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            Дорогие друзья!
   Час расставания с выпуск-
никами всегда вызывает и 
радость, и грусть. Радость 
и гордость за вас – вы до-
стигли своей цели. Грусть, 
ведь мы расстаемся, а эк-
замены у вас теперь будет 
принимать сама жизнь. Приумножайте знания, 
полученные в стенах колледжа, храните наши 
традиции, берегите дружбу, приобретенную за эти 
годы. Гордо несите почетное звание  - выпускник                                         
Гомельского торгово-экономического колледжа. 

Слово директора

Л.М. Скорик

Выпускной – это всегда и радостное, и грустное собы-
тие. Позади переживания и экзамены, защита дипломов. И 
вот ребята уже стоят на пороге взрослой жизни. Сегодня 
они получают диплом о среднем специальном образовании 
Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза.
     30 июня 2018 года. В фойе Гомельского городского центра 
культуры царит праздничное  оживление. Нарядные девушки и 
парни, взволнованные преподаватели и гордые родители. Цветы 
и фотовспышки, улыбки со слезами на глазах. Сегодня препода-
ватели отправляют в самостоятельный полет своих выпускников. 
Еще свежи в их памяти первые неуверенные шаги этих ребят на 
пути к будущей профессии. А сегодня их с гордостью называют 
«молодые коллеги» и желают им профессиональных успехов. Это 
лучшая награда преподавателям за их самоотверженный труд.
  Распахнуты двери зала и выпускников приглашают на торже-
ственное мероприятие – вручение дипломов. Слово для привет-
ствия предоставляется директору колледжа Любомиру Миросла-
вовичу Скорику. В своем напутствии Любомир Мирославович 
пожелал ребятам гордо нести звание выпускника нашего коллед-
жа. Ведь они становятся преемниками славных традиций и фа-
милий, которые вошли в историю не только нашего учебного за-
ведения, но и страны. Колледж ведет свою историю с 1940 года. 
Наши выпускники занимают ключевые посты, являются руково-
дителями и специалистами системы Белкоопсоюза, различных 
предприятий и организаций. Среди них выдающиеся люди: Кот-
ченко Федор Михайлович, Герой Советского Союза, один из ор-
ганизаторов партизанского движения Гомельской области; Терех 
Кондрат Зигмунтович, Председатель Правления Белкоопсоюза 
(1977-1984гг.), Заместитель Председателя Совета Министров 
БССР (1984-1986гг.), Министр торговли СССР (1986-1991гг.); 
Гукайло Виктор Федорович, председатель правления Минского 
облпотребсоюза (1970-1977гг.); Кастырина Мария Васильев-
на, Заместитель Председателя Правления Белкоопсоюза (1997-
2001гг.); Горчанюк Роман Васильевич, председатель правления 
Брестского облпотребсоюза (1997-2006гг.); Щербич Сергей Ге-

оргиевич, заместитель председателя правления Могилевского 
облпотребсоюза.  Всего за время работы из стен колледжа вышли 
свыше 40 000 специалистов. Каждый из них нашел свое место в 
жизни,  чего мы искренне  желаем и сегодняшним выпускникам. 

Почетный гость мероприятия - представитель  Правле-

ния Белкоопсоюза -начальник отдела внешнеэкономической 
деятельности Белкоопсоюза Константин Бернардович Рже-
усский. Константин Бернардович поздравляет коллектив 
колледжа с успехом в  подготовке кадров и вручает награду.

Почетной грамотой Белкоопсоюза награждается коллек-
тив учреждения образования «Гомельский торгово-эконо-
мический колледж» Белкоопсоюза за значительный вклад в 
подготовку кадров для потребительской кооперации и вы-
сокие результаты хозяйственно-финансовой деятельности. 
Грамоту от лица коллектива принимает директор колледжа.

Среди почетных гостей - заместитель главы администра-
ции Железнодорожного района города Гомеля  Надежда Гри-
горьевна Куницкая, которая тепло  и искренне поздравила 
всех с замечательным праздником, а выпускникам  пожелала 
смело шагать вперед.  Слово для приветствия также предо-
ставляется декану учетно-финансового факультета Белорус-
ского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации Валентине Александровне Астафьевой. Наряду с 
приглашением продолжить образование в университете на со-
кращенной форме, Валентина Александровна дарит и музыкаль-
ный подарок - выступление вокального коллектива университета.  
   Праздник приближается к своей кульминации – церемонии 
вручения дипломов. И первыми на сцену приглашаются выпуск-
ники колледжа, которые получают дипломы с отличием. И таких 
у нас  - немало! Эти ребята проявили настойчивость в получении 
знаний, упорство и интерес, талант в выбранной специальности. 
Дипломы с отличием, а также Почетные грамоты колледжа вру-
чаются в этом году девятнадцати выпускникам: Наталье Бонда-
ренко гр. Б-31, Юлии Болдачёвой гр.Г-41,  Александру Деренку 
гр. Т-32, Елизавете Киреенко гр.Э-31, Татьяне Кравчинской гр. 
Г-41, Веронике Кусенковой  гр. Т-32, Лолите Логиновой гр. Б-32,   
Евгении Лопато гр.Э-31,  Александру Лукашеву гр.П-41, Кристи-
не Мартыненко гр.Э-31, Олегу Минкову гр. Г-42,  Наталье Мо-
лявко гр. П-42,  Светлане Мыцык гр. П-42, Анастасии Ордынской 
гр.Э-31, Анастасии Свистуновой гр.Э-31, Виктории Соболевской 

