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Торжественные мероприятия в честь 75-летия 
колледжа  

 

Открывая торжественную церемонию, 
директор колледжа Марьян Мисуно на-
помнил о том, в какое тяжелое время был 
основан техникум. 1944 год, Минск в руи-
нах. Но в сердцах людей живет надежда 
вернуть город к жизни, наладить произ-
водство, строительную отрасль. Марьян 
Иосифович рассказал о замечательном 
директоре Викентии Карповиче Володько, 
который был первым студентом технику-
ма, а в последствии руководил технику-
мом с 1961 по 1994 год, заложил основу 
колледжа, построил его современное 
здание. "Главная перспектива, что нас 
ждет,  – указал Марьян Иосифович, -
 это создание совместно с универси-
тетом технопарка на базе колледжа". 
Директор указал на долгосрочные пер-
спективные направления развития кол-
леджа: «Те совместные исследования по 
технологии использования гранитного 
отсева, которые колледж проводит с 
Красносельским комбинатом строи-
тельных материалов, другими предпри-
ятиями позволит сдвинуть строитель-
ную отрасль вперед. Это перспектива 
на долгие годы. В стране имеется в 
достатке  сырья. Данная технология 
может успешно применяться на стан-
циях по обезжелезиванию воды, а по-
требность в таких станциях в на-
стоящее время составляет более 500 
объектов. Мы собираемся открыть но-
вые специальности для этого направ-
ления». 

18 декабря в актовом зале колледжа прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 75-летию со дня образования колледжа. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор университета Игорь 
Войтов сердечно поздравил 
присутствующих от имени Ми-
нистерства образования и 
ректората университета, зачи-
тал приветствие Министра об-
разования Игоря Карпенко. В 
поздравлении было отмечено, 
что благодаря добросовест-
ному труду преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения в колледже готовят-
ся квалифицированные кадры 
для строительной отрасли Бе-
ларуси. За многолетний пери-
од в колледже накоплен бога-
тый опыт профессиональной 
подготовки кадров, который 
дает высокие результаты. 
Игорь Войтов Вручил Почет-
ные грамоты Министерства 
образования и Грамоты БГТУ 
сотрудникам колледжа, внес-
шим достойный вклад в его 
развитие. Руководитель уни-
верситета отметил славную 
историю колледжа, выразил 
слова благодарности ветера-
нам, которые отдали свои си-
лы на подготовку специали-
стов не один десяток лет, 
чьими усилиями создавались 
и развивались традиции кол-
леджа. Ректор вручил дирек-
тору колледжа сертификат на 
развитие материальной базы 
колледжа, ноутбук и другие 
материальные ценности. «Мы 
живем во времена развития, 
времена перемен. Страна 
развивается, переходит на 
новые технологии. Без про-
фессионального образования 
освоения новых технологий 
невозможно, - указал ректор. -
  В последнее время Глава 
государства начал очень 
серьезно обращать внимание 
на подготовку кадров. Кол-
ледж готовит квалифициро-
ванные кадры – это почти 
4/5 инженера, которого го-

товит университет».   

Присоединение колледжа к 
БГТУ в качестве филиала бла-
готворно повлияло на его раз-
витие. «Государство, вклады-
вая в развитие строительной 
отрасли, думает о будущем. 
Несмотря на временный спад, 
строительство – это вечная 
тема, и квалифицированные 
специалисты будут всегда 
востребованы. Надо сосредо-
точиться на освоении новых 
технологий, которые в на-
стоящее время появляются в 
отрасли. Большое внимание 
сейчас обращается на возрож-
дение стекольной промышлен-
ности. Весь мир все больше 
переходит к стеклу. Также все 
наши цементные заводы полу-
чат свое развитие – это вя-
жущие материалы, которые 
востребованы на века с огром-
ным применением. Для разви-
тия колледжа необходимо соз-
дание научного подразделения, 
потому что учеба без занятия 
наукой недостаточна. На базе 
колледжа будут создаваться 
отраслевые лаборатории. 
Есть интересные идеи, кото-
рые уже обсуждаются с рядом 
предприятий. Здесь есть 
большие перспективы разви-
тия. Задача, поставленная 
Президентом, - это развитие 
Университета 3.0. На базе 
колледжа будет создан техно-
парк по развитию новых тех-
нологий. Ждем выпускников 
колледжа на продолжение уче-
бы в университете», - сказал 
ректор университета. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен конкурс стенгазет, посвященных 75-летию колледжа 

Музей колледжа поменял место расположения 
 
В настоящий момент пространство музея грамотно организовано в холле административного корпуса на 1-м этаже здания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  
Руководителями  на протяже-

нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 
  Павлов Р.И. – 1952-1954гг. 
  Лагутчик М.Н. – 1954-1961гг. 
  Володько В.К. – 1961-1994гг. 
  Мойсеевич А.Ф. – 1994г. – 2006 гг. 
  Ревковский Р.Б. –  с 2007г. — 

2017гг. 
  Ефименко И.В. — с 2017г. — 

2017гг. 
  Мисуно М.И. — с 2018г. 

