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   Найденко Федор Александрович. Учился на 
одном потоке с Минченко А.М. в группе ХЛ-41.  
Служил он старшим механиком-водителем тяга-
ча.  Проявил себя решительным, бесстрашным 
молодым человеком. 12.07.1987 г. выполняя бо-
евую задачу в составе дежурного подразделе-
ния на аэродроме г. Кандагар погиб при туше-
нии пожара на самолете, груженном боеприпа-
сами. За мужество и отвагу награжден посмерт-
но орденом Красной звезды  

 
 
 
 
 
 
Подготовлено по 
материалам кура-
тора группы Т-41  

Теленченко С.В. 

 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
                                                    
 

Минченко Александр Михайлович. После окончания 8 классов  он 

поступил в Гомельский техникум железнодорожного транспорта  на 

отделение «ИПС и холодильное хозяйство». По окончании техникума  

в 1984 году он закончил курсы водителей в ДОСААФ и был призван в 

армию, служил в Афганистане.  

Чижевский Алексей Михайлович 
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Диалоговая площадка «Молодежь и Интернет:  

формула безопасности и мера  ответственности» 

Встреча с ветераном труда, полным кавалером ордена Трудовой сла-

вы Григорием Ивановичем Федорцовы 

В год 85-летия Гомельской области необходимо обратиться к летописи нашего реги-

она. Любую историю создают личности, поэтому всегда интересно встретиться с людьми, 

труд которых и служит созиданию, добру и справедливости, 

олицетворяет сплочѐнность и гордость за свою страну и ма-

лую Родину. В областной библиотеке 18 января состоялась 

встреча студентов и жителей города с ветераном труда, пол-

ным кавалером ордена Трудовой славы Григорием Иванови-

чем Федорцовым, в которой 

приняли участие и учащиеся 

нашего колледжа, группы Т-

11. В январе Григорию Ивано-

вичу исполнилось 90 лет. Григорий Иванович рассказал о 

своем голодном детстве в оккупации, о боях которые шли за 

освобождение Гомеля. Рассказал и о послевоенном восста-

новлении города, о своей работе направленной на процвета-

ние нашего Гомеля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Барыкин Емельян Игнатьевич (1902 г.,- 1951.,) один из органи-
заторов и руководителей подполья и партизанского движения 
на территории Гомельской области во время Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского Союза (1944г.). Учувство-
вал в создании Гомельского полка народного ополчения 
(июль 1941 г.) и партизанского отряда «Большевик» (август 
1941 г.). С 1944 г. начальник штаба Гомельского партизанского 
соединения. Похоронен в г.Гомеле на площади Труда у Веч-
ного огня.  

   Подготовил руководитель по военно-патриотическому  

    воспитанию Новик Г.А. 
  
 

18 января 2021 года с учащимися 2 и 3 курсов состоялся открытый диалог при участии 
следующих субъектов профилактики и заинтересованных служб:  

 заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облиспол-
кома Миткевича Евгения Геннадьевича; 

старшего помощника прокурора Гомельской транспортной прокуратуры Токаревского Вла-
димира Вячеславовича; 

старшего следователя отдела по расследованию преступлений против информационной 
безопасности и незаконного оборота наркотиков Следственного управления УСК РБ по Гомель-
ской области Козлова Дмитрия Леонидовича; 

участкового инспектора ИДН ОВД администрации Центрального района г.Гомеля Новико-
вой Татьяны Аркадьевны; 

врача-акушера-гинеколога Центра «Подросток»Ильенко-Зуборевой Алеси Владимировны; 

первого секретаря Центральной районной организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» Зубенко Федора Дмитриевича. 

Основной целью мероприятия стало объединение усилий всех субъек-
тов в вопросах профилактики преступлений и правонарушений в молодежной 
среде.        

Особое внимание было уделено про-
филактике преступлений против ин-
формационной безопасности и неза-
конного оборота наркотиков среди 
молодежи, о необратимых послед-
ствиях и мерах ответственности за со-
вершение противоправных действий. 

 
 
 

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОМЕЛЯ 


