
Уважаемые учащиеся, преподаватели и сотрудники 

Горецкого педагогического колледжа МГУ имени А.А.Кулешова! 

     Ректорат и профком университета сердечно поздравляет Вас с 40-летием со дня 

основания колледжа. За эти годы он прошёл путь от педагогического училища до 

педколледжа  классического университета. Выпускники учебного заведения добросовестно и 

творчески работают во всех уголках нашей Беларуси. 

     В дни юбилейных торжеств желаем Вам праздничного настроения, оптимизма, 

крепкого здоровья, успехов в труде на благо Колледжа, Университета и Родины. 

 

 40 лет – возраст творческой зрелости  

      40 лет назад, в 1975 году, в соответствии с Постановлением Совета Министров  БССР было принято 

решение об открытии в д.Ленино Горецкого района Могилёвской области педагогического училища. 

Решение было обосновано тем, что в Могилёвской области было только одно педагогическое училище,  

которое находилось в г.Могилёве. Там учились в основном горожане, и в глубинке они после окончания училища надолго не задерживались.    

Поэтому возникла потребность в большем количестве учителей начальных классов, пионервожатых, воспитателей, прежде всего, в сельской 

местности. Были и другие причины открытия педучилища именно в д.Ленино, которая в те годы почти ежедневно принимала иностранные делегации 

из Польши. Благоприятствовали этому также хорошая экологическая обстановка, почти санаторные природные условия.       

     Наверно, расположение колледжа, ранее педучилища, в сельской местности было одной из причин того, что коллективу сотрудников и учащихся с 

первых дней пришлось своим трудом доказывать, что Горецкое педучилище не хуже областных или столичных учебных заведений. 

     В девяностые годы  прошлого столетия Министерство образования стало проводить первые республиканские конкурсы педагогического 

мастерства учащихся. И в каждом из них среди лауреатов были учащиеся Горецкого  педучилища –  Елена Судиловская, Елена Скроба, Марина  

Друзик,  Людмила Богданова,  Дмитрий Костров. 

     Специальными дипломами Президентского Совета по работе с одаренной молодежью награждаются  преподаватели Николай  Михайлович 

Карпицкий и Мария Исааковна Новикова, под руководством которых учащиеся неоднократно становились победителями  республиканских 

конкурсов и выставок.   

       В двухтысячных годах на всю республику заявили о себе педагогические отряды колледжа, работавшие в пионерских лагерях и оздоровительных базах.   Многое в Горецком педучилище 

делалось впервые в республике. В 1990 году с первой выставки компьютерных технологий КОМТЕК-90 из Москвы были привезены и стали использоваться в учебно-воспитательном 

процессе видеокамера и видеомагнитофон. Теперь учащиеся педучилища могли посмотреть уроки учителей-новаторов Королевой Марины Петровны, Федецовой Марии Леонидовны, 

Трофимовой Галины Васильевны и других творчески работающих учителей Республики Беларусь, в том числе Могилевской области и Горецкого района. 

     В связи с развитием системы образования в 90-годах прошлого столетия школа стала ощущать дефицит учителей по  ряду специальностей. Учитывая это, в Горецком педучилище в числе 

первых в республике открыли специализации «Белорусский язык и литература», «Русский язык и литература», а затем «Творческая деятельность», «Иностранный язык», «Физическое 

воспитание». 

     Для улучшения жилищных условий преподавателей по инициативе и с непосредственным участием дирекции педучилища был построен и в 1997 году сдан в эксплуатацию 12-квартирный 

жилой дом для преподавателей. 

     Развивая учебно-воспитательный процесс, повышая и углубляя уровень подготовки выпускников, в 2003 году Горецкое педагогическое училище приобрело статус педагогического 

колледжа. Всего за годы своей деятельности по всем специальностям в колледже подготовлено около пяти тысяч  ста педагогических работников. Анализ их трудоустройства и закрепления 

на педагогической работе показывает, что и здесь Горецкий педколледж занимает ведущее место в Республике. Более 90% выпускников остаются верны своему первому выбору профессии. 

     Исторически важным для колледжа можно назвать Постановление Совета Министров Республики Беларусь, в соответствии с которым колледж в 2004 году  вошёл в структуру 

Могилёвского государственного университета имени А.А.Кулешова. 

      Для колледжа стало возможным проведение научно-методической и экспериментальной работы с  участием представителей университета, осуществление совместной разработки 

интегрированной учебно-методической документации, развитие материальной базы.  Функционирование колледжа в составе университета даёт возможность обучающимся наравне со 

студентами МГУ приобретать бесценный опыт участия в профессиональных и творческих конкурсах «Лучший будущий учитель года», «Мисс университета», «Звездный путь» и многих 

других. 

