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Акция "Мова сімвалаў" 

03.09.2019 в рамках республиканского проекта "Беларусь - крыніца натхнення"  в 

филиале поведена акция "Мова сімвалаў". ИПГ учащихся филиала пригласила ребят и 

педагогов принять участие в викторине, посвященной Дню белорусской 

письменности. Правильные ответы участников викторины были отмечены сувенирами 

и  значками с национальными белорусскими символами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Единый день информирования 
1 Перепись населения: взгляд на настоящее – шаг в будущее!  

Перепись населения — это систематическое сплошное 

государственное статистическое наблюдение, которое является 

основным источником формирования информационных ресурсов, 

касающихся численности и структуры населения в сочетании с 

социально-экономическими характеристиками, национальным и 

языковым составом населения, его образовательным уровнем. 

Перепись проводится по состоянию на 0 часов 4 октября 2019 года. 

Период ее проведения — 27 дней. В программу переписи населения 

2019 года включено 49 вопросов. Новацией предстоящей переписи населения является 

замена традиционных бумажных носителей на планшетные компьютеры, в которые в 

электронном виде будут загружены переписные листы, а также карты участков с адресами и 

контурами домов. 

2 О предоставлении отдельных жилищно-коммунальных услуг 

3 Предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилом фонде. 

 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Торжественная линейка "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны 
пасад між народамі" 

 
Начало нового 2019-2020 учебного года  открыла 2 сентября 

торжественная линейка "Занімай, Беларусь маладая мая, свой 

пачэсны пасад між народамі" . 

По традиции директор колледжа Александр Владимирович 

Кубрак произнёс слова напутствия учащимся, пожелал всем 

отличных успехов в новом учебном году и вручил 

благодарности и грамоты ребятам, достигшим успехов в 

спорте, творчестве и общественной работе. Грамоты и благодарности были вручены 50 

учащимся филиала. 

На торжественной линейке присутствовала главный специалист ЛРК ОО "БРСМ"  Ольга 

Викторовна Медведева, которая также поздравила ребят с началом нового учебного года и  

поблагодарила активистов первичной организации ОО "БРСМ" нашего колледжа  за 

поддержку проектов и программ союза молодежи и действенное участие в жизни 

Ленинской районной организации ОО «БРСМ» в 2019 году. 

 

 

День работников леса 
Ежегодно в третье воскресенье октября в  Республике Беларусь отмечается День 

работников леса . 12 октября на торжественной линейке, посвященной профессиональному 

празднику, учащиеся и коллектив филиала  принимали поздравления от директора ОАО 

"ФанДОК" Андрея Ивановича Партянкова и заслуженного лесничего Приберезинского 

лесничества ГЛХУ "Бобруйский лесхоз" Юрия Геннадьевича Окулича.  

В профессиональный праздник грамотами были отмечены не только учащиеся, 

достигшие высоких результатов в учёбе, но и сотрудники колледжа за подготовку 

специалистов для деревообрабатывающей промышленности. 

После линейки участники  театральной студии "Сябрына" пригласили всех 

присутствующих в актовый зал  на концертную программу "Кот в мешке". Следует 

отметить, что в этом году в «Сябрыну» пришло рекордное количество первокурсников, 

которые уже успели поразить своими талантами!  Заключительной частью праздника стало 

традиционное  посвящение первокурсников в учащиеся филиала УО «БГТУ» «БГЛК». 

    
Поздравляем работников лесной отрасли с профессиональным праздником —  

Днем работников леса! 

От души желаем каждому работнику лесной отрасли крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма, благополучия и праздничного настроения! 
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ЦИКЛ ВСТРЕЧ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ  

(в рамках года малой родины )  
Встреча учащихся с Делегатом 3-го Всебелорусского Народного собрания 

Верой Ивановной Петрушиной 

26.09.2019 года в актовом зале 

колледжа в рамках проведения дня 

информирования состоялась встреча 

учащихся 3-4 курсов с Делегатом 3-го 

Всебелорусского Народного собрания 

Верой Ивановной Петрушиной.  

На встрече Вера Ивановна рассказала 

ребятам о том, что Третье Всебелорусское 

Народное собрание проходило 2 и 3 марта 

2006 года. На форум прибыло 2,5 тыс. 

делегатов. В работе Народного собрания 

приняли участие почетные гости, общественно-политические деятели России и 

Украины, представители белорусской диаспоры за рубежом, главы 

аккредитованных в стране дипломатических миссий. На Собрании глава 

государства, Александр Григорьевич Лукашенко выступил с докладом, в котором 

освещались все аспекты развития страны: от культуры, науки до промышленности и 

экономики, но главное, что в ходе форума была принята Программа социально-

экономического развития страны на 5 лет. 

