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Літаратурны вечар “Жыў лёсам людзей на балоце…” 
Мова — гэта вялікі народны 

скарб. Яе нельга не паважаць, як 

нельга не паважаць родны народ. 

 (І.Мележ) 
 

Міжнародны дзень роднай мовы заснаваны ў 1999 годзе 

рашэннем Генеральнай сесіі ЮНЕСКА і штогод адзначаецца 21 

лютага. Галоўная яго мэта – захаванне моўнай і культурнай 

разнастайнасці ў свеце, падтрыманне нацыянальных моў і 

культур, а таксама забеспячэнне права кожнага грамадзяніна 

карыстацца роднай мовай. 

Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа 

без мовы, няма мовы без яе носьбіта. 

Сёлетняя зіма шчодрая на юбілеі славутых беларускіх пісьменнікаў: 100 гадоў з 

дня нараджэння Івана Шамякіна і Івана Мележа, 85 гадоў з дня нараджэння Анатоля 

Кудраўца і Янкі Сіпакова. 

11 лютага 2021 года ў бібліятэцы каледжа прайшоў 

літаратурны вечар “Жыў лёсам людзей на балоце…”, 

прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння народнага 

пісьменніка Беларусі, лаўрэата шматлікіх прэмій Івана 

Паўлавіча Мележа. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 

навучэнцы ЛХ-15 і ТД-20. 

Іван Паўлавіч Мележ  меў тыя каштоўныя якасці, без 

якіх няма сапраўднага мастака - цудоўнае веданне жыцця, 

людзей і мовы свайго народа, назіральнасць, 

патрабавальнасць  да сябе як пісьменніка-грамадзяніна, любоў да працы літаратара, да 

таго, што назаўжды стала яго найгалоўным прызнаннем і сэнсам яго жыцця.  

Ужо 45 гадоў мы жывем без Івана Мележа, але атмасфера, створаная ім у 

беларускай літаратуры, не развейваецца, яркі творчы вобраз не бляднее, 

памятная ветлая ўсмешка не забываецца. 

Н.М.Мяркулава 
 

Единый день информирования, февраль 2021 года 
1 «Священному долгу мы будем верны» 

 

2 В рамках единого дня информирования 

была организована встреча со старшим 

офицером по ИПР военной части 96864 

Владимиром Сергеевичем Моняком 

 

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

 

2       февраль 2021     

http://www.bobruisk.belstu.by/


 

 
 

 

Молодёжь — за жизнь, нравственность и семейные ценности 

Индустрия развлечений, модные тренды 

часто транслируют образ беззаботной 

юности, где отношения между молодыми 

людьми рассматриваются как приключение. 

Но просто и беззаботно не может быть там, 

где затронуты чувства других людей. Беречь 

тепло внутри себя, хранить и преумножать 

лучшее в душе, оберегать близких и любимых 

нам людей как себя самих - самая сложная и 

самая важная задача человека, особенно в 

юности, когда так сильны эмоции и так легко 

их спутать с настоящими чувствами. 

11.02.2021 в библиотеке колледжа ребята из групп ЛХ-13 и ПО-2 встретились со 

специалистом по работе с молодёжью прихода храма иконы Божией Матери 

"Целительница" Ириной Владимировной Клопот. 

Ирина Владимировна более семи лет работала культорганизатором в "БГЛК", 

именно она создала театральную студию «Сябрына». 

В ходе беседы с ребятами Ирина Владимировна рассказала о «ловушках» 

молодости, о том, как важно быть честными с самими собой, уважать и беречь 

чувства любимых, избегать легкомысленности в вопросах близости, семьи и брака. 

Об этом и многом другом ребята беседовали с гостьей почти полтора часа. 

Все участники встречи получили информацию для размышлений.  

В колледже подобные мероприятия проводятся ежегодно, они помогают 

взглянуть на себя и свои поступки с другой стороны, задуматься о 

нравственном выборе и об  ответственности за те решения, которые мы 

 принимаем каждый день. 

