
Учащиеся колледжа Сиволоб Евгения и Кулаженко Ната-
лья под руководством преподавателя Муриновой В.В. успеш-
но выступили на областной олимпиаде по английскому языку. 

Приоритетными задачами современного обра-
зования являются выявление и поддержка талантли-
вой молодёжи. Предметные олимпиады заняли веду-
щее место в системе подготовки одаренных учащихся.
Квалификация современного специалиста  требует не толь-
ко глубоких профессиональных знаний и навыков, но и 
широкого уровня общей подготовки, важнейшим эле-
ментом которой является владение иностранным языком. 

Языковая подготовка специалиста в нашем учебном 
заведении носит системный и непрерывный характер. Од-
ним из этапов этой работы является ежегодное участие 
учащихся в областной олимпиаде по английскому языку.

В соответствии с планом работы Совета руководите-
лей колледжей Гомельской области за 2019-2020 учебный 
год 28.02.2020 г. в УО «Речицкий государственный педаго-
гический колледж» состоялась областная олимпиада по ан-
глийскому языку среди учащихся УССО Гомельской области.
В олимпиаде приняли участие 24 учащихся из 19 средних 
специальных учреждений образования. Интеллектуальные 
состязания проводились в три этапа: восприятие и понима-
ние речи на слух, лексико-грамматический тест и устное вы-
сказывание по ситуации. В соответствии с условиями прове-
дения областной олимпиады и на основании решения жюри 
победители набрали баллы из максимально возможных 120. 

Учащиеся нашего колледжа – участники олимпиады
Сиволоб Евгения (гр.П-22) награждена Дипломом I степени  
Кулаженко Наталья (гр. Т-11) -   дипломом III степени.

Высокая оценка достижений обучения возмож-
но только благодаря целенаправленной работе, успеш-
ному сотрудничеству преподавателей и учащихся. 

Поздравляем команду коллед-
жа, занявшую II место в Респу-
бликанской олимпиаде професси-
онального мастерства учащихся 
учреждений среднего специального 
образования потребительской коопе-
рации по специальности «Коммерче-
ская деятельность», специализация 
«Товароведение продовольственных 
и непродовольственных товаров»!

Олимпиада организуется в целях 
повышения качества и уровня професси-
ональной подготовки учащихся, получа-
ющих среднее специальное образование 
в учреждениях образования потреби-
тельской кооперации, а также стимули-
рования учебной деятельности учащихся 
и совершенствования педагогического 
мастерства преподавателей, обеспече-
ния интеграции среднего специального и 
высшего образования в потребительской 
кооперации.Олимпиада проводится в со-
ответствии с постановлением  Правления 
Белкоопсоюза  от 26.12.2019 № 376  «О 

проведении олим-
пиады учащихся». 
Преподавателями 
цикловой комис-
сии коммерческой 
деятельности и 
т о в а р о в е д е н и я 
проводилась рабо-
та по подготовке 
команды учащих-
ся колледжа к II 
этапу олимпиады 

Заключительный этап Олимпиады  
состоялся 27 февраля 2020 года в УО Бе-
лорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации.
В олимпиадных соревнованиях наряду с 
командой нашего колледжа принимали
участие команды учреждений образова-
ния потребительской кооперации - фи-
лиал БТЭУ «Могилевский торговый 
колледж», Минский филиал УО БТЭУ, 

Барановичский технологический кол-
ледж,  Гродненский колледж экономики 
и управления, Полоцкий торгово-эконо-
мический колледж.   Ребята состязались 
в теоретических знаниях и навыках прак-
тической деятельности по дисциплинам 
«Товароведение непродовольственных 
товаров», «Товароведение продоволь-
ственных товаров»,  «Организация и 
технология торговли».  В составе ко-
манды Гомельского торгово-экономиче-

ского колледжа – учащиеся выпускных 
групп Бондаренко Валерия (гр.Т-31), 
Куренкова Анна (гр.Т-32), Малицкая 
Анастасия (гр.Т-32), Мелешко Екатери-
на (гр.Т-32), Олейник Дарья (гр.Т-32). 
Подготовку учащихся осуществлял 
коллектив преподавателей  -  Желез-

