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. Выборы в Палату представителей Национального собрания 

17.11.2019 в Беларуси состоялись выборы в 

Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. В нашем колледже 

располагался участок для голосования № 1. 

Председателем избирательной комиссии являлся 

директор филиала Александр Владимирович 

Кубрак, секретарём комиссии — Петрушина Вера 

Ивановна.  Молодёжь "БГЛК" также не осталась в 

стороне от этого важного события в общественно-

политической жизни страны.  

В состав избирательной комиссии от 

первичной организации ОО "БРСМ" была включена учащаяся гр. ТД-31с Екатерина 

Акушевич. В день выборов вокалисты театральной студии "Сябрына" выступили с 

концертными номерами, а жильцы общежития приняли 

участие в соревнованиях по настольному теннису и шашкам. 

Проголосовав, избиратели могли посетить буфет, 

порадовавший большим выбором разнообразных блюд. Для 

оказания помощи инвалидам и пожилым людям в фойе 

корпуса, где располагался участок для голосования, дежурили 

волонтёры отряда "Прамень надзеі". 

Представитель нашей первичной организации ОО "БРСМ" 

- Илья Бурак в качестве наблюдателя дежурил на участке для 

голосования №16 (СШ №6).  

День выборов на участке прошёл в спокойной и 

дружеской обстановке. Благодарим всех, кто явился на 

избирательные участки и проголосовал, реализуя почётную обязанность и  

конституционное право гражданина Республики Беларусь. 
 

 
 

 

Единый день информирования 
 

 

1 Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси 

в интересах комфортного проживания граждан 

2 Проблема производственного травматизма и охраны 

труда 

3 Сезонные особенности обепечения безопасности дорожного движения 

4 «Предупреждение гибели и травматизма детей». Акция «не прожигай свою жизнь!» 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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В мечтах есть смысл жизни 

28 ноября методист УК «Центр досуга и творчества» г. Бобруйска Евгения 

Мартынова провела с учащимися группы ТД-

31с дискуссию «Здоровый студент – 

успешный профессионал». 

В ходе мероприятия ребята просмотрели 

короткометражный фильм «Москва-

Владивосток», который заставил задуматься о 

своей цели в жизни. 

 

В фильме показана история молодого музыканта, который следуя за мечтой, не 

добился успеха и свернул с пути к поставленной цели. 

«Москва-Владивосток» — фильм про мечты и их достижения, про детей и 

родителей, про веру в себя и свои силы. 

Для обсуждения ребятам было предложено несколько вопросов: 

- Есть ли у Вас заветная мечта? 

- Всё ли вы делаете возможное, чтобы мечта осуществилась? 

- Важен ли возраст для перемен в жизни? 

- Какую роль на пути к мечте играют вредные 

привычки? 

Учащиеся активно отвечали на вопросы, а в 

завершении мероприятия сделали множество 

выводов и один из них — вредные привычки 

неблагоприятно влияют на нас, наши мечты и 

жизнь, не давая ничего взамен, поэтому важно не  

растрачивать себя по мелочам, беречь силы для действительно важных моментов 

в жизни и достижения своих целей. 
методист Е. Мартынова 

 
 

Дни культуры Арабской Республики Египет 
 

В рамках Дней культуры Арабской 

Республики Египет в Республике Беларусь в ДК 

«Шинник» состоялся 

концерт народного 

ансамбля 

«Альисмаилия». 

 

Ребята, проживающие в общежитии, получили массу 

положительных эмоций от выступления ансамбля. 

Особый восторг у ребят вызвал номер с барабанами. 
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Международное сотрудничество. Обмен делегациями педагогов и учащихся. 
 

 

21.11.2019-22.11.2019 в рамках программы  
международного сотрудничества между  

филиалом УО «БГТУ» «Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» и филиалом УО «Киевский 

национальный университет архитектуры и 

строительства» «Житомирский технологический 

колледж» состоялся обмен делегациями педагогов и 

учащихся. 

Наш колледж представляли учащиеся третьего и четвёртого курсов специальностей 

«Технология деревообрабатывающих производств» и «Лесное хозяйство» в 

сопровождении руководителя практики Натальи Леонидовны Вишневской. 

О деталях поездки мы решили узнать у учащихся группы ТД-31с – Екатерины 

Акушевич и Екатерины Аксёновой,. 

