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Результаты 

68 научно-технической конференции 
учащихся,  

студентов и магистрантов БГТУ  
секция «Первый шаг в науку». 

 

20 и 21 апреля 2017 года на базе филиала «БГТУ» «Бобруйский 

государственный лесотехнический колледж» проходила 68-ая научно-техническая 

конференция учащихся, студентов и магистрантов БГТУ секция «Первый шаг в 

 науку». 

 

 

В конференции приняли участие 

учащиеся всех пяти филиалов «БГТУ», 

которые представили 56 работ. 

 

Работа конференции осуществлялась 

по следующим подсекциям: 

 лесное хозяйство и деревообработка; 

 техника и промышленность; 

 естествознание и IT; 

 социально-гуманитарные науки; 

 экономика. 

 

Для выявления победителей были 

созданы экспертные комиссии, в состав 

которых вошли представители всех 

филиалов «БГТУ». 

 

С приветственным словом к 

участникам конференции обратились:  

Кубрак Александр Владимирович, 

директор филиала;  

Сакович Андрей Андреевич, 

проректор по учебной работе БГТУ, к.т.н., 

доцент; 

Леонов Евгений Анатольевич, 

старший преподаватель кафедры лесных 

машин и технологии лесозаготовок, к.т.н. 

 
Подсекция 

«Лесное хозяйство и 
деревообработка» 

 
1 место: Пузыревский Алексей и 

Рыжкович Екатерина (Полоцк) - 

Биотопливо. Миф или реальность? 

 
2 место: Гаврилова Дарья и 

Гаврилова Мария (Полоцк) - 

Преимущества современных способов 

обнаружения лесного пожара 

 
3 место: Корягин Павел и Трутнёв 

Владислав (Витебск) - Исследование 

свойств плит МДФ 

 
 
2      апрель 2017 



 

 
 

Подсекция «Техника и промышленность» 

 

1 место: Лашко Андрей (Минск) - Модернизация 

цементной мельницы с целью повышения 

производительности 

2 место: Телешова Александра (Минск) - Способы 

декорирования керамических изделий  

3 место: Гавриленко Дарья (Бобруйск) - Новая 

концепция построения линии для автоматического 

выполнения индивидуальных заказов 

 
 

Подсекция « Естествознание и IT» 
1 место: Ковалев Кирилл (Минск) - 

Энергосбережение для всех и для каждого 

2 место: Быковский Захар (Витебск) - Способы 

защиты от неправомерного доступа к компьютерной 

информации в сети Интернет 

3 место: Волова Ксения (Бобруйск) - Защита 

окружающей среды от вредного воздействия химических 

отходов промышленных предприятий города Бобруйска 

 

 
Подсекция «Социально-гуманитарные науки2 

 

1 место: Литвинюк Владимир и Попова Валентина (Витебск) - 

Эпоха Петровских реформ. Германизмы (штраф, абзац - красная 

строка) 

2 место: Бабуль Надежда (Витебск) - Ранний брак - проблема и 

актуальность современного общества 

3 место: Казакова Кристина (Бобруйск) - Лингвистический 

анализ названий улиц города Бобруйска 

3 место: Хурсан Марина (Бобруйск) - Методы привлечения 

внимания читателей в заголовках газетных публикаций 

 

Подсекция «Экономика» 
 

1 место: Тедер Екатерина (Бобруйск) - Как сохранить 

деньги во время кризиса 

2 место: Дроздов Станислав и Сиридина Анжелика 

(Гомель) - Экономические инициативы сотрудничества 

Беларусь-Китай 

3 место: Окрут Анастасия (Бобруйск) - Выгодность 

применения скидок для производителя и потребителя  
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Благотворительная волонтерская акция 
17.04.2017 Члены первичной организации ОО «БРСМ» 

филиала УО «БГТУ» «Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» посетили с волонтерской акцией ГУО 

«Детский социальный приют г. Бобруйска».  

Ребята принесли сладкие 

подарки от Ленинской районной 

организации ОО «БРСМ», а 

также подготовили 

развлекательную программу. 

Малыши совершили увлекательное путешествие с морскими 

пиратами, преодолели множество препятствий и, проявив смелость 

и ловкость, победили трёхглавого Змея Горыныча и отыскали в 

дебрях волшебного острова сундук с настоящими сокровищами. 

Хартанович-Бернадская С.В. , педагог-организатор 

 

День открытых дверей 
6 апреля для учащихся школ был организован и 

проведен «День открытых дверей» 

Преподаватели и учащиеся колледжа познакомили 

школьников с историей  колледжа, рассказали о выпускниках 

колледжа, среди которых немало известных людей: член 

Союза журналистов, участник войны, известный в прошлом в 

городе журналист, к 

сожалению, ныне покойный Алексей Антонович Горелик, 

председатель правления «Беларусбанк» Виктор Михайлович 

Ананич, директор  ЗАО  «Бобруйскмебель»   Александр  

Сергеевич  Непогодин,  мастер  спорта международного класса, 

чемпион мира и Европы по полиатлону Дмитрий Парахневич. 

