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Техническое творчество 

Олимпиадное движение 

Мы в лидерах 

 6 мая 2021 года в нашем колледже состоялась областная олимпиада по дисциплинам «ТОЭ» и 
«Электротехника» среди учащихся ссузов 
 Наш колледж посетили 33 участника из 10 учебных заведений разных городов, чтобы принять участие в 

ежегодной олимпиаде по ТОЭ и электротехнике.  
 После регистрации ребят ожидала торжественная це-
ремония открытия. После чего участники приступили к ре-
шению олимпиадных заданий в оборудованных аудиториях. 
  Во время олимпиады в малом актовом зале нашего 
колледжа прошел семинар преподавателей электротехники, 
на котором выступили 3 преподавателя разных учебных за-
ведений: 
 1. Иван Леонидович Громыко с темой  «Применение совре-
менных информационных технологий в образовательном 
процессе при дистанционной форме обучения» 
2. Валерий Олегович Афонько с темой «Разработка учебных 
пособий, рабочих тетрадей и их применение в преподавании 
электротехнических дисциплин» 

3. Артем Георгиевич Долгополов с темой  «Применение виртуальных тренажеров по поиску неисправностей в 
устройствах автоматики и телемеханики» 
 По завершению нашим гостям была организована экскурсия на экспозицию «...За други своя» под руковод-
ством преподавателя истории Дюбиной Натальи Аркадьевны. Экскурсию проводили учащиеся группы Д-11. 
 В результате проведенной олимпиады  1-е места завоевали учащиеся нашего колледжа: 
 По дисциплине электротехника заняли 1 место Щираков Дмитрий и Дубодел Артем (группа А-21) 
 По дисциплине ТОЭ заняли 1 место Ковальков Назар и Руденя Антон (группа Э-21) 
 По словам Дмитрия Николаевича Адаменко, заместителя ди-
ректора по УР, в этом году результаты лучше, чем на прошлой олим-
пиаде. 
 Назар Ковальков и Анатолий Руденя (победители) дали интер-
вью: 
Назар Ковальков  
 Понравилась ли тебе олимпиада ?  
-Да, немного разрядить обстановку повседневной жизни мне не по-
мешало. 
  Сколько времени  у тебя занял процесс подготовки? 
- Процесс подготовки был для меня не очень сложным, так как я 
увлекаюсь  тем, что изучал и мне это нравится. Усиленная подготов-
ка у меня заняла около месяца. 
    Какими были твои первые ощущения, когда объявили резуль-
таты ? 
-Честно говоря, был очень удивлен и, конечно, рад. Когда объявили третьи и вторые места, думал «press f», но 
никак не ожидал, что меня объявят на первом месте.  Это, безусловно, была гордость за себя  и благодарность ру-
ководителю за то, что помог мне добиться поставленной цели. 
 Будешь ли принимать участие в следующем году? 
- Не думаю, отдам знамя в руки второму курсу, хотя, всѐ может быть... 
Антон Руденя 
 Понравилась ли тебе олимпиада ? 
-Да, так как это прекрасный шанс показать себя, доказать себе и другим, что упорством и желанием можно много-
го добиться. 
 Сколько времени  у тебя занял процесс подготовки? 
-Наверно, около 5 месяцев. Я распределил весь процесс равномерно и каждый день что-то делал, для того чтобы 
качественно подготовиться. 
    Какими были твои первые ощущения, когда объявили результаты ? 
- Сначала я вообще не понял, что произошло, это был некий шок, но после, когда уже все подошли поздравлять, 
это перешло в несказанную радость. Как и для многих ребят, которые заняли призовые места это было приятно  
неожиданно. 
 Будешь ли принимать участие в следующем году? 
-Очень хотелось бы, но скорее всего нет, так как процесс подготовки требует очень много сил и времени. Я думаю 
в следующем году найдутся достойные  и умные участники и вновь победит сильнейший. 

Сохар Алексей и Коваленко Станислав, учащиеся группы Э-11  

     Митинг, посвященный  9 мая 

« Война превращает в диких зверей людей, рожден-

ных, чтобы жить братьями» 

                                                          Вольтер    

В преддверии праздника 9 мая в нашем колледже со-

стоялся митинг, посвященный 76 годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной  войне. Участия в нем приняли и препода-

ватели, и учащиеся.  Участники смогли прикоснуться к тем 

далѐким и трагичным страницам истории нашей Беларуси.  

