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Информационный пикет 
26.10.2019 Члены ИПГ филиала УО "БГТУ" "БГЛК" приняли участие в проведении 

информационного пикета. Ребята раздавали прохожим флаера с информацией о предстоящих 

выборах. 

Участие в политической 

жизни страны - обязанность и 

привилегия каждого гражданина 

Беларуси. Наши ребята знают об 

этом и призывают всех 

бобруйчан ответственно 

отнестись к предстоящим 

выборам депутатов в Палату 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь. 
 
 
 
 

В Бобруйске прошел городской субботник 
В целях наведения порядка и благоустройства на 

территории г. Бобруйска 19 октября состоялся 

городской субботник. В ходе субботника горожане 

не только провели санитарную уборку территорий, 

но и приняли участие в посадке зелёных насаждений 

в парке семейных деревьев по ул. Сикорского, 

уборке ландшафтного заказника «Луковая гора». 

Учащиеся нашего колледжа не остались в стороне и 

активно поучаствовали в субботнике и высадили более 20 деревьев.  

Подробности на  

 

Единый день информирования 
 

 

 

1 Национальное собрание Республики Беларусь – 

представительный и законодательный орган белорусского 

государства. 

 2. О принимаемых мерах по социально-экономическому 

развитию Могилевской области. 

 

 3. Актуальность страхования индивидуальных жилых 

домов, дачных построек в осенне-зимний период. 

 

 4. Безопасное тепло. 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Сотрудничество с Житомирским технологическим колледжем 

3 и 4 октября 2019 года директор филиала 

Александр Владимирович Кубрак 

посетил Житомирский технологический колледж. 

Цель поездки – согласование мероприятий по 

организации обмена студентов   между 

Житомирским технологическим колледжем и 

филиалом УО «БГТУ» «Бобруйский 

государственный лесотехнический колледж». После успешного подписания 

договора о сотрудничестве  учащиеся Житомирского технологического 

колледжа приедут в г.Бобруйск в ноябре 2019 года. 

 

 

 

 

 

 
 

Расширенное заседание 
Молодёжного совета Федерации профсоюзов Беларуси 

 
29-30.10.2019 в Минске состоялось расширенное заседание 

Молодёжного совета Федерации профсоюзов Беларуси. 

Учащийся 2 курса, лауреат профсоюзной стипендии ФПБ, 

Ковалев Станислав принял участие в этом масштабном событии. 

В ходе мероприятия молодые 

лидеры профсоюзного движения 

обсудили многие вопросы, касающиеся 

будущего трудоустройства, 

сотрудничества между учебными 

заведениями, 

предприятиями 

и, конечно, предстоящие 

парламентские выборы. 

В рамках заседания состоялась 

неформальная встреча Молодёжного 

совета ФПБ с председателем  

организации  Михаилом Ордой.  
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Дистанционное образование: учимся и учим 
Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс – одна из актуальных 

тем, которая   обсуждается   во   многих   образовательных   учреждениях разного уровня:  

от средних школ до вузов. Руководители учебных заведений 

с использованием дистанционного образования решают 

проблемы привлечения дополнительного контингента 

обучающихся, снижения затрат на образовательный процесс 

без снижения качества обучения, внедрения современных 

интерактивных технологий, укрепления имиджа своей 

организации. 

Бобруйский государственный лесотехнический колледж 

не остается в стороне от использования современных 

образовательных технологий, а стремится активно их 

внедрять. Инновационные подходы в образовании будут 

внедряться в колледже в рамках экспериментального 

проекта «Апробация механизмов реализации образовательной программы среднего 

специального образования в дистанционной форме получения образования по специальности 

2-75 01 01 Лесное хозяйство». 

Работа над проектом начата в апреле 2019 года и уже проведен целый ряд мероприятий в 

соответствии с планом: разработка локальных нормативных документов, регламентирующих 

внедрение СДО в колледже; организация семинара по технологиям работы с электронными 

учебно-методическими комплексами; установка и настройка необходимого программно-

технического обеспечения; апробация методик ДО на учебных группах колледжа. 

10 и 11 октября 2019 года в Бобруйском государственном лесотехническом колледже 

прошел семинар по технологиям работы в системе дистанционного образования Moodle. 