     Выпускники колледжа могут продолжить обучение в университете по основным  специальностям по заочной форме в сокращенные сроки. 

     Все непростые задачи организации учебного  и воспитательного процесса решает небольшой педагогический коллектив, насчитывающий вместе с администрацией 70 человек. Среди 

преподавателей 11 человек являются отличниками народного образования и образования Республики Беларусь. Более 90% имеют высшую и первую квалификационные категории. 

     В 2011 году Горецкий педколледж в числе первых пяти в республике колледжей прошёл сертификацию по качеству подготовки специалистов, отвечающую международным стандартам 

ISO 9001-2009, а в 2014 году успешно прошёл повторную ресертификацию. 

     В 2012 году дирекции колледжа удалось решить вопрос включения колледжа в программу подготовки к республиканскому фестивалю «Дажынкі -2012», который проводился в Горецком 

районе. Благодаря проведенной работе удалось значительно улучшить социально-бытовые условия проживания учащихся.  

     Сегодня все желающие из них проживают в уютных комфортабельных общежитиях. 

     Как и ранее совместный труд преподавателей и учащихся отмечается грамотами и дипломами на соревнованиях, конкурсах, фестивалях самого высокого уровня. Команда девушек по 

волейболу в 2013 году заняла в финальных  республиканских соревнованиях 2-е место,  а игрок команды Диана Пугач была отмечена как лучший нападающий этого турнира. В этом же году 

победителями республиканского конкурса «Плакат в духе Фэйр Плэй» стали Карина Копкова и Антонина Кубарева, которые были награждены Дипломами Национального Олимпийского 

Комитета Республики Беларусь.   Светлана Зелёнко стала победителем конкурса вожатых «Лучший по профессии» сезона лето-2014 в детском оздоровительном комплексе «Жемчужина 

России» в г.Анапа, победителем Республиканского фестиваля художественного творчества, посвященного 70-летию Великой победы, стал коллектив учащихся «Батлейка» под руководством 

Супрун Жанны Семёновны, а Исаенко Екатерина стала финалистом Международного конкурса талантливых детей и молодёжи «Новые вершины» в апреле этого года. 

     Гордость колледжа – это наши выпускники. Как писала газета «СБ Беларусь сегодня» (№123 от 06.07.2013г.) «восторженных отзывов о работе вчерашних учащихся колледжа приходят 

сотни. За все годы работы учебного заведения не было ни одного нарекания».  

     Сердечно поздравляю трудовой коллектив, всех учащихся и выпускников с юбилеем. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, творческого отношения к своему делу. 

Колледжу и всему университету - стабильности и процветания под мирным небом на благо родной Беларуси. 

       Всем крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного благополучия.                                             Директор С.Б.Пенчанский 



     Так уж случилось, что с самого раннего детства я хотела стать учителем. И с самых ранних лет вместе со своими друзьями мы играли в «школу».  Пришлось 

побывать и в роли ученика, и в роли учителя. Даже в те далёкие годы, выполняя роль учителя, чувствовала большую ответственность за своих учеников. Часто 

представляла себе, как вырасту, буду стоять у доски с указкой и объяснять детям новую тему, а они будут меня внимательно слушать, выполнять все указания, будут 

любить и уважать. Уже тогда мне хотелось стать самым лучшим учителем. 

Укрепить меня в выборе профессии учителя смогла и моя мама, учитель белорусского языка и литературы, и другие учителя. А ещё жизнь преподнесла подарок 

нашему селу. В 1975 г. у нас в Ленино открылось Горецкое педагогическое училище. А в 1980 году я стала учащейся этого учебного заведения и впервые переступила 

порог тогда ещё старого здания. А заканчивала я педучилище в новом трёхэтажном здании с огромными светлыми кабинетами. Но ценным было не только это здание. 

Ценными были прежде всего люди, с которыми мне пришлось познакомиться здесь. Это и преподаватели, и мои одногруппники, и все работники училища.  

       Все интересные и самые светлые юношеские годы прошли в педучилище. Помнится мудрость директора Павла Павловича Мамчица и человечность заместителя 

директора по учебной и воспитательной работе Лукашенко Александра Ефимовича. Помнятся все преподаватели и уроки каждого: высокий профессионализм и 

тактичность Пильщиковой В.Н., принципиальность и уважительность Вовк З.С., требовательность и терпение Васильевой В.Т., сдержанность и интеллигентность 

Пенчанского С.Б., такт и эрудиция Климчинской П.Е., доброжелательность и забота Ставской Л.Н., чуткость и оптимизм Новиковой М.И., строгость и справедливость 

классного руководителя Кондрашова В.И. 

