
ИЗ ИСТОРИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

 

Наш колледж был основан в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 15 марта 1954 года №437 «О мерах обеспечения кадрами  

промышленных товаров широкого потребления и улучшения качества их 

подготовки» и соответствующего приказа Министра промышленных товаров 

широкого потребления СССР от 29 марта 1954 года №658, как филиал Всесоюзного 

заочного техникума. 22 апреля 1954 года был издан приказ по Оршанскому 

льнокомбинату №225 «О мероприятиях по подготовке и организации вечернего 

текстильного техникума при Оршанском льнокомбинате», подписанный и.о. 

директора Эльманом. В нем констатировалось, что вечерний текстильный техникум 

при Оршанском льнокомбинате будет открыт с 1-го сентября 1954 года. (Зональный 

архив г. Орша) 

Было создано  вечернее отделение по специальностям: 

 техник-технолог «Прядение-льнопрядение» 

 техник-технолог «Ткачество-льноткачество, отделка тканей».  

Беларусь до Великой Отечественной войны имела 81 льнозавод при 2-х 

сменной работе, после войны осталось 17 и то они были наполовину разрушены. Но 

уже в 1952 году были вновь построено  43 льнозавода. Им, а также льнокомбинату, 

нужны были квалифицированные специалисты. 

В 1955 году была открыта специальность «Первичная обработка лубяных 

культур». 

В 1956 году было основано дневное отделение по специальности «Технология 

первичной обработки лубяных культур» на базе 10 классов и 7 классов, 

выпускавшая техников-механиков. 

 
Здание лицея текстильщиков. Современнное фото. 

 

В то время занятия проводились в 4-х аудиториях в здании ГПТУ №45 (ныне 

Лицей текстильщиков).  



 2 

 
На перемене в группе техников-механиков. Фото 1957 г. 

Первым директором текстильного техникума стал Иван Алексеевич Абрамов  

(3.1.1898-1984)  Работал в этой должности до 1961 г. С 1961 по 25 мая 1965 года 

директором техникума была Алевтина Михайловна  Яблокова. 
 

    
Преподаватели и учащиеся на субботнике. Фото 1959 г. 

Преподавательский коллектив был небольшой. В те годы условия работы 

были сложными: отсутствовали лабораторная учебная база, наглядные пособия, 

технические средства обучения. Однако, несмотря на большие трудности, 

педагогический коллектив с задачей подготовки кадров справился успешно. 

Первый выпуск учащихся техникума был произведѐн в 1955 году. Он состоял 

всего из трех человек. Это был настоящий праздник у текстильщиков нашего 

города. Среди первых выпускников – Романовский Василий Иванович. Он был 

участником Великой Отечественной войны, имел боевые награды. После войны 

восстанавливал комбинат. Работал заведующим производством. 
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Первый директор И.А.Абрамов и первый выпускник В.И.Романовский. 

Фото начала 1980-х гг. 
 

Шмерко Пенхусович Свербилов долгое время работал начальником ткацкого 

цеха в г. Великие Луки, награждѐн медалями «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Перевознин Мира Иосимевич – участник боѐв за освобождение Польши, долгое 

время работал на льнокомбинате, сейчас живѐт в г. Томске. 
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Фотографии первых выпусков техникума. 

 

4 августа 1958 года техникум был передан в ведение Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР и готовил специалистов по дневной, 

вечерней формам обучения. Была открыта специальность «Машины и аппараты 

легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания». 

 
На праздничной демонстрации. В центре преподаватель М.П.Аниськова. Фото 1957 г. 

 

С 1962 года в техникуме начало функционировать заочное отделение. Долгие 

годы его возглавляла Галина Андреевна Дубинец, отработавшая в нашем учебном 

заведении на разных должностях 47 лет. 
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Преподаватели техникума на демонстрации. Фото начала 1960-х гг. 

 

Преподавательским коллективом был накоплен большой опыт работы с 

учащимися-заочниками. Специалисты, окончившие техникум по заочной форме, 

успешно трудились на ответственных руководящих и технологических должностях. 

Среди них, в первую очередь, работники Оршанского льнокомбината: 

 Лаптюхова Антонина Францевна – ленточница, окончила техникум в 1963 

году, избиралась депутатом Верховного Совета БССР, награждена многими 

медалями за добросовестный труд. 

