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Дорогие друзья!
  Наш колледж вновь  госте-
приимно распахнул  свои двери. 
Начало  учебного года вселяет 
надежду на новые достижения 
для каждого из вас.
   Быть учащимся нашего кол-
леджа почетно и ответствен-
но. Здесь перед каждым  от-
крываются большие перспективы и возможности для 
самореализации.
    Искренне верю, что колледж продолжит свои лучшие 
традиции  в подготовке компетентных и конкуренто-
способных специалистов. Разрешите пожелать нашим 
учащимся, преподавателям и сотрудникам неустанного 
стремления к совершенству, профессионального роста и 
творческого развития.      

Слово директора

Л.М. Скорик

                      Уважаемые преподаватели!
  «Призвание учителя есть призвание высокое и благородное»
 (Л.Н. Толстой).  Слова классика в полной мере характеризуют Ваш не-
лёгкий, но такой важный, необходимый труд. Ведь кто как не педагог за-
кладывает основу будущего каждого гражданина и всей  нации в целом.
 От имени выпускников колледжа – работников Гомельского рай-
по -  и от себя лично разрешите искренне поблагодарить Вас за не-
иссякаемый педагогический талант, высокий профессионализм, це-

леустремлённость, душевную щедрость, многолетний кропотливый труд. Ваше терпение, 
отзывчивость, доверительное отношение и способность вести за собой учеников, открывая 
им дорогу к будущим профессиональным успехам, вдохновляют  на покорение новых высот.
   Годы учебы в колледже неизменно вспоминаются с благодарностью, признатель-
ностью и теплотой, а также чувством радости и искренней гордости за нынеш-
нее поколение учащихся, которым  предстоит пройти этот увлекательный  путь.
 Пусть   преумножаются   Ваш  удивительный талант и победы  Ваших    воспитанников! От   всей 
души   желаю   Вам   крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих и профессиональных успехов!                                             
                                         Р.И.Глазко, председатель правления Гомельского райпо, выпускница 1973 г.

        Все имеет свое начало… . Это фундамент будущего. Насколь-
ко крепким, надежным и прочным будет этот фундамент во 
все времена зависело от его создателей, тех, кто не жалея 
сил, не щадя здоровья и не считаясь с личными интересами, 
посвящал всего себя Делу. А также сумел увлечь, воспитать 
и повести за собой команду единомышленников и последова-
телей.  Вся история нашего колледжа   является примером  
преданного и самоотверженного труда преподавателей и 
сотрудников. Современное поколение с признательностью и 
любовью бережет их имена и связанные с ними вехи исто-
рии учебного заведения. Прикоснемся к страницам истории.

    «16 июля 1944 г. войска Красной Армии после ожесточен-
ных боев заняли Гродно. Началась интенсивная работа по вос-
становлению мирной жизни. С 1 октября 1944 г. возобновил 
деятельность Гродненский кооперативный техникум  по про-
филям: главные бухгалтера райпотребсоюзов, плановики, това-
роведы. Директором техникума назначался Владимир Кузьмич 
Боек.  Одними из первых преподавателей стали Р.М. Сучкова, 
товароведение промышленных товаров, Н.А. Кужелевич, пре-

подаватель экономики и планирования советской торговли.
С 20 февраля 1945 г.  директором техникума назначен Д.Н. 
Михайлов, специалист по товароведению и оргтехнике.
       К осени 1945 г. в основном завершается формирование штатов 
преподавательского состава: были заполнены вакансии по орг-