някова И.А., Дегтярёва О.Ф., Коренюк 
И.И., Потапнёва Я. В.,  Мальдис Н.В. 
По результатам олимпиады команде на-
шего колледжа в соответствии с результа-
тами выполнения олимпиадных заданий 
присуждено II общекомандное место.
Поздравляем учащися и преподавателей! 
Молодцы!
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     Дорогие друзья!
Эффективность образования 

в значительной мере зависит 
от степени проявления твор-
ческого потенциала всех участ-
ников образовательного про-
цесса, поскольку становление 
специалиста - это совместная 
деятельность преподавателя и 
учащегося. Педагогические ус-
ловия формирования творческого потенциала основаны на 
приобщении к научной деятельности, регулярном участии 
в конкурсах, олимпиадах, проектно-проблемном обучении, 
что способствует формированию таких качеств лично-
сти как пытливость ума, инициативность, самостоя-
тельность.Специалист, обладающий такими качестваим, 
всегда будет сознательно, творчески относится к своему 
труду, стремиться к самосовершенствованию в профессии. 
Успехов вам!

Молодые профессионалы-победители!

Участие в научно-практических конференциях как 
фактор профессионального роста преподавателя 

28 февраля 2020 г. преподаватели цикловой комис-
сии программирования Ольга Леонидовна Иткина и Ека-
терина Владимировна Алова   приняли участие в рабо-
те Международной научно-практической конференции 
преподавателей «Современная наука и образование: ак-
туальные вопросы и перспективы развития», которая 
состоялась на базе филиала Белорусского националь-
ного технического университета «Минский государ-
ственный политехнический колледж». Работы препо-
давателей были отмечены Дипломами конференции.

В условиях современного образовательного процесса 
большое внимание уделяется совершенствованию научно-пе-
дагогической квалификации преподавательского состава.
Включение преподавателя в разнообразные формы научной 

коммуникации оценивается как необ-
ходимая часть деятельности педагога. 
Утверждается, что участие в работе 
научно-практических конференций, на 
которых совмещается рассмотрение те-
оретических и практических вопросов, 
обогащает преподавателя, расширяет 
его общенаучный и специальный кру-
гозор, побуждает к совершенствованию 
навыков научно-исследовательской ра-
боты, формирует педагогический такт.  
Конференции способствуют осмысле-
нию участниками актуальных проблем 
науки, создают возможность для эф-

фективного рефлексирования, дисциплинируют мыслитель-
ные процедуры, являются дополнительным условием возник-
новения нового этапа профессионального роста, стимулируют 

к строгому оперированию понятиями. 
Среди многочисленных технологий про-
фессионального роста преподавателей 
специфическую роль играет их участие 
в работе научно-практических конфе-
ренций, функции которых многообраз-
ны. Прежде всего, научно-практические 
конференции способствуют более эф-
фективному осмыслению их участни-
ками актуальных проблем педагогиче-
ской практики. Тематика конференций 
обостряет внимание преподавателей к 
актуальным проблемам практической 
педагогической деятельности, созда-

ет необходимость безотлагательного теоретического анали-
за этих проблем, предоставляет возможность ознакомиться 
с пониманием этих проблем другими коллегами. Участие 
преподавателей в работе научно-практических конференций 
создает для них возможности более интенсивного и эффек-
тивного рефлексирования по поводу обсуждаемых на заседа-
ниях конференции вопросов. А подготовка преподавателями 
научных статей дисциплинирует мыслительные процедуры, 
активизирует обращение к различным исследованиям. Кон-
ференции имеют значительный потенциал для совершенство-
вания теоретического и дискуссионного стиля преподавателя. 

