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Вдаль ушли военные года, 
Жизнь мелькает, словно кинолента, 

И лишь вспыхнет память иногда 
У плиты гранитной монумента. 
 

Глядя в прошлое сквозь толщу лет, 
Помним мы и радости, и беды, 

Но, наверное, на целом свете нет 

Ничего сильнее радости Победы. 

«Дорогами войны» 
               7 мая в колледже прошло открытое воспита-
тельное мероприятие «Дорогами войны», посвя-
щѐнное 70-летию Великой Победы, подготовлен-
ное учащимися группы №10с (куратор 
А.А.Миронович).  Благодаря ведущим Янчук Ма-
рии и Дульской Алине,  видеофрагментам, муль-
тимедийной презентации мы действительно про-

шли «дорогами войны»: побывали в Брестской крепости, осажденном Ленинграде, по-
слушали военные песни «Журавли», «Катюша», «Майский вальс», а также стихи. 
           Ежегодно 9 мая мы преисполнены чувством особой 
благодарности к воинам-освободителям и труженикам 
тыла, отстоявшим свободу и независимость нашей Роди-
ны в жестокой борьбе с нацизмом. Спустя 70 лет мы скор-
бим о безмерных жертвах войны. Наш белорусский народ 
объединяет горечь утрат, затронувшая практически каж-
дую семью. Минутой молчания почтили память тех, кто 
не дожил до Дня Победы и пал на полях сражений.  
           Память о героях войны, об их мужестве и беспримерном героизме будет и впредь 
служить нравственным ориентиром для молодого поколения. 

 
Г.Н.Антонович, методист 



                 

 
        
 
                
 

                   

Война глазами наших учащихся 
 

                                                                       Обелиск 
Подхожу я к обелиску, а на нѐм твоѐ имя, 
Мой погибший ровесник в той жестокой войне. 
Ему было 16, а он так и не пожил 
На этой чудесной и прекрасной земле. 
 

Как струну оборвала пуля смысл бытия – 
Первый шаг и глаза мамы милой 
И твой первый рассвет, и красивый закат, 
Песнь скворца над сторонкой родимой. 
 

Мне прожить эту б жизнь за тебя и себя, 
Чтобы не было стыдно и больно. 
В той жестокой войне вы погибли не зря, 
Чтобы жили мы мирно и вольно. 

Лукашевич Сергей, уч-ся группы №15 
 
 

Война началась внезапно, 
Бомбы летели с небес, 
Вся земля, сотрясаясь, дрожала, 
Словно попала под пресс. 
Но солдаты не растерялись, 
Дали отпор врагу, 
Мужественно сражались. 
До последнего «не могу». 
Шли к победе четыре года, 
Кому было дойти суждено. 
Оправдалось терпенье народа… 
В нашем доме спокойно давно. 
И спокойствие нашего века 
Отвоѐвано кровью дедов, 
Что погибли за нашу землю, 
Очищая еѐ от врагов… 

               Марусич Александр, уч-ся группы №25 

 
Так назывался конкурс, который проводила газета «7 дней»  

совместно с Министерством образования 
 

           На конкурс необходимо было предоставить пять семейных фотографий во-
енного и послевоенного времени с творческим комментарием  в форме сочине-
ния, эссе о людях и событиях, представленных в фотоматериалах. 
           В редакцию газеты за время конкурса поступило 562 письма из всех угол-
ков Беларуси. Жюри определило троих победителей и материалы примерно 

СТРАНИЧКА КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 

«Семейный фотоальбом: Помним! Гордимся!» 



тридцати  участников конкурса публикуются на страницах газеты «7 дней». 
Среди них  работа «Меня назвали в честь прадеда» учащегося группы №25 За-
цепина Владимира, в которой он рассказал о боевом пути своего прадеда Заце-
пина Владимира Захаровича. «Он ветеран Великой Отечественной войны,   на-
граждѐн орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, меда-
лью «За победу над Германией» и многими юбилейными.  

