
  21 сентября 1943 года в оперативной 
сводке Совинформбюро появилось со-
общение о Гомельском направлении. 
Успешное форсирование Днепра и 
Сожа, освобождение Комарина, Ветки, 
Добруша, Лоева  позволили советским  
войскам начать подготовку к реши-
тельным боям за областной центр, 
которые вошли в историю Великой 
Отечественной войны под названием 
Гомельско-Речицкой   наступательной 
операции,  проходившей  с 10 по 30 ноя-
бря 1943 года.
  
Операцией руководил командующий Бе-
лорусским фронтом генерал армии К. К. 
Рокоссовский. 
   На подступах к Гомелю противник по-
строил мощную линию обороны. Несмо-
тря на все усилия врага, советские войска 
настойчиво продвигались вперёд и в ночь 
на 26 ноября вошли в город.
26 ноября 1943 года Гомель был осво-
бождён .
  Вернувшись в родной город, жители 
увидели  трагическую картину : разва-
лины, мертвые пустыри, торчащие тру-
бы сожжённых строений. Жилой фонд 
города был разрушен более, чем на 80%.
Население  Гомеля на момент освобожде-
ния составляло менее 15 тыс. жителей, в 
то время как до начала   войны в городе 
проживало более 140 тысяч человек.

  Битва за Гомель, с которой началось 
освобождение  БССР – выдающийся 
подвиг советской армии и  партизан в 
нелёгкой борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками.
 Еще продолжались бои, а республи-
ка возвращалась к мирной жизни. Пе-
речень задач включал и воссоздание 
разрушенных войной системы обра-
зования. 11 августа 1944 г. Президиум 
Белкоопсоюза принял постановление 
«О возобновлении деятельности Грод-
ненского кооперативного техникума и 
организации учебно-курсовых баз при 
облпотребсоюзах». 1 июня 1953 г. Прав-
ление приняло решение о переезде тех-
никума в Гомель. 
Колледж свято хранит память о событи-
ях военных лет  и гордится своей исто-
рией. В числе выпускников нашего кол-
леджа  – Герой Советского Союза Федор 
Петрович Котченко.
Во время ВОВ Ф.П. Котченко являлся ко-
мандиром подрывной группы гомельско-
го партизанского отряда «Большевик». 
Защищая наш город, группа пустила под 
откос 10 вражеских эшелонов, 1 бронепо-
езд, 11 паровозов, 105 вагонов.
   7 мая 2015 года в нашем колледже был 
торжественно открыт музей Героя Совет-
ского Союза Ф.П. Котченко. В нём хра-
нятся наградные документы и личные 
фотографии Героя.

   Долгие годы в на-
шем колледже работа-
ли ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны: кавалер Орденов 
«Красной звезды» 
и «Великой Отече-
ственной войны»,  
участник боев под 
Москвой К.И. Мо-
сквин;  кавалер Орде-
нов «Красной звезды» 
и «Великой Отече-

ственной войны» А. И. 

Ворков участвовал в боях по освобожде-
нию Гомеля и Гомельской области;  Г. М. 
Писчасов участвовал в обороне Москвы, 
награжден двумя Орденами «Красной 
звезды», медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией»; В. А. Ашмянский, участник 
партизанского движения на Гомельщине, 
награжден Орденом «Отечественной во-
йны 2 степени», медалями «За отвагу», 
«Партизану Отечественной войны», «За 
взятие Берлина»; Н. Н. Кочешков уча-
ствовал в Маньчжурской стратегической 
операции, награжден Орденом «Красной 
звезды»; Л. Л. Драгун воевал в составе 
штурмовой бригады партизанского дви-
жения на Минщине, награжден Ордена-
ми «Красной звезды», «Великой Отече-
ственной войны», медалью «Партизан 
Отечественной войны»; Н. И. Сазонов, 
ветеран Великой Отечественной войны.
 Имена этих героев золотыми буквами 
вписаны в летопись нашего колледжа.
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Дорогие друзья!
Приближается день освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Именно сей-
час мы особенно остро ощущаем ценность мирной жизни, ведь только мирное время даёт нам 
возможность свободно жить и творить, любить, осуществлять задуманное. Низкий поклон на-
шим дедам, которые совсем юными защищали нашу землю. Берегите мир, цените жизнь, свято 

чтите подвиг своего народа.