технике и продовольственным товарам (Сучкова Р.М.), математи-
ке и физике (Бортко А.И.), русскому языку и литературе (Тарлов-
ская С.И.), географии (Шеина А.Я.), химии (Боек В.К.), истории 
(Емиц Ф.С.), немецкому языку (Ивановская О.А.), бухгалтер-
скому учету (Бранц Б.З.). Это позволило подготовить первый 
выпуск специалистов по бухгалтерскому учету. Квалификация 
«бухгалтер райпотребсоюза» была присвоена 25 выпускникам. 
 C 1951/1952 уч. года  были организованы первые цикло-
вые комиссии: общеобразовательных, учетных и плано-
вых дисциплин, а также товароведения и оргтехники.
Первые годы деятельности техникума проходили в услови-
ях послевоенной разрухи, восстановления народного хозяй-
ства и сопровождались материальными трудностями, которые 
ни в какое сравнение не идут с современными проблемами. 
          С 1 октября 1952 г. к исполнению обязанностей директора тех-
никума приступил М.К. Мерабишвили, с именем которого многие 
выпускники и работники потребительской кооперации до сих пор 
связывают все лучшее, что было сделано коллективом учебного 
заведения на протяжении почти трех последующих десятилетий. 
Важнейшей задачей нового руководителя стала организа-
ция переезда техникума в г. Гомель.  В  число преподава-
телей, переехавших в Гомель,  вошли: Л.Л. Драгун, Драгун 
Н.И., Пучкова В.М., Переплетчиков Б.Н. , Л.И. Мерабишви-

ли, Кривоносов Л.С., А.М. Ефимов, Л.М. Коцуба., А.М. Ко-
бяшев. Почти все переехавшие из Гродно в Гомель сотруд-
ники техникума плодотворно трудились в нем в течение 
более двадцати лет вплоть до выхода на заслуженный отдых 
и стали основой человеческого капитала учебного заведения.
       Учебному заведению было выделено здание 1949 г. построй-
ки по ул. Лещинская, 4.,  техникум имел 12 аудиторий. В новое 
здание по ул. Привокзальной техникум переехал в 1964 году. 
В 1953 г.  в техникуме создано заочное отделение, которое за 
период работы возглавляли  Л.Л.Драгун, Г.С. Заболотная, Т.Т. 
Марфушкина (Беляй), О.Н. Бетанова, Т.М. Карпенко, Е.П. Бу-
ракова, Т.А. Михалькевич, И.А. Железнякова, Е.Н. Николаева. 

                  К началу 1970-х гг. в техникуме работало 54 штат-
ных преподавателя, среди них -  три Заслуженных учителя 
БССР – М.К.Мерабишвили, Г.С.Заболотная, Т.М.Карпенко,  
многие из преподавателей были награждены значком «Отлич-
ник потребительской кооперации»: С.Л.Вайнер, А.А.Рингов-
ская, В.Г.Бородач, М.В.Бобер, С.И.Башаримова, Е.Е.Селицкая.
 Одним из приоритетных направлений работы коллек-
тива в те годы стало совершенствование учебно-ме-
тодической работы техникума  по внедрению инно-
вационных форм и методов обучения.   Был создан 
Совет по научной организации учебного процесса (НОУП).

С Днем Учителя!

Гордимся

Педагог - это судьба

Продолжение на стр. 2

Педагогический коллектив, 1960-70-е  г.г.

На Первомайской демонстрации

Педагогический коллектив, 1980 -е г.г.



    

                          Настаўніку

Стаяць ля маладых гадоў,
Ля чалавечага дзяцінства –
Вялікі гонар, светлы доўг
Настаўніцтва і мацярынства.

Спачатку ў сэрцах прабудзі
Цягу і смагу да асветы,
Пасля – задуманых вядзі
Аж да крыніцы чыстай, светлай.

На ростані шляхоў-дарог,
Абвеяных паходным пылам,
Народ навекі нам збярог
Крыніцу мудрасці і сілы.

Ты чэрпаць навучы з глыбінь
Жывучую ваду рукою,
Каб наш народ і край любіць,
Мудрэць і харашэць душою.
       
                                              Валянцін Таўлай

Наши таланты

К 100-летию комсомола
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В П Е Р Е Д ,  П Е Р В О К У Р С Н И К !
  Мужественные рыцари, прекрасные 
дамы, задорные чирлидерши, талант-
ливые фокусники, певцы и 
музыканты… Нет, это не фе-
стиваль искусств, не цирк и не 
театр. Это яркое шоу нам по-
счастливилось увидеть на сце-
не нашего родного колледжа.