Школьники посетили аудитории, учебные занятия и 

познакомились со специальностями учебного заведения. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

На основе общего базового образования 

Специальность Квалификация Форма и сроки обучения 

2-40 01 01  Программное обеспечение 

информационных технологий 

Техник-

программист 

Дневная бюджет и платно 

3 года 9 месяцев 

2-36 05 32 Машины и оборудование 

деревообрабатывающей промышленности 
Техник - механик 

Дневная бюджет и платно 

3 года 9 месяцев 

2-75 01 01 Лесное хозяйство 
Техник  

лесного хозяйства 

Дневная бюджет и платно 

3 года 7 месяцев 

На основе общего среднего образования 

Специальность Квалификация Форма и сроки обучения 

2-46 01 02 Технология  

деревообрабатывающих производств 
Техник-технолог 

Дневная бюджет и платно 

2 года 9 месяцев 

  2-36 05 32 Машины и оборудование 

деревообрабатывающей промышленности 
Техник - механик 

Заочная бюджет и платно 

3 года 6 месяцев 

    2-75 01 01 Лесное хозяйство 
Техник  

лесного хозяйства 

Заочная бюджет и платно 

3 года 6 месяцев 
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 Поздравляем 
сборную команду юношей, 

занявших 5 место в общем зачёте (дистанция 50 м) 

и 3 место в эстафете (4*50 м) 

на городских  соревнованиях по плаванию 

 

Вандышев Илья – МД-21 

Василенко Никита – МД-31 

Рослик Влад – ТД-22с 

Дыба Денис – ТД-22с 

Михайлик Максим – ЛХ-11 

Старовойтов Валерий – ЛХ-11 

Винников Игорь – ЛХ-11 

Метлицкий Артём – ЛХ-11 

Беня Валентин – ЛХ-11 

Шульц Владимир – ЛХ-11 

 
 

 

«День здоровья» 

6 апреля 2017г. состоялось 

спортивно-массовое 

мероприятие  

«Компас в страну здоровья» 
 

  

   
 

Поздравляем победителей и призёров 
Поднимание гири 16 кг. (за 1 мин.): 

1 Пронченко Дмитрий – 1 место (69 подъёмов) 

2 Шмидт Вячеслав – 2 место (59 подъёмов) 

3 Журавлевич Егор – 3 место (52 подъёма) 

 

Мини-футбол: 

1 место – группа ТД-32с 

2 место – группа МД-11 

3 место – группа ЛХ-11 
 

Перетягивание каната: 

1 место – группа ТД-32с 

2 место – группа ЛХ-11 

3 место – группа ТД-21 

Прыжки через длинную скакалку 

(девушки): 

1 место – группа ТД-21 

2 место – группа ТД-32с 

3 место – группаЛХ-21 
 

В рамках Дня здоровья 

в актовом зале колледжа состоялась интерактивная встреча 

учащихся колледжа  

с молодежной бригадой УЗ «Бобруйская городская 

поликлиника №3» «Здоровым быть здорово» 
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13 апреля в музее ОАО «ФанДОК»  

прошла встреча ветеранов авиации с 

учащимися БГЛК (группы ТД-32с и ЛХ-11). 

С  большим интересом ребята слушали 

рассказ полковника Панченко С.А. о его 

службе в Афганистане.  

Полковник Панькин И.М. рассказал о 

подготовке будущих космонавтов, а майор 

Бородин И.Н. о буднях военных летчиков, их 

работе по охране государственных границ.  

Встреча была организована большим 

любителем и знатоком истории авиации 

Свиридовым В.В 

на снимке слева направо: Бородин И.Н., Панченко С.А., 

Панькин И.М., Свиридов В.В. 

 Юрковец А.Б., куратор учебной группы ТД-32  . 

 

«Авиация и авиаторы Великой Отечественной и Второй 
Мировой войн» 

27 апреля 2017 года в библиотеке колледжа прошла 

интеллектуальная игра 
Познавательную и 

увлекательную игру для учащихся 1 

курса  подготовил  и провел 

преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин Владимир 

Анатольевич Рудик. 

В игре 

приняли участие 2 команды 

«Кукурузник» (Лх-11) и 

«Харрикейн. Ураган» (ТД-11). 

В результате напряженной игры 

счет обеих команд оказался равным. 

