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Гостинная «Тепло души» 
 

В декабре УСЗ специалисты «ТЦСОН Ленинского 

района» провели в формате онлайн музыкальную 

гостиную "Тепло души", посвящённую 

Международному дню слепых. 

 

Учащийся "БГЛК" Никита Гуз представил 

аудиозапись песни "Fireworks" в своём исполнении и 

стихотворение "Вижу сердцем", написанное 

руководителем театральной студии "Сябрына" С.В. 

Хартанович-Бернадской, и был отмечен специальным 

дипломом участника. 

 

 

 

Фотоконкурс Профессия в кадре  

31.12.2020 были подведены итоги областного 

профсоюзного фотоконкурса "Профессия в 

кадре". Победителем в номинации 

"Вдохновлённые профессией" стала заведующая 

отделением «Информационные технологии и 

лесное хозяйство» Наталия Леонидовна 

Вишневская, представившая фотоколлаж 

«WORLDSKILLS – 2020: творческий тандем».  

Поздравляем Наталию Леонидовну с победой! 

 

Единый день информирования 
 

1 . Знаковые события трилогии малой родины 

2. Безопасный Новый год 

3. Новая коронавирусная инфекция: эпидемиология и 

профилактика 

Подробная информация размещена на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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Поздравление учащихся с наступающим Новым годом 
24.12.2020 актёры театральной студии "Сябрына" порадовали педагогов, 

работников и учащихся колледжа костюмированным поздравлением с 

наступающими праздниками. 

Баба Яга, Дед Мороз, Снегурочка, Соловей-разбойник и очаровательная 

Бурёнка отправились по корпусам, заглянули во все кабинеты, мастерские и 

подсобные помещения. Побывали везде, всех повидали, поздравили и угостили 

конфетками. Ведь какой же Новый год без сладостей? 

  
 

 

 
 

 

Наши актёры уверены, что даже в самое непростое время мы должны сами 

создавать друг для друга маленький праздник, делать ярче серые будни и 

вызывать искреннюю улыбку у тех, кто рядом. 

 

С наступающим Новым годом! 

 
Шествие сказочных персонажей 

19.12.2020 в Бобруйске состоялось шествие 

сказочных персонажей. Актёры театральной 

студии "Сябрына", совместно с коллективом УК " 

Центр творчества и досуга г.Бобруйска" приняли 

участие в шествии и открытии главной ёлки 

города. 

Неприятная погода не помешала нашим 

ребятам повеселиться самим и порадовать 

жителей города в преддверии Рождественских и 

Новогодних праздников. 
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Бобруйскому лесотехническому колледжу — 90 лет 
 

 

 
 
 

 

 
 

Уважаемые сотрудники, преподаватели, ветераны, 

учащиеся и выпускники колледжа! 
 

В 2020 году Бобруйскому государственному 

лесотехническому колледжу исполняется 90 лет! Примите 

самые искренние поздравления с этим праздником! 

За годы своего существования Бобруйский 

государственный лесотехнический колледж прошел 

огромный путь преобразований от техникума до филиала 

Белорусского государственного технологического 

университета. За 90 лет подготовлено более 14 тысяч 

специалистов, многие из которых стали руководителями и 

высококвалифицированными работниками лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

В настоящее время Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж – динамично развивающееся 

учреждение образования, ведущее подготовку специалистов с разносторонними 

практическими навыками и дающее хороший старт для профессионального успеха .  

Высокая квалификация, опыт работы сотрудников, умение хранить и 

приумножать заложенные традиции помогают не только в решении поставленных 

задач, но и в достижении значительных результатов в работе.  

В этот юбилейный год я желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемых 

жизненных сил и энергии, смелых проектов и новых открытий, творческих 

достижений и удачи в реализации намеченных планов.  

Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям! 
 

17 декабря 2020 года в актовом зале 

колледжа состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное 90-летию колледжа.  

Поздравить коллектив приехали 

представители организаций и предприятии, с 

которыми колледж плодотворно сотрудничает уже 

много лет. 

