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WorldSkills Belarus-2018 

В период с 21.05 по 24.05 в Минске проходил 3-й Республиканский конкурс  

профессионального мастерства WorldSkillsBelarus-2018, в котором приняли участие 

300 человек. 

Среди конкурсантов был учащийся нашего колледжа - Москаленко Илья, 

который достойно выступил в номинации «Производство мебели». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подробности на официальном сайте WorldSkills Belarus. 
 

 
Единый день информирования 

 

1. Ключевые аспекты послания Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь. 

  

2. Безопасность на воде - безопасное лето. 

 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Городская акция «Чистый берег» 

26.05.2018 учащиеся филиала УО «БГТУ» «БГЛК», в том числе и члены 

первичной организации «БРСМ», приняли  участие в городской акции по уборке 

мусора береговой зоны реки Березины «Чистый берег». 

Наши ребята ударно 

потрудились, убирая мусор вдоль 

левого берега Березины. 

Акция «Чистый берег» 

объединила учебные заведения 

Бобруйска, напомнив всем, что 

сохранение природы и 

поддержание чистоты в родном 

городе — наш общий долг. 

 

 

"Знать - чтобы жить!" 
21 мая учащиеся 1-го курса посетили 

кинотеатр "Товарищ", где было организовано 

просветительское мероприятие "Знать - чтобы 

жить!", посвященное профилактике СПИД.  

Врач-иммунолог рассказала, как себя вести, 

чтобы избежать этого недуга. Лекция 

сопровождалась видеорядом, посвященным 

известным людям, умершим от СПИДа. В конце 

мероприятия учащиеся ответили на вопросы, что 

они знают о ВИЧ и СПИД.  

 

  

Патриотическая акция «Слаўся, зямлi нашай светлае iмя!» 
Ежегодно, каждое второе воскресенье мая, в республике отмечается День 

Государственного герба и Государственного флага. 

На площади Победы состоялась патриотическая акция «Слаўся, зямлi нашай 

светлае iмя!». 

Герб, флаг Республики 

Беларусь с помощью простых и 

понятных средств отражают 

патриотические, исторические и 

культурные традиции страны, 

характер народа, его духовный 

потенциал. 

Наши учащиеся приняли 

активное участие в данной акции. 
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Памятное шествие «Беларусь помнит» 
В самый светлый и радостный праздник 

- День Победы учащиеся филиала УО 

«БГТУ» «БГЛК» присоединились к 

памятному шествию «Беларусь помнит». 

Напевая песни военных лет, прошли вместе с 

другими бобруйчанами по улицам города в 

память о тех, кто не вернулся с войны, кто не 

дожил до 73-ей годовщины Победы. 

 

 

После возложения 

цветов и торжественного 

митинга на Площади 

Победы жителей города 

ждал замечательный 

концерт, в котором приняли 

участие и учащиеся 

«БГЛК». Особенно приятно 

было видеть на сцене хор ветеранов. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ, МЫ БЛАГОДАРИМ! 

 
Акция «Яблоневый цвет» 

 
08.05.2018 в филиале УО «БГТУ» 

«БГЛК» участники ИПГ и театральной студии 

«Сябрына» провели акцию «Яблоневый цвет», 

а также приняли участие в организации и 

проведении торжественного митинга, 

посвященного 73-

летию Великой 

Победы. 

 

В рамках 

предпраздничных 

мероприятий, учащиеся колледжа возложили цветы к 

памятнику морякам Днепровской флотилии. 

Мы помним о том, каким трудом и жертвами 

досталась нашему народу эта Победа. И мы стараемся 

быть достойными великого подвига тех, кто воевал и 

трудился ради нашего счастливого будущего. 
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9 мая 1945. Я памятаю! Я ганаруся! 
 

07.05.2018 в фойе филиала УО «БГТУ» «БГЛК» с самого утра звучали песни 

военных лет и современные песни о войне, Победе и памяти потомков о подвиге 

ветеранов и тех, кто не вернулся домой. 

Учащиеся колледжа исполнили всеми 

любимые композиции, а участники ИПГ вручили 

зрителям значки с отрывками текстов и девизом «9 

мая 1945. Я памятаю! Я ганаруся!» 

Всех поздравляем с наступающим праздником Победы! 

 
Музыкальная викторина «Песни военных лет» 

Приближается самый торжественный и, в то же время, 

трогательный праздник — День Великой Победы. 

