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Выборы в местные Советы депутатов 
 

Молодежь филиала УО «БГТУ» «БГЛК» 

приняла активное участие в избирательной 

кампании.  

18 февраля, в день выборов, на участке для 

голосования №1 по первому фандоковскому 

округу присутствовал наблюдатель от БРСМ 

учащаяся группы ТД-31 Жесткова Александра.  

Для помощи инвалидам и пожилым людям в 

филиале присутствовали представители 

волонтерского отряда «Прамень надзеi». 

 

 

Участники театрального кружка «Сябрына» 

дарили хорошее настроение всем присутствующим 

душевными песнями. 

 
 

 

 

 

В общежитии колледжа был организован 

уголок избирателя и прошел лекторий «Я и 

выборы». 

 
 
 
 

Единый день информирования 

 

1 Актуальные вопросы развития Могилевской области в 

текущей пятилетке. 

2 Армия белорусского народа – надежный гарант 

обеспечения военной безопасности государства: к 100-летию 

со дня образования Вооруженных Сил. 

3 Предупреждение пожаров и гибели людей от них. Лед. 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание» 
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Мiжнародны дзень роднай мовы 
 

Международный день родного языка в 2018 году отмечается 

21 февраля. Праздник отмечают люди, которые изучают и 

передают знания о языке: учителя литературы, языка, 

исследователи письменности, сотрудники библиотек, студенты, 

преподаватели и аспиранты филологических факультетов 

высших учебных заведений, увлеченные лингвистикой люди. 

  Цель праздника – содействие языковому и культурному разнообразию, защита 

исчезающих языков. В этот день устраиваются просветительские лекции, 

конференции, семинары. Проходят акции по защите 

государственного языка. В штаб-квартире ЮНЕСКО 

в Париже и в ее филиалах устраиваются выставки и 

презентации, которые посвящаются языкам, 

организуются праздничные концерты. В 

образовательных учреждениях проходят 

тематические занятия. Проводятся конкурсы среди 

знатоков родного языка. В средствах массовой 

информации публикуются статьи о действующих и 

исчезающих языках. 

   Наш колледж не стал исключением в этот день. Ребята читали стихи и  пели 

песни на родном языке. Был настоящий праздник, который прошел в очень теплой и 

уютной атмосфере. 

Подготовила и проводила мероприятие - Меркулова Неля 

Николаевна, преподаватель белорусского языка и литературы 

 
 

Современные подходы к профилактике употребления ПАВ 

 

20.02.2018 года Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж принимал участников 

круглого стола в новом учебном корпусе №3 по адресу 

г. Бобруйск, ул. Советская 77/48. 

Круглый стол №3 по теме "Современные подходы 

к профилактике употребления ПАВ среди молодёжи, в 

том числе и через работу с 

семьёй" 

 

Участники форума (не менее 30 человек) - это, 

специалисты организаций - партнеров инициативы, 

волонтёры, заинтересованные специалисты учебных 

заведений г. Бобруйска, санэпидемстанции, 

наркологии, ИДН, работники культуры и соцзащиты. 
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101 Вопрос о Безопасности! 
 

 В рамках акции «Безопасность в каждый дом!» 15 

февраля 2018 года была проведена паб-квиз викторина «101 

Вопрос о Безопасности!».  

На данном мероприятии приняли участие команды из 9-ти 

средних специальных учебных заведений г. Бобруйска. 

Командам студентов пришлось отвечать на вопросы, 

связанные с безопасностью, причем темы касались различных 

направлений, в этом им помогали 

знания, полученные из мобильного 

приложения МЧС Беларуси – Помощь рядом!», знание 

истории, смекалка и сообразительность. 

Викторина началась с «Разминки» - так назывался 

первый раунд викторины. Для ответа на каждый вопрос 

у команд было всего 30 секунд, однако ребята неплохо 

справились с вопросами, правильных ответов оказалось 

больше, чем неправильных. 

