
  

Учреждение образования 

«Бобруйский государственный технологический колледж» 

 

       С Рождеством и Новым Годом! Наступающая новогодняя ночь 

восхищает нас снежинками, что кружатся в легком танце, елками, 

сверкающими яркими огнями, песнями и весельем. Пусть этот 

удивительный праздник волшебства и сказок дарит вам лучшие минуты 

счастья, лучезарность глаз любимых людей, яркие события, веселье, смех! 

Желаем всем вам гармонии и благополучия. Пусть все мечты сбываются, а 

невзгоды уходят в прошлое. Пусть наступающий год принесет радость, 

мир, любовь! Удачных дней на протяжении всех 12 месяцев, которые будут 

заполнены приятными хлопотами, любовью и счастьем!  Шагайте уверенно 

вверх по лестнице к своим мечтам! Ведь они всегда сбываются, стоит 

только очень-очень сильно захотеть. Искренне желаем всех благ 

и блестящих успехов! 
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 «НОВОГОДНИЙ ФОРМАТ». 

В первых числах января 2021 года подведены 

итоги конкурса на лучшее праздничное 

оформление учебных кабинетов к Новому 
году и Рождеству «Новогодний формат». 

Новый год – сказочный праздник, яркий, 

чудесный. Создать удивительное настроение 

волшебства и праздника удалось всем 

участникам 

конкурса.  

При подведении 
итогов места 

распределились 

следующим 

образом:                           

I место − учебная группа № 2; 

II место − учебная группа № 1; 

III место − учебные группы № 3-ТМ и № 21.  
Подводя итоги, хотелось бы поблагодарить 
всех, принявших активное участие в конкурсе. 

Желаем Вам в Новом году побольше смеха, 

бодрости, успеха и благополучия! 

«БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ». 

Несколько месяцев в колледже 

проходила благотворительная акция 

«БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ 

МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ» по сбору 
корма для животных.  

По итогу акции участники 

волонтёрского отряда колледжа 

«Рука помощи» в январе 2021 года 

посетили приют для бездомных 

животных «Добродетель». Ценим и 

уважаем каждого человека с 

добрым сердцем! Благодарим всех 
за помощь и участие в замечательной акции, кто не остался равнодушным и 

оказал посильную помощь, подарив частичку своей любви и заботы 

бездомным четвероногим друзьям! Вы делаете мир добрее и счастливее! 
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ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОО «БРСМ».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

первичную 

организацию 
Общественного 

объединения «БРСМ» 

нашего колледжа с 

ПОБЕДОЙ в городском 

конкурсе на лучшую 

первичную 

организацию  
ОО «БРСМ» в 2020 

году среди средне-

специальных, 

профессионально-

технических учебных заведений г.Бобруйска!  

Главной целью конкурса является создание и обеспечение оптимальных 

условий для развития молодежной инициативы, лидерских качеств, 

содействие раскрытию творческого и организаторского потенциала 

молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики. 

Проект направлен на укрепление главного звена Союза молодежи — 

первичной организации, которая является основой «БРСМ». 

ИТОГИ КОНКУРСА «ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА»! 

В этом году впервые городская 

организация Белорусского союза 

женщин, Центр досуга и творчества 

Бобруйска при поддержке отдела 

идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома, Бобруйской 
епархии Белорусской православной 

церкви, Попечительского совета при 

ней и городского объединения 

профсоюзов организовали конкурс 

«Праздник Рождества». Он проходил с 20 декабря 2020-го по 20 января 

2021-го по двум номинациям – «Рождественская елка» и «Рождественский 

ангел». И вот стали известны его результаты. Профессиональное жюри 

определило победителей. Отрадно, что в номинации «Рождественский 
ангел» дипломами участника и сладким подаркам награждена 

преподаватель нашего колледжа Богушевич Виктория Леонидовна. 
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Открытый диалог «Отвага. Мужества. Честь». 
В феврале отмечается две даты, которые связаны с настоящими 

мужчинами: 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов,                     

и 23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. Этим двум праздникам был посвящен открытый 

диалог  «Отвага. Мужества. Честь», который состоялся 17 февраля в 

колледже.  

В  гости к учащимся группы № 3 пришёл  Митрахович Олег Ильич, 

участник боевых действий в Республике Афганистан, офицер запаса. 
Ребята вместе с Митраховичем О.И. обсудили вопросы гражданско-

патриотического воспитания молодежи, вспомнили об одной из 

трагических страниц нашей истории, и отдали дань уважения людям, 

которые прошили через испытание войной с честью. 

