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 Посвящение в учащиеся колледжа   
16.09.2021 в актовом зале колледжа 

состоялась церемония посвящения 

первокурсников в учащиеся колледжа. 

Торжественное мероприятие традиционно 

проходило в форме театрализованного 

представления.  

Ребята вложили много труда в подготовку 

костюмов и реквизита. Зрители по достоинству 

оценили их старания. Яркие образы и артистизм 

актёров, а также поддержка зала создали 

душевную атмосферу праздника. Именно в такие минуты мы действительно 

ощущаем себя одной большой семьёй. И теперь учащиеся нового набора стали её 

полноценной частью. 

Хочется отметить группу ПО-5, староста которой быстрее остальных 

справилась с 1-ым задание и теперь, согласно нашей давней примете, группе будет 

сопутствовать удача весь учебный год. 

 
 

Праздник микрорайона "В нашем доме рады всем!" 
11.09.2021 наши друзья и соседи из "Центра творчества и досуга города 

Бобруйска" организовали праздник микрорайона "В нашем доме рады всем!". В 

этом ярком и позитивном мероприятии приняли участие и учащиеся нашего 

колледжа. 

На празднике работали интерактивные площадки исторического клуба 

"Газдава", школы искусств им. Е.К. Тикоцкого, выставка народного творчества, 

было оформлено несколько фотозон.  

В этот день крыльцо Центра превратилось в настоящую сцену, на которой 

выступали вокальный коллектив "ДоМиСольки", хореографическая студия 

"Лаборатория танца" и другие гости праздника. Наш учащийся, участник 

театральной студии "Сябрына", Никита Гуз исполнил несколько замечательных 

вокальных композиций. Не обошлось на мероприятии без импровизаций и 

приятных сюрпризов. 
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Акция профсоюзной организации учащихся колледжа 
"Здравствуй, первокурсник!" 

 

10.09.2021 в БГЛК по традиции был объявлен День позитива. В рамках 

профсоюзной акции "Здравствуй, первокурсник!" в этот день в фойе колледжа 

звучала музыка, а ребята выполняли несложные задания, выбирали себе весёлые 

стикеры и угощались конфетами.  

В этом году учащиеся писали приятные слова и пожелания для тех, кому 

грустно, а также делились своими мечтами. 

Мечты первокурсников оказались, в основном, о хорошей учёбе, новых друзьях 

и лёгкой сессии. Ребята постарше мечтают о любви, хорошей работе, путешествиях.  

Таким образом, мероприятие помогло познакомиться со многими 

первокурсниками и получить положительные эмоции. 

 

    
Благодарим ребят за множество тёплых слов  

и желаем, чтобы их мечты непременно сбылись! 

 

 

Единый день информирования 

1 17 сентября — День народного единства. 

2 Информационные материалы о профилактике и 

последствиях потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и ответственности за их незаконный 

оборот. 

3 Оперативная обстановка в области. Подготовка к 

отопительному сезону. Электробезопасность. Заблудившиеся в 

лесу. Безопасность детей в учебный период. 

 

Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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 День знаний  
01.09.2021 наш колледж вновь наполнился звоном голосов, звуком шагов и 

смехом. Начался новый учебный год, который, надеемся, будет интересным и 

успешным для учащихся и педагогов. 

На торжественной линейке, посвященной теме единства белорусского народа 

как основы независимости страны, лучшим учащимся колледжа (а их более 85 

человек) были вручены грамоты и благодарности. Коллектив Бобруйского 

государственного лесотехнического колледжа сердечно приветствовал 

первокурсников, от всего сердца желая им, чтобы годы учебы здесь стали ярким и 

незабываемым временем их жизни. 

В этот день нас посетила председатель Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Чеслава 

Станиславовна Гоева. Она вручила сертификаты профсоюзных стипендиатов 

учащимся колледжа и пожелала всем успешного учебного года. 

День знаний в БГЛК прошёл по-настоящему торжественно и ярко!  

 

  

 

 
 

 
Поздравляем всех с началом нового учебного года! 
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 День народного единства   
 

В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 июля 2021г. №206 в 

Беларуси утвержден праздник День народного 

единства. День народного единства будет 

отмечаться 17 сентября. 

 

17.09.2021 в колледже состоялись мероприятия, 

приуроченные ко Дню народного единства. Учащиеся 

провели фотофлешмоб, обсудили, какие традиции и 

ценности объединяют белорусов, записали небольшой 

видеоролик о том, что объединяет молодёжь БГЛК. А это - 

добрые дела, спорт, творчество и дружба. 
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Дзень беларускага пісьменства 
 

Штогод у першую нядзелю верасня адзначаецца нацыянальнае свята — Дзень 

беларускага пісьменства, якое для ўсіх нас мае вялікае значэнне. 

03.09.2021 у БДЛК прайшла традыцыйная акцыя, прысвечаная Дню беларускага 

пісьменства. Моладзь і педагогі, прыняўшыя ўдзел у моўнай віктарыне, атрымалі 

прызы і сувеніры ад МІГ і прафсаюза навучэнцаў каледжа. 

Такія святы - добрая нагода, каб успомніць, якая прыгожая наша родная мова і 

што нам трэба часцей карыстацца ёй у штодзённым жыцці. 
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День работников леса  
День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября. В 2021году это 

18 сентября. Дата была установлена ещё в Советском союзе и официально 

сохранилась в Беларуси, России. Украине, Кыргызстане. Это профессиональный 

праздник тех, чей труд связан с охраной лесов и их использованием. 

16.09.2021 в БГЛК состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню 

работников леса.  

Современный специалист должен быть разносторонним и коммуникабельным 

человеком, должен постоянно учиться и совершенствоваться в профессии, чтобы 

быть востребованным на рынке труда. Активный образ жизни и правильные 

привычки, любовь к спорту — залог крепкого здоровья, а без него невозможны ни 

продуктивный труд, ни полноценная счастливая жизнь. Именно поэтому в 

преддверии профессионального праздника мы чествовали ребят достигших 

больших успехов в общественной, спортивной и творческой жизни колледжа. Ведь 

именно они формируют позитивный имидж нашего учебного заведения и подают 

хороший пример сверстникам.  

Грамоты и благодарности в этот день были вручены не только учащимся, но и 

сотрудникам колледжа. 

  

   

Поздравляем работников и учащихся филиала с праздником. 

Желаем жизненной стойкости, веры в свои силы, целеустремлённости, 

оптимизма, благополучия и новых достижений. 
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Выставка творческих работ учащегося группы ТД-19с -  
Зеневича Александра 

С 16.09 по 18.09.2021 на площадке перед актовым залом проходила выставка 

творческих работ учащегося группы ТД-19с Зеневича Александра, приуроченная ко 

Дню работников леса. 

В случае нашего героя очень подходит фраза "талантливый человек талантлив во 

всём". Зеневич Александр — командир волонтерского отряда "Прамень надзеі", актёр 

театральной студии "Сябрына", отличник, профсоюзный активист и. как оказалось, 

имеет задатки художника, скульптора, резчика по дереву.  

Прикладным творчеством молодой человек занялся не так давно. Желание 

рисовать и попробовать себя в мелкой пластике возникло из-за интереса к 

доисторическим гигантам. Александр с детства увлекался динозаврами, многое знает о 

периодах, об их классификации, периодах жизни, происхождении и эволюции и готов 

делиться со всеми не только своим творчеством, но и знаниями! 
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