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Молодежный открытый диалог 
 

13.01.2022 в городе Могилёве состоялся молодежный открытый диалог на 

актуальные темы. В диалоге приняли участие представители областной 

администрации. На мероприятии вручили награды победителям областного тура 

республиканского инновационного проекта "100 идей для Беларуси". 

 

 
 

 

 

Учащийся БГЛК Никита Галынец стал победителем в номинации «Инновационно-

коммуникационные технологии» в своей категории. Никита представил проект AWC 

единственное приложение в Беларуси для автоматического написания характеристик 

учащихся, незаменимый помощник в работе классного руководителя или куратора 

группы. При помощи данной программы для составления характеристики понадобится 

1-2 минуты. 

Руководителем данного проекта является преподаватель спецдисциплин Валерия 

Юрьевна Кричко. 

Поздравляем Никиту и Валерию Юрьевну с победой, желаем плодотворной работы 

и достижения высоких результатов. 

 
 

Единый день информирования 
Вопросы дня информирования в январе 2022г. 

 

1 Конституция Республики Беларусь как основа единства 

нации и сохранения исторической памяти народа 

2 Основные причины пожаров. Неосторожность при курении. 

Печная безопасность. Электробезопасность. Тюбинги. 

Обморожения. Безопасное крещение. 

3 О последствиях потребления наркотических средств, психотропных веществ и 

ответственности за их незаконный оборот. 

4 Вакцинация как эффективный способ противодействия распространению 

коронавирусной инфекции. 
Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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Выпускник —2022 .  ЛХ-13 

 

28.01.2022 сдали завершающий госэкзамен учащиеся группы ЛХ-13.   

ЛХ-13 — это лучший экологический студенческий отряд, победители 

интеллектуальной игры  "ЧТО?ГДЕ? КОГДА?", профсоюзные стипендиаты, 

актёры, танцоры, победители научно-технической конференции, спортсмены.  

 

 

   
 

За отличные показатели в учебе, активное участие в общественной жизни 

колледжа, в культурно-массовых и спортивных мероприятиях директор колледжа 

Александр Владимирович Кубрак вручил выпускникам грамоты и благодарности. 

 

  
 

Поздравляем учащихся группы ЛХ-13 с окончанием колледжа. 
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Заседание Молодежного парламента 

 

06.01.2022 в актовом зале средней школы №35, находящейся в микрорайоне 

«Молодежный» прошло первое заседание Молодежного парламента при 

Бобруйском городском Совете депутатов, в ходе которого молодые парламентарии 

избирали председателя и обсудили основные направления предстоящей работы. В 

заседании приняла участие учащаяся гр. ТДМ 1с Полина Воронич.  

 

  

  

 
 

 Молодёжный парламент был создан по инициативе Бобруйского городского 

Совета депутатов в январе 2015года, действует на общественных началах. 

Работа юных парламентариев неразрывно связана с городским исполнительным 

комитетом. 

В работе Молодежного парламента 06.01.2022 приняли участие председатель 

городского Совета депутатов Желудов М.В., заместитель председателя городского 

исполнительного комитета Омелюсик В.А., заместитель главы администрации 

Ленинского района г.Бобруйска Новикова И.А., депутат Палаты представителей 

Национального собрания V созыва Широкая В.В 
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Стары-Новы год 
14.01.2022 Стары-Новы год — незвычайнае свята. 

Але, чым больш святаў, тым больш усмешак і 

прыемных сустрэч! Вось і нашы калядоўшчыкі 

завіталі да жыхароў інтэрната 

БДЛК з традыцыйнымі 

каляднымі шчадроўкамі. 

 

"Каляда хадзіла і Казу вадзіла. 

Дзе каза рагом - там жыта стагом! 

Хадзіла - стамілася, у снег павалілася!  

Дайце Казе сала, каб яна ўстала". 

Патанцавалі, паваражылі, пачаставаліся. Толькі праспяваць 

разам з калядоўшчыкамі гаспадары адмовіліся, але гасцінцаў не пашкадавалі. 

А мы прынеслі цукеркі з прадказаннямі і пажаданнямі.  

Няхай усё добрае здзяйсняецца! 

 

 

Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям!" 
Долгожданный снег радует далеко не всех. Для 

пожилых людей, например, живописные сугробы могут 

стать большой проблемой. 12 января наши волонтёры 

Виталий Бауман и Артём Парахневич навестили 

одинокую пенсионерку Анну Кирриловну Климчик. 

Дворовую территорию частного дома практически 

замело. Пришлось ребятам хорошо поработать 

лопатами, чтобы очистить двор от снега. 

С Анной Кирриловной наши волонтёры 

познакомились прошлой зимой, когда сугробы не 

позволили пенсионерке даже спуститься с крыльца. С 

тех пор женщина знает, что есть помощники, на 

которых можно положиться. 

Благодарим ребят за их труд и неравнодушное 

отношение к одиноким людям. 

 

 

Конкурс молодых журналистов "Пресс-код" 
18.01.2022 учащийся группы ПО 4 Фёдор Прокин стал участником конкурса 

молодых журналистов "Пресс-код" в номинации "Лучшая операторская работа". 