гр.Э-31, Евгении Стрельченко гр.Э-31,  Дмитрию Сычевому гр. 
П-42,  Ирине Федотовой гр.Э-31. Приятно и почетно получить 
дипломы, а также сделать фото на память с директором колледжа.
    Наши ребята  не только учились, но и активно принимали 
участие в жизни колледжа,  побеждали в республиканских, го-
родских, районных творческих конкурсах, олимпиадах, спор-
тивных соревнованиях. Более 50 выпускников награждаются 
Почетными грамотами колледжа в различных номинациях.
     Праздник продолжает музыкальный подарок от Гомельско-
го колледжа искусств им. Соколовского, а также выступление   
победителя в номинации «Эстрадный вокал» ХIII  Республи-
канского смотра-конкурса самодеятельного художественного 
творчества студентов и учащихся учреждений образования по-
требительской кооперации выпускника Антона Плесского,  тан-
цевального коллектива «Ритмы жизни»,  вокального коллекти-
ва нашего колледжа «Элегия», танцевальной студии «Азарт» 
Центра творчества детей и молодежи  Центрального района. 

   Дипломы получают выпускники  специальности «Коммерче-
ская деятельность»,  «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»,  
«Экономика и организация производства», «Программное обе-
спечение информационных технологий» , «Торговое дело», а 
также  выпускники заочного отделения специальности «Ком-
мерческая деятельность». Выпуск 2018 составил 417 человек.       

Ребята с гордостью демонстрируют свои дипломы родите-
лям и друг другу. А мы встречаем их в холле, чтобы поинте-
ресоваться дальнейшими планами наших выпускников. Боль-
шинство собираются приступить к работе. Многие – по месту 
прохождения технологической и преддипломной практики. 

Ведь полученные специальности востребованы на рынке труда.  
Выпускники также планируют продолжить образование. Ди-
плом колледжа позволяет поступать в любое  высшее учебное 
заведение страны по профилю специальности на сокращенный 
срок обучения без прохождения централизованного тестирова-
ния. Ребята и родители с теплотой отзываются о годах, прове-
денных в стенах колледжа, благодарят преподавателей и адми-
нистрацию за знания, постоянную поддержку и внимание. А мы 
желаем вам, выпускники- 2018, светлого пути и плодотворного 
труда на благо нашей родной Беларуси! Вы – будущее страны!

Наши выпускники-2018

Дипломы с отличием выпускникам вручает директор колледжа Любомир Мирославович Скорик

Почётную грамоту Белкоопсоюза коллективу колледжа вручает на-
чальник отдела внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза 
К.Б. Ржеусский. Грамоту от лица коллектива принимает директор 
колледжа Л.М. Скорик

Заместитель главы администрации Железнодорожного района 
г. Гомеля Н.Г. Куницкая награждает  Почетными грамотами лучших 
учащихся колледжа

У выпускников группы Э-31- восемь (!) дипломов с отличием. Куратор 
группы Т.В. Семещенко

«Вести колледжа»

Специальный репортаж



Сроки проведения вступительной кампании 
уровень ССО
-на основе общего базового образования с 20 июля по 14 августа
-на основе общего среднего образования с 20 июля по 16 августа
уровень ПТО
с 15 июня по 20 августа
Приемная камиссия
Тел. (8-232)20-22-14,(8-232) 33-70-05
Подробная информация на сайте колледжа www.gtec-bks.by

«Программное обеспечение ин-
формационных технологий»

«Коммерческая деятельность» 
«Товароведение продовольственных и не-
продовольственных товаров»

«Бухгалтерский учет, анализ  
и контроль»

«Экономика и организация про-
изводства»

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

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

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

Сфера IT является бурно развивающей-
ся областью. Програмист – это специалист, 
который занимается разработкой алгорит-
мов и компьютерных программ на осно-
ве специальных математических моделей.

Плюсами профессии является высо-
кая заработная плата, спрос на специали-
стов, возожность творческой реализации.

Возможности профессии: разработка программного обеспечения, операционных си-
стем,  работа с сетями,  создание сайтов,  динамических web-страниц,  web-интерфейсов.
Программист должен владеть новые технологии, иметь способ-
ность к самообразованию, уметь работать в команде, владеть ан-
глиским языком на уровне чтения технической документации.

Заинтересованность работадателя: IT-компании, web-сту-
дии, научно-исследовательские центры, информационно-вычис-
лительные центры в организациях любых форм собственности

Бухгалтер –одна из самых востребован-
ных профессий в современном обществе.

