
   
Март № 7 (32) 2020 

 

 
 
 

Международный женский День  8 марта  
          стр4 

 

 

Издатель филиал УО «БГТУ» «БГЛК» выходит с 28 февраля 2017г.—один раз в месяц № 7 (32) 31 марта 2020г.  
  

 

Акция "Моя 

формула 

безопасности"  стр.7 
 

Выставка 

творческих работ 

М.В. Тапленкиной  

        стр.5 
 

Акция "Пять 

вопросов о 

Конституции" 

           стр.2 

 
Акция к 

Международному дню 

борьбы  

с наркоманией и 

наркобизнесом 

         стр.3 
 
Литературно – 

 музыкальная композиция  

«Правнуки победителей 

вспоминают песни 

Великой Победы» 

стр.6 
 

Экологический проект 

"Новая жизнь в обмен 

на крышечки" 

  стр 6 

 

 

Спорт 
 

          стр.8 

 

 

  

 

март 2020        1   

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


 

 
 

Акция "Пять вопросов о Конституции" 
 

15 марта мы отмечаем государственный праздник — День 

Конституции Республики Беларусь. В нашей стране Конституция 

— это основной закон, в котором прописаны все права и 

обязанности гражданина нашей республики, избирательная 

система, государственный строй. 

В колледже информационно-пропагандистская группа 

провела акцию "Пять вопросов о Конституции".  

Учащимся колледжа было предложено сдать небольшой 

экзамен. И, как полагается на экзамене, были подготовлены билеты. Каждый билет 

содержал пять вопросов с вариантами ответов. Нужно сказать, что наши ребята 

показали отличный результат! 

А вы хорошо знаете основной закон своей страны? 

   

   

 

 

 

Единый день информирования 
 

1. Социально-экономическое состояние регионов и 

перспективы их развития 

2. Коронавирус - это опасно? 

3. Оперативная обстановка в области. ЛВЖ. 

предупреждение палов травы 

4. Актуальные вопросы добровольного страхования 

квартир и индивидуальных жилых домов 
 

 

Подробную информацию читайте на сайте колледжа www.belstu.by 
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Акция к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
Генеральная Асамблея ООН в 1987г. провозгласила 1 марта 

Международным днем борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира, число 

употребляющих наркотики превышает 200 млн. человек. По 

самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 % 

жителей планеты употребляют наркотики. 

Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных 

как для здравоохранения, так и для общества в целом. Это 

обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями, злоупотребление 

психоактивными веществами, среди которых на 1-м месте находятся характерные 

изменения личности. К негативным медицинским и социальным последствиям наркомании 

относятся наличие ряда соматических заболеваний пациентов, низкий процент занятости, 

высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушение семейных связей. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последнее время из-за 

употребления наркотиков ежегодно умирают более 450 тыс. человек (почти вдвое 

превышает число жертв атомных бомбардировок и Хиросимы и Нагасаки в 1945г.) 

2 марта информационная группа филиала УО"БГТУ" "БГЛК" 

провела информационно-профилактическую акцию, посвящённую 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Общаясь с учащимися, члены ИПГ рассказали, насколько 

быстро и необратимо наркотики уничтожают жизнь, мечты и 

перспективы, также ребятам с целью проверить свои знания по теме 

предложили пройти онлайн-тест.  И следут сказать, что все 

желающие прошли тест успешно. 

 
 

ВЫПУСКНИК  —2020 
 

27 марта 2020 года состоялась защита дипломных проектов в группе ТД-41сз 

специальности 2— 46 01 02 “Технология деревообрабатывающих производств». 

Это последний выпуск этой специальности на заочной форме обучения. 

 

 
 

 
Поздравляем выпускников с окончанием колледжа! 

Желаем развиваться, совершенствоваться в профессиональной деятельности и не 

останавливаться на достигнутом! 
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Торжественное мероприятие, посвящённое Международному 
женскому дню 

05.02.2020 в актовом зале "БГЛК" состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Международному женскому дню. 

