
 
 



 РУБРИКА 
СЛОВО ДИРЕКТОРА                                                                                                                         

 

  Уважаемые коллеги, учащиеся! 
65 лет – это много или мало? Для человека – 

это возраст зрелости и подведения жизненных 
итогов, ну а для учреждения образования – это ве-
ха историческая. 

Очень много за это время сделано, пережито, 
достигнуто. 

Для колледжа 65 лет – это пора расцвета, 
опыта и мудрости. Юбилей – особое событие в жизни любого человека, а для 
организации это не просто событие, а показатель жизнестойкости и способно-
сти коллектива плодотворно развиваться и продвигаться по пути к намеченным 
целям. 

Я поздравляю всех с юбилеем колледжа и хочу пожелать, чтобы каждый но-
вый день здесь начинался с теплых поздравлений и радостных улыбок, а завер-
шался — высокими результатами и достижениями каждого из вас. Пусть наш 
колледж процветает и с каждым годом выпускает умных, способных, талантли-
вых, образованных, целеустремленных, настойчивых и смелых будущих специали-
стов нашей страны, нашего мира. 

 

У колледжа сегодня праздник — 
Веселый и счастливый юбилей, 

Так пусть ваш коллектив прекрасен 
Десятки лет несет познания для людей. 

 
Пусть двери заведения откроются 

Для всех, кто к знаниям имеет интерес, 
И педагоги мило улыбнутся, 

Учебный открывая им процесс. 
            

С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала 

 

 



РУБРИКА              

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . . 

КОЛЛЕДЖУ - 65 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

26 августа 1955 г. Приказом № 272 начальника 

главного управления трудовых резервов при Совете 

Министров СССР в г. Пинске образован индустриаль-

ный техникум. Первым директором назначен Казаков 
Константин Емельянович. 

25 октября 1955 г. 117 ношей и 3 девушки приступили к занятиям по специально-

сти 1508 «Техник-механик, мастер производственного обучения». Эта дата считалась 

днем основания учебного заведения. 
Июнь 1959 г. Состоялся первый выпуск специалистов. Всего защитилось 174 че-

ловека, 18 человек получили диплом с отличием. Диплом №1 получил Александров 

Евгений. 
Май 1959 г. Открылось заочное отделение. 
12 декабря 1959г. Директором техникума назначен Каневский Альфред Исаако-

вич. 
1960 г. Техникум переименован в индустриально-педагогический. В этом же году 

вводится новая специальность «Преподавание труда и черчения», а также открывается 

вечернее отделение. 
1964 г. Вводится в действие первое общежитие на 400 мест. 
1 сентября 1965г. Открывается отделение «Электрификация сельского хозяйства». 

1000 диплом вручен Якубовскому Н.А. 
1967 г. Открывается отделение «Механизация мелиоративных и водохозяйствен-

ных работ». 
1968 г. Учащийся техникума Владимир Волчик стал серебряным призером чем-

пионата Европы в беге на 4×400 метров. Началась подготовка специалистов для зарубеж-

ных стран. Первыми приехали граждане Туниса, 19 человек. 
1970 г. Вводится в строй общежитие №2 на 632 места. 
11 февраля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, дос-

тигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по подготовке мастеров производст-

венного обучения, техникум награждѐн орденом Трудового Красного Знамени. 
1978 г. Открывается отделение иностранных учащихся. Техникум готовит специа-

листов для Монголии, Туниса, Кубы, Сирии, Вьетнама, Кампучии, Лаоса, Йемена и 

других стран. Всего подготовлено 518 специалистов для 21 страны. 
1982 г. Открывается отделение «Техническая эксплуатация и ремонт автомоби-

лей». 
1984 г. Сдан в эксплуатацию новый учебный корпус. 
1985 г. За развитие физкультуры и спорта коллектив техникума награждѐн перехо-

дящим Красным Знаменем ЦК КПБ и Белсофпрофа, которое было оставлено на вечное 
хранение. В этом же году директором техникума назначен Козел Петр Никитич. 



