
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец III-II тысячелетия до н.э. 

На месте современного города Бобруйска уже существовало древнее 

поселение человека.  

В VI-VII века на месте города располагалось славянское поселение. О 

том, что это были славяне, свидетельствуют названия рек — Бобруйка и Бе-

резина. Бобруйка (Бобруя) была названа так, потому что в ней водилось 

огромной количество бобров, а название «Березина» произошло от старо-

славянского «Брзна», «Брзая», что в переводе означает «быстрая», «борзая», 

а по-белоруски — «хуткая», «борздкая». Со временем название трансфор-

мировалось в Березину — Бярэзiну. На рубеже нашей эры уже действовал 

водный путь по реке Березине, о чем свидетельствуют археологические 

находки: античные украшения, древнеримская шпора, монета эпохи правле-

ния римского императора Марка Аврелия.  

В XI веке на территории нынешнего Бобруйска проживали дреговичи. Пер-

вое поселение на месте современного города возникло на правом бере-

гу реки Березина недалеко от слияния ее с Бобруйкой. Согласно многовеко-

вой славянской традиции название поселению дала меньшая речка, впада-

ющая в большую. Размещение Бобруйска на важной водной артерии — Бе-

резине, торговом пути между Киевом и балтийскими странами, приносило 

городу большую выгоду. 

 

ГРАМОТА ВЛАДИСЛАВА ЯГЕЛЛОНА, ДАННАЯ ИМ БРАТУ СВОЕМУ СКИРГАЙЛУ ОЛЬГЕРДОВИЧУ 

НА ТРОЦКУЮ ОБЛАСТЬ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ…: 

«Владислав, Божиею милостию, Король Польский и Литовский и Руский и иных земель Государь, чиним славно и 

знаемо и даем ведомо всем, кто копию сию грамоту видеть… Яз ( г. зн. Владислав Ягеллон) и с своим братом со 

князем Скиригай- лом умыслили и обещаем… в 

Литовской земле княженье Троцкое… також 

на Руской сто- роне город Менеск, Ли-

товскаго ж Княжения весь и со всеми 

людьми и с зем- лею и со всякой пошлиною и 

доходом и Князи служебные, тым всем воло-

дети Князю Ски- ригайлу брату нашему, та-

кож волость Свислочь и … та-

кож Бобруеск обе половины 

и с данью и с зем- лею с людьми и со всеми до-

ходы… На сем на всем дал есть правду креп-

кую брату своему Князю Скиргайлу… на тож 

дали есмы с сию грамоту и подъ нашею пе-

чатью зависи- тою,… а кончано и написа-

но в…первую не- делю по Святом Марку 

Евангелисте (г. зн. 28 октября -красавик ) под леты Божьими (1387)» 
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Первое упоминание о Бобруйске относится к 1387 году. 

Это была договорная грамота великого князя Литовского и Русского Ягайло и его брата Скиргайло. 

Скиргайло Ольгердович 

Владелец Бобруйска и Бобруйского 

староства из рода Гедиминовичей. Сын ве-

ликого князя литовского Ольгерда (1296-

1377) от второго брака с Иулианией (Улья-

ной, Юлианой) Тверской (1330-1391). У 

Ольгерда было 12 сыновей и не менее 7 до-

черей от двух жён. Завещание Ольгерда по-

сеяло смуту в ВКЛ, так как власть он пере-

дал не старшему сыну Полоцкому князю 

Андрею, а любимцу от второй жены Ягай-

ло. Скиргайло во всём поддерживал едино-

кровного брата Ягайло. 

28 апреля 1387 года получил приви-

легию на владение Полоцком, а также Мин-

ским и Свислочским княжествами с горо-

дами Бобруйскоми другими городами. 

Ягайло Ольгердович (1362 - 1434) — князь витебский, 

великий князь Литовский (1377-1381, 1382-1392) и ко-

роль Польский (1386-1434) под именем Владислав II 

Ягелло. 

Внук Гедимина, сын Ольгерда и тверской княжны 

Иулиании, племянник Кейстута, двоюродный брат Ви-

товта. 

Его правление ознаменовалось Гражданской войной 

1381-92 за власть в ВКЛ (Ягайло vs Кейстут и Витовт), 

заключением династического союза с Польшей — Крев-

ской унией, многочисленными союзами и войнами с 

Тевтонским Орденом. После Грюнвальдской битвы с 

Орденом к ВКЛ в 1411 году была окончательно присо-

единена Самогития. 

