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72-я научно-технической конференции учащихся,  
студентов и магистрантов БГТУ 

27 мая 2021 г. учащиеся филиала приняли участие в 72-

ой научно-технической конференции учащихся, студентов и 

магистрантов БГТУ в работе секции «Первый шаг в науку». 

Конференция проходила на базе филиала БГТУ 

«Гомельский государственный политехнический колледж». 

На конференцию было представлено 8 научных работ 

учащихся. 

По прибытии в Гомель участники конференции от нашего филиала ознакомились с 

выставкой творческих работ учащихся и преподавателей филиала БГТУ ГГПК 

«Колледж: вчера сегодня, завтра», посвященной 75-летию со дня основания. 

 После открытия научно-технической конференции, работа продолжилась в 

подсекциях по направлениям: 

- лесное хозяйство; 

-техника и технологии; 

- естественные науки; 

- общественные и гуманитарные науки. 

 По результатам участия в научно-технической 

конференции Дипломом Белорусского 

государственного технологического университета 

за 1-е место награжден учащийся группы ПО 2 

Галынец Н.А., за 2- е место – учащаяся группы 

ПО 3 Кошелева А.Н. (секция «Естественные 

науки»). 

 

 

За 2-е место — учащиеся группы ЛХ 13 Крук П.В. и 

Ковалев С.В. (подсекция «Лесное хозяйство»). 

 

 

  

После подведения итогов и 

торжественного закрытия конференции 

участникам конференции была 

предложена культурная программа. 

 

Учащиеся филиала посетили Государственное историко-

культурное учреждение «Гомельский Дворцово-парковый ансамбль», собор святых 

Петра и Павла, прогулялись по парку и набережной реки Сож. 

 От поездки ребята получили положительные эмоции, зарядились позитивом и 

пополнили жизнь новыми впечатлениями. 
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Региональный форум "Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра" 
 

15.05.2021 в Бобруйске прошёл первый региональный 

форум "Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра" под 

эгидой Министерства труда и социальной защиты. Это 

важное для города событие было приурочено к 

Международному дню семьи. Помимо традиционного 

семейного праздника была организована диалоговая и 

обучающая площадка, цель которой — содействие 

укреплению традиционных семейных ценностей, поддержка 

многодетных и молодых семей, помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях.  

В ходе форума работали пять секций. Тематика секций освещала основные 

вопросы жизнедеятельности семей с акцентом на членов семей разного возраста. 

Основным местом проведения форума стал городской Дворец искусств. Здесь 

прошли две секции: "Белорусская семья: вчера, сегодня, завтра" с участием 

заместителя Министра труда и социальной защиты 

Валерия Ковалькова и "Формирование культуры и 

навыков ответственного родительства", на которой 

выступила представитель Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Татьяна 

Радочай. 

Работа форума завершилась концертной 

программой. Самым трогательным моментом стало 

поздравление супружеских пар, празднующих в 

2021 году Золотую свадьбу - 50 лет совместной жизни! 

Учащиеся БГЛК приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных 

ко Дню семьи. 

 

 

 

Единый день информирования 

1. Основные аспекты профилактики 

киберпреступности в Республике Беларусь 

2. О состоянии работы по выявлению 

преступлений коррупционной направленности на 

территории Могилевской области в первом квартале 

2021 года 

3. О вакцинации против COVID-19 
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Встреча с представителями КДН и МВД 

18.05.2021 учащимися первого курса 

встретились с представителями КДН и МВД. 

Начальник отделения розыскной работы 

отдела уголовного розыска УВД Бобруйского 

горисполкома, подполковник милиции 

Григорий Александрович Щекочихин. 

Григорий Александрович рассказал молодым 

людям о наиболее частых правонарушениях и 

преступлениях, совершаемых 

несовершеннолетними. Речь шла об 

употреблении наркотических средств и их 

распространении. Григорий Александрович предостерёг ребят от соблазна "лёгких 

денег", которые предлагают молодёжи за так называемые "закладки". Цена такой 

"непыльной работёнки" может быть намного выше обещанной — поломанная жизнь 

и лучшие годы, проведённые за решёткой.  

Рассказал наш гость и о распространённых методах мошенничества с 

использованием технологий социальной инженерии (вишинг, фишинг). Оказалось, 

что многие ребята, их знакомые и родные хотя бы раз сталкивались с такими 

попытками кражи денежных средств. Подозрительные ссылки, звонки из банка, с 

помощью которых мошенники отнимают накопленные средства и оформляют 

кредиты на имя доверчивых обывателей. 

Затем перед учащимися выступила заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних Бобруйского горисполкома Галина Владимировна Бородина. 

Она говорила о важности сознательного и просвещённого отношения молодёжи ко 

вступлению в половые отношения, об ответственности за такие отношения с 

заведомо несовершеннолетними. Затронула Галина Владимировна и деликатную, но, 

к сожалению, актуальную сегодня тему распространения порнографии. Речь шла об 

ответственном ведении личной переписки в социальных сетях, о том, что 

неосторожные слова или личные фото могут стать достоянием общественности, в 

результате взлома аккаунта или банальной ссоры с адресатом сообщений. 

