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Год народного единства 
 

В Беларуси 2021-й год пройдет под знаком 

народного единства. В нашей стране на протяжении 

столетий бок о бок живут представители различных 

национальностей, религий и культур. Это 

многообразие стало визитной карточкой Беларуси, 

ее уникальным наследием и бесценным даром 

предков, которое необходимо во что бы то ни стало сохранить ради мира и согласия в 

обществе, благополучия и процветания будущих поколений 

 

 

Оглянитесь. Мы друг другу рады! 

Мы – народ, мы – больше чем семья. 

Беларуси высшая награда – 

Дочери её и сыновья. 

Оглянитесь! Мы нужны друг другу. 

Чтобы защитить и поддержать… 

Больше не бродить во тьме по кругу, 

А на светлый путь всем вместе встать. 

Вот он – край, где живо наше детство. 

Оглянитесь! Нас не разделить! 

Мы несём любовь и веру в сердце, 

Чтобы дом наш общий сохранить 

 

Единый день информирования 
январь 2021 года 

1. Основные положения проекта программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы 

 2. Мошенничество и хищения в интернете 

 3. МЧС информирует «Рекомендации спасателей при низких 

температурах». «Печь». «Гололёд». «Тонкий лёд опасен!». 

«Автономный пожарный извещатель». 
 

Подробная информация размещена на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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Акция «Славлю Отечество!» 
Герои живут рядом 

 

28 января в УК «Центр досуга и творчества 

г.Бобруйска» для учащихся филиала УО 

«БГТУ» «Бобруйский государственный 

лесотехнический колледж» была организована 

встреча с интересным человеком.  

Зубарь Василий Анатольевич - полковник в 

отставке, участник боевых действий в 

Афганистане (с января 1987 по февраль 1989 

года). В феврале 1989 года, будучи 

заместителем начальника оперативной группы по выводу войск на Термезском 

направлении, шёл замыкающим в колоне, выводя войска из Афганистана.  

Василий Анатольевич родился 23 апреля 1948 года в большой семье в деревне 

Птичь Петриковского района Гомельской области. Окончил Военно-политическую 

академию имени В. И. Ленина. Военную службу Василий Анатольевич выбрал 

неспроста: его отец прошёл дорогами Великой Отечественной войны. В Афганистан 

Василий Анатольевич уходил из войсковой части Заслоново, расположенной в  

Лепельском районе Витебской области, где служил в 3-ем гвардейском танковом 

полке, 3-ьей гвардейской танковой дивизии, оставив на родине супругу с двумя 

дочерями. 

Василий Анатольевич рассказал ребятам о прошлом и настоящем, о полученной 

контузии, о бывших сослуживцах, с которыми он до сих пор поддерживает 

дружеские отношения, искренне ответил на 

интересующие вопросы. 

Зубарь Василий Анатольевич награжден 

орденом Красной Звезды, орденом «За службу 

Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 

медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

трудовое отличие», орденами «Звезда» и  

«Дружба народов», а какже имеет 

государственные награды Демократической 

Республики Афганистан.  

В завершении встречи Зубарь Василий 

Анатольевич сказал напутственные слова молодым людям.  

Ребята прочитали стихотворение Малявского Эдуарда «Помним» и вручили 

дорогому гостю памятный сувенир.  

    

Евгения Мартынова, методист УК «Центр 

досуга и творчества г.Бобруйска»  
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Итоги новогодних мероприятий, проводимых в общежитии филиала 
в  декабре 2020 года 

 
В декабре 2020 года в общежитии филиала воспитателями был 

проведен ряд конкурсов для жильцов общежития: 

- конкурс на лучшее новогоднее поздравление (стенгазеты, открытки); 

- смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление комнат «Зимняя сказка»; 

- новогодняя викторина «Новый год к нам мчится»; 

- подготовка к участию в районном конкурсе на лучшую новогоднюю открытку 

«Праздник к нам приходит». 

По итогам смотра-конкурса «Зимняя сказка» 

   
 

Коляда — 2021 
Коляды для предков современных белорусов были главным зимним праздником, 

который был связан в первую очередь с днем зимнего солнцестояния и символизировал 

начало нового года – и солнечного, и 

сельскохозяйственного. Празднование 

начиналось 25 декабря и продолжалось до 

6 января. Колядные святки праздновались 

с 6 января и до 19 января – Старого 

Нового года. 