В ВКЛ Ягайло княжил в общей сложности 8 лет.  

При Ягайло на белорусские земли пришло Магдебург-

ское право — основа городского самоуправления. Пер-

выми городами были Вильня (1387), Брест (1390), Грод-

но (1391). 

https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://bgteptk.by/
https://wiki.bobr.by/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki.bobr.by/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://wiki.bobr.by/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

В 1793 году произошел второй раздел Речи По-

сполитой. Бобруйск в числе других городов во-

шел в состав Российской империи. В 1795 году 

город обретает статус 

уездного в составе Мин-

ской губернии. Еще через 

год он получает соб-

ственный герб. Символи-

ка герба тесно связана со 

строительством флота на 

Черном и Балтийском 

морях, для чего требова-

лось много мачтового 

леса. Поэтому на сереб-

ряном поле гербового щита 

изображены корабельная мачта и "к ней пристав-

ленные два для мачт изготовленные деревья кре-

стообразно". 

 

 

В прошлом номере газеты мы писали об ис-

следовательской работе «Рациональное питание 

учащихся БГТЭПТК» под руководством мастера 

производственного обучения Штукиной Алек-

сандры Андрияновны .Работу выполняли уча-

щиеся группы № 27 Игнатьева Вероника и 

Крук Ангелина. Сегодня мы публикуем выдерж-

ки из практической части данной работы 

 

 

Исследовательская работа была посвящена 

изучению качества и режима питания среди со-

временных учащихся с выявлением возрастного 

отношения к правилам питания, которое стано-

вится менее ответственным, что возможно объяс-

няется изменением качества и образа жизни. 

Современные тенденции пищевого статуса 

учащихся: из всех опрошенных студентов 59% 

указали, что имеют проблемы с желудочно-

кишечным трактом, из них заболевания желудоч-

но-кишечного тракта имеют 17% опрошенных, 

42% – периодические боли в желудке. Небольшая 

часть опрошенных (12%) имеет аллергию на не-

которые пищевые продукты – цитрусовые, шоко-

лад, орехи, рыбу и морепродукты. 

Проанализировав состояние про-

блемы здоровья учащихся было выявле-

но, что одна из причин заболеваний не-

правильное отношение к своему здоро-

вью и к здоровому образу жизни, что 

влечёт за собой серьезные последствия.  

Еще одной существенной причи-

ной ухудшения состояния здоровья уча-

щихся является изменение привычного 

распорядка. 

Ранее в основном совмещали уче-

бу учащиеся старших курсов, но в по-

следнее время уже на первых курсах бы-

вают случаи совмещения учебы с рабо-

той. Это приводит к значительному 

нарушению режима дня. Зачастую учащиеся при-

нимают горячую пищу только один раз в день. На 

сегодняшний день проблема питания учащихся 

распространена во всем мире, нередко они пред-

почитают полуфабрикаты и едят, когда придется 

и где придется, просто «на ходу». 

Существует заимствование западного, 

ошибочного стиля питания у студентов (учащих-

ся). Это однообразное, насыщенное животными 

жирами и сахарами питание, большое количество 

бутербродов, которые запиваются газированными 

напитками, используется очень малое количество 

овощей, фруктов, плодов, круп, кореньев.  

Довольно часто учащиеся в перерывах 

между «парами» перекусывают, чем придется, 

это: чипсы, печенье, шоколад, пирожки, запивая 

газированными напитками.  Некоторые из них 

«утоляют голод» выкурив сигарету 

 

 

 

 

 

В 1800 году был создан первый проектный план 

Бобруйска. По этому плану город и застраивался 

до 1810 года. Дальнейшее развитие Бобруйска 

было связано со 

строительством 

крепости. Ее стро-

ительство началось 

летом по импера-

торскому указу 

Александра 1 от 10 

августа 1810 года. 

А уже 4 июня 1811 

года над крепо-

стью был поднят 

российский флаг. 

Она считалась са-

мой сильной и 

неприступной  

 

 

На базе колледжа БГТЭПТК работает бу-

фет, который состоит из торговой зоны и обеден-

ной на 12 посадочных мест, также в летний сезон 

работает «палатка», которая имеет 8 посадочных 

мест.  Штат буфета: - заведующий буфетом; - от-

ветственный за качество продукции; - продавцы – 

учащиеся находящиеся на производственном 

обучении и мастера производственного обучения. 

Относится буфет к открытому типу и 

обеспечивает питание всех обучающихся, препо-

давателей, мастеров производственного обучения, 

работников и всех желающих.  

