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ДЕКАДА цикловой комиссии общепрофессионального цикла 
     С 23 по 27 октября в рамках декады цикловой комиссии 

проходили следующие мероприятия: 

 Преподавателем Стельмак Т.М. 

была организована выставка лучших 

рисунков за 1997-2017 годы, 

приуроченная к 20-летию конкурса 

экологического рисунка «Как прекрасен 

этот мир…».  
 

 Преподаватель Соловьёва Е.А провела открытое внеклассное мероприятие в 

группе ТД-41 по теме «Компьютер в нашей жизни: Опасности интернета».  

Интернет, как и все в жизни, имеет две стороны - черную и 

белую. Помимо преимуществ, интернет принес определенные 

неудобства. Для некоторых интернет стал еще одним видом 

наркотика, по силе своего воздействия 

и привязанности не уступает алкоголю 

или никотину. Теперь речь идет и о 

виртуальной наркомании. На 

мероприятии были рассмотрены вопросы как все же защитить 

себя и не стать интернет зависимым. 

 

 В группе ЛХ-31 преподавателем Стельмак Т.М. было проведено открытое 

занятие по учебной дисциплине «Охрана труда» на тему «Защита от шума и 

вибрации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Единый день информирования 

 
В рамках месячника по профилактике суицидов были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1 Методы самопомощи в кризисных и стрессовых ситуациях. 

2 Встреча со специалистом УЗ «БЗЦГи Э» на тему «Жизнь одна». 
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Волонтерский отряд «Прамень надзеi» 

 
 

Поздравляем наш волонтерский отряд с первым местом 

 в ежегодном районном конкурсе  

«Волонтер года — «Доброе сердце»! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  04.10.2017 Волонтеры отряда «Прамень надзеi»  

филиала УО «БГТУ» «БГЛК» отправились в монастырь 

Святых Жен-Мироносиц, чтобы помочь с 

подготовительными работами для оформления вертепа. 

Напомним, что вертеп — это пространство для создания 

композиций (например, Рождественские сцены из жизни 

Христа) или кукольного театра. 

Парни из группы МД-31, 

не испугавшись дождя, с большим 

энтузиазмом откликнулись на просьбу 

о помощи настоятельницы монастыря 

— матушки Раисы. 

Спасибо, ребята, вы — молодцы! 
 

19.10.2017 Волонтеры отряда «Прамень надзеi» филиала 

УО «БГТУ» «БГЛК» посетили Детский дом на улице 

Пушкина. Навели порядок на территории и перенесли тяжелые 

листы шифера, коробки и мебель на склад. Наши 

замечательные волонтеры! Вы делаете жизнь многих людей 

лучше, легче. Вы показываете пример окружающим и 

подтверждаете, что в мире много 

добрых, бескорыстных и 

трудолюбивых людей! Может быть, это очень пафосно 

звучит — ну и пусть. МЫ В ЭТО ВЕРИМ. МЫ ВЕРИМ В ВАС, В 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ НЕ ВСЁ РАВНО. В КАЖДОГО, 

КТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ МИР НЕМНОГО ДОБРЕЕ. 
ВИВАТ, ВОЛОНТЕРЫ!!!!!  
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Подведение итогов работы ОО «БРСМ» 
за 2014-2017 годы 

 

03.10.2017 в конференц-зале Могилевского областного 

исполнительного комитета прошла VI Отчетно-выборная 

конференция могилевской областной организации ОО 

«БРСМ».  

Подведение итогов за 2014-2017 годы, обсуждение планов 

на будущее, поздравления и награждения. Не обошлось, 

однако, и без критики. Обмен опытом и поиск новых идей для 

реализации — одна из важнейших задач таких конференций.  

Самыми интересными были ПандаТВ — студенческое 

телевидение и призовые работы финала проекта «100 идей для 

 Беларуси». 

 

 
 
 

Ярмарка «Золотая осень-2017» 

 
07.10.2017г. в субботу в 

Бобруйске прошла очередная ярмарка 

«Золотая осень-2017».С 7 октября по 

11 ноября еженедельно (по субботам) 

такие ярмарки проходят по ул. 

Максима Горького (проезжая часть вдоль дома) с 10.00 до 

16.00. 

Множество жителей нашего города посещают это 

мероприятие, чтобы закупиться овощами и другой 

сельскохозяйственной продукцией.  

А помочь пенсионерам доставить покупки до машины или домой вызвались 

волонтеры отряда «Прамень надзеi» филиала УО «БГТУ» «БГЛК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организована эта традиционная акция помощи ОО «БРСМ». 
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СПОРТ 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Физкультурник Беларуси» 
За выполнение нормативов государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь учащимся колледжа Баранову Кириллу, гр. 

ЛХ-41, Метлицкому Артёму, гр. ЛХ-21, Юткевичу 

Вячеславу, гр. Мд-31 представители спортивного клуба 

г. Бобруйска вручили удостоверения и значки 

«Физкультурник Беларуси». 
 

 

 

Расписание кружков на 1 семестр 2017-2018 учебного года 

№ 
Наименование 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Суббота, 

воскресенье 

  

1 Баскетбол Соловьева Т.И. 16.00-18.15 
 

16.00-18.15       

2 Волейбол Смирнов В.П. 18.15-20.30 
 

18.15-20.30   16.00-18.15   

3 Футбол Миронюк Е.В. 
 

16.00-18.15 
 

16.00-18.15   

2,4  суббота 

 мес. 

14.10-16.25 

4 Самооборона Чубаев В.А. 
   