Традиционным завершением мероприятия стало воз-

ложение цветов к мемориальной доске директора колледжа 

Н.Н. Кунцевича, который героически сражался за освобожде-

ние города Гомеля. 

Филимоленко Кристина, учащаяся  

группы  Д-11 

Славой овеянный подвиг народный 

 В малом актовом зале прошло мероприятие, 

посвященное годовщине победы, на котором освещалась 

тема подвигов красной армии в период 1941-1945 года. 

Участие в мероприятии приняли группы Э-11, П-11.  

Куратор мероприятия,  преподаватель истории Наталья 

Викторовна Трошко, отметила, что сегодня как никогда 

неоходимо помнить о событиях Великой Отечественной 

войны, потому что усвоенный урок дает возможность 

избежать подобных трагедий в будущем. 

Сохар Алексей,  учащийся группы Э-11 

Фото Коваленко Станислав, учащийся группы Э-11 

Итоги областного этапа слѐта изобретате-

лей  и рационализаторов 2021 

 В апреле состоялся областной этап слѐта изобретателей и 

рационализаторов учащихся и работников учреждений профес-

сионально–технического  и среднего специального образования. 

 В слѐте приняли участие 36 учреждений образования.  

 На выставке было представлено 150 работ технического и 

инновационного творчества. Для участия в заключительном 

этапе было отобрано 16 лучших работ, 1 из которых выполнена 

учащимися группы А-31 Ляшук Д.А. и  Пульхач М.И. Гомель-

ского колледжа-филиала «БелГУТ» под руководством преподавателя Долгополова Артѐма Георгиевича. 

 По итогам конкурса команда Гомельской области заняла 2-е место.  

 Поздравляем ребят и их руководителя!!! 

Фурадеева Анна, учащаяся группы Д-11 



Наука и транспорт: вклад молодежи 

 «Самое ценное в жизни – это общение»,— с таких слов 30 апреля 2021 года в нашем колледже 
началась научно-практическая конференция  «Наука и 
транспорт: вклад молодежи». Эти же слова  стали лозун-
гом  данного мероприятия. Основная цель конференции 
— коммуникация участников, обсуждение различных 
тем. Диапазон мероприятия обширен: от вопросов исто-
рии до вопросов современных технологий и экономии 
топливных ресурсов. Много нового и интересного узна-
ли ребята за время общения. Организаторы конферен-
ции Тамара Владимировна Ермольчик и Дмитрий Нико-
лаевич Адаменко подчеркнули: каждый из участников 
расширил свой кругозор ровно на столько, сколько все-
го узнал из материалов конференции.  
 Стоит отметить, что в конференции приняли уча-
стие не только ребята из нашего колледжа, но и дистан-

ционно представители железнодорожных колледжей  Бреста и Орши.  
 Работа была организована в 2-х секциях: 
1. «Инновации и технологии транспортной отрасли». Руководитель секции Адаменко Дмитрий Ни-

колаевич. 
2. «История развития транспорта. Транспорт и его экономические аспекты». Руководитель секции 

Ермольчик Тамара Владимировна. 
 Участники достойно представили 
свои работы, применяя коммуникативные 
навыки. По регламенту на каждое выступ-
ление отводилось не больше 9 минут, но 
ребятам удалось полномерно и качественно 
раскрыть представленные темы.  
 В завершении мероприятия все участ-
ники были награждены грамотами и серти-
фикатами, но сами выступающие отметили:  
главное, аплодисменты и вопросы слушате-
лей, а также одобрение со стороны руково-
дителей. 

Материалы Коваленко Анна, учащаяся 
группы Д-21 

Фотографии  Коваленко Станислав, учащийся группы Э-11  
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КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ БЕЗ ВОЙНЫ 

…Экскурсовод смолк: перехватило дыхание. Немая тишина. Нас 25 учеников и классный руководитель. В 

висках запульсировало, к горлу подступил ком, губы задрожали… 

Разрезая мѐртвую тишину, раздался детский крик: «Мама!». Начал нарастать гул, лай собак, немецкие окри-

ки, плач детей и женщин. Сильнее застучало в висках. На ухо кто-то прошептал: «Здесь был мой прадедушка ещѐ 

маленьким мальчиком». Наступило беспамятство. 