Завоз продукции осуществляется каждый 

день, с 10.00 до 10.30 утра.  Блюда готовятся в 

специально оборудованном помещении – учебно-

производственных мастерских. В буфете имеется 

всё необходимое для реализации пищи, горячая и 

холодная вода, отдельно установлен умывальник 

для посетителей. В буфете применяется метод об-

служивания потребителей продавцами, в данном 

случае – это учащиеся, которые находятся на 

производственном обучении под руководством 

мастера производственного обучения.  

В меню присутствует, как кулинарная 

(расстегай заку-

сочный, пицца 

школьная, сма-

женка с яйцом, 

сосиска в тесте, 

ватрушка с сыром 

и т.д.), так и кон-

дитерская про-

дукция (булочка с 

повидлом, - с ма-

ковой начинкой, 

булочка «Аро-

матная», пирожки 

со сгущенкой, 

кекс «Столич-

ный» и т.д.), а 

также напитки (чай, кофейный напиток), покуп-

ная продукция и упаковка. Работа буфета необхо-

дима для обеспечения питания учащихся на тер-

ритории колледжа. Но основная проблема, кото-

рая возникает при организации рационального 

питания – это рост популярности у учащихся 

продуктов быстрого питания, содержащих в 

большом количестве различные ароматизаторы, 

красители, модифицированные компоненты.  Эта 

проблема не искореняется никакими методами, но 

это можно минимизировать за счет правильного и 

рационального питания в стенах учебного заведе-

ния. В буфете БГТЭПТК ассортимент продукции 

выглядит аппетитно, имеет приятный вкус, но эта 

продукция не соответствует рациональному и 

правильному питанию. А задача любого учебного 

заведения – выпустить из своих стен не только 

профессионально подготовленных, но и здоро-

вых, энергичных молодых специалистов.   

 

 

 

 

 

крепостью и причислялась к первоклассным 

военным укреплениям на территории Российской 

империи.  

Крепость была оснащена 

по последнему слову ев-

ропейского военного ис-

кусства того времени. 

Во второй половине 19 

века крепость утрачивает 

свое стратегическое 

назначение. С 1886 году 

становится крепостью-

складом. Через год вооб-

ще снимается с учета как 

стратегическая единица и 

в ней размещается дисци-

плинарный батальон для 

нижних чинов. 

 

 

Проведённое анкетирование выявило от-

ношение учащихся к рациональному питанию и 

здоровому образу жизни, а так же их отношение к 

работе буфета и к качеству приготовляемой про-

дукции.  

В анкетировании приняли участие 64 уча-

щихся 2 курса, из них 52 девушки и 12 юношей. 

По результатам анкетирования можно сделать 

вывод, что питание ребят нельзя назвать полно-

ценным. Большинство из них не имеют возмож-

ности питаться правильно, поэтому часто переку-

сывают и злоупотребляют вредной пищей. Боль-

шинство из них завтракают, что обеспечивает их 

энергией на день. Пьют воду в объёме 1,5-2 л. В 

рационе учащихся так же присутствует полезная 

еда: каждый день горячая пища, 2-3 раза в неделю 

- фрукты, овощи и молочная продукция. Частыми 

в употреблении оказываются яблоки, бананы, 

апельсины и мандарины; гречка, рис, овсянка. 

Больше половины учащихся покупает еду 

в магазине 

и не посе-

щает бу-

фет из-за 

несколь-

ких при-

чин: 

большие 

очереди, 

отсутствие 

времени, 

не устраи-

вает ассор-

тимент и 

качество 

продук-

ции, в осо-

бенности 

расстегаи. 

 

 

В этом учебном году планируется продол-

жение данной работы. 
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"НИ ОДНА КРЕПОСТЬ РОССИИ НЕ ЯВЛЯЛАСЬ СТОЛЬ ПОЛЕЗНОЙ, КАК БОБРУЙСКАЯ В 1812 ГОДУ"  
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15.06.2022 в колледже в рамках обмена педагогически опытом мастер 