   Традиционно каждый год в 
конце сентября в нашем кол-
ледже проводится конкурс 
«А ну-ка, первокурсник!», 
где новоиспеченные студен-
ты могут проявить свой та-
лант, а также лучше узнать друг друга, 
подружиться и объединится в процес-
се занятия общим творческим делом.
  «А ну-ка, первокурсник!» - это одно 
из самых значительных, ожидае-
мых, зрелищных событий студен-
ческой жизни. В этом году конкурс 
проводился 26 и 27 сентября. В нем при-
няли участие все группы нового набора.
     Ради этого дня ребята почти месяц 
оставались после занятий, репетирова-
ли, спорили и творили. И вот они на сце-
не. Волнение, яркие номера, смех и шум 
аплодисментов.  Зал традиционно полон. 
Одногруппники, друзья, преподаватели, 
выпускники пришли поддержать кон-
курсантов и конечно же получить поло-
жительные эмоции. На сцене настоящее 
шоу : ребята пели песни, играли на гитаре, 
читали стихи, танцевали, представляли 

собственную композицию на синтезато-
ре, сражались на мечах, пытались попасть 
в студенческое общежитие после отбоя, 
проводили занятия вместо учителя, от-
вечали у доски, показывали фокусы  и 

даже работали в приемной комиссии.
  На протяжении конкурса участни-

ков поддерживал на сцене обаятель-
ный ведущий Скрипко Илья, учащий-
ся группы Г -42, исполнивший песню, 
пока очередная команда готовилась к 
выступлению. А в паузах зрителей ра-
довали зажигательными танцами оча-
ровательные девушки из группы Б-21.
Выступление команд оценивало 
жюри, в состав которого входили 
Данилевич Т.Б., председатель про-
фкома учащихся, Евдокимович В.В., 
секретарь первичной организации 
БРСМ, Нестерева А.А., руководи-
тель танцевального объединения 
«Ритмы жизни», Штанюк Л.А., вос-
питатель общежития, Плесский 
А., выпускник колледжа 2018 года.
   Оценивая команды, жюри учиты-
вало различные критерии: режис-
суру, вокальное и танцевальное ма-

стерство, художественное 
слово, сценическую культу-
ру, работу ведущих, костю-
мы и даже группу поддержки.
 Безусловно, все команды были 
интересными и неповторимыми,  
но победа в этом году досталась 
группе Э-22. Команда построи-
ли свое выступление на сюжете 
поиска абитуриентами места 
для получения образования. В 
ходе веселых сценических мини-

атюр, зажигательных танцев и песен они 
пришли к справедливому выбору : где, 
как не в ГТЭКе смогут проявить себя та-
кие талантливые,  умные и замечательные 
ребята! Второе место жюри присудило 

команде группы Б-11, чье выступление 
было пронизано темой родной Беларуси.

Девушки представили хорео-
графическую постановку, му-
зыкальную композицию, пели 
песни, читали стихи, играли 
на гитаре. Безусловным укра-
шением конкурса стало высту-
пление задорных чирлидерш.
 Надолго запомнится 
зрителям выступление коман-
ды группы П-23, завоевавшей 
третье место. Тема их выступле-
ния-любовь- актуальна во все 
времена. Ребята продемонстри-

ровали различные жанры сценического 
искусства: юмористические миниатюры, 
пластический спектакль, вокальная ком-
позиция, мелодекламация, мини-спек-
такль по мотивам драмы   У. Шекспира 
«Отелло», а также постановочный бой 
русского и монголо-татарского воинов, 

представленный участниками клуба исто-
рического фехтования. Свой бой ребята 
посвятили находящимся в зале дамам.
Как всегда, первокурсники порадовали 
нас искрометной фантазией, талантом, 
находчивостью и юмором. Поздравляем 
команды-победители, желаем всем участ-
никам конкурса творческого полета и 
вдохновения, а также говорим огромное 
спасибо за праздничное настроение, кото-
рое они подарили присутствующим в зале!

