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100 лет со дня образования БССР 
1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня образования Белорусской Советской 

Социалистической Республики. 

30 декабря 1918 года в Смоленске VI Северо-Западная областная конференция 

РКП(б) объявила себя Первым съездом КП(б)Б, который провозгласил БССР, а 1 января 

1919 года был обнародован Манифест о создании Белорусской Советской 

Социалистической Республики. Именно на ее прочной основе появилась и продолжает 

укреплять свой суверенитет современная независимая Беларусь. 

30 января 2018г. в драматическом театре им. Дунина-Марцинкевича состоялся 

праздничный концерт, посвященный вековому юбилею белорусской 

государственности. Гостей в фойе театра встречал духовой оркестр, тематическая 

выставка, фотогалерея. Талантливые коллективы города подготовили яркие номера, 

проведя зрителей сквозь призму времени от далекого 1919 к 2019 году. 

Первичная организация ОО "БРСМ" филиала не осталась в стороне от этого  

важного и значимого мероприятия и приняла активное участие в празднике. 

 

24 января на базе УК «Городская библиотека им. 

А.С.Пушкина» сотрудниками библиотеки совместно 

с отделом идеологической работы и по делам молодежи 

Бобруйского горисполкома была проведена финальная 

игра конкурсной программы «У истоков белорусской 

государственности», посвященной 100-летию БССР. 

В ходе первого этапа конкурсной программы (17, 18 

января) были определены финалисты: 6 

команд учреждений среднего специального и 

профессионально-технического 

образования. Ребята отвечали на вопросы 

по истории белорусской государственности . 

Учащиеся группы ПО-11, являющееся участниками кружка 

«Спадчына» (руководитель Рудик С.С.), проверили свои  знания и 

были отмечены Дипломом администрации Ленинского района за 

участие в конкурсной программе. 

  

 
Единый день информирования 

1. Большие дела Года малой родины: знаковые события 2018 года. 

2. Ими гордится Могилевщина: к 81-й годовщине создания 

Могилевской области. 

3.  Страхование здоровья кредитополучателей – гарантия обеспечения 

банковских обязательств в непредвиденной ситуации. 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Моя первая сессия 
Итак, зимняя сессия позади. Оценки выставлены, средние баллы подсчитаны, и наши первокурсники 

официально перестали быть новичками. 

О своих впечатлениях от экзаменов и учёбы в колледже  нам рассказали ребята из групп ПО-11 и ЛХ-11. 

- Ещё недавно вы были школьниками. Не жалеете о своём решении поступить 
в колледж? Рассказывает Ксения Толок: 

- Конечно, нет! Я понимала, что учёба в колледже будет отличаться от учебы в 

школе, и поэтому  волновалась. Но идти в десятый класс не видела смысла. Учиться мне 

здесь очень нравится. Преподаватели чётко и понятно объясняют материал, хотя очень 
много приходится разбирать  самостоятельно. А ещё, в школе не было таких интересных 

мероприятий. Я рада, что здесь познакомилась с очень хорошими людьми.   

 - Первая сессия была сложной?  Отвечает Егор Кухаренко: 
- Нет. Мы сдавали всего один экзамен. У меня это никаких проблем не вызвало. 

Второкурсники-программисты пугали нас математикой. Но мне очень нравится  как 

предмет, так и преподаватель. В школе было не так интересно учиться.  

У Дмитрия Кучинского другое мнение: 
- А мне математика не особо нравится, т.к. очень много 

приходится учить. Видимо, я многое упустил в школе и теперь 

приходится наверстывать. Перед сессией я не волновался. Нужно было сдать только 
изложение по русскому или белорусскому языку.  

Анжелика Емельянова добавляет: 

- В колледже, по-моему, учиться легче, чем в школе. Может быть, летняя сессия 
будет сложнее, ведь придётся сдавать историю, очень много учить и повторять. Нам 

рассказывали про разные приметы и суеверия перед сессией: как «Халяву» зовут или 

зачётку трижды роняют… Но никто из наших, вроде бы, такой ерундой не занимался.  

- Долго пришлось готовиться перед экзаменом? Отвечает Полина Щелкун: 
- Ни мне, ни моим друзьям долго  готовиться не пришлось. Нам хватило того 

материала, который мы успели повторить и разобрать в течение семестра. К летней 

сессии, конечно, придётся засесть за конспекты и учебники. 

- А есть у вас любимый предмет? 

- Да. Русская литература. А самый сложный для меня – математика.  

Полина Крук делится впечатлениями: 
- И мне математика даётся нелегко. Любимый предмет – 

биология. Очень нравится стиль преподавания Людмилы Витальевны 

Саливон. А вот в школе никогда биологию не любила.  