 
 

Конкурс «Лучшее признание в любви» 
 

С 10 по 14 февраля в общежитии колледжа 

проходил конкурс поздравительных открыток и 

валентинок ко Дню Святого Валентина «Лучшее 

признание в любви».  

 

Победа досталась учащимся группы ТД 19с 

Коробейникову Александру и учащейся группы ЛХ 13 

Павлях Наталье ( на фото) 
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День защитника Отечества 

 
23 февраля в Белоруссии отмечается День защитника Отечества.  

Это государственный праздник. Официальное название события – День защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

В этот день принято поздравлять всех тех, кто защищал и кто сейчас оберегает страну 

от посягательств захватчиков, а также всех мужчин. 

Мужчинам в этот праздник дарят подарки, открытки, желают сохранять мужские 

качества и достоинства. 

Впервые праздник официально отметили в 1922 году. Его дата посвящена созданию 

Красной Армии 23 февраля 1918 года. Изначально праздник именовался «Днем Красной 

Армии и Флота». В 1946 году он стал «Днем Советской Армии и Военно-Морского 

флота». Современное название получил в 2005 году. На государственном уровне праздник 

установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г. 

День защитника Отечества – любимый и долгожданный праздник для всех 

представителей сильного пола. В этот 

день они находятся в центре внимания, 

принимают поздравления и подарки. 

23.02.2021 День защитника 

Отечества в "БГЛК" выдался весьма 

насыщенным. 

 Профсоюзные организации 

работников и учащихся провели акцию 

"Наши защитники".  

 

 

Во всех учебных группах кураторы и 

профгрупорги организовали поздравление 

будущих защитников Отечества.  

 

На фото: группа ТМ 1. куратор Л.В.Саливон  
 
 

Поздравление 
 

Двадцать третье февраля 

Стало праздником не зря — 

В этот день традиционно 

Вам Желаем всенародно 

Счастья, мира и удачи, 

Радости, любви в придачу. 

Группа ЛХ-15, куратор А.А. Медведева " 
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Спортландия «К защите Отечества готов!» 
 

17 февраля в общежитии среди учащихся, проживающих на 2-5 этажах. 

прошел спортивный праздник «К защите Отечества готов!», посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Конкурс проводился с целью популяризации физической культуры и спорта, 

подготовке юношей к службе в Вооруженных 

силах Республики Беларусь. 

Выполнялись следующие упражнения: 

 «Толчек гири» - гиря 16 кг; 

 сгибание – разгибание рук в упоре лёжа; 

 личные соревнования по весовым 

катеориям; 

 прыжки со скакалкой.  

По результатам спортландии 

1 место занял учащийся гр. ТД 20 Бауман 

Виталий, 

2 место занял учащийся гр. ТД 20 Караватый Николай, 

3 место занял учащийся гр. ЛХ 14 Филипович Дмитрий. 

Поздравляем ребят с победой!  

Всем участникам конкурса от профсоюзной организации учащихся филиала 

были вручены призы.  

Организовал конкурс преподаватель физической культуры Новик Сергей 

Александрович, а помогали ему воспитатели Болтарчук Майя Маратовна и 

Ясюнас Диана Николаевна. 

 

 
Акция "Мы выбираем помощь пожилым людям" 

 

18.02.2021 в рамках акции "Мы выбираем помощь пожилым людям" волонтёр 

нашего отряда "Прамень надзеі" Александр Зеневич расчистил снег во дворе 

одинокой пенсионерки, проживающей 

на Форштадте.  

Зима - сложное время для многих 

пожилых людей, особенно живущих в 

частных домах. Волонтёры призывают 

всех неравнодушных ребят предлагать 

свою помощь престарелым соседям не 

только в расчистке снега, но и походах 

в магазин и аптеку, чтобы пожилые 

люди не рисковали получить травмы в период гололедицы. 
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Неделя цикловой комиссии специальности  
2—40 01 01 "Программное обеспечение информационных технологий" 
 

С 1 по 5 февраля проводились мероприятия в рамках недели цикловой комиссии 

«Программное обеспечение информационных технологий». 

