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Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью
Специальный выпуск, посвященный 85-летию
архитектурно-строительного колледжа
85 лет – 85 вех, 85 восхождений.
Что день – то ступень,
И стуки минут – раздумья и труд
Год за годом.
В 2015 году архитектурно-строительному колледжу в составе государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» исполняется
85 лет.
Могилевский архитектурно-строительный колледж является одним из ведущих средне-специальных учебных заведений области. И это неудивительно! Поступив к нам, каждый учащийся
обретает массу возможностей, приобщается к большому педагогическому сообществу, центром которого является КОЛЛЕДЖ.
Осваивать специальность ребятам помогают преподаватели, отличающиеся профессионализмом и высокой квалификацией. Только подумать, сколько терпения, тепла, доброты хранится
в сердцах наших педагогов!
У руля колледжа всегда были талантливые и мудрые руководители. Сейчас главную роль в развитии нашего учебного заведения играет директор Константин Андреевич Башаркин, который
делает все для того, чтобы наши выпускники выходили в большой мир не только профессионалами, но и гармонично развитыми личностями.

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые коллеги, ветераны и учащиеся архитектурно-строительного колледжа!
От всей души поздравляю вас с 85-летием со
дня основания учебного заведения!
Наш колледж прошел долгий путь становления
и развития, поисков оптимальных форм работы,
инновационных подходов в обучении и воспитании
подрастающего поколения, укрепления материальнотехнической базы.
Мы вправе гордиться яркими страницами своей
истории, именами тех, кто стоял у истоков создания
учебного заведения.
Со времени образования колледжа, с историей
которого связаны судьбы многих поколений его сотрудников и учащихся, прошло восемьдесят пять лет.
В историческом измерении – это всего лишь один миг,
а в жизни отдельно взятого человека – вся его судьба.
Педагогический коллектив колледжа целенаправленно осуществляет не только подготовку специалистов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, но и гармоничное развитие личности и
ее творческих способностей.
Можно с уверенностью сказать, что четкая организация учебного процесса, использование в преподавании активных методов обучения, способствуют
повышению успеваемости и повышению качества
подготовки специалистов.
Успех – это то, к чему должен стремиться каждый
человек в своей жизни, поставив цель и достигнув ее.
В нашем колледже много замечательных, талантливых
и целеустремленных ребят, которые уже достигли
определенных высот.
Гордостью архитектурно-строительного колледжа

История архитектурно-строительного колледжа в составе государственного
учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» началась задолго до рождения каждого из нас… Он
совершенствовался, достигал новых высот, становился лучшим из лучших…

ВЕХИ ИСТОРИИ
Архитектурно-строительный техникум имени Н.К. Крупской

1945–1991

Могилевский строительный техникум

1991–2001

Могилевский государственный строительный колледж

2001–2002

Строительный колледж учреждения образования Могилевский государственный технический университет

2002 –
настоящее
время

Архитектурно-строительный колледж в составе государственного учреждения высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет»

являются его выпускники. За годы своего существования колледж подготовил более 23 тысяч специалистов.
Выпускники нашего учебного заведения успешно
работали и продолжают работать в организациях
и учреждениях строительной отрасли Республики
Беларусь, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Благодарю коллектив колледжа за самоотверженный труд, за наших воспитанников – активных,
талантливых, успешных!
Крепкого вам здоровья, неиссякаемого оптимизма!
Пусть командный дух, присущий учебному заведению,
будет залогом новых побед и достижений!
Директор колледжа
К.А. БАШАРКИН.

Награды – достойным

О трудовых достижениях коллектива колледжа свидетельствуют
итоги различных соревнований,
смотров, конкурсов.
– Почетный диплом Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь директору
колледжа Башаркину К.А., победителю в номинации «Руководитель
года – 2014» в категории «Учреждение образования, готовящее
специалистов для строительной
отрасли» (2015 г.)
– Дипломы Могилевского городского исполнительного комитета
за высокие показатели в развитии
образования г. Могилева в 2013,
2014 годах среди учреждений
среднего специального образования.

1930–1941

– Диплом I степени Республиканского смотра технического и
декоративно-прикладного творчества (2014 г.).
– Диплом I степени в открытых
республиканских соревнованиях
по современному четырехборью
(2014 г.).
– Диплом II степени XV республиканской выставки научно-методической литературы и педагогического опыта «Я – гражданин
Республики Беларусь» (2013 г.).
– Диплом II степени второго
этапа Республиканской олимпиады
профессионального мастерства
учащихся учреждений среднего
специального образования (учащийся Кислюк В.М.) (2014 г.).
– Диплом II степени Республи-

канского конкурса дипломных проектов в номинации «Архитектура»
(учащийся Беляев В.С., руководитель Лукьянова И.С.) (2014 г.).
– Диплом II степени Республиканского конкурса дипломных проектов в номинации «Архитектура»
(учащаяся Аверкова Е.С., руководитель Лукьянова И.С.) (2015 г.).
– Диплом II степени Республиканского смотра «Информационные технологии в профессиональном образовании» (Дыщенко Ж.М.,
Буклис А.Г. ) (2014 г.).
– Диплом I степени за победу
в городском смотре-конкурсе на
лучшую организацию и несение
Вахты Памяти» (2015 г.).
– Благодарственное письмо от
оргкомитета Международного
конкурса инженеров-строителей
директору колледжа Башаркину К.А. (2014 г.).

– Благодарственное письмо
от отделения по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми криминальной милиции
Ленинского РОВД г. Могилева
членам молодежной добровольной
дружины колледжа (2014 г.)
– Почетный диплом в категории
«Учреждение образования, готовящее специалистов для строительной отрасли. Средние специальные учебные заведения» (2013 г.).
– Свидетельство о занесении
архитектурно-строительного колледжа на Доску почета Ленинского
района г. Могилева (2013 г.).
– Благодарственное письмо
за активное участие в Международном конкурсе инженеровстроителей России, Финляндии,
Казахстана, Республики Белар у с ь « MAS TE R - B UL D E R - 2 0 1 4
(ENGINIRING)» (2014 г.).

– Благодарственное письмо администрации Ленинского района
г. Могилева Царевой О.Л. за высокую результативность работы по
повышению качества образования
и творческий подход в деле обучения и подготовки квалифицированных специалистов (2014 г.).
– Благодарственное письмо от
Могилевского городского исполнительного комитета штабу трудовых дел колледжа за организацию
работы студенческих отрядов в
Трудовом семестре 2014 года.
– Благодарственное письмо от
Могилевского городского исполнительного комитета за оказанное
содействие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
(2014 г.).
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ЗА ПЛЕЧАМИ СЛАВНЫЕ ДОРОГИ
И НЕМАЛО ПОБЕД
В архитектурно-строительном
колледже огромное внимание
уделяется физической культуре и
спорту учащихся. Превосходная
спортивная база, наличие разнообразного инвентаря, высокий уровень педагогического мастерства.
Для повышения интереса к занятиям преподавателями применяются различные методы и формы
обучения.
С первых дней учебного года
начинается работа спортивных
секций по мини-футболу, волейболу, баскетболу, атлетической
гимнастике, легкой атлетике, многоборью.
Учащиеся колледжа активно

участвуют в соревнованиях и мероприятиях, которые проводятся
совместно с воспитательным отделом колледжа. В нашем учебном
заведении стали традиционными
осенний легкоатлетический кросс;
«Рыцарский турнир»; спортландия
«Веселые старты»; Неделя, посвященная Дню работников физической культуры и спорта.
Сборные команды колледжа
ежегодно участвуют в областной
и Республиканской спартакиадах
среди учащихся УССО, где становятся победителями и призерами
соревнований.
В сентябре 2015 г. команда девушек по легкой атлетике заняла

СОТРУДНИЧЕСТВО
КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

второе место в областных соревнованиях, а команда юношей – третье. Учащаяся колледжа Бузунко
Елизавета – победитель и призер
областных соревнований в личном
зачете на дистанции 1000 м.
Сборная команда юношей по
волейболу завоевала серебряные
медали первенства области среди
учащихся УССО в 2014 г.
В областных соревнованиях 2013
г. сборная команда колледжа по
мини-футболу заняла первое место. Эта же команда стала участником Республиканской лиги 2013
года. В октябре 2014 г. ребята
завоевали серебряные медали
первенства области, а в 2015 г. –
бронзовые медали.
Команда юношей по баскетболу
в 2012 и 2014 годах стала серебряным призером областных соревнований среди учащихся УССО,
а в 2011 и 2013 гг. завоевала титул
сильнейшей команды.
Большой вклад в развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и военно-патриотической работы колледжа внесли
Морозов Б.Н., Ларионов В.М.,
Андросов Ю.Н., Сапраньков П.И.,
Соловьев И.Ф., Андреев М.Х., Скороходов Е.И., Толкачев Л.Я.
Сегодня к высоким спортивным
результатам учащихся нашего
колледжа ведут преподаватели:
Котов Н.Г., Демидович С.В., Явенкова Е.Н., Добромыслов Д.А., Сафаревич А.А., Галанов И.А.
Руководитель
физвоспитания
И.А. ГАЛАНОВ.