     Преподаватели Горецкого педучилища способствовали формированию в человеке лучших качеств: честности, ответственности, целеустремлённости. Наши педагоги дали нам правильное представление 

о педагогической профессии, познакомили с особенностями педагогической деятельности, сформировали устойчивый интерес к труду учителя, помогли осознать его высокое предназначение. 

       Остался в моей памяти след и от общения с моими одногруппниками. Студенческая жизнь была наполнена интересными событиями: встречами с учениками и учителями на практике, увлекательными 

мероприятиями и вечерами отдыха, экскурсиями, назидательными классными часами. Это сблизило всех нас и помогло стать настоящим коллективом, содружеством единомышленников. Звание студента 

в нашем педучилище ко многому обязывало. Ведь мы являлись преемниками многих замечательных людей, которые составляют гордость нашего учебного заведения. Здесь я приобрела верных и 

настоящих друзей. После окончания педучилища мы все разъехались в разные уголки нашей родной Беларуси. Большинство из нас работают в учреждениях образования РБ, достойно представляя и наше 

учебное заведение. 

      С Горецким педагогическим училищем связаны мои самые лучшие воспоминания. Горецкое педучилище, а теперь уже Горецкий педагогический колледж стал местом и моей работы. 

       В 1987 году директор  Мамчиц П.П. во время одной из встреч пригласил меня на работу в Горецкое педучилище в качестве преподавателя русского языка и литературы. С этого времени оно и стало 

моим вторым домом. Конечно, меня одолевали сомнения: смогу ли я? справлюсь ли?,  ведь я тогда ещё сама была студенткой филологического факультета Могилёвского педагогического института им. 

А.А. Кулешова. Но после общения с моими бывшими преподавателями обрела в себе уверенность, что смогу, что всё получится. Ведь я училась у мастеров своего дела! 

Более 25 лет я уже работаю в Горецком педагогическом колледже. За это время он стал для меня родным. Открываю дверь, ступаю в вестибюль – и все мои заботы отступают на второй план. Радуюсь, 

видя юные лица, их улыбки. Чувствую свою ответственность за их знания и навыки. Осознаю значимость моей профессии в жизни этих ещё не сформировавшихся молодых людей. И понимаю, что 

никогда не представляла для себя иной судьбы. Перефразируя слова Юрченко Т.Г., хочется сказать: 

      Когда-то вышла я из этих стен,  И знала, что опять сюда вернусь. 

     Меня томила почему-то грусть.  Вернусь, чтоб грудью глубоко вздохнуть: 

      Я уходила…, но не насовсем,  Здесь воздух и родной, и так любим. 

     В этом году моему любимому колледжу исполняется 40 лет – зрелый возраст для человека, но юный для учебного заведения. Хочется пожелать нашему храму науки долголетия, процветания, доброты, 

любви и тепла. Ведь они нужны всем нам и каждому  из нас.                                          Фирсина Л.В., преподаватель русского языка и литературы 

    15 – 17 мая 2015 года в г. Витебске в рамках  Форума студентов в память об Аммирати  Марии проходил конкурс «Лучший студент года». 

2-ое место в этом конкурсе заняла студентка 3-го курса УО «МГУ им. А. А. Кулешова» Баранова Ольга, выпускница Горецкого 

педагогического колледжа 2013 года. 

Победа Ольги в этом мероприятии достигнута её упорством, трудолюбием, целеустремлённостью. Уже на первом курсе педколледжа при 

выполнении упражнения-анкеты «Мои интересы» на задание «у меня есть способности…» она ответила: «Чтобы стать хорошим учителем», а 

на задание «Я мечтаю…» – «В совершенстве овладеть профессией». В самопрезентации для кураторского часа «Моя профессия нужна 

людям» написала: «Мою первую учительницу звали Антонина Владимировна. В начальных классах она учила меня всему, что умела и знала 

сама. После окончания 4 класса я твёрдо решила: буду учительницей. В старших классах я окончательно убедилась: моя профессия – 

учитель. В школе я принимала активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, посещала школу искусств, там занималась 

бисероплетением, вышивала крестиком, рисовала. После окончания 9 классов поступила в Горецкий педколледж  на специализацию 

«Творческая деятельность», и очень этим довольна».  

    Будучи  учащейся  Горецкого педколледжа,  Ольга принимала участие во многих конкурсах: в 2010 году в Республиканском конкурсе 

творческих работ учащихся и студентов по социально-гуманитарным наукам работа Барановой Ольги отмечена дипломом 3-ей степени; в 

2012 году на ХII открытом конкурсе патриотической песни и поэзии «Радзіма мая дарагая»,  что проходил в УО «МГУ им. А.А. Кулешова» 

награждена дипломом 2-ой степени в номинации «Патриотическая поэзия»; дипломами 2-ой степени удостоена за участие в конкурсе «Мир 

увлечений» (вид творческой деятельности «Соломоплетение») на областном фестивале декоративно-прикладного творчества учащихся и 

работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «Беларускі вянок», награждена грамотой за 3-

е место в районном конкурсе на лучшее произведение в области литературы и сценарной деятельности «Молодые таланты»  в номинации 

«Сценарная деятельность» и др. 

