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Акция "Красная лента: знание против мифов" 

01.12.2021 в фойе колледжа состоялась акция "Красная лента: знание против 

мифов", посвящённая Международному дню борьбы со СПИДом.  

 

 

 
Участники МИГ колледжа подготовили информационные плакаты, 

тематическую игру "Одна ложь, две правды", предложили ребятам проявить 

солидарность, обозначив себя стикерами. Во время пандемии коронавируса о 

проблеме СПИДа и других заболеваний стали говорить меньше, но от этого не 

уменьшилась их опасность. Только осведомленность и ясное понимание механизмов 

заражения и развития вируса помогут нам вести себя осторожно. Только знания о 

способах терапии и особенностях жизни ВИЧ-положительных людей поможет нам 

быть толерантными и гармонично сосуществовать в обществе. 

 
 

Единый день информирования 
 Вопросы дня информирования в декабре 2021г.  

 

1. Конституция Республики Беларусь – политико-

правовой фундамент единства народа и его социальной 

защищенности. 

2.Оперативная обстановка в области. 

Неосторожное обращение с огнем. Печная 

безопасность. АПИ. Опасность угарного газа. 

Безопасный новый год. 

3.Профилактика преступлений и правонарушений 

4.Безопасная эксплуатация электросетей и 

электрооборудования. 
 
 

Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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Награждение  
 

08.12.2021 в Минске состоялось торжественное чествование лауреатов 

профсоюзных стипендий Федерации профсоюзов Беларуси. В числе счастливчиков, 

оказавшихся на мероприятии, был учащийся группы ТД 19с Александр Зеневич. 

Помимо свидетельства стипендиата молодым людям вручили ценные подарки и 

нагрудные значки. Стипендия Федерации профсоюзов Беларуси наряду с именными 

стипендиями, является одной из самых почетных в нашей стране. Приятно, что 

учащиеся БГЛК имеют возможность получать эту высокую награду. 

 

 

 
08.12.2021 в Администрации Ленинского района состоялось награждение 

участников районных конкурсов «Тебе пою, Бобруйск!», «Волонтер года— доброе 

сердце», посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, районном этапе областного молодёжного конкурса «Вместе 

ради жизни», организованного Могилевским областным комитетом ОО БРСМ. 

Поощрительные награды получили Никита Гуз, Илья Гармаш и волонтёры отряда 

«Прамень надзеі». 
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Подготовка к конкурсу "Большая перемена" 
 

09.12.2021 театральная студия «Сябрына» провела в 

приятных хлопотах. Ребята готовили материал для 

видеоролика, чтобы принять участие в районном 

молодежном конкурсе талантов «Большая перемена». В 

15 минут по регламенту уложились и театрализованная 

постановка, и вокально-инструментальное исполнение, 

и зажигательная игра на барабанах, и песочная 

анимация! Надеемся, что ребята получат высокие баллы 

за свои творческие номера. Хотя, конечно, для наших артистов главное — радость 

от творческого процесса и удовольствие от самореализации. 

 
 

Шествие сказочных персонажей 
 

18.12.2021 в городе прошло традиционное 

шествие сказочных персонажей, ярким 

финалом которого стало зажигание огней на 

главной новогодней ёлке города.  

Волонтёры и актёры нашего колледжа в 

костюмах вместе с артистами «Центра 

творчества и досуга г. Бобруйска» приняли 

участие в шествии сказочных персонажей. 

После шествия ребята остались на празднике, 

развлекая малышей и с удовольствием с ними фотографируясь.  

 

 

Новогодний концерт хореографических коллективов "Лаборатория 
танца" и "DanceTime" 

23.12.2021 вечером в актовом зале колледжа 

состоялся новогодний концерт хореографических 

коллективов «Лаборатория танца» и 

«DanceTime», руководителем которых является 

Анастасия Николаевна Радевич. 

Некоторые из наших учащихся занимаются в 

"DanceTime" уже 3,5 года, и их успехи в 

хореографии вызывают восхищение! Следить за 

прогрессом ребят и их достижениями — огромное 

удовольствие. Особенно, если учесть, что 

некоторые из них не только хорошо учатся, но и принимают участие в 

волонтёрской деятельности, театральном творчестве и хореографии. И нельзя не 

согласиться: талантливый человек талантлив во всём! 
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Тетрализованная игра 
для воспитанников Бобруйской вспомогательной школы 

23.12.2021 актёры театральной студии «Сябрына» совместно с главным 

специалистом ЛРК ОО "БРСМ" Анастасией Пась, навестили воспитанников 

Бобруйской вспомогательной школы. Там малыши стали участниками 

театрализованной игры вместе с фиксиками, Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети 

помогли сказочным персонажам подружиться и вместе подготовиться к празднику. 