 Ульяненко Николай Александрович – в 1964 году окончил техникум, кавалер 

ордена Ленина, работал помощником мастера на ордена Ленина 

льнокомбинате. 

 Фаслекова Валентина Петровна (выпуск 1967 года), кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени, заготовщик растворов бельно-отделочного производства 

льнокомбината. 

 Петроченко Иван Прохорович (выпуск 1959 года), кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени, начальник цеха прядильного производства льнокомбината. 

 Колмак Владимир Павлович (выпуск 1962 года), кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени, инженер-технолог прядильного производства 

льнокомбината. 

 Витковский Михаил Сафонович (выпуск 1960 года), кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, «Трудовой Славы III степени» 

 Могучий Дмитрий Васильевич (выпуск 1957 года), кавалер ордена 

Октябрьской Революции, работал начальником РМЦ. 

 Валько Геннадий Александрович (выпуск 1961 года), кавалер орденов 

Трудовой Славы II и III степени, мастер ОГМ льнокомбината. 
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Техникум подготовил народному хозяйству страны без отрыва от 

производства несколько тысяч высококвалифицированных специалистов по 

специальностям: 

 Оборудование и технология текстильного производства; 

 Оборудование и технология производства по первичной обработке 

текстильного сырья;  

 Товароведение текстильного сырья. 

 

С 25 мая 1965 года  исполняющим обязанности, а с 16 января 1966 года  по 1 

ноября 1978 года  директором техникума работал Тихон Павлович Градюшко.  

В 1967 году была открыта специальность «Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль». 

 
Учебный корпус. Фото 2011 г. 

 

В 1968 году было сдано в эксплуатацию новое четырѐхэтажное здание по 

улице Советской, 81. Первые занятия в нем прошли 30 апреля 1968 года. В 1970 

году было сдано в эксплуатацию пятиэтажное здание общежития, в котором позднее 

на первом и втором этажах были оборудованы учебные аудитории. В основном по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. Здесь же расположена и столовая 

учебного заведения. 

 
Общежитие. Фото 2011 г. 
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Большая заслуга в деле строительства учебного корпуса и общежития 

принадлежит всем работникам техникума и, в первую очередь, его директору 

Тихону Павловичу Градюшко, который отдал много сил и энергии  этому 

строительству. 

В связи с вводом нового учебного корпуса ещѐ с большим энтузиазмом начал 

трудиться весь педагогический коллектив техникума. Создавались новые кабинеты 

и лаборатории, пополнялся книжный фонд библиотеки, складывалась современная 

учебно-материальная база. 

В эти годы по инициативе и при самом активном участии преподавателя 

Израиля Абрамовича Гутковича создаѐтся лаборатория электроцеха волокнистых 

материалов. Под руководством Владимира Петровича Шафранского оборудуется 

кабинет технологии металлов, кабинет ткачества (заведующая кабинетом 

Суздальцева Алла Павловна) и др. 

 
Преподаватель В.П.Шафранский с учащимися. Фото 1970-х гг. 

 

В 1968 году в техникум вливается Оршанский вечерний филиал Минского 

политехнического техникума со специальностью «Обработка металлов резанием». 

За короткий срок создаются кабинеты и лаборатории по новым специальностям. 

На основании приказа №256 от 13 июня 1973 года Оршанский текстильный 

техникум был переименован в Оршанский механико-технологический техникум, 

который готовил специалистов по 7 специальностям на трѐх отделениях: дневном, 

вечернем и заочном. 

 
В библиотеке. Фото 1970-х гг. 
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Особенно много было сделано всем педагогическим коллективов и 

обслуживающим персоналом по развитию учебно-материальной базы, 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

В 1977 году было закрыто вечернее отделение. 

С ноября 1978 года по 9 июля 1984 года директором ОМТТ был Владимир 

Павлович  Межевич. 

 
Занятия проводит А.П.Суздальцева. Фото 1980 г. 

 

В начале 1980-х годов контингент учащихся дневного и заочного отделения 

составлял свыше 620 человек на каждом. 

В техникуме в начале 1980-х гг. работало 50 штатных преподавателей –  это 

были работники высокой квалификации, обладающие значительным опытом 

учебной, воспитательной и методической работы. Из 50 преподавателей 100% 

имели высшее образование, 60% преподавателей имели стаж  работы свыше 10 лет. 

