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Трудовой семестр 2021 
 

29.11.2021 в администрации 

Первомайского района подвели итоги 

«Трудовой семестр 2021». Студотряд 

БГЛК в третий раз стал лучшим 

экологическим отрядом в городе. 

 

 

 

 

100 идей для Беларуси 
Республиканский молодёжный проект «100 идей для 

Беларуси» направлен на развитие изобретательства и 

рационализаторства, оказание помощи в продвижении 

молодёжных инновационных проектов и научно-технических 

разработок. В городском этапе конкурса "100 идей для 

Беларуси" принял участие учащийся 4 курса группы ПО 2 Никита Галынец, который 

представил приложение для написания характеристик.  

За победу в городском туре республиканского 

инновационного проекта "100 идей для Беларуси" в 

номинации «Информационно-коммуникационные 

технологии» Никита был награжден дипломом ГК ОО 

«БРСМ». 

Следует отметить, что Никита защитил свою 

работу и на областном уровне. В конце декабря мы 

узнаем, прошла ли она в республиканский тур 

конкурса. 

Помимо этого, поздравляем Никиту с прекрасным выступлением на областном 

турнире по программированию "Командный 

хакатон CodingFest-6", прошедшему в 

Могилеве. Молодой человек не только занял 

второе место с проектом "Разработка Web-

платформы JDC", но и получил приз за 

исключительное обаяние! 

Мы гордимся нашими трудолюбивыми, 

талантливыми, креативными учащимися, 

достойно представляющими БГЛК на всех 

уровнях в различных сферах деятельности. 
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Областной форум молодых журналистов 
 

12.11.2021 в Бобруйске прошёл областной форум 

молодых журналистов. В рамках мероприятия были 

подведены итоги городского конкурса «Лучший 

информационный бюллетень».  

Газета "Вести БГЛК" удостоена диплома 

Бобруйского исполнительного комитета за 1 место в 

номинации "Лучший информационный бюллетень 

среди учреждений образования". 

 

Наши поздравления редколлегии информационных ресурсов БГЛК! 

   

 

  
  

 

Единый день информирования 

В рамках проведения единого дня информирования состоялась 

встреча заместителя главы администрации Ленинского района Инны 

Анатольевны Новиковой с трудовым коллективом БГЛК. 

В ЕДИ также принял участие старший помощник начальника 

штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций центра оперативного 

управления Бобруйского ГРОЧС Дмитрий Николаевич Гавронский. 

 

Вопросы дня информирования 

 

1 Медиакультура и медиапотребление в белорусском обществе 

2 Основные аспекты профилактики киберпреступности 

3 Оперативная обстановка в области. Акция «Не прожигай свою жизнь!» 

4 Что нужно знать о ВИЧ –инфекции 

5 Правовая ответственность родителей за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних 
 
 
 

Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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Республиканская акция "Не прожигай свою жизнь" 
18.11.2021 в рамках республиканской 

акции "Не прожигай свою жизнь", 

участники молодёжной информационной 

группы колледжа Щиглов Максим и 

Прокин Фёдор представили одноимённый 

ролик о социальных последствиях курения.  

В ролике ребята выразили своё 

отношение к привычке, пагубной не только 

для самого курильщика, но и, порой, для 

других людей, а также для окружающего 

нас мира. 

 
 

Вместе ради жизни" 
24.11.2021 молодёжная информационная группа 

колледжа приняла участие в областной акции, 

посвящённой Международному дню борьбы со 

СПИДом. "Вместе ради жизни" - название и девиз 

акции. Ребята приняли участие в фото-флешмобе, 

сделав коллаж в форме символа борьбы со 

СПИДом - красной ленты. 

 

1 декабря в фойе учебного корпуса №1 

пройдет информационная акция «Красная лента: 

знание против мифов». 

 Приглашаем всех неравнодушных к данной 

теме принять участие в акции.   

 

 
 

Конкурс молодых исполнителей "Тебе пою, 

Бобруйск!" 

С 22 по 26.11.2021 проводится традиционный  

районный конкурс молодых исполнителей "Тебе 

пою, Бобруйск!", посвящённый Году народного 

единства.  

В конкурсе принял участие учащийся 3 курса 

Никита Гуз, который исполнил романтическую 

композицию Alicia Keys «If I Ain't Got You». 
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Мини-спектакль "Причина и следствие" 
 

16.11.2021 в рамках республиканской 

акции "Не прожигай свою жизнь" участники 

театральной студии "Сябрына" организовали 

съёмку мини-спектакля "Причина и следствие", 

основанного на реальных событиях. 

 

   
 

Сюжет представляет историю о том, как пагубная привычка трёх разных 

людей совершенно неожиданным образом повлияла на жизни и здоровье 

многих.  

