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Диалоговая площадка «Гражданское общество и государство» 
 

18 Марта в рамках Года народного единства в филиале 

была организована диалоговая площадка «Гражданское 

общество и государство». Гостем стал член Постоянной 

комиссии Совета Республики Национального собрания 

Республики Юеларусь по экономике, бюджету и финансам, 

директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский. На 

встрече с работниками и учащимися филиала БГТУ 

«Бобруйский государственный лесотехнический колледж» 

сенатор рассказал о парламентской деятельности, в частности, о 

рассматриваемых комиссией законопроектах, затронул тему 

мониторинга цен на социально 

значимые товары и лекарственные препараты. 

С.Анюховский призвал молодежь к осознанию и 

пониманию ценности труда, жизни, мира на земле, 

формированию собственного мнения, воспитанию чувства 

патриотизма к своей стране, умению принимать решения и 

нести за них ответственность. 

Доброжелательная атмосфера и заинтересованность в ходе встречи позволила 

обсудить ключевые аспекты VI Всебелорусского народного собрания, а также 

широкий круг вопросов, касающихся развития лесного хозяйства в Беларуси, 

совершенствования законодательства в сфере охраны общественного правопорядка, 

трудоустройства молодых специалистов и социальных гарантий для них. 

 
Единый день информирования  

15 марта – День Конституции Республики Беларусь. 

 

Конституция Республики Беларусь — 

Основной Закон Республики Беларусь, 

имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий 

основополагающие принципы и нормы правового 

регулирования важнейших 

общественных отношений (ст.12 

Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2018г. «О нормативных 

правовых актах»). 
 

 

 

Подробная информация размещена на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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 Волонтёрский отряд "Прамень надзеі» 
 

В рамках республиканской акции «Молодёжь помнит», приуроченной ко Дню 

жертв Хатыни, волонтёры отряда "Прамень надзеі" 

привели в порядок закреплённые за "БГЛК" 

памятники и прилегающую к ним территорию: 

обелиск рабочим ОАО «ФанДОК», погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945г., 

Мемориальный знак 108-й ордена Ленина 

Краснознаменной стрелковой дивизии, 

Мемориальный памятный знак в честь моряков 

Днепровской флотилии, принимавших участие и 

погибших при освобождении г.Бобруйска. 

Ребята очистили от мха и загрязнений плиты, 

протёрли гравировки, собрали мусор, подмели. 

Забота о памятниках, мемориалах, могилах воинов Великой Отечественной 

войны — это не только дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, но 

 и сохранение исторического наследия для наших потомков. 
 

 
22 марта — день памяти Хатынской трагедии 

 

20.03.2021 в составе делегации Ленинского района города Бобруйска наши 

волонтёры посетили мемориальный комплекс в деревне Борки Кировского района.  

Мемориальный комплекс был открыт в 2020 году и является данью памяти 

погибшим жителям и напоминанием о страшных 

событиях Великой Отечественной войны. У 

мемориала состоялся траурный митинг-реквием 

"ВСЕНАРОДНАЯ БОЛЬ И 

ПАМЯТЬ", посвященный 

Дню памяти жертв Хатыни. 

«Хатынь» — священное 

место. 22 марта 1943г. немцы 

сожгли деревню вместе со 

всеми жителями 149 человек. На месте деревни мемориал 

площадью 50 га.,  вокруг скульптуры «Непокоренный человек», 

которая изображает единственного оставшегося в живых 

хатынца Юзефа Каминского, находится символическое 

«Кладбище Деревень», в память о 185 других деревень. 

 

Хатынь — символ вечной памяти и скорби белорусского народа. 
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Дорогие коллеги, милые женщины! 
От всей души поздравляем  вас с 8 Марта. 

 
 

Проект «Молодежь – за жизнь, нравственность  
и семейные ценности» 

 В марте начата работа по реализации проекта  «Молодежь – за жизнь, 

нравственность и семейные ценности». Проект направлен на  укрепление 

традиционных семейных ценностей у подрастающего поколения. Актуальность 

проекта определяется необходимостью осознания молодёжью 

значимости семьи в жизни любого человека, формирование 

целостного мировоззрения, уважения к своей семье, обществу, 

принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям.  

 Формирование семейных традиций начинается с детства. 