производственного об учения Рекиш Жанна Иосифовна провела мастер-

класс на тему: «Приправы и пряности». При использовании пряностей 

можно улучшить внешний вид блюд, сделать их более аппетитными и 

ароматными. Пряности также позволяют несколько продлить срок годно-

сти продуктов, так как 

представляют собой 

легкие антисептики и 

консерванты. Помимо 

этого, пряности и спе-

ции оказывают значи-

тельное терапевтиче-

ское воздействие на 

человеческие органы и 

системы, поэтому их 

правильное примене-

ние — возможность 

оздоровить организм, 

улучшить качество и 

внешний вид блюда. На 

мастер-классе можно 

было попробовать 

охлаждающие напитки, 

узнать, что необходимо 

добавить в напиток для 

освежающего эффекта. Попробовать напитки, способствующие похуде-

нию, витаминизированные и другие. А также какие из пряностей можно 

вырастить в наших условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2022 открытое учебное занятие по учебному предмету «Производ-

ственное обучение» провела мастер производственного обучения Найдун 

Руслана Эдуардовна по теме: «Обучение мерам безопасности, санитарии, 

гигиене, организации рабочего места при выполнении работ. Ассортимент 

холодных блюд и закусок, нормы отходов при обработке продуктов, не 

подвергаемых тепловой обработке, нормы выхода готовых блюд и закусок, 

правила их хране-

ния. Подбор посу-

ды. Приготовление 

бутербродов: от-

крытых, закрытых, 

сложных, закусоч-

ных. Оформление, 

хранение, отпуск. 

Контроль качества 

выполняемых ра-

бот. Рациональная 

организация рабо-

чего места. Освое-

ние безопасных ме-

тодов и приемов 

труда при выпол-

нении работ. Со-

блюдение требова-

ний по охране тру-

да, пожарной без-

опасности и охране 

окружающей среды» 
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ЕСЛИ БЫ ВЫ ИМЕЛИ СЧАСТЬЕ РОДИТЬСЯ В БОБРУЙСКЕ, ВЫ БЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ТАКОЕ ТЕАТР. А ЧТО ТА-

КОЕ ТЕАТР? ЭТО ВСЕ, КАК В ЖИЗНИ ТОЛЬКО ЧУТЬ-ЧУТЬ КРАСИВЕЕ… 

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА СОСТАВЛЯЛА НЕПОВТОРИМАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРУППА – БАЛАГОЛЫ И САПОЖНИ-

КИ, ТОРГОВЦЫ И МЕДИКИ, СТОЛЯРЫ И ПАРИКМАХЕРЫ, ИЗВОЗЧИКИ И ПОРТНЫЕ, АССЕНИЗАТОРЫ И СУ-

МАСШЕДШИЕ… (ЛЕОНИД КОВАЛЬ «СТОН»). 

  
 

У театра в Бобруйске большая история. Наш город всегда был театральным, сюда с 

удовольствием приезжали работать все театральные труппы ещё в 19 веке. Павел Орле-

нев писал в своих воспоминаниях: «Бобруйск – город маленький, но очень театраль-

ный». Публика – местные заводчики, купцы, лесопромышленники. И главное - офице-

ры бобруйского гарнизона. Еврейская часть города, достаточно большая, составляла 

также наиболее активную часть зрителя. В начале 20-го века в городе работал частный 

еврейский театр.  

В 1932 году на базе труппы странствующих актеров под руководством Владимира 

Кумельского в Бобруйске открылся Государственный русский драматический театр 

БССР. Спектакли проходили в помещении клуба пожарного депо. Здание это со-

хранилось до сих пор (пер. Пожарный). В конце 1940 года было принято решение о 

переводе театра в Минск. Но этому помешала война. В 1943 году театр восстановлен 

как фронтовой с базой в Москве. Театр работал в Могилёве, затем в Гродно. С 1947 го-

да он прочно обосновался в Минске. Теперь это Национальный академический драма-

тический театр им. Горького.  

В 1932 году в центре города открывается новое театральное здание – впервые в 

Беларуси с механизированной сценой. В 1935 году театр из Бобруйска переводят в 

Могилёв. В 1938 году создается колхозно-совхозный театр для обслуживания сельского 

зрителя. После войны в 1944 году этот театр возобновляет свою деятельность и на базе 

его в скором времени создается Бобруйский областной драматический театр (постанов-

ление № 918 Совета Народных Комиссаров Белоруской ССР от 18 декабря 1944 года). 

