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"Что? Где? Когда?" 
 

9 ноября 2017г. в нашем колледже состоялась очередная, уже шестая, 

интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 

В игре приняли участие12 команд: Хакеры (ПО-11), Эрудиты и Foresters (ЛХ -11), 

Optimus gang (МД-11), Легион (ТД-21), ГМО (ЛХ-21), Антихайп (МД-21), Бригада 

(ТД-22), Не сезон (ТД-31), Фиаско (ТД-32), Эврика (ЛХ-31 - победители игры 

2016г), Феникс (ТД-42). 

По традиции игру вела преподаватель Юрковец А.Б. 

Результаты игры: 
1 место — команда «Эврика» (ЛХ-31), 

2 место — команда «Хакеры» (ПО-11), 

3 место — команда «Феникс» (ТД-42). 

 

 

 

 

 

 

 

Команды-победители получили памятные призы и 

надбавку к стипендии. Церемонию награждения 

возглавила заместитель директора по ВР Лавринович Ю.Н. 

Хочется отметить команду 

Бригада (ТД-22) за творческий 

подход к форме одежды. 

Ребята выглядели, как 

настоящая бригада Деда 

Мороза. 

Мы надеемся, что все команды получили 

удовольствие от игры. До встречи на игре 2018 года! 

 
Единый день информирования 

2 ноября 2017 года в учебных группах проведён день 

информирования, в ходе которого были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1 Основные правила предупреждения пожаров в жилом фонде. 

2 О безопасности дорожного движения. 

3 Профилактика потребления наркотиков и ответственность за их 

незаконный оборот. 

4 О недопустимости коррупционных действий в колледже. 
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Волонтерский отряд «Прамень надзеi» 
 

Наши ребята не только любят устраивать праздники, но и охотно ходят  

в гости.  

10.11.2017 учащиеся филиала УО «БГТУ» 

«БГЛК» — волонтеры и активисты п/о ОО 

«БРСМ» посетили мероприятие под названием 

«Тепло души», приуроченное ко Дню слепых. 

 Ребята с нарушениями слуха, зрения и 

другими проблемами со здоровьем 

продемонстрировали свои таланты актеров, 

певцов, танцоров и дизайнеров-декораторов. 

Настоящие герои, которые не только не сдались 

недугу, но и находят время и силы на 

творчество, для всех нас являются примером! 

 

 
БРСМ вручил активистам первые  

молодежные билеты нового образца 
14 ноября в Минске состоялась торжественная церемония вручения первых 

молодежных билетов членам БРСМ нового образца. 

Обновленный молодежный билет организации представляет 

собой пластиковую карточку, включающую всю 

необходимую информацию, в том числе личные данные ее 

держателя.  

Он должен стать реальной социальной поддержкой каждого 

члена молодежной организации. 

Партнером проекта выступила белорусская компания Autоhelp — одна из 

крупнейших программ лояльности на просторах Беларуси.  

По словам представителя Autоhelp Сергея Лысенко, обладатели молодежных 

билетов автоматически становятся участниками лояльной программы компании и 

смогут воспользоваться услугами партнеров этой системы. «По результатам 

многолетнего сотрудничества с БРСМ мы пришли к разработкам совместных 

программ, направленных на поддержку молодежных инициатив, укрепление имиджа 

и социальной защищенности нашей молодежи. Сейчас у нас действует пилотный 

проект. В скором времени мы перейдем к полномасштабной реализации всего 

комплекса мер», — отметил Сергей Лысенко. 

Молодежный билет также позволяет БРСМ внедрить в свою работу элементы 

электронного документооборота, обеспечит четкий учет и передвижение членов 

организации по принципу одного окна, а также предоставит реальные 

 дополнительные возможности каждому члену Союза. 
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День студента  
Ежегодно 17 ноября более четырехсот тысяч белорусских  

студентов отмечают свой день — День студента. Этот молодежный праздник  

в Республике приурочен к Международному дню студентов, который 

отмечается сегодня во многих странах мира. 

История Международного дня студентов началась 28 октября 1939 года в 

оккупированной фашистами Чехословакии. В этот день пражские студенты и их 

преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования 

Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов 

разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета 

Ян Оплетал (Jan Opletal).  

В честь этих событий и был установлен Международный день студентов 

(International Students' Day). (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/7/) 

Студенческие общества в Беларуси готовят к своему празднику многочисленные 

мероприятия — это и концерты, и спортивные состязания, и фестивали, и 

кулинарные конкурсы. Конечно, в программе всегда дискотеки, а в последние годы 

чрезвычайно популярным стало проведение различных тематических акций и флеш-

мобов. 

