
   Молодцы!!! Поздравляем команду 
учащихся колледжа специальности 
«Коммерческая деятельность (товаро-
ведение)», занявшую  III место в Респу-
бликанской олимпиаде профессиональ-
ного мастерства.
     Заключительный 
этап Олимпиады со-
стоялся 21 февраля 
2018 года в Белорус-
ском торгово-эконо-
мическом универси-
тете потребительской 
кооперации.  В состав 
команды вошли уча-
щиеся групп Т-31 и 
Т-32 специальности 
«Коммерческая дея-
тельность»  специали-
зации «Товароведение 
продовольственных 
и непродовольствен-
ных товаров»  :  Ма-
хамбетова Маргарита, 
Деренок Александр, Кукреш Ангели-
на, Кусенкова Вероника и Яхнис Анна. 
     В олимпиаде приняли участие шесть  
команд учащихся колледжей системы 
потребительской кооперации из Гомеля, 
Гродно, Могилева, Молодечно, Полоц-
ка и Минска. Команды демонстриро-

вали  знания по дисциплинам «Товаро-
ведение продовольственных товаров», 
«Товароведение непродовольственных 
товаров», «Организация и технология 
торговли». Юные профессионалы со-

ревновались в умении работать с нор-
мативно-правовой документацией, вла-
дении современными технологиями, в 
знании  ассортиментных характеристик 
всех групп продовольственных и непро-
довольственных товаров, особенностей 
построения технологического процес-

са в розничной и  оптовой торговле.
Республиканская олимпиада проводит-
ся каждые два года . Цель олимпиады 
-  повышение интереса молодежи к сво-
ей будущей специальности, мотивации 

и профессионализма мо-
лодого специалиста. Ведь 
коммерсант-товаровед 
занимается не только и 
не просто обеспечением 
торговых объектов то-
варами. В современных 
условиях, когда нередко 
можно столкнуться с нека-
чественными товарами и 
недобросовестными про-
изводителями, именно то-
варовед  является тем зве-
ном в торговой цепи, кто 
стоит на страже интересов 
и здоровья потребителя. 
Поэтому так важно не 
только овладение профес-
сиональными знаниями , 

но и осознание ответственности перед 
покупателем. Все это в полной мере про-
демонстрировали наши ребята, завоевав-
шие в жесткой конкурентной борьбе 3 ме-
сто. Поздравляем  команду учащихся и их 
наставников с достойным результатом! 
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Дорогие друзья!
Стремительно мчит-

ся учебный год. Он на-
сыщен новыми знания-
ми, исследовательской 
деятельностью, инте-
ресными событиями и 
встречами. Кто-то из 
вас только осваивает 
азы будущей профессии, а другие уже делают 
первые шаги в выбранной сфере. Пусть каж-
дый день вашей студенческой поры заклады-
вает прочный фундамент будущего профес-
сионального успеха. Стремитесь к знаниям, 
учитесь преодолевать трудности, и ваши 
мечты обязательно осуществятся!

    ТАК ДЕРЖАТЬ!

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
Год науки завершен. Подводим его итоги в беседе с руководителем научного общества учащихся колледжа Фоминых Еленой 
Ивановной. 

ВК(вести колледжа): Елена Ивановна, когда и с какой целью 
было организовано НОУ?
ЕФ: НОУ УО «Гомельский торгово-экономический колледж» 
Белкоопсоюза создано в 2014 году. НОУ  – именно та модель 
развития, которая способна выполнять социальный заказ обще-
ства на творчески активную личность. Цели НОУ совпадают с 
основными задачами и целями  образовательной системы Ре-
спублики Беларусь. Деятельность учащихся в рамках НОУ на-
правлена в первую очередь на создание условий для развития, 
самоопределения, самореализации и самовоспитания учащих-
ся, для создания профессионально успешной личности.

ВК: Какова структура НОУ в нашем колледже? Как органи-
зована его работа?
ЕФ: НОУ представляет собой организацию,  объединяющую 
членов учебных кружков и лабораторий, проявивших способ-
ности к учебно-исследовательской деятельности. НОУ состо-
ит из 7 секций, работающих при цикловых комиссиях по семи 
направлениям: история и филология; математика и физика; 
информатика и программирование; экология, здоровый образ 
жизни и физическое развитие; экономика и бухгалтерский учет; 
правоведение; иностранный язык. Каждое направление возглав-
ляет заведующий кружками (лабораториями).

