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Викторина "Любимый город любимой страны" 

 

29.06.2017 в актовом зале колледжа состоялась 

викторина "Любимый город любимой страны", 

посвящённая 630-летию Бобруйска и предстоящему 

национальному празднику - Дню Независимости.  

Команды "Дажынкi", "Вянок дружбы" и "Купалле" 

блеснули знанием архитектуры, легенд и истории 

нашего города. Победу 

одержала команда группы 

ЛХ-21 - "Дажынкi". Так держать!  

Все участники получили сладкие призы. Так же 

присутствовавшие оценили видеоролик, посвященный 

юбилею нашего замечательного города.  

Все на ВЕНОК ДРУЖБЫ!  

И всех с наступающим Днём Независимости! 

 

Заочное путешествие  
по городам Беларуси 

«Мая малая Радзiма» 
 

22.06.2017 в актовом зале 

колледжа состоялось 

заочное путешествие по 

городам Беларуси «Мая 

малая Радзiма», в котором 

приняли участие учащиеся 

первого курса. 

Присутствовавшие узнали много интересного о 

белорусских городах и полюбовались чудесными 

пейзажами. 

 

 

 

 

Единый день 
 информирования 

В актовом зале колледжа 

проведен единый день 

информирования, в ходе 

которого были рассмотрены 

вопросы. 
1 Национальная  

 туристическая индустрия. 

Обеспечение доступности 

услуг по организации 

внутреннего туризма для 

белорусских граждан. 

Безвизовый порядок въезда в 

Беларусь 

2 Финансовая  грамотность: 
основы знаний и 

практических навыков в 

области финансов 

необходимы всем гражданам 
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Чествования лауреатов XXIII Республиканского конкурса студентов 
 

19 июня 2017 года наш колледж принимал участие в организации и проведении 

церемонии чествования лауреатов XXIII Республиканского конкурса студентов.  

 

 

 
 

 

Трудовой семестр-2017 
 

Учащиеся колледжа 

приняли участие в 

торжественной линейке, 

посвященной открытию 

третьего "Трудового 

семестра-2017".  
 

Традиционная линейка и перекличка, 

торжественное вручение путевок на рабочие 

объекты и слова напутствия – учащиеся 

бобруйских колледжей закрыли сессию и 

готовы приступать к работе.  

Третий трудовой семестр официально 

стартовал. 16 студотрядов (а это почти 300 

человек) уже знают, где будут зарабатывать 

свой рубль. 

.  
 

 

Акция «Звон скорби» 
22 июня в День всенародной 

памяти жертв Великой 

Отечественной войны в рамках 

молодежной патриотической 

акции «Звон скорби»  в 12.00 

состоялся митинг-реквием с 

возложением цветов к 

мемориалу жертвам фашизма в 

Бобруйской крепости. 

 

Участие в митинге, помимо 

руководства горисполкома и его 

структурных подразделений, 

администраций районов, 
представителей Бобруйской 

епархии Белорусской 

Православной Церкви, 

трудовых коллективов принял и 

наш колледж. 

 
 июнь  2017          3 



 

   
 

Фотоконкурс «Сэлфі&фота з вышыванкай» 
 

20.06.2017 Учащиеся филиала УО 

"БГТУ" "Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж" приняли 

участие в фотоконкурсе «Сэлфі&фота з 

вышыванкай», в рамках 

Республиканского молодежного проекта 

«Беларусь – крынiца натхнення». 

Браслеты, подвески, пояса и 

рубашки с традиционным национальным 

орнаментом - отличное дополнение к 

повседневному облику современных молодых людей!  

Именно это и хотели мы доказать нашей маленькой фотосессией. 

 

 

Особая благодарность активистам филиала УО "БГТУ" "БГЛК" и УО "БГТЭПТК" 

Спасибо за работу нашим моделям и фотографу - Марине Рубаник! 

 

 

 

1 июня — День защиты детей 
 

1 июня, в День защиты детей, члены волонтерского 

отряда "Прамень надзеi" филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

посетили УО "Детский социальный приют г. 

Бобруйска" и устроили театрализованный спортивный 

праздник. 

Малыши помогали индейцам из племени "Чими-

чанга" (что на их языке значит "чистые сердца") 

одолеть в спортивном поединке злодея Качубу и его шайку. 

Ребята проявили себя героически, одержали победу и помогли перевоспитать 

злодеев, которых приняли в племя! 

И за смелость и ловкость малыши получили подарки для детского 

изобразительного творчества, предоставленные ЛРК ОО "БРСМ" 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
Поздравляем 

 

учащегося нашего колледжа 

 

Готовчика Ивана 
(группа МД-11), 

 

 

который принял участие в районом конкурсе  

видеороликов «Будь здоров – живи интересно» 
 

 

 

 

 

Волонтерский отряд «Прамень надзеі» 

В последний день весны ребята из волонтерского отряда 

«Прамень надзеі», филиала УО «БГТУ» «БГЛК» навестили Николая 

Петровича, пенсионера, проживающего в частном секторе по улице 

Циолковского. 

