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День города 
 

29 июня бобруйчане празднуют 

День города. Повсюду царит веселье, 

на площади Ленина горожан 

традиционно ожидает праздничное 

шоу. День города - это не только 

радостное событие. Это день, когда мы 

с благодарностью и горечью 

вспоминаем о людях, пожертвовавших 

собой ради освобождения Бобруйска, Беларуси, освобождения 

человечества от фашизма.  

В этот день администрация и учащиеся БГЛК приняли участие в возложении 

цветов к памятнику Морякам Днепровской флотилии и памятнику Воинам-

освободителям. 

Мирного неба и процветания тебе, любимый Бобруйск! 
 

Дзень вышыванкі 
 

21.06.2018, у філіяле УА «БДТУ» «БДЛК» дзень 

вышыванкі! Удзельнікі ІПГ падрыхтавалі цікавую інфармацыю 

аб традыцыйным беларускім арнаменце, яго варыянтах і сэнсе 

вышытых на розных частках адзення 

ўзораў. 

Акрамя таго, навучэнцы коледжу 

атрымалі прыгожыя арнаментаваныя 

бранзалеты. 

Як паказвае практыка — беларускія ўзоры пасуюць да любога адзення! 

  
Волонтеры отряда «Прамень Надзеi» 

 

01.06.2018 волонтеры отряда «Прамень Надзеi» посетили 

детский социальный приют с угощением и новым игровым 

представлением «Женитьба Несмеяны». 

Ребята помогали Женихам 

капризной царевны пройти испытания 

и определить самого достойного из них. 

И танцевали и силу демонстрировали, и 

стихи читали о любви! Но, оказалось, 

что самыми важными качествами 

жениха является любовь к невесте и 

желание заботиться о ней. 
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Возложением цветов к памятнику «Жертвам фашизма» 
 

В годовщину начала ВОВ на территории Бобруйской крепости состоялось 

торжественное перезахоронение останков 

советских солдат Второй мировой войны, 

найденных при раскопках на левом берегу 

Березины в августе прошлого года, в 

братскую могилу. Предположительно, это 

курсанты военно-тракторного училища, 

прикрывавшие отход Красной Армии через 

титовский мост на восток. 

Обряд сопровождался выступлениями 

представителей городской администрации и общественных организаций, а также 

возложением цветов к памятнику «Жертвам фашизма». 

Принести дань уважения погибшим защитникам города и страны, пришли и 

учащиеся «БГЛК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Горячий сезон: правила пожарной безопасности» 
15.06.2018 на базе нашего колледжа состоялся открытый диалог на тему «Горячий 

сезон: правила пожарной безопасности». 

Как сделать лето не только веселым, но и безопасным? Что 

предпринять в экстренной ситуации? Где могут поджидать 

опасности на отдыхе и как их 

избежать? 

Об этом и не только учащиеся 

ССУЗов ленинского района — 

активисты БРСМ, беседовали с 

представителями бобруйского 

горрайотдела по ЧС: Сказовым Дмитрием Дмитриевичем и 

Бутковым Владимиром Николаевичем. 

В ходе диалога ребята продемонстрировали собственные 

познания в этой области и услышали множество историй, 

примеров чрезвычайных ситуаций, к которым привели  

беспечность и невежество людей. 

Надеемся, что все участники диалога усвоили необходимые правила 

 и желаем Вам приятного и безопасного лета! 
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Будь здоров — живи интересно» 

Поздравляем информационно пропагандистскую 

группу колледжа, занявшую второе место в районном 

конкурсе видеороликов «Будь здоров — живи 

интересно»!!! В своей работе ребята отразили 

отношение к проблеме употребления алкоголя 

подростками и молодежью и пришли к выводу, что 

главное — это быть занятым чем-то интересным и 

полезным. Тогда и допинг никакой не нужен. 

 

ИООО «Кроноспан» 
 

21 июня 2018 г. учащиеся учебных групп ТД-31 и ТД-32с филиала УО БГТУ 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж» посетили завод ИООО 

«Кроноспан» г.Сморгонь.  

Цель мероприятия: привлечение учащихся колледжа на производственную 

(преддипломную) практику на предприятие ИООО «Кроноспан».  

В ходе экскурсии по предприятию учащиеся ознакомились с производством 

МДФ, ДСП, ЛДСП, Импрегнированной бумаги и напольных покрытий. Также 

посетили лабораторию, где учащимся подробно рассказали, как проходят испытания 

на прочность и качество выпускаемой продукции. 

