
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Петрович Шамякин родился 30 января 1921 года в деревне Корма (ныне Добруш-

ский район Гомельской области) в семье лесника. Его детство прошло в родном селе. 

Окончил Гомельский техникум строительных материалов. Во время Великой 

Отечественной войны принимал участие в боях под Мурманском, Кандалакшей, Петро-

заводском, при освобождении Польши. Отличался воинской доблестью и немалыми 

организаторскими способностями, о чем свидетельствуют боевые награды. 

После демобилизации работал учителем литературы и языка. В свободное время 

писал рассказы и повести о минувшей войне. Более двадцати лет Иван Шамякин рабо-

тал в руководстве Союза писателей БССР. В 1980-1992 годах был главным редактором 

издательства "Беларуская Энцыклапедыя" имени П.Бровки. 

Иван Шамякин получил большой жизненный опыт на дорогах Великой Отече-

ственной войны. Бессмертные подвиги ровесников навсегда вошли в его рассказы, по-

вести и романы. Он одним из первых в советской литературе начал писать на тему Ве-

ликой Отечественной войны. 

По романам и повестям Ивана Шамякина можно проследить военную и послевоенную историю 

нашей страны. Иван Шамякин был признанным и любимым народом писателем 

 

 

 

 

 

 

 

В колледже был проведён опрос, в котором приняли участие 105 человек (учащиеся 

и преподаватели) 

На обсуждение были вынесены следующие вопросы: 

1. Какой ваш родной язык? 

2. Должны ли граждане Беларуси знать белорусский язык? 

3. Могли бы вы целый день говорить по-белорусски? 

4. Вам нравится идея, провести в колледже день белорусского языка? 

 

 

 

 

.  Заслуги Ивана Шамякина отмечены 

многими государственными 

наградами. В 1972 году он полу-

чил звание народного писателя 

БССР. Ему было присвоено зва-

ние Герой Социалистического 

Труда. Он награжден белорус-

ским орденом Отечества III сте-

пени, орденами Ленина, Октябрь-

ской Революции, Дружбы наро-

дов, Отечественной войны II сте-

пени, тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом "Знак 

Почета", медалью Франциска 

Скорины. 

Умер Иван Петрович Шамякин в 

2004 году. 
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ЦИТАТА НОМЕРА: 

«Один дурак может спросить такое, что не 
ответят и сто умных» 
Иван Шамякин  «Сердце на ладони» 

Вместо комментария 

"Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш сваю мову, так як той ча-

лавек перад скананнем, катораму мову займае, пасля і зусім замерлі. Не пакідайце 

‒ ж мовы нашай беларускай, каб не умёрлі!"                      Францішак Багушэвіч 

 

"Хто не разумее беларускай мовы, той не павінен займаць урадовай пасады на 

Беларусі"                                                                                                  Янка Купала 

 

"Сёння матчынай мовы, а заўтра засаромiшся мацi самой?"           Ніл Гілевіч 

 

"Выціскаючы беларускую мову з школы, мы хілім да растраты вынікаў 

велізарнай, шматвяковай духоўнай працы цэлага народа, збіваем думку дзіцяці з 

натуральных псіхалагічных сцяжынак і груба абцінаем ягоны душэўны свет" 

                                                                                                   Максім Багдановіч 
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чебный год в самом разгаре. Впереди ещё долгих пять месяцев учебы до долгожданных каникул. Многие учащиеся ещё раскачиваются в 

надежде всё успеть: исправить отметки, заработать стипендию, ну а 

для некоторых сейчас самая что ни на есть горячая пора. Выходит на 

финишную прямую группа № 23. Всего месяц учебных занятий, потом ПО и всё – 

прощай колледж((. 

Своим выпускным настроением на страницах 

нашей газеты делятся учащиеся группы 23.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

СТР. 2                                                                                                                                            ТИРАЖ  29/   http://bgteptk.by/   ЯНВАРЬ  2021/    №  5(35) 

Меня зовут Екатерина Бегунович. Я про-

училась 3 года на профессию повар-официант.  

Моя учёба в колледже была спокойной и 

весёлой. Я думаю, когда закончу, буду скучать 

по всем преподавателям и по своим одногруп-

пникам.  

У меня были самые лучшие мастера и са-

мый лучший куратор. 