Эти данные свидетельствуют о том, что техникум был укомплектован хорошо 

подготовленными кадрами, которым было по плечу решать те сложные задачи, 

которые ставились перед средней специальной школой. 

В 1984 году открывается новая специальность «Банковское дело». 

С 15 августа 1984 года по 30 ноября 1987 года директором техникума работал 

Владимир Платонович Бондарев. 

К середине 1980-х годов техникум выпустил более 7300 специалистов. 

Ежегодно выпуск по дневной и заочной форме обучения составлял 460 человек. 

В середине 1980-х гг. техникум готовил специалистов по восьми 

специальностям:  

 №1106 "Ткацкое производство" 

 №1101"Первичная обработка льна и других лубяных культур"  

 №Г731"Товароведение льна и других лубяных культур"  

 №1728"Бухгалтерский учѐт"  

 №0545"Оборудование текстильных предприятий"  

 №0501"Обработка металлов резанием"  
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 №1133"Льнопрядильное производство"  

 №1730"Оперативная техника и учет  в Сбербанке". 

 

 Техникум имел высокоразвитую материальный учебную базу: 

1. Учебный корпус на 600 мест 

2. Общежитие на 630 мест 

Имелись актовый зал, спортивный зал, ткацкие мастерские, спортивный 

городок, тир, столовая и буфет, читальный зал в учебном корпусе и общежитии на 

80 посадочных мест. Техникум в 10-й пятилетке полностью перешѐл на кабинетную 

систему. Только за 3 года 11-й пятилетки в эксплуатацию вступили 12 новых 

кабинетов и лабораторий. 

 
Преподаватели Г.А.Дубинец и А.П.Суздальцева 

(слева направо). Фото 1989 г. 
 

24 кабинета и 8 лабораторий были оснащены самым современным 

оборудованием, приборами, наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения, классами программированного обучения.  

Большую шефскую помощь в укреплении материальной учебной базы 

техникума нам оказывали промышленные предприятия. Это в первую очередь 

льнокомбинат, инструментальный завод, заводы "Красный борец" и "Красный 

Октябрь".  

Многогранной была деятельность среднего специального учебного заведения 

по вопросам воспитания и обучения учащихся. Педагогический коллектив, в целом 

успешно справлялся с поставленными задачами. Большую работу проводили по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, укреплению материально-

технической базы  цикловые комиссии, возглавляемые опытными преподавателями 

Лукьяновой Л.Н., Мазлиным М.Б., Аникеевой Н.П., Костень В.А. 

Многое  было сделано по реконструкции лаборатории испытания волокнистых 

материалов и других лубяных культур зав. лабораторией Суйбановой Ириной 

Касьяновной, технология металлов –  зав. кабинетом Шафранским  Владимиром 

Петровичем, ткачества –  зав. кабинетом Суздальцевой Аллой Павловной, 

лаборатория электротехники –  зав.кабинетом  Верещагиным Владимиром  
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Леонидовичем (огромную помощь оказывал ему лаборант Гонценбах Кирилл 

Владимирович, кавалер ордена Ленина, который в 1930-х гг. принимал активное 

участие в боях с фашизмом в Испании), кабинета военной подготовки –  зав. 

кабинетом  Малицкий  Анатолий Ипатьевич (подполковник в отставке, воин-

интернационалист)  и многие другие. Это были поистине люди, влюблѐнные в свою 

профессию, которые вкладывали все свои силы, весь свой талант в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

Грамотно решались методические вопросы преподавания предметов, 

принципиально высказывались требования к улучшению проводимых занятий, 

широко обобщался опыт преподавателей, проводящих уроки на высоком 

методическом уровне. Об этом свидетельствовали организованные в конце учебного 

года смотры отчѐтов работы методических объединений. 

И по праву техникум гордился тогда маяками  на педагогической ниве –   

Шафранским Владимиром Петровичем, Аниськовой Марией Петровной, Мазлиным 

Марком Бениаминовичем, Лукьяновой Лидией Николаевной, Суйбановой Ириной 

Касьяновной, которые за большой труд по обучению и воспитанию молодых 

специалистов были награждены знаком «За отличные успехи в среднем 

специальном образовании». 