Актуальность изучения социальногуманитарных дисциплин определяется в современных социокультурных
условиях усиливающейся ролью воспитания учащихся и возрастанием
требований к их уровню личностнопрофессионального развития.
В состав цикловой комиссии социально-гуманитарных дисциплин
входит пять преподавателей, два из
которых имеют высшую квалификационную категорию, два – первую
квалификационную категорию и
один – вторую квалификационную категорию. Председатель комиссии –
Лукьянская Валентина Алексеевна.
В основном члены цикловой комиссии преподают дисциплины на
первом курсе. Преподаватели на занятиях ставят учебные цели, а также
стремятся реализовать воспитательные задачи по адаптации учащихся,
профилактике девиантного поведения, формированию гражданственности и патриотизма.
С целью активизации умственной
и творческой деятельности учащихся
преподаватели Бычкова А.В. и Киреева З.В. практикуют коллективные,
парные и индивидуальные формы познавательной деятельности, которые
направлены на объединение коллектива группы, развитие индивидуальных особенностей. Они проводят
большую туристско-краеведческую
работу в колледже. Проведение
краеведческих маршрутов преподавателями цикловой комиссии
стало уже доброй традицией. Каждый
год маршрут определяется в связи
со значимыми событиями в жизни
страны и города: «Шлях да Святынi»,
«Улицы рассказывают о войне».
Вместе с учащимися колледжа
преподаватели активно участвуют в
семинарах и мероприятиях Центра
городских инициатив.
Преподаватель Веремеева О.В. на
своих занятиях широко использует
междисциплинарные связи истории
с литературой, географией, обществоведением.
Преподаватель Еремченко С.С.
проводит большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Им разработаны и
проведены уроки мужества ко Дню
Памяти воинов-интернационали-

стов; открытые уроки ко Дню защитника Отечества; видеоурок ко Дню
Победы.
С.С. Еремченко неоднократно награждался Дипломами первой степени за победу в городском смотреконкурсе на лучшую организацию и
несение Вахты Памяти на Почетном
посту «Павших за Отечество».
Лукьянская В.А. и Бычкова А.В. на
занятиях по дисциплинам «Основы
социально-гуманитарных наук» и
«Основы права» формируют целостное мировоззрение, объединяющее
как знания о своей будущей специальности, так и понимание связи
ее с другими видами знаний. Преподаватели отдают предпочтение
активным формам обучения. На занятиях учащиеся имеют возможность
самостоятельного поиска ответа на
проблемные вопросы, а также творческого самовыражения. Ведь в воспитательных формах воздействия на
подростков важное значение имеет
не только максимальное вовлечение
учащихся в то или иное мероприятие, повышение их активности, но
и широкое развитие их оценочной
деятельности по поводу того, что они
видели, слышали, делали, с кем общались, где и в каких мероприятиях
принимали участие. С учетом этих
моментов формируется активная
жизненная позиция молодежи.
Члены цикловой комиссии – высококвалифицированные преподаватели, увлеченные своим делом, постоянно работающие над повышением
своего профессионального уровня,
уделяющие большое внимание самообразованию, активно участвующие
в педагогических семинарах и конференциях колледжа. В комиссии
поддерживается атмосфера наставничества и взаимопомощи.
Добрые слова хочется сказать преподавателям, которые всецело отдавали себя нелегкой педагогической
деятельности: Жуковой С.С., Глевкой Л.П., Акуловичу Б.И., Баглей З.Ф.,
Помазан С.И., Веремеенко Г.И., Поликарпову А.А.
Председатель
цикловой комиссии
социально-гуманитарных
дисциплин
В.А. ЛУКЬЯНСКАЯ.

Каждая эпоха предъявляет свои
требования к предметам естественного цикла. В XVIII и XIX столетиях
математика превратилась в мощное
орудие исследования проблем физики, астрономии, инженерного дела.
Одно за другим появились открытия,
сделанные на базе расчетов математической теории изучаемых явлений.
Наше столетие дало новый импульс
развитию применений математических методов к задачам организации
производства, инженерного дела,
экономики, медицины. В результате
окружающий нас мир удается исследовать глубже, полнее, точнее.
Практика получает надежного руководителя в теории,
В этом учебном году в нашем
колледже начала функционировать
цикловая комиссия естественноматематических дисциплин, которая
стала результатом слияния двух комиссий – физико-математической и
информатики. Цели и задачи нашей
цикловой комиссии заключаются в
подготовке грамотных современных
специалистов, способных проникать
в суть происходящих процессов.
Более 60% преподавателей цикловой комиссии имеют высшую квалификационную категорию: Дыщенко Ж.М., Жукова С.В., Зенович И.Л.,
Климовцова Ж.В., Пиранер С.И.,
Сазонова Н.И., Царева О.Л., Емельянова И.П., Костюкова Л.А. – преподаватели 1-ой квалификационной
категории; Шатуха М.М. и Преснякова А.А. имеют вторую квалификационную категорию. Члены цикловой
комиссии являются руководителями
научно-исследовательских работ
учащихся.
Огромная воспитательная работа

проводится преподавателями-кураторами.
«Я мыслю, следовательно, существую». Имеется в виду две особенности, свойственные только
человеку: способность мыслить и
способность передавать свои мысли.
Развитие математики тесно связано с прогрессом других областей
знаний естественного цикла. Жизнь
общества непрерывно изменяется.
Появляются новые технологии, новые типы технических систем, невиданные ранее производства. Их
освоение нуждается в подробном
изучении. И эту работу возглавляет
преподаватель.
Прошлое тесно связано с настоящим и будущим... Мы сохраняем и
приумножаем традиции, используя
в работе мудрые наставления тех,
кто в разные годы передавал свои
знания и умения ученикам. Финкельштейн Э.А., Андрейченкова А.В., Злотина Ц.А., Эпельфельд И.М., Зливко В.В., Прокопенко Р.П., Сугакевич А.Г., Березовская В.Л., Горбачева Т.И., Корзун А.И., Островский Р.А.,
Ротач В.Ф., Горбачев В. Е. – мы благодарны вам за добросовестный труд.
Дорогие коллеги! Сочиняйте, проводите с ребятами вечера, читайте
стихи, придумывайте новые задачи,
оформляйте известные задачи в
виде спектаклей. Все, что интересно
Вам самим, найдет отклик у Ваших
учащихся. В наше время только от
добрых и мудрых учителей дети
могут на всю жизнь получить заряд
оптимизма.
Председатель
цикловой комиссии
естественно-математических
дисциплин
Ж.В. КЛИМОВЦОВА.

ДОРОГА В КОЛЛЕДЖ –
ЭТО ДОРОГА НАШЕЙ ПРОФЕССИИ
Юных дисциплинам обучая,
И претворяя в жизнь гуманитарный гений,
Прошла сквозь годы величаво наша цикловая,
Умножив опыт многих поколений.

Общеобразовательные науки составляют громадную силу,
определяющую быт и судьбу народов и государства...
Д.И. Менделеев

ТОЛЬКО
ОТ ДОБРЫХ И МУДРЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ДЕТИ МОГУТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД ОПТИМИЗМА

Новое мышление – это, прежде
всего, отстаивание общечеловеческих духовных ценностей, это
защита нравственных принципов,
которые веками вырабатывало
человеческое сознание. Особую
роль в этом процессе играют дисциплины гуманитарного цикла.
Говорят, что хорошие строители
никогда не экономят на фундаменте… Фундамент цикловой комиссии гуманитарных дисциплин – это
творческие, неравнодушные к
своей профессии люди.
В состав цикловой комиссии
входят Г.В. Твердомед, И.К. Оленева, И.П. Антипирович, В.Е. Гребень, А.В. Косько, А.Н. Морозова,
К.С. Шалесная, Д.Б. Гринските,
И.Г. Ирванцова – преподаватели
иностранного языка; А.Г. Буклис,
О.В. Лукьянова, О.В. Жолобова –
преподаватели русского языка
и литературы; Н.В. Шаблицкая,
Н.А. Дайнеко – преподаватели
белорусского языка и литературы.
Профессионализм преподавательского состава цикловой комиссии гуманитарных дисциплин
является сочетанием хорошей
академической подготовки и практического опыта. Преподаватели
владеют теми методами обучения,
которые позволяют обеспечить
эффективный учебный процесс.
Большое внимание в нашей цикловой комиссии уделяется вопросам повышения качества знаний и
умений учащихся через создание
комплексного методического обеспечения дисциплин, использование активных методов и форм обучения. Преподаватели цикловой
комиссии проводят различные
виды учебных и внеаудиторных занятий. В целях совершенствования
профессионального мастерства
педагоги работают над темами по
самообразованию, выступают с
докладами на семинарах и педсоветах, проводят открытые занятия
и воспитательные мероприятия.
В разные годы цикловую комис-

