
Указом Главы государства № 206 от 07.06.2021 в Республике 
Беларусь учрежден государственный праздник – День народ-
ного единства, который отмечается 17 сентября. Выбор 
этой даты имеет историческое основание. Именно 17 сен-
тября 1939 года стало началом воссоединения Западной и 
Восточной Беларуси. Восстановленное в 1939 году единство 
территории страны, семей, белорусского народа в целом по-
зволило Беларуси вместе со всем советским народом высто-
ять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное 
место в международном сообществе, стать одним из соуч-
редителей Организации Объединенных Наций.
Какие же мероприятия, посвященные Дню народного един-
ства, прошли в УО «Гомельский торгово-экономический кол-
ледж» Белкоопсоюза?
14.09.2021 в колледже состоялась встреча педагогического 
коллектива с кандидатом исторических наук, доцентом Аксе-
новым Александром Николаевичем, который прочел лекцию об 
истории возникновения праздника День народного единства. 
На основе материалов лекции были проведены кураторские и 
информационные часы соответствующей тематики.

В четверг 16.09.21, в преддверии нового государственного 
праздника в Гомеле организовали велопробег. К марафону при-
соединились жители областного центра всех возрастов и про-
фессий, в том числе и учащиеся торгово – экономического кол-
леджа. Стартовали велосипедисты с площади Ленина, дальше 
направились по улицам Советской, Хатаевича, Каменщикова и 
Мазурова. Финишировали приверженцы здорового образа жиз-
ни у Дворца водных видов спорта.
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Дорогие коллеги!
Искренне поздрав-

ляю вас с профессио-
нальным праздником 
– Днем учителя! Это 
очень теплый, близ-
кий каждому из нас 
праздник. Учитель – 
это не просто профес-
сия, но и – нелегкая, 
ответственная миссия. Вы помогаете будуще-
му поколению понять, насколько важны в жиз-
ни порядочность, уважение, справедливость, 
доверие, патриотизм. Без этих базовых, фун-
даментальных ценностей невозможно стать 
мыслящим, достойным человеком. Конечно, 
учителю важно чувствовать отдачу, знать, 
что его усилия достойно оцениваются обще-
ством и государством. Пусть плоды вашего 
труда неизменно вызывают гордость у вас са-
мих и тех, кто вас окружает!

Педагогика – это судьба и призвание 
    Накануне профессионального праздника педагога – Дня 
учителя - «Вести колледжа» традиционно выражают слова 
признательности и благодарности преподавателям нашего 
учебного заведения, вспоминают тех ветеранов, кто стоял 
у истоков, заложил крепкий фундамент будущих успехов и 
побед.  Также благодарим и поздравляем наших коллег, с гор-
достью рассказываем об их пути в профессии. Героем наше-
го сегодняшнего материала стал человек, чья судьба может 
служить примером нашим нынешним преподавателям, уча-
щимся и выпускникам, поскольку  вся его жизнь  тесно свя-
зана с системой потребительской кооперации и  образова-
нием – директор колледжа Любомир Мирославович Скорик. 

Начало пути в потребкооперации было положено в стенах Тер-
нопольского кооперативного техникума, куда после окончания 
школы с отличием и похвальным листом, Любомир Мирославо-
вич  поступил на товароведное отделение. Годы учебы -  Львов-
ский торгово-экономический институт Центросоюза СССР 
(теперь это Львовский торгово-экономический университет),  
затем работа  в Кишиневском государственном университете 
– одном из крупнейших в стране - определили  научное и педаго-
гическое направления деятельности Любомира Мирославовича, 
а Московский кооперативный институт Центросоюза СССР 
помог реализовать идеи, результатом явилась защита научной 
диссертации. Любомир Мирославович вел также активную 
общественную работу, являлся старостой союзной аспиран-
туры, которая насчитывала большое количество аспирантов 
дневной и заочной форм обучения, соискателей и докторантов. 
     В Беларусь Любомир Мирославович переехал вместе с семь-
ей по приглашению ректора Гомельского кооперативного ин-
ститута, где он и приступил к работе 1 декабря 1985 года на 
кафедре торговых процессов. Карьера руководителя началась 
с назначения на должность заместителя декана товаровед-
ного факультета, а в 1995 году последовало назначение на 
должность декана факультета повышения квалификации. За 
два последующих года усилиями молодого декана, при  помощи 
Белкоопсоюза и ректора института работа важнейшего для 
страны факультета, который до этого не имел ни слушателей, 
ни преподавателей, ни материально-технической базы,  была 
восстановлена. В 1997 году решением Правления Белкоопсоюза 
был создан Институт повышения квалификации и переподго-
товки кадров Белкоопсоюза, который  возглавил Любомир Ми-
рославович, совмещая эту работу с должностью проректора 
по учебной работе Гомельского кооперативного института.       
     Под руководством Любомира Мирославовича институт по-
вышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсою-
за стал кузницей кадров. На его факультете прошли обучение 
сотни руководителей и специалистов белорусской кооперации.
С 2013 года Любомир Мирославович Скорик возглавляет наш 
колледж – старейшее учреждение образования Белкоопсоюза, 

