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Церемония награждения участников и победителей  
фотоконкурса «Моя малая Родина» 

5 декабря в УК «Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска» состоялась церемония награждения 

участников и победителей фотоконкурса «Моя 

малая Родина». 

 

 

В конкурсе приняли участие 8 учреждений 

образования в том числе и наши учащиеся. 

 

 

За представленные работы ребятам были 

вручены дипломы ЛРК ОО «БРСМ». 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Единый день информирования 

 

 

Единый день информирования в декабре 2019. 

Основная тема: «Традиции суверенной Беларуси» 

  1. Традиции суверенной Беларуси 

  2. Безопасность во время осеннего и зимнего ледостава 

  3. Безопасный Новый год 

 4. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2019 года - «решающая роль сообществ» 

 5. Возможные схемы работы мошенников с использованием банковских карточек и 

рекомендации по выявлению злоумышленников 

Подробную информацию читайте на сайте www.bobruisk.belstu.by в разделе «Идеология и воспитание». 
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Анонс мероприятий на 

ЯНВАРЬ 2020 

03.01.2020         Выставка творческих работ учащихся «С любовью о Беларуси». 

 16.01.2020          Цикл бесед «Зависимости и способы их преодоления» при 

участии специалистов. 

 23.01.2020          Концертная программа, посвященная итогам 2019 года 

«Виват,  студенты!» 

 30.01.2020          Открытый кураторский час «Моя профессия». 

 30.01.2020          День информирования «Горжусь своими земляками». 

 
 

 

VI научно-техническая конференция учащихся  
филиала УО «Белорусский государственный технологический 

университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» 
«ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

С 9 по 14 декабря 2019 года в 

филиале УО «Белорусский 

государственный технологический 

университет» «Бобруйский 

государственный лесотехнический 

колледж» «Первый шаг в науку» 

проходила VI научно-техническая 

конференция учащихся. 

Для участия в конференции было подано 22 заявки. Фактически в работе 

конференции приняли участие 21 учащийся колледжа. Работа конференции 

проходила по 3 направлениям: технические и физико-математические науки, 

социально-гуманитарные и биологические науки, информационные технологии.  

Работу конференции оценивало жюри в составе: председатель жюри – 

заместитель директора по учебной работе филиала УО «БГТУ» «БГЛК» Янкойть 

Николай Евгеньевич, члены жюри — заведующий дневным отделением (механико-

технологическое) Ковальчук Татьяна Аркадьевна, руководитель практики 

Вишневская Наталья Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе 

Лавринович Юлия Николаевна, заведующий методическим кабинетом Курбанова 

Татьяна Вартановна. Секретарем была выбрана  Печень Валентина Семеновна. 

Лучшие выступления участников конференции были отмечены дипломами 1, 2, 

и 3 степени. Дипломы были вручены также преподавателям колледжа, 

подготовившим победителей конференции. Работы учащихся за особый вклад в 

изучении исследуемого вопроса также были отмечены дипломами. 

Конференция была проведена на достаточно высоком уровне.  
О победителях  конференция  читайте на стр.6,7 
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Ярмарка талантов - 2019 
 

 

19.12.2019 в актовом зале филиала УО "БГТУ" "БГЛК" состоялся 

традиционный конкурс творчества между группами нового набора "Ярмарка 

талантов 2019". 

Борьба была за «Золотую звезду» 

напряжённой. Командам удалось удивить зрителей 

и жюри. 

Группа ЛХ-11 порадовала зал замечательной 

пародией и ярким видеоклипом. Ребята также 

отлично станцевали! 

Но самый яркий и заводной танец подготовили 

парни из группы ТД-21с и сорвали бурные 

аплодисменты, так как ребята перевоплощались в 

разные образы. А Александр Зеневич произвёл 

фурор своими потрясающими работами из пластилина. 

 
Работа А. Зеневича 

 

Парни из группы МД-11 представили зрителям и 

жюри свой вариант шедеврального советского фильма 

"Кавказская пленница". Ребятам удалось передать 

всем известные образы с невероятной точностью и 

юмором. А своим танцем механики сразили и жюри и 

зрителей! 