сию гуманитарных дисциплин возглавляли О.Н. Станкевич, Н.В. Шаблицкая, Д.Б. Гринските. Спасибо
вам за самоотдачу и постоянный
творческий поиск!
Славу колледжу приносят учащиеся, но создается колледж
кропотливым трудом преподавателей. Задача учителя никогда не
была только задачей «научить».
«Поставить на крыло» – вот главная
задача педагога.
Не одно поколение учащихся
отправили в свободный самостоятельный полет преподаватели
нашей цикловой комиссии.
Мелькают годы и шуршат страницы,
И забывать мы не имеем права
Знакомые все эти лица,
Что принесли почет и славу.
Лихунов Н.А., Литин Л.Е., Захаренко Е.Н., Вайман Р.И., Лившиц Ц.А., Улеева Ф.М., Дорошева В.В., Кононова Л.И., Степанчикова Я.К., Акулович В.П., Казакова Н.В., Станкевич О.Н. – они
работали по долгу и по велению
сердца. В памяти многих учащихся
эти люди остались наставниками –
милыми, добрыми, порой строги-

ми и требовательными, но всегда
готовыми помочь.
На протяжении 85-ти лет деятельности колледжа в его стенах
трудились и трудятся те, кто соединял и соединяет любовь к учебному
заведению, к ученикам, к своей
дисциплине в одно целое.
Слова искренней благодарности за бесконечную преданность
профессии и колледжу хочется
адресовать всем коллегам.
Спасибо тем, кто своим талантом и трудом создавал историю
нашего учебного заведения, его
успехи и достижения!
Пусть в нашем коллективе всегда соревнуются ум и эрудиция,
смелость и сообразительность,
талант и поиск.
Пусть добрая слава о нашем
колледж сохраняется и приумножается, а профессия педагога
будет всегда востребована.
Пусть рядом с вами будут доброта, радость, уважение!
Председатель
цикловой комиссии
гуманитарных дисциплин
А.Г. БУКЛИС.
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РОЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В ЖИЗНИ КОЛЛЕДЖА

Преподавание конструктивных
дисциплин в колледже осуществляется со дня его основания. «Инженерную графику», «Гражданские
и промышленные здания», «Техническую механику», «Строительные материалы», «Строительные
конструкции» преподавали высококвалифицированные педагоги,
имеющие глубокие знания, обладающие немалыми творчески-

ми способностями и лидерскими
качествами. Педагогическая слава
цикловой комиссии – наши ветераны: Апанасевич И.А., Алексо Г.П.,
Алексо М.А., Крылов Е.В., Мартынов П.Ф., Старовойтова Т.Г., Лобков Т.Е., Мотрук В.А., Макагон Т.П.,
Евграфова Н.Т., Воробьев А.С.,
Сивец Н.А., Дериглазова А.Б., Пирожникова С.М., Немцева Э.Д.,
Рабцевич В.К.

МЕНЯЮТСЯ ВРЕМЕНА,
НО НЕ МЕНЯЮТСЯ
ЗАДАЧИ…
Главной задачей цикловой комиссии санитарно-технических
дисциплин является подготовка высококвалифицированных
специалистов для народного хозяйства нашей республики.
Специальность «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений» открыта в 1966 году, специальность «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» – в
2013 году.
Данные специальности востребованы на рынке труда.
В профессиональной деятельности будущие специалисты могут заниматься проектированием, строительством, монтажом,
эксплуатацией инженерных сетей теплоснабжения, вентиляции,
кондиционирования, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонтом указанных систем.
Учащиеся после окончания колледжа имеют возможность продолжить образование в высших учебных заведениях.
Много лет руководила работой цикловой комиссии санитарнотехнических дисциплин Богомолова Нина Ивановна.
Большой вклад в подготовку специалистов внесли преподаватели: Николаев С.Н., Бойко М.П., Сильвеструк Л.Н., Марченко В.В., Журов С.И., Пилунова С.М.
В настоящее время на отделении «Санитарно-техническое
оборудование зданий и сооружений» дисциплины преподают:
Зарадей Л.В., Васеко Ю.В., Викторенко Т.Н., Козлов В.С., Козловский С.В., Костерова С.Д., Минчукова А.Э.
Председатель цикловой комиссии
санитарно-технических
дисциплин
Л.В. ЗАРАДЕЙ.

Традиции цикловой комиссии
конструктивных дисциплин продолжают преподаватели – выпускники
колледжа разных лет: Башаркин
К.А., Буланова И.В., Гавриленко С.И.,
Златковская Э.Е., Малюк И.В., Марудина И.Г., Миндубаева О.С., Шмулянова Л.Э. – все они зарекомендовали
себя высококвалифицированными
специалистами.
Деятельность цикловой комиссии
неразрывно связана с задачами,
которые решает колледж.
Современное общество нуждается
в людях инициативных, умеющих
принимать решения, компетентных.
Роль нашего коллектива в подготовке специалистов с творческим
мышлением, исследовательскими
навыками является ключевой.
Преподаватели цикловой комиссии – специалисты с высшим педагогическим образованием. Они имеют
многолетний опыт работы и знают секреты педагогического мастерства.
Первые впечатления от выбранной
специальности учащиеся получают,
изучая такие дисциплины цикла как
«Строительные материалы», «Гражданские и промышленные здания».
На занятиях по этим дисциплинам

закладывается фундамент будущей
профессии.
Хорошей традицией стало проведение Дней цикловой комиссии, в которых участвуют все преподаватели
цикла. Проводятся занятия в форме
игры; соревнования между группами;
конкурсы стенгазет, кроссвордов.
Особенно хочется отметить конкурс
курсовых проектов по дисциплинам
«Гражданские и промышленные здания», «Строительные конструкции».
Современные образовательные
технологии являются одним из важнейших условий подготовки специалиста в области среднего специального образования. Наши преподаватели используют в своей работе
интерактивные методы обучения,
что позволяет улучшить качество
образования и повысить интерес
учащихся к занятиям.
Большое внимание уделяется
повышению квалификации членов
цикловой комиссии, оказанию методической помощи молодым специалистам.
Преподаватели цикловой комиссии Жебрак С.М., Марудина И.Г.,
Филипенкова Л.М. приняли активное
участие в подготовке учащихся к Ре-

спубликанской олимпиаде профессионального мастерства в 2013-2014
учебном году. Учащийся Кислюк В.М.
занял второе место в личном зачете.
Ежегодно преподаватели Златковская Э.Е., Котяшева Н.С., Марудина И.Г., Миндубаева О.С., Славинская А.А., Филипенкова Л.М. и
Шмулянова Л.Э. являются руководителями проектов в рамках научно-исследовательского общества
учащихся.
За годы существования колледжа
было сделано многое для совершенствования образовательного процесса; заложены лучшие традиции
учебного заведения, которые бережно хранятся и постоянно приумножаются преподавателями нашей
цикловой комиссии.
Творческий, инициативный коллектив преподавателей цикловой
комиссии конструктивных дисциплин
стремится своим каждодневным
трудом укрепить авторитет учебного
заведения.
Председатель
цикловой комиссии
производственных дисциплин
И.Г. МАРУДИНА.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ПРОШЛЫМ,
С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
И ОТКРЫТЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Представить современного специалиста без знаний экономики просто
невозможно. В колледже, со дня его
основания, преподавание дисциплин
экономического цикла велось на
высоком профессиональном уровне.
Мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем наших ветеранов. У истоков цикловой комиссии
экономических дисциплин стояли
Малащенко А.А, Малышев Е.А, Синкевич С.Я, Зикроцкая Л.П, Алыменко В.И. Огромное им спасибо за
профессионализм, любовь к своему
делу и самоотдачу!
Эстафету старшего поколения
продолжают преподаватели цикла,
среди которых Ефимова Людмила Ивановна, Каретенкова Галина
Викторовна, Красильникова Ирина
Станиславовна, Титенкова Тамара
Геннадьевна, Терехова Инна Александровна, Черкасова Ольга Владимировна.
Для успешной подготовки специалистов, повышения качества
знаний учащихся преподавателями
цикла проводится большая работа
по комплексному методическому
обеспечению дисциплин, используются современные образовательные
технологии.
Преподаватель всегда радуется
успехам своих учеников. С гордостью

