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«Дажынкі-2017» 
 

С 11.09.2017 участники студенческого отряда 

«Перспектива» группа ЛХ-31 под руководством 

преподавателей Артѐмчика Сергея Александровича и 

Путренковой Алѐны Валентиновны начали свою 

плодотворную работу по подготовке к районному 

фестивалю, ярмарке тружеников села «Дажынкі-2017» в 

агрогородке Горбацевичи. 

 

Учащиеся своими руками 

заложили самую эффектную клумбу с хвойными 

растениями на центральной площади, где 

размещаются торговый объект, почтовое отделение, 

филиал банка. Ее размер — 16 на 50 метров. 
 
 
 

 

 

 

 

За добросовестный труд и активную работу в студенческом 

отряде «Перспектива» учащимся группы ЛХ-31,  ГЛХУ 

 «Бобруйский лесхоз»  объявил благодарность.  

 

 

Единый день информирования 
Вопросы, рассмотренные на дне 

информирования 21.09.2017г. 

 

1 Государственная информационная политика в Республике Беларусь : 

механизм реализации . 
 

2 О ходе уборочной кампании в Могилевской области и проведении 

областного фестиваля-ярмарки «Дожинки – 2017» в г.Кличеве. 
 

3 Профилактика потребления наркотиков и ответственность за их 

незаконный оборот. 
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Волонтерский отряд «Прамень надзеi» 

 
 

08.09.2017 Наши волонтеры —настоящие мужчины, помогли 

пенсионеру, проживающему в поселке 1 Мая. Ребята 

после полного учебного дня навестили Владимира 

Платоновича Юшкевича и перенесли в сарай дрова, 

уже несколько дней лежавшие под дождем. 

Пенсионер сердечно благодарил наших ребят и 

угостил чаем. 

Отрадно, что наш волонтерский отряд «Прамень надзеi» уже 

пополнился новыми кадрами из числа первокурсников. 

Гордимся вами, ребята! 

 
 

29.09.2017 волонтеры отряда «Прамень 

надзеi» филиала УО «БГТУ» «БГЛК» 

ударно потрудились, помогая семье 

Бамбонкиных. Пожилые люди — оба 

инвалиды. Подготовка к отопительному 

сезону для них — большая проблема. А 

наши волонтеры эту проблему решили 

всего за пару часов добросовестного 

труда. Хочется отметить, что в сентябре 

самым активным звеном нашего 

волонтерского отряда стали ребята из 

группы МД-31. Так держать, парни 

 

.  

20.09.2017 Парни—волонтеры из 

группы МД-31 посетили, с уже 

традиционным визитом, Богдан 

Екатерину Дмитриевну. Пенсионерка 

часто обращается к нашему отряду за 

помощью. Знаем — никогда не откажем, 

а работу выполним на совесть!  

Очень радует, что после пар у ребят 

остаются силы и энтузиазм для помощи 

людям, для добрых и очень важных дел. 

Так держать, парни! Вы молодцы! И 

большое спасибо куратору — Неле 

Николаевне Меркуловой, за еѐ 

неравнодушие и инициативность. 

 

 
 сентябрь  2017          3 



 

   
 

Фестиваль «Венок дружбы» 
 

Во время фестиваля «Венок дружбы» весь город 

превращается в сцену. Песни, 

танцы, живая музыка не 

умолкают ни на минуту! Вот 

и мы внесли свой в клад в 

создание праздничной 

атмосферы. 

  01.07.2017, девчонки из 

группы Э-21 — Марина 

Хурсан и Настя Рудницкая исполнили два 

зажигательных танца, на открытой площадке возле 

главного корпуса БФ УО «БГЭУ». Ребята из других 

учебных заведений порадовали песнями и танцами, но 

самыми зажигательными были наши девчонки! 

 

 

 
«Город мастеров» 

 
Сколько событий пережил город за 

последние дни. Это и День города, и День 

Независимости Республики и фестиваль 

"Венок Дружбы". В городе проходили 

различные гулянья и конечно же не 

обошлось без "Города мастеров". В этом 

году в ярмарке принял участие наш 

колледж.  

 

 

 

 

Была выставлена экспозиция из работ 

наших учащихся и мастеров. Можно было 

приобрести подставку для канцелярских 

принадлежностей в форме кусочка сыра. А 

для особенно любопытных наши учащиеся 

проводили мастер-класс по 

изготовлению данной диковинки.  
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СПОРТ 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой 

 7 сентября 2017г. в ГУ «Хоккейный клуб 

Бобруйска» прошла игра открытого чемпионата 

Республики Беларусь по хоккею с шайбой.  

В целях занятости учащихся во неурочное 

время ребята, проживающие в общежитии, 

посетили хоккейный матч на «Бобруйск Арена». 

Матч вызвал бурю эмоций и желание следить за 

спортивными соревнованиями и активно болеть за 

команду города! 

Чемпионата Республики Беларусь по футболу 
Домашние игры Чемпионата Республики 

Беларусь по футболу первая лига, с участием 

футбольной команды ФК «Белшина», проходили 

на стадионе «Спартак» 24 сентября.  

Ребята, проживающие в общежитии, 

побывали на матче КУП ФК «Белшина» - ФК 

«Барановичи» (Барановичи). 

