
  

Учреждение образования 

«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

 

«СТОП НАРКОТИК». 

1 марта 2021 года в рамках внутриколледжной акции «Вместе против наркотиков» 

актив совета учащихся провел викторину «СТОП НАРКОТИК». 

Когда мы говорим о профилактике злоупотребления теми или иными веществами, 

естественно мы обращаемся в первую очередь к учащимся, поскольку именно в этом 

возрасте и этой среде происходит массовое приобщение к наркотикам. 

Актуальность данного мероприятия состоит в нарастании остроты данной проблемы среди 

подрастающего поколения, повышении требований в организации качественной работы по 

профилактике наркомании и формировании здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый диалог «Не забирай у себя завтра». 

2 марта 2021 года  учащиеся колледжа приняли участие в открытом диалоге «Не 

забирай у себя завтра» с участием инспектора инспекции по делам несовершеннолетних 

ОМ Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома Товстик Виктории Ивановны. 

Решение проблемы наркомании сегодня является одной из наиболее актуальных, как 

для здравоохранения, так и для общества в целом. И хотя сейчас уже используется немало 

медикаментозных программ избавления от наркотической зависимости, это не решает 

целого ряда проблем совсем не медицинского, а социального характера, значимость 

которых возрастает с каждым днем. Что такое наркомания? Как происходит приобщение к 

наркотикам? Каковы причины, толкающие некоторых молодых людей к употреблению 

наркотиков? Каковы признаки употребления наркотиков? Ответственность 

несовершеннолетних за употребление, хранение и распространение наркотических 

веществ? Эти и многие другие вопросы обсудили учащиеся в ходе открытого диалога. 
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Итоги областного этапа «АРТ-вакацыі-2021». 

В результате проведения областных конкурсов 

фестиваля художественного творчества учащейся и 

студенческой молодежи «АРТ-вакацыі-2021» преподаватели 

и учащиеся колледжа завоевали дипломы различных 

степеней: 

Областной конкурс информационно-методических 

разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся 

молодежи «КРЕОН – 2021»: 

ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ в номинации 

информационно-просветительское мероприятие «Наш выбор 

движение в профессию», Авторы работы: Федотова  

Ольга Владимировна, Холодова Анастасия Викторовна. 

Областной конкурс современного цифрового творчества 

обучающихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования 

«Арт-портал – 2021»: 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ в номинации: социальные-медиа сетевые ресурсы (веб-сайт) 

Народный театр-студия «Ровесник», авторы: Холодова Анастасия Викторовна, Яцкив Ангелина. 

По итогам проведения областного смотра-конкурса художественных коллективов и 

индивидуальных исполнителей учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «АРТ-вакацыi-2021» наш колледж награжден: 

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ в номинации «Театр моды» объединение по интересам 

«ФриАрт» коллекция «Тime revolution» руководитель Семенищева Елена Валерьевна 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ в номинации «Студия моды» объединение по интересам 

«ФриАрт» коллекция «Дзе б я не ехала», руководитель Семенищева Елена Валерьевна 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ в номинации «Лучшее дефиле» объединение по интересам 

«ФриАрт», коллекция «От истоков неолита», руководитель Семенищева Елена Валерьевна 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ в номинации «автор-исполнитель вокального произведения», 

«Вера, надежда, любовь», руководитель Федотова Ольга Владимировна. 

Поздравляем с заслуженной победой в конкурсах преподавателей и учащихся колледжа! 

Желаем не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться 

вперед, покорять любые вершины. Пусть всегда горит 

энтузиазм в глазах, и раскрываются возможности. 

 

Поздравляем коллектив колледжа с победой!  

Решением главного управления по образованию 

Могилевского облисполкома по итогам 2020 года учреждение 

образования «Бобруйский государственный технологический 

колледж» заняло 3 место в соревновании на лучшую 

организацию работы по осуществлению образовательной 

деятельности среди учреждений среднего специального 

образования. 

 

 

 

 



3                                      март-апрель 2021             Читай и будь С иголочки 

                                             КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ                            М                      

 

«Беларусь и Россия: история становления и 

развития Союзного государства». 

В марте 2021 года  в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» в преддверии Дня единения 

народов Беларуси и России учащиеся обсудили тему: 

«Беларусь и Россия: история становления и развития 

Союзного государства». 

Учащиеся рассмотрели историческое прошлое, 

настоящее и перспективы развития отношений двух 

союзных государств, а также поделились интересными 

и полезными фактами о том, как отмечают этот праздник граждане РБ и Российской 

Федерации. 