ВК Каковы основные формы и методики, применяемые в ис-
следовательской работе учащихся?
ЕФ: В рамках работы НОУ учащиеся знакомятся с основны-
ми методами и приемами научного поиска, учатся пользоваться 

научной литературой, добывать, обрабатывать, систематизиро-
вать нужную информацию, выявлять и формулировать иссле-
довательские проблемы, грамотно оформлять научную работу. 
Всё это является хорошим подспорьем для дальнейшей научной 
и профессиональной деятельности ребят. Учащиеся  овладева-
ют  искусством  вести дискуссию,  выступать перед публикой. 

ВК Какие результаты являются наиболее значимыми?
ЕФ: За 4 года существования НОУ учащиеся колледжа приня-
ли участие в различных научных конференциях, предметных 
олимпиадах, конкурсах и start-up  областного и республикан-
ского уровня. Лучшие работы были отмечены членами жюри, 
а учащимся были предложены престижные места работы после 
окончания колледжа. 
Так, за 2016-2017 учебный год учащиеся колледжа приняли уча-
стие в следующих мероприятиях: Олимпиада профессиональ-
ного мастерства учащихся УССО потребительской кооперации 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»(Ди-
пломы 1 степени), областная олимпиада по программированию 
(Дипломы I и III степени), областная олимпиада по экономи-
ке организации (Диплом II степени), областная олимпиада по 
английскому языку (Диплом III степени) и Интернет-олимпи-
ада «Linguistic Battle» (Диплом I степени), а также дипломы в 
областной НПК «Молодые таланты Гомельщины», Междуна-
родном конкурсе бизнес-проектов «StartUp-кооперация»-2016, 

XXXVII МНПК «Инновацион-
ный потенциал молодежи в со-
временном мире»и другие.

 ВК В чем секрет успешной 
работы НОУ?
ЕФ: С каждым годом интерес 
учащихся к исследовательской 
деятельности увеличивает-
ся, что отвечает требовани-
ям современного общества к  
профессионалу: способности 
критически мыслить, анализи-
ровать, практически применять 
полученные знания и навыки. 
И только внутренняя мотива-
ция и интерес к проблеме ис-
следования у самого педагога 
– основа успеха реализации ис-
следовательской деятельности 
учащихся!

Завершилась производственная практика у учащихся 
специальности «Программное обеспечение информаци-
онных технологий». Подвести итоги и обобщить опыт 
помогает конференция, которая ежегодно проводится по 
окончании практики. Чему научились завтрашние про-
граммисты рассказывает руководитель  практики, пред-
седатель цикловой комиссии программирования  Наталья 
Семеновна Васьковцова.
     Производственная  практика  призвана не только научить 
применять теоретические знания, но и позволяет поддер-
живать связь с потенциальным работодателем-заказчиком 
кадров. Учащиеся проходят практику в отделах АСУ про-
мышленных предприятий и организаций, центрах информа-
ционных технологий, отделах IT-компаний. 
     Помимо приобретения практических навыков, время прак-
тики используется  для накопления материалов по теме кур-
сового и дипломного проектов. Это  приучает будущего про-
граммиста к умению работать с заказчиком, вникать в суть 
задачи, которую необходимо автоматизировать. Программ-
ный продукт проходит в этой организации этапы тестирова-
ния и опытной эксплуатации. В текущем году учащиеся ра-
ботают над практически значимыми темами. Так, учащаяся 
группы П-41 Малюшкина М. разрабатывает АРМ классного 
руководителя по заявке администрации СШ №2 г.Гомеля. 
Учащийся Загороднов Роман проектирует сайт пассажирских 
перевозок ЧТУП «Альбатросмаш».      

