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Акция МЧС "Не оставляйте детей одних!" 
 

11.05.2019 учащиеся филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

присоединились к профилактической акции МЧС "Не 

оставляйте детей одних!". 

Ребята раздавали 

памятки по пожарной 

безопасности, рассказывали 

детям о мобильном 

приложении "МЧС: помощь 

рядом". 

Школьники не только  

пообщались на тему 

пожарной безопасности, но 

и сделали фото с веселым персонажем - Тушилкиным, 

роль которого исполнял Иван Дещеня, учащийся гр. 

ПО-11. 

Наши волонтеры и участники ИПГ очень 

ответственно относятся к таким акциям, ведь та 

информация, которую они сумеют донести до ребят, может однажды спасти им 

жизнь и здоровье. 

 

 

 

 

Единый день информирования 
 

 

1. О проведении переписи населения 

Республики Беларусь 

2. Правила соблюдаем – жизнь сохраняем. 

3.Предупреждение лесных пожаров. 

Безопасность жизни и здоровья детей. 

 

 

 

 

 
 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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"Квітней Беларусь!" 
12.05.2019 на площади Победы состоялось  

Торжественное мероприятие акция посвященное Дню 

Государственного флага и Государственного герба 

Республики Беларусь. 

В мероприятии приняли участие члены городской 

администрации, пионерской организации и союза 

молодёжи, учащиеся учебных заведений и творческие 

коллективы города и конечно, учащиеся "БГЛК". 

Праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году. 

Отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В соответствии со статьей 19 

Конституции Республики Беларусь символами нашей страны как суверенного государства 

являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Эталон 

герба и Положение о флаге утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 7 

июня 1995 года по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского 

референдума, одним из вопросов которого было установление государственной 

символики. 5 июля 2004 года был принят Закон Республики Беларусь "О государственных 

символах Республики Беларусь", направленный на 

правовое регулирование вопросов государственных 

символов Беларуси, установленных Конституцией 

Республики Беларусь. 

Государственный герб Республики Беларусь 

представляет собой зеленый контур страны, наложенный 

на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. 

Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых 

ржаных колосьев, переплетенных справа цветами клевера, а слева - льна. Колосья обвиты 

красно-зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом "Рэспублiка 

Беларусь". Это изображение на гербе воплощает лучшие качества белорусского народа - 

трудолюбие, стремление к свободе и патриотизм. Государственный флаг Республики 

Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух 

горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. У древка 

вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом 

поле. Красный цвет на нашем флаге - это цвет знамен Красной армии и белорусских 

партизан, освободивших родную землю от 

фашистских захватчиков. Зеленый цвет - 

цвет лесов и полей, символ весны, 

надежды и возрождения. Белый цвет 

орнамента отражает духовную чистоту 

белорусов. Флаг крепится на древке, 

окрашенном в золотистый цвет. Герб и 

флаг Республики Беларусь с помощью простых и понятных средств отражают 

патриотические, исторические и культурные традиции страны, характер народа, его 

духовный потенциал. 

 Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных 

символов мирового сообщества. Государственные символы — герб и флаг Беларуси — 

 это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи  

национального  единства. 
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75 – летию освобождения посвящаестся… 
 

Акция  " Победы яблоневый цвет" 
Суббота 04.05.2019 у учащихся филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

выдалась очень насыщенная событиями. Утром участники 

информационно-пропагандистской группы колледжа провели 

традиционную акцию "Победы яблоневый цвет".В фойе звучали 

любимые всеми военные песни, а учащимся, работникам и 

педагогам вручали ленты с цветками яблони - символ той весны, 

что принесла Миру Победу. В 11:00 на ул. Ленина возле стелы 

павшим в годы Великой Отечественной войны работникам 

"ФанДОКа", состоялся торжественный митинг памяти "Победный 

свет тех майских дней". Традиционно в организации и проведении митинга наш колледж принимает 

активное участие наряду с УК "Центр досуга и творчества Ленинского района".  

Ежегодно наши ребята не только выступают в роли ведущих, но и готовят творческие номера, 

стремясь воспеть подвиг людей, пожертвовавших всем, ради счастья будущих поколений. И 

поблагодарить ветеранов, пришедших к стеле, за нашу мирную жизнь. 

По окончании митинга информационно-пропагандистская группа отправились к памятному 

знаку морякам Днепровской флотилии освобождавших г.Бобруйск, чтобы почтить их память и 

героизм возложением цветов. 

Поздравляем всех с наступающим праздником Великой Победы  

и с 75-летием освобождения Беларуси от фашистских захватчиков! 