17.11.2017  у учащихся нашего колледжа выдался супермеганасыщенный 

день. 

Утром — акция «Меняю 

сигарету на конфету», 

открытие новой рубрики  

«Бегущий микрофон», 

благодаря которой многие 

учащиеся нашего колледжа 

попали в объектив камеры в этот день.  

Подарком в Международный день студентов стал 

бесплатный вход на фестиваль КВН Бобруйской лиги  
во Дворце искусств. В фестивале приняли участие 11 

команд учреждений образования из г. Могилёва, г. Горки, 

г. Минска, г. Бобруйска. 

Учащихся ожидали мастер-класс «Рисование 

песком», игровой тренинг «Я и моё будущее», 

интеллектуальное состязание 

«Разгадай кроссворд и получи 

приз!». 

Волонтеры не оставили без 

внимания пенсионерку Надежду 

Степановну Вожык, которой 

помогли перенести дрова. 

        Мы везде успели! 
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СПОРТ 

 

Поздравляем победителей и призёров 

первенства колледжа по настольному теннису, 

состоявшегося с 27 по 30 ноября! 

Девушки:  
1 место – Дещеня Полина (ТД-21), 

2 место – Кейзик Татьяна (ЛХ-41), 

3 место – Гриченок Наталья (ТД-22с). 

Юноши: 

1 место – Михайлик Максим (ЛХ-21), 

2 место – Шабунько Александр (ЛХ-31), 

3 место – Беня Валентин (ЛХ-21). 

 
 

Поздравляем 
сборную команду девушек, 

занявшую 3 место на зональных соревнованиях 

 по волейболу, которые проходили 

 с 29 ноября по 1 декабря 2017 года! 

Жукова Вероника  (ЛХ-31), 

Гречко Алеся (ЛХ-31), 

Лапко Владислава (ТД-22с), 

Кадушкина Елена (ТД-32с), 

Жудро Лилия (ТД-32с), 

Томилова Елизавета (ЛХ-11), 

Байкина Екатерина (ЛХ-11),  

Филиппович Дарья (ТД-42с), 

Дубина Екатерина (ТД-42с). 

 
 

 

Победа в районном конкурсе «Stand-up» 
 

3-й сезон юмористического 

фестиваля STAND UP, который состоялся 24 

ноября в 16.00 в актовом зале медицинского 

колледжа, подарил множество позитивных 

эмоций тем, кто решил провести своё время, 

сидя в удобном 

кресле и 

погрузившись в 

поток смешных шуток и историй. 

Команда нашего колледжа «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ КРИСТИНЫ» впервые приняла участие в 

районном конкурсе «Stand-up» заняла 1 место и 

превзошла ребят, участвующих в фестивале уже третий 

год!!!! 

Ребят наградили призами, а также статуэткой в виде 

микрофона.  

Теперь у команды есть звание – «Лучшие стэндап-

комики». 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!  
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«Мисс Бобруйщина 2017» 
 

Наши выпускники не 

перестают радовать не 

только трудовыми, но и 

творческими успехами. 

Выпускница группы 

ЛХ-41 2017 — 

Александра Никитина 

удостоена звания 

«Мисс Грация» в районном конкурсе красоты 

«Мисс Бобруйщина 2017» 

Наши парни — её будущие коллеги лесник 

Андрей Тесленок и Назар Прохоцкий помогли 

Саше с творческими 

номерами для конкурса. 

Гордимся нашей 

девочкой.  

И ребята — молодцы! 

 

АНОНС 
мероприятий на декабрь 2017г. 

 05.12.2017 - К Году науки в 

Беларуси     «Моўны турнiр».  

07.12.2017 - Единый день 

информирования «Белорусская 

наука:  Шаг вперед». 

08.12.2017 - Интеллектуальная игра 

«Роль фразеологизмов в нашей 

речи». 

 21.12.2017 - Встреча с членом 

союза писателей Республики 

Беларусь, лауреатом 

государственных премий  Голубевой 

Н.А. 

29.12.2017-Новогоднее 

представление «Охота за 

подарками». Для детей из 

социального приюта – 

благотворительная акция  

 «Дорогою Добра». 

 

«Мисс Беларусь» 

18 ноября во Дворце искусств состоялся кастинг для участия в конкурсе красоты 

«Мисс Беларусь 2018». Выбранные бобруйчанки 

отправятся на следующий этап отбора, который пройдет 

в Могилеве в феврале. А финал самого красивого конкурса 

страны будет в мае следующего года. 