Это целенаправленный процесс, целью которого является воспитание позитивных 

установок на семью и брак, подготовку к вступлению в брак, решению проблем 

молодой семьи. Ценности семьи следует формировать в родительской семье. В семье 

закладываются основы физического, нравственного и духовного здоровья ребенка, 

формируется любовь к окружающим людям, социальная 

направленность на другого человека, отзывчивость и 

эмоциональное сочувствие. Именно в семье формируется 

характер и интеллект, вырабатываются многие привычки и 

склонности. 

Вместе с тем, не всегда у родителей достаточно 

педагогических и психологических знаний, воспитательных 

умений, правильного понимания возможностей семейного воспитания. И здесь на 

помощь приходят учреждения образования и просветительские учреждения. 

В проекте активно принимают участие сотрудники Центра поддержки семьи,  

материнства и детства «Покрова».  
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Выставка платков «Цветочная симфония» 
 

3 марта УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» 

встретил весну открытием уникальной выставки платков 

«Цветочная симфония».  

Идея выставки принадлежит директору Центра Ирине 

Александровне Роскач. Вспомнив о маме и бабушке, 

Ирина Александровна принесла платки на работу и 

поделилась историей своей семьи. Так были 

предприняты первые шаги к созданию выставки. Идея 

выставки вдохновила 20 прекрасных представительниц 

нашего города откликнуьбся на приглашение принять участие в выставке. Самым 

старейшим участницам выставки более 80 лет.  В экспозиции собраны 45 платков и для 

каждой участницы платок является дорогой памятью и бесценным воспоминанием.  

Платки – это не только произведение искусства, 

женский головной убор, атрибут одежды, но и память о 

наших бабушках и мамах.  

В древние времена платок на голове женщины 

символизировал её зрелость, а вот юные девушки 

платков не носили. Распространение платка зависело от 

ряда факторов: обычаев, климатических условий, 

религиозных традиций и много другого.  

Ирина Александровна открыла мероприятие, 

поблагодарила всех за участие и поздравила с юбилеем 

солистку народного хора ветеранов «Бобруйские зори» Киргизову Тамару Григорьевну. 

Председатель БГО ОО «Белорусский союз женщин» Костян Нина Фёдоровна вручила 

почётные грамоты от ОО «Белорусский союз женщин» за активное участие в развитии 

женского движения Республики Беларусь Бузак Анне Иосифовне, Роскач Ирине 

Александровне. 

Участниками открытия выставки и первыми моделями стали девушки - студентки 

филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж». Популярностью 

у девушек пользовалась фотозона, на которой были представлены косынки и шарфы из 12 

стран. Просмотрев мастер-классы по завязыванию платков, каждая девушка могла 

представить себя в любом образе.  

Выставка стала своеобразной презентацией первичной организации ОО «Белорусский 

союз женщин» УК «Центр досуга и 

творчества г.Бобруйска».  

Завершилось мероприятие праздничным 

концертом, в котором приняли участие 

вокальная группа «Любава» и солисты 

Центра Киргизова Тамара, Батюня Андрей 

и Старикова Анастасия.  
 

 

Мартынова Евгения, методист  

УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» 
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Проект «Открываем тех, кто с нами рядом» 
 

18 марта в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» в 

рамках проекта «Открываем тех, кто с нами рядом» прошла 

встреча учащихся колледжа с молодой, талантливой 

писательницей в жанре фэнтези Ириной Александровной 

Матлак.  

Ирина родилась в Бобруйске в семье талантливого 

художника и народного мастера Республики Беларусь, члена 

союза мастеров Александра Матлака. Ирина окончила среднюю школу №1, детскую 

музыкальную школу №1 им Е.К. Тикоцкого по классу фортепиано.  

Ириной написано около 20 книг, из них издано 10. Молодая писательница принимала 

участие в конкурсе от издательства «РОСМЭН» «Новая детская книга» и вошла в лонг-лист 

(топ 30), в настоящее время сотрудничает с крупнейшим российским издательством 

«Альфа-книга». 

В ходе встречи поговорили о многом: 

о сложном писательском пути, о книгах 

уже вышедших, о будущих планах и 

мечтах. Ирина ответила на все заданные 

ей вопросы. Мероприятие прошло в 

удивительно теплой обстановке. 

