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Акция «Мы - граждане республики Беларусь» 
15.03.2022 — День Конституции Республики Беларусь. В 

рамках республиканской акции "Мы - граждане республики 

Беларусь" с учащимися колледжа встретились заместитель 

председателя Могилёвской областной коллегии адвокатов 

Кривошеин Денис Валерьевич и 

председатель Коллегии молодых 

адвокатов Могилевской областной 

коллегии адвокатов  Рыжков Александр 

Николаевич.  

Юристы напомнили учащимся об основных вехах 

становления конституционного строя в Беларуси, исторической 

важности принятия конституции независимой Республики 

Беларусь. Помимо этого, наши гости рассказали ребятам о 

принятых на республиканском референдуме 27 февраля поправках и ответили на 

вопросы, интересовавшие учащихся. 

 

 

Республиканская акция «Молодёжь против наркотиков» 
31.03.2022 в библиотеке колледжа состоялась встреча 

учащихся с врачом - наркологом УЗ "Бобруйский 

наркологический диспансер" 

и представителями районной 

администрации Ленинского 

района. Мероприятие 

прошло в формате диалога, в 

рамках республиканской акции "Молодёжь против 

наркотиков". 

 
 

Единый день информирования 
Вопросы дня информирования в марте 2022г. 

 

1 О геноциде белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

2 Наркопотребление как общемировая угроза. Профилактика 

наркомании в Республике Беларусь. Использование экспресс-

тестов для выявления психоактивных веществ. 

3 Актуальность страхования индивидуальных жилых домов, дачных построек. 

4 Оперативная обстановка в области. Подтопления. Печная безопасность. 

Электроприборы. Палы травы. Безопасность детей на каникулах. 

 
Подробная информация размещена на сайте филиала www.bobruisk.belstu.by 
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День памяти жертв Хатынской трагедии 
 

Мемориальный комплекс "Хатынь" – трагическое 

напоминание об ужасах войны. Это одно из наиболее 

почитаемых мест в Беларуси. 

 

 
Мемориал повторяет планировку погибшей деревни. 

В центре комплекса расположена 6-метровая бронзовая скульптура 

"Непокоренный". Образ мужчины с мертвым мальчиком на руках создан в память 

об Иосифе Каминском и его сыне. 

Черная плита-крыша отмечает место, где находился амбар, в котором сожгли 

жителей Хатыни. Рядом их братская могила, на которой расположен символический 

венок памяти со словами наказа мертвых к живым. 

На месте каждого из 26 сожженных домов – памятник-сруб, внутри которого 

обелиск в виде печной трубы с колоколом. Колокола звонят каждый час. На каждом 

обелиске – доска с именами сожженных жителей дома. 

За домами-памятниками – Кладбище деревень. Сюда из 185 сожженных 

деревень, которые так и не возродились, были привезены урны с землей, и создано 

символическое кладбище. 

Рядом с Кладбищем деревень – Стена Скорби, железобетонный блок с нишами, 

в которых находятся мемориальные плиты с 

названием 66 крупнейших лагерей смерти и 

мест массовой гибели людей. Завершает 

мемориал площадь Памяти, в центре которой 

растут 3 березы, символизирующие жизнь, на 

месте четвертой – Вечный огонь, символ 

погибших в годы войны жителей Беларуси. 

Рядом Дерево жизни со списком 433 

деревень, сожженных оккупантами и 

возрожденных после войны. 

Ко дню памяти и скорби обо всех 

невинных, погибших от рук карателей и нацистских солдат в годы Великой 

Отечественной войны в колледже были проведены тематические информационные 

часы «Хатынь: трагедия, боль, память», а также был организован просмотр 

документального фильма "И будет жить Хатынь", по окончании которого учащиеся  

и педагоги почтили память погибших минутой молчания. 
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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

Известна ли вам грузоподъёмность ведьминой метлы? А 

знали ли вы, что морская вода может использоваться как 

замена донорской крови? Если нет, то вам несомненно стоило 

побывать в БГЛК на интеллектуальной игре "Что? Где? 

Когда?". 

Долгожданная игра состоялась 

в актовом зале при полном аншлаге. 

Бессменные организаторы игры Людмила Витальевна 

Саливон и Анна Борисовна Юрковец, как всегда, 

проделали огромную работу и подготовили такие 

интересные и сложные вопросы, что поломать голову 

пришлось даже членам 

апелляционного жюри! 

Игра была напряжённой и захватывающей. 

Открытием сезона стала команда "Неизвестное" 

группы МД-22, которая заняла третье место. Второе 

место досталось команде "Аврора-2" группы ПО-4. 

Победу в интеллектуальной игре одержала команда 

группы ПО-3 "Stack". 

Благодарим организаторов и участников за 

прекрасно проведённое время, а также профсоюзную организацию учащихся за 

 подарки для тройки победителей! 

