Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час, хай зведаюць патомкі праз паперу!
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Информационно–аналитическое издание УО “Могилвский государственный техгологический колледж”

Наши мероприятия
Коротко
1 сентября

День Знаний;

2 сентября день
Второй
войны;

окончания
мировой

3 сентября день
солидарности в борьбе
с терроризмом;
5 сентября Международный
день
благотворительности;
15 сентября день библиотек;
Уважаемые выпускники!
Этот год для нашего колледжа юбилейный — нам 50! Много это или мало?
Если смотреть по количеству выпускников, то много - а их за 50 лет
подготовлено около 25 тысяч специалистов.
У каждого выпускника — своя судьба, своя жизнь, свой путь к успеху, но
большинство из них объединяет одно — колледж. Для многих именно колледж
стал Alma Mater, первой ступенью на пути карьерного роста, профессиональных
достижений.
50 лет колледж остается лидером в своей сфере деятельности. Мы
гордимся своими выпускниками и готовим новые кадры. Сейчас в колледже
более 1000 учащихся. Дорогие ребята, вы наши умы, наши светлые головы,
будущее нашей страны. Учащиеся — это отдельная страна, особый народ,
немного авантюрный, весѐлый и беззаботный, жадный до знаний и подающий
большие надежды. Все великие люди учились. Пусть каждый из вас запомнит
эти чудесные, беззаботные и сложные годы учения. Пусть каждому из вас
судьба предоставит возможность проявить себя.
С уважением,
директор колледжа
Страхолет Валентина Михайловна

15 сентября городская
памяти;

вахта

21 сентября День Мира;
27 сентября всемирный
туризма;

день

28 сентября районный
конкурс красоты
грации»;

и

Желаем Вам успехов в процессе
освоения нового, удачи, бодрости
и здоровья, настоящей дружбы и
радости открытий.
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Тема
номера

Могилевский государственный технологический колледж является правопреемником Могилевского
химико-технологического техникума, созданного в соответствии с приказом Министерства высшего и
среднего специального образования БССР от 20 июня 1967 года Могилевский химико-технологический
техникум был создан как базовое учебное заведение для комбината синтетического волокна и завода
искусственного волокна им.Куйбышева.
В 2008 году техникуму был присвоен статус колледжа.
В сентябре того далекого 1967 года занятия проводились на
арендованной площади в СШ№18 г. Могилева, так как здание
техникума ещѐ не было сдано в эксплуатацию. Было всего восемь
учебных кабинетов, преподавательская, библиотека, бухгалтерия и
кабинет директора. Учащиеся техникума в первой половине дня
учились, а во второй вместе с преподавателями работали на
строительстве учебного корпуса и общежития. После занятий, в
дождь и в зимнюю стужу, преподаватели и учащиеся грузили мебель
и оборудование для учебных аудиторий. Благодаря их усилиям, с 1 сентября 1968 года техникум
переместился в новый учебный корпус.
На 1967-1968 учебный год в техникум было принято: на дневное
отделение - 90 человек и без отрыва от производства - 150 по двум
специальностям «Оборудование предприятий химических волокон» и
«Технология химических волокон».
В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего
специального образования БССР от 12 мая 1968 года из
политехнического техникума была предана подготовка специалистов по
специальности «Холодильно-компрессорные машины и установки».
Здание было рассчитано на 960 учащихся. Здесь были оборудованы 12 учебных кабинетов, 11 учебных
лабораторий, 4 мастерских, столовая, библиотека. Переезд в новое здание, развитие материальной базы
позволило в 1968/1969 учебном году увеличить прием учащихся: на дневное обучение – 358, на вечернее –
252 и заочное – 57 учащихся и открыть прием по двум новым специальностям «Холодильно-компрессорные
машины и установки», «Товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт».