Болельщики горячо поддерживали свою 

 команду! 
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День знаний «Мы маладыя – надзея страны» 

Поздравления, награждения, пожелания отзвучали и ВОТ ОНА - УЧЁБА! 

Пусть в этом году у Вас всѐ получается на отлично, наши замечательные учащиеся и 

прекрасные педагоги! Давайте поддержим первый курс и поможем новичкам скорее 

освоиться в колледже и общежитии. 

 

Поздравляем всех учащихся с началом учебного года! 
 

АНОНС 
мероприятий на октябрь 2017г. 

 

  05.10.2017 День позитива.  Встреча со специалистами УЗ «Жизнь одна». 

Вечер знакомств и отдыха ко Всемирному Дню улыбки  (1-4 курс)  

 12.10.2017 Встреча с врачами УЗ «Культура здорового питания» 

Литературная гостиная «Нет милее и дороже», посвященная Дню матери 

(музей ОАО «ФанДОК, гр. ТД-22) 

Праздничная программа, посвященная Дню Матери  

«Самая прекрасная из женщин» 

 19.10.2017 Встреча со специалистами  УЗ «БЗЦГиЭ» «Зависимости – поводы, 

 причины, последствия» (2 курс) 

 23.10-27.10 Выставка работ учащихся  к 20-летию конкурса экологического рисунка 

«Как прекрасен этот мир…» 

 26.10.2017 День здоровья «Олимпизм и молодежь»  

 31.10.2017 Фото-флешмоб  «Хэллоуинские проделки» 
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"Дзень вершаванай паштоўкі" 

04.09.2017: Дзень беларускага пісьменства 

святкуецца кожны год у першую нядзелю 

верасня, калі не трэба ісці ў коледж.  

У філіяле УА "БДТУ" "БДЛК" вырашылі 

не абыходзіць увагай гэтае свята і правялі 

"Дзень вершаванай паштоўкі". Каб атрымаць 

хэнд-мэйд паштоўку с вершам беларускага 

паэта, трэба было адказаць на пытанне па 

гісторыі альбо літаратуры роднага краю. Для 

ўдзельнікаў віктарыны таксама праводзілася 

латарэя. Увогуле, працоўны тыдзень у 

лесатэхнічным коледжы пачаўся з вершаў і 

падарункаў! Чаго і ўсім жадаем. 

 

 
Неделя профилактики суицидов 

 
13.09.2017 В филиале УО "БГТУ" "БГЛК", в 

рамках недели профилактики суицидов прошла 

информационная акция с раздачей листовок о том, 

как распознать признаки суицидального поведения, и 

спасти человека, задумавшего уйти из жизни. Так же 

с учащимися проводились беседы в форме "вопрос-

ответ" на тему: "Куда и как обращаться за помощью 

подросткам в сложной ситуации" 

Кроме того, чтобы поднять всем учащимся и коллективу родного колледжа 

настроение, Информационно-

пропагандистская группа "БГЛК" 

подготовила яркие значки с 

позитивными и жизнеутверждающими 

надписями и картинками, которые 

раздавались вместе с тѐплыми 

обнимашками. Так что, разыгравшаяся 

непогода не помешала учащимся 

лесотеха приятно и с пользой провести 

этот учебный день)  
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В четверг, 14 октября 2017 года, в честь профессионального 

праздника работников леса в колледже состоялись торжественные 

мероприятия. На праздник были приглашены председатель 

профсоюзной организации «Бобруйскмебель» Ковальчук Ю.Д. и 

главный лесничий Бобруйского лесхоза Вадим Станько. линейка и 

концерт 

С приветственным словом к собравшимся обратился директор 

колледжа Александр Владимирович Кубрак: 

- Указом Президента от 26 марта 1998 г. в Республике 

Беларусь был установлен профессиональный праздник «День 

работников леса и лесоперерабатывающей промышленности», который мы отмечаем в третье 

воскресенье сентября. 

Это праздник всех тех, кто принимает участие в 

рациональном использовании лесных ресурсов, а затем 

способствует их восстановлению и преумножению. Благодаря 

работникам лесного хозяйства развивается лесной комплекс, 

сохраняется экологическая безопасность и экономическая 

стабильность государства. 

Для нашего учебного заведения этот праздник имеет важное значение. Вся история 

становления и развития колледжа связана именно с лесом. Наш колледж – настоящая кузница 

кадров для лесного хозяйства, лесной и 

деревоперерабатывающей промышленности.  
Мы прошли достойный путь и нам есть чем гордиться. 

Наши выпускники работают в 

лесничествах и на предприятиях лесной и 

деревоперерабатывающей 

промышленности страны и за еѐ рубежами. 

Честно исполняя профессиональный долг, 

демонстрируют удивительную преданность своему делу, за что по праву 

пользуются заслуженным уважением. 

Уважаемые преподаватели, учащиеся, работники колледжа и 

присутствующие гости! Разрешите от всей души поздравить вас с Днѐм 

работников леса! 

Неиссякаемой бодрости и энергии в вашей нелегкой работе, мира, счастья и, конечно же, 

благополучия! Пусть сбываются ваши мечты и осуществляются планы. 

Затем состоялось награждение преподавателей и работников колледжа. После учебных  

занятий в актовом зале колледжа состоялся праздничный концерт-посвящение  

 первокурсников в учащиеся БГЛК.  
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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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