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УО «Бобруйский государственный аграрно - экономический колледж»

ЧИТАЙТЕ

СОБЕРИ В СВОЕМ СЕРДЦЕ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

2стр.  НАША ТЕХНОЁЛОЧКА И ВОЛ-
ШЕБНО УКРАШЕННЫЕ К НОВОМУ     
       ГОДУ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ

Новый год и Рождество сложно 
представить без ёлки искусствен-
ной или настоящей. Пусть у Вас 
нет искусственной елки, но еловые 
ветки должны быть в обязательном 
порядке. Своеобразный еловый 
запах наполняет дома новогодней 
свежестью и прибавляет сил. Ка-
ким же образом зародился обычай 
украшать дома еловыми ветками?

3стр.    НОВОГОДНИЙ КВИЗ
Интеллектуально-развлекатель-

ное мероприятие «Новогодний 
квиз» прошло 23 декабря в самой 
крупной первичной организации 
ОО «БРСМ» нашего района — Боб-
руйском государственном аграр-
но-экономическом колледже.

Команды актива «первички» 
колледжа совместно с преподава-
тельским составом соревновались 
в своих знаниях в различных об-
ластях: кино, музыка, литература, 
история Беларуси и Бобруйщины. 

3стр. ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО
21 декабря в рамках республи-

канской благотворительной акции 
"Чудеса на Рождество" учащиеся 
аграрно-экономического коллед-
жа, члены волонтёрского отряда, а 
также секретарь первичной орга-
низации ОО "БРСМ" Ольга Влади-
мировна Рудько посетили детский 
дом семейного типа в посёлке Глу-
ша.

4стр.  НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
Награждение победителей кон-

курсов и других проектов админи-
страцией колледжа.

Выступление творческих коллек-
тивов колледжа.

4стр.     НОВОГОДНИЙ БАЛ      
22 декабря обучающиеся наше-

го колледжа Печень Илья и Овся-
ник Елизавета приняли участие в 
Могилёвском областном новогод-
нем бале. Бал проходил в рамках 
благотворительной акции "Наши 
дети". Ребята получили незабы-
ваемые эмоции. Танцевали всеми 
известный Венский вальс, Польку, 
Галоп, Котильон, Полонез.

24  декабря     Печень Илья в       
качестве почетного гостя посетил 
Бобруйский городской бал. 
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20 декабря в колледже состоя-
лась диалоговая площадка "Собери 
в своем сердце Беларусь" с участи-
ем ветеранов воинов-интернацио-
налистов, участников боевых дей-
ствий Девиченко В.В., Попова С.Ю., 
Рыка О.Д., руководителя по воен-
но-патриотическому воспитанию 
Гончарова С.С. В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы о вечной 
славе героев, павшим в боях Вели-
кой Отечественной войны, геноци-
де белорусского народа, что значит 
быть патриотом и гражданином 
своей страны.

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД "ШЧЫРАСЦЬ"
Кто же такие волонтёры, какова их цель, задачи и чем волонтёрская деятельность отличается от обычной ра-

боты. Что привлекает людей в этом движении и как стать волонтёром.
Волонтёрство или волонтёрская деятельность – это общественно полезная работа, выполняемая добровольно 

без расчёта на денежную оплату труда. Волонтёр – это человек, который добровольно оказывает безвозмездную 
помощь людям, нуждающимся в особой поддержке и социальной защите, некоммерческим организациям, го-
сударству.

Слово «волонтёр» пришло из латинского языка – voluntarius означает «доброволец», «желающий».       
Волонтёрство – это работа. Им может считаться только та деятельность, которая в обычных условиях оплачи-

вается. В помощи и особой заботе нуждаются множество социальных групп: дети-сироты, пенсионеры, бежен-
цы, инвалиды, тяжелобольные люди и т.д. Поддержку им добровольно готовы оказывать волонтёры.

Они также могут участвовать в организации музыкальных или кинофестивалей, туристических слётов, спор-
тивных соревнований, нередко занимаются просветительской деятельностью.

Волонтёрские организации вносят неоценимый вклад при эвакуации пострадавших из мест природных ка-
таклизмов, принимают участие при строительстве социально значимых объектов.

Один из основных принципов волонтерства – щедро делиться энергией и любовью к жизни с окружающими.
Волонтерами становятся ради помощи другим людям и приобретения бесценного жизненного опыта. До-

бровольная деятельность даёт много возможностей, которые позволяют по-новому посмотреть на себя и мир 
вокруг, научиться чему-то, познакомиться с интересными людьми.

Ребята, если у вас появилась идея и желание помогать тем, кто нуждается в помощи, или участвовать в ка-
ких-либо общественно значимых проектах, то можно это сделать двумя способами.

1. Неорганизованным. Самостоятельно прийти к одиноким, нуждающимся людям и помочь с работой по 
дому или организовать приют для бездомных животных, очистить детскую площадку, водоёмы от мусора.

2. Организованным. Обратиться в волонтёрскую организацию колледжа «Шчырасць». 
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НАША ТЕХНОЁЛОЧКА И ВОЛШЕБНО УКРАШЕННЫЕ К НОВОМУ ГОДУ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫНАША ТЕХНОЁЛОЧКА И ВОЛШЕБНО УКРАШЕННЫЕ К НОВОМУ ГОДУ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫНАША ТЕХНОЁЛОЧКА И ВОЛШЕБНО УКРАШЕННЫЕ К НОВОМУ ГОДУ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫНАША ТЕХНОЁЛОЧКА И ВОЛШЕБНО УКРАШЕННЫЕ К НОВОМУ ГОДУ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ

Новый год и Рождество сложно представить без ёлки искусственной 
или настоящей. Пусть у Вас нет искусственной елки, но еловые ветки 
должны быть в обязательном порядке. Своеобразный еловый запах на-
полняет дома новогодней свежестью и прибавляет сил. Каким же образом 
зародился обычай украшать дома еловыми ветками?