1986 г. Студенческое общежитие №1 вышло победителем во Всесоюзном смотре, а 

сводный студенческий отряд призван лучшим в республике. В ноябре месяца этого года 

10 тысячный диплом получил Дидович В.К. 
1987 г. В техникуме создается информационно- вычислительный центр. 
1990 г. По прямому договору с производственным объединением «Пинскдрев» 

произведен прием для подготовки кадров по специальности «Техник – механик дерево-

обрабатывающей промышленности». 
1994 г. Заключен договор с Мозырским педагогическим институтом о сотрудниче-

стве в подготовке кадров. 
1 сентября 1996 г. Пинский индустриально-педагогический техникум переимено-

ван в Пинский индустриально-педагогический колледж. Приказ № 199 от 15.05.96 г. 

Министерства образования и науки. 
1996 г. На олимпийских играх в г. Атланте (США) выступил наш выпускник Хлуд 

Михаил Мастер спорта Международного класса по тяжелой атлетике. 
1999 г. Открывается 3-й информационно- вычислительный центр. При центре ра-

ботают курсы по подготовке «Пользователь ЭВМ». 15 тысячный диплом получил 

Кривецкий Н.Н. 
2003 г. Директором назначается Иван Владимирович Савочкин. 
2005г. Коллектив колледжа работает над реализацией Государственных образова-

тельных стандартов и внедрением инновационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 
Октябрь 2005 г. Состоялся золотой 50-летний юбилей колледжа. 
2008г. Открывается новые специальности «Технология деревообрабатывающего 

производства», «Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности». 
2010г. Открывается специальность «Оборудование и технология сварочного про-

изводства». 
2015г. коллектив колледжа встретил 60-летний юбилей. 
2017г. В соответствии с приказом УО «Брестский государственный технический 

университет» от 03.04.2017 года № 53 «О создании филиала БрГТУ Пинский индустри-

ально-педагогический колледж» в связи с реорганизацией ВУЗа создан филиал учрежде-

ния образования «Брестский государственный технический университет» Пинский 

индустриально-педагогический колледж (далее — филиал). Вышеуказанным прика-

зом директором филиала назначен Дубновицкий Сергей Константинович. 
2 февраля 2018 года – учреждением образования получено Свидетельство о зане-

сении на Доску почета города Пинска. В частности, в соответствии с решением 

Пинского городского исполнительного комитета от 23.01.2018 №46 «О занесении на 

Доску почета г.Пинска предприятий, организаций, учреждений» с целью поощрения 

трудовых коллективов за наилучшие достижения в выполнении прогнозных показателей, 

повышения эффективности производства и увеличение выпуска конкурентоспособной 

продукции, организации и стимулировании труда по итогам 2017 года среди учреждений 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Филиал 

учреждения образования «Брестский государственный технический университет» 

Пинский индустриально-педагогический колледж занесен на Доску почета города 

Пинска. 
4 октября 2018 года на учебном полигоне филиала в д. Купятичи состоялась тор-

жественная церемония закладки Капсулы времени, в которую было вложено послание 

коллективу работников и учащихся колледжа в 2050 год. 
 

 



              

Филиал учреждения образования «Брест-
ский государственный технический универси-

тет» Пинский индустриально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

Гимн колледжа 
музыка Э. Ребковца слова В. Лагодича 

Красотой всех поражая, И до сей поры живёт 
Индустриальный храм науки 

Крепнет дружбой с года в год. 

Припев. 

Колледж мой! Так будем же мы всегда с тобой 
Все науки изучать 

И престиж твой повышать. 
Колледж всегда со мной! 

Тайны знаний и умений И полезны, и важны. 
Изучать нам всем придётся — 

Вдаль открыты рубежи. 

Припев. 

Всех обучат здесь как надо. И скучать нам не дадут. 
Поступайте — будем рады 

В новом ждём мы Вас году! 

 
 

 
 
 
 



РУБРИКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
       

 

 

 
 
 
 
 

 
 

С юбилеем колледж 
Любимый поздравляем, 
Крутых специалистов 

Выпускать желаем. 
 

В юбилей мы колледжу 
Желаем процветания, 
Надежные студентам 
Пусть дает он знания. 

 
Пусть по миру слава 
О колледже летит, 

Пусть каждый выпускник 
Станет знаменит. 

 
 



    Редакторы творческого  
объединения пресс-клуб «Факт» 

  Выпуск «Знание – сила» № 4 

                                                                                                                                                         

15.10. 2020 

             РУБРИКА 
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 

Жизнь на планете молодежь 
 
 
 

 

  

 

 