В 2015 году  Горецкий педагогический колледж отмечает своё 40-летие. Много хороших специалистов, достойных людей вышло из его стен. 

Но мне захотелось рассказать об Ольге, маленьком и добром человеке с сильной жизненной позицией, доброй душой и большой любовью к 

выбранной профессии – профессии Учителя. Пожелаем ей успехов и скажем: «Мы гордимся тем, что ты была нашей учащейся». 

Вовк З.С., куратор 4 «Б» группы  выпуска 2013 г. 

     Вот и прошли летние каникулы. Во всех учебных заведениях прозвенел звонок. Все ученики школ, учащиеся колледжей, студенты вузов заняли свои места в классах, аудиториях. 
Мы, учащиеся 4 курса, также отпраздновали 1 сентября и заняли свои места, только не в колледже, как обычно, а в школах. Всю первую неделю у нас проходила практика «Первые 
дни ребёнка в школе». Учащиеся всех трёх групп были отправлены в 1 классы школ г. Горки и п. Ленино. Я попала в подгруппу, которая проходила практику в Ленинской СОШ. 
Перед всеми практикантами была поставлена цель – ознакомиться со своеобразием периода адаптации ребёнка к новым условиям в первую неделю пребывания его в школе. Для 
прохождения этого вида практики учебная группа делилась на подгруппы по 8 - 10 человек. В нашей подгруппе было 9 учащихся. Ежедневно мы наблюдали по 3 урока и проводили 
исследовательскую работу с детьми. Два академических часа отводилось для анализа за наблюдаемой работой, подведения итогов, подготовки к следующему рабочему дню, 
заполнения дневников. Используя с детьми различные методики, мы выявили следующее: все дети 1 класса имеют высокий уровень готовности к школе, у них преобладают 
мотивы внешней привлекательности учебной деятельности. Проводилось много индивидуальной работы с детьми. У каждого практиканта был свой объект, за которым он 
наблюдал в течение всей недели. Мы как практиканты делали определенные выводы. В классе обучались  только девочки. Уже с первых дней нахождения в школе было видно, что 
класс дружный. Все дети знали друг друга. Также мы знакомились не только с детьми. На протяжении всей недели с нами проводили беседы психолог школы, учитель класса. 
Вообще нужно сказать огромное спасибо Краевской Ирине Николаевне, которая помогала нам, знакомила с особенностями ведения документации. Большую поддержку мы 
получили от методиста  Хмарской Елены Павловны, которая давала нам полезные советы, поддерживала нас. Это была важная, интересная и незабываемая практика. 
     Я думаю, что поставленных целей мы добились и в очередной раз постигли тонкости педагогической науки. Любите свою профессию и всегда стремитесь к чему-то новому!                                                        
                 Скорюкова Елена, учащаяся 4 «В» группы 



     Как быстро летит время! Совсем недавно мы были ещё на первом курсе. Незаметно пролетел и 2-ой курс, а теперь мы уже третьекурсники, учащиеся Горецкого педагогического колледжа. В этом 

учебном заведении работает бесконечно много удивительных людей. Наши педагоги – не просто учителя. Они учителя учителей. И значит, дважды учителя. Более пяти тысяч учителей вышло из стен 

Горецкого педколледжа. Нас всегда восторгает и удивляет эрудиция преподавателей, их глубочайшие знания по  предмету, умение объяснять новый материал, находить индивидуальный подход к 

каждому учащемуся и контролировать  развитие наших знаний, умений и навыков. Нас радует, что они озабочены тем, что преподавать, какой методикой вооружить, как эти знания применять на 

практике. Мы видим, что работа для них как кислород, как жизненная необходимость. Каждый день с утра до вечера мы встречаемся с нашими преподавателями на уроках, факультативах, спортивных 

секциях, внеклассных и внеурочных мероприятиях. Одним словом, мы видим наших преподавателей, прежде всего как профессионалов своего дела. 

     Однако нас не меньше интересуют и личностные качества преподавателей, их интересы, увлечения, жизнь в свободное от работы время. Также мы хотим знать что они 

 думают и о нас. Поэтому мы решили провести  интервью, состоящее из обычных и необычных   вопросов, желая услышать от преподавателей обычные и необычные ответы. 