Большую роль в успешном проведении учебно-воспитательного процесса 

играло тогда социалистическое соревнование. В техникуме была разработана 

система социалистического соревнования между учебными группами, кабинетами и 

лабораториями, цикловыми комиссиями и отделениями. В общежитии – за лучший 

этаж, комнату.  

 
Линейка, посвященная 1 сентября. Фото 1985 г. 

 

Регулярно коллектив техникума участвовал в соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, зимнему и летнему многоборью ГТО, 

плаванию, проводимых горисполкомом и горсоветом ДСО «Красное знамя». 

Важное место в деле подготовки специалистов в техникуме занимала 

опытническо-конструкторская и творческая работа учащихся.  
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 В предметных кружках и в кружках технического творчества занималось в 

середине 1980-х гг. свыше 500 учащихся дневного отделения. Только в первой 

половине 1980-х гг. силами учащихся под руководством преподавателей было 

изготовлено около 30 сложнейших моделей и приборов. Ряд экспонатов техникума 

демонстрировался на ВДНХ СССР и БССР, республиканских выставках 

технического творчества.  

 О возросшем уровне подготовки руководителей среднего звена для народного 

хозяйства говорила успешная защита дипломных проектов. Например, в 1983-1984 

уч.г. из 203 учащихся защитили дипломный проект на «4» и «5» 175 человек. Около 

25% дипломных проектов государственной квалификационной комиссией 

рекомендовано к внедрению в производство. 

 
Директора техникума (слева направо) Т.П.Градюшко, 

Н.П.Дервоед, В.П.Межевич, В.П.Бондарев 
 

 Выпускники техникума успешно трудились на ордена Ленина льнокомбинате, 

ордена Трудового Красного Знамени заводах «Красный борец» и «Легмаш», заводе 

«Красный Октябрь» (г.Барань), инструментальном заводе, трактороремонтном 

заводе, заводе  «Металлист» и др. Только на льнокомбинате трудились тогда свыше 

1000 выпускников техникума, из них 125 человек за высокие производственные 

показатели  были награждены орденами и медалями Советского Союза.  

       Среди выпускников техникума был и воин-интернационалист Михаил 

Семенович Сластенко. По окончанию техникума  в 1967 году он был направлен на 

работу в Псковскую область. Работал мастером на Феньковском льнозаводе в городе 

Пскове. В 1968 году призван в Вооруженные Силы СССР. После демобилизации в 

1970 году работал в военизированной пожарной охране в городе Лида Гродненской 

области, а с 1976 года в поселке Ветрино Витебской области. Потом снова связал 

свою судьбу с Советской Армией. Служил прапорщиком, начальником склада ГСМ. 

В Республике Афганистан служил с мая 1983 года. Умер от болезни 16.07.1985 года. 

Награжден орденом «Красной Звезды» (посмертно). Похоронен в деревне 

Приднепровье Оршанского района. 
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М.С.Сластенко 
 

30 ноября 1987 года директором техникума назначается Наталья Петровна 

Аникеева (Дервоед), работавшая в учебном заведении с 1 сентября 1978 года. 

Новый этап в развитии нашего учебного заведения начинается в 1991 году, 

когда Беларусь становится подлинно суверенным государством. 

Происходят коренные изменения не только в политической и социально-

экономической жизни общества, но и в образовании. Несмотря на трудности тех лет, 

обусловленные коренной перестройкой общества, сменой общественно-

экономической формации, деилогизацией, наше учебное заведение работало 

стабильно, оставаясь самым крупным средним специальным учебным заведением 

нашего города.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.02.1992г. №64 Оршанский государственный механико-технологический 

техникум передан в республиканскую собственность и подчинен Министерству 

образования Республики Беларусь. 

 
Линейка, посвященная 1 сентября. 

 

В 1995 году сдается в эксплуатацию здание учебно-производственных 

мастерских. В 1996 году успешно проведена государственная аттестация учебного 

заведения. В  том же году были сданы в эксплуатацию новые гаражи и склады. 

Развивается и совершенствуется учебно-воспитательный процесс. В 1997 году 

открывается новая специальность «Правоведение», которая сразу же становится 

одной из самых популярных и востребованных среди абитуриентов. 
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Н.П. Дервоед – директор колледжа (с 30.11.1987 г.) 

 

21 декабря 2001 года успешно проведена очередная государственная 

аттестация учебного заведения. 