Название этого праздника – Коляды – 

языческое. Существует предположение, 

что само слово «Коляда» возникло от 

слова «Коло» - Солнце. По одной из 

версий, это слово символизировало 

Солнце, которое поедало тьму – тут 

имелось в виду увеличение светового дня. По другой версии это название 

расшифровывалось, как «кол-яда», «круговая еда». Объяснялось это тем, что 

колядующие ходили большой компанией по дворам с песнями, плясками и 

переодеваниями. За это им выносили еду, которую они потом все вместе и съедали. 

14.01.2021 жильцы общежития колледжа отметили Старый новый год. С песнями-

щедровками, стихами и пожеланиями ребят наведали колядовщики. С собой привели 

Козу, Медведя и устроили шумный колядный забег по комнатам. 

Жильцы общежития встретили колядовщиков угощением и улыбками. Все 

желали друг другу благополучия в новом году. 
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Итоги новогодних мероприятий, проводимых в общежитии филиала 
в декабре 2020 года 

 

В смотре-конкурсе «Зимняя сказка» 

 
Первое место  

блок 22 

 

- Сорокин Роман 

- Стрелкович Андрей 

- Кветковский Иван 

- Рудковский Ярослав 

- Бычковский Даниил 

Второе место  

блоки 35 и 6 «трешка»  

 

- Пархимович Яна 

- Загоровская Алина 

- Яковлева Анна 

- Чаевская Полина 

- Перепелкина Александра 

- Васильев Никита 

- Громыко Максим 

- Бунос Евгений 

 

Третье место  

блоки 9 «двушка»  

и 29 «двушка» 

- Шкурко Денис 

- Блинков Павел 

- Суховей Владислав 

- Соловей Владислав 

   
 

 
За участие в районном конкурсе «Праздник к нам приходит» 

 

грамотой награждена учащаяся 2 курса гр ПО 3 

Москвителева Дарья. 

За участие в конкурсе 

грамотами отмечены:   

Барановская Ксения,  учащаяся 

гр. ПО 3, Фомин Владимир, 

учащийся гр. ТД 19с и Ежикова 

Полина, учащаяся гр. ТД 20  
 

Победители конкурсов были награждены подарками 

от профсоюзной организации учащихся филиала.  

После объявления победителей  вручения подарков для ребят был 

организован сладкий стол. 
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Информационная страничка 
 
 

 

МОШЕННИЧЕСТВО И ХИЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

  

Практически каждый день в милицию поступают заявления граждан о совершении 

преступлений с использованием глобальной сети «Интернет». Как правило, от мошенников 

страдают либо доверчивые граждане, либо отчаянные. Доверчивые люди очень уязвимы, их 

легко уговорить и заболтать, что и делают мошенники. Отчаянные люди идут на риск осознанно, 

понимают, либо ты пан, либо ты пропал. Иногда, возможность быстрой наживы, застилает глаза 

и притупляет разум. Итогом, как для доверчивых, так и отчаянных граждан, может стать 

мошенничество или хищение. И, к сожалению, таких людей не становится меньше. Примеры и 

горький опыт знакомых ничему не учит. Поэтому, читайте и делайте выводы, как уберечь себя от 

Интернет-мошенников. 

Понятно, что в мир высоких технологий, всем хочется 

пользоваться этими благами. Сегодня, на различных сайтах 

покупки и продажи товаров (известных и популярных у граждан) 

удобно и быстро приобрести либо  продать любую вещь. 

Однако,  осуществляя продажу или покупку товаров, таким 

образом, вы можете стать жертвами Интернет мошенников. 

Злоумышленники могут использовать и другие способы. 

Например, создание копии страниц. Это, когда злоумышленник находит в Интернете открытую 

страницу любого пользователя, копирует с нее все данные, также фотографии. После чего создает 

новую страницу, и начинает заново добавляться в друзья того пользователя, с которого делал 

копию. Ссылаясь на то, что  забыл пароль от своей старой страницы, и поэтому создал новую 

страницу. И мошенническая схема повторяется: просит помощи в переводе денежных средств. 

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники представляются 

сотрудниками банка. Под различными предлогами и уловками они просят назвать реквизиты 

банковских карточек. 

Никто из граждан не застрахован от случаев утери или хищения у них банковских карточек. 

