
вить перед собой новые 
цели и задачи. Это возмож-
ность оглянуться назад.  

История колледжа – это 
творческая биография 
большого сплоченного кол-
лектива людей, среди кото-
рых во все времена были и 
есть неутомимые тружени-
ки - энтузиасты. Коллектив 
активно работает над со-
вершенствованием учебно-
го процесса, качеством под-
готовки специалистов, 
внедрением передовых 
технологий, успешной реа-
лизацией государственной 
молодежной политики.   

Дорогие друзья! К этому 
знаменательному событию 
мы  подошли с очень до-
стойным жизненным бага-
жом. За 55 лет Светлогор-
ский государственный инду-
стриальный колледж подго-
товил большое количество 
выпускников – 11 924, из 
них 773 получили дипломы 
с отличием, на протяжении 
всего периода обучения 2 
967 учащихся учились толь-
ко на отлично. 

Колледж – это теплый и 
добрый Дом. Преподавате-
ли не только учат, но и вос-

55-летие – это уже веха 
историческая. Очень много 
за это время сделано, пере-
жито, достигнуто. 

Для учреждения это не про-
сто событие, а показатель 
жизнестойкости и способно-
сти коллектива плодотвор-
но развиваться и продви-
гаться по пути намеченных 
целей. 

Это не только очередная 
дата, это очередной этап, 
повод подвести итоги про-
деланной работы и поста-
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питывают учащихся, приви-
вая им чувство граждан-
ской ответственности к 
учебному заведению, горо-
ду, стране. 

55-летие коллектив колле-
джа встречает полным сил, 
творческой энергии, жела-
ния трудиться. 

В связи с этим хочется по-
здравить весь коллектив 
нашего учреждения, вете-
ранов педагогического тру-
да, студентов, родителей, 
выпускников с этим значи-
мым событием. 

Особые слова благодарно-
сти нашим ветеранам педа-
гогического труда за вер-
ность профессии, за пре-
данность своему учрежде-
нию образования и безгра-
ничную любовь к учащим-
ся. 

От всей души хочу поже-
лать здоровья, оптимизма, 
успешного решения постав-
ленных задач. Будьте 
счастливы! 

С праздником! 

  
 Л.Ф. Величко,  

директор колледжа 

Директор колледжа  
Величко  

Людмила Филипповна 

Колонка редактора 

55 лет для человека – 
путь длиною в жизнь, 
для учебного заведения – 
далеко не предел…  

Прошедшие годы – это 
стартовая площадка 
для реализации новых 
планов. И я с оптимиз-
мом смотрю в будущее! 
Вспоминая прошлое, опи-
раясь на настоящее и 
задумываясь о будущем, 
коллектив колледжа и 
его выпускники следуют 
богатым традициям, 
используют накоплен-
ный потенциал и форми-
руют новые подходы в 
подготовке кадров для 
предприятий и органи-
заций нашей Беларуси. 

Дорогие друзья! Все 
только начинается, 
главные вершины еще 
впереди! 

Я поздравляю со славной 
датой ветеранов, препо-
давателей, сотрудников 
и студентов колледжа, 
наших выпускников и 
социальных партнеров. 
Крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра! 

Л.В. Русинович  

Нам колледж знания вверил когда-то, 
Мы в жизнь отправились, их не забыв! 
Сегодня чествовать с круглой датой 
Мы будем дружный его коллектив. 
 
Спасибо Вам за непомерный труд, 
За доброту, заботу и внимание! 
Пусть годы стороною обойдут, 
И будут светлыми любые начинания! 

 
Выпускники группы БУХ 11-01 

19 ноября 2015 года 
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История колледжа в цифрах и фактах 

История учреждения образования 
«Светлогорский государственный 
индустриальный колледж» началась с 
1960 года, когда в Шатилках был 
открыт вечерний филиал Молодеч-
ненского политехнического технику-
ма. Это было связано с необходимо-
стью подготовки специалистов для 
построенной Василевичской электро-
станции.  

