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Уважаемый Александр Владимирович
Сегодня день у Вас особый,
Отмечен жизнью, словно пробой.
Рожденья день, рожденья дата,
Ведь Ваша жизнь, она богата:
Делами, мудростью, успехом.
Вы праздник свой встречайте смехом,
Дела на день все отложите,
От нас сегодня отдохните.
Коллектив и учащиеся колледжа
19 января 2017 г.

Проведен единый день информирования
Были рассмотрены следующие вопросы
1 2017 год в Беларуси - Год науки подробности
2 О предоставлении безналичных жилищных субсидий
3 Рекомендации спасателей при низких температурах
23
декабря
2016
г.
Президент
Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко
подписал Указ № 481 «Об
объявлении 2017 года Годом
науки».

В рейтинге Всемирного
банка и Международной
финансовой корпорации
Doing Business –
2017 («Ведение бизнеса –
2017») Беларусь заняла 37-е
место среди 190 стран,
улучшив положение по
сравнению с минувшим годом
сразу на 13 позиций.

2

В
Республике
Беларусь
насчитывается 51 учреждение
высшего образования (далее –
УВО), где обучаются свыше 325
тыс. студентов, магистрантов и
аспирантов,
образовательный
процесс и научные исследования
обеспечивают свыше 21,6 тыс.
человек из числа профессорскопреподавательского состава (из
них 52% имеют ученую степень
доктора или кандидата наук).
Порядок предоставления
безналичных жилищных
субсидий в Беларуси
определяется Положением
утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь
29 августа 2016 г. № 322 О
предоставлении безналичных
жилищных субсидий
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Рекомендации спасателей
при низких температурах
С
приходом
холодов

растет
риск
получить
переохлаждение
или
обморожение
организма,
которые
развиваются
вследствие
длительного
пребывания
на
холоде,
особенно в сырую ветреную
погоду. Этому способствуют
также утомление, голодание,
тесная
обувь,
влажная
одежда. И подобный риск
имеется не только при
сильных морозах, а даже
тогда, когда температура
воздуха будет равна нулю
при сырой ветряной погоде.
По данному вопросу были
даны советы и рекомендации
работника МЧС.

спорт
С 23 по 27 января проходило первенство
по баскетболу среди учащихся колледжа.
1 место — группа ЛХ-31
2 место — группа ТД-22
3 место — группа МД-11

В субботу, 28 января,
в районе «Бобруйск-Арены»
прошел городской зимний спортивный
праздник «Бобруйская лыжня-2017».
Мероприятие собрало рекордное
количество участников – более 900 человек.

Игра «Спортландия»
В целях популяризации колледжа среди
учащихся учреждений образования города
Бобруйска в колледже 25 февраля 2017г.
состоялась
игра
«Спортландия»
среди
учеников ГУО «Средняя школа №28 г.
Бобруйска» и сборной учащихся УО «БГТУ»
«Бобруйский
государственный
лесотехнический колледж»

Поздравляем
сборную команду колледжа
(Баранов К., группа ЛХ-31
Кейзик Т. группа ЛХ-31
Холодок Д. группа ЛХ-31
Гетманский И. группа ЛХ-11
Матвеева А. группа ТД-11)
занявшую 1 место
на соревнованиях
"Бобруйская лыжня -2017"
среди групп ПТУ, ССУЗов, ВУЗов
(дистанция 1500м)
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Итоги ушедшего года
25 января состоялся праздничный концерт « Виват, Студенты! »,
приуроченный к Татьяниному дню
Учащиеся не пожалели времени и сил и подготовили яркое и незабываемое
представление. Программа включила в себя эстрадные вокальные номера, сценки, а
также были подведены итоги ушедшего года.
Итоги первенства колледжа по зимнему
многоборью «Здоровье»


в личном зачете среди девушек
1 место — Дещеня Полина, группа ТД-11;
2 место — Юнах Диана, группа ТД-22с;
3 место — Жудро Лилия, группа ТД-22с.
Молодцы, девчонки, так держать!

в личном зачете среди юношей
1 место — Баранов Кирилл, группа ЛХ-31;
2 место — Готовчик Иван, группа МД-11;
3 место — Климович Иван, группа ЛХ-11.
Так держать, ребята! Вы молодцы!
Огромное спасибо
всем
учащимся,
принимавших
активное участие в
зимнем многоборье
«Здоровье». Желаем
вам
благополучия,
высоких спортивных достижений и оставаться
такими же активными, жизнерадостными и
здоровыми!