 
"Вера. Надежда. Любовь" 

 

11.11.2021 в актовом зале колледжа, в рамках 

Года народного единства, состоялся открытый 

диалог "Вера. Надежда. Любовь", посвященный 

конфессиональному согласию в нашей стране. 

Говорили о сущности религиозных учений, их 

основной цели и о том, что объединяет всех 

верующих людей, независимо от конфессий. 

Завершился диалог интеллектуальной игрой. 

Хочется отметить учащихся группы ТМ 1, которые 

проявили высокие познания в данном вопросе. 

Подводя итоги игры, ведущая открытого диалога обратила внимание, что выбор 

веры - это сугубо личное дело и призвала молодёжь беречь, ценить, уважать друг 

друга и религиозные убеждения каждого, а также узнавать больше о верованиях и 

культуре разных народов, так как именно невежество порождает вражду и 

предрассудки. 
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Жизнь общежития 

 

 

 
 

 
 

 «Ленточная рапсодия» 
11 ноября 2021 г. в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» в рамках 

реализации творческого проекта «Открываем тех, кто рядом» состоялось открытие 

персональной выставки Татьяны Юрьевны Филоновой «Ленточная рапсодия». 

Татьяна Филонова — мастер вышивки в разных техниках, в том числе ленточной. 

Она является участницей многих ярмарок и выставок. На большинстве её картин 

Татьяны Юрьевны представлены цветы. 

Для ребят, проживающих в общежитии, Татьяна Юрьевна провела экскурсию по 

своей выставке и ответила на вопросы ребят, которых, к слову сказать, выставка 

очень заинтересовала. Татьяна Юрьевна подчеркнула, что ленты дают огромный 

простор для творчества и множество вариантов как правильно подбирать цветовую 

гамму, о том, сколько времени занимает подготовка одной картины, что для 

создания, например, соцветия сирени из лент на полотне нужно подготовить более 

300 мелких цветочков. 

Выставка «Ленточная рапсодия» у ребят вызвала восторг.  

Благодарим сотрудников УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» за 

организацию выставки, а Татьяне Юрьевне желаем здоровья и новых творческих 

успехов! 
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Жизнь общежития 

 

 

 

 
 

 
 

25.11.2021 представителям профсоюзной организации учащихся Владимиру 

Фомину и Денису Пеньковскому от Могилёвского областного объединения 

профсоюзов директором колледжа Александром Владимировичем Кубраком были 

вручены свидетельства профсоюзного 

стипендиата  и подарки. 

Владимир Фомин с первого курса 

принимает активное участие в общественной 

жизни колледжа: возглавляет Совет 

общежития, участвует в работе Молодежной 

Добровольной Дружины, оказывает помощь 

волонтёрскому отряду «Прамень надзеі». 

Денис Пеньковский — волонтёр отряда 

"Прамень надзеі" и участник театральной 

студии "Сябрына". Ребятам было приятно, 

что их труд и творчество ценят не только в родном колледже, но и на более 

высоком уровне. 

  
 

 

Итоги районного конкурса "Своей профессией горжусь!" 
 

04.11.2021 были подведены итоги 

районного конкурса "Своей профессией 

горжусь". Выпускники БГЛК, молодые 

специалисты ГЛХУ "Бобруйский лесхоз", 

заняли второе место. 

Поздравляем победителей конкурса 

Алесю Шмит, Глеба Пинигина и Байкину 

Екатерину и хотим сказать, что двери БГЛК 

всегда открыты для выпускников! 
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Прамень надзеі" 
 

25.11.2021 волонтёры отряда 

"Прамень надзеі" навестили пожилую 

супружескую пару Долгиных. Ребята 

навели порядок на приусадебном 

участке пенсионеров и обрезали 

виноград. 

Благодарим Александра и Кирилла 

за неравнодушие и отзывчивость! 

   

 

 
 

Акция "Братья наши меньшие" 
 

29.10.2021 волонтёры отряда "Прамень надзеі", в рамках акции "Братья наши 

меньшие", посетили приют для животных "Собачье сердце". Ребята принесли 

собранные педагогами и учащимися продукты, выгуляли собак и наносили воды для 

приготовления пищи животным. Кроме того, нашими волонтёрами были собраны 

денежные средства, которые были перечислены на благотворительный счёт 

питомника для оплаты аренды помещения. 

 

 
  

 

Благодарим за активное участие в акции С.С. Рудик, С. Е. Яковлеву и группу ПО-4. 

Акция продолжается, и мы просим всех неравнодушных присоединиться и помочь 

питомнику и его обитателям. 

 

 
 

 
Информационный бюллетень 

выходит один раз в месяц  

Издание основано в 2017 году  

Тираж 10 экз.  

 

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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