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БГТУ — 90 лет 
22.10.2020 в библиотеке колледжа состоялся открытый диалог "БДТУ: гісторыя, 

традыцыі, сучаснасць", посвящённый 90-летнему 

юбилею университета. 

Участниками диалога стали учащиеся 3-го курса, а 

приглашённым экспертом выступила заведующая 

отделением «Программное обеспечения 

информационных технологий и лесное хозяйство» 

Наталия Леонидовна Вишневская. 

В ходе диалога ребята высказали мнение о том, каким 

они видят современное учебное заведение, какие 

результаты ожидают от обучения в ВУЗе, отметили недостатки, которые имеются, на 

их взгляд, в системе образования.  

Наталия Леонидовна рассказала ребятам о 

перспективах после поступления в университет и о 

достижениях ВУЗа. 

Следует отметить, что достижения БГТУ впечатляют, 

а масштаб партнёрских программ и их уровень говорят о 

больших планах учебного заведения не только в рамках 

страны, но и на 

международной 

образовательной арене. 

Коллектив работников и учащихся филиала 

поздравляет университет с юбилеем. 

Пусть этот юбилейный год объединит 

коллектив университета в стремлении 

продолжать заложенные традиции и станет 

стартом для новых достижений и побед! 

 
Единый день информирования 

1 Республика Беларусь – социальное государство: сущность и 

основные направления государственной социальной политики  

2 Поддержка семьи – актуальная задача белорусского 

государства 

3 Сохранение и укрепление здоровья граждан – стратегическая 

задача Беларуси 

4 Доступное и качественное образование – забота государства. 
 

Подробная информация размещена на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
 

Для более полного ознакомления с достижениями Республики Беларусь в социальной сфере 

предлагаем обратиться к справочным материалам «Социальная сфера Республики Беларусь в 

цифрах» (2020 год), размещенным на сайте Министерства финансов Республики Беларусь 

(http://www.minfin.gov.by/upload/add/centers_supporting/brochure.pdf 
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День учителя 
 День учителя – трогательный праздник. В этот день для всех педагогов от учащихся 

звучат искренние поздравления с праздником и слова благодарности. В преддверии 

профессионального праздника  ребята подготовили праздничную программу. 

    
В общежитии колледжа ко Дню учителя воспитателями была организована выставка-

конкурс рисунков. 

 

Как здорово ведете Вы занятия, 

Умеете Вы всех нас увлекать. 

И сложные идеи и понятия 

Так ясно и доступно объяснять. 

Нам очень пригодятся в жизни знания, 

Которые вы щедро дали нам. 

А вы примите наши пожелания: 

Удачи, счастья и успехов Вам! 
 

Акция «Сладкого дня, мама!» 
14.10.2020 в колледже прошла акция «Сладкого дня, мама!».  Женщин, работающих  

в колледже и являющихся по совместительству мамами, ребята угощали 

конфетами с предсказаниями. 

В качестве подарка в День матери театральная студия  «Сябрына» 

подготовила видеозапись театрализованного представления «Очень 

странные дела». Ребята показали историю одной большой семьи, 

пронёсшей через года гармонию, любовь и взаимоуважение благодаря 

заботе и терпению мамы, её мудрости и самопожертвованию. В 

программе выступили с трогательными номерами воспитанники хореографической студии 

"Центра творчества и досуга г.Бобруйска" и учащийся группы ПО 3 Никита Гуз с  песней 

"Снится сон". 

    
В общежитии колледжа ко Дню матери был организован конкурс поздравительных 

открыток  «С праздником, дорогая мама!». 
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 Благотворительной акции « Восстановление святынь Беларуси»  

 
9 октября на территории храма Во имя Святых апостолов Петра и Павла в  

агр. Лесная Славгородского района состоялся областной этап республиканской 

благотворительной акции «Восстановление святынь. 

Сокровища родной Беларуси.»  

В этот день молодежь Могилевщины, в том числе и 

волонтеры движения ОО БРСМ «Доброе Сердце», 

приехали благоустроить территорию храма.  

Участники акции убрали сухостой, благоустроили 

цветники, уложили бордюрную и дорожную плитку, 

разровняли чернозем, посадили аллею в саду храма. 

Активное участие в акции приняли учащийся гр. ТД 19 Александр Зеневич, 

учащийся гр. ТД 20 Виталий Бауман и учащийся гр. МД 18 Григорьев Дмитрий.  
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Выставка «Времена года, плюс тысячи оттенков осени» 

21 октября в УК «Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска» состоялось открытие выставки Виктора 

Яковлевича Буселя «Времена года плюс тысячи 

оттенков осени». На выставку были приглашены ребята, 

проживающие в общежитии.  

Виктор Яковлевич Бусель – 

член литературно-творческого 

клуба «Солнечные нивы», член Белорусского литературного 

союза «Полоцкая ветвь». Он не только пишет стихи, но и 

любит фотографировать природу родного края и людей.  

Учащиеся и гости выставки с интересом слушали 

авторские стихи, с которых началось открытие выставки, а затем Виктор Бусель 

провёл экскурсию по фотовыставке. 
 

Выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям» 
 

Ребята, проживающие в общежитии, посетили выставку-

конкурс «Плоды родной земли мы дарим 

людям», которая проходила в УК «Центр 

досуга и творчества г. Бобруйска». На 

выставке были представлены композиции 

из природного материала, заготовки на 

зиму в виде консервации овощей, грибов, 

ягод и фруктов, садово-огородные букеты.  

