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мужчинах 
-Лучший по профессии
- 8 Марта: о прекрасных 
дамах
-Победители конкурса 
«Лучшая методическая
 разработка»
-Дзень роднай мовы
-Психологическая
  страничка
- Встречаем весну
- Наследники Победы

1. Ответственность
Мужчина всегда должен думать прежде, чем сделать. Он ответственно подходит к кругу своего общения, к 
своему времени, к своему здоровью. Показывает то, что он ценит свою жизнь и свое время. Он ответственен 
за принятые решения. Если он дал обещание, он всегда сдержит свое слово. И его ничто не остановит. За 
таким мужчиной женщина чувствует себя как за каменной стеной.
Настоящий мужчина берет на себя ответственность, потому что ответственность – удел сильных.
2. Заботливость
Заботливый мужчина относится к женщине с уважением. Он всегда скажет комплимент, вовремя подаст руку, 
откроет дверь, принесет плед и т.д.
Настоящий мужчина делает больше, чем говорит, а говорит красиво и по делу.
3. Чувство юмора
Очень важным качеством является чувство юмора. Мужчина, который может рассмешить женщину, всегда 
привлечёт внимание девушек, потому что смех повышает гормон счастья, который снимает напряжение. 
С таким мужчиной легко идти по жизни.

Мужчины! Если вы будете развивать в себе эти три основных качества, на которые обращает внимание 
каждая девушка, то услышите заветные слова: «Ты настоящий мужчина! Ты мой идеал!»

                                                                                                                                                        Материал подготовила Журбикова Алина гр. 11к

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!     Конкурс профмастерства «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК»

                   1-е место           2-е место                                                                   3-е место
Филиппов Игорь, гр. № 21э           Цубриков Евгений, гр. № 12э                Здоровец Михаил, гр. № 11э,      Куча Денис, гр. № 22э
                                                                                          Липкин Кирилл, гр. № 11э
      
        
     

   

О НАСТОЯЩИХ МУЖЧИНАХ
Каждая девушка мечтает встретить идеального мужчину, в котором будут соче-
таться забота, щедрость, мудрость, ум, духовность, верность, красота и другие 
замечательные качества.
Я хочу написать о тех мужских качествах, которые привлекают абсолютно всех 
девушек. 



 

Опрос учащихся I-II курсов нашего колледжа 
Самая…

…элегантная – Бирилова Елена Викторовна

…красивая – Морозова Виктория Сергеевна

…весёлая – Карпова Надежда Владимировна

…добрая – Сидорова Оксана Васильевна

…модная – Бондаренко Александра Петровна

…остроумная – Агеева Ольга Леонидовна

…харизматичная – Афанасьева Елена Николаевна

…энергичная – Гусакова Татьяна Анатольевна

…восхитительная – Ёлкина Татьяна Александровна

Моя вторая мама – Шупленкова Юлия Петровна

8 Марта – первый весенний праздник. Есть какая-то особая символичность 
в том, что посвящён он женщинам. Ждали ли мы его? Конечно! Из года в год 
в сознании мужчин женщина остаётся хранительницей семейного очага, 
она дарит любовь своему рыцарю, делая его счастливым.
В канун праздника газета «КN» провела опрос среди наших парней, чтобы 
выяснить, какими же качествами должны обладать представительницы 
прекрасного пола. Невероятно! Молодые люди хотят, чтобы в девушках 
сочетались более 60 положительных качеств. Тем не менее сегодня, как и 
на протяжении последних тысячелетий, главными для мужчин остаются 
доброта, забота, нежность, смелость, откровенность, верность, ум и чест-
ность.

Милые дамы! Поздравляем вас с праздником! 

Будьте счастливы и дарите счастье тем, кто вас окружает!

   

8 Марта

Диплом I степени
Горленко И.В.

«Помнит мир спасенный»
Диплом II степени

Яночкина Г.А., Кузменкова О.Н. 
«Образ солдата Победы в Великой 

Отечественной войне»
Грекова Е.В. Игра «Что? Где? Когда?»
Лыженкова С.В. «Пока память жива»

Диплом III степени
Головко Е.В. 

«СПИД и меры предосторожности»
Русецкая Н.М. 

«Интеллектуальная игра «Бацькаўшчына»
Симончук И.С. 
«КВН в законе»

Итоги конкурса “Лучшая методическая разработка по воспитательной работе” 

24 лютага 2020 года ў бібліятэцы каледжа ў рамках 
Міжнароднага дня роднай мовы адбыліся громкія 
чытанні «Чытаем разам. Чытаем па-беларуску» па 
творы беларускага пісьменніка - Уладзіміра 
Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі».    
У мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні групы 21М. 
Галоўнай мэтай громкіх чытанняў было ўзбагачэн-
не слоўнікавага запасу вучняў, выхавання павагі 
да краіны і беларускай мовы.