Новогодняя программа ТД-11 проходила на фоне 

романтической истории двух влюблённых. Ребята 

показали сценку "Свидание" , подготовили забавный 

ролик о поиске новогодних подарков, а в финале 

поразили всех зимним пейзажем и эффектным  

падением в торт! 

 

Выступление группы ПО-11 стало 

режиссёрским дебютом учащегося группы 

МД-41 Ильи Бурака, разработавшего 

оригинальную концепцию новогоднего 

представления. Ребята перенесли зрителей на 

15 лет вперёд и показали, что исполнение 

желаний не всегда приносит радость, а мечты 

без целеустремлённости и кропотливого труда 

так и остаются мечтами.  

Самыми яркими номерами 

программистов стали вокальные эксперименты Никиты Гуза и дефиле 

девушек в дизайнерских юбках от Дарьи Москвителёвой. 
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Ярмарка талантов - 2019 
 

 

После долгого обсуждения и 

подведения итогов места 

распределились следующим 

образом: МД-11 заняли третье 

место. 

Второе место досталось 

романтикам из группы ТД-11. 

Победителями и обладателями 

переходящей «золотой звезды» стала 

группа ПО-11! Тройку победителей 

наградили сладкими призами от 

профсоюза учащихся колледжа и 

городского комитета ОО "БРСМ". 

Также были вручены награды по творческим номинациям. 

Мы от души поздравляем всех ребят с ярким и достойным выступлением! 

Благодарим помощь в подготовке конкурса кураторов групп, ОО "БРСМ" за 

поддержку и призы для молодых талантов "БГЛК", танцевальный коллектив 

"Dance Time" за потрясающие хореографические номера, создавшие в зале такую 

чудесную атмосферу праздника. 

 

 

   
  

 

 

   

 

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 
 

 

 

декабрь 2019        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
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


 

 

 
VI научно-техническая конференция учащихся  «ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 

Диплом I степени 
Батура Никита Андреевич,  

Галынец Никита Артурович, группа 

ПО-21  

Тема исследования «Разработка 

мобильного приложения «Teacher’s 

assistant»» 
 

Руководитель  

Кохнович  

Алина  

Сергеевна: 

Диплом II степени 

Белых Глеб Александрович, группа ПО-

21 
Тема исследования «Разработка 

программы для шифровки/дешифровки 

сообщений» 

 

Руководитель: 

Кричко  

Валерия  

Юрьевна 

Диплом II степени 

Казеко Вероника Витальевна, Левицкая 

Алина Сергеевна,  группа ПО-31  

Тема исследования «Транспортная 

логистика: на примере доставки 

пиломатериалов из Беларуси в Китай» 

 

Руководитель: 

Голуб  

Марина  

Алексеевна 

Диплом III степени 

Сатырова Валерия Валерьевна, группа 

ПО-21 Тема исследования 

«Современные подходы в привлечении 

абитуриентов» 

 

Руководитель: 

Ермакова  

Татьяна  

Александровна 

Диплом III степени 

Назарова Анна Васильевна, группа ЛХ-

31  

Тема исследования «Анализ проблемы 

бытовых отходов» 

 

Руководитель: 

Стельмак  

Татьяна  

Михайловна 

 

Диплом III степени 

Федосенко Захар Николаевич, 

группа МД-31  

Тема исследования «Анализ 

характеристик твердых смазочных 

материалов и их применение при 

ремонте подшипников скольжения» 

 

Руководитель: 

Гриневецкий 

Юрий  

Анатольевич 
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VI научно-техническая конференция учащихся  «ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ» 

 
За вклад в изучение информатики 

Костенок Владислав Богданович, 

группа ПО-31  

Тема исследования «Разработка 

программы по созданию 

электронной очереди для сдачи 

лабораторных работ» 

Руководитель: 

Кричко Валерия 

Юрьевна 

 
За авторский вклад в раскрытие темы 

Поляк Егор Николаевич, 
группа ЛХ-21 
Тема исследования «Вера в 

современном обществе» 
 

Руководитель: 

Рудик Владимир 

Анатольевич  

 

