
Кузница кадров
“Здесь куют людей по металлу…”

1 сентября 2013 в нашем колледже 
года состоялась торжественная ли-
нейка , посвященная началу учебного 
года и Дню знаний. В этот день мы 
познакомились с первокурсниками и 
их кураторами. И не менее приятная 
часть линейки последовала за этим – 
награждение учащихся  за их успехи 
в учебе и в общественной жизни кол-
леджа в 2012-2013 учебном году. 

                День знаний

В этом году количество поощрён-
ных  за успеваемость в учебе, ак-
тивное участие в культурно-массо-
вой работе составило 27 учащихся, 
их наградили почётными грамо-
тами и денежными премиями.                                                                                                                                      
За  активное участие в обществен-
ной жизни колледжа,  спортив-
ные достижения почётными гра-
мотами награждены 58 учащихся.                                                                                                                                     
Прошедший учебный год так же оста-
вил немало приятных воспоминаний 
об участии наших студентов в област-
ных и районных олимпиадах. Так, по 
итогам участия  в областной олимпи-
аде по электротехнике дипломом  III 
степени награждены учащаяся  груп-
пы ПР-15-11  Ганчаронак Екатерина; 
учащаяся группы ОМ-29-11  Пиль-
кевич  Юлия  ,по итогам участия  в 
олимпиаде по английскому языку ди-
пломом  I степени награждена Ганча-
ронак Екатерина  ПР-15-11, дипломом  
II  степени Бондарчук Ольга  ТЭ-10-
12. На областной олимпиаде по техни-
ческой  механике  так же отметилась 
наша учащиеся -  дипломом  III  степе-
ни награждена Ганчаронак Екатерина.
По итогам второго этапа  ( районного)  
республиканской олимпиады по об-
щеобразовательным учебным предме-
там победителями стали:
 Барейша Илья ,группа ТЭ-10-12 ,  I  
место по итогам участия в олимпиаде 
по истории; Ганчаронак Екатерина,  
группа ПР-15-11,  III  место по ито-
гам участия в олимпиаде по русскому 
языку и литературе; Миронова Та-
тьяна ,группа ПР-21-12,  III  место по 
итогам участия в олимпиаде по не-
мецкому языку.

На линейке были объявлены результаты неизменного конкурса на лучшую группу 
года колледжа .Первое место заняла группа ПР-17-11, куратор Бондаренко Раиса 
Тихоновна, староста группы Кочкарёв Артур; второе место у группы ПР-13-10, 
куратор Пухнач Наталья Петровна, староста группы Науменко Юлия; третье место 
заняла группа ЭМ-7-10, куратор Павич Наталья Иосифовна, староста группы  Чис-
лов Станислав. Учитывались промежуточные и итоговые показатели успеваемости, 
посещаемости, участие в общественной жизни колледжа. Путь к победе был долгим 
и непростым, поэтому – респект первым!
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Выявила победителей и очередная, традиционно про-
водимая в колледже, круглогодичная спартакиада . Со-
гласно результатам и итогам  I     место заняла группа 
ПР-13-10, физорг Свистунов Владимир;  II место – груп-
па ОМ-26-10, физорг Кузьменок Владислав;  III  место 
-группа ПР-21-12, физорг Панкрашкин Владислав. Кро-
ме этого, учащиеся колледжа на протяжении года при-
нимали участие и становились победителями различных 
соревнований на первенство района.А самым значитель-
ным достижением в спортивной жизни в истекшем сезо-
не является, пожалуй что,  II  место команды спортсме-
нов колледжа  на 7 зимней Республиканской спартакиаде 
команд учреждений образования  Министерства про-
мышленности – достойный результат. Успех обеспечили 
Качкарёв Артур, группа ПР-17-11; Кулакевич Артём, 
группа ЭМ-7-10; Нитлевский Евгений и Ратушный Ро-
ман, группа ПР-16-11; Симанович Антон, группа ПК-15-
12; выпускники колледжа 2013 года Шабеко Александр, 
группа ПР-12-09; Команжеев Роман, группа ПК-13-09. 
Всех учащихся, достойно защищавших спортивную 
честь колледжа, соответственным образом поощряли и 
морально, и материально.

