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Прогулка по Беларуси 

 

29.10.2020 ИПГ колледжа провела 

информационный час "Прогулка по Беларуси", 

посвящённый Всемирному дню городов. Ребята 

рассказали, какие из белорусских городов пользуются 

популярностью у туристов, какие быстрее 

развиваются, и чем привлекательны малые города 

Беларуси для различных общественных инициатив. 

 

 

Белоруссия - вот оно, счастье: 

Гладь озёр, да небес высота. 

В жаркий солнечный день и в 

ненастье 

Мне по сердцу твоя красота! 

 

Встанет солнышко утренней 

ранью, 

Освещая возлюбленный край, 

Так отрадно подальше, за 

гранью 

Окунуться опять в этот рай! 

 

По душе вид озёр твоих синих 

И сосновых лесов простота... 

С каждым годом ты только 

красивей. 

Окрыляет твоя красота! 

 
  

  

 

 

 
 

Единый день информирования 
 

1 МОГИЛЕВСКИЙ ДИАЛОГ: Итоги проведения 

региональных дискуссий по актуальным вопросам развития 

страны и регионов. 

2 Об итогах социально-экономического развития Могилевской области за 9 

месяцев 2020 г. 

 

Подробная информация размещена на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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http://www.bobruisk.belstu.by/


 

 

 

 

 
 

Итоги конкурса "Волонтёр года - Доброе сердце" 
 

26.11.2020 состоялось подведение 

итогов районного конкурса "Волонтёр года - 

Доброе сердце". Волонтёрский отряд 

"Прамень надзеі" занял третье место в 

конкурсе. Волонтёрам Александру Зеневичу 

и Виталию Бауману были вручены 

специальные призы и Дипломы 

администрации Ленинского района 

г.Бобруйска за большой вклад в развитие 

волонтёрского движения.  

   

   
Поздравляем! 

 Подробнее в статье  

 
  

Спецпроект газеты "Вечерний Бобруйск" 

1 ноября в кальянной «Мята Lounge» (Крылова, 

3-а), состоялась игра на знание истории Бобруйска и 

не только в которой приняло участие девять команд.  

Перед участниками для поднятия настроения 

выступила кавер-группа Cover Night.  

Музыкальным сюрпризом вечера было 

выступление участницы команды «Кирпичи» 

Светланы Хартанович-Бернадской с актёрами 

театральной студии "Сябрына", которая спела так, что заслушались даже профессионалы.  

Напряженная игра длилась два с половиной часа. На последних этапах команды 

практически «вырывали» друг у друга баллы, в результате первое место заняла команда 

«Angry Beavers», на втором – «Магазинчик Мальверде», а на третьем – «Кирпичи»! 

Подробности - в статье по ссылке   
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https://vk.com/myata.bobruisk
https://vk.com/covernight_bobr
https://www.bobrlife.by/news/podvedeny-itogi-rajonnogo-konkursa-volonter-goda-dobroe-serdce
https://bobruisk.ru/news/2020/11/02/vechernij-bobrujsk-vmeste-s-umoj-shturman-proveli-igru-na-znanie-istorii-bobrujska-i-ne-tolko-chitajte-i-smotrite-kak-eto-bylo


 

 
 

 Бобруйскому лесотехническому колледжу — 90 лет  

 
Историческая справка 

 1929 Открытие в Бобруйске крупнейшего в Европе фанеродеревообрабатывающего 

комбината.  
1930  Открытие Бобруйского лесотехнического 

техникума. Первым директором был Павел Иванович 

Штыцко. 

1938 Учебное заведение было переименовано в 

Бобруйский техникум механической обработки древесины. 

1944  Техникум возобновил подготовку специалистов 

деревообрабатывающей промышленности. Директором в 

этот период был Тимофей Николаевич Шевчук. 

1956 Открылось вечернее отделение, преобразованное позже в Вечерний 

лесотехнический техникум. 

1958 На базе техникума открыта профессионально-техническая школа рабочих-

краснодеревщиков. Вечерние отделение реорганизовано в Бобруйский филиал 

Гомельского лесотехнического техникума Министерства высшего, среднего 

специального и профессионально-технического образования БССР. 

1959 Техникум преобразован в Бобруйский вечерний лесотехнический техникум и 

предан Министерству высшего, среднегоспециального и профессионально-

технического образования БССР. 

1962 Было построено и сдано в эксплуатацию здание учебного корпуса по 

улицеЛенина,96. 

1965 Вечерний техникум был реорганизован в Бобруйский лесотехнический 

техникум. 

1975 Техникум был передан в ведение Минлеспрома СССР. 

1980 Вечернее отделение преобразовано в заочное. 

1989 Техникум передан в ведение Минлеспрома БССР. 

1996 Учебное заведение переподчинено в подчинение Министерству образования 

Республики Беларусь. 

2003  Сдан в эксплуатацию новый учебный корпус 

по улице Ленина, 93а.Была открыта новая 

специальность «Экономика и организация 

производства». 

2006 Открыта новая специальность «Лесное 

хозяйство». 

2010 Бобруйский государственный 

лесотехнический техникум был переименован в ГУО 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж». 

2013 Колледж стал филиалом УО «Белорусский государственный 

технологический университет». 

2017 Открыта новая специальность «Программное обеспечение информационных 

технологий» 
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Бобруйскому лесотехническому колледжу — 90 лет 

 
Директора колледжа 

 
  

Здание Бобруйского 

лесотехнического техникума 

1930 

Директор  

 Штыцко П. И. 

1930- 1944 

Директор  

Шевчук  

1944-1950 

 

  

Директор  

Шумов Н.Н. 

1950-1973 

Директор  

Федоров В.Г. 

1973-1976  

Директор  

Глебко Н.Г. 

1976-1990 

  

 

Директор  

Бабич П.С. 

1990-2011 

Директор  

Кубрак А.В. 

2011-2020 

Здание Бобруйского 

лесотехнического 

колледжа сегодня  
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История колледжа в фотографиях 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Первый 

послевоенный 

выпуск 

 
   

 

Здание учебного 

корпуса 

послевоенное 

1935г. 

 

Центральный 

корпус колледжа 

2020г.  
   

 

Учебный корпус 

1980г. 

 

Общежитие  

2020г. 

 
   

 

Волейбольная 

команда 

1936г. и 2020г. 
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История колледжа в фотографиях 

 

 

Производственная 

практика 

 

   

 

 

Работа в 

компьютерном 

классе 

 
   

 

Досуг 

учащихся 
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Информационный час "Не прожигай свою жизнь" 
(в рамках республиканской акции безопасности) 

 

19.11.2020 в библиотеке колледжа состоялся информационный час "Не 

прожигай свою жизнь". Инспекторы группы пропаганды и взаимодействия с 

общественностью Бобруйского ГРО ЧС А.А. Сафонов и С.О. Товстик провели с 

ребятами беседу, продемонстрировали 

фильм, поделились реальными 

историями о ЧП, произошедшими из-за 

халатности и пренебрежения к правилам 

безопасности. После этого ребята 

сыграли с инспекторами в игру " Где 

логика?". В завершение встречи, 

первокурсникам презентовали и помогли 

установить приложение МЧС "Помощь 

рядом". Встреча получилась интересной 

и познавательной.  
 

 

Берегите себя и своё здоровье! 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
 

 
 

 
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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