Преподаватели нашего колледжа принимают активное 
участие в данном виде работы. Так, в феврале 2020 г. препо-
давателями колледжа Аловой Екатериной Владимировной, 
Иткиной Ольгой Леонидовной, Михаленко Татьяной Влади-
мировной были представлены  работы для участия в конфе-

ренции «Современная наука и образование: актуальные во-
просы и перспективы развития», которая состоялась на базе 
филиала Белорусского национального технического универси-
тета «Минский государственный политехнический колледж». 
Цель конференции: развитие и расширение научно-исследо-
вательского потенциала преподавателей учебных заведений. 
Организаторами мероприятия являлись М.Н. Малкина, в про-
шлом -  инспектор Департамента образования Министерства 
образования Республики Беларусь и директор Минского го-
сударственного политехнического колледжа С.А. Квасюк.

Талантливые учащиеся – 
                        гордость колледжа!

Гордимся

Л. М. Скорик

Специальный репортаж

Наши достижения

Слово директора

«Вести колледжа»

Библиотека и издательский 
фонд колледжа пополнился прак-
тикумом по дисциплине «Анализ 
хозяйственной деятельности», из-
данным Республиканским институ-
том профессионального образования. 

Авторами учебного пособия 
являются преподаватели цикловой  
комиссии экономики и бухгалтер-
ского учета Жанна Анатольевна Бура-
кова, Инна Владимировна Карпович 
и Татьяна Владимировна Семещенко. 

В копилку методиста

Команда колледжа: учащиеся и преподаватели

Диплои олимпиады

Диплом каонференции

Диплом каонференции

Преподаватель колледжа О.Л. Иткита выступает на пленарном заседании

Продолжение на стр. 2

Участники олимпиады Сиволоб Е. и Кулаженко Н.

«Вести колледжа»

Продолжение на стр. 2

Преподаватели - учащимся

Практикум, 2019г.



С чувством гордости за белорусских спортсменов 
вернулась группа учащихся Гомельского торгово – эко-
номического колледжа с чемпионата Европы по индор-
хоккею среди женских команд, проходившего в г.Мин-
ске, где им довелось побывать в качестве болельщиков.

Учащимся – спортсменам сборной команды колледжа пред-
ставилась возможность поддержать белорусскую команду свои-
ми бурными аплодисментами с трибун минского Дворца спорта.
- Наши девушки молодцы! Профессиональная, динамичная 
игра, есть чему поучиться, - так прокомментировал свои впе-
чатления от игры учащийся колледжа Ариан Журович – кан-
дидат в мастера спорта по хоккею на траве, лучший игрок 
клуба хоккея на траве г.Гомеля среди юношей в 2018 году.
Посещение турнира организовано дирекцией кол-
леджа в рамках участия учащихся в мероприяти-
ях, связанных с развитием хоккея на траве в г.Гомеле. 

В учреждении образования «Гомельский торгово-экономи-
ческий колледж» Белкоопсоюза развитию физической куль-
туры и спорта уделяется особое внимание. Самое важное в 
жизни человека — здоровье, которое укреплять и беречь ста-
новится не только актуально, но и экономически необходимо. 
Современному обществу нужны специалисты, не только про-
фессионально компетентные, но и обладающие личной фи-
зической культурой, с ценностным отношением к здоровью. 
Поэтому создание благоприятных условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, максимальное их вовлечение 
в активные занятия физической культурой и спортом было 
и остается важной задачей для педагогического коллектива 
колледжа. Очередной этап в реализации данной задачи – раз-
витие в колледже такого вида спорта, как хоккей на траве.

Полноценное физическое развитие каждого уча-
щегося, отвечающее современным требованиям реа-

лизуется на учебных занятиях, в спортивных секциях, 
при активном участии в соревнованиях, спартакиадах, 
первенствах и кубках г.Гомеля, области и Республики Беларусь. 

И нашим учащимся - спортсменам есть, чем гордиться.
Традиционно, на протяжении многих лет сборная команда 
Гомельского торгово-экономического колледжа становилась 
победителем и призером Республиканской спартакиады сту-
дентов и учащихся учреждений образования потребительской 
кооперации. В 2017 году сборная команда колледжа стала по-
бедителем XIV Республиканской спартакиады студентов и уча-
щихся учреждений образования потребительской кооперации. 