 
За эрудицию и творческий подход 

Михальцов Павел Александрович,  

Сысой Дмитрий Викторович, 

группа ПО-21 
Тема исследования «Решение 

геометрических задач средствами 

современной вычислительной 

техники» 

Руководитель: 

Исаева Анна 

Николаевна 

  

За вклад в изучение особенностей коммуникаций 
Мельникова Людмила 

Анатольевна, Новик Людмила 

Сергеевна, группа ПО-31 
Тема исследования «Как 

распознать ложь в процессе 

коммуникации» 

Руководитель: 

Рудик Светлана 

Сергеевна 

 
За актуальность исследуемой темы 

Аксенова Екатерина 

Романовна, группа ТД-31с 
Тема исследования 

«Использование декоративных 

элементов в производстве изделий 

мебели» 

Руководитель: 

Новик Светлана 

Анатольевна 

 
За практическую значимость работы 

Ганжа Ольга Александровна, 

группа ЛХ-21 
Тема исследования «Заготовка 

меда и продуктов пчеловодства 

при побочном пользовании леса» 

Руководители: 

Артемчик Сергей 

Александрович, 

Саливон Людмила 

Витальевна 
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Жизнь общежития 
Накануне Нового года для жильцов общежития проводились конкурс на лучшее 

новогоднее оформление блоков «Зимняя сказка», конкурс на лучшее новогоднее 

поздравление (стенгазеты, плакаты, открытки) и новогодняя викторина  «Новый год к нам 

мчится…». 

20 декабря 2019 г. в общежитии прошел уже традиционный смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее оформление блоков. 

Жюри определило победителей по следующим критериям: уют и чистота, творческий 

подход к оформлению комнаты, дверь – визитная карточка комнаты, наличие новогодней елки. 

В конкурсе приняли участие 16 блоков. Все ребята старались украсить свою комнату как то 

по особенному. Например, девушки из 14 блока украсили комнату настоящей ёлкой! Больше 

всех впечатлили ребята из 7 блока, которые украсили комнаты гирляндами и новогодней ёлкой 

из пластилина  изготовленными своими руками. Автор творческих работ учащийся гр.ТД 21с  

Зеневич Александр. 

Учащиеся, проживающие в общежитии с нетерпением ожидали результаты конкурсов и 24 

декабря состоялась церемония награждения победителей. 

Диплом 1 степени получили 

жильцы 7-го блока. 

Диплом 2 степени – блок 14 

«2» 

Диплом 3 степени получили 

два блока. Это 22 блок «2» и 

34 блок «2» 

- Коробейников Александр 

- Зайцев Егор 

- Зеневич Александр 

- Руткевич Сергей 

- Иванов Артём 

- Павлях Наталья 

-Винярская Наталья 

 

- Сорокин Роман 

- Рудковский Ярослав 

- Мельникова Людмила 

- Новик Людмила 

 

Дипломом 1 степени награжден Караватый Николай, занявший первое место в конкурсе 

новогодних стенгазет. 

Дипломом  2 степени  награждена Ежикова Полина, занявшая второе место в конкурсе 

новогодних стенгазет. 

Диплом 3 степени награждены Москвителёва Дарья, Барановская Ксения, Короткевич 

Наталья, занявших третье место в конкурсе новогодних стенгазет. 

Учащиеся, занявшие призовые места в конкурсах, были награждены подарками от 

профсоюзной организации учащихся. 

 

 

 
 

 

 

Воспитатели: М.М.Болтарчук, Д.Н.Ясюнас 
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Марафон добра "Все краски жизни для тебя!" 
11.12.2019 в Бобруйске в поддержку маленького 

хоккеиста бобруйского клуба Сережи Алексеева состоялся 

областной благотворительный концерт, в рамках 

марафона добра "Все краски жизни для тебя!". 

Мероприятие объединило волонтеров, творческие 

коллективы и всех горожан, неравнодушных к судьбе 

ребенка. 

Конечно, и учащиеся "БГЛК" приняли активное участие 

в подготовке и проведении благотворительного концерта. Наталья Павлях проводила 

мастер-класс по созданию поделок из бумажных модулей и 

искусству оригами. Никита Гуз выступил с песней "Last 

Christmas", а волонтёры отряда «Прамень надзеі» помогали 

в работе площадок, размещении гостей, работали с 

реквизитом за сценой. 

