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Чернобыль. Это не должно повториться... 
26 апреля  отмечается Международный День памяти жертв радиационных аварий  

и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба 

и последствиям. 

В 2018 году исполняется 32 года со дня аварии на ЧАЭС.  

Авария на  Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В 1 час 23 минуты 58 секунд 

взорвался четвертый энергоблок станции. Масштабы катастрофы глобальны:  в атмосферу было 

выброшено радиоактивных веществ в 300 раз больше, чем после атомной бомбардировки 

Хиросимы в 1945 году. Впервые в истории человечества промышленная авария достигла такого 

масштаба, что ее последствия можно найти в любой точке Земли.  

Больше всего пострадали территории Белоруссии, Украины и России, так как 

Чернобыльская атомная электростанция находилась недалеко от места пересечения 

границ трех стран. Свыше 70% радионуклидов осело на территории Беларуси. 

От радиоактивного загрязнения пострадали 46,5 тыс. квадратных километров 

территории нашей страны (23% от общей площади). Чернобыльская катастрофа 

оказала воздействие на все сферы жизнедеятельности человека, от последствий 

аварии пострадало около 2 миллионов жителей Беларуси, в том числе более 

полумиллиона детей. 

В четверг, 26 апреля, актовом зале колледжа прошло мероприятие, 

приуроченное к этой печальной дате, -  тематический информационный час 

«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение». Мероприятие началось с информации и 

просмотра видеоматериалов о трагедии. 

Присутствующие смогли увидеть кадры кинохроники с места взрыва и 

прочувствовать весь ужас беды, обрушившейся на Беларусь.  

Далее ведущие рассказали о подвиге ликвидаторов аварии. Рассказ 

сопровождался презентацией. 

И спустя 30 лет этот день заставляет нас задуматься о возможных 

последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, 

рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы.  

Тематический информационный час, организованный учащимися группы 

ТД-31 под руководством куратора Семёновой Валентины Григорьевны, никого не оставил 

равнодушным. 

 Организаторы мероприятия постаралась подобрать такие исторические факты и 

свидетельства очевидцев, которые позволили всем присутствующим в зале понять суть подвига 

ликвидаторов, вставших на пути атомной угрозы; на примере изучения причин и последствий 

чернобыльской аварии формировать гражданскую ответственность за всё, что происходит вокруг. 

«Чужой беды не бывает» - гласит пословица.  

ЧАЭС -  это беда всех жителей Земли и каждого в отдельности.  

 

Единый день информирования 

 

1. Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства и 

общества. 

 2. О радиационно-экологической обстановке в Могилевской 

области и мерах по дальнейшей ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС. Развитие ядерной энергетики сегодня. 

3. Безопасность жизни и здоровья детей. 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание» 
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Ток-шоу «Безопасно ли сквернословие?» 
 

19 апреля 2018 года в актовом зале колледжа состоялось открытое 

воспитательное мероприятие. Учащиеся первого курса под 

руководством преподавателя русского языка и литературы 

Шах Светланы Николаевны подготовили и успешно 

провели ток-шоу «Безопасно ли сквернословие?». 

Показательно, что учащиеся нашего колледжа 

решились открыто заявить о давно существующей 

в нашем обществе проблеме – нецензурной брани. В 

последнее время её волны буквально захлестнули нашу 

речь, матерные слова звучат в общественных местах и средствах массовой 

информации. 

К сожалению, наше учебное заведение не стало исключением. Мат становится 

настоящей проблемой в учебном процессе, угрозой для речевой грамотности 

будущего специалиста, тормозом для духовного развития нравственной личности. 

Вот почему преподаватели и учащиеся БГЛК решили сказать свое решительное 

«нет!» сквернословию. 

Во время проведения ток-шоу учащиеся познакомились с 

историей происхождения сквернословия, выяснили причины и 

последствия употребления нецензурной лексики. 