Результаты осеннего
сбора макулатуры
1 место — заняла группа ТД-21, собравшая
145 килограммов макулатуры. Здесь себя
проявили девчонки: Казакова Кристина и Сокол
Наталья;
2 место — заняла группа ТД-22с, собрав
120 килограммов, активнее всех себя проявил
Гузелевич Фёдор;
3 место — заняла группа ЛХ-11, 104
килограмма макулатуры, а самый большой
вклад в общее дело в группе внес Беня
Валентин;

Конкурс
Волонтер года – «Доброе сердце»
В районном конкурсе Волонтер года –
«Доброе сердце», в номинации «Лучший
волонтерский отряд»! наш волонтерский отряд
колледжа «Прамень надзеi» занял третье место

Молодежная добровольная дружина
По результатам 2016
года наши ребята были
награждены
дипломом
третьей
степени
в
номинации
«Лучшая
молодежная
дружина»
Ленинского района.
Кроме
того,
в
ежегодной
районной
спартакиаде
«Академия
мужества» команда МДД
нашего колледжа заняла
второе место!
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Но и это еще не все!
В
номинации
«Лучший
дружинник
молодежной добровольной
дружины» командир нашей
МДД Владимир Сидорков
занял третье место.

Наши

поздравления!

Вы настоящие мужчины, мы
вами гордимся!
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Поздравляем победителей конкурса
на лучшую новогоднюю комнату!
Второе место разделили
блоки №11 - четверка и №8 –
двойка,
старосты
блоков:
Климович Иван и Козятникова
Ксения!;

Третье место разделили
ребята из блоков №17 –
четверка и №34 - двойка,
старосты блоков: Шабунько
Александр и Щерба Нина.

Первое место! Его заняли
ребята из блока №11 – двойки,
староста Максим Михайлик;

Первичная
организация БРСМ нашего
колледжа заняла третье место в
городском конкурсе на лучшую
первичную организацию! Мы
поздравляем
всех
ребят,
принимавших активное участие в
работе первички и её секретаря,
Овсянника Михаила!

Огромное спасибо всем ребятам, принимавших самое
активное участие в
подготовке
всех
мероприятий те, кто
дарит нам праздник:
Антон
Фисько;
Виталий Назаров;
Руслан
Жилюк;
Марина
Хурсан;
Анастасия Рудницкая; Андрей Тесленок, Ярослав Береговой;
Виталий Нехаев.

Первые выпускники 2017года
Вот и закончили наш колледж первые в этом учебном году выпускники,
Выпускники группы ЛХ-41сз специальности 2 — 75 01 01
«Лесное хозяйство» с 17 по
21февраля сдавали
государственный квалификационный экзамен.
Выпускники группы МД-41сз специальности 2 — 36 05 32
«Машины
и
оборудование
деревообрабатывающей
промышленности» 22 и 23 февраля защищали дипломные
проекты.
Все
выпускники
успешно выдержали испытания и своими знаниями доказали
своё соответствие уровню специалиста среднего звена.
Счастливого вам пути, наши выпускники!

январь-февраль 2017

5

учебный процесс
Открытая защита курсовых проектов
30 января 2017г. состоялась
открытая защита курсовых
проектов в группе четвертого
курса ТД-42 специальности 246 01 02 « Технология
деревообрабатывающих
производств» по учебной
дисциплине
«Технология
деревообрабатывающих
производств» .

Цель урока: Подготовить
учащихся к самообразованию
, творческому труду, защите
дипломного
проекта.
Обеспечить
углубление,
расширение
и
систематизацию
знаний,
выработку
познавательных
умений
и
формирование
опыта
творческой
деятельности.

Учащиеся
показали
высокую степень усвоения
теоретического
материала,
свое умение интегрировать
полученные
знания
по
учебной
дисциплине
«Технология
деревообрабатывающих
производств»,
приобрели
навыки публичной защиты..
На
открытой
защите
присутствовали :
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— заместитель директора по
учебной работе Н.Е. Янкойть;
— председатель цикловой
комиссии 2 270101 М.А. Голуб;
— заведующая практиками,
преподаватель
специальных
дисциплин Н.Л. Вишневская.
Темы курсовых проектов
были разнообразные. Проекты
выполнены
на
основании

данных
разработанных
курсовых проектов по учебной
дисциплине «Конструирование
мебели и столярных изделий».
Все
курсовые
проекты
выполнены при помощи ПК.
Всеми был отмечен высокий
уровень подготовки учащихся и
сформированности у них как
общих,
так
и
профессиональных
компетенций.