18.15-20.30   
воскресенье 

16.00 -18.15 

5 ОФП(общежитие) Новик С.А. 17.00-19.15 
 

17.00-19.15   17.00-19.15   

6 «Спадчына» Рудик С.С. 
 

  18.00-19.30 
 

    

7 «Сябрына» 
Хартанович –

Бернадская С.В. 
15.00-16.30   15.00-16.30   15.00-16.30 

  

  

8 «Ди-джеев» Батюня А.В.       17.00-19.25   

14.00-16.25 

14.00-16.25 

  

9 «Семейный очаг» Болтарчук М.М.   16.30-18.00   16.30-18.00     

10 

  
«Дорогою Добра» Болтарчук М.М.     16.30-18.00       
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Дискотека, SMILE-DANCE!!! 
 

В четверг, 05.10.2017, в фойе колледжа 

прошла дискотека, посвященная 

Международному дню улыбок — SMILE-

DANCE!!! 

Украшенное смайликами и позитивными 

шарами помещение превратилось в танцпол 

на два часа. И это было круто! 

Студенческий профком предоставил 

подарки для смайл-

лотереи))) 

 

Огромное СПАСИБО 

всем, кто помогал в 

подготовке вечера, 

ребятам из МДД и, 

разумеется, нашим 

чудесным ди-джеям 

из группы ТД-21 

Кристине и Ксюше!!! 

 

АНОНС 
мероприятий на ноябрь 2017г. 

 

03.11.2017 Лiтаратурны вечар 

да 135-годдзя з дня нараджэння 

Я.Коласа «Вялiкi пясняр 

беларускага народа». 

09.11.2017 К Году науки в 

Беларуси Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

16.11.2017 Конкурс творчества 

«Ярмарка талантов 2017» ко 

Дню студентов. 

17.11.2017 Ко Всемирному Дню 

некурения — акция «Меняю 

сигарету на конфету». 

23.11.2017 К Международному 

Дню информации — акция «В 

сетях. NET».  

30.11.2017 к Международному 

Дню борьбы со СПИДом «ВИЧ. 

Знать, чтобы жить…». 

 
 
23.10.2017 парни-волонтеры из отряда 

«Прамень надзеi» посетили наших добрых 

знакомых — Богдан Екатерину Дмитриевну 

и её дочь — Нелли Михайловну. Осенняя 

уборка, приведение огорода в порядок... 

Работы хватало, и наши парни справились с 

ней на отлично!)) 

Спасибо, ребята! Вы — настоящие мужчины! 

 

Волонтерский отряд «Прамень надзеi» филиала 

УО «БГТУ» «БГЛК» очень тесно сотрудничает с ТЦ 

СОН Ленинского района. Например, 23.10.2017 

девушки-волонтеры навестили Галину Николаевну 

Бобкову — пенсионерку, с недавнего времени 

находящуюся на домашнем посещении 

социальными работниками. Квартире, где живёт 

женщина, потребовалась генеральная уборка! 

        И девушки очень быстро и добросовестно выполнили большой объём работы. 

     Сотрудники ТЦ СОН очень довольны такими помощниками. 
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День матери 

12 и 14 октября 2017 участники театрального 

кружка "Сябрына" филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

устроили театрализованное представление для 

педагогов, работников колледжа и родителей, 

посвященное Дню матери.  

Традиционное 

маленькое шоу с 

песнями, танцами, 

миниатюрами и 

приятным 

юмором, а также - 

с многочисленными сюрпризами, заставило 

улыбнуться и растроганно прослезиться как 

зрителей, так и самих участников. 

 
 

Конференция  

 по итогам производственной технологической практики 
 в группе ТД-42 

 

26 ноября 2017 года прошла конференция по итогам 

производственной технологической практики учащихся группы ТД-42с.  
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Во вторник, 10 октября в кабинете русского языка и литературы  

состоялось открытое внеурочное мероприятие. Литературно-музыкальная  

гостиная собрала в этот день почитателей таланта Марины Цветаевой.  

 В тёплой и душевной обстановке учащиеся 

первого и второго курса прочли пронизанные любовью 

и наполненные колдовской силой поэтические строки  

Марины Цветаевой.  

Прозвучавшая в начале мероприятия музыка 

Р.Ловланда «Песня тайного сада» в исполнении 

Виталия Назарова, учащегося группы ТД-41, задала 

лирическое  настроение всем присутствующим. 

Большое впечатление на гостей произвело 

эмоциональное чтение стихов Новик Л. (ПО-11), 

Федоровской О. (ЛХ-11), Петух В. (ЛХ-11), Егоровой 

Е.(ПО-11), Байкиной Е. (ЛХ-11), Максимовой О.(ЛХ-

11), Шмидт А. (ЛХ-11), Садольской А.(ЛХ-11), 

Козловой О.(ЛХ-21), Солтан Е.(ТД-21). 

С особым вниманием и волнением присутствующие слушали романс на стихи 

Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» в исполнении учащихся группы 

ПО-11 Егоровой Елены и Гордиенко Алексея.  

Ведущие мероприятия Абрамчик Леонид, 

Качан Лолита, Дзюбич Юлия и Костенок Влад 

захватывающе рассказали об основных темах и 

мотивах лирики Цветаевой. 

Завершилась литературно-музыкальная 

гостиная песней на стихи М.Цветаевой 

«Женщина на земле» в проникновенном 

исполнении учащейся группы ЛХ-11 Шмидт 

Алеси. 

После мероприятия все долго не могли разойтись – делились впечатлениями.  

Ждем новых поэтических вечеров! 
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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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