
  

Учреждение образования 

«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

«НОВАЯ ВОЛНА – 2021». 

 

Радость, вдохновение, искренность, 

любовь к творчеству, умение радоваться и 

радовать – неполный перечень чувств и 

настроений, которыми 4 ноября 2021 года 

учащиеся колледжа наполнили своды 

гостеприимного и уютного зала. «Новая 

волна» – это творчество молодых, 

креативных, талантливых и трудолюбивых 

юношей и девушек, это всегда 

соревнование с целью выявить наиболее 

выдающихся претендентов на победу.  

В нашем колледже конкурс проводится традиционно и всегда вызывает неподдельный 

интерес, как у педагогов, так и у 

учащихся.  

Итоги конкурса были подведены  

17 ноября 2021 года в рамках 

празднования Международного дня 

студента.  

Места распределились следующим 

образом: 

I место – сборная групп № 23/4; 

II место – группы № 21,22; 

III место – группы № 1, 2, 5-ТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2                                      ноябрь-декабрь 2021             Читай и будь С иголочки 

                                             КОРОТКО О ВАЖНОМ И ИНТЕРЕСНОМ                            М                      

«ЗДОРОВЬЕ − ПУТЬ К УСПЕХУ»! 

11 ноября 2021 года в рамках проведения Недели правовых знаний «Выбирай 

ПРАВОсознательный путь» в колледже состоялась спортландиия «ЗДОРОВЬЕ − ПУТЬ К 

УСПЕХУ», с привлечением учащихся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа. В соревновании приняли участие сборные команды 1-го, 2-го и 

3-го курсов. 

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. Никто не остался 

равнодушным, ведь абсолютно все получили невероятный заряд положительных эмоций и 

сладкие призы. К слову, победу завоевала сборная команда 3-го курса «Динамит». 

 
Круглый стол на тему «Мне о законе, закон обо мне». 

16 ноября 2021 года в рамках проведения Недели правовых знаний «Выбирай 

ПРАВОсознательный путь» в колледже прошел круглый стол на тему «Мне о законе, 

закон обо мне». Главная задача мероприятия – без нравоучений и запугиваний донести до 

учащихся первого и второго курса  информацию о реальных последствиях курения, 

употребления спиртных напитков и наркотиков, о том, что в жизни каждого человека есть 

возможность выбора.  Почетными гостями стали Курлович Т.А., заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Бобруйска 

и Товстик В.И., инспектор ИДН отдела милиции 

Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского 

горисполкома.  

Форма проведения мероприятия в виде диалога 

позволила ребятам задавать специалистам 

интересующие их вопросы: опасны ли популярные 

среди молодежи курительные смеси и энергетические 

напитки; какова мера наказания для ребят, 

задержанных в состоянии алкогольного опьянения; 

несут ли родители какую-либо ответственность в 

подобных  ситуациях и многие другие.  
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«Профилактика ВИЧ инфекции». 

 

1 декабря 2021 года в учебной группе  

№ 5-ТБ в рамках мероприятий посвященных 

всемирному дню со СПИДом состоялась 

тематическая беседа на тему «Профилактика 

ВИЧ инфекции» с участием педагога-

организатора ГУК «Парк культуры и 

отдыха» Н.А. Ликумс. 

 

 

«Больше знаешь – меньше СПИД!». 
 

1 декабря 2021 года в колледже прошла тематическая акция, посвященная 

профилактики СПИДа. Наши учащиеся не остаются равнодушными к этой проблеме и 

активно принимают участие в различных акциях и мероприятиях. Так ребята провели 

тематическую акцию «Больше знаешь – меньше СПИД!», в рамках которой вручали 

прохожим символ этого дня красную ленточку.  
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«Проffмастерская». 

 

В современных социокультурных условиях 

одним из основных составляющих 

воспитательного процесса в шестой 

школьный  день  является трудовое и 

профессиональное воспитание учащихся. В 

Концепции непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

определено, что трудовое и 

профессиональное воспитание направлено на 

понимание труда как личностной и 

социальной ценности, формирование 

готовности к осознанному 

профессиональному выбору.  

Именно с этой целью, а также привлечения будущих абитуриентов для поступления 

в колледж 11 декабря 2021 года в учреждении образования «Бобруйский государственный 

технологический колледж» для учащихся СШ № 15, СШ № 16, СШ № 17, СШ № 18,  

СШ № 19, мастером производственного обучения Барташевич Дианой Александровной и 

преподавателем Соловей Аллой Ивановной были проведены мастер-классы по профессии 

«Визажист». Таким образом, приняв участие в мастер-классах, ребята активно и творчески 

«потрогали профессию руками». 

