
      12-13 июня в учреждении образования «Гомельский 
торгово-экономический колледж» состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные 110-летию со дня 
рождения директора Гомельского кооперативного техни-
кума с 1953г. по 1979г., Заслуженного учителя Республики 
Беларусь М.К.Мерабишвили. О роли личности М.К. Мера-
бишвили, его вкладе в историю учреждения образования, 
а также о перспективах развития мы беседуем с дирек-
тором колледжа Любомиром Мирославовичем Скориком.

Любомир Мирославович, предлагаем начать с самых 
истоков – вспомнить историю учебного заведения. Рас-
скажите, пожалуйста, какова роль М.К.Мерабишвили в 
становлении колледжа как одного из лучших учрежде-
ний среднего специального образования в республике.
- Учреждение образования «Гомельский торгово-экономиче-
ский колледж» Белкоопсоюза — старейшее учебное заведение 
потребительской кооперации Республики Беларусь. Учебное 
заведение основано в г. Гродно. В октябре 1952 года дирек-
тором Гродненского кооперативного техникума назначен Ме-
рабишвили Михаил Константинович, с именем которого кол-
леги, выпускники и работники потребительской кооперации 
связывают все лучшее, 
что было сделано кол-
лективом учебного 
заведения на протяже-
нии почти трех после-
дующих десятилетий. 
     В июне 1953 года 
в соответствии с По-
становлением Прав-
ления Белкоопсоюза 
техникум был переве-
ден в г. Гомель. С это-
го времени  началась 
трудовая деятельность 
Михаила Константи-
новича в г. Гомеле в 
качестве директора 
Гомельского коопера-
тивного техникума. 
Под руководством 
Мерабишвили М.  К.  
Гомельский коопера-
тивный техникум за-
нял достойное место в 
системе образования  Белкоопсоюза, Центросоюза, Министер-
ства высшего и среднего специального образования СССР. 26 
лет Михаил Константинович был бессменным директором Го-
мельского кооперативного техникума, а далее с 1979 года по 
1984 год - преподавателем цикловой комиссии бухгалтерского 
учета. За период трудовой деятельности Мерабишвили М. К. 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», Почетной грамотой Верховного Совета БССР, 
значком «Отличник советской потребительской кооперации», 
удостоен звания «Заслуженный учитель Республики Беларусь».
С именем М.К. Мерабишвили связаны основные этапы 
становления учебного заведения.  Расскажите, пожалуйста, 
какие мероприятия были приурочены к юбилейной дате?
- Памятная дата стала еще одной возможностью вспом-
нить и историю колледжа, и тех людей, которые заложи-
ли основу его успешной работы на долгие годы, а также 
определить позиции коллектива  на современном этапе.
Так, в рамках чествования юбилея состоялся ряд мероприя-
тий. 12-13 июня в колледже прошла III Международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные вопросы разви-
тия инновационной экономики и образования», посвященная 
110-летию Мерабишвили М.К., в которой наряду с преподава-
телями колледжа приняли участие представители учреждений 
образования Гомельского региона, а также ближнего зарубежья.
      Традиционно была организована встреча с ветеранами. По-
четными гостями мероприятий стала семья Михаила Констан-
тиновича Мерабишвили – его сын - доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель отдела НИИ онкологии им.проф. 
Н.Н.Петрова ( г.Санкт-Петербрг) Вахтанг Михайлович Мера-
бишвили с супругой Эльвирой Назаровной, а также их дочь и 
внучка. Гости приняли участие в работе конференции, а так-

Закончились занятия, сданы 
последние зачеты и экзамены, за-
вершена защита дипломов.  Впе-
реди долгожданный выпускной. 
     29 июня 2019 года в Гомельском го-
родском центре культуры прошла торже-
ственная церемония 
вручения дипломов 
выпускникам Гомель-
ского торгово-эконо-
мического колледжа 
Белкоопсоюза. Вол-
нение и праздничное 
оживление, улыбки 
радости и слезы печа-
ли…Нарядные парни 
и девушки еще гру-
стят от близкого рас-
ставания с ребятами и 
преподавателями, на 
несколько лет ставши-
ми им семьей, но уже 
взволновано стремятся 
к  неизведанному, готовясь сделать пер-
вые шаги на непростом, но неизменно 
интересном пути к будущей профессии.
     Более 350  молодых специалистов 
начнут сегодня свой профессиональ-
ный путь. Выпускников, родителей, 
преподавателей и гостей церемонии 
приветствовал директор колледжа Лю-
бомир Мирославович Скорик. В своем 
напутствии Любомир Мирославович 
пожелал вчерашним студентам профес-

