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Открытый диалог "Служба в деталях" 
 

27.02.2020 информационно-

пропагандистская группа колледжа совместно 

с УК "Центр творчества и досуга г. Бобруйска" 

провела для наших учащихся открытый диалог 

"Служба в деталях". 

Главная цель мероприятия — 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, воспитание у молодёжи активной 

гражданской позиции и любви к Родине. 

Тема, выбранная для диалога не теряет 

своей актуальности, ведь каждый из ребят в будущем будет служить на благо 

Родины. 

В ходе мероприятие ребята смогли не только пообщаться с начальником отдела 

призыва на военную службу Бобруйского военного комиссариата, майором  

Станиславом Игоревичем Симоновым, но и задать интересующие вопросы о 

прохождении срочной службы,  о службе по 

контракту, о льготах, которые имеют 

военнослужащие при поступлении в ВУЗ, об  

условиях службы для женщин. На все вопросы 

Станислав Игоревич дал исчерпывающие 

ответы и закончил мероприятие словами:  

— Наше государство создаёт условия для 

самореализации молодых людей как в армии, 

так и после демобилизации. И сегодня служба 

в армии — почётная обязанность каждого 

гражданина нашей страны.  

 

 

 

 

Единый день информирования 
 

1. Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и 

перспективы его развития. 

2. Профилактика преступлений и правонарушений. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике 

их потребления, в том числе, среди детей и молодежи. 

3. Печное отопление. Угарный газ. Газовое оборудование. Безопасность детей. ЧС 

на воде. Единый день безопасности. 

 4. Страховые услуги. Уверенность в завтрашнем дне. 
Подробную информацию читайте на сайте колледжа в разделе «Идеология и воспитание». 
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Любовная лихорадка 
14 февраля, в День всех влюблённых, театральная студия 

"СЯБРЫНА" порадовала жильцов общежития оригинальной 

театрализованной программой "Любовная лихорадка" 

Ребята представили вниманию зрителей свою версию того, 

почему между мужичинами и женщинами возникают 

недопонимания. Прекрасные музыкальные номера и 

танцевальный подарок от хореографической студии "Dance Time" 

стали настоящим украшением мероприятия. 

Благодарим актёров за чудесное выступление, а зрителей - за 

внимание и поддержку!  

Особую благодарность выражаем Александру Зеневичу за 

костюмы для наших Ангелов и актеров. 

 
 

Семинар Крав-мага 
Каждый из нас ежедневно выходя из дома рискует подвернуть ногу, попасть под 

колёса автомобиля, поскользнуться на полу в супермаркете, стать жертвой грабителя или 

психопата. И если от первых случаев нас может уберечь элементарная осторожность, то от 

последних нужна защита поэффективнее.  

Крав-мага представляет собой комплекс мер самообороны. 

Многие боевые искусства, включая смешанные единоборства, 

кикбоксинг, тайский бокс, различные направления каратэ, кунг- фу, 

таэквондо, — развиваются именно как спортивные дисциплины. 

Крав-мага — прикладная система рукопашного боя. Крав-мага учит, 

как защищаться от вооруженного или невооружённого противника, 

от нападения с ножом, угрозы пистолетом, ружьём, автоматом, как 

справиться с группой противников, как вести бой в замкнутом пространстве. 

Для занятий крав-мага не требуется специальной физической подготовки. Любой, даже 

абсолютно неподготовленный человек, может не только освоить техники и приёмы крав-

мага, но и стать увереннее в себе, психологически готовым к любой критической ситуации. 

21 февраля учащиеся филиала приняли активное участие в обучающем семинаре по 

крав-мага, который проводил основатель секции в Бобруйске Сергей Егорович Новиков. 

Все участники семинара получили не только бесценный опыт, но и положительные 

эмоции. 

  

Анонс мероприятий на МАРТ 2020 
 02.03.2020           Информационная акция к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 05.03.2020           Праздничный концерт к Международному женскому дню «О чем 

говорят женщины» 

 06.03.2020           Спортландия  к Международному женскому дню 

 12.03.2020           Открытый кураторский час «Зачем человеку совесть?» 

 19.03.2020 / 26.03.2020        Час педагога социального. Круглый стол «Уголовное 

право или как не стать жертвой преступления» 

 В течение месяца       Проведение благотворительных и трудовых акций, участие в 

благотворительном марафоне «Все краски жизни для тебя», в городских мероприятиях, 

в республиканских проектах: «Беларусь – крынiца натхнення», «#За дело», «Молодежь 

за чистоту городов и сел», «Новая жизнь в обмен на крышечки» и т.д. 
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Игра  «Что? Где? Когда?», 
посвященная Году малой родины 

 

На протяжении нескольких лет к колледже проводится интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». 