 В этом году большинство из вас впервые примут участие в выборах. Участие в 

политической и общественной жизни страны путём голосования - это почётная 

обязанность и привилегия каждого гражданина. Помните, что каждый гражданин 

Республики Беларусь несет ответственность за будущее нашей страны, подвела итог 

встречи с ребятами Вера Ивановна. 

  
 

В статье использованы фотографии из архива 

 Петрушиной В.И. 
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Экскурсия в Палату представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь 

Вторник 24.09.2019 для членов Молодёжного парламента 

при Совете депутатов Бобруйского горисполкома стал 

знаменательным днём. Ребята посетили с экскурсией Палату 

представителей Национального Собрания Республики 

Беларусь. Молодые парламентарии получили возможность не 

только увидеть своими глазами рабочее место депутатов, но и 

лично пообщаться с народными избранниками.  

Представитель от  нашего колледжа в Молодёжном 

парламенте учащийся группы МД-41 Константин Смоляков поделился впечатлениями от 

поездки: 

- Событие впечатляющее! Нам выпала возможность посетить Овальный зал, музей 

современной белорусской государственности и встретиться с членами комиссии Палаты 

представителей по образованию, культуре и науке: Ириной Афанасьевной Дорофеевой, 

Игорем Александровичем Марзалюком и Ириной Николаевной Рынейской. Представители 

власти рассказали нам о своей работе и обязанностях 

депутата. Ирина Афанасьевна вспоминала, как волновалась 

на первом заседании и о том, как проходила "адаптация" к 

новому статусу. Профессор Марзалюк И.А. много шутил, 

рассказывал о встречах с иностранными представителями. 

Ирина Николаевна рассказала нам о том, что депутаты, как 

представители белорусского народа, много времени 

посвящают общению с гражданами и трудовыми 

коллективами, чтобы помочь в решении  волнующих 

вопросов и имеющихся проблем. 

После встречи мы отправились в Музей современной белорусской государственности. 

Оформление экспозиции производит большое впечатление. В музее можно узнать о 

важнейших достижениях белорусского народа во всех отраслях: от театра до политики и 

нанотехнологий! Экспозиция огромная и подробный осмотр занял бы не один час… 

Мне очень повезло представлять учащихся "БГЛК" в Молодёжном парламенте. Это 

ценный опыт. И, если я могу сделать что-то полезное для молодых людей города  

Бобруйска, то приложу к этому все усилия! 
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Акции "Мой город - моя река" Республиканская акция 
"Восстановление святынь. Родники Беларуси" 

С чего начинается родина? В большой стране у каждого человека есть свой 

маленький уголок: город, деревня, улица, дом, где он родился. Это его малая родина. 

Как река берет начало из ручейка, так и родина начинается на пороге твоего дома. 

Она огромна и прекрасна!  

29 августа 2019 волонтёры отряда "Прамень надзеі"  

Станислав Ковалёв и Максим Калинин отправились в 

г.Могилев для участия в республиканской акции 

"Восстановление святынь. Родники Беларуси", 

проводимой ОО "БРСМ". Ребята из разных 

уголков области помогали благоустроить 

территорию синагоги иудейской религиозной общины Могилева: 

скосили траву, убрали строительный мусор, покрасили скамейки и 

отливы. А в сентябре 2019 г. был дан старт экологической акции "Мой 

город - моя река". Ребята первичной организации ОО «БРСМ», 

волонтерского отряда «Прамень надзеi» филиала 

совместно с ЛРК ОО 

«БРСМ» приводили в 

порядок прибрежную 

территорию всеми любимой 

Березины.  

 

 
Конкурсная программа "Соседи" 
Общежитие - это не просто крыша над головой. Общежитие — 

это уникальное молодёжное братство и своеобразная школа 

самостоятельной жизни для ребят, которые в этом году поступили 

в наш колледж и столкнулись с проблемами ведения быта. 

Проживая вдали от родителей, первокурсники учатся планировать 

расходы, вести хозяйство, следить за чистотой и вместе искать 

выход из различных ситуаций. И ни для кого не секрет, что 

уживаться под одной крышей сложно порой даже родным 

людям...  

26.09.2019 в актовом зале филиала УО "БГТУ" "БГЛК" прошла 

традиционная конкурсная программа "Соседи", в рамках которой 

состоялось посвящение новичков в жильцы общежития. Посвящение 

- это отличная возможность для "бывалых" жильцов познакомиться и 

оценить, на что способны новые соседи. 

