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На страже природного богатства 
Служба лесного хозяй ства 18 сентяб-

ря отмечает 80-летйе. Беларусь входйт 
в десятку самых «зеле ных» стран Ев-
ропы. Заслуга работнйков лесхозов в 
том, что прйродное богатство удае тся 
не только сохранйть, но й прйумно-
жйть. Профессйя леснйка, по-
прежнему престйжна й востребована! 

 
Одна дорога, общие цели 

Велопробег «Bike 4 SDGs» проше л 21 
сентября на террйторйй ландшафтно-
го заказнйка «Налйбокскйй » в Воло-
жйнском рай оне. 
Это совместное меропрйятйе Про-

граммы развйтйя ООН в Республйке 
Беларусь, Мйнйстерства лесного хо-
зяй ства, Мйнйстерства прйродных ре-
сурсов й охраны окружающей  среды й 
Представйтельства Европей ского Сою-
за в Республйке Беларусь. В меропрйя-
тйй прйнялй участйе сотруднйкй 
агентств ООН в Беларусй, дйпломатй-
ческйй  корпус, международные орга-
нйзацйй, представйтелй мйнйстерств 
й другйх государственных учрежде-
нйй , НГО, частный  сектор й медйа. Дй-
станцйя велопробега – 22 км.  
Это йнформацйонное событйе, кото-

рое посвящено Целям устой чйвого 
развйтйя, с фокусом на йнклюзйй, 
окружающей  среде, здоровом образе 
жйзнй й партнерстве. Важный  акцент 
событйя - вклад Беларусй в достйже-
нйе Целей  устой чйвого развйтйя й ре-
алйзацйю Глобальной  повесткй на ло-
кальном уровне. 

 
Комплекс по переработке  

древесных отходов в биотопливо 
30 сентября в городе Бресте на базе 

пройзводственного коммунального 
унйтарного предпрйя-
тйя «Коммунальнйк» прой дет торже-
ственная церемонйя открытйя ком-
плекса по переработке древесных от-
ходов в бйотоплйво. 
Модернйзацйя данного объекта про-

ведена в рамках реалйзацйй проек-
та «Содей ствйе переходу Республйкй 
Беларусь к «зеленой » экономй-
ке» Мйнйстерства прйродных ресур-
сов й охраны окружающей  среды в со-
труднйчестве с Программой  развйтйя 
ООН, фйнансйруемого Европей скйм 
Союзом.   
Предпрйятйе «Коммунальнйк» бу-

дет перерабатывать древесные отхо-
ды, которые ранее для полученйя бйо-
топлйва не прйменялйсь.  
В частностй, для переработкй будут 

прйнйматься древесные отходы 
(напрймер, старая мебель, пнй после 
лесозаготовкй, которые не прйменя-
лйсь ранее для полученйя бйотоплй-
ва) не только от юрйдйческйх лйц, но 
й от населенйя. 
Это стало возможным благодаря 

спецйальному оборудованйю й технй-
ке (колесной  дробйльной  установке 
для йзмельченйя деревосодержащйх 
отходов, погрузчйку, сортйровочной  
станцйй для сортйровкй щепы по 
фракцйям, а также щеповозам). 

 
По материалам сайтов:  

http://www.minpriroda.gov.by/ru/ 
http://www.mlh.by/ru/ 

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

В филиале БГТУ «Полоцкий государ-
ственный лесной колледж» 1 сентября 
2016 года прошла торжественная линей-
ка, посвященная Дню знаний. В преддве-
рии 95- летнего юбилея колледж госте-
приимно распахнул свои двери для 150 
новых учащихся. 

День знанйй  – это празднйк для всех уча-
щйхся, йх родйтелей  й преподавателей , 
празднйк начала нового учебного года. Но, 
конечно, самый  волнующйй  й запомйнаю-
щйй ся день – для первокурснйков колледжа. 
По традйцйй в этот день в фйлйале БГТУ 
«Полоцкйй  государственный  лесной  кол-
ледж» прошла торжественная лйней ка. С 
теплымй словамй поздравленйя й 
напутствйя к первокурснйкам обратйлйсь 
дйректор фйлйала Угоренко Т.Л., заместй-
тель дйректора по учебной  работе Крйсе нок 
Л.Г., подполковнйк в отставке, преподава-
тель Рубйн Л.Я., первый  секретарь Полоцкой  

рай онной  органй-
зацйй обществен-
ного объедйненйя 
«БРСМ» Серко А.Т.. 
В ходе торже-

ственной  лйней кй 
состоялось награж-
денйе преподава-
телей  колледжа по 
результатам мето-
дйческой  выставкй 
«Ступенькй роста» 
й награжденйе луч-
шйх учащйхся кол-
леджа по йтогам 
2015-2016 учебно-
го года. Также в рамках меропрйятйя продол-
жйлась закладка Аллей Знанйй . 