    У преподавателя математики, нашего куратора Бобровской Зои Петровны, мы выяснили, когда она  захотела стать  учителем. 

 – Учителем я захотела стать, наверное, с детства. Все родственники по линии матери были учителями. Мои  родители также работали учителями. Они преподавали математику.  

Так что выбора они мне просто не оставили. – Чем вы любите заниматься дома? – У меня очень много увлечений.  Люблю вязать, слушать классическую музыку, читать. На  

полке у меня находятся кассеты с произведениями Рахманинова, Чайковского; люблю  слушать «Утро» Э. Грига, также я предпочитаю слушать музыку Шопена. В моём  

книжном шкафу вы найдёте такие книги, как «Пётр I», «Два капитана», «Открытая книга». 

        Карпицкой Наталье Васильевне, преподавателю биологии и химии, мы задали вопрос: – Согласны ли вы, что очень строгая форма  только 

  мешает проявить индивидуальность и ущемляет  свободу самовыражения?  – Всё зависит от степени строгости. Ведь строгость может быть разной. Я бы сказала, что 

 всё зависит от самого  человека, от  его характера, от темперамента. Строгость – это красиво, когда  соблюдается мера, когда не  нарушена гармония. А для самовыражения 

 существует множество способов. 

            Преподавателю изобразительного искусства Карпицкому Николаю Михайловичу достались такие  вопросы:  – Насколько изменился 

  колледж за годы вашей работы в нём? – Очень многое изменилось в нашем колледже. Время идёт, приходят новые люди, и наше учебное  

 заведение тоже совершенствуется.  Значительно выросло методическое обеспечение образовательного процесса.  Есть широкие возможности 

 использования современных художественных материалов в практической  деятельности. Занятия проходят в светлых, уютных, тёплых кабинетах, хорошо оборудованных 

 современными средствами обучения.  – А учащиеся? – Учащиеся? Они  всегда  были  разные:  старательные  и не очень, талантливые, трудолюбивые и не совсем.  

Но с ними всегда было интересно работать, и с каждым годом становится всё интереснее. Почему? Мне кажется, что дети сейчас более  раскрепощённые, уверенные, как 

говорится, «за словом в карман не лезут». Чаще можно услышать в ответ на вопрос:  «Почему не  работаешь?» - «Сегодня муза ко мне не явилась» или «Сегодня  

нет вдохновенья». Но главное – это то, что молодость и молодёжь всегда прекрасны. А нашим учащимся предоставляется всё больше возможностей для развития,  

самосовершенствования и самовыражения. 

                                              На вопрос: «Каким было Ваше первое впечатление о студентах?» – ответила заместитель директора по   воспитательной работе  

                                          Хмарская Татьяна Владимировна: – Моё первое впечатление о студентах было очень хорошим. С ними хотелось работать и добираться до новых 

                                          вершин. Учащиеся были очень активны на занятиях, даже креативны. Обо всех нельзя сказать, что любознательны, но   многие стремились познать 

                                          что-то новое, видно было их желание идти вперёд и совершенствоваться. 

     Раемскую Елену Фёдоровну, преподавателя физической культуры, мы попросили рассказать интересную историю  из её студенческой 

                                           жизни.    – Когда я училась в Горецком педучилище, такая же юная, как сейчас вы, со мной и ещё  несколькими моими   подружками произошла 

                                           «страшная» история. Была зима, и нам очень сильно захотелось покататься на лыжах. Видимо, пожелали найти выход для нашей необузданной  

                                           энергии. Без разрешения преподавателей физкультуры мы   взяли лыжи, поехали кататься с горы…. и сломали их. К счастью, всё обошлось, нас  

                                           даже не ругали, но чувство   страха помнится до сих пор.   

У наших преподавателей можно учиться не только на уроках. Общение с ними  позволило увидеть в них людей, которые знают и ценят литературу и искусство. Мы  убедились, 

 что они всесторонне развитые личности и интересные собеседники, с которыми можно поговорить обо всём, обсудить любые темы. Наши  преподаватели учат нас жизни. 

  Учителя! В таком почётном звании И кто ведёт нас к пристани с названьем 

  На капитанский мостик поднялись  «Большая человеческая жизнь». 

  Те, кто постиг сполна глубины знаний                                 Асмоловская Ю., Куриленко С., уч-ся 3 «А» группы 

Учитель, сколько надо любви и огня, 

Чтобы слышали, чтобы верили,  

Чтобы помнили люди тебя. 

      Именно такими словами каждый год 1-го сентября встречает своих студентов 

Горецкий педагогический колледж. Здесь не просто получают знания будущие педагоги, а 

учатся быть настоящими гуманистами, творческими людьми, достойными гражданами 

своей страны. 

