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Республиканская акция "Неделя леса. Посади свое дерево"  
 С целью сохранения и приумножения лесов 

республики, а также привлечения внимания 

общественности к решению общегосударственных 

задач в сфере усиления экологической, 

экономической и социальной роли лесов в 

республике с 13 по 20 апреля проводилась 

республиканская акция «неделя леса». 

Данная акция проводится министерством лесного 

хозяйства Республики Беларусь с 2007 года. В этом 

году акция «Неделя леса. Посади своё дерево» была посвящена Году малой родины и 

75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Учащиеся группы ЛХ-21 приняли активное участие в акции, внесли личный вклад 

в приумножение лесных богатств Беларуси. 

 

 
 

Единый день информирования 
1 Внешняя политика Республики Беларусь. Реализация 

национальных интересов и укрепление позитивного 

имиджа белорусского государства на международной 

арене. 
 

2. Проблемы производственного травматизма и охраны 

труда в Могилевской области. 
 

3. О радиационно-экологической обстановке в районах 

Могилевской области и принимаемых мерах по 

дальнейшей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
 

4. Обстановка в области. Предупреждение выжигания 

сухой растительности. 
 

 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС 
. 

26.04.2019 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" 

состоялась акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС 

и её последствий. 33 года назад взрыв 4-го 

энергоблока привел к одной из крупнейших 

техногенных катастроф в истории человечества. 

Десятки тысяч семей были вынуждены переехать в 

другие регионы. 

Памятную черную ленту со значком радиации в 

центре как символ того, что эти события навсегда 

останутся глубокой раной в сердцах всех белорусов, учащиеся и педагоги 

прикрепили к одежде. 

25 апреля, в группах состоялись тематические кураторские часы, на которых 

ребята вспомнили о подробностях трагедии, о тех страшных 

событиях и судьбах людей, которые зачастую ценой собственной 

жизни, ликвидировали последствия аварии. 

В целом в ликвидации принимало участие более 600 тысяч 

человек - это гражданский персонал, рабочие, ученые военные, 

пожарные службы, обеспечивавшие защиту населенных пунктов 

и лесов. 

23% территорий нашей страны пострадали от последствий 

чернобыльской катастрофы. Следует отметить, что 

реабилитации загрязненных площадей ведутся и сегодня. 

 
 

Акция «Беларусь помнит» 
В рамках Республиканской акции «Беларусь помнит» учащиеся филиала, 

проживающие в общежитии, навели порядок у мемориального памятного знака в 

честь моряков Днепровской флотилии, принимавших участие и погибших при 

освобождении г. Бобруйска», расположенного на пересечении проспекта 

Георгиевского и ул. Ленина. 
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Декада цикловой комиссии специальности  
2-40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий" 

 
 

Кураторский час "Профессия - программист" 
25 апреля был проведен открытый кураторский час для учащихся 

специальности 2-40 01 01 "Программное обеспечение информационных 

технологий" по теме "Профессия - программист". Мероприятие прошло в форме 

игры. В игре принимали участие команда 1 курса - "USB C" (капитан Дещеня 

Иван) , команда 2 курса "ХЗ: Хакеры знают" (капитан - Ачинович Сергей). 

Игра состояла из 5 раундов. 1 раунд - Разминка. Ребята отвечали на вопросы 

связанные с будущей профессией. 2 раунд - Домашнее задание. 

В ходе игры ребята отвечали на вопросы, связанные с будущей профессией, 

составляли из букв названия периферийных устройств, без слов показывали своей 

команде загаданные комплектующие компьютера, угадывали термины, которые 

встречаются как в информатике, так и в других науках.  

В качестве домашнего задания учащиеся подготовили общую миниатюру 

«Программист. Ожидание и реальность» и порадовали своим выступлением не 

только зрителей, но и членов жюри. 

В результате игры команда 1 курса "USB C" одержала победу. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед! 

 

   

 

 
Семинар по дистанционному обучению в системе Moodle. 

 

В рамках недели цикловой комиссии 

"Программное обеспечение информационных 

технологий", был проведен семинар 

по дистанционному обучению в системе Moodle.  