К сожалению, не все учащиеся были согласны с тем, что 

сквернословие вредит нашему здоровью и здоровью 

окружающих, разрушает моральную сторону личности, 

препятствует духовному совершенствованию. Нельзя сказать, 

что молодежь будет реагировать немедленно, а некоторые, 

наверное, вообще не прислушаются. Но кто-то 

обязательно задумается. И в будущем каждый 

духовно развитый человек обезопасит или будет 

всеми силами пытаться обезопасить от матерной 

лексики себя и своих близких обязательно! 

Пусть не сразу и не все откажутся от 

нецензурной брани, но ток-шоу «Безопасно ли 

сквернословие?» смогло сделать главное: наш 

колледж положил начало решительной борьбе со сквернословием. Учащиеся поняли, 

что они несут ответственность за свои слова и поступки. 

Учащийся БГЛК! 

Ты уже достаточно взрослый человек, 

чтобы раз и навсегда решить для себя вопрос: 

ругаться матом или нет? 

Мату – нет,  

Или мату – да - 

Решать тебе,  

Это жизнь – твоя!  

Пускай гремит набатом: в лесоколледже нет мата! 

Шах С.Н. 
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Тебе пою, Бобруйск — 2018 
19.04.2018 состоялся районный конкурс молодых 

исполнителей «Тебе пою, Бобруйск — 2018», посвященный 

году малой Родины. 

Наш колледж представляли три 

конкурсантки: Волошина Елизавета (ТД-

31), Шмидт Алеся (ЛХ-11) и Жебина 

Екатерина (ТД-22с) 

Девушки очень достойно выступили в номинациях «Вокал-

соло» и «Патриотическая песня», а Лиза Волошина была 

удостоена диплома за раскрытие патриотической тематики и 

подарочного сертификата. 

Спасибо, девчонки, вы были прекрасны!  
 

Весеннее обострение 
12.04.2018 запомнится учащимся и сотрудникам «БГЛК» 

необычным и очень веселым мероприятием. Участники театрального 

кружка «Сябрына» решились на смелый 

эксперимент, получивший название «Весеннее 

обострение». Ребята доверили половину 

выступления импровизации зрительного зала. 

Получилось очень здорово и необычно. 

Зрители пели в караоке-поединке, 

танцевали, участвовали в театрализованной постановке. И всё 

это — без предварительных репетиций! Особенно порадовали 

своим фееричным выступлением педагоги «БГЛК»! 

Творчество «Сябрыны» тоже не оставило равнодушными ни 

зрителей, ни участников импровизации. 
 

День пешком 
Всемирный день здоровья основан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Первые торжества прошли 22 июля 1948 года. В 1950 году дату перенесли на 7 апреля. 

За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира. Ежегодное проведение Дня здоровья 

вошло в традицию с 1950 года.  

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни. А учреждения здравоохранения призваны решить вопрос, что нужно 

делать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

11 апреля 2018 года в колледже прошли мероприятия: 

спортивные соревнования под девизом «Мы за ЗОЖ»; 

интерактивная встреча с молодёжной бригадой УЗ «БГП№ 3» 

«Здоровым быть здорово»; час олимпийских знаний. 

Учащиеся УО «БГЛК» приняли участие в городской акции 

«День пешком». (По материалам bobr.by) 
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Право на свободу 
История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из 

которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одной из самых 

страшных страниц человеческой истории стала история 

фашистских концентрационных лагерей, через которые 

прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира. 

В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во 

всем мире отмечается Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и 

утверждена ООН не случайно. Она была установлена в память 

об интернациональном восстании узников концентрационного 

лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Международный трибунал в 

Нюрнберге в 1946 году признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных 

государств, равно как и использование их труда в принудительном порядке в интересах 

Германии, являлось не только военным преступлением гитлеровского режима, но и 

преступлением против человечности.  

На территории Беларуси нацистами было создано 267 концентрационных лагерей и лагерей 

 смерти. Одним из них был лагерь смерти Тростенец. Эта «машина смерти» поглотила 

 более 200 тысяч жизней, и лишь единицам удалось остаться в живых. 

