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Человеческий потенциал Беларуси 
 

18 января  прошла лекция-выставка «Человеческий потенциал Беларуси». 

На занятии ребята услышали о начале 

человеческой жизни, увидели, как 

выглядят младенцы во время 

внутриутробного развития, нашли ответ 

на вопрос: почему сожительство является 

самой ущербной формой жизни между 

мужчиной и женщиной. Поняли, почему 

важно сохранить чистоту отношений до 

брака, но самое главное - получили 

мотивацию на создание в будущем 

крепкой семьи и формирование 

ответственного родительства. 

Мероприятие подготовила и провела методист Центра 

поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» 

Агафонова Е.Н. 

  
Матери против наркотиков 

 
Бобруйская общественная организация «Матери против 

наркотиков»  в рамках инициативы «Привычка — быть 

здоровым» в общежитии колледжа провела обучающие 

занятия с группой девочек-подростков по  шведской 

методике «Bellanet». Цель занятий - укрепить чувство 

уверенности в себе и мотивировать на принятие 

осознанных решений и здорового образа жизни. 

Девушки с удовольствием посещали все занятия. 

Спасибо ОО «Матери против наркотиков».  

 
 
 

Единый день информирования 
 
 

18.01.2018 проведён день информирования по вопросам: 

 

1 2018 год – год туризма Беларуси в Китае. 

2 Страницы славной истории: к 80-летию Могилёвской области. 

3 Правила поведения на льду. 
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Волонтерский отряд «Прамень надзеi» 
Пришла коляда — открывай ворота 

 

Кто - куда, а мы — колядовать!  

12 января социальный приют для детей посетил 

необычный квартет: Тетка Ганна, упрямая Коза, 

Медведь-ворчун и сама Модница-Коляда! 

Колядовали, песни пели, много 

танцевали и шутили, читали стихи 

и щедровки, соревновались!  

И ребята, и актёры-волонтеры получили лавину позитива! А 

воспитанники приюта — ещё и колядное угощение. 
 

Педагог-организатор 

С.В.Хартанович-Бернадская 

 
Колядки в общежитии 

Стало доброй традицией проводить рождественские 

колядки в общежитии колледжа. 

Сегодня обряд колядования — не только дань 

обычаям, но и отличная возможность подарить себе и 

другим немного сказки, весело провести время.  

В этом году 12 января вечером общежитие огласилось 

колядными песнями и стишками-щедровками.  

Участники театрального кружка «Сябрына» устроили 

колядки и посетили все комнаты в общежитии! Миф о 

«бедных студентах» развеян! Коза, Цыганочка, Коляда с 

Медведем, да Тетка Ганна наколядовали солидный мешок 

сладостей. Персонально для Козы парни подготовили 

традиционное сало.  

Спасибо всем, кто разделил этот вечер с «Сябрынай» и Майей Маратовной 

Болтарчук—воспитателем общежития. 

 

 

Могилевское областное отделение Республиканской 

общественной организации «Белорусский детский фонд» в 

рамках республиканской акции «Наши дети» проводит областной 

благотворительный марафон «Согреем детские сердца». 

Марафон направлен на помощь нуждающимся детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, находящимся под опекой, 

детям-инвалидам, больным детям и призван подарить радость Новогоднего 

праздника тем, кто лишен его в обычной жизни. 

         Ребята, проживающие в общежитии, активно откликнулись на эту акцию добра 

и милосердия. Была собрана финансовая помощь и перечислена на расчетный счет. 

   Всем ребятам огромное спасибо!!! 
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80-летний юбилей Могилевской области 
 

15 января, в ознаменование 80-летнего юбилея Могилевской области, учащиеся 

и активисты первичной организации ОО «БРСМ» нашего колледжа возложили цветы 

к обелиску рабочим ОАО «ФанДОК», 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Так же ребята 

навестили ветеранов и пожилых людей, 

пострадавших в годы ВОВ, вручили 

символические подарки и, конечно,  

поговорили по душам, узнали, какая 

помощь требуется пенсионерам. 

