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Конкурс молодых исполнителей "Тебе пою, Бобруйск" 
 

21 февраля состоялся конкурс молодых исполнителей "Тебе пою, Бобруйск". 

Участие в конкурсе приняли более 40 исполнителей в трех номинациях "Вокал-

ансамбль", "Вокал-соло" и "Патриотическая и 

авторская песня". Самая жесткая борьба 

развернулась в номинации "Вокал-соло",  так как в 

ней было наибольшее количество участников.  

Лесотехнический колледж представляла 

первокурсница Полина Крук. Она очень 

эмоционально и красиво исполнила композицию 

"Песня о далекой Родине".  

 

В результате нешуточной борьбы места распределились следующим образом:  

 Гран- при –   Шагова Камелия (Гимназия № 2), 

 лучшим в номинации "Вокал-ансамбль" 

стала студия "NEXT", 

 в номинации "Вокал-соло" первое место 

заняла Добровольская Елена (СШ № 4), 

 в номинации "Патриотическая и авторская 

песня" лучшей стала Сидоренко Елизавета 

(ЦХТДиМ г.Бобруйска). 

 

Данный конкурс может стать дорогой в 

жизнь 

 для молодых талантливых юношей и девушек и хорошей стартовой площадкой 

для реализации своего творческого потенциала в будущем.  

 

 
 

                          Единый день информирования 
 

1 Возможности граждан для осуществления 

деятельности без регистрации в качестве субъекта 

предпринимательства. 

 

2 Курение как фактор риска развития 

неинфекционных заболеваний. Ответственность за 

курение в общественных местах. 

3 Предупреждение пожаров и гибели людей от них. 

Снеговая нагрузка. Лед. 

 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Дзень роднай мовы (в рамках Года малой родины) 
21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Дзень роднай 

 мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма 

народа без мовы, няма мовы без яго носьбіта. І беларусы не 

выключэнне. Нам у спадчыну засталася ўнікальная мова – 

жывая і мілагучная, песенная і паэтычная, старажытная і 

сучасная. Ці можна адчуваць сябе сапраўдным беларусам, 

грамадзянінам сваёй дзяржавы, калі не ўжываеш родную 

мову? Напэўна, не. 

Навучэнцы першага курса прынялі ўдзел у літаратурна-

музычным вечары “Не пакідайце ж мовы роднай…”, прысвечаным Міжнароднаму дню 

роднай мовы. 

Мэтай дадзенага мерапрыемства з’яўляецца далучэнне навучэнцаў да нацыянальных 

традыцый, выхаванне паважлівых адносін да роднай мовы, літаратуры і нацыянальнай 

культуры. 
 

   
Вядучыя мерапрыемства 

навучэнцы гр.ЛХ-11 

Шчаўкун Паліна і Коўга 

Дзмітрый 

Група ўдзельнікаў 

мерапрыемства 

Вершы аб мове чытаюць 

навучэнцы гр.ПО-11 

Кухарэнка Ягор, Гладкая 

Ганна, Емяльянава Анжэліка 

   
Інсцэніроўку верша “У 

кнігарні” выконваюць 

навучэнцы гр.ЛХ-11 

Насановіч Дар’я і Іванскі 

Аляксандр 

Конкурс беларускіх загадак-

жартаў праводзіць навучэнка 

гр.ЛХ-11 Паўлях Наталля 

Песню на верш П.Панчанкі 

“Мала сказаць ненавіджу…” 

выконвае навучэнец  

гр.ЛХ-11 Коўга Дзмітрый 

   
Верш А.Куляшова 

“Бывай…” чытае навучэнка 

гр.ЛХ-11 Толак Ксенія 

 

Інсцэніроўка.  

Удзельнікі: гр.ЛХ-11 – 

Кавалёў Станіслаў і гр.ПО-11 

Мацвееў Мацвей 

Песню “Куточак Беларусі” 

выконвае навучэнка 

гр.ЛХ-21 Шмідт Алеся 
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 Своя игра,  

посвящённая Году малой родины 
 

«Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий.  

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». 

 В.А. Сухомлинский 

14 февраля 2018 года состоялась интеллектуальная игра, посвящённая Году малой 

родины. 

 Несмотря на напряжённый учебный процесс учащиеся нашли время подготовиться и 

принять участие в интеллектуальной игре. 