Год 1960-й. по специальностям 
«Котельные паротурбинные установ-
ки», «Электрические станции, сети и 
системы».  

Сначала директор Молодечненского 
политехнического техникума Горба-
ченко Иван Игнатьевич являлся и 
директором вечернего филиала в 
Шатилках. Но было трудно совме-
щать две должности. 

Год 1962-й. Открылась новая специ-
альность «Электрические станции, 
сети и системы». 

Год 1963-й. Первый выпуск в техни-
куме. Дипломы получили 24 выпуск-
ника. 

Численность учащихся филиала тех-
никума растет. С 1963 г. по 1965 г. 
директором филиала был назначен  
Яковлев Николай Никитич. 

Год 1964-й. В техникуме появилась 
новая специальность «Технология 
химических волокон». 

Год 1965-й. Вечерний филиал Моло-
дечненского политехникума был 
преобразован в Светлогорский вечер-
ний индустриальный техникум. Ди-
ректором техникума назначается 
Орисик Тамара Владимировна, кото-
рая руководила учебным заведением 
до 1978 г.   

Год 1966-й. На основании приказа 
Министерства высшего и среднего 
специального образования БССР 
филиал был преобразован в самосто-
ятельное учебное заведение – Свет-
логорский индустриальный техни-
кум.  

Год 1969-й. В техникуме началась 
подготовка специалистов для строи-
тельных организаций города и стра-
ны – открыта специальность 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство». С этого года подготовка 
специалистов ведется на двух отделе-
ниях: дневном и вечернем. 

Начинается разработка проекта стро-
ительства  общежития техникума и 
нового здания учебного заведения.  

В это время Орисик Тамара Владими-
ровна переходит на преподаватель-
скую работу, а директором технику-
ма в 1978 г. назначен Подольский 
Иван Степанович.  

Год 1979-й. У техникума появилось 
свое пятиэтажное общежитие. А че-

рез некоторое время рядом началось 
строительство нового здания техни-
кума. 

Год 1982-й. Состоялось торжествен-
ное открытие учебного комплекса 
Светлогорского индустриального 
техникума. Учащиеся техникума 
переступили порог нового здания 
учебного заведения по улице Шос-
сейной, дом №10.  

Начинается новый виток в истории 
техникума. 

Год 1983-й. Осуществлен набор уча-
щихся на специальности «Водные 
пути сообщения и «Эксплуатация 
судовых энергетических установок». 
Набраны четыре группы учащихся на 
основе базового образования.  

В 1987 г. Подольский Иван Степано-
вич переходит на другую работу. 
Встал вопрос о новом руководителе 
учебным заведением. В этом же году 
в техникуме впервые состоялись 
выборы директора на общем собра-
нии трудового коллектива.  Новым 
директором стал Фомченко Стани-
слав Гаврилович, до этого много лет 
работавший завучем в учебном заве-
дении.  

Год 1990-й. Открыта новая специ-
альность в техникуме – 
«Моделирование и конструирование 
швейных изделий». Набрали 2 груп-
пы учащихся на основе среднего 
образования.  

Год 1996-й. Состоялся первый набор 
учащихся в группу по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и кон-
троль». Обучение по специальности 
первые три года осуществлялось 
только на платной основе. 

Год 2001-й. К названию Светлогор-
ский индустриальный техникум при-
бавилось ещё и слово 
«государственный». 

В 2002 г. директором техникума стал 
Скурчаев Федор Титович (возглавлял 
учебное заведение 13 лет). 

Год 2007-й. Приказом Министерства 
образования РБ от 29 января 2007 
года Светлогорский государствен-
ный индустриальный техникум, по 
согласованию с министерствами 
экономики, финансов и юстиции, 
переименован в Светлогорский госу-
дарственный индустриальный кол-
ледж. Такое решение принято для 
развития системы непрерывного 
образования и подготовки высоко-
квалифицированных кадров. 