 Педагоги и работники принимали 

поздравления от председателя БРК "Профсоюза 

работников леса и природопользования" Чеславы 

Станиславовны Гоевой и главного специалиста по социально-экономической работе 

Могилёвской областной организации профсоюза — Ирины Леонидовны Мамчиц. 

Тёплые слова прозвучали от проректора по воспитательной работе "БГТУ" 

Андрея Романовича Гороновского. Он отметил успехи коллектива, огромный 

потенциал филиала и выразил уверенность в том, что впереди у "БГЛК" открытие  

новых специальностей, профессиональный рост педагогов и талантливые 

выпускники.  
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Бобруйскому лесотехническому колледжу — 90 лет 
 

 

Поздравления с юбилеем прозвучали от главы администрации Ленинского 

района г.Бобруйска Александра Николаевича Лисовского, генерального 

директора ОАО «ФанДОК» Андрея Ивановича Портняка, главного инженера 

предприятия «Пинскдрев-Бобруйск» Дмитрия Арнольдовича Лепёшкина. 

Директор колледжа Александр Владимирович Кубрак поздравил работников с 

юбилеем колледжа, вручил грамоты за добросовестный и плодотворный труд и 

поблагодарил коллектив за работу, выразил надежду на то, что наступающий новый 

год будет более благополучным и пожелал всем крепкого здоровья, успехов в труде и 

оставаться дружной командой профессионалов! 

 

   
   

  
 

Поздравляем наш замечательный коллектив с юбилеем колледжа, желаем 

всем профессионального роста и пусть работа приносит радость! 

 

 
 декабрь 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


 

 

 

 

 
 
 

 

Итоги VΙΙ научно-
технической конференции 

учащихся 
«Первый шаг в науку» 

 

Диплом I категории 

Свисленок Анастасия 

Евгеньевна ( гр.ТМ 1), 

Прокин Федор 

Дмитриевич ( гр.ПО 4) 

Тема работы  

«Исследования качества воды, используемой в 

учебных корпусах и общежитиях филиала УО 

«БГТУ» «БГЛК»» 

Руководитель 

Петрушина Вера 

Ивановна 

 

Диплом II категории 

 Гараева Виктория 

Владимировна(гр.ПО 4) 
 Тема работы  

«Тэксты сучасных песень: паэзія і антыпаэзія» 

Руководитель 
Меркулова Неля 

Николаевна 

Казеко Вероника 

Витальевна ( гр.ПО 1) 

 Тема работы  

«Эффективность импортозамещения в д/о в 

период пандемии» 

Руководитель 

Голуб Марина 

Алексеевна 
 

Диплом III категории 

Кошелева Александра 

Николаевна ( гр.ПО 3) 

Тема работы 
«Электронное учебное пособие по дисциплине 

«Математика» для учащихся 2 курса 

специальности «Программное обеспечение 

информационных технологий»» 

Руководители 

Исаева Анна 

Николаевна 

Кричко Валерия 

Юрьевна 

Ковалев Станислав 

Васильевич 

Крук Полина 

Витальевна (гр.ЛХ-13) 

Тема работы 

«Оценка доли участия дуба черешчатого 

Quercusrobur в динамике возраста и полноты 

насаждений ГЛХУ «Бобруйский лесхоз»» 

Руководитель 

Медведева 

Анастасия 

Александровна 

Лиходиевский Андрей 

Игоревич (гр.ТД-20) 

Тема работы 

«Психологическое манипулирование и защита 

от манипуляций» 

Руководитель 
Рудик Светлана 

Сергеевна 

Диплом «За актуальность темы» 

Хомич Денис 

Николаевич(гр.ТД21с) 

Тема работы 

«Анализ количества и причин курения 

табачных изделий учащимися БГЛК» 

Руководитель 
Стельмак Татьяна 

Михайловна 

Диплом «За практическую значимость работы» 

Галынец Никита 

Артурович (гр.ТД-20) 

Тема работы 

«Разработка программы для автоматизации 

процесса написания характеристик» 

Руководитель 
Кричко Валерия 

Юрьевна 
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Выставка «Костюм и бытовая утварь ВКЛ 15-17 вв.» 
 