В далеком прошлом люди украшали просто деревья. Считалось, что все 
деревья наделены добрыми силами, что в них живут добрые духи. И, раз-
вешивая на деревьях новогодние украшения: угощения, подарки, пыта-
лись задобрить этих духов. Часто деревья украшались яблоками (символ 
плодородия), орехами (непостижимость божественного промысла), яй-
цами (символ развивающейся жизни, гармонии и полного благополучия).

Традиция украшать елку насчитывает свыше 2000 лет. Вечнозеленая 
ель занимала особое место среди всех деревьев. Она была священным 
центром, "мировым древом", символизирующим саму жизнь и новое воз-
рождение из темноты и мрака. Многие считают, что вечнозеленая ель – 
это райское древо бессмертия; горящие свечи или огоньки – человеческие 
души, а украшения – символические жертвоприношения.

Представляем нашу ТехноЁлочку. Оригинальная идея  была    воплоще-
на в реальность преподавателями Шиманской М.А. и Попишей Ж.М. 

Поделки приуроченные к символам 2023 года и самые креативные, 
украшенные к празднику, учебные кабинеты



21 декабря в рамках республи-
канской благотворительной акции 
"Чудеса на Рождество" учащиеся 
аграрно-экономического коллед-
жа, члены волонтёрского отряда, а 
также секретарь первичной орга-
низации ОО "БРСМ" Ольга Влади-
мировна Рудько посетили детский 
дом семейного типа в посёлке Глу-
ша.

Гости поздравили ребят с насту-
пающими праздниками и вручили 
им канцелярские принадлежности, 
игрушки и сладкие угощения.

Ребята же в свою очередь пода-
рили сувениры, сделанные своими 
руками в гончарной мастерской.

Большое спасибо за тёплый при-
ём!
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Интеллектуально-развлекатель-
ное мероприятие «Новогодний 
квиз» прошло 23 декабря в самой 
крупной первичной организации 
ОО «БРСМ» нашего района — Боб-
руйском государственном аграр-
но-экономическом колледже.

Команды актива «первички» 
колледжа совместно с преподава-
тельским составом соревновались 
в своих знаниях в различных об-
ластях: кино, музыка, литература, 
история Беларуси и Бобруйщины. 
Победители мероприятия были на-
граждены памятными подарками 
от Бобруйского РК ОО «БРСМ». Не 
остались без внимания также сту-
денты колледжа и кураторы групп, 
которые наиболее активно прояви-
ли себя в общественной жизни в 
2022 году.

Ольга Рудько, секретарь пер-
вичной организации ОО «БРСМ» 
колледжа: «На протяжении года 
учащиеся колледжа активно при-
нимали участие в акциях ОО 
«БРСМ», в том числе трудовых.     

                                   НОВОГОДНИЙ КВИЗ                                         
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    ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО

                                                                         

                         

29 декабря  актив      общественно-
го объединения "БРСМ" колледжа, 
а также секретарь Ольга Владими-
ровна Рудько вместе с представи-
телями районного комитета посе-
тили детский социальный приют в 
аг. Михалево.

Ребята выступили в роли Деда 
Мороза и Снегурочки и вручили 
детям сладкие угощения и подарки.

Сегодня мы решили подвести 
итоги и отметить самых активных 
членов «первички».

Сергей Сорокин, первый секре-
тарь Бобруйского РК ОО «БРСМ»: 
«16 декабря мы вместе с командой 
колледжа приняли участие в респу-
бликанском Online-квизе «Стар-
тап-тур», организованном ЦК ОО 
«БРСМ». Форма проведения всем 
очень понравилась, и мы решили 
совместить подведение итогов ра-
боты самой массовой первичной 
организации района с проведением 
квиза, подготовленного районным 
комитетом. Апробация прошла 
успешно и, думаю, в следующем 
году из этого может вырасти от-
дельный проект, который охватит 
не только студентов колледжа, но 
и учащихся школ, а также рабочую 
молодежь».

Завершилось мероприятие со-
ревнованиям между студентам и 
преподавателями по скоростному 
сбору спилс-карты Республики Бе-
ларусь.
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    НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ    
  

    НОВОГОДНИЙ БАЛ     
  

Награждение победителей конкурсов и других проектов
 администрацией колледжа

Выступление творческих коллективов колледжа

22 декабря обучающиеся нашего колледжа Печень Илья и Овсяник Елизавета приняли участие в 
Могилёвском областном новогоднем бале. Бал проходил в рамках благотворительной акции "Наши 
дети". Ребята получили незабываемые эмоции. Танцевали всеми известный Венский вальс, Польку, 
Галоп, Котильон, Полонез.

24 декабря Печень Илья в качестве почетного гостя посетил Бобруйский городской бал. На праздник 
были приглашены 96 ребят, которые зарекомендовали себя прекрасной учебой, наградами в спортив-
ных и творческих конкурсах. IV городской новогодний бал прошел в стенах Центра дополнительного 
образования детей и молодежи.
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НОВОГОДНИЙ БАЛ  


