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Дорогие мои коллеги и учащиеся!
Каждый из нас ожидает от Нового года
только лучшего, ведь он обязательно должен
быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось!
Пусть вас ждут в новом году яркие встречи, приятные встречи, искренние улыбки.
Пусть Новый год подарит вам благополучие,
исполнение заветной мечты и укрепит веру в
будущее. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всѐм. Желаю вам
мира, согласия, терпения, добра и, конечно
же, удачи! Будьте здоровы и по-настоящему
счастливы!
Примите самые искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
С уважением, директор БГТЭПТК Михайлова Наталья Владимировна.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1 сентября 1946г.- 1 сентября 1956г. –
Бобруйска школа торгово-кулинарного ученичества Министерства торговли БССР.
1 сентября 1956г. - декабрь 1964г. –
Бобруйская школа кулинарного ученичества Министерства торговли БССР.
Январь 1956г. - 1 апреля 1966г. –
Бобруйская школа торгового ученичества Министерства торговли БССР.
1 апреля 1966г. - июль 1971г. –
Бобруйское профессиональное торговое училище Министерства торговли БССР.
Июль 1971г. - июль 1981г. –
Бобруйское профессиональное торгово-кулинарное училище Министерства торговли БССР.
Июль 1981г. - июль 1985г. –
Бобруйское профессионально-техническое училище Минторга БССР.
1 июля 1985г. - декабрь 1988г.Бобруйское среднее профессионально-техническое училище №226.
Январь 1989г. - июль 2001г. –
Бобруйское профессионально-техническое училище №226 торговли.
1 августа 2001г. - 1 сентября 2003г. –
учреждение образования «Бобруйское профессионально-техническое училище №226 торговли»
1 сентября 2003г. – учреждение образования
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Часто люди ошибаясь
называют пожилым
если 75 исполнилось,
обижая старожил.
Кто же эти пожилые?
Повидавшие за жизнь,
стойкие непобедимые,
опытом обзавелись.
Колледж наш - не просто здание
и не лестничный пролет.
Это те - кто дарит знания,
те, кто в нѐм почти живѐт.
От отцов, что основатели,
до сегодняшних людей мастеров, преподавателей,
от завхоза до детей.
Сегодня 75 исполнится
не только двери той входной,
где надпись гордо возвышается
наш БГТЭПТК родной.
Это день рожденья каждого,
тех, кто порог переуступил от учащегося до учащего тех, кто себя в него вложил.
В день юбилея поздравляем
и заявляем в этот час,
что колледж навсегда останется
в сердцах из каждого из нас.
Анна Каминская

«Бобруйский государственный торгово-экономический профессиональнотехнический колледж».

Настоящее пряничное чудо сотворили мастера и учащиеся нашего колледжа.
Запах – на несколько метров вокруг, красота такая, что мимо не пройдѐшь.
Пряник в виде колледжа, изготовленный Стрижевской Светланой Леонидовной, просто поражает воображение. Браво!

СТР. 2
1946 год. Прошел всего лишь один год после окончания самой страшной по своей разрушительности, человеческим жертвам второй мировой
войны и немногим более двух лет после освобождения Бобруйска от немецко-фашистской оккупации. Город еще лежит в руинах, жители получают
хлеб по карточкам, но уже открывается учебное заведение по подготовке
кадров для торговли и общественного питания. Первый набор насчитывал
150 человек — 4 учебные группы со сроком обучения полтора года. В школе
готовили кулинаров, бухгалтеров, продавцов промышленных и продовольственных товаров. На обучение принимали молодежь в возрасте 15-19 лет с
образованием не ниже 7 классов.
На сколько высоким был престиж учебного
заведения уже в
начале его работы, свидетельствует тот факт,
что в далеком
1947 году конкурс при зачислении достигал
Школа размещалась в небольшом здании дореволюпяти человек на
ционной постройки по улице Дзержинского, дом №23.
место.
Выпуск 1948 года в количестве 136 человек был распределен в города
Минск, Могилев, Брест.
В 1948 году были набраны на обучение учащиеся, имеющие 7-10 классов
образования. В связи с потребностью народного хозяйства школа торговокулинарного
ученичества
стала готовить счетоводов,
кулинаров,
официантов,
калькуляторщиков,
заведующих буфетами. Мастерами
производственного
обучения были лучшие поУчебный корпус на ул. Московской
вара треста столовых и ресторанов. Но материальная
база школы оставалась слабой. В школе не было помещения для проведения
культурно-массовых мероприятий, своей столовой, буфета. Только в
1956 году на улице Московской было открыто общежитие на 60-70 учащихся. Неизменным оставалось одно: высокий уровень подготовки профессиональных квалифицированных работников для сферы торговли и общественного питания.
15 августа
1956 года школа была переименована
в
Бобруйскую
школу
кулинарного
ученичества. Активизировалась
работа с базовыми предприятиями. Предприятия выделяли для школы необходимое количество оплачиваемых мест, обеспечивали
учащихся работой, отвечающей требованиям учебной программы, организовывали изучение нового оборудования, технологий и высокопроизводительных приемов работы.
Увеличивающийся план набора требовал расширения учебных площадей и потому, в 1960 году общежитие было переоборудовано под учебные
классы. Приходилось заниматься в две смены, в стесненных условиях, арендовать спортивный зал и помещение
для
проведения
культурномассовых
и
кружковых мероприятий.
Главная ценность колледжа
– люди, которые
в нѐм работают
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Несмотря на все эти
трудности, в колледже
всегда велась очень активная спортивная работа, учащиеся с удовольствием занимались в различных секциях, побеждали на соревнованиях.
Рос и развивался
наш город, расширялась
сфера торговли и общественного питания, требующая новых квалифицированных кадров.
К
середине
70-х годов учебное
заведение ежегодно
выпускало уже до
350 специалистов
по основным торговым
специальностям.
С 1966 по
1985 годы
школа
была в статусе торгово-кулинарного училища с подчинением Министерству торговли
республики. Заметно активизировалась воспитательная работа, так как
была введена должность заместителя директора по политиковоспитательной работе. В училище проводились Ленинские уроки, конференции, Ленинский зачет. Было организовано соревнование между
учебными группами, победители которого премировались экскурсиями в
города Белоруссии и других республик бывшего СССР.
С 1975 года в училище введена кабинетная система, построены хозяйственные помещения. Тесной становится связь с базовыми предприятиями.
В 1985 году
училище переходит из подчинения Министерства торговли в ведение Госкомитета
БССР по профтехобразованию. Заметно
улучшилось методическое обеспечение
учебновоспитательного
процесса, более разнообразны
стали
Учащиеся кулинарной
формы и методы оршколы 1965 год.
ганизации
уроков,
значительно улучшилась работа по повышению квалификации инженернопедагогических работников, улучшился качественный состав преподавателей и мастеров производственного обучения.
Создан компьютерный
класс. А вот базы для организации
культурномассовой и спортивной
работы не было. Имевшийся спортивный зал
был переоборудован под
учебные классы.
С 1995 г. в учебный
процесс внедряется платная форма обучения. На
базе училища открывается отделение минского
негосударственного техникума внешнеэкономической деятельности, учредителем которого являлся
Союз научно–производственных совместных и малых предприятий. В четырѐх группах отделения техникума обучалось 82 учащихся по специальностям бухгалтерский учѐт, анализ и аудит; коммерческая деятельность; маркетинг и менеджмент.
С 2000 года в училище был начат эксперимент: принята на обучение
одна лицейская группа «продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров».