Рассказывает Катя Акушевич: 
- Встреча была очень тёплой и радушной. С первых минут сложилось впечатление, 

что мы приехали в гости к давним друзьям. Встретили нас с караваем и песнями и 

пригласили на экскурсию в Киев. Конечно, прохладная осенняя погода немного 

огорчила нас, но впечатления от поездки не испортила. Мы побывали в центре Киева, 

на Софийской площади у памятника Богдану Хмельницкому, посетили Миха́йловский 

Златове́рхий монасты́рь, Андреевскую церковь (единственная сохранившаяся в Киеве 

постройка работы известного архитектора В. В. Растрелли, прим. ред.) 

- Да, - присоединяется к рассказу Катя Аксёнова, - в столице Украины очень много 

храмов, монастырей и маленьких церквушек, поражающих своей красотой и 

уникальностью. Мне понравилась прогулка по Парковому мосту, который является 

пешеходным мостом через Днепр и  соединяет центральную часть Киева с парковой 

зоной и пляжами на острове (Труханов остров, прим. ред.). В центре города, на площади 

Независимости (майдан Незалежності, прим. ред.),  находится изящный и, в то же время 

величественный монумент.  

- Я сначала подумала, что это какая-то крылатая 

скульптура, - делится впечатлениями Катя Акушевич, – 

издалека именно так и кажется. А потом нам рассказали, что 

это фигура девушки, олицетворяющей Богоматерь, 

благословляющей украинскую землю и народ. А накидка, 

развевающаяся на ветру, издалека похожа на крылья. Ещё нам 

показалось, что у неё в руках виноградная лоза, но оказалось, 

что это калиновая ветвь. Очень символично и красиво! 

Долго длилась экскурсия?  
- В Житомир мы вернулись только под вечер. 

- Следующий день был расписан по минутам! Для нас провели экскурсию по 

колледжу и мастерским. Мы приняли участие в квесте, составили эмблему колледжа. 

Было очень весело, познавательно и интересно, – улыбается Катя Акушевич 
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Международное сотрудничество. Обмен делегациями педагогов и учащихся 
 
 

А после экскурсии в библиотеку колледжа мы отправились посмотреть 

Житомир. 

 Это было не менее интересно, чем гулять по Киеву, - уверяет Катя Аксёнова. – 

Сначала мы попали в уникальный музей старинного инструмента «Ремесленный 

двор». Это что-то невероятное! В коллекции музея более 5000 

экспонатов: старинное оборудование и инструменты, 

которыми раньше пользовались самые разные мастера. Не 

только плотники или, например, кузнецы, но и цирюльники, 

сапожники, железнодорожники, полицейские... Ещё несколько 

десятков разных профессий было перечислено на табличках 

экспонатов. Некоторые инструменты всё ещё в рабочем 

состоянии. Это очень впечатляющее место! Я бы всем 

рекомендовала там побывать. 

- А что ещё запомнилось из прогулки по городу? 
- Музей космонавтики! – хором отвечают девушки. 

- Музей космонавтики имени Сергея Павловича Королёва основан в 1970 году. 

(Сергей Павлович Королёв -  учёный, конструктор ракетно-космических систем, один 

из основных создателей советской ракетно-космической техники, прим. ред.) В музее 

много личных вещей и записей академика, но самое главное, что, войдя в музей, ты 

попадаешь словно в другое измерение без всяких 3D моделей. Работники музея 

создали такую экспозицию, что просто дух захватывает! Модели спутников и 

летательных аппаратов, скафандры и различные приборы… Мы как будто попали в 

научно-фантастический фильм. Я была в восторге! – взмахивает руками Катя 

Акушевич. Заметно, что девушки действительно остались под сильным впечатлением 

от экскурсии в музей. 

- А что скажете о Житомирском технологическом 

колледже? 
- Это прекрасное учебное заведение! Мне очень понравилась 

мастерская, и, конечно, коллектив педагогов и студенты. Я бы с 

радостью поехала на стажировку на месяц или два, но только в 

тёплое время года. Ребята сказали, что у них весной очень красиво, 

особенно на берегу реки, — отвечает Екатерина Акушевич. 

- Мне ещё очень понравилось, - присоединяется Катя 

Аксёнова, - что педагоги и ребята разговаривают как на русском, 

так и на украинском языках. Все предметы преподаются на 

украинском языке, но ребята говорят, что отвечать можно и на 

русском языке, главное — правильно.  