    Память сердца

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
 Подходит к завершению первый семестр. Идет учебный процесс. Однако, работа по анализу результатов приема и пер-
спектив набора следующего года ведется непрерывно.  Об итогах приема и основных направлениях профориентационной  
работы мы беседуем с заместителем директора по производственному обучению Железняковой И. А. и ответственным 

секретарем приемной комиссии, заведующей отделением учета и коммерции  Дегтяревой О. Ф.
 Ирина Александровна, каковы особенности  вступительной 
кампании 2017?
      Организация приема абитуриентов -  важнейшее направле-
ние деятельности любого учреждения образования.
      На  ход вступительной кампании влияют многие факторы. 
Во-первых, это приоритетность высшего образования перед 
средним специальным. Многие стремятся любой ценой посту-
пить в ВУЗ, не осознавая ценности практической направлен-
ности  среднего специального образования.  Во-вторых, среди 
ССУЗов существует большая конкуренция. Стоит учитывать и 
тот факт, что наш колледж не ведет обучение за счет средств 
государственного бюджета, что так же влияет на выбор абиту-
риентов и родителей. Учитывая эти факторы, коллективу не-
обходимо было приложить максимум усилий для выполнения 
плана приема. 
Какие специальности оказались наиболее востребованны-
ми?
       Наш колледж – одно из старейших учебных заведений в 
республике. Мы осуществляем подготовку кадров уже более 
70 лет. Колледж пользуется заслуженным авторитетом на рын-
ке образовательных услуг. Наши успехи отмечены наградами 
Белкоопсоюза. Колледж дважды был признан лучшим учрежде-
нием среднего специального образования в 2013 и 2014 гг. с за-

несением на Доску Почета г.Гомеля.
        Одним из первых в послевоенные годы кооперативный тех-
никум стал готовить товароведов и бухгалтеров. Эти специаль-
ности являются для колледжа традиционными, имеют мощную 
учебную базу и привлекают абитуриентов.  Учебное заведение    
также осуществляет подготовку программистов, экономистов, 
коммерсантов. Каждый абитуриент нашел для себя специаль-
ность по душе.
         Следует отметить, что по всем специальностям цифры при-
ема выполнены на 100%.Более того, на многие специальности 
зачисление проходило на конкурсной основе как на дневное, так 
и на заочное отделения. Повысились проходные баллы по срав-
нению с цифрами прошлого года. Самый высокий средний балл 
9,7 оказался у Шавыровой О. А., поступившей на заочное отде-
ление, специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль».
-Ольга Федоровн, чем руководствовались абитуриенты при 
выборе именно нашего учебного заведения?
      Как показало анкетирование абитуриентов, большинство 
– 87%- сделали целенаправленный выбор, отметив, что не по-
давали документы в другие учебные заведения. Более 80% 
указали, что их привлекает качество получаемого в колледже 
образования. 

 Герой Советского Союза  Ф.П. Котченко 

      
       В начале каждого семестра в соответствии с действу-
ющим Положением о стипендии УО «Гомельский торго-
во-экономический колледж» Белкоопсоюза приказом ди-
ректора колледжа пяти учащимся,  добившимся высоких 
показателей в учебе и общественной работе, назначается 
стипендия колледжа.
Получить стипендию – всегда очень почетно и престижно. 
Ведь это – признание кропотливого труда. Многие учащие-
ся нашего колледжа достойны поощрения и похвалы. Среди 
них и победители различных творческих конкурсов и спор-
тивных соревнований, и призеры предметных олимпиад, и 
отличники учебы. Так,  12 учащихся закончили 2-ой семестр 
2016-2017 учебного года только на «9» и «10», а еще 49 ре-
бят имеют средний балл успеваемости «8» и выше. Однако, 
получить стипендию могут только те, кто успешно сочетает 
высокие показатели   в учебе с активной общественной дея-
тельностью.

По итогам прошедшего семестра этой чести были удостоены 
следующие учащиеся:  Болдачева Юлия гр.Г-42, Журавский 
Егор гр.П-31, Кусенкова Вероника гр.Т-32, Киреенко Елиза-
вета гр.Э-31, Логинова Лолита гр.Б-32.
Свидетельство о назначении стипендии  вручено на торже-
ственной линейке, посвященной Дню знаний 1 сентября 2017 
года в присутствии гостей, родителей, преподавателей.
Поздравляем стипендиатов и желаем будущих побед всем 
учащимся, которые стремятся реализовать себя в учебе, твор-
честве и других направлениях деятельности, используя воз-
можности, которые предоставляет наш колледж!