Неделя началась с проведения открытого урока преподавателем Кохнович 

Алиной Сергеевной в группе ПО 2 по учебной дисциплине «Компьютерные сети» по 

теме «Эталонная модель TCP/IP». 

 

  
 

Преподаватель продемонстрировала, как нестандартно можно провести занятие 

по изучению нового материала, в частности, применила технологию «Мозаика». 

 

Второй день недели цикловой был 

насыщенным для учащихся 4 курса.  

Ребята вместе с преподавателями Булыго 

Галиной Геннадьевной и Яськутем Павлом 

Олеговичем организовали круглый стол по 

итогам технологической практики. Учащиеся 

поделились впечатлениями о прохождении 

практики на предприятиях и в учреждениях. И 

рассказали о полученном опыте. 

  

 

После круглого стола у ребят состоялся открытый 

диалог со специалистами из области IT Парфеновым 

Николаем и Абакшонком Олегом.  

Молодые люди рассказали, как успешно пройти 

собеседование на интересную работу, грамотно 

составить резюме, чтобы заинтересовать 

работодателя. 
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Поздравляе 

 

 
 

 

 

В третий день недели 

цикловой состоялось 

мероприятие «Конкурс 

портфолио учащихся», в 

котором участвовали 

группы 2-4 курса. 

Мероприятие было 

направлено на способность 

учащихся представить себя, 

рассказать о своих 

достижениях, увлечениях, которые могут пригодиться в дальнейшей работе и в 

общем открыть себя с новой стороны. 

Победителем конкурса портфолио стала Казеко Вероника, учащаяся группы 

ПО1. 

 

И завершающим 

мероприятием недели 

цикловой стал квест «Зову 

в свою профессию», 

который проходил весь 

учебный день в корпусе 

№3. На переменах 

учащиеся выполняли 

задания на логику и 

применение знаний, 

полученных в ходе 

обучения в колледже. Это 

были и шифры, и перевод 

двоичного времени, и 

решение задачи 

Эйнштейна.  

 

Учащиеся и 

организаторы получили 

массу удовольствий и 

призы, а победителями 

стали две команды: 

Команда 3 курса – Белых Глеб, Галынец Никита и Кухоренко Егор.  

Команда 4 курса – Усик Владислав, Лещеня Алексей и Сучков Никита.  
 

Поздравляем победителей! 
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Блицвикторина "Из истории Олимпийских игр" 
 

11.02.2021 в актовом зале колледжа 

состоялась блицвикторина "Из истории 

Олимпийских игр" между группами 

технологов и программистов второго курса. 

Педагоги физвоспитания подготовили 

интересную презентацию о самых важных в 

истории спортивных состязаниях, а команды-

участницы, основываясь на полученной 

информации, ответили на вопросы, проявляя 

внимательность и смекалку. Последним этапом 

мероприятия стала проверка на выносливость - 

упражнение "Планка". Парни показали поразительную физическую подготовку, 

вызвав азартную реакцию болельщиков. 

По результатам викторины победила команда технологов. Всем участникам были 

вручены призы, а зрители узнали много нового об Олимпийских играх и самое 

 главное — о выдающихся белорусских спортсменах. 

 

 
Акция МЧС «Безопасность в каждый дом» 

04.02.2021 В библиотеке колледжа состоялась 

необычная встреча учащихся с представителями ГРО 

ЧС Бобруйска. В рамках республиканской 

профилактической акции "Безопасность в каждый 

дом" ребята приняли участие в детективной игре.  

К проведению игры спасатели подошли креативно: 

костюмы, музыка и реквизит были в стиле 

детективных романов. 

Выполняя задания, ребята пытались распознать 

звуки на аудиозаписи, наощупь определяли 

содержимое загадочных контейнеров, отвечали на 

вопросы и получали множество необходимых знаний, чтобы спасти здоровье и 

жизнь в экстренной ситуации. 
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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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