
Десяточка 

Л.В., Запека А.В., куратор Кравченко 
С.Р., «Общественное питание» мастер 
Новик Т.П., куратор Гуляй О.В., 
«Торговое дело»  мастер Процко А.А., 
куратор Шкут И.В. 

 Для отделения профессионально-
технического образования вручение 
дипломов в актовом зале колледжа про-
изводилось впервые. Это был очень 

трогательный и волнительный момент 
как для учащихся, так и для преподава-
телей и мастеров. Уже по традиции мо-
лодым специалистам вручил дипломы 
директор колледжа Яхновец Н.Н.  

В этот день было сказано много теп-
лых слов в адрес выпускников, препода-
вателей, администрации колледжа. С 
напутственными словами выступили 
директор колледжа, куратор, родители.  

И вот, когда дипломы получены, мы 
решили узнать, о чем думают и мечтают 
ребята в этот радостный день.  

Учащиеся группы ХТОВМИ 03-15: 
- Колледж очень сильно изменил нашу  

жизнь. Благодаря ему мы познакомилась 
с новыми замечательными людьми. Мы 
будем скучать по нашим беседам, а так-
же по нашей группе. Это были самые 
замечательные времена! Спасибо Вам за 
этот колледж! Процветайте и развивай-
тесь! 

Дипломы получены, сделаны фото на 
память, а впереди первое рабочее место 
и взрослая, ответственная и не всегда 
легкая жизнь. 

В.П. Фоменок, Е.В. Роскач 

 

31 мая 2019 года в колледже состоял-
ся выпуск группы КТШИ 41-15, куратор 
Шандрак Светлана Михайловна.  

Прекрасные девушки в великолепных 
нарядах во главе с единственным пар-
нем в группе в торжественной обстанов-
ке получили дипломы из рук директора 
колледжа Яхновца Николая Николаеви-
ча.  

В данной группе, не смотря на немно-
гочисленный состав, вручили 2 красных 

диплома: Пырх Дарье и Шенец Юлии. 
Вручение дипломов сопровождалось 

самыми теплыми словами со стороны 
администрации колледжа и куратора. 
Родители также не остались в стороне и 
со слезами радости на глазах, от чисто-
го сердца, поблагодарили преподавате-
лей колледжа за знания, которыми они 
поделились с учащимися, проявленное 
терпение и поддержку, которую они 
оказывали учащимся на протяжении 
всех четырех лет учебы в колледже.  

После церемонии вручения дипломов 
девушек ждал настоящий сюрприз— 
парни, учащиеся разных групп колле-
джа, пригласили выпускниц на медлен-
ный танец. 

После того, как торжественная часть 
мероприятия закончилась, девушки с 
радостью поделились своими эмоциями 
с нами.  

Хомиченко Виктория:  
 - Я хочу сказать огромное спасибо всем 
преподавателям! Нам было не легко, а 
вам тем более, ведь все мы разные и ко 
всем нам нужен подход. Огромное спа-
сибо нашему куратору за то, что в труд-
ную минуту она всегда поддерживала, 

давала советы и просто нас терпела, 
хоть это было и трудно. Ещё большое 
спасибо Валерии Анатольевне за её вы-
держку и трудовой героизм — она по-
могала нам с дипломом и всегда до 
позднего вечера сидела с нами, за её 
большую и неимоверную доброту!  
Пырх Дарья: 
- Я хотела бы поблагодарить всех препо-
давателей колледжа и особенно Садово-
дову Людмилу Васильевну, она много 
помогала и всегда поддерживала, и ве-
рила в меня больше, чем я сама. 
А ещё хотелось бы сказать слова благо-
дарности Дорноступ Татьяне Григорь-
евне за организацию такого прекрасного 
выпускного бала.  
Удачи выпускникам в дальнейшей 
взрослой жизни.  

28 июня 2019 года в актовом зале 

Светлогорского государственного инду-
стриального колледжа состоялось тор-
жественное вручение дипломов уча-
щимся отделения ССО группы 
ХТОВМИ 03-15 «Химическая техноло-
гия органических веществ, материалов  
и изделий» куратора группы Кравец 
Светлана Михайловна  
и отделения ПТО  групп: «Санитарно-
техническое оборудование зданий и 
сооружений», «Технология сварочных 
работ» мастер Бибик И.В., куратор Лав-

никович Л.Г., «Эксплуатация и ремонт 
автомобилей», «Техническая эксплуата-
ция электрооборудования» мастер Шуст 
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Лето – прекрасная пора. Мы все с не-
терпением ждем отдыха после напряжен-
ного учебного года. И, пожалуй, самое 
время подвести итоги уходящего года. 
Наши учащиеся участвовали во многих 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах. 