 

 
Субботник 

В рамках Года малой Родины в 

учебных группах проведены 

трудовые акции по наведению 

порядка и благоустройству родного 

города. 

 
 

 

 

АНОНС  май 2018 

03.05.2018 - День информирования.  

Викторина «Песни военных лет». 

Кураторский час «Пепел Хатыни». 

07.05.2018 - Акция «Яблоневый цвет». 

Праздник военной песни  «Голос памяти». 

08.05.2018 - Митинг-реквием «Ваш подвиг не 

забудется вовек». 

Поздравление ветеранов с праздником Великой 

Победы. 

10.05.2018 - Торжественная линейка, 

посвященная Дню государственного герба и 

Государственного  флага Республики Беларусь. 

 17.05.2018 - Конкурс профессионального 

мастерства «Юный слесарь». 

Фестиваль семейных традиций «Семья XXI 

века», посвященный Международному Дню семьи 

Первенство колледжа по легкой атлетике. 

 18.05.2018 - Праздничное представление, 

посвященное Дню музеев «Музейное путешествие». 

 24.05.2018 - Интеллектуальная игра по 

здоровому образу жизни «Храм души твоей». 

Волонтерская встреча «Выбери жизнь. Стоп, 

наркотики». 

 31.05.2018 - Торжественное мероприятие, 

посвященное окончанию колледжа. 
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Жизнь общежития 
 

Что мы знаем про туберкулез? 
1 апреля с учащимися, проживающими в общежитии, 

фельдшером колледжа Белкиной Ж.А. и воспитателем 

Болтарчук М.М. была организована и 

проведена беседа «Что мы знаем про 

туберкулез?». Жанна Александровна 

доступно и интересно рассказала про 

источники заражения болезни, про 

первые симптомы и как защитить себя от заражения 

туберкулезом. Прежде всего, основу профилактики 

туберкулеза среди населения составляют меры, направленные 

на повышение защитных сил организма. Учащиеся задавали вопросы и получали 

исчерпывающие ответы. 

 
 

Выставка «Пробуждение. Вдохновение. Радость творчества» 
5 апреля 2018 года наши учащиеся гр.ТД-22 посетили открытие выставки ( в 

учреждении культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»), посвященной 

светлому празднику  ПАСХИ «Пробуждение. Вдохновение. Радость творчества». 

С приветственным словом о Воскресении Христовом выступил настоятель прихода 

храма в честь преподобной  мученицы великой княгини Елисаветы  иерей  Александр  

Чилей.  А открыли выставку театральной постановкой  «Христос воскрес, и это - чудо 

из чудес» замечательные ребята из 

театрального коллектива «На бис! 

Театралушки».  

Учащимся колледжа понравились работы 

коллекции пасхальных яиц, изделия из 

соломки, иконы, резьба по дереву. Все 

работы выполнены с любовью, талантом, 

  верой. 

 

 

Благотворительный марафон «По зову сердца» 
 

18 апреля,  в рамках благотворительного марафона «По зову сердца всем миром», 

инициированного бобруйчанином, эстрадным певцом Русланом Алехно, состоялся 

футбольный матч и благотворительный концерт.  

175 000 рублей в копилку добра. Такую сумму собрал благотворительный 

марафон «По зову сердца» в Бобруйске. Деньги на реконструкцию городской детской 

больницы жертвуют бизнесмены, коллективы предприятий и простые белорусы. На 

главной площади Бобруйска звезды эстрады и рок-сцены устроили музыкальный 

марафон. (Подробнее bobr.by) 
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Декада цикловой комиссии естественно-математического цикла 
 

Химия и жизнь 
6 апреля, в рамках декады цикловой 

комиссии естественно-математического цикла, прошла 

конференция по химии на тему: "Химия и жизнь" для 

учащихся первого курса. 

Работы были представлены в трех направлениях: 

стенгазета, реферат и видеопрезентация. Для каждого 

направления было создано экспертное жюри, которое оценивало работы по 

нескольким критериям. 