Театрализованная программа от студии "Сябрына" и, конечно, новый номер от 

танцевальной студии "Dance Time", стали достойным подарком для 

очаровательных дам и зарядили всех зрителей отличным настроением. 

От всей души поздравляем всех женщин нашего колледжа с наступающим 

праздником! 

   

 
 

 
 

Спортивное мероприятие «А, ну-ка, девушки!» 

7 марта 2020г. в спортивном зале колледжа состоялось мероприятие «А, ну-ка, 

девушки!», посвящённое Международному женскому Дню. В состязании приняли 

участие сборные команды девушек 1-го, 2-го и 3-го курсов. Участницы состязались в 

выполнении 10 конкурсных заданий и эстафет, которые были рассчитаны на разные 

виды активности: силу, ловкость, выносливость, скорость реакции, гибкость. 

Самой быстрой и ловкой оказалась команда 2-го курса, занявшая первое место, 

второе место заняла команда 3-го курса, на третьем месте оказалась команда 1-го 

курса. Соревнования прошли очень эмоционально и увлекательно. Болельщики и 

участницы получили мощный заряд бодрости и хорошего настроения. Всех девушек 

поздравили с победой в спортивном состязании и с наступающим праздником! 
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Открытие выставки творческих работ М.В. Тапленкиной 
 

10 марта 2020г. в УК «Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска» состоялось открытие выставки творческих работ 

Тапленкиной Марины Владимировны. 

Очень важно с детства заложить основы знаний и 

умений для взрослой жизни. Для Тапленкиной М.В. первым 

учителем стала ее мама, научившая свою дочь вязать и 

вышивать. 

 

Преобладающая часть работ выставки сделана на основе 

вышивания крестиком. Большой интерес вызвали картины с 

добавлением алмазной нити. Работы привлекают своей тонкостью в изготовлении, 

ведь выполнение креста требует большой точности в счёте ниток, так как 

малейшая ошибка ведёт к смещению рисунка. 

Тапленкина М.В. черпает вдохновение за 

чертой города. Природа служит источником 

её вдохновения и самым лучшим средством 

для поиска новых идей. Не случайно же на 

многих картинах преобладают пейзажи и 

животные. 

Как показывает опыт, чем раньше 

педагоги или родители сумеют вызвать 

интерес к искусству, тем активнее 

пробуждается в детях любовь к нему, а 

значит, утверждается осмысленное, ответственное отношение к миру прекрасного. 

Вышивка не единственное увлечение нашей героини, есть ещё музыка, 

Марина Владимировна окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Дома 

у нее есть синтезатор. Когда на душе радостно или грустно Марина Владимировна 

начинает импровизировать, сочиняя музыку. 

- Я могу гордиться, что честно училась и работала, вырастила замечательных 

детей, у них есть стремления и они достигают поставленных целей, говорит 

рукодельница. 

   
 

 
 

 
 март 2020          5  

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


 

 
 
 
 

Литературно – музыкальная композиция  
«Правнуки победителей вспоминают песни 

Великой Победы» 
 

25.03.2020 литературно – музыкальная 

композиция «Правнуки победителей вспоминают 

песни Великой Победы» собрала небольшую, но 

дружную компанию ребят, любящих историю и 

музыку. Интересное и душевное мероприятие 

состоялось в рамках патриотической акции 

"Наследие и наследники".  

Вспоминая этапы Великой Отечественной войны, 

ребята узнавали историю написания песен, которые 

поддерживали бойцов, 

вселяли надежду в сердца 

всех людей, упорно 

трудившихся ради общей 

Победы. 

Вместе мы спели всем известные строки и узнали, 

что есть ещё немало военных песен, которых ребята 

никогда не слышали. 

Мы благодарим сотрудников УК "Центр творчества и досуга г. Бобруйска" за 

то, что организовали для нас такое замечательное мероприятие, посвящённое  

75-летию Великой Победы. 
 

