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Акция "Красная лента: знать, а не бояться!" 
 
30 ноября накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" прошла 

акция "Красная лента: знать, а не бояться!". 

Участники информационно-пропагандистской группы проверили знания учащихся колледжа о 

способах передачи ВИЧ - инфекции и жизни ВИЧ-положительных больных, раздали листовки и 

традиционные красные ленты - символ солидарности с теми, чьи судьбы перевернула болезнь, и 

значки-сердца, которые стали традиционным напоминанием о том, что опасность может 

подстерегать каждого. 

Будьте осторожны и ответственны! Берегите своё здоровье и здоровье ваших близких. 

 

 
 

 
 
 
 

Единый день информирования 
 

1 Белорусский каравай — 2018: уборка урожая и 

работа агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь. 

2 Сезонные особенности обеспечения 

безопасности дорожного движения. Основные риски и 

угрозы безопасности детей на дороге. 

3 Малая родина. Деревеньки с большой 

историей 

 

 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Встреча с Хорошун Тамарой Ивановной 
29.11.2018 в музее Центра культуры и творчества Ленинского района учащиеся филиала УО 

"БГТУ" "БГЛК" встретились с Тамарой Ивановной Хорошун, работавшей много лет педагогом и 

методистом заочного отделения лесотехнического техникума. Бобруйская поэтесса поделилась с 

ребятами своими воспоминаниями о долгой и полной событий жизни, о работе в техникуме и, 

конечно, прочитала несколько своих стихов. 

Тамара Ивановна — энергичный и общительный человек. Учащиеся лесотехнического 

колледжа всегда с интересом общаются с этой необыкновенной женщиной. 

 

 
 

Молодежь: свобода и ответственность 
 

12 декабря 2018 г. по благословению епископа Бобруйского и 

Быховского Серафима в г. Бобруйске пройдут ΙV региональные 

Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: свобода и 

ответственность». Главным участником чтений в этом году будет 

молодёжь. Актёры театральной студии «Сябрына» принимают 

активное участие в съемках социального видеоролика «Моя 

свобода». В основу ролика легли ответы, полученные при опросе 

учащейся молодёжи на тему «Что для меня означает слово 

«свобода»? 

 

 

Творческий молодежный турнир "Imaginarium" 
 

17 ноября 2018 отмечают 

Международный день студентов. В 

этот день во Дворец искусств 

состоялся турнир «Imaginarium» 

среди учащихся колледжей города. 

«Imaginarium» – это отличный 

способ весело провести время 

после учёбы и познакомиться с 

интересными людьми. 

В творческом молодежном 

турнире "Imaginarium" наша 

команда «Ёлки» одержала победу.  

Поздравляем!                          
                                                          На снимке слева направо: педагог-организатор Хартанович-Бернадская С.В.,  

учащиеся гр. ПО-21 Костенок В., гр. ПО-11 Дещеня И., гр.ЛХ-11 Ковалёв С., 

гр. МД-31 Бурак И. 
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"Ярмарка талантов - 2018" 
 

22.11.2018 в актовом зале лесотехнического колледжа состоялся традиционный конкурс 

творчества "Ярмарка талантов - 2018". 

  Ребята из групп нового набора радовали зрителей 

своим творческими номерами.  

Члены жюри, учащиеся и педагоги, присутствующие в 

зале, были приятно удивлены задорным выступлением 

группы ТД-21с. Ребята-технологи были награждены 

Дипломом за самый лучший клип и лучшее вокальное 

исполнение. Парни из группы МД-11 исполнили танец 

"Macarena" и представили инсценировку клипа, в 

котором зрители смогли оценить спортивную 

подготовку актеров. За клип «механикам» был вручён 

Диплом в номинации "Самый необычный сценический номер". 

     Учащиеся из группы ПО-11 представили смешную миниатюру, в которой главная роль 

досталась куратору группы Алине Сергеевне Кохнович. По результатам конкурса на 2 место 

заняла группа ПО-11, которая была награждена Дипломом и сладким призом от ГК ОО "БРСМ".  

Победителями "Ярмарки талантов 2018" стала группа ЛХ-11 и была награждена Дипломом 

и сертификатом на посещение кофейни. 

 Поздравляем гр. ЛХ-11 с победой ! 

Всех участников конкурса благодарим за позитивные эмоции и хорошее настроение. 

 
 

 
 

Молодежный форум "Студенческая осень" 
 

14.11.2018 в г. Минске состоялось награждение лауреатов специальной стипендии Федерации 

профсоюзов Беларуси в 

рамках молодежного форума 

"Студенческая осень". 