Некоторые проекты прошлых лет уже успешно внедрены 
в организациях, где проходили практику наши ребята. Так,  
в средней школе №45 г.Гомеля внедрена автоматизированная 
информационная база ведения профориентационной работы, 
разработанная  выпускником 2017 года Бубновым Артемом. 
В Белорусском  протезно-ортопедическом восстановитель-
ном центре используется социально направленный ролик, 
выполненный Сенюком М.
     Новый сайт нашего колледжа, который уже получил поло-
жительные отзывы его посетителей,  – это тоже тема диплом-
ного проекта  выпускника 2017 года Суханова А. Работа была 
выполнена  на таком высоком уровне, что официальный сайт 
колледжа был заменен на разработанный  Андреем  во время 
дипломного проектирования.
     Такие примеры каждый год не единичны. Тесное сотруд-
ничество с местами производственной практики повышает 
качество подготовки будущих специалистов и помогает им в 
освоении профессии.

Практика – шаг в профессию

Гордимся

Л. М. Скорик

Наука

Производственное обучение

М.И. Чигринец

Команда участников и преподавателей Гомельского торгово-экономического колледжа

Учасщиеся колледжа - участники научно-практической конференции 
«Молодые таланты Гомельщины» «Вести колледжа»

Слово директора

Международный чемпионат «Молодежь и предприни-
мательство» реализуется при поддержке Гомельского 
областного исполнительного комитета в рамках Госу-
дарственной программы «Малое и среднее предпринима-
тельство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы.

 Миссия Международного чемпионата  – развитие пред-
принимательской среды Республики Беларусь. Это площад-
ка, где встречаются молодежь и бизнес-сообщество.

Ежегодно в колледже формируется команда из учащих-
ся, проявляющих предпринимательскую активность. В ре-
зультате участия в конкурсах бизнес-проектов у ребят фор-
мируется предпринимательское мышление, они осознают 
связи учебной ситуации с реальной  деятельностью.

В 2017 году команда в составе учащихся Зайцевой И.Е., 
Желенок Т.С., Понядьковой Е.А. получила диплом в номи-
нации «Лучший образовательный проект». Юные предпри-
ниматели поделились своими бизнес-планами в телепро-
граммах «Главная тема» и «Эканамiчная даведка».

Молодые предприниматели
 Бизнес-проект

Новый сайт колледжа и его разработчик
«Вести колледжа»

Т.В. Семещенко

Фоминых Елена Ивановна 
работает в колледже с 2003 
года, преподает дисциплины 
математического цикла. Яв-
ляется руководителем НОУ 
колледжа, председателем 
областного методического 
объединения преподавателей 
математики и физики. Автор 
9 учебных изданий. В сен-
тябре 2017 издано учебное 
пособие «Математика. Прак-
тикум» (для специальностей 
«Программное обеспечение 
информационных техноло-
гий», «Программируемые мо-
бильные системы») с грифом 
Министерства образования 
Республики Беларусь.



28 февраля в нашем колледже состоялся конкурс «Мистер 
колледж 2018». Еще совсем недавно мы выбирали первую кра-
савицу и умницу среди девушек. И вот, наши ребята решили 
доказать, что они ни в чем не уступают прекрасной поло-
вине.

Талант, умение держаться на сцене, мужество и обаяние ста-
ли визитной карточкой конкурса. На протяжении всего вечера 
учащиеся удивляли зрителей и членов жюри.

Конкурсная программа состояла из нескольких этапов и 
включала как дефиле участников в различных образах – во-
енном, спортивном -  так и творческие конкурсы. В конкурсе 
«Визитка» юноши демонстрировали обаяние, разноплановость 
увлечений и умение творчески презентовать себя, а  также от-
вечали на каверзные вопросы жюри. Здесь звучали  рассказы, 
стихи, видеосюжеты. В конкурсе «Импровизация» ребята проя-
вили смекалку, оригинальность и креативность.

В творческом конкурсе все увидели необыкновенный  та-
лант наших юношей. Далее ребята соревновались за зва-
ние лучшего танцора в конкурсе «Вечеринка стиляги».                                                        

Настоящим украшением вечера стало дефиле участников в ве-
черних костюмах.