 

 
Благотворительная акция «Ветеран живет рядом» 

04.05.2019 группа волонтёров отправилась к нашим добрым знакомым - ветерану Великой 

Отечественной войны - Екатерине Дмитриевне Богдан и её дочери Нелли Михайловне. 

Ребята наводили  порядок на приусадебном участке, в беседке, немного подлатали веранду. 

После завершения работ волонтёры были приглашены Нелли Михайловной на чай. Дочь Екатерины 

Дмитриевны рассказала о нелегкой судьбе её матери и о том, что в их семье несколько поколений 

прошло через войну. Сама Екатерина Дмитриевна в военное время была медицинской сестрой 

военного госпиталя и прошла всю войну. Победу 

встретила в Германии, в звании старшего сержанта 

медицинской службы. 

Сейчас Екатерине Дмитриевне 97 лет. И мы от всей 

души желаем этой удивительной, сильной женщине 

крепкого здоровья. Поздравляем с праздником Великой 

Победы и благодарим Екатерину Дмитриевну и всех 

ветеранов за их героический труд и отвагу в те страшные 

военные годы. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
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75 – летию освобождения посвящаестся… 
 

9 мая День Победы 
9 мая - особенный день для каждого белоруса, хранящего память  

о войне, Победе и о том, какой ценой досталась эта Победа нашим прадедам, 

дедам, родителям. 

И ужасы войны, и тяготы послевоенного времени не сломили наш 

народ. В этот день мы вспоминаем павших, благодарим ветеранов. Мы 

чувствуем, что не смотря на границы и расстояние эта Победа объединяет 

всех потомков победителей: белорусов, русских, украинцев, казахов, 

узбеков, грузин и все народы, принёсшим неимоверную жертву во имя мира 

и справедливости. Беларусь помнит! 

09.05.2019 учащиеся, педагоги и работники колледжа приняли активное участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Победе и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. 

В 9:30 наши ребята прибыли на железнодорожный вокзал "Бобруйск", где молодежь города, 

воины-афганцы и представители прессы встречали ветеранов. Мероприятие сопровождалось 

выступлением учащихся УО  "БГАЭК". 

Традиционно у мемориала в честь воинов, погибших при освобождениии г. 

Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 1944г. по ул. Минской 

учащиеся присоединились к колонне для участия в праздничном шествии 

ветеранов, трудовых коллективов, городской администрации, общественных и 

молодежных организаций.  

Ежегодно в акции «Беларусь помнит»  принимает участие почти весь город,  

а возглавляют колонну ветераны и бобруйчане с портретами своих родных, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, 

подполье, трудившихся в тылу. 

В полдень на стадионе "Спартак" прошла легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие 

учащиеся, проживающиев общежитии. 

Центральным местом проведения мероприятий стала площадь Победы. 

Весь день учащиеся из гр.ПО-21 Усик В. И Шепелевич Д. дежурили на тематической 

площадке ЛРК ОО"БРСМ". Бобруйчане, особенно малыши, с большим удовольствием 

фотографировались с парнями в военной форме тех далеких лет. 

Поздравляем всех с праздником Великой Победы!  

Желаем мирного неба и благополучия! 

 

Музыкальная игра "Песни военных лет" 
02.05.2019 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" между учащимися групп 

нового набора и их кураторами состоялась музыкальная игра "Песни 

военных лет", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от 

фашистских захватчиков. Данное  мероприятие проходит 

в колледже уже второй год. Во время игры команды 

угадывали полюбившиеся всем песни по истории их 

создания, мелодии по нескольким строкам. Не обошлось 

и без игры со зрителями и  ко всеобщему удовольствию добровольцы из зала 

исполнили знаменитую "Катюшу". 

В рамках акции "Беларусь помнит" была оформлена фотозона. Ребята и 

педагоги принесли предметы и фотографии, принадлежавшие их родственникам, 

прошедшим войну.  

Блистательную победу в музыкальной игре одержали педагоги, однако следует отметить 

первокурсников,которые показали хорошее знание военных песен и фильмов. 
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Республиканское открытие 3-го трудового семестра 
03.05.2019 на территории 

мемориального комплекса Брестская 

крепость-герой прошло Республиканское 

открытие 3-го трудового семестра 2019 

года. 

Путевку в трудовое лето получили 

отряды со всей страны. 

В составе делегации Могилевской 

области были и учащиеся гр. Мд-31 - 

Константин Смоляков и Иван Готовчик. 

Там ребята ударно потрудились, и 

получили возможность посетить мемориальный комплекс. 

