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Республиканский Референдум 
 

27 февраля 2022 в Республике 

Беларусь состоится важное 

политическое событие в жизни 

страны — республиканский 

референдум по вопросу внесения 

изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь. 

 

 

 

23 февраля 2022г. досрочно сделать свой осознанный 

выбор пришли ребята, проживающие в общежитии. 

Ребятам совсем недавно исполнилось 18 лет, и они с 

волнением ждали предстоящее событие, понимая 

ответственность и значимость своего гражданского 

долга.  

К впервые голосующим — особое внимание! 

Поздравления с первым участием в голосовании 

прозвучали от председателя комиссии участка 

Александра Владимировича Кубрака. 

На память о важном и знаменательном событии 

ребятам были вручены подарки. 

 

 
  

Единый день информирования 
Вопросы дня информирования в феврале 2022г. 

 

1. Ключевые аспекты послания Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь. 

2. Основные причины пожаров. Неосторожное обращение с 

огнем. Печная безопасность. Электробезопасность. Детская 

шалость с огнем. Областной Центр безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Ответственность родителей за жизнь и здоровье несовершеннолетних, создание 

безопасных условий их проживания. 

 
Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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Выпускник 2022 
22-25.02.2022 состоялась защита дипломных проектов 

выпускников групп ТД-19с, МД-19 и МД-41с (группа заочного 

отделения). Следует отметить, что все 

выпускники достойно защитили свои 

дипломные проекты. 

В финале защиты директор филиала 

Александр Владимирович Кубрак 

традиционно вручил самым 

активным учащимся 

грамоты. Ведь многие 

технологи и механики — это 

волонтёры, дружинники, 

профсоюзные стипендиаты.  

Искренне желаем выпускникам реализоваться в 

жизни и найти своё призвание! Удачи, выпускники! 

 
 

 

Итоги Научно-технической конференции 
 

10.02.2022 состоялось награждение победителей и номинантов научно-

технической конференции "Первый шаг в науку" и их научных руководителей.  
ФИО учащегося Группа  Номинация  Руководитель 

Галынец Никита Артурович 
ПО-2 Диплом I категории Кричко В.Ю. 

Кошин Захар Михайлович 
Сикорский Артем Павлович 

ПО-3 Диплом II категории Кричко В.Ю. 
Пеньковский Денис Михайлович 
Короткая Анастасия Александровна 

ЛХ-14 Диплом II категории Путренкова А.В. 
Кревчик Яна Александровна 
Кветковский Иван Дмитриевич 

ЛХ-14 Диплом III категории Медведева А.А. 
Гришкевич Ангелина Александровна 

Александрович Екатерина Алексеевна 
ТДМ-1 Диплом III категории Рудик В.А. 

Лущинский Кирилл Сергеевич 
Еремеева Дарья Геннадьевна ТДМ-1с Диплом III категории Леонова Л.Г. 

Сорокин Роман Дмитриевич ЛХ-14 
За вклад в изучение 

вопроса об 
использовании даров леса 

Артемчик С.А. 

Караватый Николай Александрович ДМ-20 
За практическую 

значимость работы 
Гриневецкий Ю.А. 

 

Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших успехов  

в научно-исследовательской 

деятельности! 
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Поздравление с 23 февраля 
Уважаемые мужчины! 

Поздравляем вас с 23 февраля, с этим 

замечательным днём, символом мужества и доблести! 

 От всего сердца желаем вам богатырского здоровья, 

физических и моральных сил, уверенности в себе и в 

завтрашнем дне, радости, добра! Будьте счастливы, 

настраивайтесь на лучшее и чаще улыбайтесь! 

Помните, что мы гордимся вами и любим вас! 

 
Акция "Наши защитники" 

23.02.2022 в колледже состоялась акция "Наши защитники". Открытки и плакаты, 

подготовленные жильцами общежития, сделали праздник ярче, а угощение от 

профсоюза учащихся подсластило торжественный, но всё же рабочий день для 

мужчин нашего коллектива.  

   
 

 

В рамках акции "Наши защитники" в группе ТДМ-1с прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. Девушки подготовили для 

одногоруппников конкурсы: разборка и сборка автомата на время, удерживание на 

весу гири 8кг, загадки и ребусы, дартс. Закончилось мероприятие чаепитием и 

вручением подарков. 
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33-я годовщина вывода советских войск  
из Афганистана 

15.02.2022 отмечается 33-я годовщина со дня вывода 

советских войск из Афганистана. 

Накануне памятного дня учащиеся БГЛК посетили 

памятник воинам-интернационалистам. Представители 

БГЛК приняли участие в митинге, посвященном Дню 

памяти воинов-интернационалистов. 

 

Вечная память молодым героям!  

Мира и утешения их семьям! 

Сначала очень часто письма шли, 

Потом - пореже. Из Афганистана. 

А позже её сына привезли 

Домой пилоты "чёрного тюльпана"... 

И в крике мать забыла все слова. 

Лишь "нет" осталось для неё 

привычным. 

Со временем потухла синева 

В её глазах от боли безграничной. 

В полубреду качает колыбель, 

Потом ведёт его за руку в школу. 

Уж нету слёз. Лишь мятая постель 

И мёртвый груз бессонницы тяжёлой. 

И нет слов утешенья для неё. 

