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 «Красная ленточка — символ солидарности» 
01.12.2017 в филиале УО «БГТУ» «БГЛК» 

прошла традиционная акция (в рамках 

молодежной инициативы «Вместе ради 

жизни») «Красная ленточка — символ 

солидарности».  

Учащиеся колледжа получили красные 

ленты и поучаствовали в видео-проекте «Бегущий микрофон» 

— отвечали на вопросы, касающиеся профилактики 

ВИЧ/СПИДа и взаимоотношений общества с ВИЧ-

положительными людьми.  

Наиболее «подкованные» в этом вопросе ребята получили 

традиционные призы. 

В группах прошли кураторские часы, посвященные этой,  

     увы, очень актуальной проблеме. 

 
Наши достижения по итогам работы 2017года 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Единый день информирования 
 

7 декабря 2017 года проведён день информирования, в ходе 

которого были рассмотрены следующие вопросы: 
 

1 Место и роль местных Советов депутатов Республики Беларусь в 

реализации государственной политики. 

2 Профилактика преступлений против половой неприкосновенности в отношении 

несовершеннолетних. 

3 Новогодняя благотворительная акция «Наши дети». 

4 Безопасный Новый год. 

5 Актуальность страхования индивидуальных жилых домов, дачных построек в 

осенне-зимний период. 
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Волонтерский отряд «Прамень надзеi» 
 

Лучший волонтерский отряд 
7 декабря в нашем колледже состоялось 

очень важное событие городского 

масштаба — семинар «Волонтер года». В 

рамках мероприятия, организатором 

которого выступил отдел идеологии, 

культуры и по делам молодежи 

Бобруйского горисполкома. В рамках 

семинара состоялась встреча волонтеров 

города с экспертами в различных областях, 

дискуссия «Быть волонтером — ещё надо учиться» и церемония награждения 

победителей городского конкурса «Волонтер года». Наш отряд «Прамень надзеi» 

теперь официально является ЛУЧШИМ ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ 

БОБРУЙСКА СРЕДИ ССУЗов!!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВОЛОНТЕРОВ. ВЫ 

— НАША ГОРДОСТЬ!!! И БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО УЧАСТВОВАЛ В 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА. 

 

 

Финал республиканского конкурса 
«Волонтер года — Доброе сердце» 

5 декабря в Международный день волонтера члены нашего 

волонтерского отряда «Прамень 

надзеi» в составе бобруйской 

делегации посетили столицу 

страны. Там ребята стали 

участниками большого 

мероприятия, приуроченного к 

этому празднику и финалу республиканского конкурса 

«Волонтер года — Доброе сердце». Ребята посетили семинары и мастер-классы, 

познакомились с интересными программами обучения и стажировки волонтеров а 

странах ЕС. Финальным аккордом стал большой благотворительный концерт и 

награждение победителей конкурса. 

Приятно, что именно наши волонтеры удостоились чести представлять Бобруйск 

на этом важном мероприятии. 

Девчонкам очень 

понравилась поездка и они с 

радостью поделились  

     интересной  

информацией.  

 

 

 

декабрь  2017          3 



   
 

4-я научно-техническая конференция 

«Первый шаг в науку» — 2017 

 
 С 11 по 18 декабря в колледже проходила 4-я научно-

техническая конференция «Первый шаг в науку», 

приуроченная ГОДУ НАУКИ 

В конференции приняли участие 27 учащихся, которые представили 19 

научно-исследовательских работ. 

 

Место Автор Тема доклада Курс, 

группа 

Руководитель 

1 Хурсан Марина 

Александровна 

Каляровая палітра ў паэзіі Яўгеніі 

Яніўчыц 

3 курс, 

Э-31 
Меркулова Н.Н. 

2 
Иванов  Борис  

Александрович 

Нахаев Михаил  

Михайлович 

Оптимизация использования 

бедных лесокультурных 
площадей в Республике Беларусь 

3 курс, 

ЛХ-31 
Путренкова А.В. 

3 

Майсеенко 

Екатерина 

Юрьевна 

Третьяков Вадим  

Владиславович 

Проблемы в восстановлении 

популяции дикого кабана в 
Республике Беларусь 

3 курс, 

ЛХ-31 
Ловцевич О.А. 