После окончания праздника под новогодней ёлкой воспитанники нашли большие 

пакеты с подарками от Деда Мороза и волонтёров Ленинского района. 

Следует сказать, что наши актёры давно не видели таких зажигательных, 

активных и дружных зрителей, как учащиеся вспомогательной школы. Волонтёры 

БГЛК получили настоящую бурю позитивных эмоций и были очень рады, что 

смогли подарить детям весёлый праздник и хорошее настроение. 

  

Выражаем благодарность тем, кто помог Анастасии Алексеевне собрать 

замечательные подарки для деток, и приглашаем принять участие в 

благотворительной акции «Чудеса на Рождество». 

 
 

Праздничный утренник "Операция С НОВЫМ ГОДОМ!" 
 

27.12.2021 в актовом зале колледжа 

состоялся праздничный утренник «Операция С 

НОВЫМ ГОДОМ!», для детей и внуков 

работников колледжа. Чтобы 

помочь починить волшебные 

часы Деда Мороза, дети 

отгадывали и загадывали 

загадки, танцевали и пели, 

надували мыльные пузыри и 

создавали песочную анимацию.  

И, конечно же, никто не остался без подарка, так как 

профсоюзные организации работников и учащихся постарались сделать это 

маленькое мероприятие ярким и запоминающимся. 
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Жизнь общежития 

 

 

 
 

 
 
 

Онлайн-гостиная "Тепло души - 2021" 
29.11.2021 ребятам, проживающим общежитии, вручили дипломы за активное 

участие в музыкальной онлайн-гостиной «Тепло души – 2021». Ежегодное 

мероприятие, которое проводит учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска», объединяет 

неравнодушную талантливую молодёжь. Наши учащиеся в своём творчестве 

отразили важность поддержки людей с ограниченными возможностями и 

необходимость толерантного и внимательно отношения к тем, кто нуждается в 

повышенном внимании и помощи. 
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Жизнь общежития 

 

 

 

 
 

 
 

История края в 1918-1941г.г. 
 

05 декабря 2021 г. для 

иногородних учащихся 1 курса, 

проживающих в общежитии, в УК 

«Бобруйский краеведческий музей» 

была проведена экскурсия по залам: 

«Археология края», «История края в 

1918-1941г.г.». Особый интерес 

вызвал рассказ экскурсовода про 

историю Бобруйской крепости. Много 

вопросов было задано в зале, 

посвященном Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

 

Интерактивный фильм «Всё сложно» 
 

29 ноября в народном музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» УК 

«Центр досуга и творчества г. Бобруйска» с учащимися первого курса, 

проживающими в общежитии, было проведено обсуждение интерактивного фильма 

«Всё сложно», посвящённого профилактике СПИДа. 

Игровой и социально-значимый 

фильм рассказывает о жизни 

девушки Кати с положительным 

ВИЧ - статусом. Он состоит из 

нескольких эпизодов, в которых 

зрители руководят жизнью главной 

героини, каждый раз делая за неё 

выбор, который влияет на 

дальнейший ход сюжета. Одна из 

главных задач просмотра этого 

фильма — рассказать правду о 

ВИЧ, о том, что он не представляет 

опасности для окружающих и с 

ним можно жить полной жизнью. 

 

 
 декабрь 2021         7  



 

 
 

Открытие VΙΙΙ - ой научно-технической конференции 
учащихся "Первый шаг в науку" 

06.12.2021 состоялось торжественное открытие VΙΙΙ-ой научно-технической 

конференции учащихся «Первый шаг в науку». После приветственного слова 

директора колледжа Александра Владимировича Кубрака и вручения сертификатов 

участника конференции свои работы представили молодые учащиеся исследователи 

в области естественных наук.  

Научно-техническая конференция — это важное событие для многих ребят, 

заинтересованных в углубленном изучении различных тем. Она дает молодёжи 

возможность научиться четко, грамотно и логично выстраивать свои исследования, 

улучшить навыки публичного выступления, услышать конструктивную критику или 

предложения от компетентного жюри. И это действительно помогает молодым 

исследователям развиваться. Первые же выступления ребят в этом году впечатлили 

жюри и зрителей своей глубиной, научной обоснованностью и перспективой 

практического применения некоторых разработок. Уровень подготовки работ и 

выступлений действительно растёт с каждой конференцией, это очевидный и очень 

приятный факт. Благодарим участников и их научных руководителей за интересные 

выступления и проделанную работу! Напоминаем, что «Первый шаг в науку» 

продлится до среды. Выступления участников начинаются в 14:00. А в пятницу 

10.12.2021 состоится торжественная церемония награждения. Приглашаем 

педагогов и учащихся поддержать молодых исследователей! 
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