По итогам XV Республиканской спартакиады 2019 года коман-
да колледжа стала призером соревнований и заняла – 2 место.
По - праву можно сказать, что побеждать – 
это традиция спортивной команды колледжа.

…Еще долго будут делиться участники поездки в г.Минск 
своими яркими впечатлениями. И не только от блестящей побе-
ды белорусских спортсменов на чемпионате Европы. Для уча-
щихся была организована экскурсия в музей потребительской 
кооперации. Ребята совершили увлекательное путешествие по 
страницам истории развития потребительской кооперации. С 
гордостью вспоминают, как побывали на площади Государствен-
ного флага, олицетворяющей суверенитет Республики Беларусь.   

-В душе каждого из нас гордость за свою страну, за бе-
лорусских спортсменов! – от лица всей спортивной ко-
манды выступила учащаяся Ирина Новак – основ-
ной игрок женской волейбольной команды колледжа.
Мы гордимся, что живем и учимся в замечатель-
ной стране и будем стремиться, своими достижени-
ями в труде и спорте, прославлять родную Беларусь! 

27 февраля в колледже прошел самый зрелищ-
ный и ожидаемый конкурс «Мистер колледж».

За звание боролись шесть самых красивых, умных, арти-
стичных и талантливых учащихся нашего колледжа. Конкурс 

состоял из четы-
рех заданий, сре-
ди которых были: 
визитка, реклама, 
и м п р о в и з а ц и я , 
коронный номер. 
Молодые люди 
сделали конкурс 
не забываемым. 
У каждого кон-
курсанта была 
возможность со-

здать свою небольшую концертную программу, которая вклю-
чала все виды и жанры художественного творчества. Удиви-
тельными и совершенно 
неожиданными были их ак-
терская игра, способность 
перевоплощаться. К участию 
в конкурсах были привле-
чены не только однокурс-
ники, но и преподаватели, а 
также приглашённые гости.
Учащийся группы П-12 
Скрипко Евгений задейство-
вал в своём номере препода-
вателя цикловой комиссии 
программного обеспечения 
Коновалова Павла Сергеевича.
Учащийся группы Б-11 Холо-
дович Владислав выступил в 
составе вокального ансамбля 
«Бест», лауреата междуна-
родного фестиваля-конкур-
са  детского  и  юношеского творчества «Звёзды столицы».
В перерывах   между  конкурсами   зрители    могли     насладиться   чудес-
ными песнями и танцами в исполнении учащихся нашего колледжа.

Победителями конкурса стали:
«Мистер колледж» - Шляхтенко Владислав (гр.П-11)
«Первый Вице-Мистер» - Скрипко Евгений (гр.П-12)
«Второй Вице-Мистер» - Сивуха Кирилл (гр.Т-22)
Призы и подарки были предоставлены первич-
ной профсоюзной организацией колледжа, «БРСМ»

Конкурс «Мистер Колледж» стал доброй традици-
ей для нашего колледжа и проводится не первый год. Дан-
ное мероприятие является ярким доказательством успеш-
ности учащихся не только в учебе, но и в творчестве.

Наши таланты

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

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

Наши таланты

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

Т.Н. Матвеенко

ЗОЖ

«Вести колледжа»

Команда участников конкурса

«Побеждать – наша традиция»

С 24 по 28 февраля 2020 в Гомельском автомеханиче-
ском колледже в рамках круглогодичной спартакиа-
ды проводились городские соревнования по волейболу 
среди учреждений среднего специального образования. 

В соревнованиях приняли участие 7 команд. Коман-
да юношей торгово-экономического колледжа была пред-
ставлена на городских соревнованиях впервые за 15 лет.
По итогам соревнований 3 место заняла команда Го-
мельского торгово-экономического колледжа. Сорев-
нования проходили по круговой системе. Коман-
да ГТЭК с каждой командой-участницей турнира. В 

итоге было сыграно 6 игр в 3 партиях, счет доходил до 25 очков.
В составе команды – учащиеся 1-3 курса. 