Второй раунд назывался «Смотри», вопросы-картинки этого раунда также были 

очень разнообразны. В тематическом раунде «История и даты» учащиеся вспомнили 

чрезвычайные ситуации античности, праздники День 

Спасателя и День пожарной службы. Самым 

«современным» стал четвертый раунд «Слушай». Его 

название говорит само за себя, участники слушали 

саундтреки из фильмов, в которых были различные 

опасные и чрезвычайные ситуации.  

В завершающем раунде спасатели узнали на 

сколько хорошо участники знакомы с мобильным 

приложением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь – 

«Помощь рядом!», т.к. большинство вопросов были основаны на тех ситуациях, 

которые описаны в приложении. 

Для определения тройки призеров спасателям пришлось провести 

дополнительный конкурс – надевание боевой одежды. 

 Места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Эврика» ф-ла УО БГТУ 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж»; 

2 место – команда «S.O.S.» УО «Бобруйский 

государственный строительный ПТК»; 

3 место – команда «Н2О» ГУО «Бобруйский 

государственный МТК». 

Все участники получили много положительных 

эмоций, призеры – дипломы, а команда-победитель в награду за свои знания 

получили вкусный приз от кафе «PIZZA&COFFEE».   
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День защитников Отечества 
 

23 февраля в актовом зале филиала УО «БГТУ» «БГЛК» участники театрального 

кружка «Сябрына» совместно с очаровательными преподавателями поздравили всех 

мужественных, отважных, решительных, понимающих, заботливых и ответственных 

мужчин с Днем защитника Отечества! 

Необычная, яркая программа не оставила равнодушными ни зрителей, ни самих 

актёров. 

С праздником, наши 

замечательные мужчины!  

 
 
 

 

В связи с празднованием 100-

летия Вооруженных сил 

Республики Беларусь и Дня 

защитников Отечества 20 февраля 

учащиеся 1 курса группы МД-11 

посетили 83 инженерно-

аэродромный полк. 

 

 
АНОНС 

 

Март 2018 
 

01.03.2018  –  День информирования 

«1 марта – день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

 01.03.2018  – Дискуссионная игра «За 

и против» ( гр. ЛХ-31, гр. Э-31к) 

 06.03.2018 – Спортландия «А ну-ка, 

девушки!» 

 07.03.2018   — Праздничная 
программа  ко Дню 8 Марта 

15.03.2018  – Тематический 

информационный час, посвященный Дню 

Конституции Республики Беларусь 

 22.03.2018   – Интеллектуальная 

игра  «Что? Где? Когда?» (команда 

филиала «Эрудиты» и команды 

школьников) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
сборную команду колледжа, занявшую  

1 место на городских соревнованиях по лыжным гонкам и  

1 место в эстафете, проходивших 16 февраля 2018 года. 

 

Вандышев Илья – МД-31 (+ 1 место в личном зачёте) 

Матвеева Анастасия – ТД-21(+ 1 место в личном зачёте) 

Семченко Александр -  ТД-31 

Баранов Кирилл – ЛХ-41 

Дыба Денис – ТД-32с 

Гетманский Игорь – ЛХ-21 
 

 

 

 

 

Тематический вечер «Пока мы помним – мы живём» 
 

16 февраля в колледже прошёл тематический вечер «Пока мы помним – мы 

живём», посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов, который ежегодно 

отмечают 15 февраля все республики на постсоветском пространстве. 

Прошло 29 лет с того момента, когда последний советский солдат покинул  

землю Афганистана, где 9 лет и 51 день исполняли 

интернациональный долг простые советские парни. 

Именно этот день стал Днём памяти не только для тех, 

кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов-

интернационалистов, участвовавших в урегулировании 

военных конфликтов на территориях ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В вечере приняли участие учащиеся первого и 

третьего курсов. Ребята с большим интересом слушали 

выступление гостя Павла Николаевича Бебнева, участника боевых действий в 

Афганистане  в период с 1986 года по 1988 год. 

Этот день для многих учащихся колледжа 

стал символом мужества, величия и силы духа 

поколения, родившегося после Великой 

Отечественной войны. Это наша  дань уважения и 

почтения к воинам-интернационалистам, к тем, кто 

погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до 

сегодняшнего дня. 

