
  

Учреждение образования 

«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

В колледже прошла торжественная линейка,  

посвященная началу нового учебного года и Дню знаний. 

 

1 сентября – праздник, который для всех стал символом добрых начинаний, 

открытий и свершений. Праздник детства и юности, встречи с друзьями, преподавателями, 

с новыми знаниями, который близок и дорог каждому.  

Сегодня прошла торжественная 

линейка, посвященная началу нового 

учебного года и Дню знаний в 

Бобруйском государственном 

технологическом колледже.                 

Колледж вновь открыл свои двери 

для своих учащихся. Для кого-то он уже 

стал вторым домом. Учащиеся снова 

повстречали своих друзей, вернулись в 

свое обжитое общежитие.  Для 

первокурсников – все еще впереди. Это 

время новых надежд, стремлений, время 

ставить себе новые цели и достигать  их, 

начало самоопределения, реализации планов, воплощения самых смелых идей. 

Директор колледжа, Екатерина Александровна Евстратчик поприветствовала 

добрыми пожеланиями учащихся и преподавателей, а председатель ученической 

профсоюзной организации Флотская Наталья Яковлевна вручила наиболее активным и 

успешным ребятам благодарственные письма. 

Кроме этого на торжественной линейке присутствовали представители организаций-

заказчиков кадров.  
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Легкоатлетический забег «За единую Беларусь» 

 

9 сентября 2021 года  в парке культуры и 

отдыха г. Бобруйска  состоялся 

легкоатлетический забег «За единую 

Беларусь!». Забег был приурочен к 

государственному празднику  Дню народного 

единства. Этот праздник занял особое место 

в праздничном календаре современной 

Беларуси, олицетворяя воссоединение 

Западной и Восточной Беларуси, разделенной 

в 1921 году по условиям Рижского мирного 

договора. Восстановленное в 1939 году 

единство территории страны, семей, 

белорусского народа в целом позволило Беларуси вместе со всем советским народом 

выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном 

сообществе. В легкоатлетический забег «За единую Беларусь!» забеге приняли участие 

учащиеся групп № 1, 2, 22, 23, 4-ТБ, 5-ТБ.     

 

День добрых дел! 

14 сентября 2021 года участники 

волонтерского отряда колледжа «Рука 

помощи» приняли участие в 

общереспубликанском Дне добрых дел по 

наведению порядка на социально значимых 

объектах. Волонтерами отряда был наведен 

порядок на захоронении участников 

Бобруйской большевистский подпольной 

организации расстрелянных белополяками в 

1920 году. 
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НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ. 

 

В системе современного образования важное место занимает 

психическое здоровье учащихся, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. В связи с 

этим вопросы доверия к профессионализму и к личности 

педагога-психолога, готовности обратиться к нему за 

помощью, уверенности в защищенности своего внутреннего 

мира от постороннего вмешательства в той или иной степени 

волнуют каждого участника образовательного процесса.  Для 

повышения позитивного настроя, умелому использованию  

психологических знаний и улучшения качества 

межличностного взаимодействия несовершеннолетних 

педагогом-психологом учреждения образования Коноваловой 

Еленой Александровной с 20 сентября по 24 сентября 

проведена акция «Неделя психологии».   

Целью данной акции являлось стимулирование 

интереса к психологическим знаниям у участников 

образовательного процесса, формирование навыков 

совместной деятельности и развитие навыков коммуникации 

и раскрытию творческого потенциала личности учащихся. 

Каждый день имел свое название в соответствии с проводимым мероприятием. 

Мероприятия проводились преимущественно на переменах и направлены были на поддержание 

позитивной доброжелательной атмосферы в учреждении образования.  

Темой вторника было «Давайте говорить друг другу комплименты». Когда все 

участники образовательного процесса говорили друг другу приятные слова, в общении 

использовались лишь вежливые обращения. На большой перемене в фойе колледжа была 

организована работа почтовой связи, назначен почтальон, 

который разносил теплые пожелания. 

В среду был организован конкурс фото-коллажей 

«Интересы нашей группы», в котором активное участие 

приняли группы № 21, 22, 23, 31, 32, 4-ТБ, 5-ТБ. После чего 

ребята получили новое домашнее задание, подготовить 

интересующие их вопросы педагогу-психологу, так как 

четверг был объявлен днем «Интервью с психологом». 

