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35 лет со дня авария на Чернобыльской АЭС 
 

26 апреля 1986 года случилась авария на 

Чернобыльской АЭС. Последствия самой крупной 

катастрофы в истории мирного атома специалисты 

со всего мира устраняют до сих пор. 

В результате аварии была полностью разрушена 

активная зона реактора, здание энергоблока частично 

обрушилось, произошел массивный выброс 

радиоактивных материалов в окружающую среду. 

Непосредственно при взрыве погиб один 

человек – оператор насосов Валерий Ходемчук (его тело не удалось обнаружить под 

завалами), утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы 

позвоночника инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашенок. 

• 27 апреля был эвакуирован город Припять (47 тыс. 500 человек), а в последующие 

дни – население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 

населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены 

около 116 тыс. человек. 

• Интенсивный пожар продолжался 10 суток, за это время суммарный выброс 

радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей 

(порядка 380 млн кюри). 

• Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% – на 

территории Украины, Беларуси и России. 

• Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской области 

Украинской ССР, Гомельская области Белорусской ССР и Брянская области РСФСР. 

• Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. 

• Впоследствии загрязнение было отмечено арктических областях СССР, Норвегии, 

Финляндии и Швеции. 

• Первое краткое официальное сообщение о ЧП было передано ТАСС 28 апреля. По 

словам бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 

Горбачева, сказанным в интервью BBC в 2006 году, 

праздничные первомайские демонстрации в Киеве и других 

городах не были отменены из-за того, что руководство страны 

не обладало "полной картиной случившегося" и опасалось 

паники среди населения. Только 14 мая Михаил Горбачев 

выступил с телевизионным обращением, в котором рассказал 

об истинном масштабе происшествия. 

Последствия катастрофы тяжёлым грузом легли на плечи 

многих поколений людей. 

26.04.2021 в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской 

АЭС члены молодёжной информационной группы колледжа 

провели акцию в память о жертвах чернобыльской катастрофы. 

Учащиеся колледжа обозначили себя символами траура и 

приняли участие в экспресс-викторине "Незагойнаю ранай мне Чарнобыль баліць". 
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Открытый диалог "Чтобы помнили" 
 

В преддверии Международного дня 

памяти освобождения узников 

фашистских концлагерей учащиеся 

колледжа стали участниками 

открытого диалога «Чтобы помнили», 

который организовал городской 

комитет БРСМ на базе УК 

«Бобруйский краеведческий музей».  

Молодежь Бобруйска отмечает, что 

такие мероприятия просто 

необходимы, ведь наш долг не только 

сохранить историю, но и быть 

достойными памяти наших предков. 

После окончания мероприятия 

участники посетили передвижную 

музейную выставку и экспозицию 

«История». 

 

 

 

 

Единый день информирования 

 

1. Сохранение исторической памяти о 

победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 

 2. Производственный травматизм и 

охрана труда 

 3. «Оперативная обстановка в области. 

Предупреждение гибели и травматизма 

детей. Палы травы. Безопасные праздники. 

республиканская акция «За безопасность 

вместе». 

4. О вакцинации против covid-19 

 5. О стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 

года и целях устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных наций от 25 сентября 2015 г. 

 
Подробная информация размещена на сайте филиала  www.bobruisk.belstu.by 
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Интеллектуальная игра "ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?" 
 

Знаете ли вы, какой аксессуар стал прообразом современных солнцезащитных 

очков? А откуда появилось название «такси»? А, может быть, вам известно, как 

красавицы викторианской эпохи обходились без румян? А участникам ежегодной 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» известно всё! Ну, или почти всё. 

22.04.2021 филиале БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический 

колледж» состоялась традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в 

которой приняли участие 10 команд: команда  СШ 9, 18, 27, 28, 31 и, конечно, команда 

БГЛК. 

Партнёрами игры выступили ЛРК ОО "БРСМ", РОО "Белая Русь" и профсоюзная 

организация учащихся филиала УО "БГТУ" "БГЛК". 

Организаторы традиционной интеллектуальной игры как всегда порадовали 

интересными и весьма остроумными вопросами. 

Борьба была напряжённой. Дважды по результатам тура на первое и второе места 

претендовали несколько команд. Но в итоге обошлось без дополнительных вопросов и 

призовые места распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι место СШ 27  

«БесСознания» 

 

 

 

ΙΙ СШ 31  

«Максимум» 

 

 

 

ΙΙΙ БГЛК  

«Cyber Milk". 

 

 

Поздравляем победителей игры! 
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Жизнь общежития 
 

Выставка «Герои Бобруйска» 
28 апреля 2021 г. во Дворце искусств открылась выставка 

«Герои Бобруйска» клуба военно-исторической реконструкции 

«Бобруйский рубеж». Участники клуба рассказали ребятам о 

подвиге курсантов Бобруйского военно-тракторного училища, 

преградивших путь оккупантам на подступах к городу и 

принявших неравный бой о бобруйчанах, удостоенных звания   

Героя Советского Союза. 

Ребятам понравилась выставка форменного костюма периода 

1941 – 1943 и 1943 – 1945г.г., копии оружия времён Великой 

Отечественной войны, экспонаты быта солдата: столовые 

приборы, сухие пайки, переносные термосы. Особый интерес у ребят вызвали устройства 

связи и учебная литература того времени. 

 
Интерактивный урок «Взгляд сквозь годы» 

26.04.2021г. ребята, проживающие в общежитии, приняли 

участие в интерактивном уроке «Взгляд сквозь годы», 

посвященный 35-летию со дня Чернобыльской трагедии. 