Равнение на лучших
 Гордимся

Кириенко Е., Кусенкова В., Логинова Л.

     
Высокое качество образования-это визитная карточка 
нашего учебного заведения. Оценить качество работы и 
ее соответствие международным стандартам позволяет 
система менеджмента качества.   
В октябре 2017 года Гомельский торгово-экономический 
колледж в очередной раз подтвердил соответствие СМК 
требованиям стандарта СТБ ISO 9001-2015 в националь-
ной системе подтверждения соответствия Республики 
Беларусь и стандарта DIN EN 9001-2015 в немецкой си-
стеме сертификации.
    Впервые сертификация СМК колледжа в области подготов-
ки кадров со средним специальным и профессионально-тех-
ническим образованием на соответствие международным 
стандартам серии ISO 9001 прошла в 2012 году. В 2013 году 
колледж был впервые сертифицирован на соответствие тре-
бованиям DIN EN 9001 в немецкой системе аккредитации.
Ежегодно колледж подтверждает соответствие своей систе-
мы менеджмента качества требованиям названных стандар-
тов. Сертификацию проводит один из наиболее авторитетных 
органов в Республике Беларусь – Белорусский государствен-
ный институт стандартизации  и сертификации (БелГИСС). 
Специалисты БелГИСС отмечают соответствие системы ме-
неджмента качества колледжа в области подготовки кадров 
со средним специальным и профессионально-техническим 
образованием, а также в области проектирования соответ-
ствубщих образовательных программ существующим тре-
бованиям.
В 2015 году были приняты новые версии стандартов серии 
ISO. В октябре 2017 года колледж одним из первых среди 
учреждений образования Республики Беларусь прошел сер-
тификацию системы менеджмента качества на соответствие 
новым требованиям стандартов СТБ ISO 9001-2015 и DIN 
EN 9001-2015. Этому событию предшествовала серьезная 
работа всего коллектива: впервые был проведен анализ кон-
текста колледжа и вытекающих из него возможностей и ри-
сков, разработана новая процедура «Менеджмент рисков», 
внесены значительные изменения в действующие стан-
дарты колледжа, разработана принципиально новая версия 
Руководства по качеству колледжа. Аудиторы проделали 
значительную работу, проинспектировав соответствующие 
изменения в системе менеджмента качества структурных 
подразделений колледжа. 
Проведенная работа по достоинству оценена представите-
лями БелГИСС. По результатам аудита учреждение образо-
вания уверенно подтвердило соответствие системы менед-
жмента качества новым требованиям стандартов.   

Качество - это важно!

Страницы истории
Л. М. Скорик

Гомель после освободительных боев,  ул. Комсомольская (пр-т Ленина)

Профориентация

Менеджмент качества

А.А. Наливайко

С.В. Сочнев

Ж.А. Бураковаокончание на стр. 2



Какая девушка не грезит примерить корону первой красави-
цы? Но лишь немногие решаются сделать шаг на пути к сво-
ей мечте. 23 ноября вершину конкурса «Мисс колледж-2017» 
отважились  покорить 8 юных прелестниц.  Самые краси-
вые, умные, деловые, артистичные и талантливые – те, кто 
по праву достоин носить титул «Мисс». 
       На протяжении двух месяцев участницы активно готовились 
к предстоящему событию. Девушки обучались навыкам дефи-

ле, сценической речи, актёрского мастерства, а также участво-
вали в различные примерках, съёмках, видеопроектах. 
Участницы соревновались за главный титул и как всегда по-
ражали жюри и зрителей яркими образами, зажигательными 
танцами, необычными творческими номерами. В зале царила 
атмосфера праздника. 
    Путь к победе был нелёгким. Конкурсанткам предлагалось 
пройти 6 сложнейших испытаний. В «Видео визитке» девушкам 
требовалось оригинально представить себя, а также остроум-
но ответить на вопросы жюри. Второй конкурс – «Точь в точь» 
– потребовал от участниц творческого подхода: красавицам 
предлагалось примерить на себя образ любимой звезды. Здесь 
и жюри пришлось нелегко – непросто оценить и сходство с вы-
бранным образом, и наряд, и умение подражать персонажу. В 
конкурсе «ОчУмелые ручки» конкурсантки должны были про-
явить свои творческие умения мастериц. «Коронный номер» 
помог участницам удивить зрителей вокальным и хореографи-
ческим мастерством. В конкурса «Диско наряд» и «Дефиле ве-
чернего наряда» юные кокетки были встречены бурными апло-