В жаркой битве сошлись лучшие представители различ-
ных специальностей и курсов. В конкурсе участвовали буду-
щие программисты Илья Скрипко, Артем Гончаров, Алексей 
Могель, Александр Скубаев, Евгений Чаплинский, экономист 
Евгений Жесткин, товаровед Владислав Семенюк, бухгалтер 
Даврон Имомов. Каждого участника поддерживала команда бо-
лельщиков и поклонниц. Выступления Светланы Титенковой, 
Антона Плесского, Ксении Бондаревой заряжали зал энергией, 
а участников уверенностью.

Итак, звание «Мистер колледжа-2018» завоевал Владислав 
Семенюк (группа Т-11), I Вице-мистер – Илья Скрипко (груп-
па Г-32), II Вице-мистер – Евгений Чаплинский(группа П-22). 
Также были выделены номинации «Мистер Имидж», «Мистер 
Талант», «Мистер Популярность», «Мистер Стиль»,  «Мистер 
Мужество».

Мероприятие стало настоящим двойным подарком ко Дню 
защитника отечества и празднику весны – 8 Марта.

Mister колледж 2018

18 февраля 2018 года в Беларуси прошли выборы депутатов 
местных Советов депутатов Республики Беларусь двад-
цать восьмого созыва. Право избирать, участвовать в вы-
борах имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 
лет. Учащиеся нашего колледжа посетили избирательные 
участки, для многих эти выборы были первыми в их жизни.
     В условиях становления демократического государства 
возрастает необходимость в подготовке молодого поколения 
к сознательному выбору. Формированию осознанного и ответ-
ственного подхода юного избирателя к этому событию пред-
шествовал ряд мероприятий. Ребята изучали выборный про-
цесс на занятиях, обсуждали тему выборов на внеклассных 
встречах, участвовали в акциях.
Активисты общественного объединения «БРСМ» в ходе акции 

«От двери к двери», организованной 8 февраля Администра-
цией Железнодорожного района  напомнили жителям нашего 
района о дате проведения выборов в местные Советы депута-
тов, о местах расположения участков для голосования и о по-
рядке заполнения избирателями бюллетеня для голосования.
     На занятиях по дисциплинам социально-гуманитарного 
цикла учащиеся писали эссе на тему «Я – будущий избира-
тель». Вот некоторые высказывания из их работ.

«Выборы – это первый серьёзный шаг на пути во взрослую 
жизнь с её трудностями, дилеммами, победами и поражения-
ми…  Для того, чтобы в государственных органах власти ока-
зались люди, наиболее достойные во всех отношениях, нужен 
правдивый и уверенный «голос народа», а значит и мой голос» 
(Сорокина Анна, группа Б-22)
     «Мне 18 лет, а это значит, что мне предоставлена возмож-
ность влиять на будущее своей страны… Избирателем не рож-
даются. Им становятся в ходе духовного взросления, роста са-
мосознания, обретения политического опыта… Наша общая 
задача – сделать так, чтобы молодые люди поняли: от них за-
висит, как будет жить в будущем наш город, наш регион, наша 
страна» (Пикуза Алеся, группа Б-22)
     Ребята, впервые посетившие избирательные участки, полу-
чили памятные подарки.

«Равнение на Олимпийцев!» - с таким девизом наши парни 
в субботу 3 марта вышли на городскую лыжню. Суровые по-
годные условия не смогли стать препятствием на пути к 
хорошему настроению, спортивному азарту, здоровому об-
разу жизни.

Традиционный спортивный праздник объединил участни-
ков всех возрастов. На лыжню вышли более тысячи человек. И 
лыжники, и болельщики получили заряд бодрости и позитива.

Спорт и физическая  культура  играют важную роль в воспи-
тании современной молодёжи. В нашем колледже уделяется 
большое внимание приобщению  молодых людей к здорово-
му образу жизни, вовлечению их в занятия спортом, развитию 
спортивного движения.

Учащиеся нашего колледжа ежегодно выступают на город-
ских и республиканских соревнованиях, традиционно завое-
вывая призовые места. Так, в текущем учебном году сборная 
юношей нашего колледжа заняла первое место по настольному 
теннису и 3 место по баскетболу на городской спартакиаде сре-
ди учащихся ССУЗов.

С гордостью хочется отметить, что наши учащиеся второй 
раз подряд занимают первое место на Республиканской спарта-
киаде студентов и учащихся учреждений образования потреби-
тельской кооперации.