На кастинг в Бобруйске записались 14 девушек, одна из 

которых учащаяся нашего колледжа группы ЛХ-31 

Майсеенко Екатерина.  

В то же время девчонки, которые рвались на конкурс с огромным желанием, 

пройти никак не могли, в основном из-за роста. Кому-то не хватало буквально 

нескольких сантиметров до заявленных в условиях 174 — им пожелали 

 до следующего конкурса подрасти. Кому-то не хватило целых 10 сантиметров! 
 

Спектакль «Тарас на Парнасе» 

Республиканский фестиваль 

национальной драматургии имени 

В. Дунина - Мартинкевича 

порадовал белорусскоязычной 

постановкой слонимского театра 

«Тарас на Парнасе» Учащиеся УО 

БГТУ БГЛК с интересом посмотрели спектакль. Культурная столица республики 

принимает театральные труппы из разных городов. Надеемся, что гостям нравится у 

нас так же, как нам понравилось их творчество. 
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Online-конференция "Мой город. Мой колледж" 

9 ноября 2017 г. в читальном зале библиотеки 

колледжа прошла Online-конференция "Мой город. Мой 

колледж".  

Учащиеся группы ПО-11 "вышли на связь" с 

Лидским колледжем. Мероприятие прошло в теплой 

дружеской обстановке. Ребята рассказывали об истории 

своих городов, о любимых учебных заведениях, так же 

делились последними 

новостями.  

Online-конференция проходит уже во второй раз, и мы 

надеемся поддерживать эту тенденцию, знакомиться с 

новыми учебными заведениями.  

Проводили мероприятие преподаватели Кричко  

Валерия Юрьевна (БГЛК) и Масюкевич Михаил Бронеславович (ЛК).  

 

Подведение итогов конкурса 
«Лучший отчет по производственной технологической практике» 

30 ноября 2017г. в группе Э-31к были 

подведены итоги конкурса «Лучший отчет по 

производственной технологической практике». 
 

Результаты конкурса: 

1 место — Хурсан Марина, 

2 место — Рудницкая Анастасия, 

3 место — Дашковская Мария 

 и Саховская Наталья. 

 
Брейн-ринг «Моя будущая профессия !!!» 

30.11.2017 года в группе ЛХ-31 специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство» был 

проведён  открытый  тематический кураторский час Брейн-ринг «Моя будущая 

профессия!!!» Игра состояла из трёх раундов. 

В первом раунде необходимо было ответить правильно  на 10 вопросов 

соответствующего сектора. 

Во втором раунде каждой команде за 1 минуту 

необходимо было написать большее количество 

положительных или отрицательных сторон своей 

будущей профессии. И  третий раунд - чёрный ящик 

(загадка), необходимо было угадать, что находится в 

чёрном ящике. 
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Конференция 
по итогам производственной технологической практики 

29.11.2017 года в группе ЛХ-41 специальности  

2-75 01 01 «Лесное хозяйство» была проведена 

конференция по итогам производственной 

технологической практики. 

С 25 сентября по 18 ноября 2017 года группа 

ЛХ-41 проходила производственную технологическую 

практику. В течение всего периода практики учащиеся 

группы приобретали профессиональные умения и навыки по выбранной профессии, 

развивали профессиональное мышление и повышали свой уровень квалификации 

согласно программе производственной технологической практики. Собирали 

информацию для оформления отчета.  

На сегодняшний день приоритетным направлением лесхозов является развитее 

экотуризма. Основные цели экотуризма — повышение доходности лесной отрасли, 

развитие национальной индустрии отдыха, оздоровления и туризма, повышение 

экологического образования, уровня жизни и занятости населения.  

Перед учащимися была поставлена задача - узнать поподробнее о развитии 

экотуризма в своих лесхозах, где они проходили технологическую практику.  Для 

этого им необходимо   было пройти самим по экологическим тропами и маршрутам, 

 которые лесхоз создал для своих туристов. Своими впечатлениями учащиеся 

   поделились на конференции.  

 
135 год з дня нараджэння Якуба Коласа 

3 лістапада 2017 года прайшоў літарататурна-

музычны вечар “Каб кожны Коласа пачуў”, 

прысвечаны 135-годзю з дня нараджэння 

беларускага песняра Якуба Коласа. Мерапрыемства 

праведзена з мэтай узнавіць і прыгадаць галоўныя 

факты з жыцця і творчасці пісьменніка, асэнсаваць 

значымасць творчасці Я.Коласа для беларускай 

літаратуры. У літаратурным вечары прынялі ўдзел  

 навучэнцы 1 и 2 курса. 

 

 
 

 
Информационный бюллетень 
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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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