- Как вас провожали? 
- О, это было весело и в то же время грустно. Прошло два дня, а нам казалось, что 

мы с ребятами и педагогами Житомирского колледжа уже давно 

 знакомы, поэтому мы готовы для учебы и обмена опытом снова вернуться в 

Житомирский колледж, – подводит итог Катя Акушевич 
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- В то время, как учащиеся "БГЛК" наслаждались гостеприимством наших 

житомирских друзей, украинская делегация знакомилась с Бобруйском и 

 лесотехническим колледжем. Учащиеся «Житомирского 

технологического колледжа» приехали в наш город 21 ноября 

в сопровождении директора Белогор Людмилы Анатольевны, 

заместителя директора по учебной работе Герасимчук Майи 

Викторовны и преподавателя «ЖТК» - Дышлевой Тамары 

Ивановны. 

По приезде гостей ожидал горячий обед и не менее горячий 

приём. Ведь в этот день на базе "Бобруйского государственного 

лесотехнического колледжа" проводился пятый районный 

юмористический фестиваль "Stand Up - 2019". И наши гости 

попали, как говорится, "с корабля на бал"! 

Поскольку фестиваль традиционно посвящён городу на 

Березине, его достопримечательностям, традициям и колориту, 

то житомирская делегация, можно сказать, побывала на 

интерактивной экскурсии по Бобруйску. Оценили гости и 

знаменитое бобруйское чувство юмора. несмотря на то, что 

поддерживали они всех участников фестиваля, победе команды «БГЛК» «Ёлки» искренне 

радовались вместе с нами. 

Однако это было только начало вечера. Гостям предложили сыграть партию в боулинг, а 

затем пригласили на вечернюю прогулку по Бобруйской 

крепости. Наши житомирские друзья остались под большим 

впечатлением не только от главной достопримечательности 

города, но и от Ледового дворца. 

22 ноября студенты «ЖТК» посетили с экскурсией ОАО 

«ФанДОК» и крупнейшее в городе предприятие ОАО 

«Белшина». И педагоги, и учащиеся были впечатлены 

производственными мощностями, оборудованием и тем 

объёмом работы, который 

выполняют бобруйские предприятия. 

- У вас огромный потенциал. Конечно, всегда и везде 

есть свои проблемы и минусы, но люди работают! Ваши 

предприятия обеспечивают работой тысячи людей и 

предоставляют социальные гарантии: отпуска, страховку, 

больничные, стабильную зарплату, условия работы, 

оборудование на хорошем уровне. У нас не так много 

государственных предприятий. И пока далеко не все 

частники способны обеспечить своих сотрудников 

стабильным заработком и нормальными условиями даже 

на крупных производствах, - высказался тем же вечером 

председатель студенческой рады «Житомирского технологического колледжа» Дмитрий 

Коверчук. 

Представители администрации «ЖТК» посетили учебные занятия, чтобы 

познакомиться с нашими педагогами и их методами преподавания. 
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Также ребята из «ЖТК» посетили Бобруйский 

краеведческий музей.  Ребят особенно интересовала история 

Бобруйской крепости, очень понравился макет крепости, 

созданный для экспозиции. Парней привлекла коллекция 

оружия времён войны 1812 года. 

В ходе пешей прогулки по городу Светлана Сергеевна 

Рудик рассказала несколько интересных фактов из историй 

нашего города. Посещая  фирменный магазин ОАО 

«Красный Пищевик» Анастасия, учащаяся «ЖТК» отметила: 

- У нас в Украине умеют замечательно делать шоколад и 

разные сладости. Все знают наш «Киевский» торт. В 

Житомире тоже есть кондитерская фабрика «Житомирские ласощи», которая входит 

в пятёрку лучших в Украине. Там выпускают вкуснейшие шоколадные конфеты. Но 

ваш зефир покорил нас всех! А магазин выглядит как сладкое королевство. Запах 

такой потрясающий! И ассортимент впечатляет. 

После прогулки по Бобруйску в очередной раз заговорили о том, что двух дней 

недостаточно для того, чтобы всё увидеть и везде побывать. 

В завершении вечера житомирцев ждал студенческий «капустник», 

организованный актёрами театральной студи «Сябрына». Это была отличная 

возможность для учащихся двух ССУЗов пообщаться в неформальной обстановке. 