Год 2015-й. Произошли изменения 
в руководстве колледжа: директором 
стала Величко Людмила Филиппов-
на. 
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Стр. 2 Десяточка 

1982 год – открытие нового здания тех-
никума на ул. Шоссейной.  Перерезает 
ленточку директор техникума Подоль-
ский Иван Степанович 

Сначала техникум ютился в небольшом 
двухэтажном здании на ул. Лесная. 
Часть учебных кабинетов и лаборато-
рий, спортивный зал находились в зда-
нии стройтреста №20. 

На плане: 1 – зда-
ние техникума, 2 – 
здание общежития, 
3 – стадион. 

1 

2 

3 

На генплане: 1 – учебный корпус, 2 – 
общественно-бытовой корпус, 3 – лабо-
раторный корпус, 4 – общежитие, 5 – 
фонтан, 6 – зоны отдыха, 7 – декоратив-
ная скульптура. 

1 
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Предтечей зарож-
дения студотря-
довского движения 
следует считать 
массовое участие 
молодёжи в уборке 
целинного урожая 
на целинных и 
залежных землях. 
В 1956-1959 годах 
более 400 тысяч 
студентов во время 

летних каникул приняли 
участие в уборке урожая. 
Среди тех, кто участвовал в 
освоении целинных земель 
была и Валентина Николаев-
на Попова – студентка ВУЗа 
тогда, а позже преподаватель 
Светлогорского индустри-
ального техникума. 

Первый студенческий отряд 
в нашем учебном заведении  
был сформирован в 1975 г. 
Стройотряд «Орион» выехал на стройку 
в колхоз им. В.И. Ленина Рогачевского 
района. Мастером этого стройотряда в 

течение 10 лет был Чубса Владимир Ада-
мович. Бойцами отряда были построены, 
реконструированы и введены в эксплуата-
цию более 60 объектов. 

Стройотряд «Монолит» (командир Игна-
тович А.Н.) в 1984 г., работая на острове 
Кижи в Карелии в трудных условиях: 
срывалась поставка строительных 
материалов, смогли не только 
выполнить все запланированное, 
но и перевыполнили плановые 
задания. Отрядом были сданы в 
эксплуатацию пожарное депо, 
телефонизация, картофелехрани-
лище и другие объекты. 

Сельхозотряд «Корчагинцы» впер-
вые выехал на уборку урожая в 
совхоз «Брилево» Гомельского 
района в 1979 году. С того време-
ни ежегодно сначала в Гомель-
ском районе, а потом в Светлогор-
ском районе бойцы СО 
«Корчагинцы» помогали тружени-
кам села убирать выращенный урожай. 
Командиром отряда была Позняк Р.М. За 
высокие производственные показатели в 

составе студенческих отрядов, актив-
ное участие в общественной работе в 
1981 г. Позняк Раиса Макаровна была 
награждена орденом Знак Почета. 

В 1987 и 1988 гг. СО «Корчагинцы» в 
составе сводного отряда Гомельской 
области работал на уборке ягод и 
фруктов в Ставропольском крае, а в 
1989 г. – в Краснодарском крае. Ко-
мандиром сводного отряда была По-
зняк Р.М. 

Многолетнее участие студентов тех-
никума в третьем трудовом семестре 
показало, что студенческие отряды 
были школой трудовой и нравствен-

ной зрелости для учащихся. 

Рассказ Позняк Р.М. записали   
Гаджиева Амалия и Сысоева Наташа 

творческой профессии модельера-
конструктора. «Хозяйкой» швейных ма-
стерских была Людмила Ивановна Туник. 

 В организации самой молодой специ-
альности в колледже «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль» в 1996 году были 
Каштанов Николай Павлович, Батура Ан-
тонина Михайловна, Гусева Наталья Ни-
колаевна, Цыплинская Валентина Петров-
на, Ревуцкая Ирина Анатольевна. Совме-
щала свою основную работу главного 
бухгалтера колледжа с преподавательской 
деятельностью Британова Людмила Арка-
дьевна.  

