. ПАРАХНЕВИЧ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
сборную команду девушек по волейболу, занявшую II-место в 

городских соревнованиях по волейболу среди девушек в рамках 

городской круглогодичной Спартакиады среди учащихся УССО, 

УПТО, которые прошли 25-27 октября. 

сборную команду девушек по баскетболу, занявшую II-место 

в областных соревнованиях по баскетболу среди девушек, уча-

щихся УПТО в рамках областной круглогодичной Спартакиады, 

проходившие 17-18 октября 2022г. 

Тренер – Матюшонок Сергей Александрович. 

 

 

 

 

 

9 октября в рамках осенней кампании по озеленению 

«Вместе за чистую и зеленую страну» и экологической акции 

«Дерево героя» учащиеся нашего колледжа высадили саженцы 

клена на уже заложенной в апреле нынешнего года Аллее геро-

ев. 

 

Участники соревнований по настольному теннису  

http://bgteptk.by/