надо отметить, что наши выпускники
востребованы и конкурентоспособны, несмотря на высокие требования,
предъявляемые обществом. Многие
из них являются ведущими специалистами. Марченко Дмитрий – главный
инженер проекта «Могилевэнерго»;
Горбаковский Артур – заместитель
главного директора по капитальному
ремонту Управления коммунальных
предприятий г. Могилева; Романькова (Голушкова) Ольга – декан
строительного факультета «Белорусско-Российского университета»,
Пидгурская (Нечипорук) Елена – ведущий инженер-сметчик Ленинского
ЖРЭУ г. Могилева. Список можно
продолжить.
В подготовке специалистов высокого уровня цикловая комиссия экономических дисциплин никогда не
сбавляла темпы. На протяжении многих лет учащиеся колледжа занимали
призовые места в Республиканском
конкурсе «Лучший по профессии»
(Специальность «ПГС»).
С 1986 по 2015 гг. в колледже
осуществлялся выпуск по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и контроль». Преподаватели этой
специальности входили в состав
нашей цикловой комиссии. Хочется
поблагодарить за работу Дымову Т.С., Оленскую Л.В., Жукову Н.С.,

Черкасову Ж.Н., Алиферович З.В.,
Панасюка В.В. Огромное им спасибо
за их старания!
Выпускники отделения «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»
являются ведущими специалистами
в разных отраслях: Бурченко Дмитрий – директор представительства
ЗСАО «БелИнгосСтрах»; Гаюк Анна –
главный специалист организационно-инспекторского отдела департамента финансовых расследований по
Могилевской области; Позднякова
Елена – главный бухгалтер ОДО
«Александрия-плюс». Мы гордимся
нашими выпускниками!
Члены цикловой комиссии, являясь
кураторами групп, проводят работу
по патриотическому воспитанию,
формируют активную гражданскую
позицию учащихся, воспитывая тем
самым не только профессионала,
но и достойную личность для нашего
общества.
Цикловая комиссия экономических
дисциплин поздравляет всех преподавателей, выпускников и учащихся
с 85-летием колледжа. Прекрасного
настроения, успехов, творческих
удач и крепкого здоровья!
Председатель
цикловой комиссии
экономических дисциплин
Л.И. ЕФИМОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СОТНИ КИЛОМЕТРОВ
Почему заочная форма обучения
остается востребованной в современном обществе? Во-первых,
социально-экономические условия
требуют от каждого человека постоянного повышения уровня образования, развития интеллектуальных
и творческих способностей, самореализации личности. Во-вторых,
возможность получать знания «без
отрыва от производства», не нанося
при этом ущерба ни тому, ни другому.
И наконец, наличие учебного заведения, гарантирующего качественное
образование.
История заочного отделения нашего колледжа начинается с 1955 года,
когда впервые учебное заведение
осуществило набор учащихся по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Первым заведующим заочным отделением стал
Соловьев И.Ф., который возглавлял
его с 1955 по 1977 год. В 1959 г. состоялся первый выпуск учащихся в
количестве 49 человек. С каждым годом выпуск учащихся увеличивался,
а самый большой выпуск был в 1973
году и составил 235 человек. С 1978
по 1990 год заведующим заочного
отделения являлся Потапенко Н.З.
В 1985 году состоялся дополнительный набор учащихся в количестве 30 человек по специальности
«Санитарно-технические устройства
зданий» и 50 человек по специаль-

ности «Бухгалтерский учет в строительстве». Больше набор на специальность «Санитарно-технические
устройства зданий» не производился, а последний выпуск бухгалтеров
пришелся на 2015 год.
Самое большое количество учащихся было в 1986-1987 учебном
году и составило 634 человека.
В 1991 и 1992 годах заочное отделение возглавлял Пацкевич В.И.
С 1993 по 1996 гг. – Г.В. Твердомед, которая долгое время являлась
и методистом заочного отделения.
В 80-90-е года за группами заочного отделения в колледже были
закреплены кураторы, организовывались выездные консультации в
районные центры.
С 1997 по 2001 гг. заочное отделение курировал Гаюк А.В.
С 2001 по 2003 гг. заведующим
заочного отделения была Резникова Е.В.
С 2003 по 2015 гг. – Царева О. Л.
Дайнеко Н.А. является заведующим заочного отделения с
01.09.2015 г.
Заочному отделению колледжа оказывали методическую помощь следующие специалисты:
Городникова Т.С., Зикрацкая Л.П.,
Ефимова Л.И., Твердомед Г.В., Емельянова И.П., Филиппова Т.Н., Чепелова Е.В., Голубицкая Л.Н., Дайнеко Н.А.

Секретарями заочного отделения являлись: Демьяненок О.В.,
Мельникова М.Г., Новикова Л.К.,
Петрова П.Д., Фрусина А.Ф., Сергомасова З.Э., Красавцева Е.В., Шайтарова А.М., Гришина Н.Н., Абаскулиева Ж.А., Клещенко Л.Д., Фень Е.П.,
Хорошилова И.В., Емельянова И.П.,
Юдина Е.Г., Михиденко Е.А., Мамаева Т.В., Севбо Е.И., Якимцова И.А.,
Славинская Н.И., Дайнеко Н.А., Попова Е.О.
С 2013 года на заочном отделении
начался экспериментальный проект
на тему «Апробация модели дистанционного обучения при подготовке
специалистов по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство».
Дистанционная форма обучения
дает сегодня возможность создания
систем массового непрерывного
самообучения, всеобщего обмена
информацией, независимо от временных и пространственных поясов.
Современный образовательный
процесс на заочном отделении колледжа осуществляется высококвалифицированными преподавателями.
Около 30 преподавателей ежегодно
выдают свыше 3000 учебных часов.
Выполняется более 1000 домашних
контрольных работ, курсовых проектов, отчетов по практике и других
видов самостоятельных работ обучающихся.

Заочная форма позволяет человеку самореализовать себя не только
в учебе, но и на предприятии, поскольку получив по итогам обучения
документ об образовании, человек
уже имеет немалый трудовой стаж.
За все время существования заочного отделения было выпущено
более 6000 специалистов.
За годы своей работы заочное
отделение внесло высокий вклад в
обеспечение строительного произ-

водства высококвалифицированными кадрами. Выпускники заочного
отделения архитектурно-строительного колледжа в составе ГУ ВПО
«Белорусско-Российский университет» успешно работают в различных
отраслях Республики Беларусь и за
ее пределами.
Заведующий
заочным отделением
Н.А. ДАЙНЕКО.
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Постигаем новое, лелея старое
В этом году архитектурно-строительный колледж отмечает
85-летний юбилей.
Что значит для нашей цикловой комиссии юбилей? Это бесконечный труд по образованию и воспитанию учащихся, радости и огорчения, удачи и трудности. Работу с учащимися ведут
высококвалифицированные преподаватели, которые взрастили
не одно поколение специалистов для строительной отрасли.
Возглавляет цикловую комиссию выпускница нашего колледжа
Войтович О.Н.
Более тридцати лет передают свой опыт и знания Гаюк А.В.,
Черных З.Р., Баяренко М.Д. Долгое время трудится в колледже
С.В. Пьянкова, которая несколько лет была председателем
цикловой комиссии производственных дисциплин. Большой
вклад в работу цикловой комиссии внесли преподаватели:
Андреев М.Х., Козлов Е.П., Михайлова Н.П., Михайлов В.С.,
Синяков А.И., Коваленко В.Д., Силков В.И., Сидорова Р.С.,
Пацкевич В.И., Пирожникова С.М.
Большая работа ведется преподавателями цикловой комиссии по внедрению в учебный процесс таких форм обучения как
экскурсии; уроки на производстве; встречи с выпускниками
колледжа; работа с заказчиками кадров; подготовка учащихся
к конкурсам, которые проводятся в республике.

КОЛЛЕДЖ НАЧИНАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ
С ОТДЕЛЕНИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Отделение «Промышленное и
гражданское строительство» –
базовое отделение нашего
учебного заведения. Первое
упоминание о специальности
«Промышленное и гражданское
строительство» относится к 1945
году, когда на основании Постановления Совета народных
комиссаров СССР №1276 от 23
сентября 1944 года, и в соответствии с Приказом Всесоюзного
Комитета по делам высшей школы при Совете Народных комиссаров СССР №594/т от 26 июля
1945 года, принимается решение
о создании в стране строительных институтов и техникумов.
Правовыми документами, направленными на выполнение
этого Постановления, явились:
Постановление Совета Народных комиссаров Белорусской
ССР №246 от 6 марта 1945 года
«Об организации строительного
института и строительных техникумов наркомата ЖилищноГражданского строительства
БССР» и Решение Исполнительного Комитета Могилевского
Областного Совета депутатов
трудящихся №251 от 13 апреля
1945 года «Об организации в
Могилеве строительного техникума». Этим же Приказом устанавливаются специальности, по
которым должна вестись подготовка специалистов, и количе-

ственный контингент учащихся:
гражданское строительство – 90
человек.
Значительный вклад в работу отделения внесли: Рабцевич В.К., Коваленко В.Д.,
Горбачев В.Е., Пацкевич В.И.,
Гаюк А.В., Баяренко М.Д., Павлова И.И., Рябинина Г.П, Башаркин К.А., Катков В.А.
С 2011 года работу отделения
возглавляли: Баяренко М.Д. –
внебюджетное обучение, Козловский С.В. – бюджетное обучение.
С сентября 2015 года работу
отделения возглавляет Козловский С.В.
В марте 2010 года колледж
одним из первых среди средних
специальных учебных заведений
Республики Беларусь в составе
Белорусско-Российского университета прошел сертификацию в системе международного
стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008
За годы работы с 1948 по
2015 г. на отделении «Промышленное и гражданское строительство» выпущено 10063
специалиста. В период с 2005 по
2015 год выпущено 179 специалистов с дипломом с отличием.
Заведующий отделением
«Промышленное
и гражданское строительство»
С.В. КОЗЛОВСКИЙ.

