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Проверено! 
 
Аппетит приходит во время еды. Желание поступать 
на инженера, врача, учителя или продолжать учебу, 
но на ступеньку выше, появляется во время экскурсии 
в учебное заведение, где обучают этим профессиям. 
Проверено! На днях учащиеся Жлобинского государственного 
профессионально-технического колледжа побывали 
в Белорусском государственном аграрном техническом 
университете.  

 
Оксана Малиновская и в аудитории занятия проведет, и на экскурсию 

сводит  

Это же здорово – почувствовать себя на денек студентом! Посидеть в 
аудитории, где лекции читают известные профессора. Познакомиться с 
деканом факультета – он знает о механизации столько интересного. 
Побывать в учебной лаборатории и на выставке сельхозтехники – 
такой в колледже пока нет. А еще – пообщаться с обитателями общаги 
и отобедать в студенческой столовой.  



 
Это не первый визит ребят из Жлобина в БГАТУ. Такие смотрины 
университет устраивает для учащихся, которые подумывают о 
поступлении в вуз. На сокращенную форму обучения, разумеется.  
 
– Перспектива очень заманчивая, – считает преподаватель колледжа 
Оксана Малиновская. – У нас ведется подготовка техников-механиков. 
Но для тех, кто мечтает о высшем образовании, университет 
предлагает сдать экзамены и, отучившись еще три года, стать 
инженером-механиком. Некоторые ребята используют эту 
возможность. В прошлом году, например, двое наших выпускников 
получили дипломы БГАТУ.  
 
В колледже проводят и собственные рекламные акции – зазывают к 
себе будущих слесарей, трактористов, водителей, поваров, 
овощеводов, бухгалтеров. Получить в учебном заведении можно и 
профессионально-техническое, и среднее специальное образование.  
 
Оксана Малиновская уверена, что именно хорошо поставленная проф-
ориентационная работа позволяет колледжу не просто заполнять 
вакантные места, но и проводить конкурсный отбор:  
 
– Мы ездим по школам, устраиваем презентации, показываем фильмы. 
Их снимают сами учащиеся. Рассказываем, как интересно в колледже 
учиться. Например, у нас есть единственный в стране питомник 
лекарственных трав. В прошлом году на экспериментальной площадке 
собрали хороший урожай тмина. А какие ароматные получаются у нас 
чаи. Приезжайте, попробуйте!  
 
Вот она – реклама в действии! Побывав в учебном заведении, 
абитуриенты вряд ли захотят оттуда уезжать. А это значит, что 
устроители дней открытых дверей не зря жгут бензин и тратят время.  

Фото предоставлено Жлобинским государственным профессионально-
техническим колледжем  
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