
 

Именно под таким девизом, накануне Дня энергетика, 19 декабря в актовом зале колледжа 

отделение «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» отпраздновало свой 

50-летний юбилей.  

За это время есть 

что вспомнить, есть чем 

гордиться. Это и Педагоги 

с большой буквы, и 

знаменитые выпускники, 

и победы на 

республиканских 

олимпиадах и конкурсах. 

Приятно, что выпускники 

отделения возвращаются 

работать в колледж в 

качестве молодых 

специалистов – это Кодь 

Елена Николаевна, Балан Дмитрий Михайлович и др. 

С поздравительными словами выступил директор колледжа Козел Станислав Мечиславович: 

«За этот период – 50 лет – менялись многие преподаватели, заведующие отделением, но осталось 

самое главное – стремление к получению этой престижной профессии. Сегодня все выпускники 

этого отделения востребованы на рынке труда. 

Ведь ни один из нас не представляет свою жизнь 

без электричества. Желаю всем учащимся быть 

достойными той специальности, которую вы 

получаете, и свято чтить традиции отделения. 

Коллегам – крепкого здоровья, желания долго и 

плодотворно работать, и конечно, достойных 

учеников».   

Заведующая отделением Кузьмич Галина 

Алексеевна вручила сладкие призы группам, 

отличившимся оформлением стенгазеты ко Дню 

Энергетика. 1 место заняли учащиеся группы 

нового набора 5-24, 2 место завоевала группа 6-

69, 3 место досталось группе 5-22. Стоит 

отдельно отметить оригинальный праздничный 

стенд, созданный учащимися группы 5-22 в виде 

карты Брестской области: нажимая на кнопочки с фамилиями, по загорающимся лампочкам на карте 

можно было узнать место жительства учащихся!  



По результатам 

интеллектуального марафона 

будущих техников-

электриков в этот день 

отмечали почетными 

грамотами. На 2-ом курсе это 

– Мурин Евгений (гр.6-71), 

Литвинюк Дмитрий (гр.6-71), 

Гришин Борис (гр.5-23), 

Остапчук Игорь (гр.5-23), на 

3-ем курсе – Бобич Иван 

(гр.5-21), Косилко Евгений 

(гр.6-70), Скорочкин 

Владислав (гр.6-70), на 4-ом 

курсе – Чернякевич Александр (гр.6-69), Семенов Андрей (гр.5-19), Рыхлицкий Алесь (гр.5-19).  

Учащиеся отделения подготовили праздничную программу. Особенно запомнилась 

юмористическая сценка про вызов электрика и показательное выступление под названием 

«Укрощение кабеля» (Насибулин Руслан, Шевель Роман (уч-ся гр.5-20), Мрыхин Филипп (уч-ся гр.6-

70). 

Вам напряжения – только на работе, а в жизни пусть царит покой! 

Светло и свет вы людям даёте, они так нужны, особенно зимой! 
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