Полещук Виктор Евгеньевич мой самый 

любимый и самый хороших куратор в мире. С 

ним всегда можно о чем-то поговорить. Нужен 

какой-то совет, он даст его. Всегда добрый, ак-

тивный, весёлый, иногда строгий. Хочется по-

желать ему терпения, крепкого здоровья, удачи 

и счастья в личной жизни, чтобы всегда он 

учил других учащихся только добрым и хоро-

шим намерениям. Пусть делится своим опытом 

с другими группами.  

Я могу дать небольшой совет нашим уча-

щимся - проводите свои годы жизни в колле-

дже весело и с пользой 

Когда мы поступили в колледж 3 года назад, мы, конечно, 

волновались, потому что всё для нас было новым. Но посте-

пенно всё менялось, мы познакомились с хорошими людьми 

и многие из них стали для нас близкими друзьями, а колледж 

уже ко второму курсу стал для нас вторым домом. Мы счи-

таем, что нашей группе повезло, ведь у нас два отличных 

мастера Стрелкова Татьяна Владимировна и Лейко Кри-

стина Викторовна и замечательный куратор Полещук 

Виктор Евгеньевич. Наш колледж — это не только место 

для приобретения друзей, но, главным образом, конечно, ме-

сто, где можно получить знания и набраться опыта по своей 

специальности. Здесь мы прошли самые важные уроки жиз-

ни: стали взрослее и ответственнее. Всё это поможет нам в 

дальнейшем. Мы ни разу не пожалели, что поступили имен-

но в этот колледж и думаем, что у нас останутся самые луч-

шие воспоминания о трёх годах учёбы в БГТЭПТК. Спасибо, 

колледж, за наше будущее.  

Дорошенко Вилена и Башан Валерия. 

 

Я поступил в кол-

ледж, потому что, хотел 

попробовать профессию 

повара и официанта и 

решил, что останусь. 

Здесь очень интересно и 

весело, преподаватели 

строгие, но очень быстро 

находится общий язык, 

эти 3 года пролетели не-

заметно. Я планирую по-

ступить на высшее.  

Бержанин Влад 

 

Стрелкова Татьяна Владимировна.  

Училась в Минском индустриально-педагогическом колледже, потом  в БГЭУ. По-

сле учёбы работала в лицее №4 г. Бобруйска. В нашем колледже работает с 2015 года. 

Очень любит свою работу, говорит, что в другой себя не видит. Неудивительно, что её 

воспитанники отвечают взаимностью). Татьяна Владимировна не только учит, но и сама 

учится у своих учеников. На вопрос «Чему они Вас научили?» с улыбкой ответила «Неор-

динарно мыслить»  

Пользуясь случаем поздравляем Татьяну Владимировну и в её лице всех Татьян колле-

джа с Днём Татьяны!!!)) 

Не так давно под Бобруйском прошли учения войск 

территориальной обороны. Под руководством мастеров 

ПО Стрелковой Т.В, Лейко К.В. и Трухан О.Н. учащиеся 

группы 23 Бержанин Влад, Орлова Даша, Бурлакова Ди-

ана показали высокий уровень профессионального ма-

стерства.  

(см. фото на сл. странице) 
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С таким девизом живут Калинова Диана и Бурова Анастасия. Вот их впечатления о колледже. 

Наш колледж нам очень нравиться. Мы знаем, что порой тяжело учиться, знаем, что бывает много пар и 

факультативов. Иногда в колледже бывает 

скучно. И так хочется спать. Но есть один че-

ловек, который всегда очень позитивный и мы 

думаем, что её любят все учащиеся нашего 

колледжа. Это наша гардеробщица Кристина Олеговна. 

Она одна из самых весёлых и позитивных людей. Когда, случается, без настроения 

приходишь на учёбу, видишь её, то настроение поднимается само по себе. Она найдёт под-

ход к любому. Кристина Олеговна поможет решить любую проблему. Потерялась куртка? 

Она её найдёт. Потерялась шапка? Это тоже не беда. 

Не приходится стоять в очереди очень долго, по-

тому что Кристина Олеговна выполняет свою работу 

очень быстро, при этом, смешно шутит и поднимает 

настроение. 

Мы её очень любим. Приятно, когда встречаешь 

таких людей, рядом с которыми чувствуешь себя спо-

койно и хорошо. Нам хочется поблагодарить Кристину 

Олеговну за её труд и пожелать ей здоровья и всего самого наилучшего. 
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Конечно, мастера с куратором для нас как вторые родители, 

они очень добры и помогают, когда надо. Когда ты заболел или с 

тобой что-то случилось позвонят, потому что волнуются)! 

