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1 марта  Международный день борьбы с наркоманией и 
наркозависимостью 

В 1987 году первый весенний день объявлен генеральной 

ассамблеей ООН Международным днём борьбы с наркоманией и 

наркозависимостью. 

К этому событию учащиеся филиала УО «БГТУ» «БГЛК» 

относятся очень серьезно. В этот день учащиеся колледжа, придя 

на учёбу, обозначили свою антинаркотическую позицию 

значками.  

Участники ИПГ раздавали информационные листовки, а 

ведущие рубрики «Бегущий микрофон» 

провели традиционную викторину «Знания, 

сохраняющие здоровье». 

В группах 2-3 курсов проведены тематические 

информационные часы. Первокурсники же встретились с 

оперуполномоченным отдела по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми УВД Бобруйского 

горисполкома — Вадимом Александровичем Худовцом. 

Сильное впечатление оставил показанный первокурсникам 

фильм «Твой выбор — твоя жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь «БГЛК» выбирает жизнь без наркотиков! 

 

 
Единый день информирования 

 

1. 2018 год в Беларуси - год малой родины. 

2. О государственной политике в сфере ценообразования 

и динамике цен в Республике Беларусь. 

3. О несчастных случаях на производстве по причине 

нахождения  потерпевших в состоянии алкогольного 

опьянения. О безопасности труда при подготовке и 

проведении весенней посевной кампании. 

        4. Неделя страховой грамотности. 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание» 
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Интеллектуальная игра  
«Что? Где? Когда?» 

22 марта 2018 г. в актовом зале Бобруйского 

лесотехнического колледжа прошла интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?».  

За игровыми столами собрались интеллектуалы 

учреждений образования г. Бобруйска: пять команд 

учащихся лесотехнического колледжа и пять команд 

учащихся старших классов школ №2, №6, №9, № 26 и № 

27. 
Спонсорами игры стали: 
- отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации 

Ленинского района г. Бобруйска; 
- Ленинский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз 

молодежи»; 
- Ленинская районная организация г. Бобруйска РОО «Белая Русь»; 
- профком учащихся филиала УО «Белорусский государственный 

лесотехнический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический 

колледж». 
Игра получилась захватывающей, увлекательной и 

интересной. Игроки продемонстрировали широкий 

кругозор и всестороннее развитие, показали глубокие 

знания истории, литературы, географии, культуры, 

способность быстро, оригинально и неординарно 

мыслить. Отличные знания помогли команде «ТИТАНЫ» 

стать победителями после столь напряженной борьбы. 
Поздравляем команду «ТИТАНЫ» с заслуженной в честной игре ПОБЕДОЙ! 

Желаем новых, не менее ярких, свершений и взлетов. Пусть звезда славы не угасает, 

силы копятся, а здоровье позволит все это осуществить в лучшем виде!  

Благодарим все команды за участие и поздравляем четверку победителей! 
1 место - команда "ТИТАНЫ" СШ №27. 
2 место - команда "Умники и умницы" СШ №6. 
3 место - команда "Эврика" ЛХ-31 БГЛК. 
4 место - команда "Хакеры" ПО-11 БГЛК. 
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Победа в областном конкурсе  
“Новые имена Беларуси — 2018” 

16.03.2018 в УО «Бобруйский государственный колледж 

им. А. Е. Ларина» состоялся областной конкурс «Новые 

имена Беларуси — 2018», организованный областным 

комитетом профсоюза работников леса и 

природопользования.  

Цель этого интересного и волнующего события – 

популяризация профсоюзного движения и укрепление 

авторитета профсоюзных организаций. 

На победу в четырех номинациях (вокал, хореография, инструментальная музыка 

и оригинальный жанр) претендовали более 30 участников и творческих коллективов. 

Театральная студия «Сябрына» за первое место в номинации «Оригинальный 

жанр» награждена Дипломом Могилёвской областной организации Белорусского 

профсоюза работников леса и природопользования. 