4 Карлович Андрей 

Дмитриевич 

Употребление  артиклей с 

названием рек в немецком языке 

2 курс, 

ЛХ-21 
Юрковец А.Б. 

5 Шестакова Ирина 

Николаевна 

Стресс-проблема современного 

человека 

3 курс. 

ТД-32с 
Рудик С.С. 
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Гульня-спаборніцтва "Моўны турнір"  
8 снежня 2017 года прайшла гульня-спаборніцтва "Моўны турнір", у якой прынялі 

ўдзел каманды навучэнцаў першага курса. Турнір праводзіўся падчас Дэкады 

цыклавой камісіі сацыяльна-гуманітарнага цыкла і быў прысвечаны Году навукі ў 

Беларусі. Пераможцай гульні-спаборніцтва стала каманда "Залатая моладзь" групы 

ЛХ-11.  

 
 

С фразеологизмами на короткую ногу 
5 декабря 2017 года в 14.00 в библиотеке колледжа 

состоялась интеллектуальная игра «Фразеологический 

турнир», где рыцарями без страха и упрека выступили 

учащиеся групп МД-11, ПО-11 и ЛХ-11.  

Командам предстояло с головой окунуться в мир 

фразеологии, не ударить в грязь лицом и блеснуть своими 

знаниями. С ними плечом к плечу выступали их капитаны, 

которые в трудную минуту брали огонь на себя.  

Болельщики тоже разбились на три команды. Бить 

баклуши им было некогда, они зарабатывали очки в пользу своих команд. 

Вели мероприятие учащиеся группы ПО-11 Кочергина Дарья и Усик Владислав. 
Учащиеся первого курса работали не покладая рук. Достойно пройдя сквозь огонь и 

воду и медные трубы, участники турнира доказали, что с фразеологизмами они на 

короткую ногу и в этом деле собаку съели, показали весёлую игру ума и воображения, 

проявили свою находчивость и, конечно же, юмор. 

И вот настал час истины! Многоуважаемое жюри объявило победителя турнира. 

Первое место заняла команда группы ПО-11 «Не в бровь, а в глаз», второе место – 

команда группы ЛХ-11 «Крепкий орешек», а третье место у команды группы МД-11 

«На волне успеха». 

Поздравляем победителей турнира. 
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Жизнь общежития 
 

 

Зимняя сказка» 
20 декабря в общежитии колледжа проводился конкурс 

на новогоднее оформление комнаты «Зимняя сказка». 

Жюри оценивало комнаты по следующим критериям: 

уют и чистота; 

творческий подход к оформлению комнаты; 

дизайн и художественно-эстетическое оформление 

комнаты;  

дверь - визитная карточка комнаты; 

наличие новогодней ёлки. 

Комнаты, занявшие призовые места, будут награждены ценными подарками на 

мероприятии «Виват, студент». 

 
«Здравствуй, ёлка, Новый Год» 

Скоро-скоро Новый год грядет и столько проводится праздничных мероприятий, 

конкурсов, выставок! В центре досуга и творчества Бобруйска открылась городская 

выставка-конкурс «Здравствуй, елка, Новый год!» Конечно же, жильцы общежития 

были дорогими гостями на открытии 

выставки. Ребята смогли увидеть 

множество работ, объединенных одной 

темой и несущих нам, зрителям – радость и 

удовольствие от просмотра работ 

участников. 

 Главный символ Нового года – елку – 

можно наблюдать в таких интересных и 

необычных композициях в исполнении 

авторов!  

Наши учащиеся также предоставили свои творческие поделки. Ирина Роскач, 

директор Центра досуга и творчества вручила нашим учащимся (участникам 

 конкурса) билеты на посещение  городского театра.  

 

 

«Когда стрелки сойдутся в 12» 
Новогодние праздники продолжаются. В общежитии 

нашего колледжа ребята потрудились над выпуском 

новогодней газеты «Когда стрелки сойдутся в 12». 