В пятницу финалом акции «Неделя психологии» было 

создание положительного эмоционального настроения для 

всех участников образовательного процесса и зарядом 

позитива на выходные дни. В фойе колледжа в этот день 

работало две тематические локации «Поляна настроения» и 

«Ларец желаний», где две профессиональные 

предсказательницы каждому желающему рассказали, что 

было, что есть и что будет, после чего было предложено с 

помощью смайликов выразить свой эмоциональный настрой.  

Хочется отметить, что данная акция не оставила 

равнодушных, и на протяжении всей недели в колледже 

царила атмосфера единства,  счастья и комфорта. 
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Экскурсия к мемориальному 

комплексу жертвам  

Великой Отечественной войны. 

 

8 октября 2021 года учащиеся колледжа 

посетили мемориальный комплекс, 

посвящённый детям – жертвам Великой 

Отечественной войны, расположенный 

в агрогородке Красный берег в 

Жлобинском районе Гомельской 

области, где во время войны находился 

детский концлагерь. Спроектировал его 

творческая мастерская заслуженного 

архитектора Республики Беларусь 

Леонида Левина. Открывает мемориал скульптура девочки, одиноко стоящей посреди 

площади. Она – это все погибшие дети этой земли… Центром композиции мемориального 

ансамбля является «Площадь Солнца». По центру площади высажен яблоневый сад, от 

которого в разные стороны расходятся аллеи – лучи этого солнца. Один из лучей черного 

цвета проходит через пустой класс из белых парт и школьной доски. Это «луч памяти». В 

классе 21 парта – на 42 человека, однако уже никто и никогда не сядет за эти парты. Не 

сядут те самые 1990 учеников – детей-узников концлагеря. На «Площади Солнца» 

помещены витражи с рисунками ребят, выполненных в концлагерях…. В центре площади 

расположена «детская мечта», которой не суждено было сбыться, – Белый парусник. 

Покидали мемориал с мыслями о судьбах этих детей и с надеждой, что наше и будущее 

поколения никогда не увидят войну своими 

глазами. 

 

 

 

«Дети Беларуси – ветеранам и будущим 

поколениям!». 

 

В рамках республиканского проекта «Дети 

Беларуси – ветеранам и будущим 

поколениям!» команда колледжа представила 

видео-интервью с ветераном «Как это было» и 

была отмечена дипломом от 

благотворительного фонда имени Алексея 

Талая. 
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«Поздравим маму вместе!» 

14 октября Беларусь отметит праздник День матери. Как часто мы замечаем, что все, 

чего мы добились в жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, ненавязчивому, 

порою просто незаметному участию. Никто в жизни не любит нас так, как мама. 

В рамках республиканской акции «Поздравим маму вместе!»,  организованной 

Федерацией профсоюзов Беларуси, в течение нескольких дней учащимися колледжа 

заполнялись и были отправлены открытки с теплыми словами и пожеланиями для матерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спасибо МАМЕ за…» 

Сколько важных событий в жизни любого 

человека связано с этим словом! 

14 октября в нашей стране отмечается один из 

самых трогательных праздников – День матери.  

С мыслями о маме, с большим желанием 

порадовать самого дорогого человека на свете, 

учащиеся нашего колледжа провели 

поздравительную акцию «Спасибо МАМЕ за…». 

Ребята выразили слова благодарности на 

сердечках своим мамам и бабушка, сказав ещё 

раз «СПАСИБО» за любовь, за доброту, за ласку, за нежность, за поддержку, за терпение, 

за улыбку, за радость, за совет, за заботу, за 

внимание, за помощь и многое другое…В этот день 

хочется сказать спасибо всем мамам на планете за 

самый лучший подарок – жизнь! Дорогие наши 

мамы, поздравляем вас с Днём матери и желаем 

душевных сил, жизненной мудрости, ангельского 

терпения, женского счастья, взаимной любви и 

домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, 

нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне 

отдаёте. Желаем вам, наши дорогие, всегда и везде 

чувствовать себя нужными и любимыми. 
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В колледже состоялись выборы в члены Молодежного Парламента  

при Бобруйском городском Совете депутатов. 