Поймёт лишь тот, кто сына хоронил, 

Кто это горе знает, как своё, 

Кто эту чашу сам до дна испил. 

За каждого, кто в пыль Афгана врос, 

Рыдала где-то мать, сестра, жена. 

Ответит кто-то на немой вопрос: 

Кому была нужна афганская война? 

О. Серкова 

 
17.02.2022 в БГЛК состоялась встреча "Воины-

интернационалисты — живая память поколений". 

Побеседовать с учащимися пришёл ветеран-афганец 

Юсифов Алескер Мустафа оглы. За время службы он был 

награжден за мужество и героизм Орденом Красной Звезды, 

за образцовое выполнение интернационального долга – 

Почетной грамотой ЦК КПСС. Опытный военный, 

разносторонний, эрудированный человек, Алескер Мустафа 

оглы рассказал ребятам о том, что видел своими глазами во 

время боевых действий в Афганистане. Разговор также 

коснулся 

современной 

армии, тех качеств и принципов, 

которыми должен обладать защитник 

Отечества. Ребята были внимательны и 

услышали из беседы с Алескером 

Мустафа оглы много интересного. Мы 

надеемся, что нашему гостю 

понравилась наша встреча и мы 

непременно увидимся ещё. 
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С юбилеем, любимая газета 
28 февраля 2017 года вышел первый номер газеты «Вести 

БГЛК». С пятилетним юбилеем 

читателей и творческий 

коллектив поздравил директор 

колледжа Александр 

Владимирович Кубрак. 

 

Дорогие друзья! 

Сегодня наша газета по достоинству занимает 

первое место среди информационных бюллетеней 

учреждений образования города Бобруйска. 

От имени всего коллектива колледжа поздравляю читателей газеты и творческий 

коллектив редакции с юбилеем любимой газеты. 

Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья, счастья и 

больше преданных читателей 

 
 

Юбилей директора колледжа  
Александра Владимировича Кубрака 

01.02.2022 педагоги собрались в актовом 

зале, чтобы поздравить директора филиала 

БГТУ БГЛК Александра Владимировича 

Кубрака с 55-летним юбилеем. Поздравление 

получилось душевное, можно сказать, 

семейное. Ведь в этом году Александр 

Владимирович отмечает и 30-летие 

педагогической деятельности в БГЛК! За это 

время колледж стал для него вторым домом, а 

коллектив - семьёй. И какой же праздник без гостей? 

Поздравить директора приехали глава 

администрации Ленинского района г. Бобруйска Андрей 

Викторович Дубинчик, председатель Бобруйского 

городского Совета депутатов Михаил Викторович 

Желудов, генеральный директор ОАО "ФанДОК" 

Андрей Иванович Партянков, заместитель директора 

ГЛХУ "Бобруйский лесхоз" по идеологической 

работе Валентина Владимировна Шех. Коллеги и гости 

вручили Александру Владимировичу грамоты и подарки, а учащиеся колледжа 

подарили любимому директору творческий номер: песочную анимацию. Приятным 

сюрпризом для Александра Владимировича стало и видеопоздравление от 

выпускников колледжа разных лет.  

Искренне поздравляем Александра Владимировича с юбилеем!  
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Волонтеры 
04.02.2022 наши волонтёры навестили Веру Ильиничну Игошину. Ребята 

помогли пенсионерке, инвалиду второй группы, по хозяйству: перенесли 

торфобрикет для отопления дома, складировали дрова. Вера Ильинична душевно 

встретила ребят и угостила их горячими блинами. Теперь у нашего волонтерского 

отряда есть ещё одна хорошая знакомая!  
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Благодарим Александра и Илью  

за помощь и неравнодушное отношение к пожилым людям! 
 

День Святого Валентина 
 

14.02.2022 в общежитии колледжа День Святого Валентина встретили 

"Любовной почтой" и конкурсом валентинок. Традиционный праздник проходил в 

теплой атмосфере, с шутками, фотосессией и, конечно, признаниями в любви.  
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Спортландия ко Дню защитника Отечества  
« Богатырские игры» 

 

22.02.2022 года в 16.00 

преподавателем физической 

культуры Новиком С.А. и 

воспитателем общежития Ясюнас 

Д.Н. среди учащихся 2-5 этажей 

молодежного общежития филиала 

БГТУ БГЛК проведен спортивный 

конкурс «Богатырские игры», 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Конкурс проводился с 

целью популяризации физической 

культуры и спорта, подготовки 

юношей к службе в вооруженных 

силах Республики Беларусь, 

формирования у учащихся 

физического совершенства, пропаганды 

здорового образа жизни, духовного развития, 

чувства коллективизма и товарищества.  

В конкурсе приняли участие юноши, 

проживающие в общежитии. Соревнования 

проводились согласно весовым категориям. От 

профсоюзной организации участники конкурса 

были награждены подарками.  

По итогам соревнований места распределились следующим образом: на 1-ом 

месте — Беднов Павел (гр. ЛХ-15), на 2-ом месте — Мазалев Валентин (гр. ТМ-1), 

на 3-м месте — Невмержицкий Ростислав (гр. ЛХ-15) 

 

Поздравляем ребят с победой! 
 
 

 

 

 
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 
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Сайт : www.bobruisk.belstu.by 
 

 

 
 

8      февраль 2022   

mailto:bobruisk@belstu.by
http://www.bobruisk.belstu.by/

