
Учащиеся группы П-21 и П-32 приняли участие 
в республиканской акции БРСМ «К защите От-
ечества готов», направленной на военно-патри-
отическое воспитание молодого поколения и по-
пуляризацию воинской службы среди молодежи. 

К открытому диалогу с представителем военного комиссари-
ата учащиеся подготовили сообщение о Вооруженных Силах 
Беларуси и истории праздника «День защитников Отечества». 

Начальник отдела призыва Гомельского военного комисса-
риата Антон Александрович Коновалов напомнил учащимся 
о важности прохождения срочной службы для каждого граж-
данина Республики Беларусь и ответил на вопросы ребят о 
требованиях к состоянию здоровья призывника, разъяснил, 

От всей души поздравляем вас с замечательным весен-
ним праздником — Международным женским днем!
Это праздник всех представительниц прекрасного пола: 
мам, бабушек, жен, дочек, сестер, любимых, когда мужчи-
ны говорят им слова 
признательности, 
благодарности, восхи-
щения, признаются 
в безграничной люб-
ви и преданности. 
Нет такой сферы 
жизни, где бы женщи-
ны не проявили ярко 
свои незаурядные та-
ланты и способности. 
Космос, армия, наука, 
политика, управле-
ние государством, 
борьба с преступно-
стью, экстремаль-
ный спорт — этот 
перечень бесконечен, 
везде представи-
тельницы прекрас-
ного пола работают 
и подают пример 
высокого професси-
онализма, ответственного отношения к делу, большой 
работоспособности. В то же время они остаются забот-
ливыми хранительницами семейного очага, надеждой и 

опорой для родных, любимыми женами, мамами, дочерями. 
Сегодня женщины вносят огромный вклад в социально-эко-
номическое развитие нашей страны. Они трудятся в шко-
лах и больницах, заводских цехах и на стройках, в учреж-

дениях сферы культуры, 
финансов, торговли и 
услуг, социального обе-
спечения, выполняют 
важную общественную 
работу, успевая рас-
тить детей, заботить-
ся о стариках, беречь 
огонь домашнего очага.
Хотим поблагодарить 
всех женщин за огром-
ное любящее сердце, 
доброту, отзывчи-
вость к чужому горю.
Коллектив коллед-
жа поздравляет 
вас с этим прекрас-
ным праздником. 
Желаем, чтобы все 
учащиеся вас искрен-
не ценили и уважали, 
желаем в деятель-
ности проявлять 

все свои таланты и навыки, желаем с каждым 
днём добиваться чего-то важного и значимого!
 С 8 Марта!
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Дорогие друзья!
Юность – это период, 

когда человек становит-
ся личностью не только 
в профессиональном пла-
не, но и как член социума. 
Обучаясь в колледже, он 
проверяет себя в различ-
ных областях, чтобы 
выбрать, чем будет заниматься помимо уче-
бы: наукой, спортом, творчеством или обще-
ственной деятельностью.
Воспитание – одна из важнейших задач 

колледжа. Таким образом, организуя процесс 
обучения, преподаватель должен наряду с со-
общением новых знаний и формированием у 
учащихся умений и навыков учебного труда, 
развивать у них высокие моральные качества: 
коллективизм, гуманизм, честность и до-
бросовестность. Уже сейчас нужно учиться 
быть хозяевами своей жизни и ответственно 
относиться к своему будущему.
Успехов Вам!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В период с 9 по 16 февраля 2021 года на базе Гомельского тор-
гово-экономического  колледжа Белкоопсоюза  прошла вы-
ставка, посвященная 200-летию со дня рождения великого 
русского классика литературы Ф.М.Достоевского.  

Выставка на базе Гомельского торгово-экономического колледж

Выставка была организована  по инициативе цикловой комис-
сии общеобразовательных и общепрофессиональных дисци-
плин, которая активно сотрудничает с Российским центром нау-
ки и культуры в г. Гомеле. 
Российский центр науки и культуры в Гомеле является фили-

алом представительства Федерального агентства по делам Со-
дружества Независимых государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству.
Россотрудничество – в своем роде уникальное ведомство: с од-
ной стороны, одно из молодых, с другой стороны, преемник и 
проводник современной российской гуманитарной политики, 

основы которой были заложены еще более 90 лет назад.
Программа направлена на налаживание устойчивых коммуни-
каций иностранных граждан с российским профессиональным 
сообществом и увеличение числа активных молодых граждан 
иностранных государств, готовых к разработке и участию во 
внедрении совместных проектов во всех сферах сотрудничества 

Российской Федерации с государствами, которые они представ-
ляют.

Защита Отечества - обязанность 
и священный долг гражданина 
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Представитель Российского центра науки и культуры в г. Гомеле
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Росскийского центра найки и культуры



Безусловно, спорт и физическая  культура  играют важную 
роль в воспитании современной молодёжи. Помимо обяза-
тельных учебных занятий по дисциплине физическая культу-
ра, ребятам предоставляется возможность заниматься спор-
том в различных секциях, принимать участие в состязаниях. 

В текущем учебном году сборная юношей нашего колледжа за-
няла 5 место по баскетболу на городской спартакиаде среди уча-
щихся ССУЗов, а сборная девушек принесла колледжу 3 место 

на совернованиях по 
воллейболу. Безуслов-
но, это заслуга препо-
давателей физической 
культуры, которые 
показывают достой-
ный пример своими 
выступлениями в раз-
личных видах спорта.
Текущий семестр 
также богат спор-
тивными события-
ми. Мы с интересом 
наблюдали за пер-
венством по баскет-
болу среди юношей 
групп нового набора, 
проводимым в рам-
ках внутриколледж-
ной круглогодичной 
спартакиады. В это 
же время, согласно плану недели цикловой комис-
сии физической культуры прошли турниры по волейбо-
лу, настольному теннису, дартсу, шашкам и шахматам. 