В 2001 году согласно приказу Министерства образования Республики Беларусь от 24.05.2001 года
№247 Могилевский химико-технологический техникум был переименован в учреждение образования
«Могилевский государственный химико-технологический техникум».
В 2008 году согласно приказу Министерства образования Республики Беларусь от 12.02.2008 года №
84 учреждение образования «Могилевский государственный химико-технологический техникум»
получило статус колледжа.
В 2016 году в рамках оптимизации сети профессионально-технического и среднего специального
образования в исполнение решения Могилевского облисполкома от 24 мая 2016 года №21-16 «О
реорганизации учреждений профессионально-технического и среднего специального образования», на
основании приказа Управления образования Могилевского исполнительного комитета от 30.05.2016
№178, учреждение образования «Могилевский государственный технологический колледж» до 1
августа 2016 года был реорганизован в форме присоединения к нему учреждения образования
«Государственный профессиональный лицей № 10 г.Могилева».
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Подготовка специалистов осуществляется на двух уровнях: профессионально-техническое и среднее
специальное образование. На уровне ССО готовят специалистов по восьми специальностям: «Мехатроника»,
«Коммерческая деятельность (товароведение)», «Электроснабжение», «Автоматизация технологических
процессов и производств», «Промышленная теплоэнергетика», «Производство продукции и организация
общественного питания (по направлениям)», «Низкотемпературная техника», «Технология пищевых
производств».
На уровне ПТО в колледже ведется подготовка по 2 специальностям: «Торговое дело», «Общественное
питание».
В настоящее время в колледже шесть отделений: электромеханическое, энергетическое, экономикотехнологическое, коммерческое, общественного питания, торгового дела.
За 50 лет в колледже создана современная учебно-материальная база: учебные кабинеты и лаборатории
оснащены необходимым оборудованием, постоянно совершенствуется научно-методическое обеспечение
образовательного процесса,
расширяется использование современных образовательных технологий и технологий дистанционного
обучения, успешно развиваются различные формы творческой деятельности. Основное содержание работы
педагогического коллектива – высокое качество подготовки молодых специалистов. Успех не приходит сам по
себе. За ним стоит труд всего коллектива, благодаря чему эффективно решаются многие вопросы
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения качества преподавания.
С момента открытия колледжа подготовлено свыше тысячи специалистов со средним специальным
образованием. Многие выпускники колледжа занимают руководящие должности на предприятиях и
организациях города и страны.
Среди выпускников: Антосиков Сергей Иванович – директор филиала «Круглянский» ОАО «Бабушкина
крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»; Астапов
Александр Владимирович - директор ООО «Дион» телеканал «Могилев-2»; Бенделикова Раиса
Александровна – заместитель главного бухгалтера ГУ ―Могилевское областное управление финансовохозяйственного и методического обеспечения учреждений образования‖. Обучалась с 1972 по 1975 гг. по
специальности: «Материально-техническое снабжение и сбыт». Балобин Александр Аркадьевич – главный
технолог ОАО «Могилевхимволокно», директор завода полиэфирных нитей ОАО «Могилевхимволокно»;
Василенко Владимир Николаевич – председатель Могилевской областной организации ОО «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане»; Даречкин Юрий Вячеславович – директор ООО «Агроком Плюс» филиала
ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский». Обучался с 2001 по 2005 гг. по специальности: «Автоматизация
технологических процесов и производства»; Зубарев Владимир Павлович – начальник энергоинспекции
Круглянского района; Климов Сергей Николаевич - начальник отдела внутренних дел Могилевского
райисполкома, полковник милиции; Кот Наталья Николаевна-директор УКП «Могилевская городская
санитарно-технологическая пищевая лаборатория»; Мисюров Олег Александрович – заместитель директора по
развитию РУП «Завод газетной бумаги»; Михаленя Николай Владимирович – заместитель генерального
директора по идеологической работе и социальным вопросам ОАО «Могилевский завод лифтового
машиностроения»; Носиков Александр Степанович – первый проректор МГУП, кандидат технических наук,
доцент; Прожогин Андрей Юрьевич – начальник Могилевского областного управления Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, полковник внутренней службы; Романов Вячеслав
Анатольевич – генеральный директор ОАО «Могилевский электромеханический завод»; Сиротин Константин
Николаевич – главный инженер-первый заместитель генерального директора ОАО «Могилѐвхимволокно»;
Соловьев Петр Александрович – заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Национального собрания Республики Беларусь;
Сотников Александр Алексеевич – директор СООО "БМЗ-ГКС"; Станкевич Игорь Станиславович –
председатель Могилевского областного совета Белхимпрофсоюза; Табанюхов Олег Михайлович Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистан; Шишов Cергей Иванович –
заместитель председателя правления «Приорбанка»; Черных Иван Иванович – директор ООО «Каравай» и др.
За 50 лет в своей истории колледж четырежды становился лучшим среди учреждений среднего
специального образования города Могилева.
Впереди у преподавателей и студентов много дел и начинаний, которые будут по плечу дружному,
работоспособному коллективу.
Дорогу осилит идущий. В добрый путь!
Зав. библиотекой Н.И.Бондарева
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События сентября
Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний
01.09.2017 в 9.00 в колледже прошла
торжественная линейка, посвященная Дню
знаний.
С
праздником
учащихся
поздравили:
директор
колледжа
–
Страхолет
Валентина
Михайловна,
представитель Октябрьского районного
совета ветеранов – Шевелева Наталья
Эдуардовна,
администрация,
преподаватели,
творческий
коллектив
колледжа.
Воспитательный отдел

