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В день комсомола в Московском районе г. 
Минска открыли памятный знак и высадили 

аллею поколений 

Читайте в 
номере: 

_____________ 
с.1 В Московском районе 

отметили день  
комсомола 

 
с.2 Учащиеся колледжа 

оказывают помощь вете-
ранам и пожилым людям 

 
19 ноября 2020 г. все-

мирный день  отказа от 
курения 

 
с.3 17 ноября день сту-

дента в Беларуси 

 
1 декабря всемирный 

день борьбы со СПИДом 

 
с.4 Конкурс талантов «А 

ну-ка, первокурсник!» 

 

Выпуск № 4 Декабрь/2020 bgkpsm.belstu.by 

29 октября учащиеся колледжа оказали помощь в благоустройстве 
сквера «Полянка», расположенного в старом микрорайоне по улицам  Р. 
Люксембург и к. Либкнехта. Ребята высаживали деревья, облагоражи-

вали территорию сквера, принимали участие в открытии памятного зна-
ка в честь образования сквера. 

В 1979 году первые комсомоль-

цы новообразованного Московского 

района заложили сквер на месте, где 

раньше было болото. На то время они 

и подумать не могли, что спустя 40 лет 

вновь встретятся в сквере и здесь бу-

дет такой красивый чистый и уютный 

уголок. 

Активисты БРСМ и ветераны 

комсомольского движения Московского 

района заложили аллею поколений в 

сквере, а также открыли памятный знак 

о том, что в 1979 году усилиями первых 

комсомольцев был образован сквер 

«Полянка». 

На открытии памятного знака, 

который подготовил Комитет ОО 

«БРСМ» Московского района г. Минска 

присутствовали первый заместитель 

главы администрации В.Р. Брель, пер-

вый секретарь районного комитета 

БРСМ К. Андрусевич, ветераны комсо-

мольского движения – Г.Д. Хухлындин 

(в 1977-1983 секретарь Московского 

районного комитета комсомола) и С.В. 

Валькович (заведующая сектором учета 

Московского районного комитета ком-

сомола в 1977-1983 гг.), а также уча-

щиеся учреждений образования Мос-

ковского района г. Минска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся колледжа оказывают помощь ветеранам  
и пожилым людям 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.  

 

Молодежь БРСМ Мос-
ковского района г. Мин-
ска продолжает акцию 

«Мы выбираем помощь 
пожилым людям». 

2 ноября на осенней 
сельскохозяйственной 
ярмарке по улице Яна 

Чечета волонтеры Сою-
за молодежи из числа 

учащихся Белорусского 
государственного кол-

леджа промышленности 
строительных материа-
лов и Минского государ-
ственного профессио-
нального лицея строи-

тельства №10 им. 
И.М.Жижеля оказали по-
мощь по доставке сель-
хозпродукции ветеранам 

и пожилым людям. 

19 ноября 2020 г. международный день отказа от курения 
(отмечается каждый третий четверг ноября) 

Социально-
педагогиче-

ской  
и психоло-
гической 
службой 
колледжа 
оформлен 

стенд,  
мотиви-
рующий 

учащихся к 
отказу от 
курения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября день студента в Беларуси 

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.  

 

Ежегодно  
17 ноября более 

400 тысяч  
белорусских 

студентов  
отмечают свой 

день –  
День студента. 
СППС колледжа 

поздравляет 
учащихся  

колледжа с этим 
праздничным 

днем. 

1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом 
 

1 декабря 2020 года человечество отмечает Всемирный день борьбы со  СПИДом под девизом: «Междуна-
родная солидарность, общая ответственность». Согласно данным Всемирной организации здравоохране-
ния в мире сегодня 38 миллионов  человек, живущих с ВИЧ. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 33 

миллионов человек. По состоянию на 1 ноября 2020 года в Республике Беларусь более  30 тыс. случаев ВИЧ-
инфекции, количество лиц, живущих с ВИЧ, составило 22759 человек. Берегите себя! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс талантов «А ну-ка, первокурсник!» 
 

24 ноября в актовом зале колледжа  состоялся  конкурс талантов «А ну-ка, первокурсник!». В ме-

роприятии приняли участие все группы первого курса.  

       1-место заняла 
группа 468  

АТПиП 

       2-место заняла 
группа 466  
ТСиТНМиИ 

       3-место заняла 
группа 469  

ХТОВМиИ 

Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

Почта: Bgtubgkpsm@Yandex.Ru 
Телефон: 8 (017) 352 66 44 
02.07.2019 состоялось торжествен-