29 октября 2018 года в Беларуси и бывших 
республиках Советского Союза будет широ-
ко отмечаться 100-летний юбилей самой 
массовой общественно-политической орга-
низации советской молодежи - комсомола.

 Более 200 миллионов юношей и девушек в возрас-
те от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу граждан-
ского становления, мужества и героизма, школу жизни.
Это была уникальная в мировой практике молодежная организа-
ция, воспитавшая поколения романтиков и патриотов, защитников 
Отечества, людей, способных по первому зову Родины снимать-
ся с насиженных мест и поднимать целину, осваивать необхо-
димые пространства, строить заводы и фабрики, гидростанции, 
прокладывать железнодорожные пути и линии электропередач.
На всех исторических этапах комсомол зарекомендовал себя 
с наилучшей стороны – как созидатель, организатор, аван-
гард молодёжи. В годы Гражданской войны до двухсот тысяч 
членов КСМ с оружием в руках отстаивали завоевания рево-
люции. В 20-е годы комсомольцы боролись с бандитизмом 
и преступностью, с детской беспризорностью.  Не выпуская 
из рук оружия, садились за учебники, помогали ликвидиро-
вать безграмотность, овладевали высотами культуры и науки.
В 1941 году в СССР было более 10 миллионов комсомольцев. 
Они достойно встретили суровые испытания в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 1941-1945 годах в рядах Крас-
ной армии за свободу и независимость  Родины сражались 
11 миллионов членов ВЛКСМ, более 3.5 миллионов из них 
отмечено государственными наградами. Из 11635 Героев Со-
ветского Союза свыше семи тысяч были комсомольцами. 
В годы, которые называют сегодня застойными, комсо-
мол участвовал в реализации крупных и знаковых для 
страны экономических программ, таких как БАМ, газо-
проводы, нефть и газ Западной Сибири. Комсомольцы еха-
ли на край света, в грязь и сырость, чтобы строить и пре-
образовать мир. Все держалось на искреннем энтузиазме. 
Комсомол был великолепной школой общения, объединял мо-
лодежь в рамках одного учебного заведения, предприятия, 
района или города, области, страны в целом. Умел увлечь всех 

одной идеей, общими интересами, направить энергию моло-
дых на решение практических заданий и при этом развивал ор-
ганизаторские способности, формировал лидерские качества.
К началу 1970 года в СССР выходила 131 комсомольская газета, 
в том числе всесоюзная – «Комсомольская правда». Издавались 
комсомольские журналы «Молодой коммунист», «Комсомоль-
ская жизнь», действовала комсомольская туристическая органи-
зация «Спутник», была премия Ленинского комсомола.   Комсо-
мольцы избирались депутатами всех уровней Советов, включая 
верховный Совет СССР, членами профсоюзных комитетов, орга-

нов народного контроля, различных общественных организаций.
Многие преподаватели нашего колледжа и его ветераны име-
ют комсомольское прошлое. Комсомола нет, а наши препода-
ватели с завидным упорством, демонстрируя огромный заряд 
оптимизма и энергии, вспоминают о нём как о самой лучшей 
организации, в которой им доводилось жить и работать.
Сегодня в Беларуси существует молодёжная организация 
БРСМ. Во многом БРСМ является правопреемником комсомо-
ла. Белорусский республиканский союз молодёжи, как и ком-
сомол, создаёт условия для всестороннего развития молодёжи, 
содействует развитию в РБ гражданского общества, основан-
ного на патриотических и духовно-нравственных ценностях.

