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Выпускник 2017 
 30 марта 2017 г в актовом зале колледжа прошло торжественное мероприятие 

посвященное окончанию учебного заведения  

Учащихся группы поздравили директор колледжа 

Кубрак Александр Владимирович, заместитель 

директора по воспитательной работе Лавринович Юлия 

Николаевна, заведующая отделением «Механическое» 

Ковальчук Татьяна Аркадьевна, Гацко Анатолий 

Аркадьевич и куратор группы Ловцевич Ольга 

Александровна 

Учащиеся выпускной группы ЛХ-41 были 

награждены грамотами, дипломами и денежными 

премиями: за отличные показатели в учебе — Гаркуша 

Анна, Овсяник Михаил, Швило Евгений; за творческое отношение к делу и большой вклад в 

развитие художественной самодеятельности колледжа — Никитина Александра, Кужелев 

Алексей; за активное участие в общественной жизни колледжа, большой вклад в развитие 

волонтерской деятельности — Овсяник Михаил, Мишков Николай, Прибыльский Андрей, 

Жоховец Евгений; за пропаганду здорового образа жизни, высокие достижения и преданность 

физической культуре и спорту — Асташева Татьяна, Собченко Елена, Парахина Вероника, 

Ковалевич Владислав. 

Учащиеся группы подготовили концертную программу, которая никого не оставила 

равнодушным: была показана презентация, отражающая студенческую жизнь группы, 

сценические номера из студенческой жизни. 

Староста группы Овсяник Михаил выступил со словами благодарности в адрес 

преподавателей. 

Желаем каждому из вас удачи, счастливого будущего,  

осуществления  самых смелых планов и стремлений. 
 
 

 

 

В общежитии колледжа 

проведен конкурс стенгазет по 

данной тематике. Активное 

участие приняли учащиеся 

Лещеня Валерия, Молодянов 

Владислав, Кадушкина Елена, 

Жилюк Руслан, Соловьева 

Диана.  

 
16 марта. 

Тема: «Образование – 

приоритетное направление 

социальной политики 

белорусского государства.  

Организация шестого 

школьного дня. О 

вступительной кампании 2017 

года» 

 

 

 30 марта во всех группах 

колледжа был проведён 

информационный час, 

посвященный Дню единения 

народов Беларуси и России. 

В современном мире, где 

различные политические силы 

ведут борьбу за ресурсы, 

влияние на международном 

уровне, где проблемы 

приобретают глобальный, 

общечеловеческий характер, 

очень важна интеграция— 

сближение и единение. 2 

апреля является символом 

такого единения для 

белорусского и российского 

народов. 

1 марта - День борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом.  

В нашем колледже прошла 

акция «Мы против 

наркотиков» (в рамках 

областной акции «Вместе 

против наркотиков»).  
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Игра «Спортландия» 

В целях популяризации колледжа среди 

учащихся учреждений образования города 

Бобруйска в колледже 11 марта 2017г. 

состоялась игра «Спортландия» среди 

учеников ГУО «Средняя школа №32 г. 

Бобруйска» и сборной учащихся УО «БГТУ» 

«Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» 

 

 

 

20 марта 2017г. 
состоялись городские соревнования 

по настольному теннису 
 

Поздравляем 

наших девушек 

занявших первое место на 

городских соревнованиях по настольному 

теннису 

  
Филиппович Дарья ТД-32с 

Жукова Вероника ЛХ-21 

Кейзик Татьяна ЛХ-31 

Дещеня Полина ТД-11 

 
В марте проходило  

первенство по волейболу среди 
учащихся колледжа. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЁРОВ 

 1 место - группа ТД-22с 

2 место - группа ЛХ-11 

3 место - группа ЛХ-31 
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20 марта в библиотеке колледжа  
состоялось открытое внеурочное мероприятие 

Бизнес – игры «Быстро, точно, эффективно» 
В мероприятии приняли участие учащиеся 2 и 3 курсов специальности 2 — 27 01 01 «Экономика 

и организация производства» 

Цель игры заключалась в формировании устойчивого интереса 

учащихся к сфере экономики и будущей профессии. 
 

Победители и участники игры были награждены дипломами и 

ценными подарками.  

Поздравляем победителей 

1 место — Команда «ЭкоГномы» (группа Э-31к) 

2 место — Команда «Деловые люди» (группа Э-31к) 

3 место — Команда «Золотой запас» (группа Э-21к) 

 

 
 
23 марта 2017г.в колледже прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда», в 

которой приняли участие 12 команд из различных школ и нашего учебного заведения.  

Игра для колледжа стала традиционной. 

В этом году в ней приняли участие команды 

из СШ№27, СШ№9, СШ№10, СШ№6, 

СШ№18, СШ№26. Честь нашего колледжа 

отстаивали группы МД-11 (Механоиды), МД-

21 (Apple), ЛХ-21 (Эврика), ЛХ-31 (Индиго), 

ТД-11 (Легион), Э-31 (Полиграф).   

