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Благотворительная 
акция «Чудеса на 

Рождество».  
Благодарим  
учащихся и  

кураторов групп 
470, 469, 468, 462, 
458, 457 за участие 
в благотворитель-

ной акции.  
Учащиеся коллед-

жа завезли подарки 
в детский дом 

«Жемчужинка». 
Пускай чудеса  

случаются! 



 

 

 

 

 

 

  

Участие в открытом диалоге «Сила основного закона» 
 

 Учащаяся молодежь филиала БГТУ БГКПСМ 

приняла участие в городском открытом диалоге 

«Сила Основного закона» по обсуждению проекта 

изменений и дополнений Конституции Республики 

Беларусь. 

 Экспертами диалога стали заместитель 

председателя Мингорисполкома Артём Цуран, 

председатель Мингорсовета Андрей Бугров, первый 

секретарь Центрального комитета БРСМ Александр 

Лукьянов и первый секретарь Минского горкома 

БРСМ Роман Бондарук. 

 На диалоговой площадке обсудили ВНС, его 

будущее и функции, вопросы об информационной  

безопасности, о сохранении национальной само-

бытности и исторической памяти, воспитания моло-

дежи, обеспечении социальной справедливости.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственные грамоты и дипломы от БРСМ 
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.  

 

Филиал БГТУ БГКПСМ активно участвует в проектах и акциях ОО «БРСМ» молодежного движения  

Московского р-на г. Минска 



  

Референдум по Конституции 

Референдум по во-
просу внесения изме-
нений и дополнений в 
Конституцию Белару-
си пройдет 27 февра-

ля 2022 года. 
А. Г. Лукашенко под-
писал Указ "О назна-
чении республикан-
ского референдума". 
Документом опреде-
лена формулировка 
вынесенного на ре-
ферендум вопроса, 
которая дословно 
воспроизводится в 

бюллетене для голо-
сования: "Принимаете 

ли Вы изменения и 
дополнения Конститу-
ции Республики Бела-

русь?" 
Выносимые на рефе-
рендум изменения и 

дополнения Конститу-
ции прилагаются к 

Указу. 
С учетом установлен-
ных Избирательным 
кодексом требований 

закреплена обяза-
тельная юридическая 
сила решения, приня-
того республиканским 
референдумом. Оп-

ределен порядок 
вступления в силу та-
кого решения - через 

10 дней после его 
официального опуб-
ликования. Установ-
лено, что решение, 

принятое референду-
мом, является неотъ-
емлемой частью Кон-

ституции. 
Центральной комис-

сии по выборам и 
проведению респуб-
ликанских референ-

думов поручено орга-
низовать проведение 
референдума, обес-
печить подведение 

его итогов и осущест-
влять контроль за ис-
полнением законода-
тельства в соответст-

вующей сфере. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Многие влюбленные парни и девушки с нетерпением ждут 
Дня святого Валентина, чтобы поздравить любимого человека и 
подарить ему какой-то приятный подарок. Этот праздник в нашей 
стране празднуется ежегодна 14 февраля, но так было не всегда… 

Древние славяне февраль называли «лютень». Вьюжный, 
сумрачный, то с противным мокрым снегом, то настоящими моро-
зами, этот месяц мало у кого вызывал приятные эмоции. А вот в 
Америки, Англии и других западных странах слово февраль наве-
вало приятные и веселые мысли. И дело здесь не в разнице клима-
та, а в том, что 14 февраля празднуется День святого Валентина. 
Этот праздник ещё называют Днем всех влюблённых. 

У этого праздника нет глубокой религиозной основы. Его ис-
тория очень романтична. Назвали этот день в честь христианского 
мученика – Валентина, которого римские язычники приговорили к 
смертной казни за то, что он тайно венчал влюбленные пары. 

 
В III веке римский император Клавдий II издал указ, запрещающий воинам жениться. По его мнению, брак удержи-

вал мужчин дома, а их предназначение – отважно сражаться за Рим и быть хорошими солдатами. Молодой священник 
Валентин не внял указу императора и тайно венчал влюбленных. Император, узнав про «незаконные женитьбы», потре-
бовал заточить священника в тюрьму, а затем казнить. 

В тюрьме Валентин познакомился с дочерью тюремщика. Лишенный священных книг, юноша коротал досуг, сочи-
няя для неё записки. Очевидно, и девушка, и послания были хороши. Молодые люди влюбились друг в друга. Несмотря 
на сложившиеся обстоятельства и приближающуюся казнь, Валентин постоянно думал о своей возлюбленной. 

Казнили святого мученика 14 февраля 270 г. Перед казнью он написал девушке прощальную записку, исполнен-
ную нежности и любви, с краткой фразой «от Валентина», которая позднее стала означать вечную верность и привязан-
ность. 

Дата смерти священника, который, несмотря на суровые препятствия, венчал влюбленных, а сам так и не обрел 
личного счастья, навсегда осталась в памяти людей. Его прах погребли в церкви Святой Праксидиса в Риме, ворота кото-
рой стали называть «вратами Валентина». Позднее Церковь причислила мученика Валентина к лику святых, а влюблен-
ные начали считать его своим покровителем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция "Мое настроение сегодня…» 

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-

 В рамках недели позитивной 
профилактики 26 января 2022 года пе-
дагогом-психологом Василенко О.В. в 
колледже проведена акция «Моё на-
строение сегодня…». 

 Цель – создание условий пси-
хоэмоционального благополучия уча-
щихся, развитие позитивного мышле-
ния и профилактика суицидального по-
ведения. 

 Для учащихся был оформлен 
стенд «Улыбнись жизни», на котором 
размещена информация с отрывными 
ярлычками для мотивации к успешному 
обучению и повышению настроения. 
Учащимся раздавали информационные 
листовки с рекомендациями «Как 
улучшить настроение?». 

 На перерывах учащимся пред-
лагалось написать или нарисовать 
своё настроение на облаке, которое 
размещалось на плакате. Учащиеся и 
педагоги рисовали, писали добрые и 
веселые пожелания, которые повыша-
ют настроение, делали открытки-
пожелания. 

 Такой формой работы мы по-
пробовали поднять настроение во вре-
мя пребывания в колледже и напомни-
ли о том, что своей радостью и хоро-
шими пожеланиями можно создать ра-
дость вокруг себя. 

 

Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

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