Дом, участок — работы много, а здоровье у мужчины уже не 

то, что прежде. Волонтеры помогли с распилкой и складированием 

дров, а так же вскопали приусадебный 

участок.  

Пенсионер работой ребят остался очень доволен. 

«Когда видишь, что молодые крепкие парни проводят 

свободное время помогая нуждающимся и получая трудовой 

опыт, а не сидят с сигаретой или банкой пива у подъезда, 

убеждаешься, что у страны есть будущее!» 

 
 

Сбор средств для лечения Маши Капустиной 
В субботу, 10.06.2017, на празднике по случаю годовщины со дня открытия ТЦ 

«Карусель», волонтеры отряда филиала УО «БГТУ» «Бобруйскиий государственный 

лесотехнический колледж» «Прамень надзеi» приняли участие в благотворительной 

акции по сбору средств для лечения Маши Капустиной 

https://vk.com/pomogem_mashe_kapustinou  

Ребята раздавали листовки, и наклейки-сердечки — символ 

доброты и неравнодушия, привлекали посетителей к стенду с 

информацией и урной для сбора средств. 

«Прамень надзеi» выражает благодарность организатору 

акции — Татьяне Русецкой и администрации ТЦ «Карусель», 

за возможность поучаствовать в празднике и оказать помощь    

малышке. 
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Выпускник 2017 

 
23 и 27 июня 2017 состоялся очередной выпуск специалистов  

группы МД-41и Э-31к. 
По традиции торжественную церемонию вручения дипломов открыл директор колледжа 

Кубрак Александр Владимирович, который пожелал выпускникам достойно начать новую 

главу в книге под названием «Жизнь» и заполнять её только светлыми и добрыми делами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНС 

мероприятий на сентябрь 2017г. 
 

 01.09.2017 Праздничная линейка ко Дню знаний «Мы маладыя – надзея страны»  

 04.09.2017 Акцыя да Дню беларускага пісьменства “Вершаваная паштоўка”. 

 07.09.2017 Единый День информирования. 

 14.09.2017 Торжественная линейка, посвящённая дню работников леса . 

Развлекательная программа с посвящением первокурсников в учащиеся 

колледжа «Добро пожаловать домой!» 

 20.09.2017 Волонтёрский тренинг-игра: «Первые шаги добровольца» 

 28.09.2017 Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека и Дню 

учителя  
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Значимые события уходящего 2016-2017 учебного года 
 

Выпуск 2017 

В этом году диплом филиала «Белорусского 

государственного технологического университета» 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж» 

получил 150 выпускников.  

Выпускники всех специальностей намерены добиваться 

успехов на предприятиях города и страны. 
 

 

68 научно-техническая конференция учащихся,  

студентов и магистрантов БГТУ  

секция «Первый шаг в науку». 
Из  15 дипломов 6 дипломами  удостоены учащиеся нашего 

колледжа: 

Гавриленко Дарья , Волова Ксения, Казакова Кристина,  

Хурсан Марина, Тедер Екатерина, Окрут Анастасия.  
 

КВН  

1-ый городской фестиваль 
В юмористическом 

фестивале приняла участие 

команда и нашего колледжа 

«Хранители Закона», которая 

была награждена Дипломом. 

«Что? Где? Когда» 
5 Юбилейная интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?», 

в которой приняли 

участие 16 команд 

из учащихся 

нашего учебного 

заведения.  

 

 

 

1 место 
на соревнованиях  

"Бобруйская лыжня -2017" 

среди групп ПТУ, ССУЗов, ВУЗов (дистанция 1500м) 

удостоена сборная нашего колледжа  

 

 

АРТ-объект «Уголок дошкольника» 

В областном этапе республиканского смотра 

инновационного и технического творчества учащихся и 

работников учреждений образования в номинации «АРТ-

объект» за работу «Уголок дошкольника» учащийся группы 

ТД-31 Самусевич Евгений ( мастер Вавин Александр 

Сергеевич) награжден Дипломом 2 степени Управления 

образования Могилевского облисполком. 
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Филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный технологический университет» 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж» 

 

 

 
 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

1 Технология деревообрабатывающих производств.  

Квалификация: техник-технолог. 

2 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности. 

Квалификация: техник-механик. 

3 Лесное хозяйство.  

Квалификация: техник лесного хозяйства. 

4 Программное обеспечение информационных технологий. 

Квалификация: техник-программист. 

 

 

 

 

 

 
Информационный бюллетень 

выходит один раз в месяц  
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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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Дневная форма получения образования 

Технология деревообрабатывающих производств 11 кл 2г.9м 

Машины и оборудование деревообрабатывающей 

промышленности 
9 кл 3г.9м 

Лесное хозяйство 9 кл 3г.7м 

Программное обеспечение информационных технологий 9 кл 3г.9м 

 

Заочная форма получения образования 

Машины и оборудование деревообрабатывающей 

промышленности 
3г.6м 

Лесное хозяйство 3г.3м 

Если выбрал 

«Лесотех», 
гарантирован 

успех! 

mailto:leskolledg@mogilev.by
mailto:bobruisk@belstu.by
http://www.bobruisk.belstu.by/