 

В прошлом году победу одержала 

команда СШ№27 (Титаны), в этом году 

первенство снова осталось за ней.  

Второе место заняла команда нашего колледжа «Полиграф» (Э-31), а третье место заняла 

команда «В десяточку» (СШ№10). 

На мероприятие были приглашены корреспонденты газеты «Бабруйскае жыццё» и 

телевидение. 

Победителей игры поздравили директор колледжа Кубрак Александр Владимирович, первый 

секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ» Вячеслав Николаевич Руденок, главный 

специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи администрации 

Ленинского района г. Бобруйска Наталья Михайловна Сакун. 

Победители игры награждены грамотами и памятными призами. 
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24 марта 2017г. на базе мастерских колледжа 

прошел конкурс профессионального мастерства «Юный слесарь» 

 

Победители: 

1 место — Юткевич И. 

2 место — Емцов И. 

3 место — Дыба К. 

 

 

27 марта состоялась Выставка-конкурс поделок из природного материала. 

Выставка-конкурс проводился среди учащихся 2-4 курса изучающих учебную 

дисциплину «Охрана окружающей среды и энергосбережение» (в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы). 

Призовые места заняли следующие учащиеся: 

1 место -  Козляк В.Н.        ТД-41 (Мельница) 

2 место- Дубина Е.М. ТД-32 (Корзинка с цветами) 

3 место – Масловский В.   МД-41(Кувшин) 

Организатор конкурса: преподаватель Стельмак Т.М. 

 

 
 

28 марта 2017г. 
в актовом зале колледжа состоялся  спортивный конкурс  

«Мы девчонки высший класс — полюбуйтесь вы на нас» 
Поздравляем победителей 

 

 

Команду «Red –bull» (гр. Э-21к)  

и  

команду «Гламурные акулы» (гр. ЛХ-21 
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30 марта 2017г 
в рамках декады открытых внеурочных мероприятий состоялась 

интегрированная игра «Славутыя мясціны Беларусі» 

 

АНОНС мероприятий 

на АПРЕЛЬ 2017г. 
 

1 Участие команды филиала 

УО «БГТУ» «БГЛК» 

«Хранители закона»  в  КВН 

«С законом шутки плохи» 

2 День здоровья  

3 Интерактивная встреча с 

молодежной бригадой УЗ 

«Здоровым быть здорово» 

4 К году науки в Беларуси 

 Научно-техническая 

конференция «Первый шаг в 

науку» 

 В течение месяца проводится 

акция  

«Соберём 
макулатуру – 

сохраним дерево» 

 
 
 

31 марта 2017г 
в библиотеке колледжа прошла викторина на тему «Профессия, которую я выбрал»  

 

1 место — «Лесорубы» 

2 место — «Специалисты» 

3 место — «Лесники» 

4 место — «Хранители леса» 

 
 

Поздравляем победителей! 
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7 марта 2017г. в актовом зале колледжа прошла праздничная программа, посвященная 

женскому дню 8 Марта.  

Учащиеся подготовили инсценированное представление 

сказки для сотрудников колледжа.  

В этот день со сцены звучали добрые поздравления и 

пожеланиям всем женщинам. 

 

Спасибо всем участникам программы, создавшим праздничную 

атмосферу в зале 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Всемирный день поэзии было решено 

ежегодно отмечать 21 марта на 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 

в 1999г. Эта дата – день весеннего равноденствия 

– была выбрана как символ обновления 

природы и творческого характера человеческого 

духа. Первый Всемирный день поэзии прошёл в Париже 21 марта 2000 г., где находится штаб-

квартира ЮНЕСКО.  

 

 «Поэзия, -говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней 

как можно более широкое общественное мнение…» 

 

В этот день в разных странах мира устраиваются 

фестивали, литературные чтения, конкурсы знаменитых и 

начинающих поэтов.  

На наш литературный вечер мы пригласили поэтов-

земляков Василия Миронова и Тамару Хорошун. 
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Благотворительный проект «Голубка»  
прошел в Бобруйске  

Голубь - символ мира и любви. Для нас это еще и символ сильного духа тех крошечных созданий, 

кто так по-взрослому борется за жизнь или учится жить без родителей. 

 

5 марта 2017 года учащиеся- волонтеры Лесотехнического колледжа приняли участие в 

благотворительном проекте.  

 

 

 

                  21 марта 2017 г. 
Учащиеся филиала «БГТУ» «БГЛК» приняли участие в 

областном этапе республиканского смотра инновационного и 

технического творчества учащихся и работников учреждений 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа «Уголок дошкольника» заняла 2 место. 

Поздравляем 
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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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