Компания «Кроноспан» - мировой лидер в области производства 

высококачественных древесных плит и смежной продукции. Сегодня предприятия 

компании осуществляют свою деятельность в более чем в 30 странах мира. В связи с 

постоянным развитием проектов в Беларуси, России и Украине компания 

«Кроноспан» заинтересована в привлечении амбициозных, желающих улучшить свои 

профессиональные навыки специалистов. Для своей инициативной команды ищут 

людей, которые: лояльны и амбициозны, умеют управлять своими эмоциями, готовы 

учиться и развиваться, умеют 

принимать решения 

самостоятельно, внимательны к 

деталям, динамичны и умеют 

мотивировать других, ищут 

простые и эффективные 

решения, открыты всему 

новому, любознательны и не 

стесняются задавать вопросы, 

 обладают системным подходом в решении проблем,  нацелены на результат. 
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Торжественное открытие  
третьего трудового семестра 2018 года 

 

Торжественное открытие третьего трудового семестра 2018 года, посвященного 

55-летию белорусского студотрядовского движения, состоялось в Могилеве 8 июня. 

Мероприятие с участием представителей городских и районных штабов студенческих 

отрядов, командиров и комиссаров, первых секретарей территориальных комитетов 

ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» прошло на территории 

молодежного парка в А Подниколье, г. Могилев.  

Каждому штабу были вручены трудовые путевки для работы на социально 

значимых объектах Могилевщины. 

 

 

В составе бобруйской делегации, в торжественном мероприятии и тренинге для 

 молодых лидеров, принял участие учащийся нашего колледжа — Егор Буткевич. 

 

 

Центральный ботанический сад 
 

В рамках учебной практики по учебным дисциплинам "Ботаника" и 

"Дендрология" учащиеся группы ЛХ - 21 12.06.2018 г. посетили Центральный 

ботанический сад Национальной академии наук.  

Экскурсию по ботаническому саду провел доцент, академик, член-

корреспондент Международной Славянской 

Академии наук, образования, искусств и 

культуры и Международной академии 

экологии Гаранович Игорь Михайлович. 

В ходе экскурсии учащиеся 

познакомились с видами растений,  

произрастающими в Северной и Южной 

Америке, Европе, Восточной и Юго- 

Восточной Азии, Дальнем Востоке России. 

Побывали в оранжерее, где смогли 

увидеть тропические виды разных природных 

зон. 
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Интеллектуальная игра «Самый умный» 
 

В нашем колледже прошло интересное мероприятие - интеллектуальная игра 

«Самый умный». Игроки боролись за почётное звание «Самого умного» по 

дисциплинам «Русский язык» и «Русская 

литература». Интеллектуальная игра проходила в 

два этапа: полуфинал и финал. 

В полуфинале приняли участие 9 человек: 

Федоровская Ольга, учащаяся группы ЛХ-11; 

Ширяев Александр, учащийся группы ЛХ-11; 

Байкина Екатерина, учащаяся группы ЛХ-11; 

Лихолап Анна, учащаяся группы ЛХ-11; Дзюбич 

Юлия, учащаяся группы ПО-11; Костенок 

Владислав, учащийся группы ПО-11; Казеко 

Вероника, учащаяся группы ПО-11; Ачинович 

Сергей, учащийся группы ПО-11 и Кочергина Дарья, учащаяся группы ПО-11. 

«Наука изощряет ум; ученье вострит память», - говорил Козьма Прутков. А 

китайский мудрец Конфуций утверждал: «Три пути ведут к знанию: путь 

размышления - это путь самый благородный, 

путь подражания - это путь самый легкий и путь 

опыта - это путь самый горький». Наши игроки 

вступили в борьбу за звание лучшего по 

благородному пути размышления. 

Задания полуфинала заключались в выборе 

одного правильного ответа на вопрос из 

предложенных четырёх. 

В финал вышли учащиеся, которые в 

полуфинале набрали наибольшее количество 

баллов. Это Костенок В., Казеко В. и 

Федоровская О. 

Каждому из финалистов необходимо было 

ответить на 10 вопросов. В результате был 

определён сильнейший по дисциплинам 

«Русский язык» и «Русская литература». 