Неизменны традиции успешных результатов по итогам мероприятий художественной самодеятельности. Заслуги учащих-
ся колледжа широко известны, а наиболее известные мероприятия, такие как: «А ну-ка, первокурсник!», «Мисс  стальная  
леди»  уже давно и по неоспоримому праву следует считать брендом, солидной визитной карточкой нашего  учебного заве-
дения. Всегда ждут наши учащиеся, преподаватели, зрители выступлений команды КВН «Сталь пипл», хореографических 
коллективов «Мах», «Сами». В этом году республиканского уровня признания удостоен танцевальный коллектив «Мах» - 
участники танцевальной группы награждены дипломом второй степени финала республиканского фестиваля художествен-
ного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі». Руководителем коллектива является Кузьмина Ольга 
Александровна.

Так же в прошедшем году, команда учащихся « СТАЛЬ-people»  победила в областном конкурсе «Клуб веселых первокурс-
ников» в городе Гомеле, с чем мы их и поздравляем!
В общем, как видите, хороших дел свершено немало, достижений хватает, традиции, созданные на протяжении существова-
ния, поддерживаем и развиваем! Металлургический колледж на данный момент является уже достаточно большой и, будем 
надеяться, дружной семьёй.
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                Наш праздник
23 сентября УО «ЖГМК» исполнилось 17 лет. Метал-
лургический техникум был открыт приказом Министра 
промышленности РБ №123 от 12.06.1996 г. для осущест-
вления подготовки специалистов. В краткие сроки был 
проведен набор учащихся по специальности «Металлур-
гические процессы и металлообработка». А 23.09.1996 г. 
состоялись первые занятия, именно по этой причине ве-
дётся отсчёт времени существования. За период функци-
онирования учреждения образования произошло много 
памятных событий, которые стали достоянием истории. 
Состоялось 14 выпусков на дневном отделении, в итоге 
более тысячи выпускников получили трудоустройство 
на базовом предприятии – ОАО «БМЗ - управляющей 
компании БМК». Главную задачу, по своему предназна-
чению, колледж выполнял, выполняет и выполнять бу-
дет. А ещё за указанный период (не с запуска и не сразу) 
появились собственный оснащаемый по ходу учебный 
корпус, столовая и буфет, актовый и спортивный залы. 
На данный момент ведется подготовка по трём востре-
бованным в современной промышленности специаль-
ностям. Всё это обеспечивает ответственный и опытный 
педагогический коллектив, а уют и порядок создаёт и 
поддерживает трудолюбивый и сплоченный техниче-
ский персонал.
   Выпускники колледжа в абсолютном большинстве 
продолжают учиться дальше, получают высшее обра-
зование, проявляют себя на производстве, о чём свиде-
тельствуют хорошая динамика их карьерного роста.
   Учащимся всегда нравилось заниматься здесь, в хоро-
ших условиях, проявлять себя, достигать целей в по-
знании будущей профессии. Участвовать в создании и 
развитии лучших традиций нашего учебного заведения. 

  Интервью с директором
колледжа

Николай Павлович, скажите, пожалуйста, 1 
сентября состоялась линейка, посвященная 
началу учебного года:
какие значимые задачи решены в прошедшем, 
2012-2013 учебном году, и что следует считать 
первоочередными направлениями работы в 
году 2013-2014, наступившим?

Ежегодно мы решаем одну и ту же задачу: под-
готавливаем и выпускаем определенное коли-
чество специалистов для нашего предприятия, 
и это самая главная задача, она же стоит и в 
этом году. Единственное отличие состоит в 
количестве и в специальностях, по которым мы 
выпускаем специалистов. А в этом году будет 
значительно увеличенный выпуск на дневном 
отделении:  мы будем выпускать рекордное 
количество людей – 8 учебных групп, такого не 
было с момента начала нашей истории, но и в 
прошлом году достаточно большое количество 
выпускников дневного отделения было направ-
лено работать на завод.
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В прошлом году так же знаменательным для нас событием был  первый выпуск заочного отделения. Первая группа элек-
тронщиков-заочников была выпущена, и многие из них нашли работу на нашем предприятии. В прошлом году мы зани-
мались одной очень важной задачей по расширению нашей материально базы, это не секрет, что задумано строительство 
учебно-производственных мастерских, общежития, стадиона, так вот в прошлом году мы начали и завершили этап проек-
тирования мастерских. Сейчас мы имеем готовый проект, и будем надеяться, что наше министерство промышленности и 
наше базовое предприятие найдут средства для строительства этих мастерских, и очень хотелось бы верить, что к 1 сентя-
бря 2014 года они смогут открыть двери. 