Учащийся группы ПО-21  

Костенок Владислав принял 

участие в этом грандиозном 

событии. Двухдневная 

поездка в Минск была 

распланирована 

организаторами поминутно. 

Многочисленные экскурсии в 

музеи и на предприятия, 

конференция, прогулка по 

городу и прекрасный гала-

концерт - это неполная программа мероприятий молодёжного форума. 

Мероприятие произвело сильное впечатление на Влада и стало значимым событием в его 

жизни: он увидел, как много в Беларуси талантливых, предприимчивых, умных молодых людей, и 

какие возможности открывает перед ними поддержка профсоюзов. 

Для того чтобы получать профсоюзную стипендию, необходимо быть активным в 

общественной деятельности, труде, спорте и  творчестве, иметь высокий средний балл (все 

отметки не менее 8, с  преобладанием отметок 9 и 10. 
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Молодежный фестиваль юмора "Stand Up" 
 

15.11.2018 в актовом зале филиала УО "БГТУ" "БГЛК" состоялся четвёртый ежегодный 

молодежный фестиваль юмора "Stand Up", посвящённый Году малой родины. Тема фестиваля 

«Моя родина — Бобруйск». 

Организатором мероприятия 

несколько лет подряд выступает РОО 

"Белая Русь" при поддержке  Ленинской 

районной администрации, ОО "БРСМ" и  

многочисленных спонсоров. 

В этом году фестиваль собрал вместе 

столько весёлых, интересных и 

талантливых людей, что вечер просто не 

мог быть скучным. Искрометные 

выступления и зажигательные номера 

команд и, конечно, теплая атмосфера, 

обеспеченная болельщиками, создали по-

настоящему незабываемую, праздничную 

обстановку. 

Каждая команда удивляла зрителей 

своей неповторимой "фишкой".   Команда же филиала "Елки и Кристина" оказалась с "изюминкой". 

После жаркого обсуждения членами жюри 

выступления участников были определены 

победители. 3 место заняли ребята из команды 

"Непохожие" медицинского колледжа, 

блистательное выступление команды аграрно-

экономического колледжа "Цензура" принесло 

ребятам 2 место и 1 место заняла наша команда 

"Ёлки и Кристина", команде "Великолепная 

пятерка" автотранспортного колледжа был вручен 

Диплом участника и подарочный сертификат.  

Следует отметить, что это вторая победа нашей 

команды  в конкурсе "Stand Up".  

Поздравляем ребят с победой! 

 

  Благодарим всех, кто принимал активное участие в подготовке и проведении фестиваля. 

 

 
Молодежный брифинг  

"Влияние образа жизни на репродуктивное здоровье человека" 
 

05.11.2018 в актовом зале филиала УО "БГТУ" "БГЛК" в 

рамках дня информирования состоялся молодежный брифинг 

"Влияние образа жизни на репродуктивное здоровье человека". 

Тема брифинга серьёзная, актуальная и непростой разговор с 

участниками мероприятия. Много нового было сказано о 

факторах, которые представляют угрозы для репродуктивного 

здоровья, о том, какие серьезные последствия для будущих детей 

могут иметь сегодняшние поступки и привычки, неправильный 

образ жизни и поэтому необходимо помнить, что сегодня — это 

наше завтра. И каким оно будет, зависит только от нас самих. 

 

ноябрь 2018      5 



 

 
 

Смотр-конкурс профессионального мастерства 
С  целью  повышения  профессионального  уровня  учащихся  и  выявления  

наиболее  талантливой  молодёжи  15.11.20018г. на площадке базового 

предприятия ОАО «ФанДОК»  состоялся  смотр-конкурс  профессионального  

мастерства  по  рабочей  профессии «Оператор  на  автоматических  и  

полуавтоматических  линиях». 

В  конкурсе  приняли участие 2 команды: учащиеся  группы ТД-42с филиала УО 

«БГТУ»  «БГЛК» – Дыба  Денис, Москаленко  Илья, Мишкевич  Ян, проходящие  

производственную  практику  и  работники  ОАО «ФанДОК»  в  возрасте  до  26 лет – 

Киреев  Сергей, Сиротин  Максим, Шах  Евгений.  

Смотр-конкурс  проводился    в  два  этапа. 

На  I  этапе  определялся  теоретический  уровень  подготовки  участников.  

На  II  этапе  выполнялось  практическое  задание  на  автоматических  линиях в 

мебельном цехе ОАО «ФанДОК».  