Олимпиады являются наиболее значи-
мыми, так как они представляют собой 
состязание учащихся учрежде-
ний среднего специального образования, 
требующее от участников демонстрации 
знаний и навыков в области одной или 
нескольких изучаемых дисциплин. Олим-
пиады нередко сопровождаются церемо-
нией открытия и торжественным закры-
тием с подведением итогов и награжде-
нием лучших.  

Участник олимпиады обычно усиленно 
готовится к ней, что способствует усвое-
нию учебного и дополнительного мате-
риала. Участие в олимпиаде может слу-
жить преимуществом при поступлении в 
учебные заведения для дальнейшего об-
разования, особенно если участник занял 
призовое место.   

 Все учащиеся, принимавшие участие в 
олимпиадах, очень старались показать 
свои знания и умения и привезти в кол-
ледж призовое место. Хотелось бы 
вспомнить тех, кто приложил максимум 
усилий, стараний и усидчивости для до-
стижения цели.  

Участники 2 этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам: 

10-11 ноября 2018 года в ГУО 
«Средняя школа №9»: Шаков Е.В. группа 
ЭЛ 36-18 (английский язык); Тарасенко 
А.В., группа ЭЛ 36-18 (английский язык). 

17 ноября 2018 года в ГУО «Средняя 
школа №12»: Суровицкого Евгений 
Владимирович, группа ЭЛ 35-17 
(история) - III место, руководитель 
Шандрак Светлана Михайловна, Жигу-
нова Екатерина Павловна. Савин А.Н., 
группа ХТОВМИ 06-18 (история); Аку-
лин Д.О., группа ХТОВМИ 05-17 
(биология); Зайченко М.В., группа 
ОЭЖД 05-18 (биология); Костарев А.В., 
группа ОЭЖД 05-18 (биология); Демков 
Кирилл Васильевич, группа ЭЛ 35-17 
(математика) - III место,  руководитель 
Леохо Г.В. 

24 ноября 2018 года в ГУО «Средняя 
школа № 10»: Белько М.А., группа 
ХТОВМИ 05-18 (химия); Куделько Ю.А., 
группа ХТОВМИ 06-18 (химия); Комаро-
ва А.А., группа ХТОВМИ 06-18 (химия); 
Акулин Дмитрий Олегович, группа 
ХТОВМИ 05-17 (география) - III место, 
руководитель Федоронко Алеся Юрьев-
на. Аскерко А.В., группа ХТОВМИ 06-18 
(география); Суровицкого Е.В., группа 
ЭЛ 35-17 (обществоведение); Стукач 
А.А., группа ОЭЖД 03-17 
(обществоведение);  

1-2 декабря 2018 года в ГУО «Средняя 
школа №4», ГУО «Средняя школа №1»: 
Жигунов Геннадий Борисович, группа 
ЭЛ 35-17 (технический труд) - III место, 
руководитель Ризноокий Геннадий Нико-

лаевич, Соловей А.А., группа ОЭЖД 02-
17 (трудовое обучение); Шлег Анисий 
Васильевич, группа ОЭЖД 02-17 
(трудовое обучение) - III место, руково-
дитель Ризноокий Геннадий Николаевич. 
Савич Екатерина Александровна, груп-
па КТШИ 43-17 (обслуживающий труд) - 
III место, руководитель Булка Лилия 
Анатольевна. 

22 февраля на базе УО «Речицкий госу-
дарственный педагогический колледж» 
прошла областная олимпиада по англий-
скому языку, в которой приняли участие 
студенты 1 и 2 курсов нашего колледжа 
Тарасенко Виктор и Жигунов Геннадий. 
По окончании олимпиады все её участни-
ки получили сертификаты, а учащийся 
группы ЭЛ 36-18 Тарасенко Виктор был 
награжден  дипломом III степени, руко-
водитель Дударь Екатерина Сергеевна. 

11 апреля 2019 года на базе учреждения 
образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребитель-
ской кооперации» состоялась  Региональ-
ная олимпиада по дисциплине 
«Экономика организации» по теме 
«Экономика XXI века» 

По результатам  олимпиады дипломом 3 

степени награждена команда нашего 
учреждения образования в составе Бело-
го 

Достижения наших учащихся  
Никиты и Кохно Варвары, руководи-
тель Фоменок Вероника Петровна.  

17 мая  2019 г. на базе  учреждения обра-
зования «Буда-Кошелёвский государ-
ственный аграрно-технический колледж» 
состоялась областная олимпиада по  эко-
номике организации. 

В олимпиаде приняли участие следую-
щие учащиеся: Буленков Андрей Михай-
лович и Кохно Варвара Алексеевна, уча-
щиеся группа ЭЛ 34-16.  