Фёдор снял видео о традиционном белорусском напитке.  

Посмотреть видео можно на нашей странице в инстаграмм  bgtu _bglk 

 

 

 

 январь 2022         5  

http://www.bobruisk.belstu.by/podrazdeleniya/ideologiya-i-vospitanie/obschezhitie/novosti-obschezhitiya
http://www.bobruisk.belstu.by/podrazdeleniya/ideologiya-i-vospitanie/obschezhitie/novosti-obschezhitiya


 

Жизнь общежития 

 

 

 

 
 

 
 
 

Целомудрие: цельность тела и души 
25 января 2022 года в читальном зале 

библиотеки нашего колледжа состоялась 

встреча с лектором центра поддержки 

семьи, материнства и детства 

"Покрова"Еленой Вабищевич. 

Тема встречи "Целомудрие: цельность 

тела и души". Как создать счастливую 

семью? Почему не следует торопиться вступать в интимную 

близость до брака? Эти и многие другие вопросы прозвучали на 

мероприятии. 

 Ребята увлеченно рассуждали на тему любви и  о семейных ценностях, а 

также высказали своё мнение о гражданских браках. 
 

 

Выставка репродукций картин Николая Рериха  
«Святая Русь» 

26 января 2022 года в УК «Центр досуга и творчества г. 

Бобруйска» открылась выставка репродукций картин Николая 

Рериха «Святая Русь». Экспозицию и видеоролик «Сказ о 

художнике» предоставил Новосибирский музей Н.К.Рериха. 

Ребята, проживающие в общежитии, посетили открытие 

выставки. Ведущая Елена Толкач, представитель отделения 

Республиканского общественного объединения «Белорусский 

фонд Рерихов», интересно рассказала учащимся колледжа о 

жизненном и творческом пути Николая Константиновича Рериха. 

Николай Рерих был не только талантливым художником, но и известным 

путешественником, общественным деятелем и педагогом. На выставке было 

представлено 45 репродукций картин Н.Рериха.  
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Жизнь общежития 

 

 

 

 
 

 
 

. Традиционный профсоюзный конкурс "Соседи" 
20.01.2022 в актовом зале БГЛК состоялся 

традиционный конкурс "Соседи", организованный 

профсоюзной организацией учащихся филиала. 

Учащиеся 2 и 3 курсов, проживающие в общежитии, 

соревновались с первокурсниками в различных 

конкурсах: готовили на скорость и решали 

математические примеры, вылавливали яблоки из воды 

без помощи рук и играли в "Крокодила", 

демонстрировали свои таланты в кулинарном конкурсе. 

А зрители соревновались в задувании свечей и лимбо.  

По результатам конкурса победу одержали 

учащиеся 2 и 3 курсов. 

От профсоюзной организации все участники конкурса были отмечены призами 

 

 

Викторина «Вредные привычки – проблемы здоровья» 
 

Воспитатели Болтарчук М.М., Ясюнас Д.Н. провели для ребят, проживающих в 

общежитии, викторину «Вредные привычки – проблемы здоровья». Цель 

мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и воспитание личной 

ответственности за сохранение своего здоровья. 

Все мы знаем, что продолжительность жизни измеряется годами, а её качество – 

здоровьем. Воспитатель Майя Маратовна предложила ребятам определить 

основополагающие понятия здорового образа жизни. Ребята определили, что в 

первую очередь, здоровый образ жизни — это личная гигиена, рациональное 

питание, оптимальный двигательный режим и, 

конечно, отказ от вредных привычек. 

Викторина состояла из 2 этапов. 

В 1-ом этапе «Хорошая пословица поднимет 

любого молодца» ребятам необходимо было 

продолжить пословицы. 

Во 2-ом этапе «Мозговой штурм» ответить на 

вопросы, касающиеся всех составляющих понятия 

ЗОЖ.  

Победа в викторине досталась учащимся группы 

ПО 5 Варицкому Александру и Карпошевич Арине. 

 

Поздравляем ребят и благодарим жильцов общежития, принявших участие в 

викторине 
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Бобруйская лыжня —2022 
 

29.01.2022 у Ледового дворца прошёл традиционный ежегодный зимний 

праздник «Бобруйская лыжня —2022», в котором приняла участие команда БГЛК из 

10 человек. 

В соревнованиях на дистанции 1200 

метров приняли участие команды 

учреждений здравоохранения г.Бобруйска, 

структурных подразделений горисполкома, 

администраций районов, 

правоохранительных органов, ГРОЧС, 

учреждений среднего специального и 

профессионально-технического 

образования, коллективов организаций 

культуры и спорта, предприятий и 

организаций, а также любители лыжного 

спорта. 

Команда филиала БГТУ БГЛК заняла почетное 1-е место в своей группе. 
 

   
В рамках праздника «Бобруйская лыжня —2022» прошёл конкурс на лучшую 

снежную скульптуру, в котором наши ребята также одержали победу. 
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