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Торжественное мероприятие "12 стульев" 
 

04.10.2018 в актовом зале колледжа состоялось торжественное мероприятие 

«12стульев», посвящённое Дню учителя . 
По традиции открыл торжество директор колледжа Александр Владимирович Кубрак. 

Он поздравил коллег и вручил грамоты педагогам и работникам "БГЛК". 

С теплыми пожеланиями от имени ветеранов педагогического труда выступил Петр 

Степанович Бабич ( П.С.Бабич — директор колледжа с 1991г. по 2011г.) 

Наши педагоги и учащиеся в этот праздничный день порадовали всех собравшихся в 

зале ярким представлением в стиле неповторимого произведения Ильфа и Петрова. 

Спасибо всем участникам мероприятия!  

 

 

 

 
 

Единый день информирования 
 

1.Традиции белорусского народа: путь через века. 

Сохранение и развитие национальной культуры в 

Республике Беларусь. 

 
2.Проблемы производственного травматизма и 

охраны труда  в Могилевской области.  

 

3. Предупреждение пожаров и гибели людей от 

них в осеннее-зимний период. Республиканская акция 

«За безопасность вместе!» 
 

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

11.10.2018 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК", 

театрализованным представлением учащиеся 

поздравили прекрасную половину коллектива с 

Днём Матери. 

Ангел и Демон выясняли действительно ли 

материнская любовь сильнее всего на Свете. 

В финале представления силы зла 

преклонились перед наполненным бесконечной 

нежностью и любовью сердцем Матери. 

 

 
Милые и дорогие женщины, поздравляем вас с 

Днём Матери! 
Желаем иметь бесконечное количество поводов 

для гордости за своего ребёнка, обладать 
безграничным терпением, проявлять мудрость в 

воспитании, быть счастливой женщиной и 
другом своему ребёнку. Добра, понимания, уюта, 

любви и гармонии. 
 
 
 

"Конкурс чтецов «Вдохновлённые И.С.Тургеневым» 
 

26 октября прошел конкурс чтецов 

«Вдохновлённые И.С.Тургеневым», 

который был посвящен 200-летию со дня 

рождения И.С.Тургенева. В конкурсе 

приняли участие учащиеся групп первого 

курса ПО-11, ЛХ-11, МД-11. Мероприятие 

помогло учащимся расширить и углубить 

знания о жизни и творчестве 

И.С.Тургенева, познакомиться с историей 

его любви к Полине Виардо, 

продемонстрировать свои творческие способности и навыки выразительного чтения и артистизм. 

 

Победителями конкурса стали: 

1 место – Толок Ксения гр.ЛХ-11; 

2 место – Щелкун Полина гр.ЛХ-11; 

3 место – Кухаренко Егор гр. ПО-11. 

 

 

 

Поздравляем победителей и желаем новых 

свершений и новых побед! 
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Волонтёр года — Доброе сердце 
 

25.10.2018 года в УО «БГТУ» "Бобруйсский государственный 

автотранспортный колледж" состоялось подведение итогов районного 

конкурса "Волонтёр года — Доброе сердце" 

Волонтерские отряды учебных заведений Ленинского района 

представили творческие отчеты о проделанной работе за период с октября 

2017  по октябрь 2018 года. 

Первое место в номинации «Лучший волонтёрский отряд» занял 

наш отряд "Прамень надзеі". 

Призы победителям вручили представители ОО 

«Белорусский фонд мира» и администрации Ленинского 

района. 

Спасибо всем учащимся, принимающим активное 

участие в волонтёрском движении, за бескорыстие и 

трудолюбие! 

 
 
 

Волонтерство 
 

25.10.2018 волонтеры из группы МД-41 навестили своих 

давних знакомых: ветерана войны - Богдан Екатерину 

Дмитриевну и её дочь - Нелли Михайловну. 

Работы в частном доме пенсионерок накопилось много: и 

грядки перекопать, и мусор с листвой убрать, и палки-ветки 

распилить. 

Мы помогаем женщинам уже три года, но именно парни-

механики очень полюбились пенсионеркам: "Веселые и работу 

делают аккуратно и до конца", — говорят они. 

Спасибо, ребятам за бескорыстный труд! 
 

 
 
 

Психологический спич "На грани" 
 

18.10.2018 в актовом зале филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

состоялась встреча учащихся со специалистами учреждений 

здравоохранения города под названием "На грани". 