23 сентября нашему колледжу исполнилось 17 лет. Какие вехи истории учебного заведения, по Вашему мнению, явля-
ются самыми важными. Что главное из достигнутого на данный момент?

Самым главным был 1996 год, когда учебное заведение было открыто, причем решение об открытии этого заведения было 
принято практически за полгода, и  не смотря на кажущуюся сложность в наборе, коллектив работников, который присту-
пил в начале августа 1996 года, уже в сентябре этого же года обеспечил первый набор,  и 23-го числа первые группы сели за 
парты, было проведено первое занятие. Конечно же, самыми глобальными событиями в жизни нашего заведения явилось 
то, что в 1998 году мы вселились в новое здание, которое достаточно быстро построило наше предприятие. Затем со срав-
нительно небольшими периодами в два года были открыты столовая, актовый и спортивный зал, т. е. мы развивались мате-
риально. В 2001 первом году у нас была открыта новая специальность: «Оборудование металлургических предприятий», в 
2002 году открыта специальность, связанная с технической эксплуатацией технологического оборудования и средств робо-
тотехники, открыто вечернее отделение, открыты подготовительные курсы. Мы развивались и продолжаем  развиваться, 
однако на протяжении всех этих лет мы были верны именно металлургической специальности и нашему предприятию, 
думаю, что и впредь  мы не будем ориентироваться на какие-то новомодные специальности, а будем поддерживать тесный 
контакт с нашим предприятием, готовить именно металлургов.

В начале октября праздновался День учителя – профессиональный праздник преподавателей. Каким Вам видится со-
временный педагог, и соответствуют ли наши преподаватели  условиям нового времени?

Современный педагог… Иногда в это понятие и учащиеся, и некоторые руководители вкладывают что-то резко отлича-
ющееся от педагога предыдущих времен. Я не считаю, что такие отличия должны быть. Педагог – он или педагог или не 
педагог.  Современный педагог так же, и любой настоящий педагог, должен сам хорошо владеть предметом, должен быть 
разносторонним, должен привлекать учащихся не только знаниями своего предмета,  но и собственным поведением, при-
мером, тоесть он должен быть интересен учащимся, тогда те знания и те вопросы, которые будут рассматриваться во время 
учебных занятий, будут  легче усваиваться и запоминаться учащимися. Мало этого, я считаю, что самым  главным пока-
зателем мастерства  современного педагога, так же, как и любого педагога. является то, что о нем учащиеся помнят, о нем 
говорят, его цитируют.

В ноябре состоится уже праздник учащихся – День студента. Какими бы Вы хотели видеть наших учащихся?

Я их вижу каждый день, и каждый день  здороваюсь с учащимися, именно такими я их и хотел бы видеть, какими они есть. 
У нас очень хорошие ребята, и самое главное, что абсолютное большинство из них пришли сюда с пониманием того, где 
они находятся и куда они бы хотели прийти и, может быть, даже те ребята, ,  у кого не совсем всё получается хорошо, они 
всё равно в конечном итоге станут специалистами и будут вспоминать вот  это обучение как очень такую продуктивную 
и полезную пору в своей жизни. Что хотелось бы в большей степени от учащихся: наверное, чуть-чуть больше творчества, 
чуть-чуть больше самостоятельности, чуть-чуть больше предложений, в том числе и для нас, чтобы робость, которая ино-
гда присутствует, исчезала, чтобы её не было. В отношении самих отметок и запоминания материала, я думаю, что я и наш 
коллектив вполне довольны теми, с кем мы работаем. И то, что отзывы заводских руководителей и наших выпускников 
прошлых лет о теперешних выпускниках хорошие, это говорит о том что мы, в принципе, работаем нормально. Поэтому с 
удовольствием буду работать  и общаться с учащимися, которые вносят предложения, которые что -то предлагают, которые 
заинтересованы не только в самой учебе, но и в том числе и вносят предложения по интересному времяпровождению, по 
конкурсам, по участию в различных поездках, походах, и тому подобное. Ну а если говорить о себе, просто моя учениче-
ская и студенческая судьба сложилась так, что я одновременно был и учащимся, и в комсомоле участвовал активно, зани-
мался общественной  работой, занимался спортом  и занимался художественной самодеятельностью. И это все  на протя-
жении всех лет. Тоесть, мне было везде интересно.
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                День учителя

