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Встреча с выдающимся человеком 
 

26 марта 2019 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" состоялась 

встреча учащейся и работающей молодёжи с выпускником 

нашего учебного заведения 1983 года, председателем Правления 

ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", почетным гражданином города 

Бобруйска - Виктором Михайловичем Ананичем. Среди гостей 

также были генеральный директор ОАО "ФанДОК" Партянков 

Андрей Иванович, представители бобруйского филиала 

"БЕЛАРУСБАНК" и директор УК "Центр досуга и творчества 

Ленинского района" Ирина Александровна Роскач. 

Мероприятие проходило в форме диалога. Виктор Михайлович рассказал собравшимся 

о годах учёбы в техникуме, своем трудовом пути, о том, что его вдохновляет и мотивирует 

на новые достижения. Молодые люди узнали о благотворительной и спонсорской 

деятельности крупнейшего банка страны. 

Встреча с Виктором Михайловичем проходила в очень теплой атмосфере, наполненной 

воспоминаниями и нежностью к родному техникуму и любимому Бобруйску. 

В завершении встречи Виктор Михайлович подарил колледжу книгу "История 

банковского дела в Беларуси" и выразил надежду на новую встречу, несмотря на плотный 

рабочий график.  

   

 
 

Единый день информирования 

1. Конституция Республики Беларусь: для людей и во имя 

будущего страны (к 25-летию основного закона 

белорусского государства) 

2. Развитие строительной отрасли Республики Беларусь и 

Могилевской области  

3. О социально-экономическом развитии могилевской 

области в 2018 году 

 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Женщина года-2018 
1марта 2019 года в детской школе искусств №2 имени В.В. Оловникова прошло 

награждение победителей городского конкурса «Женщина года-2018», организованное по 

инициативе бобруйской организации «Белорусский союз женщин». 

В нашем городе очень много достойных, талантливых, деловых женщин, которые 

имеют огромный потенциал и вкладывают много труда в развитие общественно полезных 

инициатив в Бобруйске. Безусловно, ни один конкурс не сможет охватить все те сферы 

деятельности, в которых трудятся и реализуют себя современные бобруйчанки.  

В числе самых активных и успешных участниц конкурса была  педагог-организатор 

филиала Светлана Викторовна Хартанович-Бернадская, ставшая победителем в номинации 

"Творческий поиск". Поздравляем! 

 

В преддверии Международного 

женского дня, мы желаем всем  

женщинам нашего города счастья, 

благополучия, успехов в самореализации  

и гармонии! 

 

 
Слёт миротворцев "Беларусь - чудесный дом" 
 

27.03.2019 в столице Беларуси, в здании Белорусского 

государственного цирка, состоялся слёт миротворцев 

"Беларусь - чудесный дом". Тысячи юных миротворцев 

собрались под куполом цирка для того, чтобы подвести итоги 

2018 года и насладиться юбилейной программой "Чудесный 

дом", подготовленной артистами к 60-му дню рождения 

БЕЛГОСЦИРКА. Наш колледж направил на слёт четырёх 

делегатов, принимавших самое активное участие в акциях и 

проектах Бобруйской городской организации "Белорусский 

фонд мира". Хочется отметить прекрасную организацию 

мероприятия и поблагодарить "Белорусский фонд мира" за 

волшебный праздник для молодых миротворцев! 

 

 
 

Городской субботник 
 

Волонтеры филиала приняли активное участие в городском субботнике, 

организованном 30 марта 2019 г. В ходе субботника ребята очистили приозерную 

территорию в УК «Бобруйский городской парк культуры и отдыха», убрали ветки, 

камни, мусор, а также «познакомились» с местными уточками, обитающими в 

водоеме, и разбили последнюю глыбу льда, чудом сохранившуюся посреди весеннего 

пейзажа. 

Благодарим ребят за проделанную работу и проявленную инициативу! 
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Интеллектуальная игра Что? Где? Когда? 
 

21 марта в филиале прошла городская интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». Цель  проведения данного мероприятия – активизация познавательной 

деятельности учащихся, создание единого интеллектуального пространства, 

позволяющего популяризировать формы молодёжного интеллектуального досуга, 

выявлять интеллектуальных лидеров. В игре приняли участие команды филиала и 

учреждений образования г.Бобруйска: СШ №27, СШ №26, СШ №34, СШ №18. 

Во время игры участники  продемонстрировали глубокие знания из разных 

областей науки, истории, литературы, географии, искусства. Игра получилась 

захватывающей и интересной.  