     Сорок  лет на нашей горецкой земле сеет разумное, доброе, вечное коллектив этого 

учебного заведения. Да и только ли на горецкой? Сюда приезжают получать профессию 

учащиеся из многих уголков Беларуси. Возвращаясь домой, они увозят с собой частичку 

душевного тепла своих любимых преподавателей; увозят первый педагогический опыт, 

на основе которого в будущем развиваются настоящие таланты. Тот, кто побывал на 

уроках этих педагогов, навсегда запомнит, что самое главное на земле – всегда ос-

таваться человеком; тот поймёт и ощутит, каким богатым, мелодичным является наш 

родной белорусский язык, как многогранна история нашей Родины. Таких примеров мож-

но приводить много. 

     Есть среди выпускников и такие, которые связали свою дальнейшую жизнь и 

деятельность с поселком Ленино. В Ленинской средней школе 25 учителей закончили в 

разное время Горецкий педколледж. Это образованные, целеустремлённые, творческие 

люди, которые находятся в постоянном поиске путей оптимизации учебно-

воспитательного процесса. В своём нелёгком труде они всегда могут положиться на 

методическую и практическую помощь преподавателей колледжа. Одновременно и наши 

учителя делятся своим опытом, методическими новинками с преподавателями и 

учащимися. Учителя начальных классов принимали участие в научно-практической 

конференции по внедрению в практику преподавания математики по методике 

В.Д.Герасимова, в открытых консультациях студентов к пробным урокам.  

     Ленинская СШ является базовым учебным заведением для осуществления 

педагогической практики учащимися педколледжа, поэтому каждый день студенты 

приходят на консультации по подготовке к урокам и воспитательным мероприятиям. 

    Стали постоянными спортивные мероприятия, соревнования между командами 

учеников и   учителей Ленинской СШ и учащимися, преподавателями Горецкого 

педколледжа. Можно сказать, что между нашими учебными заведениями налажено  

тесное, плодотворное, конструктивное взаимодействие. 

      В преддверии юбилея хочется пожелать администрации, всем работникам, студентам 

Горецкого педагогического колледжа здоровья, успехов в нелёгком, благородном деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения, талантливых и достойных учеников. 

Администрация,  педагогический коллектив Ленинской СШ 

      Более 30 лет прошло с тех пор, как я закончила Горецкое педучилище. Вернее они не 
прошли, а пролетели. Не так часто, как хотелось бы, я ездила на встречи с выпускниками. 
Но можете мне не поверить, все годы в конце марта я видела во сне всех своих любимых 
преподавателей. Сама не знаю почему. Наверное, это связано с тем, что все эти годы я их 
помню, уважаю и искренне люблю. Я ни разу не пожалела, что пошла учиться именно в это 
учебное заведение. С первых дней учебы меня окружали умные, заботливые, 
ответственные педагоги. Они были для меня не только наставниками, но и друзьями. 
Здесь меня понимали, помогали. Может, даже и любили. Именно здесь были привиты 
чувство ответственности и порядочности, любовь к выбранной профессии. 
     Своей хорошей учебой я обязана преподавателям, которые были в моей жизни. Всех  
помню, люблю, надеюсь на встречу! 

С уважением бывшая студентка Кондратчик Т.В. 
       Память! Какая нужная вещь ПАМЯТЬ! Лишь стоит представить те мгновения, и сразу 
окунаешься в атмосферу тепла и нежности нашей беззаботной юности. 
     А все начиналось в 1999 году. 1 сентября робко и несмело строились мы на линейку 
перед крыльцом училища. 
     И вот началась студенческая жизнь. Занятия, занятия, занятия - важные, нужные, 
интересные и не очень, увлекательные и будоражащие. 
     Каждый преподаватель, входя в аудиторию, оставлял свой отпечаток в формировании и 
становлении нашей личности.      
      Уважаемые педагоги, работники Горецкого педагогического училища - колледжа!   Я, 
Бельская (Самцова) Анастасия Викторовна, от лица всей нашей 4 «Д» группы (2002 года 
выпуска), надеюсь, что ваш многолетний опыт и неугасаемый огонь искренней 
преданности своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и 
интеллектуального уровня подрастающего поколения. Пусть никогда не иссякнет доброта 
и мудрость в учительском сердце! 
     Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем 
нелегком, но таком важном труде!!!                              С уважением Бельская (Самцова) А.В. 
   
