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Вакцинация как эффективный способ противодействия и 
распространению короновирусной инфекции  

«О вакцинации против COVID-19» 
 

07.10.2021 проведена встреча учащихся 

филиала с главным врачом УЗ "Бобруйская 

городская детская больница" Кавалёнком Павлом 

Павловичем. 

На встрече речь шла о мерах профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний, 

возможности вакцинации и механизмах действия 

различных вакцин. Доктор коснулся истории 

противостояния человечества различным 

эпидемиологическим заболеваниям, рассказал о достижениях современной медицины. 

Ребята получили возможность задать интересующие их вопросы и развеять мифы 

вокруг методов профилактики коронавирусной инфекции. 

 

 

Своей профессией горжусь 
18.10.2021 в стены родного колледжа вернулись выпускники! Дело в том, что наши 

талантливые ребята продолжают заниматься творчеством и на работе, принимая 

участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых профсоюзной организацией и ОО 

БРСМ. 

На этот раз молодые люди обратились за помощью в подготовке к конкурсу "Своей 

профессией горжусь". Молодые специалисты должны были представить себя, свою 

профессию и ГЛХУ "Бобруйский лесхоз". Как видно, актёры "Сябрыны" бывшими не 

бывают. Мы с радостью помогли нашим выпускникам. Тем более, что с ГЛХУ 

"Бобруйский лесхоз" наше учебное заведение плодотворно сотрудничает уже много 

лет. 

Было очень приятно вновь поработать с Глебом Пенигиным и Алесей Шмит - 

нашими замечательными выпускниками. Желаем ребятам победы в конкурсе! 

 
Единый день информирования 

1 Добровольное страхование дополнительной накопительной 

пенсии — доступный способ повысить в пенсионном возрасте. 

2 Принимаемые меры по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

3 Производственный травматизм при выполнении 

строительных работ 
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Волонтёр года-2021 

Волонтёрский отряд «Прамень надзі» принял участие в городском туре 

республиканского конкурса "Волонтёр года-2021". Ежегодно волонтёры БГЛК 

принимают активное участие в общественно значимых акциях: «#За дело!», 

«Восстановление святынь Беларуси», «Мы выбираем помощь пожилым людям», 

«Братья наши меньшие», «Новая жизнь в обмен на крышечки», «В школу с добрым 

сердцем», «Чудеса на рождество» и т.д., оказывают посильную помощь ветеранам, 

одиноко проживающим людям.  

В 2021 году волонтеры помогали в благоустройстве ГУО «Средняя школа №35» 

— это новая школа в Молодёжном микрорайоне г. Бобруйска. 

  
За активную гражданскую позицию и социально значимую 

волонтерскую деятельность Станислав Ковалёв, Максим Мисюля и Максим 

Бабак были отмечены администрацией Ленинского районо г.Бобруйска. 
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Молодёжный парламент 

 
22.10.2021 в колледже состоялись выборы в Молодёжный 

парламент при Бобруйском городском Совете депутатов 

Кандидатами в Молодёжный парламент стали: Воронич П.К. 

(гр.ТДМ 1с), Свислёнок А.Е. (гр.ЛХ 14), Трухан А.А. (гр.ПО 5). 

В голосовании приняли участие учащиеся 1-4 курсов. По 

итогам голосования членом Молодёжного парламента при 

Бобруйском горисполкоме стала учащаяся 2 курса Полина 

Воронич. Полина активно занимается спортом, творчеством, 

общественной работой и благотворительностью. У Полины есть 

конструктивные предложения для развития молодёжного 

креативного пространства в Бобруйске. 

Желаем успеха Полине на новом поприще! 
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Театрализованная программа, посвящённая Дню учителя 
 

В первое воскресенье октября традиционно отмечается самый светлый праздник 

– День учителя! В преддверии праздника, 30.09.2021, в актовом зале колледжа 

участники театральной студии "Сябрына" выступили с праздничной 

театрализованной программой. 

Сюжет объединил любимые и знакомые всем 

жемчужины советского кинематографа. А в 

качестве актёров выступали не только учащиеся, 

но и, по традиции, наши преподаватели. Следует 

отметить, что педагоги ответственно подошли к 

своим ролям, продумав образы до мельчайших 

деталей.  

Учащиеся, впервые увидевшие своих 

преподавателей на сцене, пришли в восторг от их 

таланта и артистизма!  

После завершения программы директор 

филиала Александр Владимирович Кубрак 

поздравил преподавателей с праздником и вручил 

грамоты педагогам за плодотворную работу, 

профессиональное мастерство, достигнутые 

 успехи в обучении и воспитании учащихся. 

 
 

Концерт, посвящённый Дню матери 
30 июля 1996 года Указом Президента Республики 

Беларусь № 277 «Об установлении праздника – Дня матери» 

было определено его ежегодное празднование. 

История праздника уходит корнями в религиозный 

праздник — Покров Пресвятой Богородицы, во всех 

православных церквях в этот день проводится праздничное 

богослужение. Считается, что в 910 году в Иерусалиме 

чудесным образом Богородица явила себя, во время 

богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию, 

которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или покровом), 

стараясь защитить всех детей божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси 

приурочен к столь важному в православной религиозной традиции празднику. 