Архитектор – это и инженер,
и художник, и строитель
Отделение «Архитектура» было
создано в 1973 году. Первый выпуск техников-архитекторов состоялся в 1977 году. За годы работы
было подготовлено 1176 дипломированных специалистов.
Большой вклад в подготовку специалистов внесли Дьяченко Р.К.,
Чупилина Л.И., Якушик А.И., Соколова И.С., Горлачева Н.К., Попкова И.Т.
Руководство отделением осуществляли Якушик А.И., Ротач В.Ф., Пацкевич В.И., Кожич О.В.
С 2012 года отделение «Архитектура» возглавляет Макаренко Н.И.
В настоящее время на отделении
«Архитектура» обучается около
130 учащихся. Работа ведется по
учебному плану, рассчитанному на
срок обучения 3 года 10 месяцев и
предусматривающему двухуровневую подготовку.
Учащиеся отделения под руководством педагогов принимают
активное участие в архитектурных
выставках, конкурсах, научно-исследовательской работе и добиваются на них высоких результатов.
Отделение «Архитектура» развивает сотрудничество с Форсайтским
Техническим Общественным колледжем Сайлоса в Соединенных
Штатах Америки (штат Северная
Каролина).
12 марта 2014 года архитек-

турно-строительный колледж посетили профессор Херберт Бернс
(заведующий кафедрой технологии проектирования, координатор
программы «Цифровые проекты и
анимация») и преподаватель Тод
Шоаф (координатор программы
«Архитектурные технологии»).
Итогом встречи стало подписание
соглашения о продолжении сотрудничества на ближайшие пять
лет. Обе стороны будут развивать
научные и культурные связи между
двумя образовательными учреждениями.
Высоких результатов отделение
«Архитектура» добивается благодаря слаженной, целенаправленной деятельности всех преподавателей цикловой комиссии архитектурных дисциплин, сотрудничеству
с предприятиями-заказчиками
кадров и родителями учащихся.
Тот богатый опыт, который накоплен коллективом колледжа за
85 лет, востребован и находит продолжение в творческой деятельности преподавателей сегодня.
Так пусть же каждый из нас оставит
свой добрый след в душах учеников
и истории нашего замечательного
учебного заведения.
Заведующий отделением
«Архитектура»
Н.И. МАКАРЕНКО.

Преподаватели Войтович О.Н., Филипенков М.Г. принимали
участие в подготовке участников Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
(2013 г.). Результат – диплом 2-ой степени Министерства образования Республики Беларусь. Выпускники специальности
«Промышленное и гражданское строительство» успешно трудятся, занимая руководящие должности в сфере архитектуры
и строительства.
В 2014-2015 учебном году преподаватели Гогорева Г.А. и
Черных З.Р. Стали участниками экспериментального проекта
«Апробация модели дистанционного обучения при подготовке
специалистов по специальности «Промышленное и гражданское
строительство». В рамках проекта преподаватели разработали
и внедрили в учебный процесс курсы по дисциплинам «Строительные машины и оборудование», «Технология строительного
производства» в системе дистанционного обучения MOODLE.
Многие преподаватели цикловой комиссии являются кураторами учебных групп и создают все условия для формирования
позитивных качеств личности будущего техника-строителя.
Цикловая комиссия производственных дисциплин поздравляет колледж и весь коллектив с юбилеем! Желаем долголетия,
процветания, талантливых учащихся, удачи в достижении новых
высот!
Председатель цикловой комиссии
производственных дисциплин
О.Н. ВОЙТОВИЧ.

Нужно любить то, что ты делаешь, и тогда гораздо проще
разглядеть красоту творения собственных рук
Цикловая комиссия архитектурных
дисциплин отвечает за профессиональную подготовку учащихся
архитектурного отделения колледжа.
Профессия архитектора передается, что называется «из рук в руки».
Сложность профессии в ее двойственности. В ней на равных правах
должны уживаться художественное и
инженерное мышления, техническая
и эстетическая составляющие.
Основной задачей архитектуры
является создание необходимой для
существования человека жизненной
среды. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях; в благоустройстве
и озеленении поселений; в малых
архитектурных формах.
Как воспитать и подготовить специалиста, отвечающего всем требованиям, передать ему знания, умения
и навыки, необходимые архитектору

на рынке труда, развить в нем способность к познавательной и практической деятельности? Эта непростая
задача требует системного подхода
и усилий всех членов цикловой комиссии, направленных на создание
условий для реализации творческого
потенциала личности, повышения
культурного уровня и приобретения
необходимых профессиональных
знаний.
У истоков цикловой комиссии архитектурных дисциплин стояли Дьяченко Р.К., Чупина Л.И., Якушик А.И.,
Соколова И.С., Горлачева Н.К.
В настоящее время в составе
цикловой комиссии работают как
опытные преподаватели, так и начинающие педагоги, среди которых
есть выпускники нашего колледжа.
Архитектурные дисциплины преподают педагоги-архитекторы: И.С. Лукьянова, О.В. Кожич, В.В. Усов. Художественный цикл –
преподаватели
рисунка, живописи
и инженерной графики: В.Н. Ермилова, И.М. Гнездилова, В.Н. Москалев,
Т.Н. Корзун.
Сегодня к преподаванию предъявляются высокие требования.
Преподаватели
цикловой комиссии внедряют в
практику обучения

современные образовательные
технологии; используют личностноориентированное обучение; метод
проектов; игровые технологии. В
индивидуальной работе с учащимся
педагоги постепенно формируют их
художественный вкус; корректируют
полученные ранее теоретические
знания и практические навыки; помогают объединить все в единую
систему, и на практике освоить метод
архитектурного проектирования.
На протяжении последних лет
цикловая комиссия архитектурных
дисциплин работает над решением
еще одной важной задачи – выявлении наиболее одаренных учащихся,
путем вовлечения их в исследовательскую, проектную деятельность.
Выпускники отделения «Архитектура» постоянно принимают участие в
Республиканском конкурсе дипломных проектов выпускников высших и
средних специальных архитектурных
школ Республики Беларусь. В течение восьми лет дипломные работы
наших учащихся удостаиваются дипломов II и III степени в номинации
«Архитектура».
Обучающиеся на отделении «Архитектура» активно участвуют в
творческих конкурсах, архитектурных
выставках, научно-практических конференциях.
Председатель
цикловой комиссии
архитектурных дисциплин
И.С. ЛУКЬЯНОВА.

БИБЛИОТЕКА РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
С момента образования и до настоящего времени библиотека колледжа
является частью образовательной
системы, подразделением, играющим важную роль в информационном
обеспечении учебного и воспитательного процессов колледжа.
История развития библиотеки
неразрывно связана с историей
колледжа. Библиотечный фонд,
формирование которого началось с
нескольких десятков книг, умещавшихся в одном книжном шкафу, благодаря энтузиазму людей, стоящих у
истоков создания колледжа и библиотеки, послужил основой для организации бесценного книжного фонда по
строительству и архитектуре.
Сегодня фонд библиотеки насчитывает около 84 тысяч экземпляров
книг, брошюр, периодических изданий, электронных документов.
Фонд библиотеки формируется в
соответствии с программами учебных дисциплин, преподаваемых в
колледже, и ежегодно пополняется
более чем на две тысячи документов.
Значительное место в книжном фонде занимают методические пособия.
В настоящее время в библиотеке
происходит переориентация в ее деятельности: на смену традиционному
книгохранилищу приходит электронная библиотека. Специалист, знающий информационные потребности
пользователей, владеющий путями
поиска в большом массиве информационных ресурсов – это библиотекарь сегодня.
Первые шаги в области автоматизации библиотеки были сделаны
в 2007 году. С этого года начался
процесс внедрения современных
компьютерных технологий – создание электронного каталога. Для
автоматизации основных библиотечно-библиографических процессов
используется автоматизированная
информационно-библиотечная си-