В состав жюри вошли ведущие специалисты предприятия: заместитель 

генерального  директора, начальник  управления  качеством Данейко В.Н.,  

заместитель генерального  директора, начальник  управления  по  работе  с  

персоналом  Овсяник  М.В., секретарь  первичной  организации  РОО «Белая  Русь» 

г.Бобруйска  Соколовская  

И.В.,начальник мебельной 

фабрики Трацевская  Е.К.  

и  руководитель практики  

филиала УО «БГТУ» 

 «БГЛК» Вишневская Н.Л. 

 

Члены жюри оценили  

уровень  

профессионализма  

участников, отметили  

высокий  уровень  

теоретической 

подготовки  учащихся колледжа и определили общее количество баллов 

каждой команды.  По результатам конкурса I место  разделили обе  команды. 
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Конференция по итогам производственной технологической практики 
на специальности 2-75 01 01  «Лесное хозяйство» 

22 ноября 2018 года прошла конференция по 

итогам производственной технологической 

практики на специальности 2-75 01 01  «Лесное 

хозяйство» в группе ЛХ-41. 

На конференции присутствовали заместитель 

директора по учебной работе Янкойть Николай 

Евгеньевич, руководитель практики Вишневская 

Наталья Леонидовна, преподаватель Саливон 

Людмила Витальевна и представитель УО 

«Белорусский государственный технологический университет», доцент кафедры 

туризма, природопользования и охотоведения, кандидат сельскохозяйственных наук 

Подошвелёв Дмитрий Александрович 

В ходе конференции учащиеся группы  

ЛХ-41 обменивались своими впечатлениями 

о пройденной практике. 

По окончании конференции Дмитрий 

Александрович Подошвелёв отметил достаточно 

высокий уровень подготовки учащихся при 

прохождении производственной технологической 

практики. 
 

 
Кафе «Фанат» собрало фанатов безопасности 

 

В ноябре 2018г. по  всей стране проходит республиканская акция «Не прожигай свою 

жизнь!» В рамках 2-го этапа акции проводятся мероприятия в местах общественного 

питания. Для своеобразного стимула в изучении правил безопасности, а также с учетом 

современных увлечений молодежи бобруйскими спасателями 20 ноября 2018 года была 

проведена паб-квиз викторины «101 вопрос о безопасности». В данном мероприятии 

приняли участие команды из 9-ти учебных заведений г. 

Бобруйска. Команды учащихся отвечали на вопросы, 

связанные с безопасностью из различных сфер 

жизнедеятельности. Знания, полученные из мобильного 

приложения «МЧС Беларуси – помощь рядом!», знание 

истории, смекалка и сообразительность помогали ребятам 

справиться с заданиями викторины. 

По окончании мероприятия участники получили 

много положительных эмоций, призеры – заслуженные 

Дипломы, а команда-победитель в награду за свои 

знания – вкусный приз от кафе  «ФАНАТ» и ценные подарки от БГРОЧС . 
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Прамень надзеі 
 

08.11.2018 волонтеры отряда "Прамень надзеі" навестили ветерана войны Богдан 

Екатерину Дмитриевну, которой в этом году исполнилось 97 лет. Ребята помогли 

обрезать деревья на приусадебном 

участке, вскопать несколько грядок, по 

просьбе её дочери Нели Михайловны. 

Пенсионерка сетует, что в их частном 

секторе нет даже молодых соседей, кого 

можно было бы попросить о помощи, 

поэтому визиты волонтеров для женщин- 

это огромная помощь в хозяйстве. 

 

Благодарим парней из группы МД-21 

за то, что нашли время и оказали помощь   

ветерану ! 
  
 

Анонс мероприятий 

Декабрь 2018 

03.12.- 07.12.2018 Первенство колледжа настольному теннису 

06.12.2018  В рамках Года малой родины Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?» 

13.12.2018  Встреча с представителем БМ СК РБ 

20.12.2018 Конкурс «Музыкальная битва» 

24.12.2018  В рамках Года малой родины Конкурс презентаций  «Звычаi, 

традыцыi  i абразы маей мясцовасцi» 

 Новогодние мероприятия 

 06.12.2018   Старт благотворительной акции «Новогоднее чудо» 

 19.12.2018   Новогоднее представление для воспитанников детского социального 

приюта «Как Дед Мороз невесту выбирал»   

21.12.2018  Конкурс на лучшее новогоднее оформление комнаты «Зимняя сказка» 

(общежитие колледжа) 

27.12.2018   Новогодняя викторина «Чудесная сказка Нового года» для жильцов 

общежития 

28.12.2018  Новогоднее представление  для  детей работников колледжа    «Маруся в 

снежном королевстве» 

 В течение месяца  Участие в городских и районных мероприятиях, посвященных Году 

малой родины 
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