В 1947 году театр переводят в Гродно. А в Бобруйске в здании, восстановленном в 1949 

году, работают гастролирующие театры, проводятся вечера отдыха и т. д. И только в 

1956 году постановление №316 Совета Министров БССР дает жизнь Бобруйскому пе-

редвижному белорусскому драматическому театру.  Со времени открытия в 1957 году 

спектаклем по пьесе Я. Купалы «Разорённое гнездо» театр в Бобруйске уже не прекра-

щал своей деятельности, только менял название и реорганизовывался. В 1962 году – это 

Бобруйский музыкально-драматический театр, в 1965 году – Могилёвский областной 

театр музыкальной комедии, на основе которого в 1970 году организован Государ-

ственный театр музыкальной комедии. Таким образом, театр в Бобруйске дал жизнь 

многим известным коллективам. 

В 1970 году началась капитальная перестройка старого театрального здания. Театр, 

теперь уже имеющий название – Могилёвский областной театр драмы и комедии, рабо-

тал в здании городского Дома культуры. В 1977 году театр переехал во вновь постро-

енное здание и открыл свой театральный сезон в 1978 году спектаклем «Пинская 

шляхта» Винцента Дунина-Марцинкевича, уроженца Бобруйщины, родоначаль-

ника белорусской национальной драматургии, имя которого театр носит с конца 

1977 года. 

Пожарное депо 

Первое здание Бобруйского театра 

Современный театр 
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У этого праздника есть своя история. В яркую палитру фестиваля первые краски были положены в 1996 году. 

Именно тогда состоялся фестиваль аутентичного фольклора Белорусского Приднепровья, в котором приняли участие 

около 30 аутентичных ансамблей из Беларуси и Украины, с числом участников до 500 человек. 

В по- следующие годы расширилась не только география фестиваля, но и его содержание, наполнение. С 2003 года 

столицей фестиваля «Венок дружбы» стал многонациональный Бобруйск. В городе с многолетней историей глубоко переплелись различные национальные 

культуры, которые и придали ему неповторимый колорит и особый шарм.  

С 23 по 27 июня 2022 года в Бобруйске состоялся XVI Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». 

 

Веселье и задор, красочные костюмы и от-

точенные движения, звонкие и чистые голоса, 

зажигательные и самобытные танцы и песни в 

лучших национальных традициях, оригинальная 

музыка царили на фестивальных площадках. 

Словами трудно передать весь колорит, очарова-

ние и многообразие репертуара XVI Междуна-

родного фестиваля народного творчества «Венок 

дружбы». 

Участниками XVI Международного фести-

валя народного творчества «Венок дружбы» ста-

ли коллективы из 12 стран: Азербайджана, Бе-

ларуси, Армении, Грузии, Китая, Колумбии, 

Кореи, Латвии, Палестины, Польши, России, Туркменистана.  
24 июня в Бобруйске состоялось праздничное шествие участников XVI Международного фестива-

ля народного творчества «Венок дружбы». По центральным улицам города прошли совместно с Почет-

ными гостями и организаторами, участники и творческие коллективы фестиваля, представители трудо-

вых коллективов Бобруйска. Их маршрут лежал от площади Победы по Социалистической улице до Ле-

дового дворца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, конечно же, как любой образованный и культурный человек, работники нашего колледжа с удовольствием путешествуют, 

чтобы расширить свой кругозор и провести время в кругу единомышленников. В июне состоялись целых две экскурсионные поездки. 
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«ВСЕ СОГЛАШАЛИСЬ ЕХАТЬ В БОБРУЙСК ХОТЬ СЕЙЧАС.  

БОБРУЙСК СЧИТАЛСЯ ПРЕКРАСНЫМ, ВЫСОКОКУЛЬТУРНЫМ МЕСТОМ» 

Михайлова Наталья Владимировна (директор колледжа) 

Зайцева Таиса Викторовна (зам. по ВР) 

Пинчук Тальяна Васильевна (зам. по УР) 

Мемориальный комплекс «Красный Берег» — Усадьба Гатовского. Парк-музей интерактивной истории «Сула» 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В.ПАРАХНЕВИЧ 

29 июня в колледже состоялось торжественное чествование выпускников. С 

приветственными словами и пожеланиями успехов в работе выступила директор кол-

леджа Наталья Владимировна Михайлова. В торжественной обстановке она вручила 

дипломы с отличием Белоушко Илье Викторовичу, Тихонович Татьяне Николаевне. С 

напутственными словами, с чувством гордости и радости за своих учеников, выступа-

ли мастера и кураторы выпускных групп. Учащиеся со сцены выражали благодарность 

педагогическому коллективу колледжа, говорили много хороших слов в адрес масте-

ров и кураторов своих групп.  

Колледж никогда не прощается со своими выпускниками и ждет своих вы-

пускников в качестве гостей, преподавателей и мастеров. 
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