стема (АБИС) «МАРК SQL»,
версии 1.14. На сегодняшний день автоматизированы
процессы учета и списания
литературы, каталогизации,
подписки на периодические
издания.
Библиотека колледжа в 2014 году перешла
к технологии штрихового кодирования, что дало
возможность приступить к
автоматизированному обслуживанию читателей. Экспериментальной площадкой
для внедрения электронной выдачи
книг (в подсистеме «Абонемент») был
выбран читальный зал. Проделана
работа по ретроспективному вводу
книжного фонда в электронный каталог библиотеки; запущен процесс
оклейки фонда читального зала
штрих-этикетками с параллельным
занесением этой информации в базу
электронного каталога; создана база
данных «Читатель», которая является
одним из главных компонентов системы автоматизированной выдачи.
Переход на электронную технологию книговыдачи – значимый шаг в
развитии библиотеки и улучшении
качества обслуживания.
Разработана web-страница на
сайте колледжа, где размещается
информация о мероприятиях, проводимых в библиотеке; предоставляются оперативные сведения о новых
поступлениях.
Библиотека проводит большую
работу по пропаганде своих фондов
путем организации выставок, в том
числе и виртуальных; открытых просмотров литературы.
Для читателей, заинтересованных
в оперативной информации о новых
поступлениях, в библиотеке действует система избирательного распространения информации (сотрудники
библиотеки подбирают и высылают

библиографическую информацию на
электронный адрес читателя).
Успехи, которых достигла библиотека, были бы невозможны без коллектива. В нашей библиотеке всегда
работали удивительные люди – энергичные, инициативные, преданные
своему делу. Большой вклад в работу
библиотеки внесли Касьянова М.И.,
Лукашенко Е.И., Стефанович Н.Н.,
Кузьменкова С.А., Морозова И.В.,
Мельникова Г.А.
С 2011 года библиотекой колледжа руководит Антоненко Е.Г. Почти
тридцать лет работает в библиотеке
Стесева И.В., которая пользуется заслуженным авторитетом среди преподавателей и учащихся колледжа.
Выдрова Е.В. пришла в библиотеку
молодым специалистом. За пять лет
работы она сумела зарекомендовать
себя как грамотный и квалифицированный сотрудник. Совсем недавно
пришли работать к нам Котова Т.М.
и Батурина Е.В., которые быстро
влились в коллектив библиотеки и
жизнь колледжа.
Молодые специалисты и зрелые
профессионалы идут рядом. Креативный подход первых и опыт вторых
позволяют достойно продолжать
традиции предшественников.
Заведующая библиотекой
колледжа
Е. Г. АНТОНЕНКО.
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ПРОФСОЮЗ УЧАЩИХСЯ:
ВАША ИНИЦИАТИВА – НАША ПОДДЕРЖКА!
У нас в колледже учатся замечательные ребята! А профсоюз –
это большая и дружная команда!
Мы – ответственные! Профсоюзная организация – это защита
социально-экономических прав
и законных интересов учащихся,
правовая поддержка, решение
жилищно-бытовых вопросов.
Мы – активные! Мы участвуем в
таких мероприятиях как «Звездный путь», «Студенческая весна»,
«Что? Где? Когда?», «Масленица», «Калядкi», «Мисс Весна»,
«Семья – 7 Я», «Дни словесности», «Выпускник», «Для милых
дам», «Парочки», «Брейн-ринг»
и других.
Мы – спортивные! Мы ходим
в бассейн и тренажерный зал;
устраиваем массовые катания
на коньках. Профсоюзным комитетом оказывается финансовая
поддержка различных спортивных мероприятий, проводимых в
колледже – спортландии; соревнования по футболу, баскетболу,
волейболу, настольному теннису; конкурс «Рыцарский турнир».
Мы – сопереживающие! Учащиеся могут рассчитывать на
моральную и материальную поддержку профкома и тогда, когда
у них случаются неприятности, и
тогда, когда происходят радостные события.
Мы – благодарные! Мы участвуем в акциях ко Дню Победы,
Дню Матери, Дню пожилого
человека.
Мы – неравнодушные! Члены
профкома принимают участие
в акциях «Мы против курения»,
«Борьба со СПИДом», «Пасхальный подарок», «Зеленый путь» и
других.

Мы – любознательные! Мы посещаем спектакли и выставки,
ходим в культпоходы.
Мы – динамичные! Учащиеся
при содействии профсоюзного
комитета посещали г. Минск и г.
Санкт-Петербург.
Вот что говорят преподаватели
нашего колледжа, занимавшие
ранее должность председателя
профсоюзного комитета учащихся.
Веремеева (Мохнаткина) Ольга
Владимировна:
«Профсоюз – это возможность
для учащихся разнообразить
свою жизнь, проявить себя, показать свои лидерские качества.
Также это шанс стать более
общительным и коммуникабельным. Профсоюз помог и мне избавиться от социальных фобий»
Костюкова (Полякова) Лариса
Анатольевна:

«Профсоюз учащихся позволил
мне посмотреть на жизнь наших
ребят с другой стороны, глубже
понять их проблемы, поучаствовать в их веселой насыщенной
жизни, а также помочь в трудных
ситуациях».
Шалесная Кристина Сергеевна: «Главная составляющая
имиджа профсоюзной организации архитектурно-строительного
колледжа – это конкретные результаты деятельности: выполнение обещаний, данных членам
профсоюза, действия по защите
социальных прав учащихся».
Я к этим словам могу добавить,
что профсоюз – это возможность
раскрыть свои таланты, сильные
стороны, получить опыт работы в
команде и найти новых друзей!
Председатель профсоюзного
комитета
А.А. СЛАВИНСКАЯ.

ИСТОРИЯ
МОЕГО
КОЛЛЕДЖА –
ИСТОРИЯ
МОЕЙ СЕМЬИ
Архитектурно-строительный колледж – одно из старейших учебных
заведений нашей страны. За годы
своей деятельности колледж выпустил более двадцати тысяч выпускников, которые трудились и трудятся
на благо Родины.
История моей семьи тесно связана
с историей колледжа.
Будучи выпускницей Могилевского
строительного техникума, моя бабушка, Шахотько Дина Анатольевна,
с 1976 по 1991 год работала бухгалтером этого же учебного заведения.
В разные годы учащимися Могилевского архитектурно-строительного колледжа были мои родственники:
Егоренко Леонид Анатольевич, Шахотько Петр Николаевич, Егоренко
Татьяна Леонидовна, Войтович Владимир Владиславович. Все они с
благодарностью вспоминают наше
учебное заведение.
Моя мама, Войтович Ольга Николаевна, тоже выпускница колледжа.
Сегодня она преподаватель спецдисциплин и председатель цикловой
комиссии производственных дисциплин архитектурно-строительного
колледжа.
В этом году я приняла эстафету
поколений – поступила на отделение «Промышленное и гражданское
строительство».
Я горжусь тем, что являюсь учащейся архитектурно-строительного
колледжа в составе государственного учреждения высшего профессионального образования «БелорусскоРоссийский университет».
Учащаяся группы 1С1
Анастасия ВОЙТОВИЧ.

15 ЛЕТ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ОБЩЕСТВУ УЧАЩИХСЯ АСК
Научно-исследовательское общество учащихся в нашем колледже
работает 15 лет. Идея создания
общества принадлежит заместителю
директора по учебной работе Круку В.С. Руководителем НИО с 2000
по 2010 год являлся Сугакевич А.Г.,
с 2011 года работой общества руководит Котяшёва Н.С.
По результатам работы НИО проводятся итоговые конференции;
издается сборник; оформляется
стенд; размещается информация на
сайте колледжа. Ежегодно в работе
общества принимают участие 25 – 30
учащихся и 12 – 14 преподавателейруководителей. Темы работ связаны
с дисциплинами, которые изучают
ребята.
Исследуя энергосберегающие
конструкции стен, учащиеся изучили
современный подход к утеплению домов, в которых живут и они (Артюховская Я., Козловский Р., руководители
Златковская Э.Е., Марудина И.Г.).
Заинтересовавшись домом в виде
сферы, наши учащиеся нашли компактное и экономичное решение
для строительства небольших зданий, которые можно возвести всего
лишь за неделю (Доморацкий К.,

Бычков Д., руководитель Шмулянова Л.Э.).
Поклонники исторических фактов и
строительства углубились в историю
мансард, которая началась в Париже
почти 400 лет назад, но актуальна и
сегодня, т.к. стоимость земли в городах растет и ныне (Луговский А.,
Гамбаров А., руководители – Златковская Э.Е., Марудина И.Г.).
Разобрались наши исследователи
с экологическим следом – мерой
потребления возобновляемых природных ресурсов человеком. Одному
человеку требуется 2,2 глобального
гектара, а экологический след учащихся групп 3-го курса составил
целых 4,0 гга/чел (Логвинов Р., руководитель Жукова С.В.).
Пора экономить богатства природы, обратившись к экологическим
проектам. Один из «зеленых» проектов учащиеся нашли воплощенным
в современном куполе Рейхстага,
который абсолютно автономен в освещении и отоплении (Белясова М.,
руководитель Котяшёва Н.С.).
Для архитектурно-дизайнерского
проекта «Благоустройство территории праздничной зоны Купалье в
Александрии» учащиеся обратились

к вытинанке – истокам белорусского
искусства. Ребята получили хороший
опыт по возрождению народных
традиций в своих проектах (Афанасенко В., Беляев В., Иванюк А., Попичева Ю., руководители Кожич О.В.,
Лукьянова И.С., Пацевич Е.И.).
Учащиеся проанализировали
влияние интернет-сленга на культуру
устной и письменной речи однокурсников и выяснили, что сленг при
общении в сети используют 65% учащихся; при этом их речь становится
скудной; английские слова пишутся
русскими буквами; исчезает пунктуация. (Путрина А., руководители
Буклис А.Г., Дыщенко Ж.М.)
Математика – эта наука цифр, но,
оказывается, она присутствует и в
живописи, и в цветах, и в архитектуре – вся гармония жизни сводится к
золотому сечению. (Васюренко С.,
руководитель Климовцова Ж.В.)
15 мая 2015 года на базе нашего
колледжа прошла 15-ая конференция научно-исследовательского
общества, в которой приняли участие представители Бобруйского
автотранспортного колледжа, Бобруйского аграрно-экономического
колледжа, Кличевского аграрно-экономического колледжа, Могилевского медицинского колледжа, Могилевского библиотечного колледжа.