2 августа 2002 года приказом Министерства образования Республики Беларусь 

№308 техникум был переименован в учреждение образования «Оршанский 

государственный механико-экономический колледж». 

 
На открытом уроке. Фото начала 2000-х гг. 

 

В 2002 году открывается новая специальность «Экономика и организация 

производства». 

Широко были отмечены 40-летний и 50-летний юбилеи учебного заведения в 

1994 и 2004 годах. Это были праздники не только преподавателей и учащихся, 

работавших и обучающихся в колледже в те годы, но и тысяч его выпускников. В 

связи с 50-летним юбилеем и за многолетнюю работу по подготовке 

высококвалифицированных кадров и заслуги в реализации социальной политики 

Республики Беларусь 18 марта 2004 года колледж был награжден Почетной 

Грамотой Национального собрания Республики Беларусь. 
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На торжественном вечере, посвященном 40-летию техникума. Фото 1994 г. 

 

В 2006 году в колледже открыта специальность «Техническая эксплуатация 

автомобилей», которая стала пользоваться огромной популярностью у 

абитуриентов, как дневного, так и заочного отделения. В 2010 году она прошла 

государственную аккредитацию. В 2010 году состоялся первый выпуск учащихся 

дневного отделения по этой специальности. Два выпускника первого набора – 

Дмитрий Рябцев и Антон Рыбковский, обучаясь на заочных отделениях вузов, 

работают сейчас в колледже мастерами производственного обучения. 

 
Группа 48 (куратор Н.В. Ржечицкая). Фото 2010 г. 

 

 
Заведующий отделение А.Е.Егоров вручает диплом 

Павлу Марецкому (сейчас – студент БГУФК) 
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В 2007 году успешно проведена очередная государственная аттестация 

учебного заведения. 

В колледже работает дружный и сплоченный коллектив единомышленников. 

Делегатами съездов учителей Беларуси были в это время преподаватели высшей 

квалификационной категории Алла Владимировна Буяло и Анатолий 

Александрович Зулев. Делегатами ІІІ  и  IV Всебелорусских народных собраний от 

города Орши выпала честь быть Татьяне Александровне Захаровой и Виктору 

Павловичу Лютынскому. Депутатами местных Советов избирались Наталья 

Петровна Дервоед, Анатолий Александрович Зулев, Татьяна Александровна 

Захарова. 

 

 
Городской конкурс среди учащихся ССУЗов и ПТУ «Парад профессий».  

Команда учащихся колледжа завоевала приз зрительских симпатий. Фото 2009 г. 

Учащиеся колледжа принимают активное участие в общественно-

политической, культурной и спортивной жизни города и страны. Они неоднократно 

становились победителями творческих конкурсов различного уровня. 

 

 
Учащийся Валерий Королев (четвертый во втором ряду справа) – один из победителей 

Республиканского творческого конкурса, посвященного 65-летию освобождения Беларуси, после 

церемонии награждения в зале заседаний БГУ. Фото 2009 
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Команда ОГМЭК по мини-футболу – 

победитель городского соревнования среди ссузов 

(в центре тренер – М.Ю.Цикунов). Фото 2011 г. 

 

 
Городской конкурс «Оршанский первоцвет». Апрель 2010 г. 

В номинации «Танец» учащиеся колледжа завоевали 1 и 3 места; 

в номинации «Декламация» - 3 место; 

в номинации «Сольное пение», «Вокальное пение» стали дипломантами. 

Доброй традицией стали в колледже встречи выпускников прошлых лет. Ведь во 

многом история любого учебного заведения – это его выпускники, их жизненный и 

профессиональный путь. 

На одной из таких встреч, состоявшихся летом 2011 года, и посвященной 50-

летию первого выпуска техников-механиков по оборудованию и технологии ткацкого 

производства, заслуженный экономист Республики Беларусь Виктор Демьянович 

Жариков отметил: “Я уже почти 30 лет живу в Минске. Но по правде сказать, новых 

друзей там не появилось. Все мои друзья юности, друзья по работе на льнокомбинате 

остались в Орше. Надеюсь, что наша встреча не будет последней. Огромное спасибо 

администрации колледжа и его работникам за прекрасно организованную встречу, за 

щедрое гостеприимство”. 

