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Помощь рядом 
 

Лето 2021г. у наших волонтёров 

выдалось весьма насыщенное. В июле 

волонтёры отряда «Прамень надзеі» передали 

куратору проекта «Новая жизнь в обмен на 

крышечки» Юлии Прилищ 7 коробок 

отсортированных и промаркированных 

крышечек (более 85 кг.).  

Следует отметить, что в течение 

учебного года ребята не только собирали 

крышечки, но и занимались их сортировкой. 

В разгар лета волонтёры отряда «Прамень надзеі» навестили пенсионера, 

инвалида второй степени, Александра Сергеевича. Ребята помогли мужчине 

подготовиться к отопительному сезону. 

А в июле-августе молодёжь и 

жители со всего города помогали 

подготовить к открытию новую школу в 

микрорайоне Молодёжном. Ребята 

занимались расстановкой мебели, 

уборкой и озеленением территории. 

Своевременное открытие школы — 

результат стараний бобруйчан. И наши 

волонтёры рады, что внесли свой вклад в 

это важное дело. 

Благодарим ребят за оказанную 

помощь во время летних каникул! 

 

 
Единый день информирования 

1 Роль историко-культурного наследия Беларуси в 

формировании гражданственности и патриотизма 

личности. Бобруйск в годы Великой Отечественной 

войны. 

2 Безопасность детей. Водоемы. ЛВЖ. Правила 

безопасности при проведении сельскохозяйственных 

работ. Гроза. 

3 О вакцинации против COVID-19. 

4 Бобруйск в годы Великой Отечественной войны 

 
Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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Отчётный концерт «Пусть всегда звучит песня» 
  

 

 

В актовом зале Бобруйского 

государственного лесотехнического 

колледжа состоялся отчётный 

концерт «Пусть всегда звучит песня» 

детской вокальной студии «ДО-МИ-

СОЛЬКИ» под руководством 

Анастасии Андреевны Стариковой 

(УК «Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска»). 

 

 

 

В программе прозвучали сольные, дуэтные и совместные номера в исполнении 

младшего, среднего и старшего составов коллектива. 

 

Учащийся нашего колледжа и 

участник театральной студии 

«Сябрына» Никита Гуз исполнил 

несколько вокальных композиций, в том 

числе в дуэте. На концерте звучали в 

основном лирические и мелодичные 

композиции. Танцевальный коллектив 

«Лаборатория танца"», руководителем 

которого является Анастасия Радевич, 

поддержал вокалистов яркими 

танцевальными номерами.  

 

 

 Наш колледж уже не впервые 

становится площадкой для отчётных 

концертов коллективов ЦДиТ, ведь много 

лет наши учреждения поддерживают 

тёплые дружеские отношения. 

Поздравляем всех участников концерта с 

прекрасным выступлением! 
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Абитуриенту 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Филиал БГТУ 

«Бобруйский государственный  

лесотехнический колледж» 

 

Осуществляет  прием абитуриентов  
на обучение в -2022  году 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1 Технология деревообрабатывающих производств  Квалификация: техник-

технолог. 

2 Оборудование и технологии мебельного производства. Квалификация: мастер 

мебельного производства. 

3 Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности. 

Квалификация: техник-механик. 

4 Лесное хозяйство. Квалификация: техник лесного хозяйства. 

5. Программное обеспечение информационных технологий.  Квалификация: 

техник-программист. 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Дневная  форма  получения образования 

(за счет средств бюджета и на платной основе) 

Технология деревообрабатывающих 

производств 

11 кл 2 года 

6 мес. 

Программное обеспечение 

информационных технологий 
9 кл 

3 года 

10 мес. 

Машины и оборудование 

деревообрабатывающей 

промышленности 

9 кл 

 

3 года 

6 мес. 

Оборудование и технологии мебельного 

производства 
9 кл 

3 года 

10 мес. 

Лесное хозяйство 9 кл 
3 года 

5 мес. 

Заочная(дистанционная) форма получения образования( за счет средств 

бюджета и на платной основе) 

Лесное хозяйство (заочная форма 

получения образования, дистанционно) 
11 кл 

3 года 

6 мес. 
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Абитуриенту 2022 

 

 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНИКИ В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

ДОЛОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮТ ПРОФЕССИИ 

 

Технология деревообрабатывающих 

производств: 

 станочник деревообрабатывающих станков 

 контролер д/о производств; 

 оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях;. 

 

Лесное хозяйство: 

  лесовод 

 лесник’ 

 вальщик леса. 