 

 
 

Анонс мероприятий              
 июнь  2019 

с 01.06  (библиотека) – выставка творческих работ учащихся «С любовью о Беларуси», 

посвященная Году малой родины 

13.06.2019 – Туристическая полоса препятствий 

20.06.2019 –Информационный час «Беларусь –  страна спортивная», посвященный 

 проведению II  Европейских игр 

 20.06.2019 –Тренинг «Начало в душе» (гр. ПО-11) 

27.06.2019 – Интерактивная игра  «Освобождение г.Бобруйска в ходе операции 

«Багратион»» , посвященная 75-й годовщине  освобождения 

Республики Беларусь 

 27.06.2019 – День информирования  «3 июля –  75-я годовщина  освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» 

 В течение месяца: 

 Участие в торжественной эстафете «Пламя мира», посвященной проведению II  

Европейских игр в Беларуси 

 Поздравление ветеранов с 75-й годовщиной  освобождения Республики Беларусь 

 Участие в городских мероприятиях и акциях, посвященных Году малой родины,  75-

й годовщине  освобождения Республики Беларусь, возложение цветов 

 Проведение акций «Чистый берег», «Чистый уголок малой родины», «Соберем 

макулатуру вместе», наведение порядка возле памятников и на 

прилегающей территории к ним 
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Выпускник  БГЛК — 2019 
30.05.2019 торжественным мероприятием 

отметили окончание колледжа учащиеся групп 

ТД-41, ТД-42с и МД-41. 

Благодаря стараниям ребят, большинство из 

которых, кстати, впервые выступали на сцене, 

выпускной получился теплым и душевным! 

Трогательно выпускники поблагодарили 

кураторов, множество добрых слов и пожеланий 

услышали в свою очередь от родителей и 

педагогов. 

Желаем выпускникам профессионального успеха, карьерного роста и 

достижения поставленных целей. 

 
Открытие велосезона 

Официальное открытие велосезона в Бобруйске состоялось 1 мая, принять участие в 

велопробеге могли все желающие. В велопробеге участвовало около 2 000 человек, они 

ехали от Вечного огня до «Бобруйск-Арены», где состоялся финал масштабного спортивно-

культурного праздника. 

Ребята, проживающие в общежитии, 

приняли активное участие в мероприятии. 

Работали площадки по волейболу, мини-

футболу, теннису, состоялись заезды 

картингистов и запуск воздушных змеев. 

Особый восторг у ребят вызвало выступление 

кинологов.  

Мероприятие было нацелено на 

привлечение горожан к здоровому образу жизни. Наши учащиеся получили 

положительный заряд энергии и хорошего настроения. 

 
 

Танцевальный флеш-моб 
В Международный день танца 29.04.2019 

участники хореографической студии "DanceTime", 

большинство из которых 

учится в "БГЛК", 

провели зажигательный 

флеш-моб на площадке 

перед главным корпусом 

нашего колледжа. 

Ребята исполнили несколько танцев под музыку 

популярных хитов, чем заслужили бурные овации 

учащихся, работников колледжа и прохожих. 

 

 

 май 2019          7  



 

 
 

Спорт 
 

 

Поздравляем 

сборную команду девушек, занявших 3 место в открытом первенстве г. Бобруйска по 

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Бабруйскае жыццё», посвященной 74 летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Павлях Наталья — гр.ЛХ-11 

Лапко Владислава —гр.ТД-32 

Денищик Анастасия —гр.ТД-21с. 

Емельянова Анжелика — гр. ПО-11 

Качалова Виктория — гр.ПО-11 

Казеко Вероника — гр.ПО-21 

Новик Людмила — гр.ПО-21 

Васина Вероника — гр.ЛХ-31 

Зыкова Елизавета — гр.МД-11  
 

 

 

Поздравляем 

 

Павлях Наталью— учащуюся гр ЛХ-11, 

 занявшую 2 место в личном зачёте 

на областных соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью, проходивших 

16-17 мая 2019г. 

Желаем Наталье крепкого здоровья, новых 

спортивных рекордов и побед! 

 

Поздравляем 

сборную команду юношей, занявших 3 место на городских соревнованиях по мини-футболу 

проходившие с 21 по 24 мая 2019года  

Михайлик Максим ЛХ-31  

Орлов Михаил МД-21 

Крупенич Евгений — ТД-31 

Захарик Александр — ТД-32с 

Карпов Леонид — ТД-32с 

Титишин Денис — ТД-22с 

Басалыко Денис — МД-31 

 
 

Зыблиенко Даниил — ЛХ-21 

Цейко Владислав — ЛХ-21 

Авраменко Игорь — ЛХ-21 

Бобруйко Денис — ЛХ-11 

Лещеня Алексей —ПО-21 

Зуев Богдан — ТД-21с 
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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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