Темы для разговора касались назначения стипендий, системы оценивания, практики, 

научной деятельности, распределения, поступления в ВУЗы, 

трудоустройства, общественных организаций, досуга 

молодёжи. Ребята не только пообщались, но и исполнили 

белорусскую «Купалінку», а житомирцы спели «Чэрвону 

руту» и «Там під Львівським 

замком». Солировали 

преподаватель «ЖТК» и 

председатель студенческой рады.  

— Ваш город очень уютный, 

чистый и красивый, дарящий 

приятные впечатления. Надеемся, 

что ещё раз приедем в Бобруйск. Были рады знакомству с 

вами и вашейстраной, — подвел итог встречи Дмитрий 

Коверчук. 

 

До встречи, ребята! Мы будем рады увидеться вновь. 
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Пятый районный молодёжный юмористический фестиваль 
"Stand UP - 2019" 

21.11.2019 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" прошёл завершительный пятый 

районный молодёжный юмористический фестиваль 

"Stand UP - 2019". Заслуженные любительские 

коллективы из центра дополнительного образования 

"Росквіт" порадовали всех присутствующих в зале 

хореографическими и вокальными номерами, зрители 

насладились чудесным звучанием скрипки и 

саксофона. Но главным событием, конечно, стало 

выступление стендаперов. Четыре команды вновь 

сошлись в творческом поединке, чтобы узнать, кто же станет обладателем золотого 

микрофона. Выступления команд были яркими и интересными, жюри и зрители 

получили массу положительных эмоций. 

   

По итогам фестиваля дипломом участника награждена команда медицинского 

колледжа "Под каблуком". Ребята шутили над системой здравоохранения со знанием 

дела и тонкой самоиронией. 

Занявшие третье место "Метр с кепкой" из автотранспортного колледжа 

оказались неместными и рассказали о том, как живётся на их малой родине и чем их 

привлекает Бобруйск. 

Второе место заняли ребята из команды аграрно-экономического колледжа  "Бобр 

Самуилович". Они показали очень забавный авторский мультфильм, о знаменитом 

Бобре. 

И первое место заняла команда "БГЛК" - "ЁЛКИ". К слову сказать, это 2-ая 

победа команды БГЛК в юмористическом фестивале. Поздравляем нашу команду с 

заслуженной победой. 

   
Выражаем искреннюю благодарность инициаторам и организаторам фестиваля - 

Ленинской районной организации РОО "Белая Русь", администрации Ленинского 

района, Ленинскому районному комитету ОО "БРСМ". 
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ЗАЧЁТный ноябрь 
 

13.11.2019 в преддверии Международного Дня 

студента Бобруйский городской комитет ОО 

"БРСМ" чествовал самую активную, трудолюбивую 

и творческую молодежь. Ставшее традиционным 

мероприятие "ЗАЧЁТный ноябрь", закрыл трудовой 

семестр, подведя итоги и отметив работу лучших 

студенческих отрядов. В этом году в номинации 

"Лучший экологический студенческий отряд" победили наши ребята из группы ЛХ-

41, которые ударно потрудились в Бобруйском лесхозе! А ребята из театральной 

студии "Сябрына" и танцевального коллектива "Dance time" приняли активное 

участие в подготовке и проведении праздничного концерта. 

 
 

 

Выставка “Тепло рук – доброта сердец” 

 

19 ноября в УК “Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска” состоялось открытие выставки “Тепло 

рук – доброта сердец”, посвященной 

Международному 

дню инвалидов, 

который ежегодно 

отмечается 3 декабря. 

 

Авторы работ – это 61 человек с ограниченными 

возможностями УСЗ «Кировский районный центр 

социального 

обслуживания 

населения», девизом которых “Наши руки – не для скуки! 

Все умеют делать руки!” 

Данная выставка пример жизнелюбия, терпения, 

работоспособности и вдохновения жить и творить добро 

своими руками.  
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Музыкальная гостиная «Тепло души» 
. 