В итоге призовые места распределились следующим образом. 
 

Видеопрезентация: 

1 место – Зязюля Вероника. 
2место –Костенок Владислав. 

3 место – Калинин Максим. 

 

 

Стенгазета: 

1место – Лановенко Никита. 

2место–Мельникова Ангелина. 

3место – Егорова Елена и 

Левицкая Алина. 

 

Реферат: 

1место – Цейко Владислав. 
2место – Малафеик Степан. 

3место – Лановенко Никита. 

 
 

Олимпиада по математике 
3 апреля состоялась олимпиада по математике, в которой 

соревновались 9 учащихся 1 курса. 

Атмосфера была очень напряженная, в 

глазах ребят наблюдался азарт и стремление 

к победе. В итоге тройка лидеров 

распределилась следующим образом: 

1 место - Маслак Виталий (ПО-11). 

2  место - Малафеик Степан (ПО-11). 

3 место - Ачинович Сергей (ПО-11). 

 

Физико-математическая викторина 
2 апреля в актовом зале колледжа прошла физико-математическая викторина среди 

учащихся первого курса. В викторине приняли участие две команды: «40 градусов» и 

«Деление на 0». Борьба была крайне напряженная. Победу 

одержала команда «Деление на 0», уйдя в отрыв от соперников 

всего на 0,25 балла. 
Викторина прошла в необычном формате.  Помимо 

привычных теоретических туров, были творческие номера: сценки 

о физике и математике, танцевальные номера, а также звучали 

стихи о нелегкой жизни во время контрольной работы. 
Без внимания не остались и зрители, для них был проведен особый тур, где за 

правильный ответ можно было получить сладкий приз. 
Особенно хочется отметить ведущих мероприятия: Гвоздь Александру (ПО-11) и 

Федосенко Захара (МД-11), которые ответственно отнеслись к возложенной на них 

миссии. 
И поздравляем команду «Деление на 0» с победой! 

Организаторы мероприятия: А.Н. Исаева, В.Ю. Кричко. 
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Спорт 
 

 
Поздравляем победителей и призёров среди учащихся 1-4 курсов  

первенства колледжа по летнему многоборью «Здоровье», 

проходившего со 2 по 4 апреля 2018г. 

Девушки 

1 место —Хурсан Марина Э-31к. 

2 место —Левицкая Алина ПО-11. 

3 место —Васина Вероника ЛХ-21. 

Командный зачёт 

1 место —ПО-11. 

2 место —ЛХ-11. 

3 место —ЛХ-21. 

Юноши 

1 место — Александров Матвей ПО-11. 

2 место — Семченко Александр ТД-31. 

3 место — Малафеик Степан ПО-11. 

 
 

Поздравляем  
Левицкую Алину, 

учащуюся группы ПО-11, 

занявшую 1 место (в личном зачёте) 

на городских соревнованиях по летнему 

многоборью «Здоровье»,  

проходивших 11- 13 апреля 2018г. 

  

 
Сборная колледжа приняла участие в областных соревнованиях по 

летнему многоборью «Защитник Отечества», 

 проходивших с 18 по 20 апреля 2018г. в г. Могилёве: 

Александров Матвей ПО-11, 

Малафеик Степан ПО-11, 

Юткевич Владислав МД-31, 

Голомако Игорь МД-21,  

Титишин Денис ТД-22с, 

Семченко Александр ТД-31 (занял 3 место в личном 

зачёте по подтягиваниям с результатом 30 повторений). 

 

  
Сборная колледжа приняла участие в областных 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, 

 проходивших с 25 апреля 2018г. в г. Могилёве: 

Александров Матвей ПО-11, 

Юткевич Владислав МД-31, 

Голомако Игорь МД-21,  

Силич Кирилл ЛХ-11, 

Метлицкий Артём ЛХ-21, 

Медведок Вячеслав ТД-22с, 

Лапко Владислав ТД-22с. 
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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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