
 

К юбилею колледжа с большой ответственностью и трепетом готовился весь коллектив –  и 

педагогический, и студенческий. В преддверии праздника прошел конкурс поздравительной 

открытки. Силами кураторов и учащихся отделения «Агрономия» к юбилею колледжа была 

оформлена выставка творческих работ.   

22 ноября, в празднично украшенном и отремонтированном актовом зале колледжа, 

состоялось праздничное мероприятие, приуроченное 60-летию нашего учреждения образования. 

Перед входом в актовый зал звучала музыка духового оркестра городского дома культуры под 

руководством Левчука Николая Михайловича. 

Перед началом официальной части торжества гости посетили выставку продукции заводов 

Пружанского района – ОАО «Пружанский молочный комбинат», «Юнимилк», консервного завода. 

Желающие смогли продегустировать выпускаемую продукцию. 

На празднике присутствовали почетные гости: заместитель начальника отдела образования и 

науки главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Косянюк Олег Владимирович, заместитель председателя комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Дорошенко Александр Витальевич, 

представители ГГАУ, БарГУ, директора ССУЗов Брестской области, руководители предприятий, 

учреждений, акционерных обществ, хозяйств района, гости из Украины и Польши.  

После своего приветственного слова Козел Станислав Мечиславович передал микрофон 

гостям, присутствовавшим в зале. С поздравительными словами выступил Косянюк Олег 

Владимирович. Было отмечено, что Пружанский колледж – уникальное учебное заведение. Несмотря 

на то, что он за свою историю несколько раз менял свое название, цель его оставалась неизменной – 

подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Все это удается 

благодаря коллективу, который трудится на благо колледжа.  



Слова благодарности за добросовестный труд и огромный вклад в подготовку кадров звучали 

в адрес отдельных работников колледжа – им были вручены Почетные грамоты Барылюк С.В., Дрозд 

А.В., Кашкан А.М.  

С 

поздравительными 

словами и подарками к 

коллективу колледжа 

обратился директор 

ОАО «Пружанский 

молочный комбинат» 

Микитич Владимир 

Николаевич.   Он 

вспомнил студенческие 

годы, проведенные в 

нашем колледже, 

поблагодарил 

преподавателей и 

пожелал отпраздновать 

еще не один такой 

юбилей!   

На праздник приехали выпускники прошлых лет, которые успешно работают в 

сельскохозяйственной отрасли нашего государства. Тон праздничному торжеству задавала 

концертная программа, 

подготовленная в 

национальных 

традициях под чутким 

руководством Лидии 

Николаевны Репихи. 

Ведущие концертной 

программы – педагоги 

Жогал Татьяна 

Александровна, Попко 

Алексей Сергеевич, 

Войтович Алина 

Васильевна, Ильяшевич 

Ольга Васильевна, а 

также учащиеся 

Соколовский Дмитрий 

(уч-ся гр.5-21) и Саванчук Дарья (уч-ся гр.4-71) объявляли один за другим поздравительные номера.  

Кульминацией торжества стало появление на сцене большого праздничного торта с 

зажженными свечами, который директор колледжа вручил артистам сцены. 

Коллектив Пружанского государственного аграрно-технологического колледжа искренне 

благодарит всех, кто принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных 60-летию нашего 

учреждения. 