Победители игры : 

  
 

1 место  

 команда «Титаны»,  

СШ №27 

2 место  

 команда «Эврика», 

гр.ЛХ-41 филиала 

3 место 

 команда «Ёлочки», 

гр.ЛХ-11 филиала 

 

Администрация филиала и организаторы игры поздравляют ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

и желают им дальнейших успехов в учёбе, в овладении знаниями и  постижении 

ещё неизведанных граней науки . 

 Слова благодарности за поддержку и спонсорскую помощь в проведении 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» выражаем районной организации 

«Белорусский фонд мира», главному специалисту отдела идеологической работы и 

по делам молодёжи администрации Ленинского района г.Бобруйска Наталье 

Михайловне Сакун и  председателю Ленинской районной организации г.Бобруйска 

РОО «Белая Русь» Наталье Оскардовне Смысловой. 
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Золотая Молодежь – 2019 
 

Накануне Международного женского праздника, после месяца репетиций и 

долгой предварительной подготовки, в актовом зале нашего колледжа состоялся 

районный конкурс красоты, грации и таланта "Золотая Молодежь - 2019". 

Восемь творческих тандемов из учебных заведений и учреждений города 

подарили зрителям настоящее праздничное шоу. На протяжении двух часов 

участники радовали зрителей творческими номерами  и даже подготовили световое 

шоу.  К слову сказать, мероприятие такого формата  в Ленинском районе проводился 

впервые. 

 После подведения итогов  конкурсной программы каждый участник был 

награжден ценным подарком. Победу в конкурсе "Золотая Молодежь-2019" одержали 

учащиеся нашего колледжа Полина Крук (гр. ЛХ-11) и Владислав Костенок (гр. 

ПО-11) . 

   
 

Поздравляем ребят  и благодарим всех, кто в предпраздничный день пришёл 

поддержать наших конкурсантов! 
 
 

 
Анонс мероприятий 

апрель  2019 
02.04.2019 –  05.04.2019 Первенство колледжа по летнему многоборью «Здоровье» 

05.04.2019  Информационная  акция «Гармония тела и духа»  ко Всемирному дню 

здоровья 

11.04.2019   Интерактивная  программа «Весеннее обострение» 

18.04.2019  День здоровья под девизом «Мы за здоровый образ жизни» 

В течение месяца 

  Экскурсия «Освобождение Бобруйска от немецко-фашистских 

захватчиков», посвященная Году малой родины и 75-й годовщине  освобождения 

Республики Беларусь и Победы в Великой Отечественной войне) 

 Участие в городских конкурсах, общественно значимых акциях, областных и 

республиканских конкурсах, посвященных Году малой родины и 75-й годовщине  

освобождения РБ и Победы в Великой Отечественной войне 

 Выставка поделок учащихся  из природного материала 

 Акции «Неделя леса», «Сохраним деревья вместе», "Ветеран живет рядом" 
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Игра "Семья. Любовь. Дружба." 
28.03.2019 г. в актовом зале колледжа состоялась 

интерактивная игра "Семья. Любовь. Дружба», которую 

провела методист СПУ «Центр Покрова» .  

В ходе игры участники отвечали на вопросы, 

высказывали свою точку зрения и получали 

определенное количество баллов. В результате игры не 

было ни победителей, ни побежденных, так как все 

команды набрали одинаковое количество баллов.  

 
 

День единения народов России и Беларуси 
День единения народов Беларуси и России ежегодно отмечается 2 

апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании 

сообщества Беларуси и России, благодаря которому было положено 

начало возрождению традиционно крепких и 

глубоко уважительных отношений между 

нашими народами.  

 27.03.2019г. творческие коллективы 

города выступили в УК «Дворец Искусств г. Бобруйска» с 

концертной программой, посвященной не только Дню единения народов, но и 25 -летию 

Конституции Республики Беларусь. В зале царила добрая и уютная атмосфера . Учащиеся 

филиала, не остались в стороне от этого масштабного события   и  приняли активное 

участие в данном   мероприятии.   

 

Общее собрание жильцов общежития по вопросам  
противопожарной безопасности 

15.03.2017 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" состоялось общее 

собрание жильцов общежития по злободневным вопросам 

противопожарной безопасности. На встречу с учащимися был 

приглашен Дмитрий Дмитриевич  Сказов - старший инспектор 

группы пропаганды и взаимодействия с общественностью 

Бобруйского горрайотдела по ЧС.  Дмитрий Дмитриевич - 

частый гость в нашем колледже. Он был участником открытого 

диалога, проводил лектории по безопасности в летнее время. На 

этот раз были рассмотрены конкретные меры безопасности, 

актуальные именно для жильцов общежитий, В ходе собрания были рассмотрены 

алгоритмы поведения в случае пожара или возгорания электроприборов: телефонов, 

ноутбуков и т.д., проведен инструктаж по использованию огнетушителя. 