В этих случаях владелец банковской карточки должен немедленно сообщить в банк и милицию. Не 

надо оставлять эти факты без внимания. В противном случае, они приводят к совершению 

преступлений. Злоумышленникам ничего не стоит снять денежные средства с утерянных или 

украденных карточек. 

Чтобы не стать жертвой Интернет-мошеннников, следует обезопасить себя. Поэтому, 

необходимо знать элементарные правила безопасности и не забывать их: 

- в социальных сетях предусмотрена функция, как  закрытый доступ. При использовании 

этой функции, неизвестное лицо не сможет сделать рассылку вашим друзья. 

- не стоит отвечать на незнакомые сообщения; 

-  никогда и никому не предоставляйте реквизиты своей банковской карточки. Если вам 

поступило сообщение от друга с информацией об акциях, или с 

просьбой перевести денежные средства, лучше связаться с 

человеком по телефону и удостовериться в его словах, прежде 

чем предоставлять кому-либо ваши данные. 

- подключите услугу SMS-оповещение о расходных 

операциях по карт-счету. 

За совершение преступлений в сфере высоких технологий 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной техники 

Статья 209. Мошенничество 

Подробная информация на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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МЧС информирует 

 
 Произошло пожаров за 2020 год по сравнению с 2021 годом 

Произошло пожаров Погибло людей Погибло детей 

2020 г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 2020г. 2021 г. 

Республика Беларусь 253 468 45 56 0 1 

Могилевская область 25 65 5 13 0 0 

г.Бобруйск 2 7 0 1 0 0 

Бобруйский район 0 4 0 0 0 0 

Зима набирает обороты, и вступает в свои права. Январские морозы начали вносить свои 

корректировки и в «огненную статистику»: часто происходят пожары по причине нарушения 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Домовладения с печным 

отоплением в зимний сезон – это одновременно комфорт и проблема, особенно для тех, кто 

вспоминает про печь только тогда, когда ее надо топить.   Печное отопление не терпит безразличия: 

оно требует регулярного и тщательного ухода.  

В связи с резким похолоданием, для человека опасен холод, а обморожение следствие из него.  

Обморожение  - это повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) из-за 

воздействия низких температур. Обморожение, как правило, сопровождается 

общим переохлаждением и чаще всего затрагивает ушные раковины, нос, пальцы рук и ног.  

Несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения на 

сильном морозе: 

 не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом 

вызывая иллюзию комфорта; 

не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает 

конечности более уязвимыми; 

носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как 

"капуста", при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие 

тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой; 

на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом; 

Основные мероприятия по профилактике падения: 

- используйте обувь с противоскользящей подошвой или специальными приспособлениями: 

войлок, шипы; 

- выбирайте безопасный маршрут и акцентируйте внимание на каждом шаге; 

- передвигайтесь, имитируя движения при ходьбе на лыжах, небольшими скользящими 

шажками.  Ступать нужно на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях; 

- держитесь или опирайтесь за изгородь, стену, конструкцию, поручни. 

- по возможности, применяйте групповой способ перемещения: взявшись за руки, за плечи, под 

руки. 

АПИ!!! Для того, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, помимо строгого соблюдения 

правил безопасности, в каждой жилой комнате  необходимо установить автономный пожарный 

извещатель (далее АПИ). АПИ срабатывая на дым, начинает подавать мощный звуковой сигнал. 

Обнаружение пожара на ранней стадии позволяет спасти не только жизнь, но и снизить 

возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к минимуму.  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! 

Подробная информация на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
сборную команду колледжа, занявшую 1 место 

на городском спортивном празднике «БОБРУЙСКАЯ ЛЫЖНЯ — 2021», 
проходивший 23 января 2021года 

 

Новик Сергей Александрович — 
преподаватель ФК 

Бобчинский Михаил Николаевич — 
преподаватель ФК 

Коваленко Андрей Николаевич — сторож 

Кушнер Мария — гр.ТД-21с  

Салогуб Дарья — гр.ТД-21с  

Борисенко Ангелина — гр.ЛХ-14 

Чиркова Кристина — гр.ЛХ-15 

Яковлева Анна — гр.ЛХ-15 

Ясонов Сергей  — гр.ЛХ-15 

Одинец Юрий — гр.МД- 21 

Бородин Евгений — гр.ТД- 20 
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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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