Председатель профсоюзной организации учащихся С.В. Хартанович-Бернадская 

стала дипломантом одной из трёх вокальных номинаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский конкурс «Мистер Супермен» 

Снежный субботний день 3 марта прошёл для участников 

театрального кружка «Сябрына» в жаркой борьбе за звание «Мистер 

Супермен» в республиканском конкурсе, организованном 

Могилёвской областной организацией Белорусского профсоюза 

работников леса и природопользования. 

Лучшие парни Белорусских профсоюзов соревновались в 

творчестве, креативности, находчивости.  

Выступление «Сябрыны» вызвало безмерный восторг жюри и зрительного зала. Из 14 

конкурсантов наш учащийся 4 курса Андрей Теслёнок занял 4 место и был удостоен 

звания «Мистер Креатив». 

Диплом и денежная премия стали наградой за участие 

в конкурсе. 

Следует отметить, что это уже вторая победа студии 

«Сябрына» на областном конкурсе в 2018году.  

Мы гордимся нашими актёрами и желаем всем 

участникам и руководителю театрального кружка «Сябрына»  С.В. 

Хартанович-Бернадской новых идей, успеха и дальнейших творческих 

побед. 

Театральная студия «Сябрына»приглашает работников и учащихся на творческий 

концерт «Весеннее обострение», который состоится 12 апреля в актовом зале в 14
00

. 
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Букет к 8 марта 

 

6 марта, в рамках занятий кружка 

«Современный этикет — искусство жить», 

учащиеся под чутким руководством Дарьи 

Владимировны Карницкой учились создавать 

креативные и праздничные букеты из природных 

материалов.  

На занятиях кружка можно научиться создавать 

своими руками необыкновенные вещи, узнать о 

том, как вести себя на собеседовании, в ресторане, 

на свидании, научиться стильно выглядеть и держать осанку. 

Приглашаем посещать кружок по вторникам и четвергам в 16:30. 
 
 
 

А, ну-ка, девушки!» 
 

6 марта 2018года в спортивном зале колледжа 

преподавателями физической культуры Батрачуком 

Е.И., Соловьевой Т.И., Новиком С.А. совместно с 

профсоюзной организацией учащихся была 

организована и проведена спортландия «А, ну-ка, 

девушки!», приуроченная к женскому празднику   8 

марта.  

В спортландии приняли участие три команды девушек, проживающих в 

общежитии: «Стрела» (сборная девушек 2 этажа), «Адреналин» (сборная девушек 3 

этажа) и «Голливуд» (сборная девушек 4-5 этажей). 

Надо сказать, что мероприятие прошло на одном дыхании. Девушки показали в 

различных конкурсах хорошую спортивную подготовку. Преподаватели физической 

культуры подготовили 12 конкурсов на смекалку, ловкость и сноровку. Бурю эмоций 

и улыбки и улыбки у зрителей вызвали всем известные конкурсы «Прыжки в 

мешках» и «Сделай мумию».  

Вели спортивное мероприятие наши профессиональные ведущие: Виталий 

Назаров (ТД-41) и Буткевич Егор (ТД-22с).  

По итогам спортландии: 

 

1 место  - «Голливуд», 

2 место – «Адреналин»,  

3 место – «Стрела».  

 

 

 

Председатель Совета общежития Метлицкий Артём вручил командам 

сладкие призы. 
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Жизнь общежития 
 

 

Международный день театра 
 

27 марта - Международный день театра. Это не просто 

интернациональный профессиональный праздник мастеров 

сцены и всех работников театра, это наш праздник — праздник 

миллионов неравнодушных зрителей. Для учащихся 

учреждений образования г. Бобруйска  в кинотеатре «Мир» 

состоялась творческая встреча. Ведущие рассказали  про VI 

Республиканский фестиваль национальной драматургии, который  прошел в 

Бобруйске - культурной столице Беларуси 2017 года с  17 по 22 ноября 2017 года. 