В ходе семинара преподаватели обсудили 

перспективы внедрения системы дистанционного 

обучения и наметили цели на ближайшее будущее. 
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Конкурс видеороликов 
В рамках практики по получению профессии оператор 

ЭВМ был проведен конкурс видеороликов. В конкурсе 

принимали участие все учащиеся группы ПО-21.   
Видеоролики оценивались по 5-ти критериям: идея, сценарий, 

монтаж, техническое исполнение, качество съемки. 
По результатам голосования победителями конкурса стали: 

Костенок Владислав, Егорова Елена, Калинин Максим и 

Кдещенко Валерия — 1 место 
Болденко Евгения, Гордиенко Алексей, Казеко Вероника, Дзюбич Юлия и Ачинович 

Сергей —  2 место 
Маслак Виталий, Щербинин Алексей, Кривоносов Вячеслав —  3 место 
Специальным призом была отмечена работа Димитриенко Никиты и Сучкова Никиты. 

Благодарим всех ребят, за их неординарный подход, творческое мышление и 

позитивное настроение. 

 

Круглый стол по итогам практики 
22 апреля 2019 г в библиотеке колледжа, в рамках 

декады цикловой комиссии специальности 2-40 01 01 

преподавателями В.Ю Кричко и А.С. Кохно бал проведён 

круглый стол по итогам учебной практики учащихся 

группы ПО-21. Гостями мероприятия стали учащиеся 1 

курса группы  ПО-11.  

Круглый стол прошел в теплой, душевной атмосфере. 

Подготовили и провели его Костенок Владислав, Егорова Елена и Гвоздь Александра. 

Ребята познакомили первый курс с ходом практики, рассказали о некоторых нюансах и 

дали первокурсникам несколько советов. 

Для гостей мероприятия были показаны работы, занявшие призовые места на 

конкурсе видеороликов. В конце мероприятия всех участников ожидал сюрприз — 

  видео о жизни в новом корпусе.  

 
Анонс мероприятий              

 май  2019 
02.05.2019   Викторина «Песни военных лет» (в рамках республиканской акции 

«Не меркнет летопись побед) 
04.05.2019    Акция «Победы яблоневый цвет»,  Митинг-реквием  «Ваш подвиг не 

забудется вовек», возложение цветов к мемориальному памятному знаку в честь  

моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при 

освобождении  г. Бобруйска 
23.05.2019  День информирования  «Профилактика правонарушений в весенне-

летний период». Тренинг «Начало в душе» (для 1 курса) 
 30.05.2019   Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

колледжа «Выпускник – 2019» 
 31.05.2019  Посещение УО «Детский социальный приют г. Бобруйска» 
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Выставка научно-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи 

 Традиционно в апреле в Минске прошла выставка научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи. Она была посвящена Году малой родины и 

знаменательным событиям 2019 года: 75-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков, предстоящим 2 Европейским 

играм, 45-летию присвоения городу Минску звания «Город-герой».  

Три дня выставки прошли под тематическими рубриками: 

«Инновации», «День регионов», «Спорт и творчество». С 2015 года 

БГТУ на республиканской выставке позиционирует себя как 

образовательный кластер: непосредственное участие в экспозиции 

университета занимают экспонаты 5 филиалов-колледжей. «От инноваций – до 

творчества!» – таков был девиз образовательного кластера в 2019 году. Второй день 

выставки, посвященный презентации филиалов-колледжей, был отмечен не только 

заявленными гражданско-патриотическими проектами, но представлением мастер-классов 

по декоративно-прикладному творчеству (художественной лепки, 

соломоплетению). Особое внимание заслужила презентация 

студенческого телевидения Полоцкого лесного колледжа «Первый 

лесной»: репортажи с места событий, интервью, демонстрация 

видеофильмов.    

Бобруйским филиалом на выставку были представлены 

методические разработки внеурочных мероприятий, творческие отчеты 

и интерактивная экскурсия по военным памятникам Бобруйска. 

По итогам выставки БГТУ награждён Дипломом 3 степени за «актуальность 

представленных материалов по воспитанию гражданских качеств студенческой 

 молодежи и качественную работу на выставке.  
 

. Экскурсия в ГУК "Бобруйский художественный музей» 
11 апреля 2019 г. для ребят, проживающих в 

общежитии, состоялась экскурсия в ГУК "Бобруйский 

художественный музей». 

Ребята прослушали лекцию и презентацию 

«Архитектура Беларуси в период 1930—1950—х г.г.» 

 

 
Выставка поделок из природного материала 

С 15 по 18 апреля среди учащихся 2-4 курса изучающих 

дисциплину «Охрана окружающей среды и 

энергосбережение» проводилась выставка поделок из 

природного материала.  