9 декабря ребята, проживающие в 

общежитии, посетили выставку «Костюм и 

бытовая утварь ВКЛ XV-XVΙΙ вв.» 

народного военно-патриотического клуба 

«Газдава». 

Гульнара Качан увлекательно 

провела экскурсию. Ребята погрузились в 

историю, непосредственно 

соприкоснувшись с рыцарским облачением, боевыми доспехами и оружием. По 

окончании экскурсии каждый мог облачиться в одежду той эпохи и почувствовать 

себя настоящим рыцарем. А девушки посвятили ребят в настоящих рыцарей и 

вручили свидетельство о присвоении почетного титула «Благородный рыцарь». 

 
 

Блиц-викторина "Знать, чтобы жить" 
01.12.2020 в фойе "БГЛК" прошла викторина, 

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом. В 

этом году ребята приняли участие в блиц-викторине 

"Знать, чтобы жить". В знак солидарности с теми, кто 

столкнулся с этой болезнью и теми, кто борется со 

СПИДом, его причинами и последствиями для общества 

и человека ребята прикрепили красную ленточку. 

По состоянию на 01.07.2020 по данным ВОЗ, около 

26 млн. людей получали лечение в рамках 

антиретровирусной терапии (по состоянию на конец июня 2020 г.).  

К слову сказать, в 2019 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, 

составляло почти 44 млн человек. 

Это огромные цифры, однако профилактика и информационная работа, 

проводимая медиками, волонтёрами и поддерживаемая правительствами разных стран, 

даёт ощутимые результаты! 

Так число новых случаев заражения ВИЧ 

сократилось на 40% по сравнению с 1998 годом, 

когда этот показатель достигал пикового значения. 

Смертность вследствие СПИДа снизилась на 39% с 

2010 года. И на 60% относительно 2004 года, когда 

этот показатель достиг ужасающих 2,4 млн за год! 

Ощутимый прогресс отмечается и по другим 

показателям. 

Всё больше ВИЧ-положительных людей 

вовремя узнают о своей болезни, что позволяет 

предотвратить её распространение. Всё больше заболевших проходят 

антиретровирусную терапию, а это помогает улучшить качество, 

продолжительность и безопасность жизни. 
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СПОРТ 
Сборная команда колледжа, занявшая 3 место в районной спартакиаде «Академия 

мужества» среди команд молодёжных добровольных дружин, проходившая 3 декабря 2020года 
 

 

Фомин Владимир — гр.ТД- 19с 

Ермак Никита — гр.ТД- 19с 

Громыко Максим — гр.ТД- 19с 

Коробейников Александр — гр.ТД- 19с 

Сорокин Роман — гр.ЛХ 14 

Мишура Егор — гр.ЛХ-12 

Богомья Юрий — гр.ТД-21с 

Ладутько Даниил — гр.ТД-21с 
 

 

Поздравляем 
 
 
 

Отчётный концерт хореографической студии УК "ЦТиД г.Бобруйска" 
 

20.12.2020 хореографическая студия УК 

"ЦТиД г.Бобруйска" под руководством 

Анастасии Радевич провела отчётный концерт, 

представив результаты двухлетней работы. В 

состав студии входят коллективы "Лаборатория 

танца" и "Dance Time". В "Dance Time" с 

огромным удовольствием занимаются учащиеся 

нашего колледжа. Ребята прекрасно выступили 

доказав, 

что 

можно 

добиться весомых результатов в творчестве, 

если усердно занимаешься и вкладываешь 

душу в любимое дело.  

Желаем руководителю студии Анастасии 

Николаевне талантливых воспитанников, 

интересных идей и покорения новых 

вершин! 
 

 
 

 
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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