 Заместителями директора по 
учебной части работали: Ганчель 
Э.И., Степанов 

 

 В.С., Перельман Л.Я., Марков А.И., 
Перетицкий Г.К., Володько В.К., 
Ищенко К.Д., Радченко А.П., Ревков-
ский Р.Б., Илькевич Е.А. В настоя-
щее время учебный процесс воз-
главляет Лаптенок М.И. 

Заместителями директора по 
воспитательной работе были Герчи-
кова С.Г., Пальгуева А.В., Доропие-
вич И.Ф., Тарайкович М.Г., Кожемяко 
А.В., Миронова Т.Л., Шаменок С.В. в 
настоящее время – Миронова Т.Л. 

Звание “Заслуженный учитель 
БССР“ было присвоено преподава-
телям Володько В.К., Маркову А.И., 
Половниковой Е.П.; “Заслуженный 
учитель Республики Беларусь“ Рад-
ченко А.П.; преподаватель-методист 
Пальгуевой А.В. и Андрееву Б.В.  

 

Встреча с врачом - валеологом 
 

03.12.2019 г. в колледже прошла 
встреча с врачом-валеологом УЗ «12-я 
городская детская поликлиника» Же-
ребицкой Л.П. и заведующей здрав-
пунктом колледжа Цыбульской Г.Н. в 
рамках недели профилактики ВИЧ-
инфекции и СПИДа с 30.11.2019 по 
06.12.2019 г. Галина Николаевна и 
Любовь Петровна кратко рассказали о 
истории возникновения ВИЧ-инфекции 
и СПИДа, путях передачи данного за-
болевания, затронули вопросы профи-
лактики и лечения. Специалисты ин-
формировали об отделе профилактики 
ВИЧ-инфекции и СПИДа на базе ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоро-
вья» в г. Минске, по ул. К. Цеткин, д. 4, 
где можно пройти бесплатное и ано-
нимное обследование, а также полу-
чить анонимную  психологическую по-
мощь.  Учащимся был показан видео-
фильм «ВИЧ – вирус иммунодефицита 
человека». Даны рекомендации по 
формированию здорового образа жиз-
ни и способах профилактики от ВИЧ-
инфекции и СПИДа среди молодежи.  

Учащиеся оказали помощь ветерану труда 
 
9 декабря учащиеся колледжа ока-

зали помощь ветерану труда в 
уборке приусадебного участка и 
подготовке к зимнему периоду в 
рамках благотворительной акции  

«Мы выбираем помощь пожилым 
людям» 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Рождеством и Новым годом! 
 

                         ХХХ 

 
Новый год, метель и снег, все бегут куда-то...  
Кто-то с елочкой идет, торт несут девчата. 
Кто-то тащит в две руки яркие пакеты, 
Кто-то выбрал для детей вкусные конфеты. 
 
Все спешат не опоздать, стол накрыть, украсить. 
Звон курантов "не проспать" и родных поздравить. 
Чудо в дом позвать, успех, счастьем жизнь наполнить, 
Пожелать здоровья всем, их мечты исполнить. 
 
Этот праздник - чудный день, нас объединяет, 
Укрепляет дом, семью, радостью сияет. 
"С Новым годом!" - прокричат взрослые, ребята, 
Пусть одарит новый год щедро и богато!  

Алексей Белов, гр.451 

Пусть все, что радует и греет 

Перенесется в Новый год, 

И ветер перемен навеет 

Судьбы счастливый поворот. 

Так с Новым годом! С новым счастьем! 

Пусть будут с вами навсегда 

Любовь родных, друзей участье 

И мир на долгие года! 
 

Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

Почта: Bgtubgkpsm@Yandex.Ru 
Телефон: 8 (017) 352 66 44 
02.07.2019 состоялось торжественное вру-
чение дипломов выпускникам филиала УО 