Были продемонстрированы отрывки из спектаклей, звучали песни и стихи. 

Проникновенно про работу актеров рассказал режиссер-постановщик Сергей 

Карбовский.  

 
 

 
Выставка  

"Преданье старины глубокой" 
 

19 марта 2018 г. жильцы 

общежития колледжа посетили 

выставку Гульнары Качан "Преданье 

старины глубокой".  

Гульнара Качан - участница 

народных праздников и автор 

альбома " Куклы: обереги, 

обрядовые, игровые". 

Наши учащиеся не остались 

равнодушными к творчеству Г. Качан 

и в книге отзывов оставили добрые 

пожелания и удачи в дальнейшем.  

. 

 
АНОНС 

 

Апрель 2018 

02.04-04.04 Первенство колледжа по 

летнему многоборью «Здоровье». 

 05.04.2018 Мероприятия   ко 

Всемирному Дню здоровья: 

Час олимпийских знаний; 

спортивные соревнования под девизом 

«Мы за ЗОЖ»; 

интерактивная встреча с молодежной 

бригадой УЗ «БГП № 3» «Здоровым быть 

здорово». 

12.04.2018 Творческий концерт  

театрального кружка «Сябрына»  

«Весеннее обострение». 

19.04.2018 Ток-шоу о сквернословии. 

 19.04.2018 Тематический 

информационный час «Право на свободу», 

посвященный освобождению узников 

концлагерей». 

 26.04.2018   Тематический 

информационный час «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, предупреждение» к 32-

й годовщине аварии на ЧАЭС. 
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Жизнь общежития 
 

Мы вместе за здоровье 
Тема здоровья актуальна в современном 

обществе, а здоровый образ жизни — неотъемлемая 

часть жизни каждого гражданина Республики Беларусь. 

ЗОЖ является одним из приоритетных 

направлений воспитания молодёжи. 

21 марта 2018года учащиеся гр. ЛХ—21 

Коваленко Кристина и Макарцова Ольга  приняли 

участие в фокус—группе с целью выявления 

потребностей молодежи в здоровом образе жизни.  

Девушки и юноши, которые пришли в тайм—

клуб "1387" на данную 

встречу, оказались очень 

заинтересованными, активными и позитивными. На любой 

вопрос ведущей Натальи Халанской у ребят находились 

ответы. Интересным было обсуждение буклетов, флажков, 

плакатов по здоровому образу жизни. В конце встречи 

приятным бонусом для ребят  стали подарки от ОО 

«Матери против наркотиков». 

22 марта для жильцов общежития была 

организована встреча с Агафоновой Еленой Николаевной, 

психологом СПУ и центра поддержки семьи, материнства и 

детства "Покрова".  

Тема встречи - профилактика оборотов и планирование семьи. 

В ходе беседы учащиеся высказались против проведения абортов, т. к. 

считают это убийством, а также предложили пути решения данной проблемы: 

проводить психологические разъяснительные беседы в индивидуальном порядке с 

целью сохранения новой жизни, родителям уделять больше внимания 

нравственному воспитанию в семье. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель общежития М.М.Болтарчук 
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1 марта 2018 г состоялась игра «Дебаты» 

 

  
Поздравляем команду «Эврика» с победой ! 

 

 

 

Помощь Детскому дому 
Погода в первые 

дни весны не радует нас 

теплом. Начало марта 

выдалось морозным и 

снежным. Зима не 

спешит уходить. Снегом 

буквально засыпало всё. 

И наши учащиеся, 

проживающие в 

общежитии, поспешили на помощь к своим маленьким 

друзьям -воспитанникам Детского дома. 

Ребята на протяжении двух дней расчищали дорожки, игровые площадки от 

снега. Хорошо потрудились учащиеся.                                               Спасибо! 
 

 
 

 
Информационный бюллетень 

выходит один раз в месяц  

Издание основано в 2017 году  

Тираж 10 экз.  

 

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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