Капитан команды – Тимошишин Дмитрий (гр.П-33), участ-
ники – Кохан Олег.(гр.П-22), Белый Иван (гр.П-12), Процко 
Дмитрий (гр.Г-31), Старовойтов Влад (Г-31), Гриб Дмитрий 
(П-11), Захожий Марат (гр.П-32), Морозик Артем (гр. Г-31), 
Матвейчук Илья (гр. Г-22). Тренер команды – преподава-
тель физической культуры Новикова Анжела Анатольевна.

Т.Б. Данилевич

Команда болельщиков ГТЭК

Рецензентами пособия являются заведую-
щий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и ау-
дита в АПК и транспорте УО БГЭУ, к.э.н., доцент  
А.В.Федоркевич, профессор вышеуказанной кафедры,к.э.н.Г.В.
Савицкая, преподаватель цикловой комиссии планово-эко-
номических    дисциплин    и   налогообложения   УО БГЭУ 
«Минский финансово-экономический колледж» Л.А.Мазаник.
Как отмечает в беседе с «Вестями колледжа» один из авторов 
Т.В.Семещенко, учебная дисциплина АХД является ведущей и  
основополагающей при подготовке специалистов экономическо-
го профиля. В современных условиях хозяйствования повыша-
ется роль АХД, поскольку с его помощью вырабатываются стра-
тегия и тактика развития организации, обосновываются планы 
и управленческие решения, осуществляется контроль  за их вы-
полнением, выявляются резервы повышения эффективности ис-
пользования финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 
    Учебное пособие содержит практические задания, составлен-
ные с использованием форм статистической и бухгалтерской от-
четности действующих организаций, что позволит приобрести 
практические навыки анализа, необходимые в профессиональ-
ной деятельности специалиста-экономиста. Немаловажным 
является также формирование аналитического творческого 
мышления. Администрация и педколлектив поздравляет ав-
торов издания и желает им дальнейших творческих побед!

  В конференции    приняли     участие    бо-
лее    40     участников    из    учебных заведений  Ре-
спублики Беларусь, а также России и Украины.
  Иткина О.Л.  выступила на пленарном заседании   с докладом 
на тему: «Использование твор-
ческого потенциала учащихся в 
разработке учебных мультиме-
дийных материалов». Препода-
ватели также приняли участие  
в работе    секции «Проблемы 
современного профессиональ-
ного образования и подготов-
ка специалистов технического 
профиля»: Алова Е.В.  с до-
кладом  «Безопасность – это 
жизнь» и О.Л. Иткина  с докла-
дом «Профориентация: новый взгляд на старые проблемы». 
По результатам работы конференции издан электронный сбор-
ник научных статей, в который вошли научные работы препо-
давателей колледжа Аловой Е.В., Иткиной О.Л., Михаленко 
Т.В. Преподаватели Иткина Ольга Леонидовна и Алова Екате-
рина Владимировна были отмечены Дипломами Конференции.

Следует отметить, что все преподаватели колледжа ак-
тивно развивают свой  потенциал, достойно представляют 
свой опыт и руководят исследовательской работой учащих-
ся. Так, за период 2018-2019 уч.г. преподаватели подготовили  
более ста работ, которые были представлены на республикан-
ских и международных научно-практических конференциях. 
Более 40-ка работ отмечены Дипломами различной степени. 
Данная работа успешно ведется и в текущем учебном году. 

Преподаватели - учащимся
В копилку методиста

Участие в научно-практических конференциях как 
фактор профессионального роста преподавателя

Специальный репортаж

(начало на стр. 1)

(начало на стр. 1)
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Преподаватель колледжа Е.В. Алова 
выступает на заседании секции

ЗОЖ
Мы выбираем спорт!

Команда колледжа на соревнованиях

Мистер колледжа 2020 

Экскурсия в музее потребительской кооперации

На чемпионате Европы

Учащиеся ГТЭК на площади Государственного флага

Мистер колледж-2020

Победитель в окружении поклонниц

Выступление участников
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