В игре приняли участие 2 команды: 
 

  
«Белы цмок» (команда группы ПО-11)  «Механики» (команда группы МД-11) 

 

Мероприятие прошло динамично, живо. Игра состояла из 4 раундов. В течение часа 

участники презентовали свои команды, отвечали на вопросы из предложенных тем: 

«Профессия», «Республика Беларусь», «Колледж», «Логические вопросы», «Одним 

словом», капитаны команд показали умение быстро и верно отвечать на каверзные и 

сложные вопросы в соревновательной обстановке. 

   
 

После трёх раундов с преимуществом в 50 баллов уверенно лидировала команда 

«Белы цмок», но последний раунд «Риск — благородное дело», оказался решающим и 

принёс победу команде «Механики». 

Победители были награждены грамотами. 

 

Спасибо командам за увлекательную и интересную игру. 
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Открытый диалог на тему "Служба в деталях" 
20.02.2019 года в библиотеке филиала состоялся открытый диалог на тему "Служба 

в деталях", в рамках республиканских акций «Я служу» и «К защите Отечества готов!». 

На мероприятие были приглашены 

гости: заместитель командира взвода по 

идеологической работе в/ч 96869 147 

ЗРБР Метелица Антон Игоревич, 

инспектор по профессиональной 

подготовке и спорту ГРО ЧС Ивинский 

Андрей Станиславович.  

Ребята задавали интересующие и 

волнующие их  вопросы: об этапах призывной кампании, о принципах определения в 

воинские части молодых людей, 

учитываются ли при этом пожелания самих 

призывников. Гости рассказали ребятам о 

том, что в Беларуси существуют 

подразделения, служба в которых уже многие 

годы считается наиболее престижной: рота 

почетного караула, 5-я отдельная бригада 

специального назначения или СПЕЦНАЗ, 

Миротворческая рота 120-й отдельной 

механизированной бригады, Кинологический центр Вооруженных сил, 52-й отдельный 

специализированный поисковый батальон, Спортивный комитет Вооруженных сил. Ребят 

интересовало, часто ли бобруйские призывники попадают в эти подразделения и могут ли 

они проявить личную инициативу, чтобы стать, например, военным кинологом или 

миротворцем. Не обошлось , конечно, без актуального вопроса о том, чего стоит ожидать 

новобранцам в первые месяцы службы без определенных навыков и умений. 

 В разговоре с учащимися гости также коснулись и альтернативных вариантов 

прохождения службы в рядах МЧС и вопросов резервной службы.   

      Диалог получился интересным и содержательным.  

Благодарим специалистов и ЛРК ОО «БРСМ» за сотрудничество!  

 
Анонс мероприятий 

март 2019 

01.03.2019   Информационная акция к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Встреча со специалистами УВД Бобруйского 

горисполкома и УЗ «БНД» 

06.03.2019  Спортландия «А ну-ка, девушки!», посвященная ко Дню 8 Марта 

07.03.2019  Районный конкурс «Золотая молодежь -  2019» 

14.03.2019    Викторина «Механик» 

15.03.2019   К 25-летию  Конституции Республики Беларусь . 

Викторина «25 вопросов о Конституции Республики Беларусь» 

21.03.2019    Интеллектуальная игра   «Что?  Где?  Когда?» 

28.03.2019    Торжественная программа, посвященная окончанию колледжа 
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 Сделаем дорогу безопасной 
19.02.2019 проведена совместная акция Ленинского 

районного комитета ОО "БРСМ" и ГАИ по профилактике 

пешеходного травматизма "Сделаем дорогу безопасной". 

Объектами контроля стали, пешеходные переходы в районе 

торгового центра "Спектр"и торгового центра "Корона".  

В акции приняли участие активисты первичной 

организации ОО «БРСМ»  филиала УО "БГТУ" "БГЛК" и УО "БГТК". Ребята 

раздавали детям фликеры и листовки, задавали вопросы по правилам дорожного 

движения, помогали переходить через дорогу. 

 
Молодежный форум «СМЫСЛ. ЖИЗНЬ. БУДУЩЕЕ» 

16 февраля 2019 года наши учащиеся посетили первый 

Молодежный форум «СМЫСЛ. ЖИЗНЬ. БУДУЩЕЕ» на 

базе СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства 

«Покрова» при поддержке Бобруйского городского 

исполнительного комитета, Бобруйской Епархии 

Белорусской Православной Церкви. 

  

 

Новости общежития 
20 февраля прошел ежегодный спортивный конкурс «К защите Отечества — 

готов!», посвященный Дню защитника Отечества среди 

учащихся 2—5 этажей нашего общежития, 

организованный преподавателем физкультуры Новиком 

Сергеем Александровичем. 