Согласно стандартам, принятым Междуна-
родной ассоциацией бухгалтеров, к «професси-
ональным бухгалтерам» относятся следующие 
профессии: главный бухгалтер, аудитор, фи-
нансовый директор и налоговый консультант.

Возможности профессии: в профессиональной бухгалтерской деятельно-
сти выделяют целый ряд направлений: финансовый учет; управленческий 
учет; налоговый учет; бухгалтерский учет в бюджетной организации; учет 
в соответствии с международными стандартами; банковское дело; аудитор-
ская деятельность; педагогическая и научно-исследовательская деятельность. 
В каждом из этих направлений может развиваться современный бухгалтер.

Преимущества профессии:  высокая потребность в квалифицирован-
ных кадрах на рынк труда, возможность работы в офисе либо удалён-
но, стабильная заработная плата, перспективы карьрного роста, возож-
ность дополнительного заработка и овладение смежными профессиями.

Экономисты нужны самым разным организа-
циям – от небольших фирм до крупнейших бан-
ков. Экономист является одним из самых значи-
мых специалистов на предприятии. Именно этот 
сотрудник умеет правильно расставлять приори-
теты и цели организации, чтобы получить мак-
симальную прибыль с наименьшими потерями.

Возможности профессии: экономист осуществляет экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности организации, разрабатывает мероприятия 
по обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ, выяв-
лению резервов, более рациональному использованию всех видов ресурсов. 

Заинтересованность работодателей: специалисты, имеющие экономическое об-
разование, могут найти работу в организациях различных организационно-право-
вых форм собственности. Наши выпускники уже работают в УП «Металлургсоц-
сервис», ОАО «Гомельский железобетонный завод», ОДО «Мостра-групп» филиал 
Данон, отделе образования, спорта и туризма Железнодорожного района г.Гомеля.

Термин «Товароведение» происходит от сло-
ва «товар» и «ведать» и означает совокупность 
знаний о товаре, его свойствах, качестве, ас-
сортименте. Выпускники этой специализа-
ции получают квалификацию «Товаровед». 
Они - профессионалы в области торговли.

Сферой профессиональной деятельности специалиста являются:
•Организации (предприятия) различных отраслей эко-
номики и различных организационно-правовых форм;
•Структурные подразделения организаций (предприятий), обе-
спечивающие процесс производства и сбыта продукции;
•Организации (предприятия) торговли.

Возможные профессии: товаровед, мерчендайзер, агент по продажам, мар-
кетолог, заведующий магазином, заведующий складом, отделом, секцией.

«Торговое дело»

Абитуриенту 2018
Выбирай специальность - выбирай будущее!

 Учреждение образования «Гомельский торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза является одним из крупнейших учреждений 
среднего специального образования Белкоопсоюза и Гомельского регио-
на. 
 Свою историю колледж ведёт с 1940 года. Имея богатую историю 
и традиции, колледж - это современное учреждение оброзования с обнов-
лённой материальной базой и квалифицированными преподавателями. 
Специальности, по которым ведётся обучение в колледже,  востребованы 
молодёжью.  
 За высокие достижния в подготовке кадров коллективу колледжа 
дважы присуждалась награда «Почётный знак Белкоопсоюза». В 2014 и 
2015 годах решением Гомельского городского исполнительного комитета 
колледж был занесён на Доску почёта города Гомеля как победитель в 
номинации «Лучшее учереждение среднего специального образования». 
В 2004 и 2018 годах колледж был награждён Почётной грамотой Белко-
опсоюза. 

 
ГТЭК – это…
• качество, проверенное временем
• успешный старт твоей карьеры (после окончания колледжа продолжение 
обучения в ВУЗах по различным специальностям в сокращенные сроки)
• современный, уютный, гостеприимный дом
• высокие компьютерные технологии (6 стационарных компьютерных 
классов, парк персональных компьютеров – 180 единиц, в т.ч. 7 мультиме-
дийных комплексов с интерактивными досками, техническое оснащение 
всех аудиторий)
• коллектив единомышленников: преподавателей и учащихся
• яркая ученическая жизнь
• территория больших возможностей (кружки, спортивные секции, фа-
культативы, объединения по интересам, конкурсы, турниры, фестивали)
• возможность раскрыть свои способности, проявить свои таланты, физи-
чески усовершенствоваться
• предоставление каждому учащемуся общежития

Основная роль продавца – это 
быть посредником между произво-
дителями товаров и населением.

Продавец рассказывает покупателям об ас-
сортименте, подсчитывает его стоимость, про-
веряет реквизиты чека, упаковывает товар, 
следит за своевременным пополнением запасов 
товаров, сроками их реализации, подсчитыва-
ет деньги, сдает их в установленном порядке.

Заинтересованность работадателя: крупные супермаркеты и гипермарке-
ты; продовольственные и непродовольственные магазины; специализирован-
ные магазины; универмаги; салоны-магазины; торгово-оптовые склады; рынки.

Занимаемые должности: продавец, контроллер-кас-
сир, продавец-консультант, кассир торгового зала, киоскер

Успей подать документы!

Наши специальности