Да, в колледже всегда рады своим выпускникам, которые в круговороте жизни, 

полном забот, находят возможность приехать сюда и вспомнить самое лучшее и 

светлое время в жизни каждого человека – время юности и учѐбы. Здесь о них всегда  

помнят, их любят и ждут. 
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На встрече, посвященной 50-летию первого выпуска техников-механиков по 

оборудованию и технологии ткацкого производства. 

Выступает В.П. Шафранский.Фото 2011 г. 

 

 
Выпускников приветствует директор колледжа Н.П.Дервоед. Фото 2011 г. 
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Приложение1 

НАШИ ОТЛИЧНИКИ 

 

Колледжу через два года исполнится 60 лет. Несмотря на достаточно 

почтенный возраст, педагогический коллектив колледжа постоянно находится в 

поиске новых форм и методов работы, совершенствования материально-

технической базы. И все же, главная ценность любой организации – это люди. 

Отличники – это не только учащиеся, занимающиеся на «отлично», но и педагоги, 

производственные достижения которых высоко отмечены государством. Свыше 

десяти педагогов, работавших и работающих в нашем учебном заведении, 

награждены нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь». 

Среди них директор колледжа, лауреат премии Президента Республики Беларусь за 

выдающейся вклад в социально-экономическое развитие страны Наталья Петровна 

Дервоед, заместитель директора по воспитательной работе Валентина Васильевна 

Рублевская, председатель цикловой комиссии физической культуры, здоровья и 

допризывной подготовки Валерий Тихонович Терехов. 

 

 
Ветераны труда колледжа. Фото 2008 г. 

 

 
Ветераны войны и труда А.И.Малицкий, Н.В.Панков, Б.М.Левин,  

В.П.Шафранский, зам. директора по УР  А.А.Зулев. Фото 2008 г. 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

 

Первых преподавателей  текстильного техникума, из которого вырос наш 

колледж, уже можно, к сожалению, сосчитать на пальцах одной руки. Среди них –  

Мария Петровна Аниськова. 

Свой первый урок совсем молодой педагог Мария Петровна Чередняк 

(девичья фамилия) провела  в Оршанском текстильном техникуме 16 сентября 1956 

г. В группе было 36 человек учащихся. Вообще же училось тогда всего  2 группы – 

одна на базе 8 классов, другая – 10 классов. На одной из фотографий 1959 года 

(полвека прошло!)  в аудитории ГПТУ №45 (именно там  размещался тогда 

техникум), хранящихся в музее ОГМЭК, первый выпуск техников-механиков. 

Мария Петровна была классным руководителем этой группы.  

Первоначально в техникуме было всего 9 преподавателей, специальные 

предметы преподавали и ведущие специалисты Оршанского льнокомбината. 

Во время работы в техникуме Мария Петровна преподавала различные 

дисциплины: черчение, технология обработки льна и другие, была председателем 

цикловой комиссии текстильного цикла. 

Судьба ее неразрывно связана с судьбой колледжа. Даже замуж она вышла за 

своего бывшего учащегося Виктора Илларионовича Аниськова. 

По воспоминаниям ветерана, молодежь не только старательно овладевала 

знаниями. Очень интересными были выпускные вечера. В техникуме училось много 

действительно талантливых целеустремленных  людей, которые нашли себя не 

только в текстильном производстве. Проводились КВН между группами, 

выпускалась интересная сатирическая газета. Много делали действующих моделей 

станков и аппаратов. 

За успехи в работе М.П.Аниськова была награждена юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

знаком «Отличник среднего специального  образования», множеством грамот и 

дипломов. 

5 ноября 1987 г. ее торжественно проводили на заслуженный отдых. Но и 

сейчас Мария Петровна постоянно интересуется жизнью учебного заведения, 

которое стало для нее действительно родным. 

 

 
М.П.Аниськова на уроке.1985 г. 
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ВСЕГДА В СТРОЮ 

 

Галина Андреевна Дубинец, преподаватель химии высшей квалификационной 

категории, отличник среднего специального образования Беларуси, пришла работать 

в техникум в сентябре 1963 года. В ее трудовой книжке всего две записи. 

Она помнит всех преподавателей, которые работали в учебном заведении, 

помнит сотни и сотни учащихся. За время работы занимала административные 

должности: была заведующей дневным и заочным  отделениями. Много сил отдала 

становлению учебного заведения, на ее глазах и с ее непосредственным активным 

участием техникум рос и развивался.   