Победителями конкурса стали: 

1. Жевнерович Никита, гр. ЛХ — 11 

2. Матвеев Матвей, гр. ПО —11 

3. Михолап Вадим, гр. ЛХ — 11 

Участники конкурса были награждены сладким подарком от  ученического 

профкома. 

 

6 февраля 2019 г. учащиеся, проживающие в 

общежитии, вместе с воспитателем посетили 

киномероприятие из цикла "Дорожи здоровьем смолоду. 

Остановись, оглянись, подумай", которое было 

посвящено теме подросткового алкоголизма и 

преступности. В ходе мероприятия были 

продемонстрированы не только видеоматериалы, но и 

проведены специалистами УЗ «БНД» беседы . 
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День всех влюбленных 
 

День всех влюбленных - праздник 

неоднозначный, но милый и яркий. В 

лесотехническом колледже мы этот день 

очень любим. 

14 февраля 2019 г. БГЛК встретил с 

музыкой, крылатыми валентинками и 

интересной викториной, посвященной 

любовным историям и традициям праздника. Не обошлось без подарков. Ещё мы 

дружно писали романтическое послание для любимой Беларуси!  

Пусть День святого Валентина и не является традиционным праздником для 

нашей страны, не стоит скупиться на нежные слова и приятные сюрпризы для тех, 

кто вам дорог! 
 

 

День открытых дверей в учреждении образования  
«Белорусский государственный технологический университет» 

Белорусский государственный технологический университет признан ведущим 

белорусским вузом в лесной, деревообрабатывающей, 

химической, фармацевтической, полиграфической 

промышленностях, промышленности строительных 

материалов и ІТ-индустрии. 

10 февраля 2019 года учащимся нашего колледжа 

представилась возможность посетить День открытых 

дверей, который проходил в учреждении образования 

«Белорусский государственный технологический университет». 

Ребята познакомились с материально-техническим оснащением кабинетов и 

лабораторий университета, получили полную информацию об условиях поступления 

в университет как на дневную так и на заочную формы получения высшего 

образования. Посетили выставку, где вниманию будущих абитуриентов были 

представлены образцы и материалы для ортопедической и терапевтической 

стоматологии, материал строительный конструкционно-теплоизоляционный, разные 

образцы клея и лака, древесины и др. Деканом факультета информационных 

технологий были представлены учебные лаборатории университета созданные при 

поддержке крупных IT-компаний страны, таких как 

iTechArt Group, EPAM Systems, Wargaming, LeverX. 

Ребята могли попробовать свои силы в рисовании на 

графическом планшете. Так же учащимся была 

представлена возможность с помощью очков 

виртуальной реальности окунуться в захватывающий 

 дух приключений. Конечно, просмотр в таких 

очках не заменил реальных ощущений,  но подарил чувство полного 

погружения 

  в виртуальный мир.  
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Итоги производственной технологической практики 
Практическая подготовка специалиста является обязательной частью 

образовательного процесса. 

Производственная технологическая практика направлена на формирование 

профессиональной компетентности специалиста и на подготовку его к выполнению 

профессиональных функций.  

Целью практики является комплексное освоение учащимися всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по 

профессии. 

По окончании производственной практики были проведены следующие 

мероприятия: 

 смотр-конкурс профессионального мастерства по рабочей профессии 

«Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях»;  

В конкурсе принимали участие учащиеся колледжа четвертого курса  

специальности 2-46 0102 «Технология 

деревообрабатывающих производств», которые 

проходили производственную практику на 

предприятии ОАО «ФанДОК» ( фанерный завод) . 

Смотр-конкурс проходил в два этапа. 

На первом этапе смотра-конкурса определялся 

теоретический уровень подготовки участников. Второй 

этап заключался в выполнении практического задания на автоматической линии 

ребросклеивания лущёного шпона «Hachimotо». 

Жюри оценило уровень профессионализма каждого участника и определило 

место каждому участнику. В жюри были приглашены 

ведущие специалисты ОАО «ФанДОК»: Данейко В.Н., 

зам.генерального директора-начальник управления 

качеством, Бабинич И.Н., начальник отдела кадров ОАО 

«ФанДОК»; Гриневич Т.Н., начальник производства 

фанерного завода и Вишневская Н.Л., руководитель 

практики колледжа; Хартанович-Бернадская С.В., 

председатель профкома учащихся колледжа.  

 конференция по итогам производственной     технологической практики;  

 квалификационный экзамен по присвоению смежных рабочих профессий. 
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