 

 

Деловая игра 
"Выход есть! Как выйти из конфликтной ситуации" 

 

17.03.2022 В актовом зале колледжа состоялась 

деловая игра "Выход есть! Как выйти из конфликтной 

ситуации". В искусстве конфликт - это движущая 

сила, толкающая вперёд сюжет и помогающая 

раскрыть внутренний мир героев. Но в повседневной 

жизни конфликтные ситуации 

могут иметь весьма негативные последствия в случае, если 

участники конфликта не умеют или не желают правильно себя 

вести. Какие стратегии поведения в конфликте наиболее 

продуктивны? Как стоит общаться с людьми, чтобы избежать 

эскалации конфликта или донести свою позицию? Как 

минимизировать риски возникновения конфликтных 

ситуаций? Об этом и о многом другом говорили участники 

деловой игры, которую проводила педагог социальный 

Светлана Евгеньевна Яковлева. 
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 Встреча у выставки «Льняные просторы» 
24 марта 2022 года в УК «Центр досуга и 

творчества г.Бобруйска» состоялась встреча у 

выставки «Льняные просторы» с Еленой Викторовной 

Чернецкой. 

Ребята, проживающие в общежитии, ознакомились 

с историей льна и изделиями, представленными на 

выставке. Лён – это единственная прядильная 

культура в республике, его еще называют «северным шелком». Ткань из него одна из 

древнейших в мире. Елена Викторовна уже много лет занимается рукоделием и 

является членом союза мастеров народного творчества. На выставке представлены 

различные мешочки, сумки, куклы, прихватки.  

Гульнара Качан представила льняные рушники и женскую сорочку из фондов 

этно-мастерской. Нам было очень приятно и радостно, что одним из авторов 

рушников является наша учащаяся Ангелина Савельева.  

Мы оказались посетителями еще одной выставки «Чашка, 

ты откуда?». Очень интересно про 

данную выставку рассказала директор 

Центра Ирина Александровна Роскач. 

«Чашки – это история, география, 

часть нашего быта и сувениры».  

Приятно, что наши ребята 

проявляют интерес к истории и 

культуре Беларуси, её наследию, 

традициям. Подобного рода мероприятия вдохновляют их на 

дальнейшее изучение истории родной земли. 

 

 

Акция «Традыцыі, якія нас аб'ядноўваюць» 
31.03.2022 в фойе колледжа прошла акция 

«Традыцыі, якія нас аб'ядноўваюць», посвященная Дню 

единения народов Беларуси и России. 

Ребята приняли участие в фольклорной викторине, а 

в награду победители выбирали себе необычных 

куколок, которых здесь же на месте создавали наши 

мастерицы из Молодежной 

информационной группы. 

Для всех желающих создать себе эксклюзивную игрушку-

оберег девушки провели мастер-класс. 

«Лялька-мотанка», «лялька-берагіня» - элемент 

многих культур и верований. Безликие игрушки имели 

разные формы и наряды, но у них всегда была одна общая 

задача: запутать злых духов и отвлечь от своего 

владельца. В акции также приняли участие педагоги и работники БГЛК.  
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Спортландия «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
 

18.03.2022 в спортивном зале Бобруйского государственного автотранспортного 

колледжа прошла спортландия «Быстрее! Выше! Сильнее!» в рамках 

межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое 

будущее!». 

 

 
 

Организатором мероприятия выступил Бобруйский городской комитет 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 

Спортландия прошла с учатием комиссии по делам несовершеннолетних, управления 

внутренних дел Бобруйского городского исполнительного комитета, инспекций по 

делам несовершеннолетних отделов милиции Первомайского и Ленинского районов г. 

Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома. Команда БГЛК в спортландии заняла 

четвертое место. Подробнее в статье по ссылке   
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Брейн-ринг «Слагаемые здоровья» 
 

04.03.2022 года в актовом зале БГЛК педагог 

социальный Яковлева С.Е. и воспитатель общежития 

Ясюнас Д.Н. провели брейн-ринг «Слагаемые 

здоровья». Это мероприятие проходило в рамках 

проведения городской Межведомственной 

профилактической 

акции «Вместе 

против наркотиков». 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Спортивный праздник «Грация» 
 

В общежитии БГЛК преподавателем физической 

культуры Новиком С.А. и воспитателем общежития 

Ясюнас Д.Н. было проведено спортивное 

мероприятие «Грация», посвященное 

Международному женскому Дню. 

В мероприятии принимали участие девушки 1-3 

курсов, проживающие в общежитии.  

Соревнования были личные.  

Победителями стали: 

1 место- Яковлева Анна (гр. ЛХ-15); 

2 место - Логвинова Валерия (гр. ЛХ-15); 

3 место - Демьяненко Дарья (гр. ЛХ-16) 
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Неделя здоровья «Защити себя от наркотиков» 

 С 28.02 по 05.03.2022г. в рамках проведения 

городской межведомственной профилактической 

акции «Вместе против наркотиков» в БГЛК прошла 

неделя здоровья под лозунгом «Защити себя от 

наркотиков». В течение недели учащиеся приняли 

участие в правовой блицвикторине «Молодёжь о 

наркотиках», подготовленной Молодёжной 

информационной 

группой колледжа; 

- в группах учащихся 1-2 курса специалистами 

СППС проведены беседы профилактического 

характера на тему «Последствия употребления 

наркотических веществ»; 

- проведена театрализованная спортивная 

программа «Амазонки» и соревнования между 

командами жильцов общежития. 

- серия интеллектуальнцх игр «Я выбираю 

жизнь» (в рамках межведомственного 

информационно-просветительского 

профилактического проекта «Слагаемые 

здоровья»); 

- флешмоб «Беларусь против наркотиков», 

посвящённый Международному дню борьбы с 

наркоманией; 

- ко Дню белорусской милиции проведена 

интеллектуальная игра «Твои права – твоя 

свобода». 
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