сионально развиваться, стремиться 
к новым интересным достижениям, 
быть конкурентоспособными и достой-
ными специалистами в своей сфере.
     Слово для приветствия также предо-
ставлялось почетным гостям меропри-

ятия : начальнику управления торгов-
ли и услуг Гомельского горисполкома 
Короткевич Светлане Ивановне, заме-
стителю главы администрации Желез-
нодорожного района города Гомеля 
Куницкой Надежде Григорьевне, пред-
ставителю  Гомельской епархии Бело-
русской православной церкви отцу Ва-
диму, декану коммерческого факультета 
Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской коопера-

ции Вишневецкой Ларисе Викторовне.
     Яркими творческими номерами по-
здравили выпускников и гостей церемо-
нии танцевальная студия «Азарт» Центра 
творчества детей и молодежи Централь-
ного района города Гомеля, трио «Мок-

ко» Гомельского кол-
леджа искусств им. 
Соколовского, Гомель-
ский государственный 
колледж им. Выготско-
го, вокально-эстрадный 
коллектив «Элегия» и 
танцевальный коллек-
тив «Ритмы жизни» Го-
мельского торгово-эко-
номического колледжа.
     Дипломы с отличи-
ем, а также Почетные 
грамоты колледжа  в 
этом году были вруче-
ны 22 выпускникам. 38 
ребят были награждены 

грамотами колледжа за активное уча-
стие в общественной жизни колледжа, в 
республиканских, областных, районных 
конкурсах художественной самодея-
тельности и спортивных соревнованиях.
Мы гордимся нашими ребятами  и 
желаем им гордо нести звание вы-
пускников колледжа, плодотворно 
трудясь на благо нашей республики.
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     Дорогие друзья!
Известный историк В.О. 
Ключевский отмечал: 
«Определяя задачи и направ-
ления своей деятельности, 
каждый из нас должен быть 
хоть немного историком, 
чтобы стать сознательно 
и добросовестно действу-
ющим гражданином, что-
бы знать, куда и как идти, нужно знать, откуда и 
как мы пришли». Связь времён и поколений - основа 
формирования личности, фундамент для успеш-
ной, стабильной работы коллектива педагогов и 
учащихся. Изучайте историю, сохраняйте и при-
умножайте традиции, смело шагайте в будущие.
Успехов Вам!

    В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Парламент - колледж: открытый диалог
         Самым важным и самым сложным в современной педаго-
гике является  воспитание гражданина. Именно сформиро-
ванное гражданское сознание помогает личности оценивать 
социальные явления и процессы, а также свои поступки и 
действия с позиции интересов общества. «Формирование 
активной личности, озабоченной общественными интере-
сами» и является, по мнению философа Н. Г. Чернышевско-
го, целью воспитания.
        Осознать себя гражданами своей страны, ощутить гордость 
и огромную ответственность за судьбу родной Беларуси, при-
общиться к процессу законотворчества, прикоснуться к исто-

кам белорусской государственности – этот неоценимый опыт 
приобрели учащиеся учреждения образования «Гомельский 
торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза в ходе визита 
в Палату представителей  Национального собрания Республики 
Беларусь 23 мая 2019 года.
       Экскурсия  была организована по приглашению депутата 
Палаты представителей  Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва, заместителя председателя Посто-
янной комиссии по труду и социальным вопросам Левшунова 
Олега Фёдоровича. Группа учащихся колледжа во главе с дирек-
тором Любомиром Мирославовичем Скориком, заведующим 
дневным отделением Дегтяревой О.Ф., преподавателями Ало-
вой Е.В., Чигринец М.И. впервые в истории учебного заведения 
посетили главный законотворческий орган страны. 
      Программа поездки была крайне насыщенной и включала 
официальную часть – участие в заседании шестой сессии Па-
латы представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь шестого созыва, рабочие встречи с депутатами Палаты 
представителей, посещение пресс-центра Парламента, а также 
ознакомление с экспозицией музея Парламента Республики Бе-
ларусь и Музея современной белорусской государственности, 
расположенного  в здании Администрации Президента Респу-
блики Беларусь.
     Солнечным майским утром ребята и преподаватели с зами-
ранием сердца поднялись по ступеням Дома Правительства, где 