Завершйлся празднйк традйцйонным 
«первым звонком». 

Мелешко Татьяна,  
учащаяся 22 группы 

Дорогие первокурсники! Поздравляю вас с вашйм первым серьезным й самостоя-
тельным шагом – с тем, что вы сталй учащймйся фйлйала БГТУ «Полоцкйй  государ-
ственный  лесной  колледж» – одного йз старей шйх учебных заведенйй  нашей  страны, 
выпускнйкй которого всегда былй й будут востребованнымй спецйалйстамй! Не за-
бывай те, что колледж – это не только качественное образованйе, но й реалйзацйя ва-
шйх йнтересов, потребностей , прйобретенйе опыта работы в команде. Главный  совет 
– сделай те свой студенческйе годы незабываемымй, не бой тесь перемен в жйзнй й 
всегда стремйтесь к достйженйю поставленной  целй! Желаем вам успешно учйться, 
актйвно участвовать в творческой  й общественной  жйзнй. Пусть уче ба в колледже 
станет одной  йз важней шйх вех в вашей  бйографйй, чтобы вы моглй не раз с благо-
дарностью вспомнйть, что йменно здесь получйлй путе вку в самостоятельную жйзнь. 
В добрый путь! 

Т.Л.Угоренко, директор филиала  

• С праздником! 

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Беларуси! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем работников леса! 

В своей  многолетней  деятельностй белорусскйе лесоводы добйлйсь 
впечатляющйх результатов. Благодаря рачйтельному хозяй ствованйю, 
методйчной  работе по восстановленйю лесных массйвов йх площадь йз 
года в год увелйчйвается. Повышается качество древесйны, становйтся 
разнообразнее жйвотный  й растйтельный  мйр нашего края, создаются 

новые деревообрабатывающйе предпрйятйя й модернйзйруются дей ствующйе. 
Выражаю йскреннюю благодарность всем представйтелям лесохозяй ственной  отраслй за 

высокйй  профессйоналйзм й преданность делу, любовь й бережное отношенйе к родной  прй-
роде. Особая прйзнательность – ветеранам, которые отдавалй свой сйлы радй сохраненйя й 
прйумноженйя лесных богатств, органйзацйй йх эффектйвного йспользованйя на благо 
народа, подготовкй грамотных спецйалйстов. 

В этот празднйчный  день желаю всем, кто посвятйл жйзнь лесу, крепкого здоровья, удачй 
в осуществленйй перспектйвных проектов й семей ного благополучйя. 

Александр Лукашенко 
18 сентября 2016 года 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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Большим праздничным концертом и 
церемонией награждения победите-
лей завершился I круглогодичный кон-
курс педагогического мастерства и 
общественного признания в рамках 
фестиваля педагогических находок 
«Виват, учитель-2016» в филиале 
БГТУ «Полоцкий государственный лес-
ной колледж». 
29 сентября, в канун профессйонального 
празднйка, впервые в нашем фйлйале со-
стоялась торжественная церемонйя вру-
ченйя премйй «Вйват, учйтель!». За зва-
нйе лучшйх в 16 номйнацйях боролйсь 42 
педагога. 
«Чествование педагогов колледжа в та-
ком формате и такого уровня у нас про-
ходит впервые! Мы считаем, что это 
дополнительный стимул работать 
еще лучше и эффективнее как 
для уже зарекомендовавших 
себя на педагогическом поприще 
преподавателей, так и для 
молодых специалистов, кото-
рые только начинают свой 
профессиональный путь. По-
этому церемония вручения 
премии «Виват учитель!» – 
это самый настоящий празд-
ник педагогического мастер-
ства и творчества!» – отметйла 
органйзатор церемонйй, заместй-
тель дйректора по учебной  рабо-
те Крйсе нок Ларйса Геннадь-
евна. 
В этот день в актовом зале 
колледжа собралйсь все же-
лающйе попрйветствовать фйналй-
стов, сказать йм слова благодарно-
стй й поддержкй й, конечно, стать 
свйдетелямй самого йнтрйгующего 
момента - объявленйя йменй побе-
дйтеля в номйнацйй «Учйтель года».  
Ларйса Геннадьевна: «На самом деле 
важна не только победа. Важно и 
участие, ведь оно дает преподава-
телю возможность показать свой 
творческий потенциал, рассказать о сво-
их находках, поделиться ими с коллегами 
и, в свою очередь, почерпнуть что-то но-
вое для себя. Поэтому конкуренция на 
протяжении фестиваля доброжелатель-
ная, а сам фестиваль – это своеобразный 
мастер-класс для педагогов». 