 

 

Машины и оборудование 

деревообрабатывающей промышленности: 

 наладчик д/о оборудования; 

 слесарь-ремонтник. 

 заточник деревообрабатывающего 

инструмента. 

 

 

 

Программное обеспечение информационных технологий: 

 оператор Электронновычислительных машин;. 

 оператор станков с программным управлением; 

  Оборудование и технологии мебельного      

  производства: 

 оператор станков с программным управлением; 

 наладчик станков и манипуляторов  с 

программным управлением.  
 

 

Наш адрес: 213802, г.Бобруйск, ул. Ленина, 93а 

 (8 0225) 77-41-88, 77-39-90 

E-mail: les@bues.mogilev.by 

leskolledg@tut.by 
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Экскурс в историю "Пока мы помним - вы живы!" 
  

22 июня в Беларуси — День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны. Накануне этой скорбной даты в актовом зале филиала 

куратором группы МД 20 Петрушиной В.И. для учащихся 1 и 2 курсов был 

организован экскурс в историю "Пока мы помним — вы живы!". 

Ребята группы МД 20 

рассказали присутствующим на 

мероприятии о концентрационных 

лагерях, созданных нацистами на 

территории захваченных 

европейских государств, напомнили 

всем о тех ужасах, на которые 

способны люди, уверенные во 

вседозволенности и собственной 

безнаказанности.  

Тяжёлые кадры кинохроники 

не могли оставить равнодушными ни одного человека. Слёзы и скорбь по безвинно 

замученным и умерщвлённым беззащитным людям 

наполнили зал, после рассказа об ужасах детского 

концлагеря Саласпилс. 

В финале мероприятия все зрители в едином порыве 

встали под песню, призывающую беречь мир, помнить 

погибших, быть благодарными тем, кто жизнью заплатил за 

благополучие будущих поколений. 

Завершился экскурс в историю минутой молчания 

в память обо всех жертвах войны. 
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Акция "Вышыванка кожны дзень" 

 

В фойе колледжа под беларускую фолк-

музыку прошла акция "Вышыванка кожны дзень", 

посвящённая дню вышиванки. 

На этот раз участники молодёжной 

информационной группы предложили всем 

желающим поиграть в фанты. Каждый должен был 

вытащить билетик с заданием, выполнив которое 

участник получал указанный в билетике приз. В 

качестве призов в этом году были браслеты с 

белорусским орнаментом и двухсторонние 

медальоны с изображением одного из 

традиционных белорусских символов 

("Маладосць", "Сонца", "Мужнасць", "Сям'я", " 

"Шлях"). 

Ребята с большим задором приняли участие в 

акции. Задания были самые различные: от перевода 

слов с белорусского языка на русский и наоборот до чтения стихов, белорусских 

скороговорок, пения и выполнения физических упражнений. 

Надеемся, традиционный орнамент часто будет украшать повседневные 

образы наших учащихся.  
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Безопасное лето: горячий сезон 
 

06.2021 в актовом зале колледжа состоялось традиционное мероприятие 

«Безопасное лето: горячий сезон». 

Ежегодно в последние дни июня мы напоминаем учащимся первого курса о том, 

что во время долгожданных каникул они могут столкнуться с чрезвычайными 

ситуациями и обучаем правильному поведению в той или иной ситуации. 

Конечно, главная цель мероприятия — предотвращение неприятных 

происшествий, ведь если предупреждён, значит вооружён. 

В этом году ребята приняли участие в интеллектуальной игре. Мы проверили 

знания у ребят о ЧС, об оказании первой медицинской помощи, о различных 

катаклизмах и о том, как уберечься от беды. Команды смогли проявить не только 

свои теоретические познания, но и показать практические умения в третьем туре: 

ребята оказывали помощь «пострадавшим» в различных ситуациях.  

По результатам игры первое место заняла команда «Программеры» (группа ПО 

4), второе место – Павел Статкевич. Следует отметить, что в команде играл только 

Павел. Молодой человек ОДИН достойно представил группу ТМ 1, третье место 

досталось команде «Лесовики» (группа ЛХ 15), которые дали недостаточное 

количество правильных ответов в теоретической части, но лучше всех справились с 

практическим заданием. 

За победу в игре все участники были награждены грамотами и призами от ЛРК 

ОО «БРСМ», которые вручила главный специалист Пась Анастасия Алексеевна. 

Благодарим учащихся за участие в игре и желаем всем, чтобы лето прошло без 

происшествий! 
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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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