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Митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Великой Победы.  
 

6 мая у обелиска рабочим ОАО "ФанДОК", погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., состоялся митинг-реквием, посвященный 72-й 

годовщине Великой Победы. 

Наши ветераны подарили нам будущее, жизнь и мы 

должны с благоговением 

использовать этот дар во благо 

себе, своим близким, своей 

стране. Ведь это так важно — 

понимать связь прошлого, 

настоящего и будущего, 

осознавая каждую минуту своего бытия, ценить его за то, что оно есть. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! 
 

 

Акция "Победы яблоневый цвет" 
Вот уже 3-й год подряд белорусский народ будет отмечать День Великой 

Победы под знаком яблоневого цвета. Новым символом одного из важнейших и 

любимейших праздников сегодня является композиция, состоящая из яблоневого 

цвета и красно-зеленой ленточки. 

Откуда появилась эта символика? 

В год 70-летия Победы, по инициативе Белорусского союза 

молодежи, в январе 2015года, на 42-м съезде ОО «БРСМ» 

стартовал республиканский патриотический проект «Цветы 

Великой Победы». Эта масштабная акция была призвана 

укрепить единство белорусского народа, консолидировать 

граждан и отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся 

за свободу родной земли в годы Великой 

Отечественной войны. Символом проекта 

«Цветы Великой Победы» и стал Яблоневый 

цвет. 

В субботу 6 мая в фойе главного 

учебного корпуса колледжа 

информационно-пропагандистской группой учащихся была 

проведена акция "Победы яблоневый цвет" 

Участники группы вручили патриотический символ 

«Яблоневый цвет» учащимся колледжа, которые затем 

присоединились к организованному совместно с ОАО 

"ФанДОК" и УК "ДК ФанДОК" митингу-реквиему в честь 

72-ой годовщины Победы над фашистскими захватчиками. 
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ЖИЗНЬ ОБЩЕЖИТИЯ 

 

Май месяц всегда насыщен различными 

мероприятиями и датами. 

5 мая учащиеся, проживающие в общежитии 

колледжа, посетили мобильную выставку-

экспозицию "Освобождение Беларуси. Сентябрь 

1943 - июль 1944"  Белорусского государственного 

музея истории Великой 

Отечественной войны, 

расположенную на 

площади Победы.  

На экспозиции 

столичного музея были 

представлены 

материалы об основных этапах операции 

«Багратион», взаимодействии частей Красной армии 

с партизанскими формированиями и партизанском 

параде 16 июля в освобожденном Минске. 

В общежитии прошел 

конкурс стенгазет  

«Истории страницы»  

ко Дню Победы. 

 

 

 

7 мая учащиеся посетили Могилевский областной 

театр им.В.Дунина - Марцинкевича (г.Бобруйск), где 

состоялась премьера драматической баллады «Не покидай 

меня», по пьесе А.Дударева.  

Спектакль «Не покидай меня» это грустная, но 

удивительная баллада о войне, любви, чести и чувстве долга, 

о человеческих ценностях и жёсткой необходимости идти на 

смерть во имя  своей Родины. Действие баллады происходит в 1944г. — это начало 

Белорусской наступательной операции. Фронтовик-разведчик капитан Михасёв 

получает под свое командование спецразведгруппу из 4-х бойцов для выполнения 

особо важного задания. Встреча с бойцами подвергает сурового капитана в шок. Перед 

ним —4 вчерашние школьницы. Это они должны быть заброшены в тыл врага. Михасёв 

пытается отказаться от данного задания, но в итоге готовит девчат к нему, с болью 

осознавая, что оно, скорее всего последнее в их жизни. А девчонки смеются и плачут, и 

живут, пока есть солнце и нынешний день, пока есть мечты… 

И всё же — это спектакль о любви. О любви, которой уже никогда не случится, о 

любви братской и дружеской, о многоликой сущности понятия любви. И зрители 

почувствовали эту любовь, потому что после спектакля весь зрительный зал 

аплодировал стоя. Аплодировал актерам, драматургу, режиссёру, театру, пришедшим 

на спектакль ветеранам, аплодировал тому светлому чувству, которое никого не 

оставило равнодушным. 
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Благотворительная волонтерская акция 
 

Семинар "Семейные ценности" 
 

23 мая учащиеся групп ТД-31 и ТД-32 приняли участие в семинаре "Семейные 

ценности". Семинар проводился представителями волонтерского отряда 

медколледжа "Молодежь за жизнь, нравственность и семейные ценности". 

Смолякова Г.Г., психолог, преподаватель медицинской психологии рассказала о 

семейных ценностях, составляющих основу крепкой семьи.  

Ребята принимали активное участие в создании "дерева семьи". 

Гулько Алина рассказала о плюсах и минусах гражданских браков, так 

популярных в настоящее время среди молодежи. 

Гончарова Илона затронула проблему планирования семьи, напомнила об 

опасностях, которые может причинить аборт здоровью женщины. 

Волошина Марина обсудила с нашими учащимися тему любви и семейного 

счастья. 

Ребята с большим интересом принимали участие в обсуждении поднятых тем, 

задавали вопросы, не стеснялись высказывать свое мнение. 

 

Спасибо, волонтеры! 
 