         Интересна его судьба: родился в России, работал на Украи-
не, а второй родиной  называет Беларусь.  До войны мой праде-
душка успел окончить только семь  классов средней школы.  В 
1941 году был призван  на трудовой фронт, копал противотан-
ковые  рвы. В августе  1942-го был призван в Красную Армию и 
направлен в Московский военный округ. После курса молодого 
бойца принял присягу и продолжал обучаться военному делу,  
после чего его поставили на боевое дежурство. Служил в вой-
сках по охране военных объектов. 
        В январе 1944 года его  напра-

вили  в Моршанское миномѐтно-стрелковое учи-
лище в Тамбовской области, которое закончил  
через 10 месяцев и ему присвоили звание 
«младший лейтенант».  В октябре 1944-го на по-
езде их доставили в Литву, а  оттуда  – в Восточ-
ную Пруссию. Прадедушку определили на 3-й Бе-
лорусский фронт в 785 стрелковый полк 144 
стрелковой дивизии.  
       13 января 1945 года началось решающее наступление в направлении Гумби-
нина и Инкстенбурга.  В этот день он был ранен  в  бедро. Отправили в медсан-
бат. В санитарной палатке обработали рану, перевязали и отправили в госпи-
таль для легкораненых. Однако лечение растянулось на пять месяцев. Именно 
в госпитале встретил самую радостную весть о победе. После лечения Влади-
мира Захаровича направили  в 96 гвардейскую дивизию в Бобруйскую кре-
пость.   Потом были курсы усовершенствования офицеров пехоты в Каунасе. 
Затем оказался в Беларуси: г.Берѐза-Картузская,  г. Пинск, г. Лунинец. Так он 
попал в наш город. В новогодний  вечер 31 декабря 1946 года познакомился со 
своей будущей женой  Раисой  Григорьевной Киселевич (1929– 16.05.2002), ко-
торая  работала медсестрой в больнице. В 1947 году  у них родился сын Вяче-

слав – это мой дедушка…   
 Закончился XX век, наступил XXI. В прошлом 
году прадедушка отметил своѐ девяностолетие. 
В честь прадедушки меня родители тоже назва-
ли Владимиром.  Любовь и уважение к нему мне 
с детства привили родители. Когда 13 лет назад 
умерла моя прабабушка, мои родители и я ста-
ли, как он сам говорит, его опорой и поддерж-
кой на склоне лет. 

 Я люблю  своего прадеда не только за то, что он герой Великой Отечественной 
войны, что он спасал людей и  мир от фашизма, а за то что он мой родной и 
любимый прадедушка, просто прадедушка ВОЛОДЯ, просто за то, что он есть».  

Г.Н.Антонович, методист 



           21 мая в общежитии колледжа состоятся турнир по шашкам и шахматам, 
приуроченный к 70-летию Великой Победы. Лозунг турнира: «Я – победитель 
турнира, свою победу посвящаю памяти погибшим воинам в годы Великой Оте-
чественной войны». 

           К турниру участники, 16 человек, отнеслись серьѐзно. В поединке по шаш-
кам лучшей стала Литвинчик Татьяна, уч-ся гр.№16; второе место у Варвашеви-
ча Ивана, уч-ся гр. №25; третье – у Лукашевича Сергея, уч-ся гр.№15. 

           Турнир по шахматам  потребовал от участников не только быстроту дейст-
вия, но и ум, и логическое мышление. В турнире не было равных Приходько 
Владиславу, уч-ся гр.№31, который занял первое место; второе место у Марке-
вича Вадима, уч-ся гр.№31; а третье досталось Лукашевичу Сергею, уч-ся 
гр.№15. 

           Все победители и участники получили сладкие призы от спонсора, кото-
рым выступил ученический профсоюзный комитет колледжа. 

 С.М.Медведь, председатель совета общежития 

 

ТУРНИР ПО ШАШКАМ И ШАХМАТАМ 

ПРОМО-АКЦИЯ 

«ЕСТЬ ЗАКАЗ НА РАБОЧИЙ КЛАСС» 

      23 мая на площади Ленина города Лунинца состоя-
лось маштабное профориентационное мероприятие 
для учащихся 9-х и 11-х классов школ города и района. 