АНОНС   

мероприятий на май 

 

1   Мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы 

2 Лекция с мультимедийным 

сопровождением 

«Государственный герб и 

Государственный флаг Республики 

Беларусь» 

3 Интеллектуальная игра «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

4 Торжественные мероприятия, 

посвященные окончанию колледжа 

 
 

Табачная аддикция 
13 апреля в рамках кафедры правовой направленности 

«Подросток, общество, мораль, право» в группе ТД -21 было 

проведено воспитательное мероприятие «Действие — привычка — 

потребность». 

Учащиеся приняли активное участие в обсуждении 

положительных и отрицательных сторон 

курения, с интересом ответили на вопросы 

викторины «Ах уж эта табакерка».  

На мероприятии был проведен 

видеотренинг о вреде курения и 

продемонстрирован фильм «Цена 

курения». 

Пилипенко В.Ф., педагог социальный  
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11 апреля – Международный день освобождения узников концлагерей,  

утвержденный Организацией Объединенных Наций. 

 

У времени свои законы. Рано или поздно оно стирает 

из памяти многие события нашей жизни. Но есть такие 

события, над которыми время не властно, потому что они 

принадлежат в равной степени и истории, и дню 

сегодняшнему. Великая Отечественная война и все, что 

связано с ней принадлежит именно к таким событиям. 

Слишком дорогую цену многие 

люди заплатили за Победу. К таким 

людям относятся узники фашистских 

концлагерей – люди тяжелой судьбы. 

Они никогда не забудут ужасов, которые пришлось им пережить в 

фашистских концлагерях.   

Наш колледж многие годы поддерживает тесную связь с городской 

общественной организацией узников концлагерей «Судьба». Однако 

люди уходят, а память о них остается. 

В колледже прошел урок памяти «Время не властно над памятью 

народной».  

Актив группы МД-11 для учащихся 

колледжа подобрал обширный устный и 

видеоматериал о восьми крупнейших концлагерях, в том числе и о детских. 

Работники библиотеки подготовили тематическую выставку, посвященную 

этой памятной дате. 

Тема урока памяти затронула сердца всех участников мероприятия. 

Светлой будет память об умерших и действенной забота о выживших в то 

ужасное время. 

Ко Дню Победы учащиеся группы МД-11 проведут субботник по 

наведению порядка на территории памятника жертвам фашизма. 

 

       Петрушина В.И., куратор учебной группы МД-11 
 
 

 

Чернобыль 31 год спустя. 
 

Самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа 

произошла 26 апреля 1986 года в 1 час 

23 минуты на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС. 

 Несмотря на то что станция 

расположена в Украине, более 70% 

всех радионуклидов, выпавших в 

результате аварии, осело на территории Беларуси. 

 

К годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС в общежитии колледжа прошел 

выпуск стенгазет «Сквозь пепел Чернобыля» 
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КВН 
6 апреля 2017г. во Дворце искусств г.Бобруйска царила атмосфера 

веселья и радости. А все потому, что дан старт КВНовскому движению с 

новыми лицами и новым названием – Бобруйский юмористический фестиваль.  

В юмористическом фестивале приняла участие команда и нашего 

колледжа (Хранители Закона), которая была награждена 

Дипломом. 

КВНщики состязались в трех конкурсах: «Приветствие», «Разминка» и 

«Домашнее задание». 

Тема игры была достаточно серьезная 

– «С законом шутки плохи». Смелые шутки, 

песни на правовую тематику, конечно, не 

смогли остаться незамеченными 

Идейным вдохновителем фестиваля 

выступило управление идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи горисполкома при 

содействии Бобруйского городского объединения организаций 

профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, и Бобруйского городского комитета 

ОО «БРСМ». 
 
  

Акция "Неделя леса" 
проходила в Беларуси с 1 по 8 апреля по инициативе 

Министерства лесного 

хозяйства.  

В 2017 году акция 

посвящена восстановлению 

лесов, поврежденных 

стихийными бедствиями. 

В акции приняли 

активное участие учащиеся 

нашего колледжа совместно 

с ПО ОО «БРСМ» 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Мачты и реи – держать паруса, 

Рубку и палубу, мачту и киль –  

Странствовать по морю в бурю и штиль 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Легкие крылья – лететь в небеса, 

Стол, за которым ты будешь писать. 

Ручку, линейку, пенал и тетрадь. 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Чащу, где бродят барсук и лиса, 

Чащу, где белка скрывает бельчат, 

Чащу, где пестрые дятлы стучат. 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Лист, на который, ложится роса, 

Свежесть лесную и влагу, и тень, –  

Вот что сажаем в сегодняшний день. 

 

 

 

 
Информационный бюллетень 

выходит один раз в месяц  

Издание основано в 2017 году  

Тираж 10 экз.  

 

Наш 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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