По результатам областной олимпиады 
дипломом 3 степени награждена Кохно 
Варвара, руководитель Фоменок Верони-
ка Петровна. 

31 мая 2019 года на базе филиала учре-

ждения образования «БГТУ» 
«Гомельский государственный политех-
нический колледж» состоялась областная 
олимпиада  по дисциплинам 
«Электротехника» и «Теоретические ос-
новы электротехники» среди колледжей 
Гомельской области. 

В олимпиаде приняли участие: Демков 
Кирилл (гр. ЭЛ 35-17), Кохно Варвара (гр. 
ЭЛ 34-16) – дисциплина 
«Электротехника», Жигунов Геннадий 
(гр. ЭЛ 35-17), Лойко Андрей (гр. ЭЛ 35-
17) – дисциплина «Теоретические основы 
электротехники». По результатам  област-
ной олимпиады дипломами  2 степени 
награждены Кохно Варвара, руководи-
тель Дорноступ Татьяна Григорьевна, и 
Лойко Андрей, руководитель Малаев 
Иван Александрович. 

Преподаватели и администрация колле-

джа поздравляют учащихся колледжа и 
желают не останавливаться на достигну-
том, расширять и углублять знания по 
предметам.  

 

В.П. Фоменок, О.В. Кротова 



Практика —   

важный этап  

освоения профессии 
  

Электрики нашего колледжа, проходят 
практику на разных предприятиях, таких 
как: ОАО "СветлогорскХимволокно", 
«Светлогорская ТЭЦ», ВМУ, ОАО 
"СДСК", ОАО "Строительный трест 
№20", Энергосбыт, КЖУП «Светочь». 
Я и ещё 9 человек были распределены на 
ОАО"СветлогорскХимволокно". Там нас 
разделили на две группы в разные цеха. 
Мне выпало попасть в цех АСУТП ЗПТН. 
Руководителем на время практики стал 
Мышкавец А.В. 

От того как мы себя покажем, зависела 
не только оценка в зачётке, но и получе-
ние третьего или четвёртого разряда по 
специальности "Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования. 

В начале изучили инструкцию по ОТ и 

уже на следующий день погрузились в 
рабочие будни. Нас привлекали к обслу-
живанию люминесцентных и светодиод-
ных светильников, щитов освещения, 
ремонту и обслуживанию электродвигате-
лей постоянного и переменного тока, 
монтажу электропроводки в трубах. Так-
же мы занимались разборкой и изучением 
внутреннего строения пускателей и авто-
матических воздушных выключателей.  

Во время 
обеденного 
перерыва мы 
мчались в 
обновлённую 
столовую, в 
которой был 
большой вы-
бор отличных 
блюд на лю-
бой вкус. 
После сытно-
го обеда мы 
возвращались 

в цех и продолжали постигать тонкости 
профессии. 

В последние дни практики, уже в колле-
дже, сдавали экзамен для подтверждения 
присвоенного на предприятии разряда.  

ОАО "СветлогорскХимволокно" стал 
для нас тем предприятием, благодаря 
которому мы приобрели ценный опыт и 
ещё глубже прониклись выбранной нами 
профессией. 

 
Андрей Буленков 

Защита дипломов — последний решаю-
щий шаг перед выпуском, это, пожалуй, 
самый волнительный и ответственный 
момент за все время обучения в колле-
дже.  

Защита диплома предполагает выступ-
ление студента перед Государственной 
аттестационной комиссией с выдержкой 
из своей дипломной работы. Как правило, 
учащемуся дается 10–15 минут для крат-
кого изложения диплома. После члены 
аттестационной комиссии задают уточня-
ющие вопросы по диплому.  

25 и 26 июня 2019 года в колледже про-
шла защита дипломных проектов группы 
ХТОВМИ 03-15 по специальности 
«Химическая технология органических 
веществ и материалов».  

За дверями волнение и суета, а в ауди-
тории 
звенящая 
тишина, 
нарушае-
мая докла-
дами уча-
щихся. 
Из 26 
учащихся 

четверо получили наивысшую оценку в 
10 баллов: Корнеевец Юлия, Крышнев 
Николай, Силивончик Владислав, Щер-
бин Алексей.  

Эти учащиеся были отмечены председа-
телем квалификационной комиссии Се-
ребряковым Геннадием Федоровичем – 
главным специалистом по инвестициям 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Пожелаем всем ребятам успехов в даль-

нейших начинаниях!  
  

Е.В. Роскач 

Стр. 3 

Защита дипломов 

—  последний 

решающий шаг 

перед выпуском  

Мероприятие 

«Поступай к нам в 

колледж!»  
 

21 июня 2019 года ребята из группы 
ОЭЖД 02-17 проводили мероприятие 
«Поступай к нам в колледж!». Местами 
проведения агитации являлись: большой 
«Евроопт», магазин ОАО «Торговый 
Центр», магазин ОАО «Универсам Юби-
лейный» и торговый центр «Берёзки». 

