
 

 

 

Одним из показателей качественной подготовки учащихся является их успешное участие в 

олимпиадах. Уже несколько лет подряд команды учащихся нашего колледжа занимают призовые ме-

ста в республиканских олимпиадах профессионального мастерства среди учащихся учреждений об-

разования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, подчи-

ненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.  

В этом году на республиканском конкурсе по специальности «Агрономия», проходившем 2-4 

апреля в городе Горки Могилевской области, честь нашего учреждения образования отстаивали 

Климчук Елена (гр.3-59), Мороз Наталья (гр.4-68) и Одинец Екатерина  (гр.4-68). В условиях жест-

кой конкуренции они заняли третье место в общекомандном зачете. Климчук Елена заняла также 3 

место в личном зачете среди 27 участников. Нельзя не отметить, что в подготовку команды большой 

вклад внесли преподаватели Ильяшевич Ольга Васильевна (дисциплина «Растениеводство») и 

Кашуба Раиса Ивановна (дисциплина «Земледелие»). Поздравляем!!! Желаем не останавливаться 

на достигнутом и всегда стремиться вперед! Творческого потенциала, дальнейшего развития и новых 

побед!  

Вернувшись из Горок, по-

бедители рассказали нам о пере-

полняющих их эмоциях, о волне-

нии, которое испытывали они в 

момент проведения конкурса. 

Ольга Васильевна рассказала о 

порядке проведения конкурса: 

«Республиканский конкурс знаний 

по специальным дисциплинам 

проводится в два этапа: первый – 

отборочный – проводился внутри 

колледжа, второй – в условиях ве-

дущего аграрного  ВУЗа респуб-

лики БГСХА. После первого тура 

у меня были очень большие со-

мнения, в каком составе вести команду на конкурс. Накануне поездки мне приснился сон, что поеха-

ла команда в составе Климчук Елены, Одинец Екатерины и Мороз Натальи, и мы заняли третье ме-

сто. Получилось так, что сон сбылся. Хотелось бы отметить всех участников, поскольку благодаря 

совместным усилиям мы достигли такого хорошего результата. У Елены был самый высокий общий 

балл, у Натальи – высокий балл по теоретическим испытаниям, а у Екатерины – лучший результат в 

решении задач (в практической части). Конечно, занять призовое место – это не так-то просто, осо-

бенно если существуют такие серьезные соперники. В этом году на конкурсе было представлено 9 

колледжей. Победа – это результат длительной и кропотливой работы. Учащимся колледжа хотелось 

бы пожелать, чтобы они задумывались об этом еще со второго курса, когда начинают изучать дисци-

плины специального цикла». 

С 16 по 20 апреля в БГСХА в г.Горки проходил республиканский конкурс по специальности 

«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», в котором приняла уча-

стие команда колледжа в следующем составе: Новосад Иван (гр.2-41), Архиреенко Алексей (гр.1-39) 

и Хивук Сергей (гр.1-40). Подготовкой учащихся к олимпиаде занимались преподаватели Барылюк 

Сергей Васильевич (по дисциплине «Сельскохозяйственные машины»), Попко Алексей Сергеевич и 



Довгопол Виктор Викторович (по дисциплине «Производственная эксплуатация машинно-

тракторного парка»). Сопровождал ребят в Горки и поддерживал их Виктор Викторович Довгопол. 

Конкурс проходил в два этапа: теоретический этап представлял собой вопросы по спецдисциплинам, 

а практический – решение задач по «ПЭМТП», а также ответы перед комиссией на практические во-

просы по дисциплине  «Сельскохозяйственные машины». По итогам конкурса наша команда заняла 

почетное третье место. Хивук Сергей также занял 3 место в личном зачете среди 24 участников. Для 

ребят были организованы экскурсии по академии и встречи со студентами БГСХА. 

24 апреля в БГАТУ прошел республиканский конкурс по специальности «Энергетическое 

обеспечение сельскохозяйственного производства» среди учащихся учреждений образования, реали-

зующих образовательные программы среднего специального образования, в которой приняла уча-

стие и команда нашего колледжа.   

Предварительно в нашем колледже 

проводились подготовка учащихся, которые 

впоследствии должны были представлять наше 

заведение на республиканской олимпиаде.  В 

итоге были выбраны лучшие – это Сазон Иван, 

Гапанович Андрей и Пухнаревич Иван (уча-

щиеся гр. 6-68). Основную работу по подго-

товке учащихся к конкурсу провели препода-

ватели Дрозд Александр Васильевич, Богдано-

вич Андрей Александрович и Витко Олег Ива-

нович.  

23 апреля наша команда во главе с Вит-

ко Олегом Ивановичем отправилась покорять 

столицу. В день приезда на первой встрече 

участникам нужно было представить свои 

учебные заведения с помощью заранее подго-

товленных презентаций. В конкурсе участво-

вали шесть колледжей республики. Все вы-

ступления оценивались жюри по пяти-

балльной системе. Затем  участникам да-

ли время возможность прогуляться по 

Минску. Второй день конкурса был са-

мым трудным, поскольку в этот день со-

стоялись основные испытания: теорети-

ческая часть, в которую вошли задания по 

двум предметам («Теоретические основы 

электротехники» и «Электрические ма-

шины»), а также практическая часть, в 

которой нужно было изобразить принци-

пиальную электрическую схему и произ-

вести расчёт пускозащитной аппаратуры 

(дисциплина «Автоматизация сельскохо-

зяйственного производства»). В конце дня были подведены итоги республиканского конкурса и вру-

чены награды. Команда нашего колледжа заняла почётное третье место. От всей души поздравляем 

победителей! Желаем преподавателям терпения, энтузиазма, а учащимся – успешного окончания 

колледжа и поступления в высшие учебные заведения. 