Вам памятник, Учителя, 
Я высек бы из красного гранита 
Установил бы на просторе я 
Большое человеческое сердце, 
Чтоб всем ветрам 
И всем лучам открыто... 
Вам памятник, Учителя, 
Я высек бы из красного гранита … 
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дисциплин: Жулего Лариса 
Афанасьевна, Чайковская 
Тамара Ивановна, Черепанов 
Юрий Александрович, Нена-
хов Павел Алексеевич, По-
зняк Федор Моисеевич, Ду-
батовка Светлана Петровна, 
Матюк Аркадий Васильевич, 
Коломыцкая Раиса Павловна, Жулего 
Георгий Кузьмич, Игнатович Анатолий 
Николаевич, Чубса Владимир Адамович, 
Капанина Валентина Яковлевна.  

Первыми преподавателями речных 
дисциплин, стоявшими у истоков созда-
ния учебной базы специальности были 
Лось Анатолий Витальевич, Морозов 
Владимир Александрович, Рабкевич Ми-
хаил Михайлович, Куликовский Влади-
мир Дмитриевич, Кирсанов Юрий Васи-
льевич, Екимов Александр Юрьевич, 
Комиссарчук Александр Георгиевич, 
Саганович Анатолий Николаевич, Поно-
сов Владимир Александрович, Шевелев 
Анатолий Владимирович.  

Любовь Аркадьевна Чистова, Людмила 
Васильевна Федорова, Бронислав Влади-
мирович Башинский, Галина Николаевна 
Панасенкова, Людмила Александровна 
Перепечина, Елена Васильевна Реут – 
преподаватели, которые познакомили 
учащихся техникума с «азами» будущей 

Низкий поклон вам, наши первопроходцы! 

К сожалению, мы не знаем всех имен 
первых педагогов, да и даже просто пере-
числить всех нет возможности, но память 
о них в наших сердцах, а это поверьте, 
дорогого стоит. Им выпало самое труд-
ное – начинать. Низкий вам поклон, наши 
первопроходцы! 

У истоков создания учебной базы спе-
циальности «Электроснабжение»  были 
преподаватели, давшие не одному поко-
лению выпускников путевку во взрослую 
жизнь: Башаркевич Иван Анатольевич, 
Фомченко Станислав Гаврилович, Аста-
пенко Николай Иванович, Красковский 
Григорий Александрович,    Иванов Алий 
Алексеевич, Игнатович Григорий Влади-
мирович, Козырева Мария Андреевна.  

Первыми преподавателями, пришед-
шими в группы специальности 
«Химическая технология органических 
веществ, материалов и изделий» и давши-
ми путевку в жизнь многим учащимся 
вечернего отделения, были Орисик Тама-
ра Владимировна, Короленко Владимир 
Константинович,  Суворова Галина Заха-
ровна, Иовлева Римма Андреевна, Коро-
лева Зоя Кузьминична, Ярощук Елена 
Георгиевна, Савостюк Валентина Ива-
новна, Гузова Мария Дмитриевна.  

Много сил и энергии отдали работе в 
колледже преподаватели строительных 

Стр. 3 

В гостях у Раисы Макаровны Позняк 
члены редколлегии газеты Сысоева 

Наташа и Гаджиева Амалия 

Попова  
Валентина 

Николаевна 

Ветераны студотрядовского движения 

СО «Орион» на первомайской демонстрации 
в 1984 г. 

Подведение итогов третьего трудового семестра на 
вечере стройотрядов в Доме культуры химиков в 

1981 г. 

Позняк Р.М., 
Чайковская Т.И. 
и Батура А.М. 

Бойцы СО «Корчагинцы» в Став-
ропольском крае на уборке уро-

жая (Новоалександровск, 1987 г.) 

Секретарь комитета 
комсомола техникума 

Батура А.М. и председа-
тель профкома учащих-
ся Позняк Р.М. вручают 
путевку на место дисло-

кации командиру СО 
«Монолит» (1984 г.) 