День единения Беларуси и России – знаменательный праздник, ведь он 

символизирует близость братских народов не только на культурном и историческом 

уровне, но и на юридическом, а это многого стоит в настоящее время. 

В этот день учащиеся сделали еще один ШАГ навстречу становлению активной 

гражданской позиции по теме сохранения и приумножения добрых традиций в 

современной Беларуси. 

 

День единения народов Беларуси и России. 

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси 

и России. В этот день активисты первичной 

организации ОО «БРСМ» провели тематическую 

акцию. Учащимся колледжа рассказывали об этом 

празднике, а также раздавали флаги Беларуси и 

России сделанные своими руками. 
 

 

 

«Юные герои Бобруйщины». 

В рамках объединения по интересам «Школа 

экскурсовода» учащиеся колледжа посетили в УК 

«Бобруйский краеведческий музей» музейное занятие 

на тему: «Юные герои Бобруйщины». Война – это 

недетское дело. Такие страшные события не должны 

коверкать и ломать судьбы малышей. Однако история 

знает множество обратных примеров: в Великую 

Отечественную войну многие дети стремились 

защитить свою страну от нацистов. Поэтому в рамках 

месячника патриотизма учащиеся узнали о самых 

знаменитых юных воинах Бобруйщины. 
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Ярмарка профессий. 

8 апреля 2021 года  в ГУК «Дворец искусств  

г. Бобруйска» прошла ярмарка профессий. 

Семь средне-специальных и профессионально-

технических учебных заведений города 

презентовали школьникам свои 

специальности. Наш колледж представил для 

учащихся школ два мастер-класса по 

парикмахерскому искусству и визажу. 

Ценность профориентационного мероприятия 

в рамках ярмарки в том, что школьники могут 

попробовать себя в профессии, подробнее 

узнать об средне-специальных и 

профессионально-технических учебных 

заведениях и задать все интересующие их 

вопросы, связанные с поступлением и 

выбором профессионального пути. 
 
 
 
 

 

 

Зову в свою профессию! 

17 апреля  колледж приветствовал будущих абитуриентов на Дне открытых дверей 

«Зову в свою профессию». Гостями мероприятия стали учащиеся общеобразовательных 

школ г. Бобруйска. У ребят была возможность пообщаться с администрацией колледжа, 

познакомиться с учебно-материальной базой учреждения, узнать условия приёма, а также 

получить интересную информацию о профессиях, которым готовят в колледже. Кроме 

этого для школьников были организованы в мастер-классы про профессиям «Швея», 

«Парикмахер», «Визажист». День открытых дверей получился информативным и 

познавательным. 
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Спортландия  

«Молодёжь выбирает ЗОЖ». 

В апреле 2021 года в рамках 

выполнения Комплекса 

профориентационных мероприятий на 

2020/2021 учебный год в спортивном 

зале колледжа состоялась спортландия 

«Молодёжь выбирает ЗОЖ», с 

привлечением выпускников ГУО «СШ 

№ 10 г. Бобруйска» и ГУО «Средняя 

школа № 31 г. Бобруйска».    

С неподдельным азартом участники добывали заветные очки для победы своих команд. 

Все этапы спортландии проходили в дружественной атмосфере. Учащиеся 

продемонстрировали ловкость и скорость в выполнении конкурсов. По итогам 

спортландии I место одержала команда колледжа, II место завоевала команда  

ГУО «Средняя школа № 10 г. Бобруйска», на почётном III месте оказались ребята  

ГУО «Средняя школа № 31 г. Бобруйска».    

Никто не остался равнодушным, ведь абсолютно все получили невероятный заряд 

положительных эмоций и сладкие призы от первичной профсоюзной организации 

учащихся колледжа. 

 

Экскурсия на ОАО «Славянка»  

для учащихся школ. 

14 апреля в рамках «Недели 

профессионального образования» для 

учащихся ГУО «Средняя школа № 9  

г. Бобруйска», ГУО «Средняя школа 

№ 18 г. Бобруйска» и ГУО «Средняя 

школа № 19 г. Бобруйска» была 

организованна экскурсия на  

ОАО «Славянка». К слову, экскурсия 

для ребят провела  Белиалова Юлия Михайловна, начальник отдела управления 

персоналом ОАО «Славянка». Профориентационная экскурсия – одна из самых 

эффективных форм ознакомления учащихся с производством, техникой, технологией 

предприятия и основами профессии.   
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Чернобыль. Сохраняя память… 

Приближается скорбная дата – 35-я годовщина аварии 

на Чернобыльской АЭС. Слово «Чернобыль» для всего 

мира стало синонимом понятия «экологическая 

катастрофа», а для многих людей еще и синонимом 

понятий «мужество» и «самоотверженность». 