- Что больше всего запомнилось из событий первого семестра? Рассказывает     
Иван Дещеня: 

- О, это «Ярмарка талантов»! Мы с друзьями успели во многих мероприятиях 

поучаствовать, но  номер для «Ярмарки» готовили самостоятельно и очень переживали 
за результат. Тех, кто принимал активное участие в подготовке, «Ярмарка» сплотила 

сильнее, чем четыре месяца совместной учёбы. 

Полина Крук восторженно добавляет: 

- А мы самый интересный номер сделали буквально за полчаса до начала ярмарки! 

Очень волновались. А когда объявили, что  группа ЛХ-11  победила, мы с девчонками за 

кулисами даже расплакались от радости! Это было очень здорово! 

К беседе присоединяется Дмитрий Панчук: 

- А мне больше всего запомнилась игра «Что? Где? Когда?». Наша команда «Полкило 
отличного пюре» составила серьёзную конкуренцию постоянным фаворитам – команде 

«Эврика». Было приятно, ведь играли мы впервые. Хочется снова сыграть! 

- А что было самым забавным  во время учёбы? 
- Самое забавное –  это мои конспекты,– добавляет Дима. – Я порой автоматически меняю буквы 

местами или пропускаю их, из-за чего читать конспекты иногда очень смешно. Такая вот у меня 

особенность. С Ваней Дещеней сидеть за одной партой забавно: он не может спокойно сидеть и 
постоянно что-то выдумывает! Забавно было впервые выйти на сцену в совершенно непривычном 

образе. Вообще, учиться в нашем колледже интересно и весело. 

 

Благодарим ребят за ответы и желаем всем хорошо окончить 2 семестр!  
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Итоги выставки - конкурса  
«С Новым годом, Рождеством – настоящим волшебством» 

В начале января 2019года заглянув УК «Центр досуга и 

творчества г. Бобруйска» была организована выставка- конкурса 

«С Новым годом, Рождеством – настоящим волшебством!» 

На выставке было представлено более 100 работ учащихся  

 учреждений общего среднего, среднего специального и 

профессионально - технического образования. 

Для участия в выставке учащиеся группы ТД-32с изготовили 

работы «Золотая сказка» (Бухал М., Медведок В.) и «Ёлка-полка» 

(Хоронеко К., Ивашкевич Т.). 

 

По итогам конкурса среди учреждений среднего 

специального и профессионально-технического образования 

филиал учреждения образования «Белорусский государственный 

технологический университет» «Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» занял 3 место. 

 

Поздравляем ребят с победой. 

 

 

 
Новогодний парад мероприятий 

Окончание 2018 года лесотехнический коллеж 

отпраздновал ярко. 

20.12.2018 в актовом зале состоялась «Музыкальная 

битва», в которой команда учащихся "Винни-Пухи" и 

команда педагогов "Секстет" соревновались в знании 

новогодних и современных музыкальных композиций, 

проявляли музыкальную эрудицию, свои многочисленные 

таланты и командный дух. Победу одержала команда  

"Винни-Пухи", в копилке которой оказалось на 0.5 балла больше. Однако накануне 

Нового года никто без подарка не остался, и обеим командам были вручены подарки от 

профкома учащихся филиала и Ленинского районного комитета ОО «БРСМ». 

Заключительным аккордом  2018 года стал утренник для детей работников колледжа, 

проведенный совместно профсоюзами учащихся и 

работников. 

В этом году дети отправились в путешествие с 

трудолюбивой и доброй девочкой Марусей и в 

Снежном Королевстве помогли Деду Морозу защитить 

Новый год от Кощея Бессмертного и другой нечисти. 

Помимо участия в танцевальном марафоне, эстафетах, 

конкурсе мыльных пузырей, ребята посадили 

прекрасные цветы и традиционно рассказали Деду 

Морозу стихотворения. 
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Волонтёрство 
 
 

Волонтеры из группы МД-21 

31.01.2019 несмотря на слякоть и мокрый снег волонтеры из группы МД-21 

отправились на улицу Крылова, д. 11, чтобы помочь с переездом одинокой 

молодой маме с маленьким сыном. Девушка - 

сирота, получила возможность переехать в 

более просторное жилое помещение. Личные 

вещи, мебель, многочисленные кухонные 

принадлежности и 

детские игрушки 

нужно было спустить 

на несколько этажей, 

загрузить и вновь 

перенести в новую 

квартиру. Ребята 

трудились не покладая рук и проделали огромную 

работу!   