После просмотра документальной хроники о Чернобыльской 

трагедии, выступил участник ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС Смирнов Владимир Павлович. Он рассказал 

о том, как случилась авария, и о том, что последствия самой 

крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих 

пор.  

— Самое ценное, что у нас есть — это память! Память о последствиях аварии на ЧАЭС 

необходимо навсегда сохранить как бесценный урок и предостережение будущим 

поколениям. Низкий поклон живым и вечная память умершим героям — ликвидаторам 

Чернобыльской аварии…всем тем, кто спас мир от ядерной катастрофы, — такими словами 

закончил встречу Владимир Павлович. 
 

 
Открытие выставки домашней статуэтки 

14 апреля в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» состоялось 

открытие выставки домашней статуэтки «Магия фарфора у бабушки на 

полке». 

Ребята, проживающие в общежитии, были в числе первых 

посетителей выставки. 

На выставке было представлено 185 экспонатов, как современных, так 

и тех, которым уже более семи десятков лет. Ребята с большим интересом 

рассматривали статуэтки, выполненные из разных материалов и 

изображающие образы, фигуры животных, абстрактные предметы. 

В настоящее время статуэтки широко используются в качестве сувениров, игрушек, 

комнатных украшений.  
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Волонтёрский отряд  Прамень надзеі» 

 

02.04.2021 волонтёры отряда «Прамень надзеі» навестили одиноко 

проживающую пенсионерку Жевнерович Лилию Александровну. Ребята уже 

помогали женщине в прошлом году. 

На этот раз понадобилась 

помощь в складировании 

дров. 

Парни справились быстро 

и качественно, чем очень 

порадовали Лилию 

Александровну. 

Благодарим за работу 

наших ребят! 

 

 

 
 

Акция «Молодежь помнит»,  
посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

  

19.04.2021 наш студенческий 

отряд имени Героя Советского 

Союза Ермака Владимира 

Ивановича привёл в порядок 

Мемориальный знак 108-ой 

Бобруйской ордена Ленина 

краснознамённой стрелковой 

дивизии и прилегающую 

территорию к нему. 

 

Спасибо Вам,  

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива наша страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем никогда! 
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День единения народов России и Беларуси 
 

2 апреля, в День единения народов России и 

Беларуси, Молодёжная Информационная группа 

(МИГ) провела фото-флешмоб "Две сестры" под 

слоганом "#Традыцыі_якія_аб'ядноўваюць". 

В очередную годовщину подписания договора о 

построении Союзного государства России и Беларуси 

ребята вспомнили, что славянские народы связывают 

схожие традиции, праздники, блюда национальной 

кухни. 

Традиции прошлого, надежда на будущее, 

взаимная поддержка в настоящем - основа единения 

народов Беларуси и России. 

 
 
 

Театрализованное представление "Весеннее обострение: магия кино" 
 

15.04.2021 в актовом 

зале колледжа состоялось 

долгожданное 

театрализованное 

представление "Весеннее 

обострение: магия кино". 

Традиционный концерт 

в середине апреля - это не 

только эксперимент, но и, 

конечно, праздник для всех. 

 На этот раз ребята из 

театральной студии «Сябрына» решили немного пофантазировать о том, что было 

бы, если бы они открыли свою киностудию "ЛесотехPictures"! Актеры переиграли 

всем известную сказку "Царевна-лягушка", показали залу эпическую битву 

белорусских супергероев со злом и поэкспериментировали с разными жанрами в 

миниатюре "Убийство в горах". На протяжении всего мероприятия хореографические 

коллективы "Dance Time" и "Лаборатория танца" заряжали энергией и позитивом как 

зрителей, так и актёров. Персонажи постановки получились настолько яркими и 

запоминающимися, что вы, несомненно, ещё встретитесь с ними на праздничных 

мероприятиях. 

Отдельную благодарность за помощь в организации нашего шоу выражаем 

Александру Зеневичу, изготовившему для наших актёров отличный реквизит! 
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Молодёжная экспедиция 
 "Маршрутами памяти. Маршрутами единства" 

18.04.2021 в рамках Всебелорусской 

молодёжной экспедиции "Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства" члены профсоюзной 

организации учащихся посетили мемориальный 

комплекс "Детям-жертвам Великой Отечественной 

войны" в д. Красный Берег и мемориальный 

комплекс "В память о сожжённых деревнях 

Могилёвской области" в д. Борки. 

Именно в деревне Красный Берег располагался 

один из крупнейших детских донорских концлагерей, где находились дети в возрасте 

от восьми до четырнадцати лет, которых насильно отнимали у матерей в 

близлежащих районах Белорусской ССР. У детей брали кровь для немецких солдат и 

офицеров, а тех, кто оставался жив, отправляли в Германию. В 2007 году на месте 

этих страшных событий установили мемориал и разбили яблоневый сад, как символ 

надежды и продолжающейся жизни, в которой мы всегда будем помнить маленьких 

жертв ужасной войны. 

15 июня 1942 года немецкие захватчики провели одну из самых массовых 

карательных операций против мирных жителей Беларуси. В деревне Борки в тот день 

погибли 1800 человек. Это были жители Борок и окрестных сел. Деревня Борки со 

временем возродилась, но многие другие поселки после трагедии навсегда исчезли с 

карты Беларуси. Тихой, щемящей душу колыбельной встречает посетителей 

центральная скульптура "Скорбящая мать", символизирующая Беларусь, лишённую 

своих детей. Каждый шаг по мёртвой улице, каждое прочтённое воспоминание чудом 

выживших людей заставляет сердце 

сжиматься от тоски и скорби.  

Никогда не забудет наш народ 

ужасов той войны. Никогда не забудет 

павших невинными жертвами 

фашистских преступников. Будем 

помнить, чтобы больше не допустить 

подобного никогда. 
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