их уже радушно встречал Олег Федорович Левшунов. О.Ф.Лев-
шунов   подробно осветил вопросы, касающиеся структуры 
белорусского Парламента, регламента работы Палаты пред-
ставителей и различных направлений ее деятельности, озна-
комил экскурсантов с процедурой подготовки законопроектов, 
системой электронного голосования, а также рассказал о зако-
нотворческой деятельности парламентариев. Затем участники 
экскурсии прошли в Овальный зал, самый главный зал Нацио-
нального собрания. Олег Федорович рассказал о том, как прохо-
дит законотворческий процесс, а также проинформировал о тех 
нормативных проектах, над которыми работают парламентарии 
в настоящее время. Ребята с интересом наблюдали за процес-
сом обсуждения законопроектов, процедурой дебатов и голо-
сования. Парламентарии явились для учащихся примером не 
только профессионализма и компетентности, но и соблюдения 
парламентской этики, уважения к мнению оппонента, умения 
принимать различные точки зрения. По окончании заседания 
состоялась рабочая встреча с депутатами Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь: Пиршту-
ком Б.К., заместителем Председателя Палаты представителей;  
Щеповым В.А., председателем Постоянной комиссии по эконо-
мической политике;  Левшуновым О.Ф., заместителем предсе-
дателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам;  
Наумчик А.А., заместителем председателя Постоянной комис-
сии по вопросам экологии, природопользования и чернобыль-
ской катастрофы;  Маркевичем А.И., заместителем председате-
ля Постоянной комиссии по законодательству и другими.
     Дальнейшая встреча проходила в пресс-центре Палаты пред-
ставителей.  К беседе с учащимися колледжа присоединились 

депутаты Палаты представителей Левшунов Олег Фёдорович, 
заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и со-
циальным вопросам, и Гоборов Дмитрий Дмитриевич, замести-
тель председателя Постоянной комиссии по государственному 
строительству, местному самоуправлению и регламенту, кото-
рые  развернуто ответили на вопросы, интересующие учащихся. 
Общение прошло в рамках прямого открытого диалога и вызва-
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«Вести колледжа»



     3 июля наша страна отмечает главный государ-
ственный праздник — День Независимости. Дан-
ная дата приурочена к освобождению столицы 
Республики Беларусь г. Минска от войск фашистской Гер-
мании в ходе легендарной операции «Багратион» в 1944 году.  
     Наш город в этот день стал большой праздничной пло-
щадкой. Традиционно по улице Советской прошло шествие в 
честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков с участием ветеранов и тружеников 
тыла, представителей руководства области и города, обще-
ственных объединений, трудовых коллективов и организаций, 

учебных заведений, спортсменов и творческой молодежи.
На площади Победы в торжественной обстановке был от-
крыт памятный знак героям Великой Отечественной вой-
ны легендарным братьям-фронтовикам  Лизюковым. В це-
ремонии приняла участие делегация из города Воронежа, 
ставшего городом-побратимом г. Гомеля. Гомельская семья 
Лизюковых уникальна. Судьба трех братьев, героически во-

евавших на войне, является образцом верности воинскому 
долгу, любви к Родине. Каждый из них прошёл свой фронто-
вой путь, каждый заслужил свои  звания и награды и все трое 
погибли в бою. Два из них – Александр и Пётр – стали Геро-
ями Советского Союза. На весь Советский Союз было все-
го лишь 12 семей, из которых вышли сразу два Героя СССР.  

Учащиеся нашего колледжа приняли участие в 
праздничном шествии и представили свою компози-
цию на выставочной экспозиции «75 мирных лет».
   Мероприятия, посвященные 75-летию  освобождения Бе-
ларуси  и Гомельщины от немецко-фашистких захватчи-
ков, проходили в колледже в течение всего учебного года. 
Ребята принимали участие в конкурсе солдатской пес-
ни, демонстрировали работы на  тематических выставках,  
слушали выступления ветеранов и  историков. Спустя деся-
тилетия молодое поколение чтит память о тех годах и стре-
мится быть достойным великого подвига нашего народа.