15 января 1938 года на карте огромной 

тогда страны - Советского Союза - появилась Могилевская область. Решение об ее 

образовании приняла первая сессия Верховного Совета 

СССР. Начался отсчет современной истории 

Приднепровского края. 

Но до этого Могилевщина пережила славные и 

трагические времена. Находясь на стыке интересов 

востока и запада, наши земли познали многое: расцвет и 

упадок Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой, времена Российской империи, эпоху 

революций, становление Советского государства. Смена 

исторических эпох шла трудно. Нашим предкам часто 

приходилось с оружием в руках защищать родную землю.  

Приднепровье теряло в войнах до 

половины своих жителей. Так было и во 

времена Северной войны, Отечественной 

1812 года, и самой разрушительной - 

Великой Отечественной. 

Легендарной страницей в историю 

Второй мировой войны вошла 

героическая оборона Могилева.  

Порой за считанные часы немецко-

фашистские захватчики завоевывали целые 

страны, а у стен города в 41-ом враг, рвавшийся к 

Москве, был задержан на 23 дня. Именно здесь 

развеяли миф о непобедимости гитлеровских 

войск и выиграли время для мобилизации сил. В 

огне той страшной войны сожжено 110 

населенных пунктов области.  
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Участь Хатыни разделили 13 деревень и поселков. Список злодеяний 

 гитлеровцев бесконечен. Но чем больше зверствовали фашисты, тем сильнее 

становилось сопротивление: ширилось партизанское движение, крепло подполье.  

Это была в полном смысле всенародная борьба, позволившая одержать Великую 

Победу! И сегодня низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной, которые 

отстояли свободу и независимость нашей Родины. 

Область закончила войну, потеряв половину своего экономического потенциала. 

В руинах лежали города, села, предприятия. Неимоверными усилиями населения, 

благодаря братской поддержке всего советского народа, Могилевщина возродилась. 

Стремительно рос промышленный потенциал: в 60-70-ые годы Приднепровский край 

стал регионом большой химии. Вошли в строй крупнейший в Европе комбинат 

«Химволокно», завод «Бобруйскшина», которые и сегодня дают треть объемов 

производимой в области 

продукции. Кричев и 

Костюковичи стали центром 

цементного производства 

Беларуси. Далеко за пределы 

республики летела слава 

тружеников колхозов «Рассвет» 

Кировского, «Коминтерн» 

Могилевского, имени Фрунзе 

Шкловского, имени Чкалова 

Горецкого районов. 

За ратные и трудовые подвиги Могилев награжден орденом Отечественной 

войны 1-ой степени, Бобруйск - Орденом Трудового Красного Знамени, область - 

орденом Ленина. 

В то же время необходимо отметить, что советский период был для области не 

только созидательным, но и сложным. Неразрешенность многих социально-

экономических проблем усугубилась трагедией белорусского народа - 

Чернобыльской катастрофой, от которой, как известно, особенно пострадало 

Приднепровье. 

В 1991 году открылась новая 

страница в истории Могилевщины 

как части суверенной Беларуси. 

Необходимо выделить 1994 год - год 

введения института президентства в 

нашей стране, позволивший вывести 

социально-экономическое развитие 

страны и области на новый этап. Во 

главу государственной политики был 

поставлен человек с его насущными  

проблемами, желанием достойно жить и строить справедливое общество. 

Педагог-организатор 

С.В.Хартанович-Бернадская 
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Виват, студенты! 
 

 

25 января 2018 года состоялось торжественное 

мероприятие "Виват, студенты!» – это 

подведение итогов работы за 2018 год и 

чествование учащихся, которые внесли весомый 

вклад в развитие колледжа. 