        Открыл мероприятие заведующий отдела образова-
ния, спорта и туризма Лунинецкого райисполкома 
И.М.Ракович, который отметил важность рабочих про-
фессий в наше время и выразил уверенность в том, что 
учащиеся определятся с выбором будущей профессии, 
а, соответственно, и с профилем учебного заведения. 
Много теплых слов в адрес педагогических коллекти-
вов двух профессиональных учебных заведений города 
сказала заведующая учебно-методическим кабинетом 
профессий машиностроительного профиля ГУ 
«Брестский ОУМЦ ПО» А.П.Ковалевич. 

       Директора колледжей А.Г.Бовкунович и 
Ф.А.Бирило в своих выступлениях рассказали  о востре-
бованности рабочих кадров на рынке труда и пригласи-
ли учащихся поступать в свои учебные заведения. 

        Учащиеся школ смогли познакомиться с профес-

сиями, получили  печатные материалы, заполнили ан-

кеты по профессиональному самоопределению, участ-

вовали в розыгрыше подарков. Большой интерес вы-

звал концерт, выставки технического, декоративно-прикладного творчества, а 



Наш адрес 

225644,  Брестская   

область 

г.Лунинец 

ул. Чехова, 10а 

 

Авторы опубликованных мате-

риалов несут ответственность за 

достоверность фактов.  Редакция 

может опубликовать статьи в 

порядке обсуждения, не разделяя 

точку зрения автора 

Главный редактор: 

Клевжиц О.В.,  

Ответственные за выпуск: 

Антонович Г.Н.,  методист 

 

Тираж 

5 эк. 

Газета набрана  

и отпечатана 

в политехническом  

колледже 

 а также выставка «Наши выпускники – наша гор-
дость» и «В помощь абитуриенту». 

        Всего мероприятие посетило 270 учащихся школ. 
Ждѐм их в стенах нашего колледжа! 

Е.В.Ковалевич,  

ответственный секретарь  приѐмной комиссии 

 

 

                                     В г. Молодечно прошѐл финал Республиканского  
фестиваля художественного творчества  “АРТ – вакацыі” 
учащейся и студенческой молодѐжи, посвящѐнный 70-
летию Великой Победы, в котором принимали участие по-
бедители областных фестивалей, художественных коллек-
тивов и индивидуальных исполнителей. Представители 
всех областей на протяжении двух дней боролись за звание 
лучших в разных номинациях.  Учащийся  колледжа Андрей 
Ляшук достойно выступил на этом престижном республи-
канском конкурсе и завоевал Диплом I степени в номина-
ции «солист-вокалист  эстрадного направления» (педагог 
Яковец Наталья Антоновна). 

                                         Дипломами I степени  в номинации «видеоклип»  и в 
номинации «видеофильм» награждено творческое объеди-

нение «Ветразь» под руководством Паулича Андрея Николаевича,  дипломом  по-
бедителя республиканского интерактивного проекта «Рэцытацыя» - творческое 
объединение «Спадчына» под руководством Галины Николаевны Антонович.  

             Благодаря творческой группе нашего колледжа (педагоги - организаторы 
Н.А. Яковец и В.Н. Бовкунович, мастера п/о Н.И. Черепович, А.Н. Паулич, библио-
текарь В.Е.  Скиба, методист Г.Н.Антонович) под  руководством директора коллед-
жа Андрея Григорьевича Бовкуновича и заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Татьяны Трофимовны  Милюк  и той благоприятной атмо-
сфере, которая царит в нашем учебном заведении,  были достигнуты такие высо-
кие результаты. 

             Все учащиеся, которые приходят учиться в наш политехнический колледж, 
благодаря  профессионализму педагогов и под их чутким руководством развивают 
свои  творческие способности. 

Н.А.Яковец, педагог-организатор 

  

 

 

 

 

Мы покорили вершины 

Республиканского фестиваля «АРТ-вакацыi» 