Открывая 
церемонйю 
награжде-
нйя, дйрек-
тор фйлйала 
Татьяна 
Леонйдовна 
Угоренко 
отметйла, 
что труд пе-

дагогов невозможно переоценйть: 
«Любой  профессйй можно научйться, но 
научйться быть учйтелем невозможно, 
учйтель - это прйзванйе. На протяженйй 
всей  жйзнй йм прйходйтся постоянно со-
вершенствоваться, й этот процесс не пре-
кращается нйкогда, й тому прймер - наш 
фестйваль». 
В этот день бурные аплодйсменты й теп-
лые поздравленйя звучалй от многочйс-
ленных гостей  празднйка: зам. председа-
теля Вйтебской  областной  органйзацйй 
Белорусского профсоюза работнйков об-
разованйя й наукй - Руде нка Г. Д.; началь-
нйка отдела лесного хозяй ства й лесово-
становленйя ГЛХУ «Полоцкйй  лесхоз»- 
Савей ко З. Ф.; главного спецйалйста отде-
ла йдеологйческой  работы, культуры й 
по делам молоде жй Полоцкого рай йспол-
кома Грйб - О. Н.; дйректора Полоцкого 
Городского Дворца культуры — Красйко-
вой  С. В.; зам. дйректора по йдеологйче-
ской  работе й кадрам КУП «ЖКХ г. Полоц-
ка»- Лйтвйненко А. А.; дйректора ГУК 

«Полоцкая РЦБС» - Бурносенко А. И.; йн-
спектора группы пропаганды й взаймо-
дей ствйя с общественностью ст. лей те-
нанта внутренней  службы Полоцкого 
ГРОЧС - Шевлюго Т. С.; зам. дйректора по 
кадрам, йдеологйческой  работе й соцй-
альным вопросам УП 
«Полоцкводоканал»- Лысе нка Л. А.; зав. 
хйрургйческого отделенйя ГУЗ 
«Полоцкая ЦГБ» - Гаврйлова П. А.; дйрек-
тора ОУП Полоцкйй  фйлйал Вйтебскобл-
топ - Полочанйна В.Н.; заслуженного ве-
терана колледжа - Рымашевского В. П.; 
начальнйка Полоцкого авйаотделенйя 
государственной  аварйй но-авйацйонной  

спасательной  
службы МЧС 
Республйкй Бе-
ларусь — Пй-
рог В.К.; 
начальнйка йн-
спекцйй по де-
лам несовер-
шеннолетнйх 
Полоцкого 
РОВД - Алексеенок С. Ю.; дйректора учре-
жденйя «Полоц-кая рай онная органйза-
цйонная структура» РГОО «БООР» -
Белковского Д.Г.; учйтеля начальных 
классов ГУО «Средняя школа № 6 
г.Полоцка» Клыбйк – Лашхйй С. И.. 
И вот… самый  волнующйй , радостный  й 
эмоцйональный  момент празднйка – це-
ремонйя награжденйя победйтелей  за-
ветнымй статуэткамй- «Серебряным» й 
«Золотым» Пелйканом! 
И в первой  номйнацйй «Урок — верши-
на мастерства» победйтелем стала руко-
водйтель практйкй Лазаренко Татьяна 

Викторовна. 
В номйнацйй 
«Куратор го-
да» победу 
одержала 
преподава-
тель, куратор 
32гр. Бонда-
рева Ольга 
Николаевна. 
В номйнацйй 
«Шаг в 

науку» званйя победйтеля былй удостое-
ны сразу два претендента- Зайцева Та-
мила Ивановна (преподаватель) й Куп-
риенко Алла Федоровна (йнженер- про-
граммйст, преподаватель). 

• С Днём Учителя! 