Мы раздавали 
профориента-
ционные ли-
стовки с инфор-
мацией  о кол-
ледже и тем 
самым агитиро-
вали молодых 
парней и девчо-
нок поступать в 
колледж, 
предоставляли информацию о специаль-
ностях, по которым будет осуществляться 
набор в колледж на 2019/2020 учебный 
год, приводили цифры по плану приема в 
колледж, рассказывали о среднем бале, 
который был при поступлении на специ-
альности в прошлом учебном году.   

У нас была ответственная миссия, ведь 
нужно было 
раздать всё 
листовки и 
охватить как 
можно боль-
шую аудито-
рию молодых 
людей, а также 
рассказать бу-
дущим абиту-
риентам, как же 
интересно и 
увлекательно 

учиться в колледже, какие мероприятия 
проводятся в колледже, какие спортивные 
секции существуют. Мы с радостью 
предоставляли информацию по специаль-
ности «Обслуживание и эксплуатация 
жилых домов», так как за два года обуче-
ния мы узнали очень много про данную 
профессию, рассказывали свои впечатле-
ния и делились положительными эмоциям 
об учебе в колледже. 

Участниками мероприятия «Поступай к 
нам в колледж!» были: Елизавета Фохт,  

Марк Мака-
ренко,  Ар-
тём Вой-
теховский   и   
Виктория 
Жук.  
 

Елизавета 
Фохт 



  

Многие из вас уже не первый год учат-
ся в колледже. Проходя по коридорам 
родного колледжа, кажется, что знаешь в 
нем каждый уголок, каждую царапинку 
на стене, вид из любого окна и эти  
стрелки на часах, которые во время заня-
тий еле-еле идут…. 

Так дайте же узнаем, действительно ли 
вы хорошо знаете коридоры и кабинеты 
родного колледжа? Вы ли самый наблю-
дательный учащийся в колледже?  

Вашему вниманию представляются 5 
фотографий-фрагментов какой-то части 
колледжа. Этакий кусочек пазла, по кото-
рому вы должны будете догадаться, како-
му кабинету или, возможно, коридору он 
принадлежит.  

Итак, начнем.  
Фото №1 
Фото №2 

Это слишком просто и задание услож-

няется — впереди вас ждут еще 3 фото-
графии, над которыми стоит поломать 
голову. Откуда же это???? 

 
 
Фото №3 

Фото №3 

Фото №4 

Фото №5 

Если вы знаете, где были сделаны эти 
фотографии—приходите и забирайте 

А знаете ли вы,  

что . . .  

История учреждения образования 
«Светлогорский государственный инду-
стриальный колледж» началась с 1960 
года, когда в Шатилках был открыт ве-
черний филиал Молодечненского поли-
технического техникума. Техникум 
ютился в небольшом двухэтажном зда-
нии на ул. Зеленая. 
Год 1962-й. Открылась новая специаль-
ность «Электрические станции, сети и 
системы».  
Год 1963-й. Первый выпуск в техникуме. 
Дипломы получили 24 выпускника.  
Год 1964-й. В техникуме появилась новая 
специальность «Технология химических 
волокон». 
Год 1965-й. Вечерний филиал Молодеч-
ненского политехникума был преобразо-
ван в Светлогорский вечерний индустри-
альный техникум.  
Год 1966-й. Был преобразован в самосто-
ятельное учебное заведение – Светлогор-
ский индустриальный техникум. 
Год 1969-й. Открыта специальность 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство». 
Год 1982-й. Учащиеся техникума пере-
ступили порог нового здания учебного 
заведения по улице Шоссейной, дом 
№10.  
Год 1983-й. Состоялось открытие учеб-
ного комплекса СИТ. Осуществлен набор 
учащихся на специальности «Водные 
пути сообщения и «Эксплуатация судо-
вых энергетических установок». 
Год 1990-й. Открыта новая специаль-
ность в техникуме – «Моделирование и 
конструирование швейных изделий».  
Год 1996-й. Состоялся первый набор 
учащихся в группу по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и кон-
троль». 
Год 2007-й. Светлогорский государствен-
ный индустриальный техникум преобра-
зован в Светлогорский государственный 
индустриальный колледж. 
Год 2016-й. Открыт набор на специаль-
ность «Обслуживание и эксплуатация 
жилых домов». 
Год 2019-й. Открыта новая специаль-
ность «Химическая технология перера-
ботки древесины». 
  

Адрес редакции:  
г. Светлогорск,  
ул. Шоссейная, 10,   

ауд. 22л 
Сайт колледжа:  http://sgik.of.by/   
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