Благодарим Дмитрия Григорьева, Илью Дайнеко, 

Леонида Абрамчика и Руслана Ильницкого за 

неравнодушное отношение и оказанную помощь. 
  

 

 

Республиканская акция "За дело!" 

24.01.2019 в рамках республиканской акции "За дело!" волонтеры филиала УО 

"БГТУ" "БГЛК" провели уборку снега в УО "Детский социальный приют" 

Благодарим ребят за отзывчивость и добросовестную работу! 
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  СПОРТ 
 

Первенство колледжа по лыжным гонкам  

 

Поздравляем победителей и призёров 
Девушки: 

 

1 место Гриченок Наталья, гр. ТД-42с 

2 место Левицкая Алина гр.ПО-21 

3 место Денищик Анастасия гр.ТД-21с 

 

Юноши: 

1 место Гетманский Игорь гр.ЛХ-31 

2 место Басалыко Денис гр.МД-31 

3 место Александров Матвей гр.ПО-21 
 

   
   

 
Городские соревнования по зимнему многоборью «Здоровье» 

 

Поздравляем сборную команду колледжа,  

занявшую 2-е место на городских соревнованиях по зимнему многоборью 

«Здоровье» 

 

 

Семченко Александр гр.ТД-41 

Басалыко Денис МД-31 

Голомако Игорь МД-31 

Александров Матвей ПО-21 

Дыба Денис ТД-42с 

Левицкая Алина ПО-21 

Гриченок Наталья ТД-32с 

Титишин Денис ТД-32с 
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«БОБРУЙСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2019» 
Поздравляем сборную команду колледжа,  

занявшую 1-е место  

на городском спортивном празднике «БОБРУЙСКАЯ ЛЫЖНЯ 2019»  
 

Семченко Александр гр.ТД-41 

Александров Матвей ПО-21 

Басалыко Денис МД-31 

Дыба Денис ТД-42с 

Левицкая Алина ПО-21 

Гетманский Игорь гр.ЛХ-31 

Матвеева Анастасия ТД-31 

Гриченок Наталья ТД-32с 

Преподаватели ФК:  Новик С.А. 

Бобчинский М.Н. 
 

 

 
 

 

 

 

Анонс мероприятий 
февраль 2019 

07.02 – Экскурсия «Освобождение Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков», 

посвященная Году малой родины и 75-й годовщине  освобождения РБ и 

Победы в Великой Отечественной войне 

14.02  – Своя игра,  посвященная Году малой родины  

14.02  – Встреча, посвященная Дню памяти воинов - интернационалистов 

21.02 – Ко Дню родного языка .  

             Лiтаратурна-музычны вечар «Не пакiдайце ж мовы  роднай» 

21.02 – Спортландия, посвященная Дню защитников Отечества «К защите Отечества 

готов!» 

28.02  – День информирования «Знай, чтобы жить. Как не стать жертвой 

наркомании. 1 марта  –  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». Встреча учащихся с представителями УЗ «БНД», УВД. 

В течение месяца  

Экскурсии в УК «Бобруйский краеведческий музей»  

Участие в городских мероприятиях, общественно значимых акциях 

 

 
 

январь 2019         7 

http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/sportivnaya-zhizn/nashi-dostizheniya
http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/sportivnaya-zhizn/nashi-dostizheniya
http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/sportivnaya-zhizn/nashi-dostizheniya


 

 
 

 

 

В конце 2018 года состоялась конференция по итогам 
производственной технологической практики (круглый стол)  

в группе ТД-42с 
 

С 1 октября по 24 ноября 2018 года учащиеся 

группы ТД-42с проходили производственную 

технологическую практику на предприятиях города и 

Республики Беларусь. Главной задачей 

технологической практики является закрепление и 

обобщение полученных профессиональных умений и навыков по рабочим 

профессиям, систематизация знаний по специальным дисциплинам, развитие 

профессиональных качеств, формирование конкурентно способного будущего 

молодого специалиста. 

Для достижения поставленной задачи перед учащимися в период прохождения 

производственной технологической практики проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, квалификационные экзамены для повышения 

разрядов по рабочей профессии и присвоения смежных  профессий.   

По итогам технологической практики была проведена итоговая конференция в 

виде круглого стола. Учащиеся группы ТД-42с рассказывали о предприятиях, где 

проходили практику:   ОАО «ФанДОК»,  ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО 

«Минскпроектимебель», ООО «Мисар Плюс», ОАО  «Гомельдрев», СП «ММЦ» 

ООО, ОАО «Речицадрев» и др.   

Каждый участник конференции поделился своим приобретённым  опытом на 

производстве. Многие учащиеся по окончании колледжа будут распределены как 

молодые специалисты на эти предприятия.  
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