«Мы за здоровый образ жизни!»
11.09.2017 сборная команда учащихся
колледжа приняла участие в открытой
районной спартакиаде Общественного
объединения
«Белорусский
республиканский союз молодежи» «Мы за
здоровый образ жизни!»
Ребята с честью справились со всеми
испытаниями
и
были
награждены
сертификатом Октябрьского районного
комитета Общественного объединения
«Белорусский
республиканский
союз
молодежи».
Воспитательный отдел

Городская Вахта Памяти

Сельскохозяйственный студенческий
отряд имени Т.Р. Карпинской

15.09.2017 учащиеся колледжа приняли
участие
в
торжественном
открытии
городской Вахты Памяти.
Открылось
мероприятие
возложением
цветов к Вечному огню на площади Славы.
Марш
под
«Прощание
Славянки»,
выступление
рыцарского
клуба
и
показательное выступление сотрудников
отряда милиции особого назначения — всѐ
это дополнило торжественную обстановку
мероприятия.
Воспитательный отдел

В ОАО «Фирма «Кадино» неделю
трудились бойцы сельскохозяйственного
студенческого
отряда
имени
Т.Р.
Карпинской. Ребята занимаются уборкой и
сортировкой
моркови.
В
хозяйстве
отмечают старательность и трудолюбие
всех членов отряда. Работа выполняется
четко, оперативно и качественно.
Воспитательный отдел

Осенний легкоатлетический кросс,
посвященный 50-летию колледжа
14.09.2017 в 14.30 во дворе перед
колледжем собрались учащиеся первых
курсов, кураторы. Поводом для такого
сбора
стал
традиционный
осенний
лѐгкоатлетический кросс. Наши победители
среди девушек:
1 место - Василькова Татьяна группа 2; 2
место - Захарова Лариса группа 1упп; 3
место - Шайкова Валерия группа 25;
Среди юношей:
1 место - Клеменов Вадим группа 1 А; 2
место - Кардаш Игорь группа 6; 3 место Дударенок Евгений группа 25
Воспитательный отдел

Районный конкурс красоты и грации
28.09.2017 учащаяся колледжа группы
3КД Солодова Янина приняла участие в
районном конкурсе красоты и грации среди
учащейся молодежи «Миледи БРСМ 2017». Поздравляем Янину с победой в
номинациях:
«Миледи зрительских симпатий - 2017»;
«Миледи Оригинальность - 2017»
Воспитательный отдел

Из жизни студентов:
Студент — это человек, который вечно хочет спать и есть.
«А если шепотом? » — подумало 95% студентов, узнав о голосовом поиске гугла!
Студент может моментально посчитать толькo три вещи: 1. сколькo у него осталось
денeг; 2. сколько осталось до кoнца пары; 3. сколько дней дo стипендии.
Студенты, в третий раз не сдавшие сессию, просят убрать из лексикона устойчивое
выражение «Век живи — век учись».

ОСНОВАТЕЛЬ
Учреждение образования
“Могилевский государственный
технологический колледж”

Р Е Д А К Т О Р
А.С.Жигунова
зам. директора по УВР
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