Матэрыял падрыхтавала 
Пяхенька Iрына Анатольеўна

Дзень роднай мовы
Традыцыйна ў каледжы 21 лютага святкуецца Дзень роднай мовы. Да гэтага дня выкладчык 
беларускай мовы і літаратуры, Андрэйкіна  Юлія Віктараўна і бібліятэкар Пяхенька Iрына Анато-
льеўна правялі акцыю пад дэвізам  «Любімыя словы на роднай мове». Акцыя «Беларуская мова. 
Пачні з пачуццяў!» дала магчымасць вучням назваць свае любімыя словы на беларускай мове. 
Вучні падрыхтавалі цікавыя работы, накіраваныя на папулярызацыю беларускай мовы ў 
каледжы. 

Материал подготовил  Иванов Матвей гр. 21м



Типы темперамента

«КТО ТЫ?»
    Ни про один темперамент нельзя сказать, что он «хороший» или «плохой». Поэтому твоя задача — не пытаться изменить свой 
темперамент (это невозможно), а грамотно использовать его положительные стороны и постараться нейтрализовать отрицательные 
проявления.
      Кроме того, ни одному человеку не принадлежит какой-либо тип темперамента в чистом виде. Обычно, это смесь различных 
типов, но какой-то все-таки преобладает.
      Данный тест поможет определить ваш тип темперамента.
      Отмечай около каждого утверждения: + (соответствует тебе) или - (не соответствует)
                                                                               Текст опросника:
1 Ты неусидчив.                                                                               28  Ты рассеянный и невнимательный.
2 Ты вспыльчив и импульсивен.                                             29   Ты сдержанный и хладнокровный.
3 Обычно ты нетерпелив.                                             30  Ты последователен в словах.
4 Ты инициативен и решителен.                                             31 Ты осторожен и рассудителен.
5 Ты упорный и даже упрям.              32 Тебе свойственна выдержка, ты умеешь выжидать.
6 Ты находчив, быстро ориентируешься в споре.           33 Ты не слишком разговорчив и не любишь пустой болтовни.
7 Ритм твоей деятельности неравномерный,                     34 У тебя размеренная и спокойная речь.                                                                               
  скачкообразный.                                                                           35  Ты правильно распределяешь свои силы и никогда не выкладываешься                                        
8 Ты любишь рисковать.                                                                     полностью. 
9  Ты легко прощаешь обиды.                                             36 Ты планируешь свои дела, придерживаешься четкого режима дня. 
10 Твоя речь отличается быстротой и                                    37 Ты спокойно воспринимаешь критику.
эмоциональностью.                                                                       38   Тебе трудно с ходу переключиться на другую деятельность.
11 Ты часто страдаешь от своей                                               39   У тебя ровные, хорошие отношения с людьми.
 неуравновешенности.                                                              40   Ты аккуратен даже в мелочах.  
12  Ты не терпишь ничьих недостатков.                            41   Тебе сложно приспособиться к новой обстановке.
13  Тебя привлекает все новое.                                             42   Ты очень медлителен.
14  У тебя часто меняется настроение.                           43  Ты застенчив.
15  Ты веселый и жизнерадостный человек.                       44   Новая обстановка приводит тебя в замешательство.
16  Ты всегда собранный и энергия бьет ключом.           45   Ты не уверен в себе, в своих силах. 
17  Ты часто бросаешь начатое дело на полпути.           46   Одиночество тебя не тяготит. 
18  Ты не всегда правильно оцениваешь свои силы        47    Неудачи и неприятности надолго выбивают тебя из колеи.
19  Твои интересы и увлечения часто меняются.           48    В сложные жизненные периоды ты замыкаешься в себе. 
20  Ты легко привыкаешь к новым обстоятельствам.      49   Ты не слишком вынослив, быстро устаешь.
21  Тебе не трудно отвлекаться от своих дел,                     50    У тебя тихая, иногда невнятная речь.
и ты быстро разбираешься с чужой проблемой.           51   Ты автоматически перенимаешь черты характера собеседника и его            
22  Кропотливый труд, требующий терпения,                           манеру говорить.               
не для тебя.                                                                               52  Ты очень впечатлителен и чувствителен.                                                             
23 Ты общителен и отзывчив.                                          53   У тебя завышенные требования к себе и окружающему миру.        
24  У тебя внятная и громкая речь.                            54   Тебе присущи некоторая мнительность и подозрительность.                        
25  У тебя отличное самообладание, и ты                             55   Тебя легко обидеть.      
не паникуешь даже в сложных ситуациях.           56   Тебе приятно, когда окружающие тебе сопереживают.                 
26 Ты легко засыпаешь и быстро просыпаешься.  
27  Тебе трудно сосредоточиться и принять
 обдуманное решение.                                                                     