 
 

Экологический проект "Новая жизнь в обмен на крышечки" 
 

Волонтеры отряда "Прамень 

надзеі" приступили к сортировке новой 

партии пластика в рамках 

благотворительного экологического 

проекта "Новая жизнь в обмен на 

крышечки". 

Сегодня полезную инициативу 

поддерживают сотни учреждений и 

организаций по всей Беларуси! Мы 

призываем всех присоединиться к 

этому проекту! 
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Акция "Моя формула безопасности" 

28.02.2020 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" прошла акция "Моя формула безопасности" в 

рамках республиканской недели безопасности. Участники информационно-пропагандистской 

группы колледжа рассказывали учащимся о правилах поведения в экстренных ситуациях и 

способах их предотвращения. 

Кроме того все желающие могли проверить свои знания, пройдя тест, с помощью 

приложения МЧС Беларуси "Помощь рядом". Самые подготовленные участники получили 

сладкие призы и сувениры с символикой МЧС. 

Участники акции также установили на телефоны это полезное приложение, ведь никогда не 

знаешь, в какой момент может пригодиться такой виртуальный помощник. 

    
 

Курсы «Секретарь референт» 
В марте я посетила курсы «Секретарь референт», которые вела преподаватель экономических 

дисциплин Голуб Марина Алексеевна. 

За время прохождения курсов я научилась заполнять документы, 

начиная от простых писем до сложных организационно-

распорядительных документов, изучила организацию приема 

посетителей и прием телефонных звонков, научилась планировать 

рабочий день руководителя, организовывать совещания. 

На примере работы секретаря директора УО «БГЛК» я увидела, что 

входит в обязанности секретаря.  

Секретарь руководителя занимается составлением и оформлением деловых документов, 

помогает руководителю решать многие организационные вопросы, поэтому не зря секретаря 

называют верным помощником и правой рукой руководителя, т.к. в его обязанности входит 

обеспечение эффективной управленческой и административной деятельности. 

Быть секретарём это непростая работа, хотя на первый взгляд кажется, что это всего лишь ответы 

на звонки и приготовление кофе. Но на самом деле профессия секретаря требует от человека, 

избравшего её, хорошей подготовленности, широкого кругозора, целого комплекса деловых и 

личных качеств, связанных спецификой секретарского труда. 

Курсы помогли мне получить профессиональные знания, которые я смогу использовать не 

только в работе секретаря, но и в любой другой области, связанной с оформлением документов и 

 общением  с людьми.       учащаяся гр.ПО-31Добриднева Дарья  
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Спорт 
 

17-19 марта 2020года проходили городские соревнования по летнему многоборью 

«Здоровье». 

Сборная команда колледжа заняла 3 место. Поздравляем! 

Коробейников Александр - ТД-21с 

Хартанович Бронислав –ПО-11 

Крижевский Егор —ПО-11 

Лещеня Алексей —ПО-31 

Александров Матвей— ПО-31 

Скворцов Святослав — ТД-11 

Павлях Наталья — ЛХ-21 

Борисенко Ангелина — ЛХ-11 

Короткая Анастасия — ЛХ-11 
 

 

Павлях Наталья - 3 место (в личном зачете) 

Борисенко Ангелина -2 место (в личном зачете) 

Короткая Анастасия -3 место (в личном зачете) 

Хартанович Бронислав -3 место (в личном зачете) 

 

 

 

10-11 марта 2020года проходили городские соревнования по плаванию. 

Сборная команда колледжа заняла 2 место. Поздравляем! 

Коробейников Александр - ТД-21с 

Александров Матвей— ПО-31 

Хартанович Бронислав –ПО-11 

Крижевский Егор —ПО-11 

Кухаренко Егор — ПО-21 

Бурдуков Артем — МД-21 

Васильев Никита — ТД-21с 

Баранов Илья — МД-11 

Валентович Егор — МД-11 

Филипович Дмитрий —ЛХ-11 

Сорокин Роман — ЛХ-11 

Селивончик Татьяна — ЛХ-11  
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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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