Кавалер 
ордена Знак 

Почета, 
ветеран 

ССО Позняк 
Раиса Мака-

ровна 



На фото 1996 г.: Олег Островский, Евгений 
Романов, Юра Крючков, Павел Ведь, Анатолий 
Шевеленко, Сергей Панков, Дима Леваньков, 
Бондаренко Виталий, Александр Маскальчук 
(ЭСЭУ) 

Золотой фонд колледжа 
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Педагогический коллектив колле-
джа гордится достижениями своих 
воспитанников, которые нашли свое 
место в жизни, стали известными 
людьми в своей области, занимают 
руководящие посты в различных отрас-
лях хозяйства Республики Беларусь.  

Это золотой фонд учебного заведе-
ния. Замечательная плеяда достойных 
и талантливых людей. В разных угол-
ках страны трудятся они, получив ба-
гаж знаний и навыков по профессии в 
нашем учебном заведении.  

Ты был домом родным столько лет, 
Здесь встречали закат и рассвет… 
В жизни мало ещё понимая, 
Мы чудили, учить не желая. 
Ты помог жизнь понять,  
                                ощутить ее грани 
И ответы найти на любые заданья. 

Первый выпуск специалистов был 
осуществлен в 1963 году. Тогда дипло-
мы получили 24 человека. За 55 лет в 
стенах нашего учебного заведения 
путевку в жизнь получили почти 12000 
учащихся. Кто-то из них сейчас на 
заслуженном отдыхе, а кто-то трудится 
не только в Беларуси, но и за ее преде-
лами. 

Сегодня хотелось бы назвать наибо-
лее успешных и именитых выпускни-
ков: 

Владимир Дронов – ранее начальник 
РЭС Светлогорского района; 

Михаил Кохно – директор ОАО 
«Светлогорский энергосервис»; 

Руслан Стриж – директор РУП 
«Днепро-Березинское ПВП»; 

Андрей Коцур – директор ООО «Ариэс
-Электро»; 

Руслан Смычков – начальник группы 
подстанций Светлогорской РЭС РУП 
«Гомельэнерго»; 

Николай Марков – ранее работал гене-
ральным директором ПО 
«Химволокно»; 

Андрей Бунаков – генеральный дирек-
тор ОАО «Полоцк-Стекловолокно»; 

Софья Эркина и Ольга Лесун – ранее 
работали преподавателями колледжа; 

Валентин Рудобелец – председатель 
профкома ОАО «Светлогорский ЦКК»; 

Вера Витковская – руководитель люби-
тельского объединения «Здоровье»;  

Николай Олиферович – ранее работал 
генеральным директором ОАО 
«Стройтрест № 20»; 

Николай Митрахович – ранее 
работавший директором СУОР-
150 ОАО «Стройтрест № 20»; 

Юрий Курочкин – двукратный 
серебряный призер чемпионата 
Европы по таеквандо, директор 
учреждения «Светлогорская 
детско-юношеская спортивная 
школа «Химик» ППО ОАО 
«СветлогорскХимволокно»; 

Александр Агейченко – директор 
СУ-112 ОАО «Стройтрест № 20»; 

Александр Козлов – главный инже-
нер СУ-112 ОАО «Стройтрест № 
20»; 

Анатолий Марселеев – начальник 
цеха водопроводно-канализацион-
ного хозяйства КЖУП «Светочь»; 

Сергей Шумак – капитан теплохода 
в речном порту Мозырь; 

Андрей Семенов – командир 
земснаряда РУЭСП «Днепро-
Бугский водный путь»; 

Олег Островский – неоднократный 
чемпион мира по радиоспорту, обла-
датель Кубка Европы и двух миро-
вых рекордов по скоростной радио-
телеграфии, член сборной команды 
Республики Беларусь по данному 
виду спорту, Почетный гражданин 
города Светлогорска, директор ГУ 
«Детско-юношеская спортивная 
школа № 5 г. Светлогорска»; 