    Непрыкметна i хутка бяжыць час. Не прайшлі, а праляцелі восем гадоў пасля заканчэння 
каледжа. 
     3 пазіцыі часу магу адзначыць, як многа даў каледж у маім станаўленні як педагога. 
Каледж выхоўвае i рыхтуе дастойных, прафесійна кампетэнтных настаўнікаў, якія маюць 
необходны патэнцыял тэарытычных ведаў i прафесійных уменняў у арганізацыі вучэбна-
выхаваўчай работы з навучэнцамі, валодаюць сістэмай метадычных ведаў па 
выкарыставанні арсенала эфектыўных метадаў i прыёмаў навучання, інавацыйных 
педагагічных тэхналогій, здольных да бесперапыннай адукацьі i прафесійнага росту. 

3 удзячнасцю выпускніца 4 “Б” групы 2005 г. Дзіянкова Марыя 
      В колледже созданы все условия для всестороннего развития: есть кабинеты 
оснащенные компьютерами и интерактивными досками. Преподаватели приятные, 
внимательные, отзывчивые, никогда не откажут в помощи, всегда подскажут, направят на 
нужный путь. Наш колледж - самый лучший на свете... Уходила оттуда со слезами... Он 
действительно за четыре года стал для нас вторым домом. Это учебное заведение я 
запомню надолго. Многое, что есть сейчас у меня в жизни, дал колледж: образование, 
любовь к детям, хорошую профессию, лучших учителей, умение разбираться в людях... И 
хочется сказать спасибо всем учителям, за заботу и внимание которые они проявляли к 
нам в течение всех лет обучения в колледже.        Татьяна Воробьева, выпускница 2012г. 



       Как же замечательно чувствовать себя красивой, великолепной, восхитительной девушкой! Ты идёшь по улице, и все оборачиваются, любуясь тобой... Эх! 

Это просто непередаваемое ощущение! Но сколько сил порой необходимо приложить, чтобы выделиться из толпы. При этом красоте должен сопутствовать ум, 

сообразительность и умения. Именно по этим критериям проходил отбор в Могилёве на конкурс "Універсітэцкая прыгажуня 2011". От нашего колледжа были 

представлены 2 участницы  – Мазок Ю. (3 «Б» гр.) и Рыжкова М. (2 «Б» гр.)  Жюри очень строго подходило к участницам. Мария смогла выдержать все 

испытания и пройти в финал. Она стала одной из семи финалисток. Подготовка была очень серьёзной! С девушками работали профессиональные хореографы, 

коллективы операторов, музыкантов и ещё множество людей, которые уже не первый год участвуют в таких конкурсах. 

Соперницы у Марии были очень серьёзные. Многие из них уже не раз участвовали в различных конкурсах, работали в модельных агентствах, это никак не 

помешало Маше хорошо подготовиться. С первых дней она активно принялась за работу, за репетиции. Она очень сильно уставала, но не сдавалась.  Было 

вложено много сил,  и вот  3   марта пришло время показать, на что же способны участницы. 

        Были    проведены    конкурсы,    которые    отличались    яркостью,    блистательностью   и    неожиданностью.   Был    приглашён известный ведущий, 

который смог зажечь публику. Главным призом являлась золотая статуэтка     Рагнеды,   которая   была   сделана   специально   по   заказу   на   этот   конкурс 

скульптором Воробьёвым. Главной тематикой конкурса был «рок-стиль». Первым конкурсом было дефиле. Зрелище было невероятное! Темнота,   резкий 

зажигающийся свет прожекторов и музыка! Девушки в шикарных костюмах, на высоченных каблуках, дефилируя по сцене, демонстрировали свою грациозность, 

пластичность и умение держаться. Так же далее было представлена визитка каждой из участниц. Она была сделана в виде презентации, над которыми работали 

до того не только участницы, но ещё не один оператор, музыкант и фотограф. Во время презентации шло представление каждой из конкурсанток. Второй 

конкурс был «Парад звёзд». Участницы подготовили замечательные яркие номера: танцы, песни. Марией был представлен восточный танец. Для одного из 

номеров соперниц был приглашён участник шоу «Танцы со звёздами» на первом канале. 

      Далее участницы должны были продекламировать стихотворение из репертуара А. Кулешова. До этого на репетициях с девушками работали 

литераторы, которые не один час мучили их, исправляли, учили правильной интонации и умению передавать эмоциональное состояние лирического 

героя. Их работа не прошла даром. Стихи были прочитаны изумительно! Эмоциональность, жестовое сопровождение, присутствие негромкой музыки 

содействовали положительному восприятию стихов. 

     После этого девушки должны были продемонстрировать свои кулинарные способности и умение красиво представить блюдо. Были представлены 

различные блюда: от традиционных блинов до «Золотой короны» (блюдо представленное Машей). После этого был сделан перерыв, во время 

которого жюри принимало решение. За кулисами тем временем происходило невообразимое: участницы волновались, готовились к финальному 

выходу, гадали, кто же стал победителем? 