дисментами и восторженными криками публики. 
Битва красоты, изящества, остроты ума, артистичности, талан-
та была поистине отчаянной. Но жюри всё-таки удалось опреде-
лить лучшую из лучших, самую обаятельную и привлекатель-
ную.
Титул победительницы конкурса « Мисс колледж-2017» заво-
евала Титенкова Светлана, учащаяся гр.Г-22. 1-ая вице-мисс 
–Бондарева Ксения, гр.Т-11, 2-ая вице-мисс – Насон Дарья 
– гр.Б-11. Остальные участницы поделили титулы «Мисс гра-
ция», «Мисс обаяние», «Мисс артистизм»,  «Мисс творчество», 
«Мисс оригинальность».
    Подводя итоги мероприятия, заместитель директора по идео-
логической и воспитательной работе Жанна Анатольевна Бура-
кова отметила, что  обязательным условием успеха в наше время 
является стремление  найти себя,  раскрыть свои способности 
и таланты, стать более раскованным, интеллектуально и физи-
чески развитым, популярным, приобрести новых друзей… Все 
эти и многие другие возможности открывают перед молодыми 
людьми различные мероприятия и конкурсы, проводимые не 
только в колледже, но и на уровне района, области и даже респу-
блики. Только в текущем учебном году ребята могли попробо-
вать свои силы в конкурсе талантов «А ну-ка, первокурсник!»,  
творческих работ «Моей любимой маме!», исследовательских 
работ «Наследие», декоративно-прикладного искусства «Тех-
но-ёлка», информационных листков «Мы за здоровый образ 
жизни!».  Несомненно одним из самых  любимых,  зрелищных, 
и популярных стал для наших ребят конкурс «Мисс колледж». 
Поздравляем победительниц!

Самая обаятельная и артистичная

О мая Беларусь!
Светлы карай васількоў!
Прад табой галаву я скланяю.
Ты народу дала
Многа слаўных сыноў.
I за гэта цябе я ўслаўляю!
 Колькі розных пакут 
 Перанёс беларус:
 І стагоддзі зняволі, прыгнёту,
 І ў бітве з фашыстам
 Са зброяй у руках 
 Адваёўваў сабе ён свабоду.
Многа гора прынёс 
І Чарнобыль табе:
Колькі вёсак цяпер там пустуе!
Тыя месцы цудоўныя, ветлівы люд,
Памяць мне прад вачыма малюе!
 Але ўсё ж не скарыўся 
 Нягодам мой люд,
 Ні прад кім не схіліў ён калені.
 І цяпер ён свабодны,
 Але час тых пакут 
 Будуць памятаць усе пакаленні! 
Працавітыя людзі 
У  нас тут жывуць.
І ляціць белы бусел у небе. 
Многа слаўных куточкаў з гісторыi ёсць 
Мірскі замак, напрыклад, і Брэсцкая крэпасць. 
 Дык квітней жа Радзіма,
 Ты пад сонцам у вяках,
 Здабывай сабе працаю долю.
 І няхай будзе светлы
 І шырокі твой шлях, 
 Прыгажосцю красуйся заусёды!

Елена Фукова 
группа Б-22

Традиционно ноябрь в нашем колледже является старто-
вым в «оздоровительном марафоне» мероприятий, направ-
ленных на поддержку всех желающих покончить с курением. 
    Социально-педагогической и психологической службой кол-
леджа проведены мероприятия, посвященные Международному 
дню отказа от курения: акция «Брось сигарету — возьми конфе-
ту», в холе которой волонтеры клуба «Альтернатива»предлага-
ли жителям и гостям города обменять сигарету на конфету и 

получить практические советы, как бросить курить, распро-
страняли наглядный материал о вреде табакокурения,  а также 
провели с учащимися колледжа занятия с элементами тренинга 
«Имею право знать», в ходе которых рассказали о последствиях 
употребления спайса и ответственности за употребление, хра-
нение и распространение наркотических веществ. Социальный 
педагог Лукьяненко Е.Н. провела с учащимися беседу о вреде 
электронных сигарет и ознакомила их с изменениями, вне-
сенными в Декрет Президента Республики Беларусь №28 «О 
государственном регулировании оборота табачных изделий и 
электронных систем курения». Во время встречи с врачом-нар-
кологом подросткового отделения УЗ «Гомельский областной 
наркологический диспансер» Шолоховой Т.Н.  учащиеся обсу-
дили со специалистом проблему употребления насвая и спайса 
в молодёжной среде. Педагог-психолог колледжа Данилевич 
Т.Б. совместно со студентами-практикантами УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины» провела профи-
лактическое занятие с элементами тренинга «Парю, где хочу», 