которое по праву гордится своей историей и традициями. Ко-
нечно, как отмечает сам Любомир Мирославович, быть руко-
водителем такого учреждения образования непросто, однако 
если любишь свое дело, результаты не заставят себя ждать. 
Высокий рейтинг лидера на рынке образовательных услуг ко 
многому обязывает, и  педагогический коллектив колледжа неу-
станно работает над качеством профессиональной подготов-
ки по всем направлениям. Преподаватели колледжа известны в 
Республике Беларусь как авторы  учебников и учебных пособий 
с  грифом Министерства образования и грифом Белкоопсоюза. 
Результаты участия учащихся колледжа в олимпиадах, конкур-
сах профессионального мастерства, научно-практических кон-
ференциях также подтверждают репутацию колледжа как 
одного из лучших учреждений образования республики. В 2014-
2015 годах по решению горисполкома колледж дважды стано-
вился лучшим и был занесен на Доску почета Гомеля. По итогам 
2019 года коллективу вручили почетный знак Белкоопсоюза в 
номинации «За высокие достижения в подготовке кадров».
    Коллектив во главе с директором не планирует останавли-
ваться на достигнутом. Курс – только на развитие. Для этого 
в коллеже ведется постоянная работа – обновляется матери-
ально-техническая база, развиваются педагогические техноло-
гии, все шире внедряются информационные технологии в обра-
зовательный процесс.
    Более 45 лет в системе потребительской кооперации, в том 
числе более  30 лет в системе образования потребительской ко-
операции Республики Беларусь  - всю жизнь Любомир Миросла-
вович Скорик посвятил любимому делу. Признанием успешной 
работы стали многочисленные награды: знак «Отличник по-
требительской кооперации Беларуси» (2004 г.), знак «30 лет 
трудовой деятельности в потребительской кооперации Бела-
руси» (2016 г.), Почетная Грамота Правления Белкоопсоюза 
(2008, 2014 г.), Почетная Грамота Министерства образования 
Республики Беларусь (2017 г), Почетная  Грамота Гомельского 
облисполкома (2013 г), Почетная грамота Гомельского гори-
сполкома (2016 г.). Скорик Любомир Мирославович награжден 
нагрудным знаком Белорусского профсоюза работников тор-
говли, потребительской кооперации и предпринимательства III 
степени «За уклад у развiцце галiновага прафсаюза» (2021г.). 
    5 апреля 2021года Председатель Правительства Беларуси 
Роман Головченко вручил государственные награды почти 40 
представителям различных сфер. Любомира Мирославовича  
наградили  медалью «За трудовые заслуги».
      

Как отмечает сам Любомир Мирославович, награда руково-
дителю – это прежде всего оценка всему коллективу. Мы по 
праву гордимся своей историей и традициями. И в преддверии 
профессионального праздника пожелаем коллективу и его ди-
ректору дальнейших успехов. Так держать!

День народного единства 
Республики Беларусь 

Ко Дню учителя

Л. М. Скорик

Специальный репортаж
День единства

Слово директора

Информациооный час, посвященный Дню народного единства

Российский центр науки и культуры

Продолжение на стр. 2

Церемноия награждения Скорика Л.М.