Завершилась беседа просьбой к ребятам не стесняться обращаться к специалистам, 

педагогам, любым взрослым, которым они доверяют, чтобы разрешить проблемную 

ситуацию. Молодые люди очень эмоциональны и восприимчивы. Часто они слишком 

остро реагируют на разрыв с любимыми, на комплексы или ссоры с друзьями, 

родителями. И некоторым из них приходит в голову, что выход из такой ситуации 

один — суицид. Но, как показывает опыт, большинству ребят, чтобы удержаться от 

рокового шага, необходимо всего лишь быть услышанными и почувствовать 

поддержку. Галина Владимировна выразила готовность помочь каждому, кто 

нуждается в совете и консультации и, пожелав нашим ребятам всех благ и хорошей 

учёбы, завершила встречу. 
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76-я годовщина Великой Победы 
 

Театрализованная реконструкция 
 

07.05.2021 учащиеся колледжа посетили 

театрализованную реконструкцию на открытом воздухе 

«Наследники победителей», организованную на 

территории Бобруйской крепости. Действия, показанные 

во время реконструкции, - это времена оккупации города 

и события операции «Бобруйский котёл».  

Ребята от увиденного остались под большим впечатлением. 

 
 

Фестиваль «Память», 
посвящённый 76-ой годовщине Великой Победы 

06.05.2021 в актовом зале колледжа состоялся фестиваль 

«Память», посвящённый 76-ой годовщине Великой Победы. 

Учащиеся групп ТД 20, ТД 21с и ПО 3 вспомнили события 

Великой Отечественной войны, узнали о том, как полевые 

театральные коллективы и отдельные артисты поддерживали 

защитников Родины в госпиталях, на передовой, в тылу. 

Оказывается, хорошая песня, душевная музыка, проникновенное 

стихотворение помогали бойцам выжить и сохранить надежду не 

меньше, чем письма из дома от родных, любимых людей. 

Вместе мы вспомнили любимые военные фильмы, спели песни военных лет. 

Учащиеся группы ТД 21с восхитили своим дружным пением, а ребята из ПО 3 и ТД 

20 показали отличную эрудицию.Артисты театральной студии "Сябрына" и 

танцевального коллектива "Dance time" порадовали зрителей своим творчеством.  

Отдельную благодарность выражаем председателю профсоюза учащихся 

Медведевой А.А. за оказанное содействие в подготовке мероприятия. 

 
Акция "Цветы Победы" 

Каждый год в преддверии Дня Победы в колледже проводится 

акция "Цветы Победы".  

07.05.2021 учащиеся колледжа возложили цветы к местам 

воинской славы: обелиску рабочим ОАО «ФанДОК», погибшим 

на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 

мемориальному знаку 108-й ордена Ленина Краснознаменной 

стрелковой дивизии, мемориальному памятному знаку в честь 

моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и 

погибших при освобождении г. Бобруйска. 

Возлагая цветы к памятникам и мемориалам, мы отдаем долг 

памяти героям, погибшим за мирное будущее и независимость страны.   
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Молодёжная экспедиция 
"Маршрутами памяти. Маршрутами единства"  

 

16.05.2021 в рамках Республиканской молодёжной экспедиции 

"Маршрутами памяти. Маршрутами единства" профсоюзной организацией 

учащихся БГЛК была организована экскурсионная поездка с посещением 

мемориальных комплексов "Тростенец" и "Хатынь". 

В годы Второй мировой войны лагерь смерти Тростенец, созданный 

осенью 1941 года к юго-востоку от Минска, стал крупнейшим в Беларуси 

на той территории Советского Союза, что была оккупирована немцами. По 

количеству жертв фашизма Тростенец стал четвертым после Освенцима, 

Майданека и Треблинки. 

После освобождения от нацистов здесь было обнаружено более 

тридцати братских могил, некоторые из которых достигали в длину 50 метров, а также 

кремационные ямы, где гитлеровцы сжигали на кострах расстрелянных, отравленных газом и даже 

живых людей. Эти адские печи работали ежедневно. Обугленные скелеты палачи свозили в заранее 

приготовленные рвы, в которые их методично утрамбовывали гусеничным трактором. Всего в 

Тростенце погибло более 206 тысяч человек. 

22 июня 2015 года на месте концлагеря был открыт 

мемориальный комплекс «Тростенец» с 10-метровым центральным 

монументом «Врата памяти», который стал продолжением 

мемориала, построенного здесь в 1960-е годы. 

На фоне свежей зелени и чистого голубого неба это место 

выглядит ещё мрачнее. И в то же время такой контраст словно 

торжество жизни над смертью, справедливости над беззаконием, 

созидания над разрушительной мощью бесчеловечной жестокости.  

Мемориал "Хатынь" – дань памяти около 3 млн белорусов, 

погибшим во время Великой Отечественной войны.  