где представила информацию о вредном воздействии электрон-
ных сигарет. Команды групп учащихся колледжа приняли уча-
стие в квест-игре «Курить не модно». В завершении дней отказа 
от курения специалистами СППС был организован флешмоб 
«Дыши свободно! Живи долго!», в ходе которого учащиеся вы-
сказывали своё мнения о вреде табакокурения,  соревновались 
в надувании воздушных шариков. Участники флешмоба выра-
зили надежду, что акция заставит молодежь задуматься о необ-
ходимости бережного отношения к своему здоровью. Судя по 
многочисленным откликам учащихся нашего колледжа, главная 
цель акции вполне достижима — способствовать отказу от ку-
рения.
Будьте здоровы!

Международный день отказа от курения

Эти данные свидетельствуют о том, что колледж  постоян-
но оправдывает тот кредит доверия, который оказывают нам 
абитуриенты и их родители, делая выбор в пользу нашего 
учебного заведения, а также позволяют оценить эффектив-
ность системы профориентационной работы.
-Ирина Александровна, какие направления и формы 
профориентационной работы являются наиболее 
перспективными в современных условиях?
 Переоценить важность профориентации невозможно. Ведь 
выбор будущей профессии – один из серьезнейших шагов 
в жизни.  Политика государства направлена на улучшение 
и расширение системы подготовки рабочих и специалистов 
среднего звена, востребованных на рынке труда.  Именно 
этими положениями следует руководствоваться при органи-
зации профориентационной работы. Ведь кто, как не педагог, 
сумеет распознать в молодом человеке будущего гениаль-
ного программиста или талантливого экономиста. И только 
педагог, увлеченный своей специальностью, сможет расска-
зать о ней так, чтобы захватить воображение и повести за 
собой. С целью создания оптимальных условий для реали-
зации этой идеи в колледже разработана Программа профо-
риентационной работы. Она включает различные направле-
ния, проверенные временем формы и методы. Это и работа 
с предприятиями-заказчиками кадров, с выпускниками школ 
и их родителями, взаимодействие со СМИ, и использование 
современных информационных технологий, что требует не-
традиционного, творческого подхода, поиска нестандартных 
форм, неравнодушного отношения.
В чем же основная сложность этой работы?
Здесь важно, чтобы каждый осознавал ее важность и необхо-
димость. В этой работе нет мелочей. Важна ответственность 
каждого. К счастью, наш коллектив – это не просто коллеги, а 
действительно  сплоченная команда друзей и единомышлен-
ников. И это позволяет колледжу двигаться вперед, и каждый 
учебный год встречать новое поколение первокурсников.
Что бы Вы пожелали будущим абитуриентам?
 Приходите учиться к нам.  ГТЭК – это качество образова-
ния, проверенное временем. Это успешный старт карьеры, 
ведь после окончания  колледжа есть возможность продол-
жить обучение в ВУЗах по различным специальностям в со-
кращенные сроки обучения. Колледж – территория высоких 
компьютерных технологий, которая включает несколько ста-
ционарных компьютерных классов, парк персональных ком-
пьютеров, мультимедийных комплексов с интерактивными 
досками. Здесь у вас есть возможность раскрыть свои творче-
ские и спортивные таланты  Но самое главное, колледж – это 
современный, уютный, гостеприимный дом и друзья, кото-
рые останутся с вами на всю жизнь.

«Брось сигарету — возьми конфету»

«Дыши свободно! Живи долго!»

Квест-игра «Курить не модно»

УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белко-
опсоюза, 246017, г. Гомель, ул. Привокзальная, 4

Редакционная коллегия

Награждение участниц конкурса

Беларусi  маёй... 

Учащиеся СШ №5 пробуют работать на торговом оборудо-
вании в рамказ акции «Стань студентом на час»

www.gtec-bks.by 
gtek@yandex.by

ЗОЖ

Наследие

Наши таланты

Т.Н. Матвеенко

Не останавливаясь на достигнутом

М.И. Чигринец

Дефиле участниц

Е.Н. Лукьяненко

М.И. Чигринец, А.А. Наливайко, Т.Н. Матвеенко, А.В. Василенко, 
К.А. Марченко, Е.А. Васильев, П.Э. Трофимов.