Участники ликвидации последствий аварии, рискуя 

жизнью, здоровьем, вступили в неравное сражение с 

катастрофой и одержали над ней победу. Аварию на 

Чернобыльской АЭС можно считать самой крупной 

катастрофой современности, бедствием, затронувшим 

судьбы миллионов людей, проживающих на огромных 

территориях. 

В рамках районных мероприятий, приуроченных к 35-

летию аварии на Чернобыльской АЭС, Ленинский РК 

ОО «БРСМ» проводит творческий конкурс 

"Чернобыль. Сохраняя память…"  

Активное участие в конкурсе приняла учащаяся 

группы № 31 нашего колледжа Скриганова Дарья.  

Пока в мире работает хоть один ядерный реактор, нельзя забывать об истинной 

цене атомной энергии и о существующей опасности повторения подобной 

катастрофы.  

 

 «Безопасный переход - 2021». 

В апреле 2021 года состоялся областной этап 

республиканского творческого проекта для 

подростков «Безопасный переход - 2021». 

Целью данного проекта является приобщение 

учащихся к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения, формированию навыков 

безопасного поведения юных участников дорожного 

движения на дорогах, а также привлечению внимания 

общественности к вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, выявления и 

поддержки талантливых учащихся.  

Отрадно, что в конкурсе юных модельеров и художников по костюмам в номинации 

«Эскизы» на тему «Мода на световозвращающие элементы в детской и подростковой 

одежде» приняла участие учащаяся группы № 3-ТБ нашего колледжа Степанова Светлана. 
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Школа жизни! 

В апреле 2021 года с целью организации 

досуга учащихся с пользой, формирования 

трудолюбия, сплоченности коллектива, 

взаимопомощи, а также применения 

полученных знаний на практике 

воспитателем общежития № 1 

Первушиной Ольгой Николаевной в 

рамках объединения по интересам «Школа 

жизни» было организовано и проведено 

занятие «Как приготовить шоколадные 

пирожки». 

Подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у ребят навыков 

самостоятельного приготовления разнообразной и здоровой пищи – одна из основных 

задач процесса воспитания в условиях общежития. 

Ребята не только активно и с нескрываемым интересом включились в процесс 

приготовления шоколадных пирожков, научились их готовить, получили массу 

положительных эмоций, вложили в коллективный творческий процесс свою 

положительную энергетику, но и все вместе с удовольствием их съели! 

 

Мы за чистый город! 

 

В апреле в Бобруйске проходит месячник 

по уборке, благоустройству и озеленению 

города. Это традиционное мероприятие 

позволяет не только навести порядок 

после зимы, но и почувствовать жителям 

города себя единой семьей. 

Вот и учащиеся, и педагоги нашего 

колледжа принимают в этом мероприятии 

самое деятельное участие. Ребята из групп № 3 и мастер производственного обучения 

Кубарская В.И. дружно взялись за работу, чтобы навести порядок на территории 

набережной реки Березина. 

Актив первичной организации ОО  «БРСМ» колледжа и секретарь первички 

Шароварова А.В. наводили порядок на территории озера Шаманка.  

Наша общая цель – напомнить, что каждый из нас может внести свой вклад в 

наведении порядка на территории своей малой родины, сделать ее еще красивее и чище.  
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В Могилеве состоялся отбор Национального 

конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021». 

Утро субботы в ДК области было наполнено 

исключительно приятными эмоциями – порядка 50 

самых красивых и одновременно самых смелых 

девушек Могилевщины приехали сюда, чтобы 

попробовать свои силы в региональном отборе 

Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-

2021». 

Традиционного дефиле в купальниках и т.п. не было. 

Состоялось визуальное знакомство представительного 

жюри с конкурсантками. Но и этого хватило, чтобы 

признать, что Могилевщина – территория красоты. 

Ведь изначально планировалось отобрать 30 самых 

достойных, а путевку на республиканский этап 

красивого конкурса, который планируют провести в Минске 16 мая, получила 41. 

Отрадно, что одной из претенденток, которая примет участие в республиканском 

этапе, стала учащаяся группы № 21 Иванова Инна.  

Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  213819, г. Бобруйск, 

ул. Интернациональная, 39                                       

Над выпуском работали: 

Галеева В.И., Холодова А.В.,  

http://www.bgtk.by 

 