Ну что, ответил на вопросы? Давайте тогда разберемся с результатами теста.
      В тесте 4 группы вопросов, в каждой группе 14 утверждений. В первой группе (с 1 по 14 утверждение) дается описание холерика. 
Во второй группе (с 15 по 28 утверждение) — характеристика сангвиника. В третьей группе (с 29 по 42 утверждение) — портрет 
флегматика. В четвертой группе (с 43 по 56 утверждение) — описание меланхолика.
      Если в какой-то из групп ты получил больше 10 плюсов, то этот тип темперамента у тебя преобладает. Если количество плюсов — 
5-9, то эти черты выражены у тебя в значительной мере. И если положительных ответов меньше 4, то черты такого типа темперамента 
у тебя слабо выражены.
Сангвиник (от лат. «сангвис» кровь) – уравновешен, общителен, практичен, выдержан. Речь отчетливая, но громкая и торопливая. 
Мимика и жесты живые. Проявляет настойчивость в достижении поставленной цели. За дело берётся с энтузиазмом.
Холерик (от греч. «холе» — красно-желтая желчь) — порывист, энергичен, эмоционален, не сдержан. Мимика и жесты холерика 
живые и выразительные. Речь эмоциональная, быстрая, порой сбивчивая.
Флегматик (от греч. «флегма» — слизь) – вдумчив, миролюбив, надежен, старателен, неразговорчив. отличается уравновешенностью, 
рассудительностью, хладнокровностью, медлительностью, усидчивостью, спокойствием, скрытностью.
Меланхолик (от греч. «мелайн холе» — черная желчь) – отличается неуравновешенностью, малоподвижностью, высокой эмоцио-
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 Ответственные за выпуск: Андрейкина Ю.В., Ёлкина Т.А., Жукова Н.И.
 Компьютерная вёрстка: Курицкая Н.В. Учащиеся: Иванов М.А., Кулинченко А.В. (21м)

ÊÎËËÅÄÆ
 Масленица – весёлые проводы зимы! 
А как можно встретить весну без главного 
символа солнца – блинов? Учащиеся, мастера 
и преподаватели нашего колледжа постара-
лись на славу. На выставке, которая прошла 
28 февраля 2020 года, можно было лишь 
восхищаться творческими работами. Блины 
румяные, поджаристые, разноцветные, с 
начинками, блинные рулетики, блинные 
домики, блинные розочки, блинные куколки. 
Умельцы смастерили из блинов даже танк и 
корабль с алыми парусами. 

 

«Апробация модели формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся учреждений профессио-
нально-технического и среднего специального образования во внеучебной деятельности» (2018-2020 гг.). 
«Наследники Победы» — это постоянно обновляемый новыми сведениями, фото- и видеоматериалами 
ресурс, целью которого является сохранение исторической и семейной памяти об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла через исследование судеб защитников Родины, осмысление опыта 
своих предков, восстановление преемственности поколений.
Авторы идеи: методист колледжа Жукова Наталья Ивановна, преподаватель истории Чучвага Виктор Петро-
вич, мастер производственного обучения Чучвага Сергей Петрович. 
Веб-дизайн портала и  размещение информации – преподаватель информатики Афанасьев Андрей Влади-
мирович.

Благодарим всех сотрудников, преподавателей и учащихся, принимавших участие в сборе информации
 о своих родных - участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.! 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЕБ-САЙТ МУЗЕЙ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» по ссылке  http://vk.ggak.by/
Если у вас есть сведения о ваших родных, которые воевали в годы ВОВ, если вы хотите увековечить  их память, 
если вам небезразличны подвиги ваших дедов, приносите информацию в методический кабинет (1 корпус, каб. 
2-2) Жуковой Н.И.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

Материал подготовил   Корольков Данила гр.  23т

Материал подготовил Клезович Артем  гр.13

СТАРТ! ВЕБ-САЙТ МУЗЕЙ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»! СТАРТ!
5 марта 2020 года на сайте Гомельского государственного 
автомеханического колледжа стартовал в тестовом 
режиме  ВЕБ-САЙТ МУЗЕЙ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» (раз-
дел «Музей»). 
Сайт «Наследники Победы» создан в честь празднования 
75-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов в рамках реализации 
республиканского экспериментального проекта по теме 