13.11.2019 на базе филиала УО "БГТУ" "БГЛК" 

состоялся особенный концерт, звёздами которого стали 

особенные люди. УО "Центр дополнительного 

образования детей и молодёжи г. Бобруйска" и УСЗ 

«Территориальный центр социального обслуживания 

населения Ленинского района г. Бобруйска» собрали 

на традиционную музыкальную гостиную "Тепло 

души" людей с различными нарушениями в здоровье и 

развитии. 13 ноября, в Международный День слепых, в 

стенах нашего актового зала эти необыкновенные артисты показали всем что такое 

искренность, счастье творчества, трудолюбие и упорство, талант и готовность 

делиться светом и теплом своей души с этим 

миром. 

Мероприятие получилось таким ярким и 

душевным, что время пролетело незаметно. 

Хореографические и вокальные номера, пантомима, 

клоунада, миниатюры и игра на музыкальном 

инструменте, множество чудесных стихов и 

неподдельные эмоции актёров сделали эту встречу 

незабываемой. 

Малыши и взрослые, стремящиеся невзирая на болезнь жить 

полной жизнью и реализовать себя в творчестве,— истинный 

пример мужества, настойчивости и любви. 

Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и 

проведении мероприятия. Низкий поклон педагогам, которые 

отдают столько сил своим воспитанникам, позволяя им хотя бы 

на несколько минут почувствовать себя настоящими звёздами 

сцены! 
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Интеллектуальная викторина «No Smoking Quiz» 

 

Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь в период с 11 по 30 ноября 

проводилась республиканская акция «Не прожигай 

свою жизнь!». Цель акции – предупреждение пожаров и 

гибели людей от них по причине неосторожного 

обращения с огнем при курении. 

 

В рамках акции 20 ноября 2019 года состоялась 

интеллектуальная викторина «No Smoking Quiz» среди 

студентов 1 курса средне-специальных учебных 

заведений г.Бобруйска. 

 

Викторина состояла из 5 этапов, 

в каждом вопросы по темам ОБЖ, 

пожарной службы, опасные 

ситуации и др. Каждой команде необходимо было не только 

ответить на вопросы, но и представить «безопасную пепельницу». 

Наши учащиеся выступили достойно и получили ценный приз 

за яркое представление команды. 

Молодцы, ребята! 
 

 

 

Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!» 
Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!» проводится с 15 по 30 

ноября с целью привлечения внимания к проблеме возрастающей гибели людей на 

пожарах из-за неосторожного курения. 

28 ноября ребята  , проживающие в общежитии, 

посетили Пожарную аварийно-спасательную часть №1 

Ленинского района, где состоялся открытый диалог 

между учащимися учебных заведений города и 

представителями служб МЧС, УВД. 

Для привлечения внимания к данной акции 

работники МЧС провели беседы, викторины, конкурсы, 

продемонстрировали ролики, ребята приняли участие 

в игре «Обменяй сигарету на конфету». 

Работники МЧС, УВД призывают ребят не 

оставаться равнодушными и не прожигать свою 

жизнь! Ведь отказавшись от пагубной привычки 

можно не только сохранить себе здоровье, но и жизнь.  
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Анонс мероприятий на  

ДЕКАБРЬ 2019 

09.12. –13.12. 2019 Первенство колледжа по зимнему многоборью «Здоровье» 

19.12.2019 Конкурс творчества  «Ярмарка талантов» 

26.12.2019 День информирования  «Сохраняя традиции, строим будущее» 

Новогодние мероприятия 2019 г. 

19.12.2019 
Старт благотворительной акции 

«Новогоднее желание» 

20.12.2019 
Конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление 

блока 

21.12.2019 Участие в новогоднем шествии  сказочных персонажей 

24.12.2019 
Новогоднее представление для воспитанников детского дома 

«Волшебные снежинки» 

26.12.2019 
Новогоднее представление для детей работников колледжа 

«Новогодний переполох» 
 

 
 

Про100 ЗОЖ 
 

14.11.2019 в тайм-клубе 13:87 специалисты УЗ 

«Бобруйский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» и УК "Центр досуга и творчества 

г. Бобруйска" провели познавательное 

мероприятие 

по пропаганде 

здорового 

образа жизни 

"Про100 ЗОЖ". 

Ребята узнали много интересного о 

здоровом питании, гигиене труда и учёбы, о 

важности распорядка дня. Главными стали 

вопросы адаптации и интерграции в общество 

людей с различными заболеваниями и 

проблемами в развитии. В конце мероприятия специалисты вручили всем 

участникам мероприятия памятки с информацией о том, как заботиться о своём 

 здоровье. 
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