Екатерина Клименок (Науменко) – 
директор ЧУП «Михи»; 

Елена Дашкевич – модельер-
конструктор отдела продаж и марке-
тинга швейно-производственного 
унитарного предприятия 
«Светлотекс»; 

Алла Мельник – директор ЧУП 
«Вэлери-Дизайн»; 

Екатерина Протасевич – директор 
ЧП «Olir-Keti»; 

Сергей Доронкин – директор част-
ного торгового унитарного предпри-
ятия «СнабСветлМет», специализи-
рующегося на внешнеэкономиче-
ской деятельности;  

Егор Сундуков – директор ЧУП 
«Сундуков» и Никита Сундуков – 
владелец магазина «Автозапчасти» в 
г. Светлогорске;  

Дина Цыплинская, – главный бух-
галтер ООО «Влантранс» в г. Кали-
нинграде;  

Павел Береснев – специалист по 
связям с общественностью Совета 
по развитию предпринимательства в 
г. Минск, журналист и многие дру-
гие.  

Невозможно перечислить имена 
всех выпускников, которые вызыва-
ют нашу законную гордость, но мы 
помним о них, мы гордимся ими. 

Группа учащихся на экскурсии в Одессе (1989 г) 

Встреча через 40 лет выпускников ПГС (2014 г) 

Кижнерова Зина-
ида Петровна 

Витковская 
Вера Павловна 



Гордостью любого учебного заведения 
является ее преподавательский состав. 
Все те, кто становится для учащихся 
наставниками и друзьями на пороге 
самостоятельной жизни.  

На сегодняшний день в колледже сло-
жился творческий, инициативный, друж-
ный и сплоченный коллектив.  

Каждый человек в свое время размыш-
ляет о выборе профессии. Это счастье 
– выбрать нужную по душе, по способ-
ности, такую профессию, чтоб с удо-
вольствием трудиться. Преподаватель 
прикасается к вечности; никто не может 
с точностью сказать, на каком этапе 
жизни заканчивается его влияние.  

Свое мнение о педагогах высказали 
учащиеся во время опроса, проведен-
ного членами редколлегии газеты. Как 
отмечают члены редколлегии, учащим-
ся было очень трудно вписать имя того 
или иного педагога только в одну номи-
нацию. А результаты опроса таковы: 

 Мартюшенко Валерия Анатольев-
на и Куцанова Татьяна Викторовна! 
Учащиеся говорят, что  «...порою ваше-
го совета так не хватает». А это значит, 
дорогие наши педагоги, нет вам замены 
в их сердцах.  

 Колледж… Каждая минута – собы-
тие. Каждая минута – открытие … Ра-
дость побед и горечь поражений… Но 
чтобы ни случилось с учащимися все-
гда рядом любимые, самые лучшие 
кураторы: Дорноступ Татьяна Григорь-
евна, Жданович Александр Ильич, 
Шандрак Светлана Михайловна, Ста-
ростович Марина Владимировна, 
Кравец Светлана Михайловна.  

 Ребята говорят, что Ильеня Ирина 
Александровна, Жигунова Екатерина 
Павловна, Самсон Григорий Василь-
евич умеют понять и почувствовать 
душу каждого учащегося. 

 Саганович Анатолий Николаевич, 
Осташкова Ольга Сергеевна, Коваль-
чук Наталья Сергеевна, Яхновец Ни-
колай Николаевич, вы  воспитываете 
у учащихся высокие гражданские каче-
ства. 

 Садоводова Людмила Васильев-
на, Панасенкова Галина Николаевна, 

Незаменимые люди есть! 
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Реут Елена Васильевна, Новик Елена 
Борисовна, Мартюшенко Валерия 
Анатольевна, Ментова Ирина Анато-
льевна  создают атмосферу творче-
ства, доброжелательности и взыскатель-
ной добросовестности в колледже. 