 

В октябре 2021 года в колледже прошли 

выборы членов Молодежного парламента 

при Бобруйском городском Совете 

депутатов. Формирование Молодежного 

парламента проводится в целях 

реализации инициатив молодёжи на 

территории города Бобруйска. Учащиеся 

колледжа приняли активное участие в 

выборах и отдали свои голоса 

кандидатам. К слову кандидатами в 

депутаты стали: Сосновская Инесса, 

учащаяся группы № 5-ТБ, Гурецкая 

Валерия, учащаяся группы № 22, Антанович Валерия, учащаяся группы № 23. 

Победу с перевесом в один голос 

одержала Сосновская Инесса, учащаяся 

группы № 5-ТБ. Участие молодых людей 

в выборах членов Молодежного 

парламента  при Бобруйском городском 

Совете депутатов имеет особое значение в 

процессе гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, показывает 

будущим избирателям всю значимость их 

влияния на органы законодательной и 

исполнительной власти, формирует их 

гражданскую позицию и позволяет 

несовершеннолетним учащимся впервые 

самостоятельно проголосовать за кандидата, вызвавшего у них доверие. 
 

«COVID-патруль». 

С 20 октября в Бобруйске стартовала акция 

«COVID-патруль», в рамках которой созданы 

волонтерские группы, экипированные средствами 

индивидуальной защиты. В рядах патруля 

волонтеры организации «Доброе сердце» 

прошедшие онлайн-обучение и инструктаж у 

специалистов из сферы здравоохранения. «COVID-

патруль» напоминает жителям и гостям города о 

необходимости вакцинации соблюдения масочного 

режима и социального дистанцирования. Отрадно, 

что волонтёры отряды «Рука помощи» колледжа 

активно принимают участие в данной акции.  
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Реализация культурно-волонтёрского проекта «Наше дело»,  

в рамках республиканского молодёжного инновационного проекта  

«100 идей для Беларуси». 

 
Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. Это его 

обязанность перед обществом, в котором он живёт, и перед самим собой. Основной способ 

интеллектуального развития – чтение, а библиотека именно то место, которое хранит в 

себе весь человеческий разум, опыт предыдущих поколений. 

Сегодняшний день ошеломляет нас лавиной информации. Как же освоить и усвоить 

эту информацию? Как помочь читателю, особенно читателю-подростку найти ответ на 

возникший у него вопрос, опираясь на книгу? На все эти вопросы попытались найти ответ 

учащиеся учреждения образования «Бобруйский государственный технологический 

колледж», побывав на экскурсии-знакомстве в библиотеке имени А.С.Пушкина  

26 октября 2021 года. 

Ребята познакомились с историей библиотеки и её выдающимися людьми, 

поучаствовали вместе с библиотекарями в починке книг и  расстановке книжного фонда. В 

завершении встречи, учащиеся, записавшись в библиотеку, подарили книги на память о 

прекрасной встрече из личной библиотеки в фонд библиотеки имени А.С.Пушкина. 
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Итоги конкурса видеороликов среди учебных заведений и творческих организаций 

района «Будь здоров – живи интересно!». 

 

 

Администрация Ленинского района города 

Бобруйска подвела итоги конкурса 

видеороликов среди учебных заведений и 

творческих организаций района «Будь 

здоров – живи интересно!». Также были 

награждены победители районного 

конкурса на лучшую антинаркотическую 

листовку в электронном виде «Выбор за 

тобой!». Противодействие табакокурению, 

злоупотреблению алкоголем, 

распространению наркотиков в 

молодежной среде, активизация 

молодежного движения за здоровый образ 

жизни – главные цели конкурсов. 

Поздравляем педагога-организатора 

колледжа Анастасию Викторовну 

Холодову  дипломами I в номинации «Электронные агитматериалы» и «Алкоголь−яд!».  

 

 

 

 

 

Наш адрес:  213819, г. Бобруйск, 

ул. Интернациональная, 39                                       

Над выпуском работали: 

Галеева В.И., Холодова А.В.,  

http://www.bgtk.by 

 