 В завершение встречи учащиеся не 

только сделали фото на память, но и все 

желающие взяли автограф у такой 

знакомой и незнакомой Ирины Матлак 

Евгения Мартынова, Ирина Соколовская методисты  

УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» 
 
 

 

 

Областная акция "Вместе против наркотиков" 
 

01.03.2020, в Международный день борьбы  с 

наркоманией, "БГЛК" присоединился к областной 

акции "Вместе против наркотиков". 

В рамках акции ИПГ, профком учащихся и 

первичная организация ОО "БРСМ" провели ряд 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику употребления наркотических 

веществ. 

Организаторы акции старались не просто 

рассказать о вреде наркотиков для физического и 

психического здоровья человека, но показать наркоманию и наркоторговлю как 

социальные явления. 
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1. В рамках флешмоба "Все краски жизни без наркотиков" вместе с 

учащимися колледжа и педагогами мы создавали яркие коллажи, отражающие 

возможности и перспективы, приоритеты и мечты здорового, свободного от 

зависимостей человека. 

2. Цикл интеллектуальных игр "Молодёжь о наркотиках" проводился в 

формате "равный обучает равного". Ребята из группы 

ПО-4, при поддержке куратора, подготовили вопросы и 

задания, помогающие актуализировать знания 

учащихся о вреде наркотиков и ответственности за их 

употребление, хранение, распространение. 

3. В ходе акции "Знать, чтобы жить" ребята 

отвечали на вопросы мини-викторины. Затем им 

вручили памятки о том, как вести себя, если им 

предлагают наркотики, что делать, если обнаружил "закладку", как понять, что 

близкие люди употребляют наркотики и куда обратиться за помощью. 

Каждый участник акции мог обозначить себя понравившимся значком, чтобы 

проявить солидарность в борьбе с наркоманией. 

4. Первокурсники стали участниками круглого стола "Горькие плоды сладкой 

жизни", на котором обсудили, какие причины побуждают молодых людей связаться с 

наркотиками, какие "плюсы" видит для себя наркоман. Выяснили, что "эффекты" за 

которыми гонятся наркозависимые, это чаще всего расслабление, всплеск энергии, 

усиление концентрации или, наоборот, притупление эмоций, весёлость и 

приподнятое настроение. И убедились, что всего этого можно достичь и без 

употребления разного рода дурманящих веществ с помощью спорта, творчества, 

отдыха, медитации, водных процедур, здорового питания. А справится с горем 

помогает беседа с психологом, близким другом, 

обращение к вере, волонтёрская деятельность, 

путешествие, общение с теми, кто столкнулся с 

аналогичной бедой. Обсудили с ребятами личностные и 

социальные последствия наркомании. Первокурсники 

создали два коллажа, которые назвали "Разбитое сердце 

наркомана", ведь почти у всех наркозависимых 

одинаковые перспективы, которые ужасают. 

5. В библиотеке колледжа была организована выставка тематической 

литературы. 

6. Неделя завершилась спортивным праздником, прошедшим под девизом 

"Через спорт - к здоровью каждого!" 

Мы рады, что молодёжь "БГЛК" активно приняла участие во всех 

мероприятиях, надеемся. что наши ребята будут ответственно относится к своему 

здоровью и никогда не попадут в страшную беду под названием  

«Наркозависимость». 

Педагог-организатор Хартанович-Бернадская С.В. 
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Победители соревнования по социально-экономическому 
развитию Бобруйска за 2020 год 

 

05.03.2021 во Дворце искусств прошло 

традиционное торжественное 

собрание городского актива и 

церемония награждения 

победителей соревнования по 

социально-экономическому 

развитию Бобруйска за 2020 

год 

Наше учебное заведение представляло на выставке, предшествовавшей 

торжественному мероприятию, красочную и оригинальную мебель для детей 

дошкольного возраста. Без лишней скромности отметим, что созданные в наших 

мастерских "сочные" предметы интерьера в виде яблока, груши и кактуса, стали 

самыми яркими акцентами экспозиции. А ящики для игрушек в виде пожарной 

машины и машины скорой помощи очень понравились маленьким посетителям 

выставки. 
 

Подробнее об итогах социально-экономического развития города читайте здесь  

 

 

День информирования «Как не стать участником ДТП» 
 

25 марта 2021 года в 

проведении дня информирования 

для учащихся колледжа принял 

участие заместитель начальника 

МРЭО ОГАИ майор милиции 

Федорченко А.В.  
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