В преддверии этого события в «БГЛК» состоялась 

музыкальная викторина «Песни военных лет». Участие в 

викторине приняли три команды, в том числе — команда 

преподавателей. Вспоминали историю Второй Мировой и Великой 

Отечественной войн, угадывали песни и узнавали интересные 

факты из жизни авторов и исполнителей, наслаждались 

прекрасной музыкой и великолепным исполнением таких 

выдающихся певцов прошедшего века, как Марк Бернес и Клавдия 

Шульженко. 

Победу одержали педагоги, продемонстрировавшие 

широкую эрудицию и доказавшие свою любовь к музыке 

военных лет. Второе место досталось команде второго курса, 

третье — команде третьего. Участники получили призы и массу 

впечатлений от викторины.   

 Всех с наступающим Днём Победы! 

 
«Беларусь. Отправь весточку  

ветерану Великой Отечественной войны» 
В преддверии Дня Победы волонтеры отряда «Прамень 

надзеi» и члены первичной организации ОО «БРСМ» 

присоединились к акции «Беларусь. 

Отправь весточку ветерану Великой 

Отечественной войны», вручили 8 мая 

поздравительные открытки и цветы 

ветеранам: 

Борщ Пелагее Карповне, 

Попруге Марии Григорьевне, 

Шестакович Валентине Гавриловне, 

 со словами благодарности за мирное небо над головой. 
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Жизнь общежития 
 

Интеллектуальная игра «Храм души твоей» 
24.05.2018, в рамках республиканских профилактических 

кампаний «Молодежь против курения» и «Молодежь против 

наркотиков», учащиеся 1—3 курсов приняли участие в 

интеллектуальной игре «Храм души твоей». Игроки трёх команд 

вспомнили, как устроен человеческий организм, что вредно для 

него, а что полезно, поговорили о различных видах физической 

активности, проявили смекалку и наблюдательность. Зрителям 

тоже не пришлось скучать. Добровольцы из зала продемонстрировали гибкость и 

выносливость, выполняя асаны из йоги, и продемонстрировали крепкий пресс, выполняя 

командное упражнение «Четыре стула». 

По итогам игры третье место досталось команде третьего курса «Лютики», второе 

место заняли второкурсники «Тюльпаны», а победила команда первого курса 

«Ромашки»! Профком учащихся предоставил игрокам и участникам из зала призы и 

сувениры. Будьте здоровы, будьте активны, будьте счастливы! 

 
Волонтёрский отряд 

 
14.05.2018 волонтеры отряда «Прамень надзеi» оказали 

 помощь в уборке строящегося храма Александра Невского 

монастырю Святых Жен-Мироносиц. Ребята ударно 

потрудились, убирая строительный мусор, кирпичи, сортируя 

поддоны для кирпичей. Спасибо парням за их добросовестный 

труд! 

05.05.2018 волонтеры отряда «Прамень надзеi» филиала 

ОУ «БГТУ» «БГЛК» навестили добрую знакомую — ветерана ВОВ — Богдан Екатерину 

Дмитриевну и её дочь — Нелли Михайловну. 

Май — жаркий трудовой месяц, и наши ребята отлично 

знают, какая помощь нужна пенсионерке, ведь дружим мы уже не 

первый год. Работа в огороде, наведение порядка в доме и 

беседке, где 9 мая Екатерина Дмитриевна будет принимать 

гостей и поздравления с Днём Великой Победы. И мы 

присоединяемся к поздравлениям, благодарим Екатерину 

Дмитриевну и всех ветеранов за их подвиг и желаем им долгих лет жизни в здравии в 

окружении родных и любящих людей! 

11.05.2018 волонтёрский отряд "Прамень надзеі" посетил 

с очередным визитом социальный приют для детей, принеся с 

собой подарки, угощение и... праздник! 

Малыши приняли участие в театрализованной игре "Как 

Алёнушка на бал собиралась". Помогли скромной девушке и её 

друзьям-домовичкам Масе и Тусе выполнить все задания 

вредной графини Брунгильды, научиться танцевать и попасть на 

бал, где Алёнушка повстречала прекрасного принца. 

Ребята прекрасно справились со всеми заданиями и посадили красивый сад. 
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Дискуссия на тему 
 «Семья 21 века: состояние и тенденции её развития» 

17 мая в группе ЛХ-11 был проведён кураторский час, 

посвящённый Международному дню семьи, который 

ежегодно отмечают 15 мая. Этот праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью 

привлечения внимания широкой общественности к 

проблемам семьи. 