Выставка является смотром 

достижений учащихся в техническом творчестве и основной целью 

развития творческих навыков, формирования бережного отношения 

к природе, умения видеть прекрасное в окружающей среде.  
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Юбілейная 70-ая навукова-тэхнічная канферэнцыя 
 

25 красавіка  2019 года ў Полацку 

прайшла юбілейная 70-ая навукова-тэхнічная 

канферэнцыя навучэнцаў, студэнтаў і 

магістрантаў БДТУ. Мэта канферэнцыі: развіццё 

інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу асобы 

навучэнца сродкам далучэння ў даследчую 

дзейнасць. Задачы канферэнцыі: 

* развіццё творчай асобы навучэнца і 

здольнасці рэалізаваць сябе ў прафесійнай 

дзейнасці і соцыуме; 

* дэмастрацыя і прапаганда лепшых дасягненняў сумеснай дзейнасці 

выкладчыка і навучэнца; 

* далучэнне грамадскасці да праблем развіцця інтэлектуальнага патэнцыялу 

моладзі. 

У канферэнцыі прынялі ўдзел 13 навучэнцаў філіяла УА “БДТУ” “Бабруйскі 

дзяржаўны лесатэхнічны каледж”. Юныя даследчыкі прадставілі свае работы ў 

падсекцыях: «Лясная гаспадарка і дрэваапрацоўчая прамысловасць» – Казлова 

Вольга, Салаўёва Дзіяна (гр.ЛХ-31), Сіліч Кірыл (гр.ЛХ-21), Логінаў Раман (гр.ТД-

32), Тарэлка Уладзіслаў (гр.МД-31); «Прыродазнаўчыя навукі, эканоміка і 

інфармацыйныя тэхналогіі» - Балдэнка Яўген (гр.ПО-21), Касцянок Уладзіслаў 

(гр.ПО-21); «Сацыяльна-гуманітарныя навукі» - Гладкая Ганна і Кухарэнка Ягор 

(гр.ПО-11), Емяльянава Анжаліка (гр.ПО-11), Казека Вераніка і Карловіч Андрэй (гр. 

ПО-21 і ЛХ-31), Крук Паліна (гр.ЛХ-11). Усе навучэнцы дастой  прадставілі свае 

работы і вытрымалі націск даволі кампетэнтнага і назалежнага журы. 

Дыплом І ступені атрымала Крук Паліна, навучэнка групы ЛХ-11. Яна 

прадставіла работу па беларускай літаратуры «Жыццё» ўнутры верша» (на аснове 

вершаў У.С.Караткевіча), навуковы кіраўнік - выкладчык беларускай мовы і 

літаратуры Мяркулава Нэля Мікалаеўна. 

Дыплом ІІ ступені  атрымаў Сіліч Кірыл, навучэнец групы ЛХ-21. Ён 

прадставіў работу «Іван-чай – беларускі чай», навуковы кіраўнік – выкладчык біялогіі 

Салівон Людміла Вітальеўна. 
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Весеннее обострение 
11.04.2019 в актовом зале филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

театральная студия "СЯБРЫНА" представила 

интерактивную программу "Весеннее обострение". Вместе 

с "Сябрынай" выступила хореографическая студия 

"DanceTime" с 

энергичными и яркими 

танцевальными композициями! 

В течение 2-х часов ребята радовали всех 

присутствовавших своим творчеством, дарили 

позитив и положительный заряд энергии. 
 

 

 

 

Театрализованная программа "Весенние проделки" 
26.04.2019 волонтеры отряда "Прамень надзеі" посетили детский социальный 

приют с игровой театрализованной программой "Весенние проделки Бабы Яги". 

На протяжении программы ребята танцевали, отгадывали 

загадки, соревновались в надувании мыльных пузырей и 

украшали волшебную полянку весенними цветами. И 

конечно дружной и смелой командой смогли одолеть банду 

Бабы Яги и спасти чудесный лес от её проделок!  

В конце представления девушки из медицинского 

колледжа, активно болевшие за команду ребят, вручили 

малышам подарки и сладости, пожелав крепкого здоровья и отличной учёбы. 

 

Смотр-конкурс «Юный слесарь» 
По итогам смотра-конкурса «Юный слесарь» среди 

учащихся группы МД-21. 

1 место занял Мясник Юрий. 

2 место - Орлов Михаил. 

3 место - Маслов Роман. 

Поздравляем! 
 

 
 
 

 
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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