 

День защитника Отечества! 

23 февраля в Беларуси празднуют День защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. Молодёжь колледжа приняла 

участие в торжественном возложении венков и цветов на площади Победы. 
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«В единстве народа – сила независимого государства»: открытый 

диалог с учащимися Бобруйского государственного технологического 

колледжа. 

 

24 февраля 2021 года в рамках 

информационно-

образовательного проекта 

«Школа активного гражданина» 

 в колледже состоялась встреча 

учащихся группы № 1 с 

делегатом VI Всебелорусского 

народного собрания первым 

секретарём Бобруйской 

городской организации  

ОО «БРСМ» Анной Андреевной 

Дивиной. Анна Андреевна 

поделилась с учащимися 

эмоциями и впечатлениями от 

участия во Всебелорусском 

народном собрании, и 

рассказали об основных 

направлениях социально-

экономического и общественно-

политического развития нашего 

государства на ближайшие 

годы, о выступлении молодежи, людей самых разнообразных профессий и 

делегатов из других стран. 

Участники встречи пришли к выводу о том, что будущее и судьба 

государства – за грамотной, образованной, ведущей здоровый образ жизни 

молодёжью, а сила и независимость Беларуси  зависит от всех нас – разных 

по своим убеждениям и взглядам, но единых в стремлении сохранить, 

улучшать и развивать нашу страну. 

 

 

 



6                                      январь-февраль 2021               Читай и будь С иголочки 

ВЗГЛЯД НА………………………                                                                     ……..                                                               

«Выбор молодёжи – Традиции. Творчество. Труд». 

 

В феврале учащиеся, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения стали 

участниками прямого 

эфира, посвящённого 

творческому отчёту 

народного театра-

студии «Ровесник», 

который проводился в рамках областного этапа республиканского смотра-

конкурса художественных коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений ПТО и ССО «Арт-вакацыі-2021» под девизом 

«Выбор молодёжи – Традиции. Творчество. Труд». Нужно признать, что 

коллектив театра с успехом выступал на протяжении всего прошедшего 

периода, подтверждение звания, призовые места, творческие акции, 

интернет проекты, фестивали талантов, одним словом, множество ярких, 

запоминающихся моментов! 

 

«ТехноBobr». 

 

Мастера производственного обучения 

Шароварова Алина Викторовна и 

Кубарская Виолетта Игоревна приняли 

участие в конкурсе технического 

творчества актива Бобруйской городской 

организации ОО «БРСМ» «ТехноBobr», 

приуроченному к Году народного 

единства.  
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«ЗДОРОВЬЕ − ПУТЬ К УСПЕХУ».  

 

25 февраля 2021 года в рамках внутриколледжного этапа 

антинаркотической межведомственной акции  «Вместе против наркотиков» 

в колледже состоялась спортландия «ЗДОРОВЬЕ − ПУТЬ К УСПЕХУ», с 

привлечением учащихся, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. В соревновании приняли участие сборные 

команды 1-го, 2-го курсов и сборная уровня ССО. 

В качестве компетентного жюри выступили: заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского 

горисполкома Бородина Галина Владимировна, заместитель директора по 

УВР Галеева Варвара Ивановна, а также инспектор инспекции по делам 

несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска 

УВД Бобруйского горисполкома Ананьева Ольга Михайловна.   
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. 
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«СПАСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ». 

 

Ежегодно Бобруйским отделением 

Белорусской молодежной общественной 

организации спасателей-пожарных 

(БМООСП) совместно с управлением по 

образованию и отделом идеологической 

работы и по делам молодёжи 

Бобруйского горисполкома, а также 

отделом по образованию, спорту и 

туризму и отделом идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Бобруйского райисполкома, при 

поддержке Бобруйского горрайотдела 

по чрезвычайным ситуациям проводятся 

городской и районный смотры-

конкурсы детского творчества 

«Спасатели глазами детей» В этом году наш колледж на конкурсе 

представила учащаяся учебной группы № 2 Сайковская Яна в  номинации 

«Рисунок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  213819, г. Бобруйск, 

ул. Интернациональная, 39                                       

Над выпуском работали: 

Галеева В.И., Холодова А.В.,  

http://www.bgtk.by 