Кураторский час проходил в форме дискуссии на тему 

«Семья 21 века: состояние и тенденции её развития». 

Для того чтобы выяснить отношение учащихся к проблемам семьи,  было проведено 

исследование, в котором приняли участие 53 человека – учащиеся группы ЛХ-11 и ПО-11. 

Результаты исследования показали, что семья является одной из жизненно важных 

ценностей современной молодежи. Молодые люди ищут в семье своих родителей 

поддержку и опору в процессе социализации, а свою будущую семью готовы строить на 

основе гуманистических и нравственных принципов, но испытывают при этом огромный 

недостаток в психологических знаниях и умениях.  

Перед проведением дискуссии куратор проинформировала учащихся о кризисном 

положении семьи в 21 веке и предложила осмыслить и обсудить актуальные проблемы, 

происходящие в обществе, связанные с ролью семьи. 

В ходе дискуссии учащиеся отвечали на  следующие вопросы: Из 

чего же формируется этот семейный кристалл? Какие ценности и 

традиции — главные в  ваших семьях? Кто считает свою семью 

идеальной? Почему? Что бы вы хотели взять из вашей родительской 

семьи в свою будущую семью? Какой вы видите семью 21 первого века? 

Как спасти семью в 21 веке?  

Учащиеся аргументировано 

отвечали на вопросы, отстаивали свою точку зрения на 

проблемы и их решения.  

Затем мобильная группа презентовала проект 

идеальной семьи 21 века, в котором были представлены 

цель создания семьи, состав 

семьи, количество детей, 

семейные традиции и ценности, распределены обязанности и 

роли в семье, названы качества счастливой семьи. 

В конце мероприятия участники дискуссии пришли к 

выводу, что без семьи человек не может состояться, не может 

быть счастливым. Убедились в том, что, только, оставаясь 

непреклонными в традиционных семейных ценностях, можно спасти семью в 21 веке. 
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Спорт 
 

Поздравляем                                          Анонс 
Лапко Владиславу, учащуюся 

группы ТД-22, занявшую  
3 место ( в личном зачете) на 

городских соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу, 

проходивших 3 мая 2018 года в 

городском парке. 

мероприятий 
на июнь 

 

01.06.2018 

К Международному  Дню 

защиты детей 

Танцевальный марафон со 

сказочными персонажами 

 «Пляшет бабушка Яга» 

 

 07.06.2018 

День информирования 

«Белорусское лето: где 

отдохнуть, куда сходить и как 

избежать неприятностей» 

 

 14.06.2018 Конкурс "Юный 

слесарь" 

 

20.06.2017 

Флешмоб «Вышыванка 

кожны дзень» 

 

 

Сборную команду колледжа, занявшую 3 место на 

городских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

3 мая 2018 года в городском парке: 
Голомако Игорь МД-21, 

Готовчик Иван МД-21, 

Силич Кирилл ЛХ-11, 

Метлицкий Артём ЛХ-21, 

Медведок Вячеслав ТД-22с, 

Лапко Владислав ТД-22с, 

Альховк Виктор ТД-22с, 

Гриченок Наталья ТД-22с, 

Холодок Захар МД-11, 

Бычковский Кирилл ТД-21, 

Крупенич Евгений ТД-21. 

 

 

 

Сборную команду юношей, занявшую 3 место на 

городских соревнованиях по мини-футболу, 

проходивших с 21 по 25 мая 2018г. 
Богданович Вадим ТД-31 

Метлицкий Артём ЛХ-21 

Михайлик Максим ЛХ-21  

Селивончик Даниил МД-11 

Лановенко Никита МД-11 

Орлов Михаил МД-11 

Крупеня Евгений ТД-21 
Ивановский СтаниславТД-21 

Захарик Александр ТД-22с  
   Карпов Леонид ТД-22с 

Титишин Денис ТД-22с 
Гордиенко Алексей ПО-11 
 

 

21.06.2018 

Информационный час, 

посвящённый Дню 

всенародной памяти жертв 

фашизма 

 28.06.2018 

Квест, посвящённый Дню 

города 

 

 
Информационный бюллетень 

выходит один раз в месяц  

Издание основано в 2017 году  
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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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