Учащиеся колледжа были награждены: 

 за отличные показатели в учебе, стремление к овладению 
профессиональными знаниями и добросовестное отношения к 

обязанностям учащегося; 

 за активное участие в деятельности волонтерского отряда 
«Прамень Надзеi»;  

 за высокие показатели в деятельности Молодежной 
Добровольной Дружины, неравнодушное и ответственное выполнение 

обязанностей Дружинника и личный вклад в формирование 
положительного имиджа филиала УО «БГТУ» «БГЛК»; 

 за активное участие в общественной жизни, инициативу и 

творчество, большой вклад в развитие художественной 
самодеятельности в колледже; 

 за активное участие в ежегодной экологической акции «Собери 
макулатуру – сохрани дерево»; 

 за высокие показатели в трудовой деятельности и успешное 
выполнение поставленных задач; 

 за активное участие  в спортивном движении колледжа и 

большой личный вклад в формирование положительного имиджа 
филиала УО «БГТУ» «БГЛК». 
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Здравствуй, Ёлка, Новый год! 
 

 

15.01.2018г. учащиеся общежития приняли участие 

в торжественном закрытии районной выставки 

декоративно-прикладного искусства «Здравствуй, Ёлка, 

Новый год!». Участницы конкурса — Екатерина 

Майсеенко, Александра Жесткова и Татьяна 

Тамулайтина стали дипломантами конкурса. Елочка 

Елены Егоровой заняла третье место, а работа Алеси 

Шмидт удостоилась диплома первой степени! 

Поздравляем наших рукодельниц! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНС 
01.02. 2018 – Встреча с кандидатами в Депутаты Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва. 

08.02.2018 – Встреча с представителями Духовно-просветительского центра  (для 

девушек). 

 09.02.2018 – Обласной конкурс «Мистер супермен». 

 14.02.2017 – Акция «Игры купидона», флешмоб «Будь моим Валентином». 

15.02.2018  –  Вечер-реквием, посвященный Дню защитников Отечества, памяти 

воинов-интернационалистов  (Музей ОАО «ФанДок, гр. ЛХ-11). 

 15.02.2018 –  Открытый тематический информационный час, посвященный Дню 

памяти воинов-интернационалистов (гр.МД-31,21,11,ПО-11). 

 21.02.2018 – День роднай мовы (1 курс, ТД-22). 

 22.02.2018 – Тематический  информационный час «Гражданственность и     

патриотизм – историческая сущность понятий» (2-3 курс). 

 22.02.2018 – Спортландия к 23 февраля «А ну-ка, парни!». 

 23.02.2018 – Праздничная программа, посвященная 23 февраля «Мужские будни». 

 С 26.02.2018 – Старт акции «Творчество против наркотиков». 

 В течение месяца «Живая сказка» (инсценировка для воспитанников ГУО 

«Детский социальный приют»). 
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Конкурс «Лучший контролер» к 10-летию РОО «Белая Русь» 
 

31.01.2018 в актовом зале колледжа к 10-летию РОО «Белая Русь» прошел 

традиционный смотр-конкурс «Лучший контролер». В конкурсе приняли участие 

учащиеся 4 курса: Саноцкая Виктория, Никодимук Виктория, Казусенок Екатерина 

(группа ТД-41), Балай Виктория, Генералова Алина, Саргсян Виктория (группа ТД-

42). В качестве жюри на конкурс были приглашены Сергей Васильевич Шитько, 

заведующий кафедрой «Технология и дизайн изделий из древесины» БГТУ, Ирина 

Владимировна Соколовская, председатель первичной организации «Белая Русь» 

ОАО «ФанДОК»,  Елена Николаевна Юшкевич, председатель профсоюзного 

комитета ОАО «ФанДОК» и Валентина Николаевна Дайнеко, начальник 

управления по качеству ОАО «ФанДОК». 

 

По результатам конкурса 

1 место заняла учащаяся группы ТД-42 Генералова Алина, 

2 место – учащаяся группы ТД-41 Саноцкая Виктория, 

3 место – учащаяся группы ТД-41 Никодимук Виктория. 

Победителям были вручены дипломы и подарки от первичной организации 

«Белая Русь» ОАО «ФанДок». 

Следует отметить, что креативный формат организации  мероприятия и его 

проведение на высоком уровне позволили  смотру-конкурсу «Лучший контролер» 

стать важным событием в жизни колледжа. 
 

 

 

 

Организовала и провела мероприятие 

руководитель практики  

Н.  Л.  Вишневская. 
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