Молодые люди исследовали, как
влияют компьютерные игры на подростков; сколько раз надо мыть
посуду, чтобы смыть моющее средство; сколько еще цезия осталось
в нашей земле; как укрепить волосы фитолосьонами собственного
приготовления. С интересом выступающие сообщили, что роботы
могут сортировать клубнику по цвету
и что за трехмерными моделями
3D-принтера – будущее. Если хочешь, чтобы стиральная машина
служила долго, узнай, как нагружен
ее барабан. За счет изменения
расписания занятий ребята предложили экономить электроэнергию
в колледже.
Обучающиеся на отделении «Архитектура» уже могут реконструировать храм по своему проекту;
будущие библиотекари – работать
в виртуальном пространстве библиотек. Учащиеся создали правдивый
видеофильм о несчастных случаях
на стройке, произошедших по вине
тех, кто злоупотребляет алкоголем.
Ребята предложили показывать такое
кино перед началом рабочей смены.
Эти и другие темы занимали умы
членов научно-исследовательского
общества учащихся.
Председатель НИО учащихся
Н.С. КОТЯШЁВА.

«Я В СТРОИТЕЛИ
ПОШЕЛ...»
Испокон века профессия строителя была почетна. Грандиозные
сооружения всегда привлекали
внимание людей.
Наш город – это творение рук
строителя, и в будущем наша
задача – сделать его еще прекраснее.
«Дело мастера боится!» – говорят в народе.
Мой дедушка, Михаил Захарович Шуминский, вот уже девять лет
руководит предприятием «Спецмонтажстрой-179», за 34 года
пройдя на нем все ступени – от
начальника строительного участка
до главного инженера.
Мой отец, Шуминский Сергей
Михайлович, – выпускник нашего
колледжа – работает инженером
на предприятии «Спецмонтажстрой-179».
Я выбрал профессию строителя, я выбрал архитектурно-строительный колледж, потому что хочу
нести людям радость – строить
красивые здания.
Надеюсь, что стану достойным
продолжателем семейной династии.
Учащийся группы 1С1
Михаил ШУМИНСКИЙ.

СЛОВО
ВЫПУСКНИКУ
И.М. ГНЕЗДИЛОВА,
выпускница колледжа 1980 года
Выпускники колледжа работают
в разных городах и в разных организациях, но всех их объединяют
студенческие годы, проведенные в
альма-матер. Колледж многим дал
путевку в жизнь.
35 лет тому назад я была учащейся
Могилевского строительного техникума и получила качественную профессиональную подготовку, которая
помогла мне состояться в жизни.
Желаю колледжу долгих лет существования, благополучия и хороших
учащихся.
О.С. МИНДУБАЕВА,
выпускница колледжа 2003 года
В 1999 году я стала учащейся Могилевского строительного колледжа.
С детства увлекалась рисованием,
поэтому поступила на отделение
«Архитектура».
В колледже я приобрела новые
знания из области цветоведения,
живописи, истории архитектуры…
Я и мои одногруппники имели возможность своими руками создавать
макеты известных зданий; работать
над интересными проектами; участвовать в различных конкурсах.
Пленеры. Мы рисовали городские
пейзажи, вызывая любопытство
горожан.
Спасибо творческим, знающим
свое дело, умеющим заинтересовать
преподавателям!
Прошло время, и судьба вновь
привела меня в колледж, но уже в
качестве педагога. С 2009 года я преподаю спецдисциплины и работаю
с теми людьми, которые когда-то
учили и воспитывали нас.
В день юбилея хочется пожелать
колледжу и его коллективу процветания, новых творческих достижений,
талантливых учащихся и успешных
выпускников.
А.Э. МИНЧУКОВА,
выпускница колледжа 2012 года
Поступив в Могилевский архитектурно-строительный колледж на
отделение «Санитарно-техническое
оборудование зданий», я и представить себе не могла, что дальнейшая
моя жизнь будет связана с родным
учебным заведением.
Сегодня я являюсь преподавателем колледжа. Мне нравится моя
работа, ведь я имею возможность
поделиться своими знаниями и своим трудовым опытом с учащимися.
Колледж – это не просто история.
Восемьдесят пять – это не просто
слова.
Во всем этом – жизни мгновенья
бесценные,
Судьба в них твоя и моя.
С юбилеем, родной колледж!
С юбилеем, уважаемые коллеги!
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ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЭТО ПРИЗВАНИЕ…
Желание помогать людям, делиться своим опытом, учиться самому –
основные декларируемые принципы
волонтерства.
Клуб волонтеров «Адрес доброты» архитектурно-строительного
колледжа начал свою деятельность
1 сентября 2007 года в тесном сотрудничестве с профкомом учащихся под девизом: «С добром надо
спешить, иначе оно может остаться
без адресата». Координатором выступал отдел воспитательной работы
с молодежью.
Главной целью волонтерского
движения является формирование
нравственно-этических традиций
в колледже; содействие духовному
развитию; самореализации учащейся молодежи.
Клуб волонтеров использует различные формы и методы привлечения учащихся к милосердной
деятельности; работает в тесном
контакте с отделениями и общественными студенческими организа-

циями колледжа, другими учебными
заведениями.
Клуб волонтеров колледжа уже
много лет сотрудничает с фондом
«Голубые берега». В 2014 году учащиеся вошли в международный проект.
Цель проекта – улучшение социального и психологического состояния
пожилых людей, в особенности
жертв нацистских преследований
и сталинских репрессий; развитие
диалога между старшим поколением
и молодежью.
В апреле 2015 года волонтеры
колледжа под руководством мастера
Машковой Людмилы Владимировны
приняли участие в ремонте квартиры
Мишкарудной Августины Николаевны, которая являлась волонтером
фонда «Голубые берега». Августина
Николаевна имеет 58 лет педагогического стажа. Она внесла огромный
вклад в работу фонда.
В рамках партнерства с фондом
«Голубые берега» 7 мая 2015 года волонтеры колледжа участвовали в ак-

ции по благоустройству территорий.
Совместно с представителями
Общества Красного Креста Ленинского района г. Могилева волонтеры колледжа ежегодно принимают
участие в акциях: «Праздник двора»,
«Дыши свободно!», «Молодежь против ВИЧ», «Стоп-Спайс!»
Активисты клуба «Адрес доброты»
участвовали в организации благотворительных концертов в УО «Государственная вспомогательная школа
г. Могилева» и детском отделении
УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница». Волонтеры
стараются подарить детям хорошее
настроение, песни, подарки. Детвора
с большим удовольствием водит хороводы со сказочными персонажами,
рассказывает стихи, играет. Глаза
детей сияют от радости, а вера в
чудеса становится сильнее!
Руководитель волонтерского клуба
«Адрес доброты»
М.И. БАГАЧЕВА.