75 мирных лет 

УО «Гомельский торгово-экономический колледж» Белко-
опсоюза, 246017, г. Гомель, ул. Привокзальная, 4
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ло у всех участников дискуссии живой неподдельный интерес. 
Вопросы касались различных сфер жизни современной Бела-
руси. Ребят интересовали особенности избирательной системы 
Республики Беларусь.  Учащихся волнуют вопросы социальной 
защиты молодых специалистов, первичного трудоустройства 
выпускников. В своем напутственном слове О.Ф.Левшунов и 
Д.Д.Гоборов  пожелали учащимся успешной учебы и плодот-
ворного труда на благо Беларуси, а также создания счастливой 
семьи, подчеркнув при этом, что государство обеспечивает под-
держку и социальную защиту молодежи. 
  В Палате представителей Национального собрания для 

участников мероприятия была проведена экскурсия в музей 
Парламента, который хранит память об истории и традициях 
законодательного органа Беларуси. Учащихся ознакомили с  
экспозицией, в которой представлены материалы, рассказываю-
щие об истории Верховного Совета БССР и нового парламента, 
о развитии и становлении парламентаризма в Беларуси. Экскур-
санты с интересом изучали книги, экземпляры газеты «Звязда», 
удостоверения и нагрудные знаки депутатов Палаты представи-
телей, редкие фотографии заседаний депутатов и здания Дома 
правительства, которое было построено в 1930-1934 годы и на 
тот момент являлось самой высокой постройкой в городе Мин-
ске. Отдельное место в Музее занимает экспозиция, посвящен-
ная депутатам – бывшим воинам-интернационалистам, служив-
шим в Афганистане, а также спортивным достижениям команд 
парламента на межпарламентских соревнованиях.
     Экскурсия вызвала живой интерес у участников мероприя-
тия, им представилась  возможность узнать уникальные факты 

и увидеть редчайшие документы, свидетельствующие о станов-
лении демократии в Республике Беларусь.

Полные впечатлений, ребята покидали здание Парламента, 
но на этом экскурсия в Минск не завершилась.  
     Далее экскурсия продолжилась в одном из самых молодых 
и технологичных музеев страны – музее современной белорус-
ской государственности, расположенном  в здании Админи-
страции Президента Республики Беларусь. Музей был создан 
по поручению Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко и считается одним из важных информационных, презентаци-
онных и коммуникационных центров республики.
     Его экспозиция охватывает период современной истории Ре-
спублики Беларусь и посвящена политической, экономической, 
научной, культурной и спортивной жизни страны. 
    Отдельные темы посвящены первым президентским выбо-
рам, государственной символике, системе государственного 
управления. На витринах размещены документы, с которых 
начиналась история независимости нашей страны. В зале раз-
мещена трибуна, за которой приносил присягу после последних 
выборов Александр Лукашенко. Также здесь можно увидеть 
штандарт, удостоверение Президента Республики Беларусь и 
ручку, которой был подписан акт о принесении присяги. 
    С помощью инфокиоска можно просмотреть фотографии ге-
роев суверенной Беларуси. В настоящее время звания «Герой 
Беларуси» удостоены 11 граждан Республики Беларусь. Впер-
вые звание Героя Беларуси было присвоено посмертно летчику 
Владимиру Карвату 21 ноября 1996 года. Единственная женщи-
на, удостоенная высшей награды, – трехкратная олимпийская 
чемпионка Дарья Домрачева.
     В экспозициях музея отражены достижения страны в области 
промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, ме-
дицины, культуры, спорта и международных отношений.
     Последний зал музея посвящен этно-конфессиональной сфе-

ре и международным отношениям. Здесь вниманию экскурсан-
тов  предложены подарки, сувениры, награды, которые вруча-
лись белорусскому Президенту представителями разных стран 
– России, Ирана, Китая, Индии, Сербии, Таджикистана.
     Для участников мероприятия экскурсия стала особенной и 
незабываемой. По прибытии в Гомель юноши и девушки поде-
лились своими впечатлениями. Учащиеся отметили, что поезд-
ка предоставила уникальную возможность посетить главный 
законотворческий орган страны, увидеть и почувствовать ту 
огромную ответственность, которая возложена народом на пар-
ламентариев. С особой гордостью ребята рассказывали о посе-
щении Музея современной белорусской государственности. И 
учащиеся, и преподаватели выражают слова благодарности де-
путату парламента О.Ф.Левшунову за содержательную экскур-
сию и теплые напутствия и пожелания.
     