Мероприятие проходило в необычном для наших ребят, но 

очень интересном формате.  

Психологи, психиатры и врачи не 

просто рассказывали ребятам о 

причинах подросткового суицида и 

способах помощи сверстникам в 

критической ситуации. У специалистов 

получилось организовать активный диалог, сделать несколько 

психологических тестов и упражнений с ребятами и ответить на 

интересующие подростков вопросы. 

 

 
4      октябрь 2018 



 

 
 

Учится такой парень 
Сегодня я хочу рассказать вам о парне, который учится 

в группе МД-11. Зовут его Павел Блинков. Приехал Павел 

в Бобруйск из д. Новые дороги Минской области. 

В свои 15 лет он осваивает довольно сложную 

профессию механизатора, которая требует не только 

определённых навыков, но и физической выносливости, 

терпения, трудолюбия. 

В эту профессию Павла привёл его отец Сергей 

Григорьевич. Благодаря слаженной работе отца и сына летом 2018 года им удалось намолотить 

960 тонн зерна. На торжественной ярмарке «Дожинки 20018» председатель Стародорожского 

района вручил Павлу Диплом за победу в районном соревновании экипажей, занятых на уборке 

зерновых и зернобобовых культур в 20018году. 

Лев Бобровничий, гр. МД-11 

 

Академия мужества 
 

19.10.2018 в г. Могилеве, состоялась областная 

спартакиада для участников МООП "Академия 

мужества". 

Посоревноваться в различных видах спорта и 

продемонстрировать теоретические познания в 

вопросах охраны правопорядка приехали молодые 

люди со всей области. 

Очень приятно, что Бобруйск представляла команда лесотехнического колледжа. Наши парни 

отлично себя показали в двух дисциплинах из пяти и вошли в число лучших. 

Так держать, ребята! 

 
 

Тренинг по самообороне «Крав – мага» 
 

25.10.2018 в спортивном зале колледжа состоялся тренинг по самообороне «Крав – мага», 

который провел Новиков Сергей Егорович, руководитель школы "Крав-мага" УК «Центр досуга и 

творчества г. Бобруйска». 

Данный проект рассчитан на весь учебный год для молодежи учебных заведений города.  

Крав-мага - одна из самых действенных систем самообороны, существующих в мире. Это не 

спорт, а прикладная система. У занимающихся крав-мага есть только одна цель: как можно 

быстрее нейтрализовать угрозу и не понести значимого урона.  

В начале занятий руководитель 

Новиков С.Е. рассказал о правовой 

части применения данных приемов и 

недопустимости превышения мер 

самообороны.  

На первом занятии студенты 

познакомились с правилами 

поведения в экстренных ситуациях, 

которые могут возникнуть в 

повседневной жизни. На практике 

отработали базовые приемы 

самозащиты от угрозы нападения палкой, ножом. 

После тренинга многие учащиеся решили подробнее познакомиться с системой Крав-мага.  
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Семинар-совещание 

с молодыми специалистами Минского ГПЛХО 
 

30 октября 2018 года на базе Червенского лесхоза 

состоялось совещание с молодыми специалистами 

Минского ГПЛХО. На совещание были приглашены 

выпускники высших и средних учебных заведений 

2018 года выпуска. 

В работе совещания приняли участие генеральный 

директор и руководство Минского ГПЛХО, 

председатель Минского обкома профсоюза работников 

леса и природопользования, председатель Червенского 

районного исполнительного комитета, директора и 

заместители директоров по идеологической работе лесохозяйственных учреждений. 

Бобруйский государственный лесотехнический колледж и Минское ГПЛХО связывает 

многолетнее плодотворное сотрудничество. Между нашими организациями заключен договор о 

взаимодействии на период до 2025 года, который предполагает распределение выпускников 

специальности «Лесное хозяйство» в лесхозы Минского ГПЛХО. Выпускники нашего колледжа 

успешно трудятся на должностях мастеров леса, лесников в лесхозах Минщины. 

Представителем от Бобруйского государственного лесотехнического колледжа стала 

заведующая дневным отделением лесного хозяйства и информационных технологий Ермакова 

Татьяна Александровна. В своем выступлении она отметила, что один из старейших колледжей 

страны, которому в 2020 году исполняется 90 лет не теряет свои позиции на рынке 

образовательных услуг, развивает свою материально-техническую базу и совершенствует 

образовательный процесс. Ермакова Т.А. пожелала молодым специалистам успешной работы, 

продвижения по карьерной лестнице, личного счастья и выразила надежду на то, что выпускники 

сохранят в своей душе благодарность к преподавателям колледжа. 