Обладателем титула «Самый умный» в нелёгкой 

борьбе стал Костенок Владислав. 

На втором месте – Федоровская Ольга. И 

замыкает тройку сильнейших Казеко Вероника. 

Поздравляем победителя! Благодарим всех 

участников за то, что нашли в себе силы и 

смелость поучаствовать в игре! 
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Специальность «Экономика и организация 
производства » 

Путь к успеху начинается здесь! 

Учат с любовью, выпускают с гордостью Это девиз нашего 

колледжа, который за свою многолетнюю историю прославился 

добрыми традициями, квалифицированными выпускниками и 

современными преобразованиями. 

Одним из таких преобразований было открытие в 2001 году 

специальности 2 — 27 01 01 «Экономика и организация 

производства», первый выпуск которой состоялся в 2004 году. 

За 17 лет преподавателями колледжа подготовлено 392 

специалиста (15 выпусков) в области экономики. 

За время обучения мы изучили 

50 дисциплин, прошли 5 видов 

практик из которых 2 производственные и 3 учебные, написали 2 

курсовые работы. 

В течение всего срока обучения нас сопровождали и 

направляли в профессию чуткие, заботливые, внимательные 

преподаватели. Огромное вам спасибо. 

В нашем колледже есть всё, чтобы сделать студенческие годы 

незабываемыми: разнообразные объединения и кружки, насыщенный график мероприятий, 

экскурсии, поездки. У нас каждый имеет возможность раскрыть свои профессиональные и 

творческие способности! 

Рудницкая Анастасия, староста гр.Э-31к 

 

Читательская конференция  
«Спасти сердце можно только любовью»,  

посвящённая 70-летию С.Алексиевич 
31 мая отметила своё 70-летие белорусская писательница, журналист, лауреат Нобелевской 

премии по литературе Светлана Алексиевич. Обойти вниманием это событие мы, конечно же, не 

могли. Юбилею Светланы Алексиевич мы посвятили читательскую конференцию. 

Ведущие Дзюбич Юлия и Шепелевич Дмитрий познакомили учащихся с биографией 

писательницы. В ходе конференции были рассмотрены произведения «У войны не женское лицо», 

«Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва». Каждая из этих книг собрана из разрозненных 

фрагментов в единый текст. Это живые голоса свидетелей крупнейших катастроф ХХ века, 

которые, благодаря Светлане Алексиевич, прозвучали на весь мир. 

О своих мыслях и чувствах во время прочтения книги «У 

войны не женское лицо» рассказали Казеко Вероника и Зязюля 

Вероника. Девушки посоветовали всем своим сверстникам 

прочитать это произведение, чтобы расширить познания о войне 

и по-новому посмотреть на сегодняшнюю жизнь. 

Своими впечатлениями о книге «Цинковые мальчики» 

поделился Сергей Ачинович. Свой рассказ проиллюстрировал 

эпизодами повести. Учащийся высказал своё мнение: «Какой бы ни была эта война, необходимо 

помнить о ней, чтобы в будущем не совершать подобных ошибок». 

Садольская Анна и Мешков Владислав рассказали о фактах, которые произвели на них 

наибольшее впечатление из книги «Чернобыльская молитва».  
Мероприятие помогло читателям открыть для себя мир С.Алексиевич, которая «убеждает  

нас: надо начинать любить людей». Благодарим всех за участие в читательской конференции! 
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Выставка методических разработок 

12 и 13 июня была проведена выставка методических разработок преподаваемых 

учебных дисциплин и практик в методическом кабинете. Были представлены 

портфолио преподавателей, учебно-методические комплексы, разработки 

кураторских часов и внеклассных мероприятий. 

 
 

СПОРТ 

Поздравляем 
сборную команду юношей, занявшую 3 место на городских соревнованиях по мини-

футболу, проходивших с 21 по 25 мая 2018 года 
Богданович Вадим ТД-31 

Метлицкий Артём ЛХ-21, 

Михайлик Максим ЛХ-21  

Селивончик Даниил МД-11 

Лановенко Никита МД-11 

Орлов Михаил МД-11 

Крупенич Евгений ТД-21 

Ивановский СтаниславТД-21 

Захарик Александр ТД-22с  

Карпов Леонид ТД-22с 

Титишин Денис ТД-22с 

Гордиенко Алексей ПО-11 

Лещеня Алексей ПО-11 
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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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