Велопробег в г. Гомеле

Награждение коолектива колледжа почетным знаком  Белкоопсоюза



11.09.21 на набережной реки Сож состоялось праздничное 
открытие Дня города "С  Днем рождения, любимый  Гомель!". 
Слова поздравления со сцены прозвучали от пред-
седателя облисполкома Геннадия Соловья и пред-
седателя горисполкома Петра Кириченко. За празд-
ничным концертом с участием Алены Ланской и 
Ирины Дорофеевой наблюдали более тысячи гомельчан.
 На праздновании Дня города побывали и учащиеся УО «Го-
мельский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 
группы П-22. Вместе с куратором Стасевой Ю.В. ребята при-
коснулись к истории древнего города, посетив выставку ретро 
фотографий «Улицы Гомеля от прошлого к настоящему» на 
Киевском спуске. Благодаря винтажным черно-белым и совре-
менным цветным фотографиям, гости праздника «совершили 
прогулку» по уютным улочкам Гомеля конца 19 столетия, «дой-
дя» до наших дней. Также учащиеся были впечатлены мастер-

ством народных умельцев и креативных ремесленников, чьи 
работы были представлены в самом сердце областного центра.

«С днем рождения, любимый город»

27 – 28 сентября в колледже прошёл смотр-конкурс творче-
ской самодеятельности «А ну-ка, первокурсник – 2021».
«А ну-ка, первокурсник» - пожалуй, самый зрелищный и ожи-
даемый конкурс в нашем учебном заведении. Где, как не на 
этом конкурсе, можно увидеть новые лица и раскрыть их та-
ланты, которые в этом 
году отличались своим 
неординарным подходом и 
разнообразием.Атмосферу 
конкурса поддерживают 
зажигательные танцы 
в исполнении участников 
команд, танцевальных и 
вокальных коллективов. 
За звание лучших боролись 
команды 8 групп колледжа. 
Учащимся нового набора 
помогали старшие курсы. 
Каждое шоу всегда неза-
бываемо! Все участники 
показали невероятно яр-
кие и эмоциональные вы-
ступления! И это еще раз 
доказывает, что в нашем учебном заведении учатся самые 
творческие, креативные и инициативные ребята! За что мы 
любим «Первокурсник»? Наверное, на этот вопрос ответы бу-
дут разные. Но, без сомнения, преобладать будет следующий: 

«За неиссякаемое творчество, за полет фантазии». Вот и 
мы, зрители, на какие-то мгновения внимаем фантазии наших 
первокурсников. Ребята импровизируют, исполняя ими же на-
писанные роли. Интересные, современные, «прикольные». Над 
некоторыми репликами можно и задуматься. Команда группы 

Б-11 подготовила вы-
ступление, посвящённое 
Году народного един-
ства. Команда группы 
Т-11 на машине времени 
отправила нас назад, в 
60-ые, и через десяти-
летия вернула в настоя-
щее. 
Неизгладимое впечатле-
ние оставило прочтение 
стихотворения про сту-
дентов учащимся группы 
Э-11 Волковцом Егором. 
Непредвзятое жюри 
оценивало выступление 
не только  команд, но и 

отдельных участников. В 
результате были распределены следующие места:
1-ое место команда группы Т-22;
2-ое место команда группы Б-11;
3-е место разделили между собой команды групп П-12 и П-11.

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

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

А ну-ка первокурсник

Гомелю - 879!

Киберпреступления

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

    Конкурс "А ну-ка первокурсник"

В мире всегда существовали мошенники, которые уму-
дрялись похищать средства и ценности в самых разно-
образных масштабах. Постепенная информатизация 
мира привела к появлению нового вида злодеев – кибер-
мошенников. Для того, чтобы не стать жертвами та-
ких мошенников, в колледже разработан и проводится 
ряд мероприятий. На сайте колледжа, в социальных се-
тях, информационных стендах размещаются информа-
ционныхе материалы по актуальным вопросам обеспе-
чения безопасности в информационном пространстве: 
памяток, брошюр, листовок по вопросам безопасного 
использования интернет-ресурсов. Проводятся беседы 
и кураторские часы, которые затрагивают данную 
проблему («Безопасный интернет», «Молодежь и ин-
тернет: формула ответственности», «Территория 
виртуальная, ответственность реальная», «Мы в соц-
сетях: безопасность и ответственность», «Интернет 
как средство образования и воспитания: возможности 
и риски»). В рамках месячника цикловой комиссии об-
щеобразовательных и общепрофессиональных дисци-
плин в общежитии преподавателем Ю.Л.Пархоменко 
24.09.2021 была проведена беседа «Игровая зависи-
мость: привычка, болезнь, опасность?».

Наследие

Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,

Честь вековая, долг святой —
Учительство и материнство.

Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью в них проснется,

Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу.

Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,

Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою.

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.

Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают

И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.

Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,

Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.

Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!

Мы помним, как в люди ты нас выводил
Из робких смешных первоклашек.

М. Садовский 

День единства
Начало на стр. 1

17.09.21 в рамках акции «Мы можам» приуроченной ко Дню на-
родного единства учащиеся нашего колледжа приняли участие 
в соревнованиях по сдаче Государственного физкультурно-оз-
доровительного комплекса Республики Беларусь.
Интересный и наполненный духом соревнований день провели 
учащиеся колледжа, объединившись в едином стремлении к 
здоровому образу жизни.

Результаты приемной комиссии 2021

Гости выставки

Администрация и преподаватели колледжа

Безопасный интернет

Соревнования в рамках акции "Мы можам"

О результатах выполнения плана приема учащихся, пер-
спективах набора следующего учебного года и основных 
направлениях профориентационной деятельности мы бе-
седуем с заместителем директора по производственному 
обучению, ответственным секретарем приемной комиссии 
Железняковой И.А.
Ирина Александровна, каковы особенности вступительной 
кампании 2021?
Одной из основных задач современного учреждения образо-
вания в части набора абитуриентов является достижение в 
количественном отношении такого набора учащихся, кото-
рый позволит сохранять контингент учащихся и решать во-
просы финансового обеспечения своей деятельности, созда-
вая определенный задел для развития. На ход вступительной 
кампании оказывают влияние многие факторы. Это прежде 
всего конкуренция между учреждениями образования, предо-
ставление одной отсрочки от призыва граждан на срочную 
воинскую службу, продление срока использования сертифика-
тов о прохождении централизованного тестирования. Стоит 
учитывать и тот факт, что наш колледж не осуществляет 
обучение на бюджетной основе, что также влияет на выбор 
абитуриентов и родителей. Учитывая вышеперечисленные 
факторы колледжу удалось увеличить в целом прием абитури-
ентов по сравнению с 2020 годом на 12,2%, а по направлениям 
организаций потребительской кооперации - в два раза. 
Какие специальности оказались наиболее востребованны-
ми?
Наш колледж осуществляет подготовку специалистов уже 
более 70 лет и пользуется заслуженным авторитетом на рын-
ке современных образовательных услуг. 
На 2021 год увеличены цифры приема по дневной форме полу-
чения образования на основе общего среднего образования по 
специальности «Программное обеспечение информационных 
технологий» в связи с востребованностью специальности.
По объемам набора абитуриентов на платной основе колледж 

занимает лидирующие позиции в г. Гомеле и Гомельской обла-
сти, а также является единственным учреждением образова-
ния по набору абитуриентов на специальности «Коммерческая 
деятельность (товароведение)» и «Программное обеспечение 
информационных технологий» на основе общего среднего об-
разования.
Следует отметить, что планы направления на обучение в кол-
ледж выполнены в целом (дневная и заочная формы обучения) 
всеми облпотребсоюзами (облпотребобществами) и предприя-
тиями Белкоопсоюза на 100%. 
Какие критерии повлияли на выбор абитуриентами именно 
нашего учебного заведения?
Результаты анкетирования абитуриентов показали, что бо-
лее 80% абитуриентов сделали осознанный выбор специально-
сти, отметив, что не подавали документы в другие учебные 
заведения. Основным критерием при выборе нашего учебного 
заведения более 50% абитуриентов отмечают качество полу-
чаемого образования в колледже.
Эти данные свидетельствуют о высоком уровне подготовки 
специалистов и эффективной профориентационной деятель-
ности колледжа.
Ирина Александровна, какие направления и формы профори-
ентационной работы являются наиболее результативны-
ми в современных условиях?
Педагогическим коллективом колледжа проводится целена-
правленная профориентационная работа по различным на-
правлениям со всеми категориями населения. Проведение спор-
тивных мероприятий и выставок с приглашением учащихся 
школ г. Гомеля, изготовление и распространение рекламных 
материалов с информацией о колледже и специальностях. 
Что бы Вы пожелали будущим абитуриентам?
Приходите учиться в ГТЭК. После окончания колледжа есть 
возможность продолжить обучение в Вузах по различным 
специальностям в сокращенные сроки.  Учеба у нас - это 
успешный старт карьеры.

НА ПУТИ К УСПЕХУ!

Первокурсники, так держать!