Комсомол  в судьбе поколений

А.А. Наливайко

А.В. Василенко

   Ряд преподавателей спецдисциплин проводили занятия на 
основе моделирования реальных проблемных ситуаций, воз-
никающих в процессе торговой деятельности: приемка и отпуск 
товаров в торговом объекте (Е.А.Шор, Л.Л.Драгун, С.Л.Вайнер, 
З.И.Зубко, С.И.Башаримова), проведение ревизий и инвента-
ризаций (Т.М.Грузинова, А.И.Масловская), товароведная оцен-
ка образцов, оценка и переоценка товаров (В.П.Сампсонова, 
В.Ф.Вайнер, Е.П.Буракова,),  калькуляция блюд на предприя-
тиях общественного питания, выкладка товаров (Л.П.Гадаси-
на, Г.И.Космач), использование опорных конспектов (Т.М.Гру-
зинова, В.Ф.Вайнер, З.И.Зубко, Е.П.Буракова, В.И.Мершкова, 
С.М.Гуткина, Л.А.Асташкина) .  Новым направлением в мето-
дике преподавания  становится  программированное обучение 
– аналог широко распространенного в настоящее время тести-
рования ( преподаватели  Е.А.Шор, С.Л.Вайнер, В.В.Лашкевич).
       С начала 1960 г.г. коллектив  техникума начал пополняться 
его лучшими выпускниками, которые после получения высшего 
образования возвращались в качестве преподавателей, мастеров 
производственного обучения, и других специалистов, продол-
жая традиции своих учителей..  Среди них Т.М.Марфушкина, 
Л.А.Асташкина, Т.В.Асташкина, Т.Л.Канапацкая, Н.М.Хомчен-
ко, М.В. Бобер, Н.И. Масловская, А.А.Ринговская, И.А.Желез-
някова, Т.А.Александрова, Н.В. Мальдис, И.А. Мирошниченко, 
Я.В.Грицкова, Е.Н. Лукьяненко,    С.Н.Величко, М.Н.Капиш, 
Д.Г.Мельникова Л.М.Сафонова, Н.М.Лерман, Н.Г.Карымова, 
С.В.Железная (Пинчук),  Л.С.Карпенко, Е.С.Сивуха, Л.И.Ту-
пицина, Л.Л. Семенова, Е.В. Соловьева, Н.В Старовойтова,  
Л.Н. Евреинова,  С.Н. Синица, Е.В. Алова,    И.И. Буракова.
В колледже на протяжении нескольких десятилетий  работали 
и продолжают работать преподаватели и сотрудники, профес-
сиональный и жизненный опыт которых составляет основу 
устойчивого и перспективного развития учебного заведения.   
Среди них  Е.Е. Селицкая, Н.М. Лерман,  В.В. Макушенко, око-
ло 35 лет отдали колледжу преподаватели С.И. Башаримова, 
Л.И. Бондаренко, С.В. Старовойтова, главный бухгалтер Т.Л. 
Канапацкая, более 30 лет посвятили колледжу преподаватель 
О.Е. Рюмцева,  заместитель директора по учебной работе С.В. 
Сочнев, методист заочного отделения В.К. Рычкова-Михаль-
ченко, преподаватели И.В. Жданович, Н.И. Ранчинская, Г.И. 
Можейко. Более четверти века охватывает трудовой стаж на 
ниве подготовки специалистов преподавателей М.В. Дась-
ко, Э.Н. Старченко, социального педагога Е.Н. Лукьяненко.
       В основном традиции, направления и формы идейно-по-
литической, культурно-массовой и спортивно-массовой ра-
боты были заложены в те годы. Техникум  принимал участие 
в олимпиадном,  стройотрядовском движении,  выпускал  га-
зеты «Комсомольское племя», «Молния», «Колючка», про-
водил кинолектории, встречи с выпускниками,  огонь-
ки, спартакиады,  поддерживал интернациональные связи.
       Эти традиции бережно сохранялись и приумножались при по-
следующих директорах – В.И. Бизюке, Л.П.Харлап, Е.Е.Селицкой.
Колледж сохраняет свои лидирующие позиции и про-
должает с честью выполнять свою миссию и под ру-
ководством нынешнего директора Л.М.Скорика.
Коллектив неустанно и целенапрвленно развива-
ет свой потенциал, ведь фундамент, заложенный пре-
дыдущими поколениями педагогов, надежен и крепок.

По материалам исторического очерка Котова И.С.

Гордимся

Наследие

( «Педагог - это судьба», начало на стр.1)

Группа Э-22, I место

Группа П-23, III место

Группа Б-11, II место

Комсомольцы техникума, 1970-е г.г.