 

 
Фотовыставка из фондов музея «Комсомол. Связь времён и поколений 

 

В 2020 году Ленинскому Коммунистическому Союзу 

Молодёжи Беларуси исполняется 100 лет. К этой 

знаменательной дате в Бобруйском краеведческом музее 

открылась фотовыставка из фондов музея «Комсомол. Связь 

времён и поколений». На снимках можно было увидеть 

первые комсомольские организации Бобруйского уезда, 

возникшие ещё в период немецкой оккупации в 1918 году, 

ячейки КСМБ на предприятиях города, первых комсомольцев-стахановцев, героев 

Великой Отечественной войны, участников послевоенных преобразований, 

активистов 1970-80-х годов, а также у ребят была возможность посмотреть с 

видеопрезентацию «Юность комсомольская моя» об истории бобруйского 

комсомола. 
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Литературно-музыкальная гостиная 
«Поэтические богатства «из ларца слов и образов» Сергея Есенина» 

 

8 октября 2020 года  в библиотеке филиала была 

организована литературно - музыкальная гостиная, 

посвящённая 125-летию со дня рождения С. А. 

Есенина «Поэтические богатства «из ларца слов и 

образов» Сергея Есенина».. Мероприятие 

подготовили и провели учащиеся первого курса  

группы  ПО-4. 

Поэзия Есенина, к какому бы периоду – 

раннему или зрелому – она ни относилась, всегда 

оставляет у читателя ощущение гармонии бытия, 

щедрого 

разнообразия жизни с её радостями и 

тревогами. 

Она оставляет ощущение ценности 

каждой жизни во Вселенной, острое и живое 

чувство связи человека со всем живущим, со 

всем, что его окружает. 

С новой силой звучат сегодня 

есенинские строки: «Как прекрасна Земля и на 

ней человек!»   

Идут годы, сменяются поколения, но 

остаётся вечной поэзия Есенина, потому 

что в сегодняшнем хрупком мире голос 

поэта призывает к человечности, к благоразумию, к любви .  

 
 

Республиканская акция «#ЗаДело!» 
 

29.11.2020 Волонтёры отряда «Прамень надзеі» 

приняли участие в 

Республиканской 

акции «#ЗаДело!», 

которая прошла в 

районе озёр 

Копанка и Шаманка по обе стороны улицы 

Интернациональной. Ребята убрали опавшую 

листву и мусор, привели в порядок берега озер . 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

 

 Сборную команду колледжа, занявшую 2 место на городских 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 
Павлях Наталья — гр.ЛХ-13( 3 место в лич.зач.) 

Рябов Илья — гр.ПО 3 ( 1 место в лич.зач.) 

Конев Кирилл — гр.ПО 4 

Кравченко Валентин — гр.ПО 4 

Суринович Антон — гр.ПО 2 

Адыгезалов Константин — гр.ПО 2 

Епимашко Павел — гр.МД 20 

Агапов Виктор — гр.МД 21 

Денищик Анастасия — гр.ТД 18с 

Короткая Анастасия — гр.ЛХ 14 

Борисенко Ангелина — гр.ЛХ 14 

Яковлева Анна — гр.ЛХ 15 

Мигун Даяна — гр.ЛХ 15  
 

Сборную команду юношей , занявшую 3 место  на зональных областных 

соревнованиях по БАСКЕТБОЛУ 

 

Плютинский Александр — гр.ЛХ-12 

Адыгезалов Константин — гр.ПО 2 

Суринович Антон — гр.ПО 2 

Янушевский Артем  — гр.ПО 2 

Епимашко Павел — гр.МД-20 

Громыко Максим — гр.ТД-19с 

Одинец Юрий — гр.МД-21 

Холодок Захар — гр.МД- 18 

 

 

Сборную команду юношей, занявшую 2 место  на зональных областных 

соревнованиях по МИНИ-ФУТБОЛУ 
Орлов Михаил — гр.МД 18 

Хартанович Бронислав — гр.ПО 3 

Одинец Даниил — гр.ПО 3 

Бобруйко Денис — гр.ЛХ 13 

Лещеня Алексей — гр.ПО 1 

Скрипко Артем — гр.ЛХ 14 

Демский Егор — гр.ЛХ 14 

Бородин Евгений — ТД 20 

Саков Дмитрий — ТД 21 

Колядко Александр— ПО 4 

Кравченко Валентин — гр.ПО 4  
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Военно-патриотическая игра  
 «100 лет – 100 побед» 

 

Ребята, проживающие в общежитии, приняли участие в 

военно-патриотической игре «100 лет – 100 побед». Игра была 

организована городской организацией ОО «БРСМ» совместно 

с 147-м зенитно-ракетным полком и посвящена 100-летию 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Беларуси. 

 

   
 

 

 
Выставка «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» 

 

16 сентября 2020года для жильцов 

общежития в УК «Центр досуга и творчества 

г.Бобруйска» была организована фотовыставка 

Александра Новика «Я вырос здесь – и край мне 

этот дорог». 

Началось мероприятие с мини-квеста, 

который ребята успешно прошли, а затем 

фотограф пригласил учащихся для общения и 

обсуждения  за «круглый стол».  

«Круг теплого общения», -  так назвали 

ребята встречу с интересным человеком 

Александром Новиковым, подарившим 

положительные эмоции и позитивное 

настроение. 
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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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