13.02.2020 в актовом зале всеми любимая игра 

собрала 14 команд. Игра «Что? Где? Когда?» требует от 

участников широкого кругозора, внимательности, 

способности быстро и неординарно мыслить.  Как было 

обещано организаторами Юрковец Анной Борисовной и 

Саливон Людмилой Витальевной вопросы были не 

только интересными, но и необычными. И как всегда 

игра прошла с небывалым азартом. 

В результате интеллектуальной схватки третье 

место заняла команда «GOBIMANS» (гр. ПО-21), на 

втором месте оказалась команда «SZ BGLK» (гр. ПО-21) 

и первое место заняла команда "Ёлочки"(гр. ЛХ-11). 

Победители были награждены дипломами и 

призами от Ленинской районной организации ОО 

«БРСМ» и профсоюзной организации учащихся филиала. 

Следует отметить, что команда "Ёлочки" стала обладателем переходящего приза 

«БГЛК». Начиная с 2020 года, сова — это не только символ знаний и мудрости, но и 

награда за  место в интеллектуальной игре Что? Где? Когда?. 

  

 

 

 

Поздравляем победителей 

и благодарим организаторов 

Анну Борисовну, Людмилу 

Витальевну и Валентину 

Григорьевну за подготовку и 

проведение интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

Команда "Ёлочки" группы ЛХ-11. 

 

Всем участникам игры удачи в новом сезоне! 

 

 

 

 

4       февраль 2020    

http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/kulturno-massovaya-rabota
http://www.bobruisk.belstu.by/arhiv-novostey/kulturno-massovaya-rabota


 

 
 

 
Участники и организаторы игры  «Что? Где? Когда?» 
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23 февраля — День защитника Отечества 
 

Вахта памяти 
  

Неделя, предшествовавшая празднованию Дню защитника 

Отечества, для филиала УО "БГТУ" "БГЛК" выдалась насыщенной.  

Началась она с информационно-

просветительской акции "Вахта памяти". Ребята 

вспоминали педагогов, работников и 

выпускников нашего 

учебного заведения, 

которым выпало сражаться 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Благодаря помощи УК "Центр творчества и досуга 

г.Бобруйска" узнали о том, что в разное время, на тогда ещё 

деревообрабатывающем комбинате, трудились пять героев 

Советского Союза! 
 

 

 
 

В четверг 20 февраля театральная студия 

"Сябрына" и хореографический коллектив 

"DanceTime" поздравили нынешних и будущих 

защитников Отечества театрализованной 

программой "Сила, отвага и честь". 

Завершили трудовую неделю спортландия, 

посвящённая Дню защитника Отечества и 

участие педагогов и учащихся в торжественном 

возложении цветов к мемориалу на площади 

Победы. 

 

 

 

 

Поздравляем всех 

защитников Отечества, наших 

надёжных и отважных мужчин, 

с праздником! 
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15 февраля День вывода войск из Афганистана 

 
 

15 февраля в странах бывшего 

Советского Союза отмечают День вывода 

войск из Афганистана. Советские солдаты 

противостояли в ДРА продвижению 

международного терроризма и 

наркобизнеса к границам тогда еще общей 

страны. 

15 февраля 1989 года государство 

Афганистан покинули последние советские 

войска. Сегодня это день скорби и памяти 

обо всех погибших воинах-интернационалистах и праздник афганцев-ветеранов. 

В этот день у памятника Воинам-интернационалистам собрались сотни горожан, 

чтобы почтить их память и отдать дань уважения ветеранам афганской войны. 

 

В торжественном возложении цветов 

приняли участие представители учреждений и 

организаций, предприятий и общественных 

объединений города, семьи и друзья тех, кто 

пережил те трагические события и тех, кого 

уже нет с нами. Делегация нашего колледжа 

также приняла участие в митинге и возложении 

цветов. 

 

 

 

 

Вечная память и глубокое уважение советским 

солдатам, выполнявшим интернациональный долг 

дружбы и солидарности! 
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Наши достижения 
 

 

 

28 февраля 2020 года три года с момента 

выхода газеты «Вести БГЛК».  

За этот небольшой 

интервал времени мы 

достигли высоких 

результатов. 

 

Газета "Вести БГЛК" 

заняла первое место в 

городском конкурсе "Лучший информационный 
бюллетень организаций г.Бобруйска!" 

 

 

 

Лучшие спортивные 
достижения 

 

 

11-12 февраля 2020года проходили 

городские соревнования по зимнему 

многоборью «Здоровье». 

Лучший результат показали учащиеся 

филиала, занявшие призовые места в 

личном зачёте: 

Хартанович Бронислав — 2 место (в личном зачете) 

Павлях Наталья — 3 место (в личном зачете) 

 
 
 

 

 

 

 
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  bobruisk@belstu.by 

Сайт : www.bobruisk.belstu.by 
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