Но я хочу сказать о Сергее Александровиче, лучшем физруке ми-

иира! Этот учитель общается на равных, он хороший лидер, часто 

с ним смеемся и хохочем, очень сильно нас поддерживает, если у 

нас какие-то неудачи в наших спортивных достижениях.  

МЫ ЕГО ОБОЖАЕМ, ОН ЛУУУЧШИЙ! 

Колледж время больших перемен, в колледже я нашел себя, 

нашел свое русло, спасибо тебе!) 

Чубаев Станислав Николаевич  

(восторженная орфография автора сохранена) 

Нам остаётся только поздравить 

Сергея Александровича и его 

команду с очередной Победой!!! 

 

Барболина Кристина Олеговна. 

Закончила УО БГТПТК. 

Работала швеёй на «Милавице». С 2015 года 

в нашем колледже. Говорит, что работа ей нра-

вится, а найти общий язык с учащимися проще 

простого, ведь они у нас замечательные! 

Ещё нам хотелось бы выразить благодарность 

нашему преподавателю английского языка Павлюко-

вой Ольге Владимировне, которая сделала для нас свой 

предмет интересным. 
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3 января 1888 года Марвин Стоун запатенто-

вал свое изобретение за № 375962— бумажную со-

ломинку для питья коктейлей и прочих жидко-

стей. За основу был взят такой диаметр, чтобы во 

время питья нельзя было «втянуть» косточку от ли-

мона. А уже в 1890 году их изготовление стало его 

основным бизнесом, причем в первое время соло-

минки для коктейлей делали вручную. Только в 

1906 году был изобретен автомат для изготовления 

бумажных соломинок. 

28 сентября 1937г. Джозеф Фридман продол-

жил развитие конструкции, введя в соломинку гоф-

рированный участок, позволяющий изгибать ее для 

большего удобства использования. Как ни странно, 

но никого из производителей соломинок его идея не 

заинтересовала. Тогда, после неудачной попытки 

продать свое изобретение, Фридман решил делать 

их самостоятельно. Он разработал несколько техно-

логий, позволяющих массово производить данный 

тип соломинок, и смог продвинуть товар на рынок. 

Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана милли-

онером.  
Одними из первых, помимо баров и ресторанов, 

оценили новинку больницы и госпитали — лежачих 

больных теперь можно было поить, не проливая 

жидкость и не используя стеклянные трубки, кото-

рые требовали стерилизации и часто разбивались. 

Гибкие же соломинки с тех пор остались почти 

неизменными 

Наконец, последний этап эволюции соломинок 

произошел во второй половине 20 века, когда Отто 

Дайфенбах изобрел целлофановую соломинку для 

коктейлей. 

 

 

СБОРНАЯ КОМАНДА КОЛЛЕДЖА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ГО-

РОДЕ В КОНКУРСЕ «ЗИМНИЙ ПОДАРОК БОБРУЙСКУ» 
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Учащиеся группы 26 посетили постояннодействующую экспозицию в библио-

теке им. Островского «Беларуская хатка». Там их встретили как дорогих гос-

тей: всё показали, рассказали, а в конце угостили хлебом-солью. Куча впечат-

лений и классные фотографии на память)) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ 

Международный день без интернета отмечается 

ежегодно в последнее воскресенье января. В 2021 году 

он выпадал на 31 января. Исследователи предполага-

ют, что праздник создал Британский Институт соци-

альных изобретений. Идея отказа от Интернета начала 

стремительно набирать популярность с начала XXI 

века. Ее приверженцами стали активные пользователи. 

Они пропагандировали отказ на один день от вирту-

ального общения и не выступали против Сети. Сто-

ронники праздника поддерживают традиционные спо-

собы досуга. 

Святой покровитель интернета пока не назначен. С 

2000 года защитником Всемирной паутины признан 

испанский епископ Исидор Севильский (560-636 гг.). 

Это первый энциклопедист, который повлиял на сред-

невековую историю. 

Американский врач А. Голдберг в 1995 году первым 

описал Интернет-зависимость как психическое рас-

стройство. Официальная медицина пока не признала 

ее. По оценкам специалистов, 6 % пользователей по 

всему миру страдают данной патологией. Максималь-

ная часть (10,9%) находится в странах Ближнего Во-

стока. В Северной и Западной Европе – наименьшая 

доля (2,6%). 

 

https://www.calend.ru/day/1-3/
http://bgteptk.by/