Надеемся, что многие из присутствовавших ребят будут рассматривать наш колледж 

для получения будущей профессии. 

 
Экскурсия на ОАО «Славянка» для учащихся школ. 

 

11 января 2022 года в организации 

профориентационной работы для учащихся  

ГУО «Средняя школа № 8 г. Бобруйска», 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Бобруйска»,  

ГУО «Средняя школа № 10 г. Бобруйска», 

ГУО «Средняя школа № 11 г. Бобруйска»,  

ГУО «Средняя школа № 12 г. Бобруйска» 

была организованна экскурсия на  

ОАО «Славянка». К слову, экскурсия для 

ребят провел  Солодкий Петр 

Станиславович, начальник участка высоких 

технологий ОАО «Славянка».   

Профориентационная экскурсия – одна из 

самых эффективных форм ознакомления учащихся с производством, техникой, 

технологией предприятия и основами профессии.   
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Турнир по волейболу среди учебных групп. 

 
С 13 по 15 декабря 2021 года в колледже 

состоялся турнир по волейболу среди 

учебных групп в 2-х возрастных 

категориях. 

Волейбол – командный вид спорта, и 

результат участия в соревнованиях есть 

итог усилий всех его членов. Игроки 

показали красивую и результативную игру. 

Несмотря на общую дружелюбную 

атмосферу, на площадке царил дух 

здорового соперничества – никто не хотел 

уступать, и каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. В 

результате итоги турнира распределились 

следующим образом: 

1 возрастная категория 

I место − 23 группа; 

II место − 5-ТБ группа; 

III место − 1 группа. 

 

2 возрастная категория 

I место − 31 группа; 

II место − 32 группа; 

III место − 3-ТМ группа. 

 

 

НОВОГОДНЕЕ СПОРТ-ШОУ. 

 

 В преддверие нового 2022 года в нашем колледже состоялось новогоднее спорт-

шоу, в котором приняли участие педагоги и учащиеся. Зрители и участники получили море 

позитива и бодрости. И не смотря на то, что в уходящем 2021 году победили педагоги, 

возможно в новом 2022 году учащиеся возьмут реванш!                                                                                                                                                                             
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«Чудеса на Рождество». 

 

В конце декабря актив первичной организации  

ОО «БРСМ» колледжа посетил ГУО «Детский 

социальный приют города Бобруйска». Новый год 

и Рождество – самые удивительные и сказочные 

праздники в году. Это время волшебства и 

подарков, время, когда сбываются самые заветные 

мечты и желания. Участие в ежегодной акции 

«Чудеса на Рождество» для учащихся и педагогов 

нашего колледжа стало уже доброй традицией, в 

целом, участие в благотворительных акциях 

является прекрасной возможностью для каждого из 

нас проявить лучшие качества своей души. 

 

 

 

«Волонтёр года – «Доброе сердце». 

 

В зале заседаний администрации Ленинского района города Бобруйска в декабре 

2021 года состоялось награждение по итогам районного конкурса «Волонтёр года – 

«Доброе сердце», посвящённого 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и Году народного Единства. Волонтерский отрядят нашего колледжа 

«Рука помощи» отмечен грамотой. 
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«Сердцем причастны». 

 

Региональный конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» завершился в 

Могилевской области. Проходило творческое соревнование в нескольких номинациях: 

лучший вокалист, ансамбль и исполнитель песен периода войны в Афганистане 1979-1989 

годов. В номинации «лучший ансамбль» диплом III степени награждена вокальная группа 

народного театра-студии «Ровесник». Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение Бобруйского краеведческого музея 

 

В декабре 2021 года учащиеся учебной группы № 2 посетили Бобруйский 

краеведческий музей. Учащиеся окунулись в самые дальние уголки многовековой истории 

и традициями города Бобруйска. 
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В Могилеве прошел областной 

новогодний бал.  

В Могилеве во Дворце 

культуры области прошел 

новогодний областной бал для 

талантливой молодежи. 

Участниками праздника стали 

ребят из всей области. В танцах 

кружились отличники учебы, 

победители областных, республиканских и международных олимпиад, 

творческих и спортивных 

состязаний, стипендиаты 

специального фонда Президента 

по поддержке талантливой 

молодежи.  

К слову, одной из участниц 

данного мероприятия стала 

председатель Совета учащихся 

колледжа Иванова Инна.  

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  213819, г. Бобруйск, 

ул. Интернациональная, 39                                       

Над выпуском работали: 

Галеева В.И., Холодова А.В.,  

http://www.bgtk.by 

 