«К новым победам»

Накануне 77-летия освобождения Гомеля от не-
мецко-фашистских захватчиков  в  УО «Гомель-
ский торгово-экономический колледж» Белкоопсою-
за  прошли мероприятия, посвящённые  этой дате.
Представители администрации, педагоги, учащиеся  колледжа 
приняли участие в торжественных митингах на Аллее героев, у 
Вечного огня на площади Труда,  в колледже проведены экскурсии 
в музейной комнате, посвященной  выпускнику колледжа  -  Герою 
Советского Союза Котченко Федору Петровичу,  в течение всей 
недели в колледже проводились тематические информационные 
и классные часы, в библиотеке  колледжа были организованы вы-

ставки «Славные герои Гомельщины», «Гомель в годы войны».
             26 ноября 1943-го года – дата, которая навсегда оста-
нется в памяти благодарных потомков. В этот день Гомель 
сбросил оковы оккупации и встретил долгожданное освобо-
ждение. Благодаря жителям Гомеля, партизанам и советским 
солдатам областной центр выстоял оккупацию. Поколение 
победителей совершило не только ратный, но и трудовой под-
виг, заново построив в городе мирную жизнь. Мы должны 
продолжить дело наших дедов и прадедов, сохранить мир.

77-я годовщина освобождения Гомеля

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

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

Ко Дню Освобождения

Спортивные достижения

Здоровый образ жизни

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

 Тематический информационный час

«Вести колледжа» Экскурсия в музейной комнате для учащихся

Социально педагогической и психологической служ-
бой колледжа организованы мероприятия, посвящен-
ные Международному дню отказа от курения.
Социально-педагогической и психологической службой кол-
леджа, совместно с отделом общественного здоровья  Гомель-
ского областного центра гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья и  Гомельской областной организацией 
«Белорусский красный крест» в рамках Республиканской ак-
ции «Беларусь против табака» проведена мини-акция «Брось 
сигарету – возьми конфету». 

Социальным педагогом Лукьяненко Е.Н. с учащимися групп 
Т-11, Т-21   проведена беседа о вреде электронных сигарет. В 
ходе беседы демонстрировался видеофильм «Под парами».На 
встрече с врачом – наркологом учащиеся обсудили проблему 
употребления насвая и спайса в молодежной среде.  Специа-
лист расссказала о влиянии данных веществ на здоровье мо-
лодых людей и об ответственности за их употребление и рас-
пространение. 

Беседа с учащимися о вреде сигарет

Акция «Брось сигарету - возьми конфету»

Совернования по баскетболу Сборная команда девушек

На протяжении недели с выставочным материалом по биографии и творчеству писателя могли познакомиться учащиеся не только 
колледжа, но и школ Гомеля. Экскурсия по выставке проводилась преподавателем высшей квалификационной категории дисци-
плин «Русский язык» и «Русская литература» Стасевой Ю.В. В проведении экскурсии также активно принимали участие учащи-
еся группы П-12. 

К выставке были приурочены и профориентационные мероприятия, 
проведенные преподавателями цикловых комиссий экономики и бух-
галтерского учета, коммерческой деятельности, общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин.  Гостями выставки стали ученики и 
учителя более десятка школ города, что позволило не только прикоснуться 

к творчеству писателя–юбиляра, но и получить подробную информацию 
о нашем учебном заведении, специальностях, по которым ведется прием 
и обучение, правилах приема и материально-технической базе колледжа.
Администрация и преподаватели колледжа выражают искреннюю благо-
дарность сотрудникам Российского центра науки и культуры в г. Гомеле за 
подаренную  библиотечному фонду художественную и научную литерату-
ру, а также надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Наследие

«Еще задолго до моих стихов...»

Еще задолго до моих стихов
Цвела зима над бабушкиным домом,

Роняла пух с небесных потолков
И таяла, как леденец в ладони...

Мурлыкал кот, и горло драл петух,
Скрипели важно ходики по кругу.

И жил в углу иконописный дух,
А бабушка была ему подругой.

Еще задолго до моих грехов
Была ее молитва каждый вечер -

За мой покой, за столбики стихов,
За первый звук проклюнувшейся речи.

Валентина Поликанина

День защитников Отечества
Защита Отечества - обязанность 
и священный долг гражданина 

Республики Беларусь 
Начало на стр. 1

что такое служба в резерве и каковы условия ее прохожде-
ния. Рассказал об изменении закона о воинской обязанности.
Республиканская акция «К защите Отечества готов» проходит 
в феврале месяце во всех регионах Беларуси. Она приурочена 
ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь и направлена на популяризацию воинской служ-
бы среди молодежи. В рамках этой акции молодежь посещает 
музей военной славы, встречается с представителями воин-
ских частей, Министерства внутренних дел, МЧС и общаются 
по вопросам воинской службы.
На данном мероприятии присутствовала съемочная команда 
телеканала Первый Городской. Видео можно найти по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=axdt50DAOog

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Специальный репортаж
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Гости выставки

Администрация и преподаватели колледжа
«Вести колледжа»

Гости мероприятия

Администрация и преподаватели колледжа
Вперед по дороге здоровья!