По воспоминаниям Галины Андреевны, в 1960-е годы уровень знаний 

учащихся, пришедших в техникум, был достаточно высок. До переезда в 

собственное здание в 1968 году, техникум снимал помещения в ПТУ №45. 

Учащиеся сами убирали учебные кабинеты, спортивный зал. На целый месяц вместе 

с педагогами выезжали на сельхозработы, часто в такие глухие уголки, где еще не 

было электричества. Все это прививало трудолюбие и коллективизм, закаливало 

характер, воспитывало ответственность за свои поступки. До введения в строй 

собственного общежития (1970 г.), учащиеся техникума жили на частных квартирах. 

Классные руководители часто посещали их на дому, помогали словом и делом. 

Высочайшая ответственность, оптимизм, замечательный талант 

преподавателя, строгого, но справедливого,  обширные знания по предмету, 

готовность всегда придти на помощь – все это слагаемые непоколебимого 

авторитета Галины Андреевны среди коллег и многих поколений учащихся.  

С сентября 2011 года Галина Андреевна Дубинец, отработал в колледже 47 

лет, действительно ушла на заслуженный отдых. 

 

 
Проверка практических умений заочников. 

Г.А.Дубинец (третья справа). Фото 1989 г. 
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УРОКИ ИСТОРИИ – УРОКИ ЖИЗНИ 

Об этом педагоге и человеке  мне рассказывать легче всего. Потому что с ним 

работаем в одной комиссии социально-гуманитарных наук и общаемся  почти 

каждый рабочий день. Это – Светлана Викторовна Шурмина, отличник образования, 

преподаватель истории высшей квалификационной категории. Придя в колледж в 

1985 году, она зарекомендовала себя как человек высочайшей культуры, страстно 

увлеченный своим предметом, яркий образец постоянной работы над повышением 

своего профессионального уровня. Светлана Викторовна – непререкаемый 

авторитет в методике преподавания гуманитарных дисциплин. 0на – многолетний 

член Республиканского методического объединения преподавателей истории.  

Ее воспитанники становились победителями  городских, областных и 

республиканских олимпиад по истории. Правда, сейчас, после того как олимпиады 

стали общими и для средних школ и для ССУЗов, нашим ребятам, по словам 

Светланы Викторовны, тяжело тягаться с одногодками-школьниками, многие из 

которых целенаправленно и с раннего возраста готовятся стать профессиональными  

историками. 

Предназначение педагога в представлении Светланы Викторовны – в 

воспитании человека высокой нравственности, подлинной культуры и 

интеллигентности, обостренной совести и долга, человека, которому можно 

доверить и самый сложный станок, и людей, и обязанности гражданина. 

 

 
С.В.Шурмина проводит  олимпиаду  

по спецкурсу «Великая Отечественная война…». Фото 2011 г. 
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НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ 

 

Самым молодым отличником образования в колледже являлся Алексей 

Владимирович Демянков, руководитель физического воспитания колледжа, 

преподаватель высшей квалификационной категории. Придя в колледж в 1991 году, 

он перенимал богатый опыт у своих старших коллег - Валерия Тихоновича Терехова 

и Владимира Алексеевича Казанцева. С 1997 года  Алексей Владимирович  стал 

руководителем физического воспитания учебного заведения.  Спортивно-массовая и 

культурно-оздоровительная работа давно стала в колледже составной частью 

учебно-воспитательного процесса. Под  руководством Алексея Владимировича 

учащиеся колледжа неоднократно становились победителями спортивных 

соревнований самого различного уровня.   

Справедливость и принципиальность, требовательность и 

коммуникабельность, замечательные организаторские способности – все это о нем.   

Добросовестное отношение к порученному делу снискали Алексею Владимировичу 

любовь и уважение среди учащихся, высокий авторитет у коллег. Он был  

председателем профсоюзного комитета колледжа, много внимания уделял 

улучшению условий труда, быта и отдыха работников коллектива. 

Особым и памятным для Алексея Владимировича стал 2008 год. Ему выпала 

высокая честь быть знаменосцем праздничной колоны  Витебской области на 

Республиканском фестивале-ярмарке «Дожинки».  Руководил  он и подготовкой 

спортивной колонны учащейся молодежи города. И напоследок был удостоен 

почетного звания «Человек года Витебщины» в номинации «Образование».  В 2009 

году А.В.Демянков был назначен начальником отдела по физической культуре, 

спорту и туризму Оршанского горисполкома. 

