
 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2013-2014 учебного года группа 2-51 отделения «Техническое обеспечение 

процессов сельскохозяйственного производства» была удостоена звания «Лучшая группа» в 

колледже. А достигли они успеха под 

руководством молодого преподавателя, 

начинающего куратора группы – Сергея 

Михайловича Ляхова. Первый опыт 

работы с группой – и уже победа! Не 

секрет, что главная составляющая успеха 

– это отсутствие пропусков учебных 

занятий без уважительной причины (по 

итогам первого и второго семестра в 

группе 2-51 нет ни одного пропуска без 

уважительной причины), 

правонарушений, преступлений и 

нарушений правил внутреннего 

распорядка общежития и колледжа. 

Остальное – лишь приятные бонусные 

баллы к итоговому результату.  

Курс на победу группе 2-51 был 

дан в начале учебного года, когда 

учащиеся только пришли учиться в 

колледж. Ребята знали, чего они хотят –  

быть первыми и лучшими. А тем более, 

им было с кого брать пример (группы 2-

46, 4-70).  

Ребята не подвели своего куратора. 

Первая победа в спортивных 

соревнованиях среди групп нового набора 

«Абитуриент 2013», на которых команда группы 

одержала беспрекословную победу, еще больше 

раззадорила и сблизила всех ребят. Учащиеся группы 2-

51 также принимают активное участие в общественной 

жизни колледжа, в деятельности первичной 

организации ОО «БРСМ» и профсоюзной организации 

колледжа. 

Лагодич Виктор и Бурак Иван участвовали в 

республиканской героико-патриотической акции 

«Спасибо солдатам победы, за то, что не знаем войны». 

За это колледж получил благодарственное письмо от 

Управления образования Брестского облисполкома. 

Весной 2014 года в рамках республиканского 

субботника благодаря усилиям этой группы был наведен порядок и благоустроен городской парк.  



Ребята умеют с пользой 

проводить свободное от учебы время. 

Например, Лушинин Алексей и Бурак 

Иван посещают спортивную секцию 

по баскетболу, защищают честь 

колледжа на районных и областных 

соревнованиях. Куприянюк Николай и 

Якимук Павел – секцию по 

многоборью, Столяров Кирилл – 

секцию по легкой атлетике. Тронец 

Роман и Тронец Владимир – 

занимаются в «Литературном клубе». 

Также ребята активно и с 

удовольствием посещают Ледовый и 

Водный дворцы г.Пружаны. Учеба дается 

ребятам нелегко, но благодаря старанию и 

настойчивости им покоряются даже самые 

сложные дисциплины. Кроме звания 

«лучшие» ребята получили в сентябре и 

декабре надбавки к стипендии. А 19 

декабря 2014 года состоялась 

долгожданная поездка в Минскую область. 

Группа вместе с куратором ездили на 

экскурсию в историко-культурный 

комплекс «Линия Сталина». Это военно-

исторический музей под открытым небом, 

который был создан в 2005 году с 

использованием Минского 

укрепительного района. В 1930-х 

годах «Линия Сталина» являлась 

системой оборонительных 

сооружений на «старой» границе 

СССР. Учащимся было интересно 

увидеть разнообразную военную и 

авиационную технику, побывать в 

окопах времен Великой 

Отечественной войны. Ни 

декабрьский дождик, ни слякоть под 

ногами не испортили настроение. 

Остается только пожелать куратору и 

учащимся этой группы творческих успехов и дальнейших побед!  
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