Открытая защита курсовых
работ стала бесценным опытом
публичного выступления и
своеобразной
«тренировкой»
перед написанием и защитой
диплома.
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АНОНС мероприятий
на МАРТ 2017г.
01.03.2017 - Акция «Мы
против
наркотиков» (в
рамках
областной
межведомственной
профилактической
акции «Вместе
против
наркотиков») .
- Дебаты «Наркомания –
болезнь
или
распущенность?»
- День информирования
«1Марта – День борьбы с
наркоманией» (для
учащихся колледжа)
07.03.2017
14.00
Праздничное
мероприятие ко Дню 8
Марта «Мы дарим Вам
тепло своих сердец!»
С
09.03 по 16.03 Круглый
стол
«Компьютерная и другие
виды аддикции»
16.03.2017
14.00
Лiтаратурная
гасцiная
«Сустрэча
з
пiсьменнiкамi-землякамi» (
для учащихся 1 курса)
23.03.2017
14.00 Интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» с
привлечением
учащихся
школ г.Бобруйска
30.03.2017
Интегрированная
игра
«Историческими
маршрутами Беларуси»

учебный процесс
Конкурс
«Лучший по профессии — Контролер деревообрабатывающих производств»
2 февраля 2017 года в нашем
колледже прошёл конкурс
«Лучший
по
профессииКонтролер
деревообрабатывающих
производств»
Конкурс проводился в целях
повышения статуса и качества
среднего
специального
образования,
совершенствования
системы
профессиональной ориентации
среди молодежи, повышения
престижа профессий рабочих и
квалификации работников, а
также выявление наиболее
талантливой молодежи.

В конкурсе учувствовали
учащиеся 4-го курса, которые
закончили
теоретическое
обучение,
прошли
практическую подготовку и
являются без пяти минут
специалистами!!!
Конкурс проводился в 3
этапа:
1 — представление команд;
2 — проверка теоретических
знаний;
3— проверка практических
навыков работы контролера
деревообрабатывающих
производств.

Оценивали
учащихся
члены жюри, в состав которого
вошли представители колледжа,
профсоюзного комитета ОАО
«ФанДОК», ООО «Белая русь»
во главе с председателем
Данейко
Валентиной
Николаевной
заместителем
генерального директора —
начальником
управления
качества ОАО «ФанДОК»

По результатам 3 этапов
были выявлены победители,
которые
были
награждены
грамотами
и
ценными
подарками.

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
16 февраля 2017 года в актовом зале колледжа
состоялась интеллектуальная игра «Брейн-ринг»,
в
которой
приним
али
участие
учащиес
я групп
ТД-32
специальности 2—46 01 02 «Технология
деревообрабатывающих производств» и МД-31
специальности 2—36 05 32 «Машины и
оборудование
деревообрабатывающей
промышленности».

Целью проведения игры стала активизация
познавательной и мыслительной деятельности
учащихся в области профессиональных знаний и
общей
эрудиции.
Игра
состояла из 3
раундов по 10
вопросов.
Победители
игры награждены грамотами
призами.
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С 23-им февраля Поздравляем всех сегодня!
И желаем, чтобы всем
Были вы всегда довольны!
Чтоб не дрогнула рука
В час принятия решенья!
Чтоб любили вас всегда
Половинки без сомненья!

Мужчинам нынче стало нелегко
Решать свои привычные задачи!
Пусть в этот день согреет их тепло
Сердец любимых, и придет удача!
Быть сильными и мудрыми всегда
Нашим мужчинам от души желаем!
Пусть жизнь их греет наша доброта!
Коллег мы с праздником сегодня
поздравляем!

Областной благотворительный марафон
«Согреем детские сердца»
Декабрь месяц всегда славен
уже
традиционными
мероприятиями.
С 1 декабря 2016 по 31 января

2017
при
поддержке
Могилевского
областного
исполнительного комитета
в
рамках республиканской акции
«Наши
дети»
проводится
областной
благотворительный марафон «Сог
реем детские сердца», который
направлен
на
помощь
нуждающимся
детям
из
малообеспеченных
и
многодетных
семей,
детямсиротам,
находящимся
под
опекой,
детям-инвалидам,
больным детям.

Информационный бюллетень
выходит один раз в месяц
Издание основано в 2017 году
Тираж 10 экз.
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Работники
и
учащиеся
нашего колледжа активно
приняли
участие
в
благотворительной
акции
(перечисление средств).
В рамках Рождественских
праздников наши ребята из
волонтерского
отряда

И, конечно, мы не забыли
посетить наших маленьких
друзей в Детском доме с
представлением «Новый год в
двери стучится» и вручением
сладостей и подарков.
Ребятишки
рассказывали
стихи Бабе Яге и выручали
Деда Мороза. Затем ребята
фотографировались с Лисой,
Снегурочкой
и
другими
персонажами сказок

«Прамень надзеi» совместно
с ОО «Планета детства»
стали участниками акции
«Подарок детям» к Новому
году и Рождеству.
Подарки распределены на
больницы (отказные дети),
приюты,
спец.школы,
приёмным, опекунским и
другим
семьям,
где
воспитываются
детисироты...

Нащ адрес
213802, Могилевская область, г.Бобруйск,
ул.Ленина 93а
Факс : 8(0225) 77-41-88
E-mail leskolledg@mogilev.by bobruisk@belstu.by
Сайт : www.bobruisk.belstu.by
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