Преподаватели колледжа под руководством заведующего сектором дистанционных 

образовательных технологий Белорусского государственного технологического университета 

Болвако Александра Константиновича изучали опыт профессорско-преподавательского 

состава БГТУ в разработке электронных курсов, учились создавать электронные 

образовательные ресурсы в соответствии с лучшими педагогическими методиками. 

В работе семинара приняли участие: заведующий отделением лесного хозяйства и 

информационных технологий, к.э.н., доцент Ермакова Т.А., председатель цикловой комиссии 

специальности «Лесное хозяйство» Артёмчик С.А., председатель цикловой комиссии 

специальности «Программное обеспечение информационных технологий» Кричко В.Ю., 

преподаватели цикловой комиссии специальности «Лесное хозяйство» Ловцевич О.А., к.с.-

х.н, доцент Печень В.С., преподаватели филиала 

Путренкова А.В., Саливон Л.В., преподаватели 

цикловой комиссии специальности «Программное 

обеспечение информационных технологий» 

Кохнович А.С., Довнар А.Ю. 

Проведение семинара завершило мероприятия 

первого этапа экспериментального проекта. 

 

 
 

 

.  
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День матери 
В преддверии Дня матери актёры театральной студии "Сябрына" подготовили 

яркое театрализованное представление. 

В четверг 10.10.2019 ребята выступили с программой "В 

стране хороших деточек" перед коллективом колледжа. В 

мероприятии принял участие танцевальный коллектив "Dance 

Time" УК "Центр досуга и творчества г. Бобруйска", в котором 

занимаются наши ребята. 

 

В субботу 12.10.2019 на родительском собрании ребята 

выступили с дополненной программой "В 

стране хороших деточек".  

Запоминающееся и необычное шоу 

завершилось трогательным музыкальным 

номером, во время которого актёры 

спустились в зал, 

чтобы подарить 

цветы своим мамам, 

а ребята из группы МД-11 подготовили открытки с 

поздравлениями, которые вручили после концерта. 

 

Всех мам поздравляем с Днём Матери! 

 

 

День самоуправления 
03.10.2019 в актовом зале колледжа актёры 

театральной студии "Сябрына" театрализованным 

представлением "День самоуправления" поздравили 

преподавателей "БГЛК" с наступающим 

профессиональным праздником  Днём учителя. 

Главными звёздами программы традиционно стали 

наши талантливые педагоги, которые выступили в 

неожиданных и ярких образах, покорив всех  

 

      присутствующих в зале. 

Почётными гостями праздника стали 

ветераны педагогического труда, посвятившие 

работе в колледже многие годы. 
 

Уважаемые педагоги!  

От имени всех учащихся "БГЛК" поздравляем 

вас с профессиональным праздником! 
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26-я международная специализированная выставка  

«Мебель – 2019» 

 

 «Мебель – 2019» — ведущая в Республике 

Беларусь международная специализированная 

выставка, которая проводится совместно с 

концерном «Беллесбумпром» и Ассоциацией 

предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Беларуси. 

 

Тематика выставки: 

 мебель для дома; мебель для банков, офисов и служебных помещений; 

 мебель для загородного дома, мебель для отдыха и туризма; 

 мебельная фурнитура, материалы и комплектующие для производства мебели; 

 дизайн и интерьер, разработки, перспективы;  

 оборудование и инструмент для производства мебели; грузоперевозки; 

 специализированные СМИ. 

18 октября 2019г. учащиеся колледжа групп ТД-31 и ТД-42с специальности 

«Технология деревообработки» под руководством преподавателей Рай Л.Ф., Новик С.А. и 

мастера п/о Ковалёва И.В.  посетили выставку «Мебель-2019» с целью углубления знаний 

по изучаемым специальным учебным дисциплинам и расширения познавательной 

деятельности. На стендах предприятий учащиеся смогли увидеть перспективные новинки 

индустрии, основные направления развития мебельного рынка, широкий ассортимент 

продукции отечественных и зарубежных компаний. 

 

 

26-я международная специализированная выставка 
 «Деревообработка» 

23 октября учащиеся колледжа групп МД-21, МД-31 и 

МД-41 специальности «Машины и Машины и 

оборудование деревообрабатывающей промышленности» 

посетили 26-ю международную специализированную 

выставку оборудования и технологий для лесной, 

деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности «Деревообработка-2019».  

«Деревообработка-2019» продемонстрировала последние мировые достижения 

и тенденции лесного комплекса, охватывая все стадии обработки древесины. 