 Учащиеся преклоняются перед само-
отверженным трудом Козыревой Марии 
Андреевны, Самсон Оксаны Никола-
евны. Уважаемые педагоги, вы – при-
мер для подражания. 

 Малаев Иван Александрович, 
Куклев Сергей Михайлович, Мухина 
Зоя Викторовна, Дроздов Григорий 
Владимирович, студенты  вам благо-
дарны за демократичность и интелли-
гентность в общении с ними, за умение 
заставить думать. 

 Вас, Жигунова Екатерина Павловна, 
вспоминают добрым словом учащиеся 
за умение находить заветный ключик к 
их сердцам. 

 Учащиеся колледжа считают, что  
Малаева Валентина Андреевна и Цып-
линская Валентина Петровна учат их 
преодолевать трудности, беречь дружбу, 
ценить время. 

 Леохо Галина Викторовна и Руси-
нович Людмила Васильевна умеют 
работать профессионально, азартно и 
увлеченно. Своей энергией и неравноду-
шием заражают окружающих.  

Учащиеся считают, что в колледже рабо-
тают только настоящие УЧИТЕЛЯ, труд 
которых нельзя заменить тоннам книг и 
тетрадей, количеством уроков, бессон-
ными ночами и нервами, грамотами и 
наградами.  

Уважаемые педагоги! Спасибо за ваш 
труд, энтузиазм, терпение, мудрость, 
талантливость и духовность, за бесцен-
ные уроки жизни.   

Говоря о колледже, о его кадрах, мы 
сегодня должны сказать и о тех лю-
дях, без которых колледж не суще-
ствовал, не развивался и не двигался 
бы вперед: это расчетливые бухгалте-
ры и грамотные библиотекари, трудо-
любивые хозяйственники, добрые и 
отзывчивые работники мастерских, бес-
покойные работники общежития и техни-
ческий персонал, вежливые секретари и 
лаборанты. Мы знаем, что всем сегодня 
нелегко, но вы – никогда не унываете и 
стараетесь работать на высший балл…  

Так держать и никак иначе! 

Редколлегия газеты 



 Возможностей много. Было бы желание... 

Мы попросили ответить на 
несколько вопросов Ляховича  
Дениса, учащегося 4-го курса, 
старосты группы С 98-12.  

 Денис, три года назад 
ты переступил порог 
нашего учебного заведе-
ния. Какую будущую специ-
альность ты выбрал то-
гда для себя? 

В колледж я поступал обду-
манно. В школе учился хоро-
шо, но не отлично, и мысли 
были о том, что после 11 
класса не смогу поступить в 
университет. А кроме этого, я 
был уверен, что среднее спе-
циальное образование будет 
наилучшим в моем случае. 
Одновременно мечтал о том, 
что если я закончу на отлич-
но колледж (потом это стало 
моей целью), то мне в даль-
нейшем будет намного легче. 
Родители меня в этом под-
держивали. А специальность 
я выбрал «Электроснабже-
ние». 

– Но учишься ты на ПГС… 
Что повлияло на твое 
решение при выборе буду-
щей профессии? 

Когда я готовился подать 
документы на электрика, ме-
ня увидел Фёдор Титович 

Скурчаев и почему-то подо-
шел именно ко мне. Он пого-
ворил со мной, посмотрел 
мои документы, поинтересо-
вался средним баллом после 
девяти классов. И убедил 
меня, что ПГС будет лучшим 
для меня выбором. Я посове-
товался с родителями и изме-
нил свое решение. И ни разу 
не пожалел об этом. 

– Колледж – это всего 
лишь ступенька в профес-
сиональном образовании. 
Кое-кто говорит, что это 
лишнее звено в образова-
нии. С твоей точки зрения 
каковы «плюсы» и 
«минусы» учебы в колле-
дже? 