Самые активные участники: Соловьева Диана, 

Трефилова Таисия. Гречко Алеся, Шерстнева Екатерина, 

Мельникова Людмила. 
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Жизнь общежития 
 

Новогодняя викторина 

28 декабря в общежитии прошла новогодняя викторина. 

Воспитатель поздравила ребят с Рождеством и Новым годом и 

рассказала про обычаи, традиции этих праздников в 

разных странах. 

Новый 2018 год станет годом Желтой или Земляной 

Собаки. Чтобы привлечь благосклонность хозяина года 

ребятам было предложено ответить на ряд вопросов о 

собаках. 

Победители викторины: 

1 место — Клещенок Андрей, 

2 место — Басалыко Денис, 

3 место — Конончик Евгений. 

Ребята получили призы от ученического профкома, а все участники - сладкие 

 угощения. Всех поздравляем с праздником! 
 

Страна Зазеркалья 
21 декабря учащиеся, проживающие в общежитии, 

попали в страну Зазеркалья. В фойе УК «Центр досуга 

и творчества г.Бобруйска» представлены знакомые 

каждому с детства сказки и все они нашли отражение в 

зеркалах. Открытие 

выставки прошло в 

теплой и уютной обстановке. Гостей радовали своим 

творчеством  образцовый ансамбль эстрадно-

спортивного танца «Мечта», девочки  из студии 

подготовки демонстраторов одежды «New look» 

продемонстрировали новую коллекцию  

от Евгении Босяковой. 
 

 «С верой по жизни» 
8 декабря учащиеся нашего колледжа, проживающие 

в общежитии, посетили художественный музей. В рамках 

фестиваля православной культуры «С верой по жизни» 

проходила выставка икон «Свет православной иконы». 

Учащиеся смогли познакомиться с иконами минской 

иконописной мастерской Виктора Довнара IKONIQUE и 

храмовыми иконами Свято-Георгиевской церкви. Ребята 

оценили персональную выставку Татьяны Корчажкиной, ее умение работать с кожей. 

Натюрморты, портреты, пейзажи из лоскутков кожи удивили и порадовали учащихся.  

Также учащиеся посетили выставку художника Российской Федерации Абрама 

 Рабкина «Старый Бобруйск. Возвращение на Родину». 
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СПОРТ 
 

 

20 декабря в преддверии новогодних 

праздников в общежитии колледжа 

прошли соревнования между жильцами 

2-5 этажей по гиревому спорту.  

Организовал и 

провел это 

увлекательное 

мероприятие 

преподаватель 

физической культуры 

Новик Сергей 

Александрович. 

Вот победители соревнований: 

1 место – Петрович Павел 

2 место – Семченко Александр 

3 место – Маслов Роман 

 

 

Поздравляем 
наших девушек , 

занявших 3 место 

 на городских 

соревнованиях по 

настольному 

теннису, которые 

проходили с 11 по 

14 декабря 

2017года! 

 

Филипович Дарья – группа ТД-42 

Кейзик Татьяна — группа ЛХ-41 

Гречко Алеся — группа ЛХ-31 

 

 

Поздравляем победителей и призеров  
среди учащихся 1 — 4 курсов  

на первенство колледжа по зимнему многоборью «Здоровье»,  

проходившего с11 по 14 декабря 2017года! 
Девушки 

 

1 место — Левицкая Алина ПО-11  

2 место—Гриченок НатальяТД-22с  

3 место—Хурсан Марина Э-31к  

Командный 
зачет 

1 место — ПО-11 

2 место — ЛХ-41 

3 место—ТД-22с 

Юноши 
 

1 место — Баранов Кирилл ЛХ-41  

2 место — Малафеик Степан ПО-11 

3 место—Александров МатвейПО-11  

 

 

АНОНС 
13.01.2018 Благотворительная акция для детей из социального приюта. 

18.01.2018 День информирования «2018 год – год туризма Беларуси в Китае». 

с 18.01.2018 Мероприятия ОО «Матери против наркотиков».  

22.01. – 26.01.2018 Первенство колледжа по баскетболу. 

25.01.2018  Торжественное мероприятие "Виват, студенты!» (подведение итогов 2017г.) 

31.01.2018 Конкурс «Лучший контролер» (совместно с ОО «Белая Русь). 
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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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