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

«Вести колледжа»

же во встречах с ветеранами,  преподавателями и учащимися.
Любомир Мирославович, конференция стала центральным 
мероприятием торжеств. Как вы оцениваете ее значение?
- Международная конференция – это открытая площадка, где все 
ее участники получают возможность обменяться мнениями по  
различным направлениям научной и педагогической деятель-
ности, обсудить перспективы дальнейшего развития. 12 июня 
в рамках пленарного заседания с приветственным словом к 
участникам конференции обратился  начальник главного управ-
ления торговли и услуг Гомельского облисполкома А.И.Качан,  
который отметил  значительный вклад коллектива колледжа в 
подготовку кадров для региона. В работе пленарного заседания  
также приняли участие кандидат исторических наук, доцент 
кафедры маркетинга УО «Белорусский торгово-экономический 
университет» А.И.Аксенов, писатель, журналист и исследова-
тель Андреевец Г.Н., преподаватель цикловой комиссии бухгал-
терского учета, директор колледжа 2000-2012 гг.,  Е.Е.Селицкая 
и  заведующая отделением коммерции и учета Дегтярева О.Ф.

13 июня работа конференции продолжилась в секциях, где 
обсуждались актуальные вопросы развития экономики и об-
разования. В  работе секции исторических и филологических 
дисциплин  приняли участие гости конференции - В.М.Мера-
бишвили с супругой. Вахтанг Михайлович представил исто-
рию семьи Мерабишвили в фотографиях и воспоминаниях, 
рассказал о непростой судьбе отца, его личности, отмечал 
его преданность общему делу, невероятную работоспособ-
ность, которая сочеталась с бережным неравнодушным от-
ношением как к сотрудникам, так  и к учащимся. Воспоми-
нания легли в основу книги,  издание которой приурочено 
к 110-летию со дня рождения М.К.Мерабишвили. Встреча 

прошла в теплой, неформальной атмосфере живого диалога. 
Любомир Мирославович, как Вы оцениваете зна-
чимость деятельности М.К.Мерабишвили    в кон-
тексте развития  колледжа на современном этапе?
- На фундаменте, который заложил М.К. Мерабишвили, строится 
новая история учреждения образования. Мы по праву гордимся 
тем, что сумели не только сохранить лучшие традиции Гомель-
ского кооперативного техникума, но и придали им новый им-
пульс для развития с учетом современных требований. Сегодня 
«Гомельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 
– это современное учреждение образования с обновленной ма-
териальной базой, квалифицированными педагогическими ка-
драми, обеспечивающими должное качество обучения будущих 
бухгалтеров, экономистов, товароведов, программистов, про-
давцов. За высокие достижения в подготовке кадров коллективу 
колледжа дважды присуждалась награда «Почётный знак Бел-
коопсоюза». В 2014 и 2015 годах решением Гомельского город-
ского исполнительного комитета колледж был занесён на Доску 
почёта города Гомеля как победитель в номинации «Лучшее уч-
реждение среднего специального образования». В 2004  и 2018 
годах колледж был награждён Почётной грамотой Белкоопсоюза. 
Администрация и педагогический коллектив  хранят память о 
своем первом директоре и бережно относятся к истории колледжа. 
Трудовой и жизненный путь  М.К.Мерабишвили  является яр-
ким образцом судьбы Педагога -  «учителя с большой буквы»  — 
того, чья мудрость, душевная щедрость и талант вдохновляют 
не одно поколение   преподавателей. Его деятельность – пример 
многолетней плодотворной работы в сфере образования, высо-
кой  ответственности, самоотдачи, преданности выбранному 
делу. Коллектив Гомельского торгово-экономического колледжа 
чтит сложившиеся педагогические традиции, поддерживает и 
укрепляет связь времен и поколений, что позволяет успешно и 
плодотворно трудиться для достижения высоких результатов.
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