     Финальным выходом было дефиле в белых свадебных платьях. Девушки выглядели просто великолепно! Грациозно и плавно, словно лебеди, 

участницы вышли на сцену. Они умело скрывали своё волнение, но все прекрасно знали, насколько им сейчас тяжело контролировать свои эмоции. 

Интрига сохранялась до последнего. Наша Мария не получила статус "Універсітэцкай прыгажуні", но она была отмечена в номинации «Самое 

вкусное блюдо» и по мнению болельщиков была одной из лучших. Все участницы получили призы от спонсоров. В конце конкурса друзья, родные и 

знакомые вышли поздравить тех, за кого они болели. 

     Те, кто попал на конкурс, получили огромное удовольствие от увиденного и зарядились кучей положительной энергии. Билеты раскупались 

заранее мгновенно. В зале не было пустых мест. 

     Мне повезло больше, чем остальным, я ещё смогла понаблюдать за подготовкой на протяжении 3-х дней и даже принять небольшое участие, 

внести свой вклад в нашу победу, а также понаблюдать за всем происходящим из-за кулис, переживая при этом вместе с участницами. 

    Я получила море незабываемых эмоций и большое количество приятных воспоминаний. Желаем Марии дальнейших успехов в её творческой 

деятельности и выражаем благодарность организаторам мероприятия за зрелищное шоу.  СПАСИБО!                Даниленко В. Учащаяся 2 «Б» группа 

 

     В Горецком педагогическом колледже сложилась добрая  традиция принимать у себя гостей из России и проводить Международный турнир по волейболу «Дружба» 
     8-9 апреля в Горецком педагогическом колледже УО «МГУ им. А.А. Кулешова» в очередной раз состоялся международный волейбольный турнир «Дружба», посвящённый единению братских народов 
России и Беларуси. В нём приняли участие 6 мужских и 5 женских команд из Краснинского района России, г. Дубровно Витебской области, Горецкого педагогического колледжа,  агрогородка Ленино, 
РайПО и Горгаза г. Горки. 
     Горецкий педколледж – это обособленное структурное подразделение Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова в агрогородке Ленино на границе с Российской Федерацией. 
Университет является одним из лидеров студенческого спорта в Республике Беларусь. Среди его студентов есть победители Универсиад, чемпионатов мира, Олимпийских игр. И колледж старается 
поддерживать такие хорошие традиции. 
     На открытии турнира звучали гимны союзных государств. Встречали гостей хлебом-солью, который преподнесли девочки в национальных белорусских костюмах. Пропагандируя здоровый образ жизни, 
верность занятиям физкультурой и спортом, открывали турнир ветераны: сборная команда Горецкого педколледжа, в составе которой были директор колледжа С.Б. Пенчанский, преподаватели и 
сотрудники М.Л. Карпицкий, В.М. Супрун, В.Ф. Раемский, руководитель российской делегации В.Н. Попков, а также сборная ветеранов г. Горки, в составе которой были В.А. Сергиенко, директор Горецкого 
центра  физкультурно-массовой и спортивной работы И.Н. Высоцкий, а также в составе играли руководители организаций, чьи команды были представлены на турнире: А.М. Белкин, М.М. Акулин, 
преподаватели БГСХА А.Л. Шерснёв, Ю.В. Таранков, начальник ПУ Горки РУП «Могилёвнефтепродукт» В.П. Ефименко.  Наверно, благодаря сильнейшей поддержке болельщиков победила со счётом 2:0 
команда ветеранов Горецкого педагогического колледжа. 
      А в основном турнире победу праздновали женская команда п. Красный из России и мужская команда Горецкого РайПО. Среди призёров в женском турнире девушки из РайПО и Горецкого 
педколледжа, а у мужчин – команды г. Дубровно и п. Красный. 
      Борьба была исключительно напряжённой: в большинстве партий победителей от побеждённых отделяло два-три очка. Лучшими игроками турнира признаны Александр Другаков из команды РайПО и 
Новикова Мария из российской команды. 
     Такие мероприятия, как этот волейбольный турнир «Дружба», проходят в напряжённой спортивной борьбе, но с чувством искренней приязни и уважения друг к другу всех его участников. «Наша 
дружба из глубины веков и навеки», –это единодушное мнение всех участников и болельщиков турнира. 
     На протяжении всего учебного года учащиеся посещают спортивные кружки и секции, принимают активное участие в осеннем и весеннем легкоатлетическом кроссе, в конце учебного года для 
учащихся 1-3 курсов проводится День здоровья, выезжают на районные, областные и республиканские соревнования по различным видам спорта. Подтверждением  результативности спортивных 
достижений является огромное количество дипломов и грамот, привезенных с  различного уровня соревнований.                                                Зелёнко Е. учащаяся 2 «Б» группы 
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