Эта встреча останется в сердцах юношей и 

девушек напоминанием того, что пока жива 

человеческая память, жив и сам Человек. 

Меркулова Неля Николаевна, преподаватель 

белорусского языка и литературы 
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День святого Валентина 
14 февраля в учащиеся колледжа отпраздновали как всегда 

весело и ярко. 

В фойе, украшенном по случаю Дня Всех Влюбленных, 

была размещена фотозона, звучала приятная музыка. Участники 

ИПГ и театрального кружка «Сябрына» 

создавали хорошее настроение 

учащимся, педагогам и работникам 

колледжа, дарили сердечки-наклейки и 

воздушные шары.  

Ведущий рубрики «Бегущий 

микрофон» — Егор Буткевич 

подготовил для всех забавную 

викторину о делах сердечных.  

Традиционно работала валентиновская почта, в конце дня все открытки были 

доставлены до адресатов. 
 

 

Областной конкурс «МИСТЕР СУПЕРМЕН» 
09.02.2018 на базе филиала УО «БГТУ» «БГЛК» состоялся областной конкурс 

«МИСТЕР СУПЕРМЕН». 

Инициатором конкурса выступил 

Профсоюз работников леса и 

природопользования, а организовали и 

провели конкурсную программу участники 

театрального кружка «Сябрына» при 

всесторонней поддержке администрации и профсоюзной 

организации колледжа. 

Девять участников, представляющих различные предприятия и 

учреждения Могилевской области, выступили в пяти конкурсных заданиях. 

Мужчины проявили не только находчивость, креативность, умение импровизировать, 

но и поразили зрителей и жюри разносторонними и неожиданными талантами.  
 

 

 

Наш колледж представил учащийся группы ЛХ-41 Андрей Тесленок. Его 

превосходное выступление и поддержка творческой команды принесли  

ПОБЕДУ в конкурсе «Мистер супермен» 
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Декада цикловой комиссии специальности 
2 — 27 01 01 «Экономика и организация производства»  

Важное место в формировании компетентного специалиста занимает развитие 

творческого потенциала личности. Этому во многом способствует внеурочная работа по 

учебным дисциплинам.  

Одной из самых массовых форм организации творческой деятельности учащихся в 

колледже являются декады цикловых комиссий. 
С 1 по 11 февраля 2018 года согласно годовому планированию в колледже прошла декада 

цикловой комиссии специальности 2- 27 01 01 «Экономика и организация производства». 

В рамках данной декады преподаватели цикловой комиссии провели различные  

мероприятия, участниками которых стали учащиеся 2,3 и 4 курсов. 

 

Дебаты «За и против» 

1 февраля 2018 г состоялась интеллектуально-дискуссионная игра Дебаты «За и против» 

между учащимися группы Э-31к. В игре приняли участие 2 команды «Биткойны» и 

«CASH». 

Тема игры «Франчайзинг» является 

интересной как экономисту, так и 

простому обывателю и по-настоящему 

актуальной и практически значимой в 

повседневной жизни. 

Дебаты показали высокий уровень 

организации мероприятия и подготовки учащихся, а также желание участников показать все 

навыки, которые они приобрели за время обучения.  

Поздравляем команду «Биткойны» с победой ! 

 

Открытая защита курсовых 
работ 

5 февраля 2018 

года состоялась 

открытая защита 

курсовых работ 

в группах ТД-41 

и ТД-42с по учебной дисциплине 

«Экономика организации» 
 

Олимпиада 
11 февраля 2018 года 

была проведена олимпиада 

по учебной дисциплине 

«Экономика организации» 

среди учащихся групп Э-31к и ТД-42с. 

1 место — Саховская Наталья ( группа Э-31к ) 

2 место — Бойцова Анастасия (группа Э-31к) 

 Чижонок Сергей ( группа Тд-42с) 

2 место — Рудницкая Анастасия ( группа Э-31к) 

 Хурсан Марина ( группа Э-31к) 
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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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