Очнулась я от того же испуганного голоса моей одноклассницы и сильных рук  классного руководителя, 

которая постоянно спрашивала: «Ты как? Всѐ в порядке? Ничего не болит? Может водички?» - потрясывая меня за 

плечи. Так закончилась моя экскурсия в Озаричи. 

Мы вернулись домой, но что-то мне не давало покоя. Эта последняя фраза: «Здесь был мой прадед…». 

 С Дашкой мы дружим давно, как говорят, «с пелѐнок». Живѐм с рождения в замечательном цветущем го-

родке Калинковичи, где все и всѐ на виду.  

 - Ты знаешь, Аня, - с некой внутренней гордостью делилась после экскурсии Даша, -  я, как и ты, родилась 

в мирное время, но о войне знаю не только из книг и фильмов. О той войне я слышала из немногих, но впечатляю-

щих рассказов моего прадеда. Он не часто рассказывал истории из детства, потому что многие  из них были связа-

ны с одним из самых страшных событий ХХ –го века – Великой Отечественной войной.  

Война – это не только смерть, война – это всеобъемлющее горе. В мирное время, пожалуй, никто и никогда 

не сможет понять и ощутить те страдания, боль, страх, которые принесла война нашим прабабушкам и прадедуш-

кам. Страшные испытания обрушились на нашу Родину. Война не оставила в покое ни одну семью синеокой Бела-

руси. В каждой семье до сегодняшнего дня живѐт память о людях: братьях и сестрах, отцах и матерях, дедах и пра-

дедах, ‒ которые сражались за мирное небо над нашими головами!  

Несмотря на то, что дедуля и бабуля были в то суровое время совсем маленькими, они смогли передать па-

мять о тех страшных событиях мне, а значит, и тебе, потому что я готова поделиться их воспоминаниями… 

Чтобы помнили! 

…Тишина. Вся деревня спит. Я помню, как мамины дрожащие руки гладили меня по голове. Было 4 утра, 

ещѐ не начало светать, совсем темно и тихо. И вдруг – грохот! Он разбудил меня окончательно: странные незнако-

мые люди подхватили меня и брата на руки. Я прекрасно помню пронзительный крик мамы, когда нас выносили из 

дома. Сразу за нами, скрученных, вывели мать и отца. Я ничего не понимал: кто они? Почему мама плачет? Зачем 

забирать нас из дома? 

Говорила громко, но непонятно. Всех связанных вели не известно куда.  

В какой-то миг мой отец попытался помочь раненой односельчанке встать, но внезапно раздался громкий 

выстрел… Так быстро на моих глазах умер папа. Я заплакал от отчаянья и безысходности и даже не смог крикнуть. 

Наступило беспамятство. Мама сжала наши руки так сильно, что я почувствовал невыносимую боль, что вернуло 

мне сознание. Нужно было идти дальше. Снова ничего не помню… 

Опомнился, когда нас по одному, как скот, загоняли в концлагерь. Слякоть, холод, кругом деревянные стол-

бы, обмотанные колючей проволокой. Вышки, вышки…  

 Ночи были дико холодные. Люди на глазах умирали от голода и холода. Так я потерял своего брата. Он 

умер на руках у матери.  

Это нельзя забыть! 

…Красный берег. Нас 29 учащихся и наш куратор. Экскурсовод замер. Снова немая тишина… И ПАРТЫ, 

ПАРТЫ, ШКОЛЬНАЯ ДОСКА… 

Нам всего лишь 15, но мы каждый раз с замиранием сердца вслушиваемся в эту мѐртвую тишину, потому 

что боимся, что еѐ нарушит нарастающий гул, плач детей и матерей, чужая речь и лай собак… На ухо кто-то про-

шептал: «Как  хорошо на свете без войны…». И этот шѐпот был равносилен самому громкому крику. 

Мы дружим с Дашкой уже давно, как говорят, «с пелѐнок» и живѐм в замечательном цветущем городке Ка-

линковичи. Спасибо за это еѐ прадеду и тем, кто выжил или пал в той страшной войне! 

 

По материалам эссе Каленик Дарьи и Коваленко Анны учащихся группы Д-21  

Наука и молодѐжь 

День Победы — великий праздник для всех  

нас.  В этот день  мы говорим «спасибо» всем 

тем, кто сражался за наше мирное небо над го-

ловой и желаем всем здоровья, счастья и бла-

гополучия. Берегите мир! 


