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День знаний! 
В первый день осени "Бобруйский государственный лесотехнический колледж" 

вновь с теплотой встретил своих учащихся. 

День знаний не просто первый день нового учебного года, а точка отсчёта для 

педагогов и ребят. Два долгих семестра всех ждёт плодотворная работа. Каждый день 

учащиеся будут узнавать много нового и полезного, приобретать навыки профессии. Ведь 

общей целью педагогического коллектива является подготовка высококвалифицированных 

специалистов и достойных граждан своей страны. 

  
Торжественная линейка «Мне выпала шчасце тут нарадзiцца» была посвящена 

году Малой родины. Кульминационным моментом праздника стало вручение 

учащимся колледжа благодарностей за достижения и успехи в различных сферах 

деятельности  
 

Единый день информирования 
1 Основные направления развития и совершенствования 

системы жилищно-коммунального хозяйства. 

2 Об итогах социально-экономического развития Могилевской 

области за 1 полугодие 2018 г. 

3 Актуальность страхования индивидуальных жилых домов, 

дачных построек в осеннее-зимний период. 

4 Об организации и проведении трудовых акций «Чистый 

уголок малой родины», субботников. 
 

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

 
2       сентябрь 2018  

http://www.bobruisk.belstu.by/


 

 
 

 

Поздравляем работников и учащихся филиала  
с Днём работников леса. 

Успешного профессионального развития и роста, лёгкого и 
беспрепятственного движения вперёд к новым успехам. 

 

13.09.2018 в преддверии профессионального праздника в филиале УО "БГТУ" 

"БГЛК" проведены традиционные мероприятия: торжественная линейка и посвящение 

первокурсников в учащиеся колледжа.  
 

На торжественной линейке 

Дипломами и грамотами за высокие 

результаты в учёбе и общественной 

деятельности были награждены 

учащиеся, за личный вклад в 

повышение качества образования и 

развитие материально-технической 

базы  — педагоги и работники 

колледжа. 
 

С профессиональным 

праздником поздравили гости, 

присутствовали на линейке 

представители Могилевского 

обкома профсоюза работников леса 

и природопользования, ГЛХУ 

Бобруйский лесхоз, Ленинской 

районной организации БРСМ.  
 

После торжественной линейки актовом зале филиала прошла традиционная 

церемония посвящения первокурсников в учащиеся колледжа.  
 

 
 

Необходимо отметить, что с первых дней учёбы первокурсники присоединились к 

работе театральной студии "Сябрына" и усердно трудились, чтобы их первый выход на сцену 

порадовал как зрителей, так и более опытных актёров. И, конечно, новички справились с 

поставленной задачей  на все сто процентов! 
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Акция «Чистый уголок малой Родины» 
 

В рамках областной акции 

"Чистый уголок малой Родины", 

учащиеся группы ТД-32с провели 

рейд по уборке территории, 

прилегающей к мосту через р. 

Березину, в районе ОАО "ФанДОК" 

Масштабная экологическая 

акция на этом участке дороги 

проходит дважды в год. Каждый раз 

с обочины и придорожных 

кустарников ребята собирают горы 

мусора. 

Следует сказать, что учащиеся 

колледжа регулярно наводят здесь 

порядок, однако через несколько 

недель пластиковые бутылки, 

упаковки от чипсов и прочий мусор 

вновь портят речной пейзаж. 

Для того чтобы сберечь красоту 

нашей родины, необходимо 

каждому из нас помнить, что чисто 

не там, где убирают, а там, где не 

мусорят.  

 
 

 
 

Анонс мероприятий 
 

Октябрь 2018 
04.10.2018 Праздничная программа ко Дню учителя «12 стульев». 

01.10- 05.10.2018 Первенсто колледжа по баскетболу. 

11.10.2018 Праздничная программа ко Дню матери. «В зачарованном лесу». 

13.10.2018 Родительское собрание. 12.00  

18.10.2018 Встреча со специалистами УЗ Зависимости. Осознать, предотвратить и победить». 

25.10.2018 День здоровья «Олимпизм и молодежь». 

29.10-02.11.2018 Первенсто колледжа по волейболу. 

 

В течение месяца: 

 Проведение благотворительных акций, оказание помощи пожилым людям, ветеранам. 

 Акции «Чистый уголок малой родины», «Восстановление святынь Беларусi»  (в рамках 

Года малой родины). 

 Участие волонтерского отряда в районном конкурсе «Волонтер года – доброе сердце». 

 Участие в фотоконкурсе«Мая радзiма – Беларусь». 
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«Знай свою историю» 
21 сентября 2018г. в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ленинским РК ОО "БРСМ" 

был дан старт циклу мероприятий «Знай свою историю».  Для учащихся первого курса колледжа и 

ребят, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа проведена экскурсия 

«История в фотографиях» 

 

 
«Бегущий микрофон» 
01.07.2018  несмотря на плохую погоду в драматическом театре 

им. В. Дунина-Марцинкевича состоялся яркий и очень насыщенный 

областной праздник, приуроченный ко Дню молодёжи. 