Экспонентами сезона 2019 стали более 100 компаний из 14 стран: Беларуси, Австрии, 

Италии, Германии, Польши, России, Словении, Латвии, Литвы, Турции, Украины, 

Швеции, Финляндии, Эстонии. Более 50% участников — зарубежные представители. 

На стендах компаний-участников можно было увидеть новые технические разработки 

по оснащению всего производственного цикла от заготовки древесины до глубокой 

переработки древесного сырья. 

При посещении выставки учащиеся колледжа получили бесплатные консультации 

специалистов; ознакомились с преимуществами работы станочного оборудования, а также 

обсудили актуальные вопросы отрасли. 
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Лучший волонтерский отряд 
 

Волонтерский отряд "Прамень надзеі" филиала УО "БГТУ" 

"БГЛК" занял первое место в номинации "Лучший 

волонтерский отряд среди студенческой молодёжи" 

областного этапа республиканского конкурса "Молодёжь за 

чистоту городов и сел"! 

Поздравляем ребят с победой и благодарим всех 

волонтеров за их бескорыстный, самоотверженный труд! 
 

 
Ежегодный районный конкурс «Волонтер года — «Доброе сердце»» 

 

2 октября 2019 года в Бобруйском государственном автотранспортном колледже 

состоялось подведение итогов ежегодного районного конкурса «Волонтер года — «Доброе 

сердце»», организованного администрацией Ленинского района совместно с Ленинской 

районной организацией г. Бобруйска Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи», Белорусским общественным объединением ветеранов и 

Ленинской районной организацией г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира». 

Перед началом мероприятия для ребят провели экскурсию по музею 

боевой славы Днепровской военной флотилии. После экскурсии 

состоялась защита проектов. В теплой и дружеской обстановке 

волонтеры с энтузиазмом делились своим опытом работы.  

Конкурс проводился по 3 номинациям: «Ветеран живет рядом», 

«Волонтерские дела в фотообъективе» и «Лучший волонтерский отряд». 

Для участия в номинации «Ветеран живет рядом» представители волонтерского 

объединения предоставляли подробные творческие отчеты, фото и видеоматериалы, 

отображающие работу волонтеров по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны. В этой номинации победу одержал волонтерский отряд СШ № 11 «Очаг». 

В номинации «Волонтерские дела в фотообъективе» участвовали фотоработы от одной 

команды-участницы, отображающие рабочие моменты, фотокадры творческих отчетов 

проведения тематических мероприятий, акций, проектов, фотопортреты участников 

тематических благотворительных мероприятий. В этой номинации победителем стал 

волонтерский отряд СШ № 2 г. Бобруйска «Горящие сердца». 

Для определения победителей в самой главной номинации «Лучший волонтерский 

отряд» жюри подходило комплексно и руководствовалось множеством критериев.  

По итогам конкурса лучшим стал волонтерский отряд УО «БГТУ» «Бобруйский 

государственный лесотехнический колледж» «Прамень Надзеi». 

Третий год подряд волонтерский отряд «Прамень Надзеi» занимает первое место в 

конкурсе «Волонтер года —«Доброе сердце»» в  номинации «Лучший волонтерский отряд». 

   
 

Поздравляем ребят с заслуженной победой! 
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Спорт 
 

 

Поздравляем 
сборную команду юношей,  

занявших 3 место на зональных областных соревнованиях по БАСКЕТБОЛУ,  

проходившие с 10 по 11 октября 2019 года 
  

Голомако Игорь  — гр.МД-41 

Алейник Илья — гр.МД-41 

Кабущко Владислав — гр.МД-41 

Басалыко Денис — гр.МД-41 

Плютинский Александр — гр.ЛХ-31 

Щпак Павел — гр.ЛХ-21 

Адыгезалов Константин — гр.ПО-21 

Суринович Антон — гр.ПО-21 

Юткевич Вячеслав 
 

Желаем крепкого здоровья, новых спортивных рекордов и побед! 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

21 ноября 2019 г. в 15
30  

 

в актовом зале колледжа состоится V юбилейный районный 

юмористический фестиваль "Stand Up" 

 

 Команда, победившая в конкурсе, будет награждена переходящим 

символом фестиваля и денежным вознаграждением. 

О победителях фестиваля читайте в следующем номере газеты «Вести 

БГЛК» 

 
 

 

 
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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