Юрковец А.Б., куратор группы ТД-32 
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Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы 
 

Поздравляем  

сборную команду девушек,  

занявшую 2 место 

Кейзик Т.В.— ЛХ-31 

Юнах Д.Н.— ТД-22 

Кобрин М.В.—ТД-32 

Иванова А.И.— Э-21к 

Клименко К.П. —Э-21к 

Макоенко А.В.—Э-21к 

Волкова К.П. —ТД-21 

Роговцова В.Н.—ТД-31 

Васина В.А. — ЛХ-11 

Майсеенко Е.Ю. — ЛХ-21 

Поздравляем  

сборную команду юношей,  

занявших 3 место 

Метлицкий А.В. — ЛХ-11 

Федкович Д. — ТД-41 

Юткевич В.Д. — МД-21 

Сухан И.Н. — МД-21 

Бпрпнов К.В.—ЛХ-31 

Рядко Г.В.—МД-31 

Руденя В.П.—МД-11 

Носиков Е.П. .—МД-11 

ДусматовА. .—Э-21к 

Рудник А. .—Э-31к 

  

  

 

 

Первенство по волейболу, среди ветеранов, посвященное Дню Победы 
 

 

 
 

В первенстве принимала участие сборная команда нашего колледжа 
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Акция " Ночь музеев 2017" 
18 мая учащиеся группы ТД-32 приняли участие в 

праздничном вечере "К лицу тебе, Бобруйск, венок столетий", 

который проходил в краеведческом музее нашего города в 

рамках международной акции " Ночь музеев 2017" 

Многочисленные посетители могли посмотреть 

театральную мини-постановку о жизни Бобруйска. 

Многочисленные посетители могли посмотреть 

театральную мини-постановку о жизни Бобруйска, 

встретиться с историческими персонажами, узнать все секреты кошерных блюд в 

уголке еврейской кухни "у Розочки и Зямы", принять участие в литературной викторине 

" Закончи Пушкинские строки", познакомиться с музейными композициями, 

поучаствовать в мастер-классе "Танцуем 7-40" 

 
Юрковец А.Б., куратор группы ТД-32 

 
Моноспектакль "Заступница" 

 

19 мая учащиеся групп МД-11 и ЛХ-11 посетили 

драмтеатр им. В.Дунина-Марцинкевича.  

Ребята посмотрели моноспектакль по пьесе 

Ю.Нагибина 

"Заступница". Главную 

роль сыграла Жанета 

Зарембо. В пьесе 

рассказывается о 

бабушке 

М.Ю.Лермонтова 

Елизавете Алексеевне 

Арсеньевой, которая 

стала для своего 

любимого внука воспитательницей, молитвенницей, 

заступницей, отдала ему свою верность до гробовой 

доски. 
 

Меркулова Н.Н., куратор группы  

 

 

АНОНС   

мероприятий на июнь 

 

1 01.06. – День 

информирования   

2 Круглый стол 

«Культура везде и во 

всем» 

3  Конкурс презентаций 

«Мая малая радзiма», 

посвященный 630-летию 

г.Бобруйска 

4 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное окончанию 

колледжа  учащимися 

групп  Э-31 и МД-31 

5 Участие в городских  

акциях и мероприятиях 
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Акция «Молодость, спорт, движение – к жизни стремление!» 
 

25 мая 2017 года в городском парке культуры и отдыха 

прошла городская акция «Молодость, спорт, 

движение – к жизни стремление!» в рамках 

реализации городского профилактического 

проекта «Бобруйск – здоровый город – 

физкультурный город» и в рамках инициативы 

проекта БЕЛМЕД «Привычка – быть здоровым». 

На этом мероприятии клуб по физической культуре и спорту 

организовал туристическую полосу препятствий для участников 

данного мероприятия, также на площадке были представлены 

творческие работы учащихся из дерева.  

 
 

ВЫПУСКНИК 2017 

Остался колледж позади, 

Закончилось учение. 

Ждет вас работа впереди, 

Уж это без сомнения! 
 

Специалисты вы теперь, 

И мы вас поздравляем. 

В большую жизнь открыта дверь, Удачи вам желаем! 
 

 

Радиостанция «Зефир FM» 
 

В субботу 06.05.2017г. ребята первичной 

организации ОО «БРСМ», приняли участие в 

торжественном открытии региональной 

радиостанции «Зефир FM». Событие очень 

важное для города, открывающее большие 

перспективы для местных творческих 

коллективов.  

Официальная часть торжества проходила 

в очень теплой и праздничной обстановке, 

непосредственно у здания, где разместилась 

радиостанция «Зефир FM». Наши ребята, 

совместно с Ленинским районным комитетом ОО «БРСМ» ЛРК и учащимися медицинского 

колледжа помогли обеспечить позитивный настрой всем пришедшим, после чего 

переместились на площадь Ленина, раздавая шары и флажки с логотипом «Зефир FM» всем 

прохожим и тем, кто пришел насладиться грандиозным концертом, в честь открытия 

радиостанции. Было здорово! Большое спасибо организаторам праздника!  

Все слушаем родное Бобруйское радио на частоте 95,4 FM. 
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Курсовое собрание 
 

25 мая 2017 года состоялось курсовое собрание учащихся групп ТД-31, ТД-31с и 

МД-31 в рамках совместной работы с базовыми предприятиями. 

На собрание были приглашены члены администрации базовых предприятий ОАО 

"ФанДОК" и ОАО "Речицадрев". Были рассмотрены вопросы трудоустройства 

учащихся и организации практик.  

   
 

 

 

Смотр-конкурс профессионального мастерства 
« Станочник деревообрабатывающих станков» 

19 мая был проведен смотр-конкурс профессионального мастерства по рабочей 

профессии « Станочник деревообрабатывающих станков» 

 среди учащихся групп ТД-31 и ТД-32с.  

По результатам 2 этапов места распределились следующим образом: 

I место - Корпенко Павел (ТД-32с) 

II место - Круглов Юрий (ТД-32с) 

III место - Саноцкая Валерия (ТД-31) 
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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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