В 2013 году Стальмахова Г.И. была
занесена на Доску Почета Ленинского района г. Могилева.
Вся работа в общежитии строится
по принципу самоуправления. Избран и работает студенческий совет
общежития. Ежемесячно проводятся
заседания студсовета, где рассматриваются вопросы организации
быта и отдыха учащихся колледжа.
Организуются субботники по наведению чистоты и порядка в общежитии
и вокруг него, проводятся рейдыпроверки санитарного состояния
жилых комнат и правил внутреннего
распорядка. Стал традиционным
смотр-конкурс на лучшую комнату
общежития. Ведутся экраны санитарного состояния, еженедельно
проходит акция «Чистый четверг».
В общежитии колледжа в соответствии с графиком работают кружки:
«Закон и правопорядок», «Вокальный», «Хореографический». Функционирует волонтерский клуб «Адрес
доброты».
Важная роль в самоуправлении
отводится молодежной добровольной дружине, на которую возложены
функции содействия отделу воспитательной работы колледжа и органам
внутренних дел в деятельности охраны правопорядка, предупреждения
и пресечения правонарушений в
молодежной среде. В общежитии
организовано дежурство молодежной добровольной дружины. В состав
дружины входят ответственные, активные, физически подготовленные
юноши.
Значительное внимание в колледже уделяется физической культуре
и спорту. Свидетельством этого
являются многочисленные кубки,
дипломы и грамоты, завоеванные
учащимися на соревнованиях различного уровня.
Правовое воспитание и воспитательно-профилактическая работа в
колледже организуются и проводятся
в соответствии с требованиями руководящих документов. Основными
формами этой работы являются
информационные часы по правовой тематике; лекторий правовых
знаний; тематические мероприятия,
направленные на предупреждение
асоциального поведения учащихся;
встречи с сотрудниками правоохранительных органов, суда, прокурату-

ры, инспекции по делам несовершеннолетних администрации Ленинского
и Октябрьского районов г. Могилева
по вопросам профилактики противоправного поведения, наркомании,
алкоголизма и табакокурения, предупреждению травм на дорогах и другим вопросам. Кураторами учебных
групп, социально-педагогической и
психологической службой проводятся индивидуальная и коррекционная
работа с учащимися, требующими
особого педагогического внимания.
Одним из важнейших направлений
воспитательной и идеологической
работы в колледже является содействие трудоустройству молодежи
в свободное от учебы время. Для
реализации комплекса мероприятий
по обеспечению занятости молодежи
в свободное от учебы время и организации деятельности студенческих
строительных отрядов в колледже
создан штаб студенческих отрядов.
Ежегодно в апреле проходят мероприятия, посвященные открытию
летнего трудового семестра, на которых в адрес бойцов стройотрядов
звучат напутственные слова и пожелания удачного трудового сезона от
администрации колледжа и представителей принимающих организаций.
Весной 2014 года штабом студенческих отрядов было принято
решение о создании первого девичьего строительного отряда. В
результате деятельности данного
отряда в трудовом семестре получены благодарственное письмо за
работу студенческого отряда имени
В.З. Хоружей и грамота командиру
отряда от ОАО «Лавсанстрой».
Работа штаба студенческих отрядов архитектурно-строительного колледжа освещается на сайте
колледжа, сайтах Могилевского
облисполкома и Могилевского горисполкома, газетах «Могилевские
ведомости» и «Вестник Могилева».
Просвещать, образовывать, воспитывать, быть хранителем традиций
и истории колледжа – вот миссия
отдела воспитательной работы с
молодежью архитектурно-строительного колледжа!
Заместитель
директора колледжа
по воспитательной работе
О.А. АЛЕКСО.

УВЛЕЧЕННЫЕ, НЕРАВНОДУШНЫЕ,
ЛЮБЯЩИЕ СВОЕ ДЕЛО…
Именно эти слова как нельзя лучше
характеризуют сотрудников отдела
воспитательной работы с молодежью архитектурно-строительного
колледжа.
В 80-годах в нашей республике
особое внимание стали уделять
идеологической и воспитательной
работе, в связи с чем в колледже
(тогда Могилевском строительном
техникуме) была введена должность
заместителя директора по воспитательной работе. В разные годы это
направление работы курировали:
Вигуро Н.В., Пацкевич В.И., Помазан С.И., Акулович Б.И., Поликарпов А.А., а с 2011 года должность
заместителя директора по воспитательной работе занимает Алексо О.А.
В 1996 с целью реализации государственной молодежной политики
в области воспитания и социальной
защиты студенческой молодежи,
развития студенческого самоуправления колледжа, сохранения лучших
традиций молодежного движения
был создан отдел воспитательной
работы с молодежью, в состав которого вошли: начальник отдела,
социальный педагог, педагог-психолог, культорганизатор и воспитатели
общежития.
Работа с учащимися колледжа
ведется по различным направлениям. В организации идеологической
и воспитательной работы активно
используются элементы внешней
атрибутики и символики, формируется авторитет и уважение к государственным символам. Сделаны
специальные стенды, на которых
находит отражение правовая информация, информация о состоянии
идеологической и воспитательной
работы, анонсы культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
Для расширения информационного пространства функционирует
интернет-сайт колледжа, в котором
имеются разделы «Идеологическая
и воспитательная работа», «Общественные организации», «Клубы,
спортивные секции, кружки», создана страничка общежития колледжа. С
помощью сайта колледж презентует
себя в сети Интернет.
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С 2013 года регулярно выходят
новые номера электронного журнала
«АСК-Трибуна».
В колледже проводится целенаправленная работа по воспитанию
учащихся в духе любви к Отечеству,
сохранению и приумножению духовного и культурного достояния белорусского народа.
Ежегодно проходят декады военно-патриотического воспитания, посвященные Дню Памяти воинов-интернационалистов и Дню защитников
Отечества. Осуществляется уход за
могилой воина-интернационалиста
В.О. Бадерко и памятником Герою
Советского Союза А.Ф. Везирову.
Почетный караул колледжа четыре
года подряд удостаивается дипломов 1-ой степени городского смотраконкурса на лучшую организацию и
несение Вахты Памяти на Почетном
посту «Павших за Отечество».
Большое внимание в нашем учебном заведении уделяется волонтерскому движению. Клуб волонтеров
«Адрес доброты» осуществляет
шефство над ветеранами труда,
бывшими сотрудниками колледжа.
Стало традиционным проведение
акций «Пять картофелин» и «Ветеран
живет рядом».
В воспитательном отделе работает
социально-педагогическая и психологическая служба (СППС). Система
деятельности СППС направлена
на социальную защиту и опеку учащихся; социально-педагогическую
профилактику; правовое воспитание
учащихся; формирование культуры
здорового образа жизни; повышение
уровня педагогической культуры
педагогов и родителей.
В кабинете педагога-психолога
обустроены зоны для индивидуального консультирования и проведения
тренингов в микрогруппах.
На сайте колледжа в разделе
«Службы колледжа» имеется страничка СППС, где размещены следующие рубрики: «Полезные советы»,
«Семья от «А» до «Я», «Виртуальная
консультация», «Литературные заметки».
Значительное внимание в колледже уделяется развитию ученического

самоуправления. Регулярно проходят заседания старостата и совета
общежития, где обсуждаются наиболее острые вопросы и проблемы.
Активно функционирует структура
органов ученического самоуправления. Представители студенческого
самоуправления входят в состав
Совета колледжа, в состав комиссии
по снижению оплаты за обучение, в
состав стипендиальной комиссии,
комиссии по оказанию материальной
помощи. На уровне учебной группы
создан актив, призванный решать
вопросы, связанные с организацией
учебно-воспитательной деятельности, досуга и быта учащихся. С
целью более активного привлечения
учащихся к деятельности органов
ученического самоуправления в колледже создан кружок «Лидер».
Одним из важнейших аспектов воспитательной работы среди учащихся
колледжа является взаимодействие с
такими общественными молодежными организациями и объединениями
как ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и первичная
организация профсоюза учащихся
колледжа.
Традиционно первичная организация ОО «БРСМ» колледжа принимает участие в проведении праздников, посвященных Дню семьи,
Дню матери, новогодних детских
утренников, а также в организации
благотворительных концертов в УО
«Государственная вспомогательная
школа г. Могилева» и детском отделении УЗ «Могилевская областная
психиатрическая больница». Члены
ПО ОО «БРСМ» колледжа организуют
совместно с волонтерским клубом
«Адрес доброты» акции «Подарок
далеким и близким людям», «Чудеса
на рождество»; участвуют в гражданско-патриотических акциях «Могила
воина священна для Отчизны», «Я
гражданин», «Чистота и порядок в
городе», «Ветеран живет рядом».
Активисты ПО «БРСМ» принимают
участие во всех культурно-массовых мероприятиях, проводимых в
колледже (фестиваль «Звездный
путь», открытый фестиваль «Палитра
творчества», «Студенческая весна»,
«Мисс-весна», «День открытых дверей» и др.).
Первичная организация профсоюза учащихся архитектурно-строительного колледжа – это молодежная
организация, которая призвана
защищать права обучающихся. Она
ставит своей целью решение всего
комплекса социально-правовых проблем молодых людей. 97% учащихся
колледжа являются членами профсоюзной организации.
В нашем учебном заведении имеется общежитие. Воспитательную
работу в общежитии обеспечивают
три воспитателя.
Воспитателю Стальмаховой Г.И. в
городском конкурсе «Дом, в котором
мы живем» за созданное портфолио
был присужден Диплом 1-ой степени.

Газета Белорусско-Российского университета

Редактор:
Ольга ПОТАПКИНА
Свидетельство о регистрации № 1042 от 20.01.2010 г.

Заказ 6627. Тираж 500. Сверстано и отпечатано в УПКП «Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя» (г. Могилев, ул. Первомайская, 70)
ЛИ № 02330/0003901 от 14.03.2011 г. ЛП № 02330/0150452 от 03.02.2009 г.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов.