В 2018 году в лесхозы объединения прибыло 47 молодых специалиста, из них 3 выпускника 

Бобруйского лесотехнического колледжа.  Наши бывшие учащиеся Колесникович Роман 

(Пуховичский лесхоз) и Шолохова Марина (Любанский лесхоз) приняли участие в работе 

совещания, рассказали о своих успехах и проблемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В районном центре культуры и досуга прошла торжественная 

часть совещания, на которой генеральный директор объединения 

Матюшевский С.Н. познакомился с выпускниками  и провел 

церемонию посвящения в молодые специалисты. 

После праздничной церемонии участники совещания заложили 

памятную аллею из твердолиственных пород и посетили 

производственные объекты Червенского лесхоза.  
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100 лет ВЛКСМ 
29 октября свой вековой 

юбилей отмечает самая 

многочисленная молодёжная 

организация прошлого столетия — 

Всесоюзный Ленинский союз 

молодёжи. 

В рамках празднования 100-

летия ВЛКСМ  30 октября во дворце искусств г. Бобруйска состоялся 

концерт «Мы юности нашей как прежде верны». 

Ветераны комсомольского движения разных поколений и представители БРСМ отметили 

праздник вместе. 
 

 

 

Ителлектуальная игра «Что такое Комсомол?"» 

 

Городским комитетом ОО "БРСМ" в  филиале УО "БГТУ" "БГЛК" проведена 

интеллектуальная игра к столетию комсомольской организации "Что такое Комсомол?". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В числе 17 команд в игре приняла участие наша команда "Хакеры Знают", в состав которой 

вошли учащиеся группы ПО-21:Болденко Евгений, Гвоздь Александра, Казеко Вероника, 

Костёнок Владислав, Лещеня Алексей. 

 

  Интересные вопросы, дружеская атмосфера и приятное музыкальное сопровождение 

превратили игру в яркое событие, оставившее приятные впечатления у всех участников. 

   По итогам игры наши ребята заняли первое 

место среди ССУЗов!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем команду "Хакеры Знают" с заслуженной победой! 
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Выборы в Молодежный Парламент 
 

19.10.2018 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" состоялись выборы в 

Молодежный Парламент при Совете депутатов Бобруйского 

горисполкома. 

 

Учащиеся колледжа отдали свои голоса за кандидата, который 

будет представлять наш колледж в молодежной структуре местного 

самоуправления. 

 

Кандидатами от колледжа 

выступили Владислав Костенок - 

профгруппорг группы ПО-21 и 

Константин Смоляков - староста 

группы МД-31. 

Большинством голосов в 

Молодежный Парламент при Совете депутатов Бобруйского 

горисполкома был избран учащийся группы МД-31 Смоляк Константин.  

Поздравляем! 
 

 

 

Анонс мероприятий 
Ноябрь 2018 

01.11.2018 Просмотр фильма профилактической направленности «Две стороны одной медали». 

15.11.2018  14.00  Молодежный брифинг «Влияние вредных привычек на 

репродуктивное здоровье человека. Болезни, о которых вы боялись спросить» (встреча со 

специалистами УЗ). 

15.11.2018 16.00 Районный юмористический фестиваль Stand Up (в рамках Года малой родины). 

16.11.2018  Информационно-пропагандистская акция  к Международному дню отказа от 

курения «Курить не модно». 

19.11.-23.11.2018   Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс РБ.           

22.11.2018  Конкурс творчества «Ярмарка талантов 2018». 

30.11.2018  Информационная акция «Красная лента. Знать, а не бояться» ко  Всемирному дню 

борьбы  со СПИДом». 

  

В течение месяца 

-Танцевальный марафон для воспитанников ГУО «Детский социальный приют г.Бобруйска». 

-Посещения краеведческого музея «Бобруйск. История родного края». 

-Ознакомительные экскурсии в музей боевой и трудовойславы ОАО «ФанДок». 

-Участие в городских мероприятиях, посвященных Году малой родины. 

 
 

 

   

 
Информационный бюллетень 

выходит один раз в месяц  

Издание основано в 2017 году  

Тираж 10 экз.  

 

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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