До рокового дня 1943 года Хатынь была обычной мирной 

белорусской деревней, насчитывающей 26 дворов. Утром 22 марта 

в 6 километрах от нее партизаны обстреляли немецкую 

автоколонну. В перестрелке погиб немецкий офицер. Вскоре после этого Хатынь окружили 

каратели. Они согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и 

подожгли. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. 

Из охваченного пламенем строения живым удалось вырваться 

только одному 56-летнему Иосифу Каминскому. Он попытался 

вынести и своего раненого сына, но не смог его спасти. 

История Хатыни не уникальна. Во время Второй мировой войны 

были сожжены заживо жители 628 белорусских деревень. 186 из них 

так и не были восстановлены. 

Хатынь стала символом трагедии белорусского народа. В 1969 

году в память о всех погибших белорусах на месте бывшей деревни 

был открыт мемориал. 

Мемориальный комплекс "Хатынь" – трагическое напоминание 

об ужасах войны. Это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. 

Учащиеся БГЛК возложили цветы к мемориалу, память 

погибших почтили минутой молчания. 

Беларусь помнит. Беларусь скорбит. 
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Шествие "Беларусь помнит" 
 

Великий день! 

Великая Победа! 

Спасибо нашим бабушкам и дедам, 

За небо, что у нас над головою 

За счастье мирно жить своей судьбою. 

09.05.2021г. Бобруйск праздновал 76-ю годовщину Великой Победы. 

Традиционное шествие "Беларусь помнит" завершилось возложением цветов к 

памятнику на площади Победы, где вскоре начался концерт коллективов 

художественной самодеятельности города. Работали тематические и развлекательные 

площадки, фотозоны и выставки детских рисунков. Бобруйские мастера-

ремесленники проводили беспроигрышные лотереи, предлагали горожанам свои 

необычные и очень красивые изделия.  

Работники филиала стали в этот день активными участниками городских 

мероприятий. 
 

"Встреча поколений" 
07.05.2021 в библиотеке колледжа состоялась "Встреча 

поколений". Ребята встретились с Валентиной Петровной, которая 

пережила страшнейший первый год блокады Ленинграда, 

эвакуацию в Алтайский край, где помогала маме и другим 

женщинам шить форму для советских солдат, 

будучи совсем ещё маленькой девочкой. После 

освобождения Беларуси вместе с матерью 

Валентина Петровна приехала в г.Бобруйск, где и 

прожила всю жизнь, проработав на фабрике 

"Славянка" до самой пенсии. Сегодня ветеран войны живёт одна. 

Муж и сын Валентины Петровны скончались, а из родственников 

осталась только племянница.  

За чаем и пирогами ребята не только разговаривали с 

Валентиной Петровной, но пели любимые песни, делились 

семейными традициями. Оказалось, что Валентина Петровна 

когда-то училась в нашем учебном заведении, но не закончила 

его, поняв, что профессия лесника ей не подходит.  

Скромная, приятная и очень милая женщина понравилась 

учащимся. Встреча получилась душевной и тёплой, и время 

пролетело незаметно.  

В завершение встречи ребята поздравили Валентину 

Петровну с приближающимся Днём Победы, вручили цветы, 

зефир к чаю и сделанные своими руками открытки. 

Благодарим за помощь в организации встречи профсоюзы учащихся и 

работников колледжа, а также работников Территориального центра 

социального обслуживания населения Ленинского района. 
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 Митинг-реквием “Подвигом славны наши земляки!”   
  

06.05.2021 в актовом зале колледжа состоялся митинг-

реквием “Подвигом славны наши земляки!”, 

приуроченный ко Дню Победы. В рамках митинга 

представителями колледжа, ОАО "ФанДОК" и учащимися 

гимназии №2 были возложены цветы к обелиску рабочим 

ОАО «ФанДОК», погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г., мемориальному знаку 

108-й ордена Ленина Краснознаменной стрелковой 

дивизии, мемориальному памятному знаку в честь 

моряков Днепровской военной флотилии, 

принимавших участие и погибших при 

освобождении г. Бобруйска, стелле в память 

работников ФанДОКа - участников ВОВ. 

Трогательное, душевное мероприятие - 

результат тесного сотрудничества между БГЛК и 

Центром творчества и досуга г. Бобруйска. 
 
 

Помощь детскому дому 
Воспитанники Детского дома г.Бобруйска давно 

являются нашими друзьями. Мы не только дружим, 

ходим в гости, но и оказываем посильную помощь. 

Ребята, проживающие в общежитии, навестили ГУО 

«Детский дом г.Бобруйска» и помогли благоустроить 

территорию: разложили разобранные доски, убрали 

строительный мусор. 

 
Патриотическая акция 

«Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» 

Ребята, проживающие в общежитии, приняли участие в 

патриотической акции «Подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны». Состоялась выставка - конкурс «Открытка 

ветерану», посвященная 76-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 
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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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