Для меня учеба в колледже – 
это возможность четко опре-
делиться, чем же все таки 
мне интереснее будет зани-
маться в будущем: управлять 
людьми, финансами, рабо-
тать с документацией, или 
просто стать разнорабочим…  
У меня уже будет первая 
профессия, а также практиче-
ский опыт и багаж професси-
ональных навыков. Из 
«плюсов» учебы в колледже 
я так же хочу отметить, что 
мне попался один из лучших 
кураторов колледжа Ждано-

вич Александр Ильич. Он 
профессионал своего дела, 
он смог обучить меня многим 
вещям, нужным в жизни, и 
помогает мне во всех моих 
начинаниях. 

А еще здесь я приобрел мно-
го друзей.  

Я очень рад, что в колледже 
работают мудрые, терпели-
вые (особенно с нами), доб-
росовестные, ответственные, 
отзывчивые, общительные, 
способные преподать жизни 
ценный урок  преподаватели. 
И я знаю, что в трудную мину-
ту, если мне это понадобится  
они всегда будут рядом.  

Так же  хочу сказать про ад-
министрацию колледжа. Все 
вопросы, которые у меня 
возникали, возникают,  а так-
же  будут возникать,  я уве-
рен  и знаю, что смогу  ре-
шить их с ними. Особенно 
хочу выделить то, что в кол-
ледже  поощряется труд, а 
это определенный толчок к 
дальнейшему совершенство-
ванию.  

Что касается «минусов», то  
для себя я их вижу только 
два: плохо, что в субботу нет 
большого перерыва, а после 
второй пары так хочется ку-

Светлогорский государственный индустриальный колледж 

Мы в интернете: 
 

http://sgik.ehost.by/ 

Светлогорский государственный  
индустриальный колледж 
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Ваши пожелания нашему 
колледжу, преподавате-
лям, студентам:  

 «Всем здоровья – это 
самое главное. А также 
процветания и благопо-
лучия» 

 «Совершенствоваться во 
всем, дальнейших по-
бед»  

Первокурсники желают колледжу... 

Время студенчества для любого человека – своеобразный и наиинтереснейший 
этап в жизни, время становления, познание окружающего мира, время откры-
тий и экспериментов.  

шать и уроки остаются на 
втором плане. А еще, физ-
культура всегда у нас стоит 
после большого перерыва, 
когда я с сытым желудком не 
могу в полную силу зани-
маться. 

– Твои планы на будущее? 

Этот учебный год – послед-
ний год моей учебы в колле-
дже. После окончания колле-
джа я планирую поступить  в  
Гомельский университет 
имени Франциска Скорины, 
чтобы получить специаль-
ность инженера-геолога. А 
дальше работать в нефтедо-
бывающей отрасли. 

– Спасибо, Денис, за до-
статочно откровенные 
ответы на мои вопросы. 
Успехов тебе в реализа-
ции твоих планов! 

С Денисом Ляховичем  
беседовала Русинович Л.В. 

 «Чтобы студенты не те-
ряли интерес к учебе»  

 «Преподавателям хоро-
ших и умных студентов»  

 «Всем много счастья»  

 «Прогресса»  

 «Всем отличного настро-
ения, а студентам – моз-
гов»  

 «Чтобы наш колледж 
всегда лидировал среди 
других колледжей»  

 «Всем любви и здоро-
вья»  

 «Добрых и понимающих 
педагогов вам, студен-
ты!» 

 «Побольше интересных 
мероприятий в колледже, 
дискотек» 

 «Удачи, вдохновения и 
любви» 

 «Колледжу побольше 
педагогов, которые суме-
ют открыть для учащихся 

волшебный мир профес-
сий!»   

 «Чтобы государство вы-
деляло побольше денег 
для приобретения ново-
го оборудования, необ-
ходимого для учебы» 

 «Перейти бы нам на 
пятидневку, чтобы в суб-
боту был выходной. 
Можно было бы чаще 
домой ездить» 

 «С Днем рождения, кол-
ледж!»  

Ляхович  Денис,  
учащийся группы С 98-12 