День Учителя является профессиональным праздником наших 
преподавателей, мастеров производственного обучения, и, по тра-
диции, отмечается ежегодно в первое воскресенье  октября. А на-
кануне, в предшествующую выходным пятницу, наши учащиеся 
поздравляют своих педагогов – кураторов в группах, преподавате-
лей-предметников и мастеров производственного обучения на за-
нятиях, а впрочем, что называется, везде и повсюду. После занятий 
проводится торжественное мероприятие и праздничный концерт. 
По сложившейся традиции, с выступлением выступает директор 
колледжа, который зачитывает также приказ о поощрении лучших 
работников и лучших учащихся колледжа. Их фотографии заносят-
ся на Доску Почёта, и неслучайно упомянутый стенд обновляется 
раз в год – именно в День Учителя. В 2013 году 4 октября в актовом 
зале колледжа, в торжественной обстановке, при этом в тёплой 
атмосфере звучали многочисленные поздравления в адрес тех, кто 
неизменно и неустанно, ежедневно и ежегодно обеспечивает важ-
нейшую составляющую работы учреждения образования – учеб-
но-воспитательный процесс. Учащиеся колледжа искренне произ-
носят простые слова: «С праздником, уважаемые педагоги!»

                Дажынки 2013
В этом году произошло яркое  и незабываемое событие в жизни города Жлобина – республиканская ярмарка-фестиваль  
«Дажынкі-2013». Город начал серьёзно готовится задолго до этого грандиозного мероприятия. Благодаря «Дожинкам» 
здесь появилась новая гостиница, дворец игровых видов спорта, обновленные авто- и железнодорожный вокзалы и мно-
гое другое.
Жлобин гремел музыкой, песнями, танцами и пах шашлыками. Торговые ряды протянулись на километры.
Жлобинчане и гости из всех регионов республики и зарубежья могли приобрести многие нужные, давно искомые  вещи, 
отдохнуть, поучаствовать в конкурсах, приобрести различные сувениры. 
 Проводились выставки замечательных картин и поделок, сделанных руками детей и взрослых. 
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Анонс
Приближается праздник учащихся – 17 ноября ежегодно празднуется международный день студента. Администрация, 
коллектив работников колледжа поздравляют всех наших учащихся, желают  крепкого здоровья, терпения и прилежания, 
успехов и удачи, улыбок и веселья! 
Пожелание всем – 15 ноября 2013 года в актовом зале колледжа состоится культовое, «фирменное» мероприятие, которого 
ждут и которое любит каждый из нас – конкурс «А ну-ка, первокурсник!» А это значит, что мы увидим в исполнении групп 
нового набора каскады шуток, песни и танцы, оригинальные номера. Увидим и оценим новых звёзд нашей художественной 
самодеятельности. Если вы хотите максимально улучшить своё настроение – не забудьте посетить «А ну-ка, первокурсник!» 
в металлургическом колледже. Тот, кто хоть раз видел это мероприятие – ждет его всегда!!!

Редакционная коллегия: Оводнева Кристина, Пилькевич Юлия, Жигалов Роман, Романенко Никита - группа ОМ-29-11; Ганчаронак Екатерина, 
Говорушка Татьяна - группаПР-15-11; Миронова Татьяна - группа ПР-21-12; Карпович Евгений, Кирбаль Артем - группа ОМ-32-12.
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Также любой желающий мог дегустировать блюда, представ-
ленные различными областями и учреждениями.
Впервые в истории республиканских «Дажынак» был прове-
ден «Фестиваль игрушки».
На улицах города выступали самодеятельные коллективы, а 
каждый район Гомельской области организовал в городе соб-
ственные «подворья», развлекая гостей фестиваля танцами, 
песнями, выставками и конкурсами. 
В парке Приднепровский и на набережной Днепра прошёл 
фестиваль искусств граффити, проводились  соревнования по 
мини-гольфу, футбольному фристайлингу, показательные вы-
ступления велосипедистов, роллеров и др. А также в Жлобин-
ском государственном металлургическом колледже прошёл   
республиканский конкурс «Уладар сяла», а на городском ста-
дионе состоялись  соревнования по футболу «Золотой колос», 
турнир по легкой атлетике.
В празднике принимал участие  Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич Лукашенко, который наградил 
победителей республиканского соревнования по уборке уро-
жая зерновых и зернобобовых культур, занявших в 2013 году 
первые места. Затем для победителей соревнования прошел 
концерт мастеров искусств. 