Текущий семестр также богат спортивными событиями.  

Болельщики с интересом наблюдали за первенством по баскет-
болу среди юношей групп нового набора. Прошли  турниры по 
волейболу, настольному теннису, дартсу, шашкам и шахматам, 
а также состоялась матчевая встреча по мини-футболу со сту-
дентами БТЭУ. 

Не уступают учащимся в стремлении к здоровому образу 
жизни и наши преподаватели. Пропаганда активного отдыха 
и здорового образа жизни является одним их приоритетных 
направлений в области государственной молодежной полити-
ки. Быть примером для своих воспитанников, соответствовать 
представлению о современном педагоге, интересно и с пользой 
проводить время не только в учебных аудиториях, но и за сте-
нами колледжа стало доброй традицией среди преподавателей 
и сотрудников Гомельского торгово-экономического колледжа. 
Ежегодно в январе проводится Спартакиада работников кол-
леджа. Участники соревнуются в различных видах спорта: на-
стольный теннис, дартс, шашки и шахматы, броски в кольцо. 

Надеемся, традицией станет и турслёт работников коллед-
жа, который состоялся в сентябре текущего учебного года и 
позволил всем участникам проявить свои физические и твор-
ческие умения, способствовал сплочению коллектива и пси-
хологической разгрузке, запомнился всем  особой дружеской 
атмосферой и оставил много приятных воспоминаний и ярких 
впечатлений.

Желаем всем удачных стартов  и новых побед! 

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

15 февраля отмечен на календаре как День памяти вои-
нов-интернационалистов. В этот день в 1989 году завер-
шился вывод советских войск из Афганистана. Для боль-
шинства людей это только дата, но для многих наших 
земляков – это страница семейной истории. «Воевавшие 
дети не воевавших отцов» — так часто говорят о вои-
нах-интернационалистах. 

Огненными дорогами Афганистана прошли более 30 ты-
сяч уроженцев Беларуси, среди  них около двух тысяч наших 
земляков.  14 гомельских семей так и не дождались своих 
родных.  В нашем городе проживают 1415 воинов-интерна-
ционалистов, из которых 1361 прошёл Афганистан, а 54 вы-
полняли свой долг в других странах. 

О таких далёких и таких близких сердцу событиях пом-
нят и ветераны. В их судьбе, как и у тысяч их сослуживцев, 
это не просто дата, а часть жизни, которая и спустя многие 
годы напоминает о себе.
В нашем колледже работает непосредственный участник тех 
событий – Можейко Геннадий Игоревич. Он попал в Афгани-
стан  по личной инициативе, написав рапорт. «Воспоминания 
об Афганистане стереть невозможно,  - рассказывает Генна-
дий Игоревич. - Ведь там увидел и кровь, и грязь, и верность 
друзей, и локоть товарища. И забыть невозможно, потому что 

до сих пор приходиться 
воевать во сне из-за собы-
тий, которые  пережил  в 
далёкой и чужой стране».

Военная операция в 
Афганистане была пер-
вой крупной антитерро-
ристической операцией в 
новейшей истории. Вои-
ны-интернационалисты 
первыми в мире бросили 
вызов международному 
терроризму и навсегда 
остались верными при-
сяге. Сегодня этот опыт 

применяют войска в горя-
чих точках планеты. 

Судьбы воинов-интернационалистов – это  яркий пример 
мужества и чести, верности долгу, ответственности за мир 
для современных ребят. 

Наши лыжники перед стартом

Конкурс «Вечеринка стиляги»

Турслёт преподавателей и сотрудников, сентябрь 2017 г.

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

Редакционная коллегия

Победители конкурса

ТВОЯ ЖИЗНЬ — ТВОЙ ВЫБОР!

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

ЗОЖ

Выборы 2018

Наши таланты

А.А. Наливайко

Страницы истории

Т.Н. Матвеенко

Дефиле участников

А.В. Василенко

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

Г.И. Можейко,                                     
воин-интернационалист

Интернациональная команда участников

ПРИМЕР МУЖЕСТВА 

Ж.А. Буракова

Учащиеся изучают ход избирательного процесса на занятии 
по дисциплине «Основы социально-гуманитарных наук»