В этом году в конкурсе с небольшим отрывом в счёте новички 

одержали победу, и самый старший жилец общежития вручил 

команде 1-го курса "сакральные предметы" - салфетку для протирания пыли с учебников, 

половник, чтобы расхлебывать кашу, которую они не раз ещё заварят за годы учёбы и 

метёлочку для пыли, чтобы вовремя отметать плохие мысли, ненадёжный друзей и лень. 
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Акция «За дело» 
 

11.09.2019 первокурсницы-волонтёры отряда "Прамень 

надзеi" навестили Зулейху Алиевну Базарову. Зулейха 

Алиевна - инвалид второй группы, но не смотря на 

проблемы со здоровьем с большинством домашних дел 

справляется сама. А вот с мытьём окон, полов и карнизов 

в новой квартире она попросила помочь наших 

волонтёров.  Учащиеся группы ПО-11 Анфилофьева 

Наталья, Кузьменкова Юлия, Короткевич Наталья не 

отказали в помощи и подготовили новую квартиру 

пенсионерки к заселению. 

 Благодарим волонтеров за оказанную помощь, а Зулейхе Алиевне желаем 

здоровья и благополучия!  
 

 

Сказка о красках 
23.09.2019 Волонтёры отряда "Прамень надзеі" совместно с 

ЛРК ОО "БРСМ" посетили УО "Детский социальный приют". В 

этот раз ребята подготовили для 

малышей "Сказку о красках", из 

которой дети узнали о цветовой 

палитре, разгадали множество 

загадок, потанцевали и порисовали. 

Вместе с Жёлтой Краской малыши спасли Страну Цветов от 

происков Злодейки Хандры и её приспешника Кляксы. За 

находчивость и отвагу ребята получили сладкие призы и большой мешок с карандашами, 

красками и другими канцелярскими товарами. 

Благодарим за отзывчивость и большую помощь учащихся группы ЛХ-21 Наталью 

Павлях и Ивана Ткачёва группа ПО-11! 
 

 

Анонс мероприятий 

октябрь  2019 
 

07-11 октября Первенство колледжа по 

баскетболу 

04.10.2019 Праздничная программа ко Дню 

учителя «День самоуправления» 

10.10.2019 Круглый стол «Как сберечь 

душевное и психическое здоровье» 

12.10.2019 в 12 00 Родительское собрание 

24.10.2019 День здоровья под девизом 

«Олимпизм и молодёжь» 

31.10.2019 День информирования «Мы 

выбираем будущее» 

В течение месяца Участие в трудовых, 

благотворительных акциях 

 Закрытие бобруйского 

велопробега 

28 сентября состоялось закрытие 

бобруйского велосезона  

Все желающие 

смогли проехать 

в составе 

колонны по 

центральной 

улице города на 

двухколесном транспорте, а затем 

приняли участие в спортивных и 

развлекательных мероприятиях на 

территории крепости. 

 (материал на bobr.by) 
 
 

 сентябрь 2019        7  

http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/blagotvoritelnaya-deyatelnost/meropriyatiya
http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/blagotvoritelnaya-deyatelnost/meropriyatiya


 

 
 

Спорт 
 

Поздравляем 

сборную команду колледжа,  

занявших 1 место на городских соревнованиях по легкоатлетическому кроссу  

Павлях Наталья — гр.ЛХ-21( 2 место в личном 

зачёте) 

Медведок Вячеслав — гр.ТД-42с( 1 место в 

личном зачёте) 
Емельянова Анжелика — гр. ПО-21 

Казеко Вероника — гр.ПО-31 

Голомако Игорь — гр.МД-41 

Альховик Виктор — гр.ТД-42с 

Карпов Леонид — гр.ТД-42с 

Шецко Максим— гр.ЛХ-21 

Хартанович Бронислав —гр.ПО-11 

Коробейников Александр — гр.ТД-21с 

Скрипко Артём — гр.ЛХ-11 

 

 

 

Поздравляем 

 

победителей и призёров среди курсов на первенство колледжа по 

баскетболу проходившие с 23 по 27 сентября 2019года 

 

1 место — ПО-21 

2 место — По-11 

3 место — МД-31 

Желаем крепкого здоровья, новых спортивных рекордов и побед! 
 

Поздравляем победителей и призёров 

Итоги осеннего легкоатлетического кросса среди групп нового набора, посвященного Дню 

работников леса проходивший 19 сентября 2019года  

Девушки (дист. 500м)  Юноши (дист. 1000м) 

1 место - Ткачёва Алина гр.ТД-11 

2 место - Москвителёва Дарья 

гр.ПО-11 

3 место - Солонович Дарья гр.ТД-

11 

 

Командный зачёт 

1 место —группа МД-11 

2 место — группа ТД-11 

3 место — группа ТД-

21с 

1 место - Фокин Владимир гр.ТД-

21с 

2 место - Скрипко Артём гр.ЛХ-11 

3 место - Филипович Дмитрий 

гр.МД-11 
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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 

 

  8       сентябрь 2019   
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