Мы очень надеемся, что Серёжа поправится и снова 

будет играть в любимый хоккей. Надеемся, что этот 

тяжёлый период в жизни мальчика станет лишь 

неприятным воспоминанием. И просим всех, кто имеет 

такую возможность, поддержать семью Алексеевых благотворительными взносами, на 

дорогостоящее лечение и реабилитацию Серёжи . 

 

 

Акция "Дерево жизни" 
02.12.2019 в филиале УО "БГТУ" "БГЛК" прошла акция 

"Дерево жизни", посвящённая Международному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Традиционная красная лента - символ солидарности с теми, 

кто стал жертвами ВИЧ, и готовности бороться с распространением 

болезни, украсила в этот день одежду учащихся и педагогов. ИПГ 

колледжа предложила учащимся создать собственный символ 

информированности о проблеме - Дерево жизни. Корни дерева - это 

наши знания о проблеме, а плоды этих знаний, красные 

ленточки на ветвях — спасённые жизни. Все знают, что 

широкому распространению вируса способствует, в 

первую очередь, непросвещенность, непонимание 

механизмов передачи вируса и потенциально опасный 

образ жизни. 

Создавая Дерево жизни, ребята приняли участие и в 

викторине, посвящённой проблеме интеграции и 

адаптации в обществе ВИЧ-положительных людей. 

Самые знающие получили сувениры. 

Жизнь каждого человека - бесценный дар. Дар хрупкий и уязвимый. Не 

подвергайте риску себя и своих близких. И не отворачивайтесь от тех, кому 

пришлось столкнуться с болезнью. 
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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Бобруйске 

 

 

21.12.2019 Веселая компания "БГЛК" приняла участие в праздничном 

шествии сказочных персонажей.  

   

Подробности мероприятия можно узнать по ссылке  

 

 

За безопасность вместе 
 

В Бобруйске появились остановка и зефир, которые учат 

правилам безопасности 

 Снижение количества пожаров и гибели людей на них – 

приоритетная задача в Министерстве по чрезвычайным 

ситуациям, именно поэтому много внимания уделяется 

нестандартным подходам профилактики пожаров и обучению 

населения правилам безопасности.  

Так, с недавних пор, жители агрогородка Химы 

Бобруйского района видят героев мультфильма «Волшебная книга» не только в 

телевизоре, но и на остановочном пункте возле местной 

школы. Мультяшный бобр учит правильным действиям при 

возникновении чрезвычайной ситуации – «5 шагов 

спасения». 

На этом новшества от работников МЧС не 

заканчиваются. Благодаря совместным усилиям 

кондитерской фабрики «Красный Пищевик» и бобруйских 

спасателей мультяшный зверёк попал на упаковку зефира 

«Первый Бобруйский». Там умный бобёр напоминает детям 

и родителям об опасности игр со спичками. 

Берегите себя и кушайте зефир! 

 

  Бобруйский горрайотдел  по чрезвычайным ситуациям 
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Прамень надзеі 
 

 

 

В новогоднем представлении в УЗ «ДБ г. Бобруйска» принял участие депутат 

Палаты представителей В. В. Гацко. 

 

  
  

 
 

 

 

 

26.12.2019 волонтёры отряда "Прамень надзеі" посетили ГУО "Детский 

социальный приют г. Бобруйска" и отделение детской больницы г. Боруйска. 

Ребята подготовили для деток игровое театрализованное представление 

"Волшебные снежинки". 

Вместе со Снегурочкой и Ёлочкой наши маленькие друзья спасали праздник от 

козней вредной, но обаятельной бабы Яги: танцевали, пели, водили хороводы, 

рисовали, ловили рыбку и отгадывали каверзные загадки злодейки. 

Благодаря поддержке детей и их новогодним стихотворениям, Дедушке Морозу 

и его команде удалось спасти Новый Год. И в конце всех приключений деткам 

достались сладкие подарки и игрушки. 
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Наш адрес 

213802, Могилевская область, г.Бобруйск, 

ул.Ленина 93а 

Факс : 8(0225) 77-41-88 
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