Кроме того, ребятам напомнили о запретах на курение в помещениях общежития и на 

прилегающей территории; эксплуатацию электронагревательных приборов; оставление без 

присмотра электроприборов, кроме холодильника; оставление пищи без присмотра на 

электроплите; оставление в розетке зарядных устройств без подключенных приборов 

(мобильных телефонов, ноутбуков т.д.); фиксацию в открытом положении дверей входов на 

лестничные клетки, лифтовые холлы, дверей, разделяющих коридоры; пользование лифтами 

при пожаре;принесение и хранение взрывоопасных и горючих веществ в общежитиях. 

Только соблюдая правила пожарной безопасности, мы сможем избежать беды! 
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Праздничный концерт участников городского актива 
 

06.03.2019 в Бобруйске прошел праздничный 

концерт участников городского актива по результатам 

работы социально-экономического комплекса 

г.Бобруйска за 2018 год. 

Первичная организация 

ОО «БРСМ» филиала 

приняла участие в 

выставке перед концертом. 

Первокурсницы Полина Щелкун и Ксения Толок 

рассказывали гостям об инициативах и акциях, 

проводимых союзом молодёжи в г.Бобруйске.  

 
 

 

Республиканская акция «День безопасности» 
 

29 марта прошла республиканская акция "День безопасности. Внимание всем!». 

В рамках акции была организована концертно-развлекательная площадка, 

проведены мастер - классы по установке автономного пожарного извещателя и 

использованию огнетушителя, конкурсы, викторины, работали тематические 

интерактивные площадки МЧС, ГАИ, Белгосстраха, ОО «Красный Крест», 

учреждений здравоохранения, выставка-продажа Белорусского добровольного 

пожарного общества. 

 

Мероприятие прошло на дворовой площадке и собрало большую аудиторию: 

пенсионеры, школьники, молодые мамы, папы и, конечно, учащиеся нашего 

колледжа, проживающие в общежитии, которые приняли активное участи е в 

акции в качестве волонтеров.  

 

Каждый нашел себе занятие по душе.: кто-

то вызвал службу спасения, кто-то 

«примерял» на себя роль спасателя и выводил 

пострадавших из огня, некоторые пробовали 

пройти  «Лабиринт безопасности». Кстати, 

для прохождения лабиринта в первую очередь 

понадобились не сила и ловкость, а знания и 

умения. 

 

На игровой площадке  наши девушки были 

незаменимы:  катали ребятишек на качелях , складывали с ними пазлы, дарили 

красочные брошюры и наклейки. 
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Выпускник 2019 
 

Прошли защиты дипломных проектов и сдача государственных экзаменов для 
выпускников заочной формы обучения  

В течение последних трёх месяцев проходила защита дипломных проектов и сдача 

государственных экзаменов для выпускников заочной формы обучения.  
 

Дипломники предоставили 

для оценки членам 

экзаменационной комиссии 

разнообразные и актуальные 

дипломные проекты, 

предложили свои рекомендации 

по внедрению разработанных 

проектов. Все учащ. З,о 

продемонстрировали отличные 

знания изученных дисциплин. 
 

Поздравляем выпускников с успешной защитой!  В добрый путь! 

 
Выпускной ЛХ-41 

28.03.2019 выпускники группы ЛХ-41 "вышли в открытое море". Ребята устроили 

любимому колледжу прощальный 

праздник в стиле морского путешествия. 

Педагоги горячо поддержали творческий 

порыв выпускников и появились на сцене 

в необычном амплуа. 

И, пусть ребята волновались, но 

выпускной прошел в очень теплой 

атмосфере. 

ЛХ-41 - это волонтеры и стройотряд, 

это непобедимая команда интеллектуалов 

"ЭВРИКА", это надежные, 

самостоятельные, веселые ребята и сегодня  ЛХ--41  - это молодые специалисты, за 

которых нам ,надеемся, никогда не будет стыдно! 

И мы желаем ребятам попутного ветра и отличной погоды в этом удивительном 

плаванье, под названием ЖИЗНЬ! 
 
 

 
 

 
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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