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День работников лесного хозяйства и 
деревообрабытывающей проомышленности 

 

 

Издатель филиал УО «БГТУ» «БГЛК» выходит с 28 февраля 2017г.—один раз в месяц № 1 (36) 30 сентября 2020г.  
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День работников лесного хозяйства и 
 деревообрабытывающей проомышленности  

 

17.09.2020 работники и учащиеся филиал УО "БГТУ" "БГЛК" отметили свой 

профессиональный праздник — День работников лесного хозяйства и  

деревообрабытывающей проомышленности. Утро началось с торжественной 

линейки. Директор колледжа Александр Владимирович Кубрак поприветствовал 

собравшихся, поздравил с праздником и пожелал успехов в труде и учёбе. На 

линейке присутствовали генеральный директор ОАО "ФанДОК" Андрей Иванович 

Партянков и заслуженный лесовод Республики Беларусь Юрий Геннадьевич 

Акулич.  А.И.Портняков и Ю.Г.Акулич не только поздравили с праздником, но и 

дали высокую оценку подготовке молодых специалистов в нашем учебном 

заведении и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  

После выступления гостей Александр 

Владимирович вручил учащимся и 

работникам грамоты, дипломы и 

благодарности По поручению Могилёвской 

областной организации профсоюза 

работников леса и природопользования 

памятная медаль "Лучший в отрасли" и 

почётная грамота были вручены 

заведующей отделением «Лесное хозяйство и информационные технологии» 

Наталье Леонидовне Вишневской . 

Ежегодно в Беларуси День работников лесного хозяйства и  

деревообрабытывающей проомышленности отмечается в третье воскресенье 

сентября. 

 В 2020 году эта дата —20 сентября 

 

Единый день информирования 
 

1 Молодежное движение в Беларуси: история, опыт, 

тенденции. 

2 О состоянии борьбы с коррупцией в Могилевской области 

за 1-е полугодие 2020 г. 

3 Состояние производственного травматизма и охраны труда 

в Могилевской области. 

4 Предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилом фонде. Безопасность 

детей предупреждение пожаров по причине сжигания сухой растительности. 

Подробную информацию читайте на сайте колледжа www.belstu.by 
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Посвящение в учащиеся колледжа 
 

Празднование профессионального праздника завершила концертная 

программа и церемония посвящения первокурсников в учащиеся колледжа. С 

уверенностью можно сказать, что к нам в колледж пришло отличное пополнение! 

Так держать ребята! 
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День позитива 
 

 

  

10.09.2020 в "БГЛК" был объявлен День  

позитива. В фойе колледжа царила весёлая, 

тёплая атмосфера, звучала музыка, проводилась 

акция "Быстрые знакомства", в ходе которой 

необходимо было обозначить себя яркими 

наклейками, отражающими их мечты, планы, 

увлечения, а  затем найти единомышленников, 

выбравших аналогичные наклейки, и 

познакомиться. Сразу стало заметно, как много 

общего у ребят, как много людей, разделяющих 

общие интересы и увлечения. Следует отметить, 

что такие мероприятия как День позитива 

направлены на предотвращение подростковых 

суицидов, на борьбу с чувством отчуждённости и 

одиночества. Ведь иногда достаточно просто 

понять, что вокруг много людей, которые также 

грустят или скучают по дому, любят слушать музыку, мечтают путешествовать 

или ищут родственную душу. Уверены, что у тех, кто принял участие в нашем 

маленьком празднике, прибавилось оптимизма. А некоторые из учащихся даже 

нашли новых друзей. 

 

 

 

 
 

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, помочь вам смогут 

специалисты СППС: педагог-психолог Светлана Сергеевна Рудик, педагог 

социальный Светлана Евгеньевна Яковлева 
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День позитива 
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Дзень беларускага пісьменства 
 

07.09.2020 філіял "БДТУ" "БДЛК" адзначаў Дзень беларускага пісьменства. 

Перакладчыцкая гульня "Простыя словы" прыцягнула вялікую колькасць 

удзельнікаў. Навучэнцы дэманстравалі свае веды беларускай мовы і атрымлівалі 

прыгожыя налепкі з арнамэнтам за ўдзел. А пераможцы аздобілі свой штодзённы 

вобраз арнамэнтаванымі бранзалетамі. Нават некаторыя выкладчыкі не засталіся ў 

баку і далучыліся да нашай гульні, дэманструючы выдатныя веды роднай мовы. 
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WORLDSKILLS BELARUS 2020 
 

С 15 по 18 сентября проводился республиканский конкурс 

профессионального мастерства WORLDSKILLS BELARUS 2020. 

Наш колледж представлял выпускник 2020 года Медведок Слава в 

номинации "Изготовление мебели".  

В качестве эксперта выступил Пискунов В.И. 

   
 

 

 

 

 
Международный День мира 

 

Каждый год 21 сентября международная организация отмечает Международный 

день мира. Этот день Генеральная Ассамблея объявила днём укрепления идеалов 

мира среди стран и народов  — как на национальном, так и на международном 

уровне.  

Ежегодно в филиале проводятся мероприятия, посвященные дню мира. 

В 2020 году учащиеся нашего колледжа приняли участие в съёмках ролика 

«День мира», который организовало УК "Центр досуга и творчества г. Бобруйска" 
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День здоровья 

 

 

 

Итоги спортивно-массового  
мероприятия «День здоровья». Стартуют все! 

 
Подъем гири 24 кг. (юноши) 

1 место — Скворцов Святослав (40 кг.) группа ТД 20 
2 место — Бауман Виталий (37 кг.) группа ТД 20 

3 место — Осипов Андрей (24 кг.) группа ТД 20 
 

Эстафетный бег 5*200м. 

1 место — группа ТД 20 
2 место — группа По 3 

3 место — группа ЛХ 14 

Мини-футбол 
1 место — группа ЛХ 14  
2 место — группа По 3 

3 место — группа ТД 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Желаем всем крепкого здоровья, 
 новых спортивных рекордов и побед! 

 

 

 
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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