Во многих странах мира отмечают День матери. Например, США, Мальта Дания, 

Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония, Бельгия Украина, 

Эстония празднуют его во второе воскресенье мая, Греция - 9 мая, в Беларуси день 

матери отмечают - 14 октября. 

14.10.2022 учащиеся колледжа подарили всем мамам концертную 

программу, в которой приняли участие не только участники театральной студии 

«Сябрына», но и танцевальный коллектив «Лаборатория танца». 
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Парк-истории «Великое княжество Сула» 
3 октября 2021 года члены первичной профсоюзной организации при поддержке 

Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников леса и 

природопользования посетили парк истории «Великое княжество Сула». 

Первый в Беларуси парк-

музей интерактивной истории 

«Сула» расположен всего в 49 

километрах от столицы на 

живописном берегу 

одноименного Сульского озера. 

Здесь открывается новый мир, 

где стирается грань между 

материальным и духовным, 

восстанавливается утраченная 

связь с нашим прошлым... 

В интерактивном парке «Великое княжество Сула» можно окунуться в 

аутентичную атмосферу истории Республики Беларусь. Здесь представлено 

разнообразное количество экспонатов. Начиная от кромлеха «Врата всех звезд» и 

заканчивая уцелевшими строениями усадьбы Ленских. 

В парке истории представлена инсталляция поселения древних людей на берегу 

реки. Недалеко организована площадка славянских культур, где размещен «Пантеон 

Богов», священный костер и камень «Дед». 

На берегу реки в интерактивном парке создана 

инсталляция пристани варягов. Территория окружена 

частоколом, а в центре находится дом старейшины. На берегу 

пришвартованы лодки варягов. Здесь же можно совершить 

путь «из варяг в греки» на аутентичном судне, поучаствовать 

в театрализованном представлении и остаться на ночь в этом 

поселении. 

В интерактивном парке истории можно посетить 

Готический квартал — небольшую территорию, где представлены основные 

достопримечательности: воссозданная Сульская башня XIV–XV веков, кузница, 

мастерская по камню и гончарному делу. Недалеко от Сульского замка расположено 

здание коллегиума, где можно познакомиться с экспозицией истории развития 

образования на землях Республики Беларусь. 

В интерактивном парке возле сохранившегося рубленого 

дома воссоздали белорусское местечко. Здесь можно 

посетить травную аптеку, «еврейский домик», ткацкую 

мастерскую и музей белорусской батлейки. Окончить 

посещение можно в усадьбе-музее Ленских и парке с 

искусственным озером. 

Великое княжество Сула — это активный отдых и незабываемые эмоции. 
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Жизнь общежития 

 

 

 

 

 
 

 
 

Выставка-конкурс «Плоды родной земли мы дарим людям» 
С 7 по 15 октября 2021 г. в УК «Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска» состоялась выставка-конкурс «Плоды родной земли 

мы дарим людям». Цель выставки - популяризация творческой 

деятельности людей и оказание благотворительной помощи 

малообеспеченным гражданам. Ребята, проживающие в 

общежитии, по доброй традиции приняли активное участие, 

представив большое количество творческих работ. В этом году 

на выставке были представлены разнообразные домашние 

заготовки на зиму, оригинально оформленные семена, сухие 

травы, сухофрукты, свежая сельхозпродукция.  

По итогам конкурса учащиеся колледжа заняли 2 место. На награждении 29 

октября ребятам вручили диплом, благодарность и сладкие призы. 
 

 

День матери 
Жильцы нашего общежития приняли участие в 

выставке фотогазет, посвященных Дню матери. 

Каждый год этот праздник один из самых 

приятных и 

запоминающихся. Целый 

день ребята звонят и 

поздравляют своих милых, 

любимых мам и говорят им 

слова любви и благодарности. 

 

 

 

«К истокам профессии» 
 

27 октября 2021 г. ребята, проживающие в общежитии, 

посетили народный музей трудовой и боевой славы ОАО 

«ФанДОК». 

Ребята с интересом слушали рассказ об известном в стране 

и за рубежом деревообрабатывающем предприятии, истории 

его создания и семейных династиях.  
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Монастырь Святых Жён-Мироносиц 
 

30.09.2021 волонтёры отряда "Прамень надзеі" навестили монастырь Святых  

Жён-Мироносиц. Парни помогали на хозяйственном дворе, а девушки приняли 

участие в сборе и лущении фасоли с монастырского огорода. Отрадно видеть, как 

преобразился монастырь, ведь учащиеся БГЛК не раз помогали обустраивать его 

территорию с самого начала реконструкции. И нам приятно, что общими усилиями, 

волонтёры, монахини и все неравнодушные бобруйчане создали место, где человек 

действительно ощущает успокоение и душевную гармонию. 

  
 

 

Сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" 
09.10.2021 наши волонтёры работали на сельскохозяйственной ярмарке "Золотая 

осень". В этом году ребята не только помогали пожилым людям с доставкой продуктов 

до машины, автобуса или квартиры, но и раздавали информационные листовки о 

профилактике простудных и инфекционных заболеваний в осенне-зимний период. 

Благодарим Александра Зеневича и Максима Мартынова за их работу! 

Все желаем крепкого здоровья! 
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