 
А.В.Демянков (в центре) с преподавателями и 

спортсменами колледжа. 2008 г. 

 

Свой краткий рассказ об отличниках образования колледжа хочется закончить 

словами известного российского педагога Юрия Бабанского: «Жизнь настоящего 

учителя не делится на урочную и послеурочную, профессиональную и личную.  Это 

не часы, уроки, занятия, а постоянное высокое напряжение души, 

непрекращающаяся дума, забота и тревога о детях, их человеческом росте, 

самоотдача им лучшего в себе.  И делается это не по приказу свыше, а по велению 

собственного сердца, потому что учитель – это человек, которому «больше всех 

надо» и который отвечает за все».   
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Приложение 2 

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА 

 

За время своей деятельности колледж подготовил около 19,5 тысяч 

специалистов для народного хозяйства. 

Многие из выпускников колледжа работают на руководящих должностях, 

имеют достижения в различных областях. 

 

Среди них: 

 Гуров А.В. – заместитель председателя Белорусского государственного 

концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности; 

 Жариков Виктор Демьянович (1-й выпуск техников-механиков по 

оборудованию и технологии ткацкого производства, 1961 г.) – работал 

зам.гендиректора Оршанского льнокомбината. Последняя должность – 

заместитель начальника экономического управления Белорусского 

государственного концерна по производству и реализации товаров легкой 

промышленности, заслуженный экономист Беларуси, награжден орденом 

«Знак Почета»;  

 Лисовский Николай Викторович – председатель Оршанского горисполкома (с 

2008 г.);  

 
Н.В. Лисовский 

 

 Смирновский Олег Валерьевич – заместитель председателя Оршанского 

горисполкома (с 2012 г.); 

 Литовская Светлана Алексеевна (1-й выпуск техников-механиков по 

оборудованию и технологии ткацкого производства, 1961 г.)– работала зам. 

гендиректора Оршанского льнокомбината, 

 Хрущев А.П. – заместитель директора по социальным вопросам и 

информированию комбината «Камволь»;  

 Русина Ж.А. - директор Борисовской экспортной льнобазы;  

 Гришанов Г.Е. - директор ОАО «Ореховский льнозавод»;  

 Король Л.С. - главный инженер ОАО «Кохановский льнозавод»;  

 Оселедец Виталий Иванович – директор КУП «Оршаводоканал». Депутат 

Витебского областного Совета;  

 Юржиц Татьяна,  выпускница 1992 г. –  мисс "Беларусбанк" 2003 г.; 
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 Вржесинская Амина Харисовна – бывший управляющий Оршанского  

филиала №215 ОАО "АСБ "Беларусбанк"; 

 Журавок А.В. – заместитель главного технолога ОАО «Завод швейных 

машин»; 

 Комаров Игорь Владимирович  – заслуженный тренер Республики Беларусь; 

 Марченко Надежда, слесарь завода «Легмаш», депутат Верховного Совета 

БССР (выпускница 1988 г.);  

 Колочев Виктор Степанович - начальник отдела организационно-кадровой 

работы Оршанского горисполкома; 

 Улахович Любовь Павловна – заслуженный работник промышленности 

Беларуси. Улахович Любовь Павловна, ткачиха льнокомбината, кавалер 

орденов «Знак Почѐта», «Трудовой славы III степени»; 

 Шебеко Анатолий Георгиевич – оршанский поэт, автор нескольких книг; 

 Ефремов Виктор Семенович – оршанский поэт и писатель; 

 Иванов Владимир Дмитриевич – художник и дизайнер; 

 Шакутин Александр Эдуардович – художник. 

 
 

Многие выпускники колледжа после получения высшего образования, работы 

на производстве,  стали преподавателями родного учебного заведения, среди них – 

Г.И.Попкова, А.Е.Егоров, Н.П.Шкленская, Ю.М.Краснер. Т.И.Хренкова, 

И.С.Кожемяко, К.Г.Селиханова и др. 

 

 

 

 

Подготовил Лютынский В.П. 

 

01.03.2012 г. 

 