В подготовке и проведении этого мероприятия были 

задействованы волонтеры из учебных заведений города. Ребята из 

волонтёрского отряда 

«Прамень надзеi» 

также не остались в 

стороне и показали себя с лучшей стороны. Кроме 

того, репортаж с места событий вёл ведущий нашей 

видео-рубрики «Бегущий микрофон»  Егор Буткевич, 

которому была вручена благодарность ОО «БРСМ»  за 

большой вклад в деятельность городской и областной 

организаций ОО «БРСМ». 

 

 

 

 

 

Учёба-семинар по пожарно-профилактическому минимуму 

27.09.2018 в актовом зале пожарной части№1 Бобруйска, 

состоялась учёба-семинар по пожарно-профилактическому 

минимуму, в которой приняли участие учащиеся нашего колледжа. 

Ребята получили возможность углубить свои познания не только 

в области противопожарной безопасности, но и пожаротушения в 

различных ситуациях и разным средствами. Кроме того, парни много 

узнали о буднях бобруйских пожарных  и сложностях их героической 

работы. 
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Реалити-шоу «Соседи» 
Жить под одной крышей бывает сложно даже близким людям. А что говорить о  

проживании в одном блоке 5-6 подростков с разными привычками, характерами и 

причудами?! 

Общежитие - настоящая школа жизни, где 

ребята получают первый опыт самостоятельности, 

разрешения бытовых споров, учатся находить общий 

язык с соседями. 

Именно так "Соседи", и называлось 

мероприятие, проведенное 27.09.2018. в актовом зале 

колледжа для жильцов нашей "общаги". Команда 

бывалых жильцов соревновалась с командой 

новичков, чтобы выяснить достойное ли пополнение 

пришло к нам в этом году.  

Победил опыт, но новички показали себя с 

лучшей стороны! 

А добровольцы, принимавшие участие в игре со 

зрителями, вообще были бесподобны! 

Команды отвечали на коварные вопросы, играли 

в "Крокодила", наперегонки делали уборку и 

сервировали стол. В последнем конкурсе ребята проявили свои познания в кулинарии и  

приготовили блюда из предложенных продуктов. 

Жюри, зрители и сами участники остались 

довольны. 

Финальным аккордом стала караоке-битва 

между болельщиками и церемония посвящения 

новичков в жильцы общежития. 

Следует сказать, что такого формата  

мероприятие проводилось в колледже впервые. 

 В дальнейшем реалити-шоу «Соседи» 

будет традиционным мероприятием для жильцов общежития. 

 
 

Акцыя "Музыка роднага слова" 
 

03.09.2018 у філіяле УА "БДТУ" "Беларускі дзяржаўны лесатэхнічны 

каледж" прайшла акцыя "Музыка роднага слова", 

прысвечаная Дню беларускага пісьменства! 

 

Навучэнцы чыталі урыўкі з твораў 

беларускіх пісьменнікаў і абіралі сабе той, што 

здолеў іх уразіць, каб зрабіць фота. 

 

Акрамя таго, маладыя людзі прынялі ўдзел у 

віктарыне: перакладалі розныя словы і выразы з 

рускай на беларускую мову і наадварот, узгадалі народныя легенды і 

паданні, успомнілі усё, што ведалі аб беларускіх паэтах і іх вершах. Усе 

удзельнікі атрымалі падарункі і засталіся вельмі задаволенымі. 
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Мероприятия в рамках Года малой родины 
 

" Восстановление святынь Беларуси" 
26.09.2018 в Минске прошёл республиканский этап общебелорусской акции 

"Восстановление святынь Беларуси". Представлять Бобруйск выпала честь нашим волонтерам 

Михаилу Бухалу и Виктору Альховику. Ребята стали участниками масштабной акции по 

благоустройству мемориального комплекса "Братская могила военных и мирных жителей" в 

микрорайоне Масюковщина. 

Памятник-монумент был возведен на месте массовых захоронений концентрационного 

лагеря военнопленных "Шталаг-352". Это один из 

крупнейших лагерей на 

территории оккупированной 

Беларуси, где от истощения, 

болезней и издевательств 

погибли более 80 тыс. 

военных и мирных жителей. 

После уборки 

территории прошла 

церемония закладки капсулы 

с землей с братской могилы в крипту Храма-памятника "В честь Всех 

святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших". 

Акция "Восстановление святынь Беларуси" объединила более 80 волонтеров со всей 

Беларуси. Память о войне, общая скорбь о жертвах нацизма сплотила представителей разных 

конфессий, принявших участие в закладке капсулы с землей и общей молитве за души 

погибших. 
 

Подведение итогов районного этапа конкурса  
«Молодежь за чистоту городов и сёл» 

 

7 сентября 2018 года состоялось 

подведение итогов районного этапа 

конкурса «Молодежь за чистоту 

городов и сёл». Конкурс проводился 

по 3 номинациям: «Лучший 

волонтёрский отряд», «Лучший 

волонтёр отряда», «Лучшая 

композиция».  

Лучшим волонтёрским отрядом признан отряд «Прамень 

надзеi» нашего колледжа. 

Призы победителям вручили первый секретарь Ленинского 

РК ОО "БРСМ" Булатов Павел Владимирович, главный 

специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи администрации Ленинского района г. Бобруйска 

Сакун Наталья Михайловна и заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних Курлович Татьяна 

Анатольевна.  

Спасибо нашим волонтерам за бескорыстный труд! 
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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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