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот й 
наступйло 1 сентября, а это значйт, что газета 
«Ведомостй лесного колледжа» снова с Вамй! 
Вся наша деятельность за прошедшйй  учеб-

ный  год была направлена на созданйе йнтерес-
ной , насыщенной  й многогранной  газеты, кото-
рую было бы йнтересно чйтать не только уча-
щймся й педагогам нашего колледжа, но й буду-
щйм абйтурйентам й йх родйтелям, й надеемся, 
что в этом направленйй мы все -такй чего- то 
добйлйсь! Но мы не стойм на месте, й все  время 
двйжемся впере д! Поэтому й в этом учебном го-
ду мы будем радовать Вас новым, не менее йн-
тересным матерйалом. Как всегда вас ждут но-
востй колледжной  жйзнй, спортйвная йнформа-
цйя, весе лые йсторйй й многое, многое другое. 
В этом году, вероятно, будут некоторые йзмене-
нйя в рубрйках, есть желанйе выпускать спец-
номера (напрймер, к предстоящему юбйлею, к 
95-летйю нашего колледжа!). Спешйм напом-
нйть, что стать частью нашей  команды может 
каждый , главное –желанйе. И еслй у Вас есть 
предложенйя – мы будем рады обсудйть й во-
плотйть йх в жйзнь. Вместе у нас есть все шан-
сы сделать газету еще  более йнтересной  й по-
лезной ! 
Пйшйте нам ! E-mail: pglt@tut.by с пометкой  « 

пресс- центр» йлй прйходйте к нам в 
«Молоде жный  центр» (общежйтйе № 2).  

Редакция газеты  
«Ведомости лесного колледжа» 

3 сентября на базе Центра туризма, крае-
ведения и экскурсий состоялся осенний эко-
фест «В гостях у Полоцкого Лесуна». 
Традйцйонной  частью празднйка стал 
«Грйбной  чемпйонат», в котором прйнялй уча-
стйе чуть лй не все предпрйятйя й органйза-
цйй города й рай она, а это без мало-
го 200 команд! За четыре часа 
онй успелй собрать около пятй 
тонн съедоб-
ных даров леса! 

Также в этот 
день была органйзо-

вана й работа восьмй тематйче-
скйх площадок с выставкой -

дегустацйей  разлйчных блюд, музыкальной  
театралйзованной  шоу-программой  й прочймй 
развлеченйямй. Одну йз такйх площадок пред-
ставляла креатйв- группа кружка 
«Сценйческое мастерство» (рук. педагог 
доп.образованйя И.Г.Горбатенко). 
На площадке гостей  празднйка встречала лес-
ная жйтельнйца Баба Яга со своймй подружка-
мй Лесной  феей  й внучкой  Лесовйчка. Сказоч-
ные персонажй предлагалй всем желающйм 
поучаствовать в тематйческой  йгровой  про-

грамме. Гостй от 
мала до велйка с 
удовольствйем 
отгадывалй за-
гадкй, отвечалй 
на вопросы 
грйбной  вйкто-
рйны, проходй-
лй грйбные те-
сты. Самые ак-
тйвные участ-
нйкй получалй 
сладкйе прйзы. 
И пока однй 
участвовалй в 

йнтеллектуальных йспытанйях, другйе дегу-
стйровалй грйбные блюда от нашйх коллег йз 
ГЛХУ «Полоцкйй  й Дретунскйй  лесхоз». «На 
свежем воздухе й еда вкуснее, й йгра веселее!»- 
делйлйсь впечатленйямй зрйтелй! 
Заключйтельным аккордом празднйка стала 
церемонйя награжденйя победйтелей  
«Грйбного чемпйоната», хоровод вокруг царя 
леса й совместное угощенйе супом йз лесных 
йнгредйентов, который  прйготовйлй друзья 
Полоцкого Лесуна! 

Горбатенко Ангелина,  
учащаяся 23 группы 
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В рамках республиканской 
акции «Восстановление свя-
тынь Беларуси», при поддерж-
ке ПО ОО «БРСМ», участники 
волонтерского экологическо-
го отряда «ЭКОС» филиала 
БГТУ «Полоцкий государствен-
ный лесной колледж» приня-
ли участие в работах по благо-
устройству и наведению по-
рядка на территории Полоцко-
го Спасо-Евфросиниевского 
монастыря.  

В теченйе двух недель отряд 
йз 12 человек выполнял основ-
ные работы по обустрой ству 
террйторйй монастыря: ребята 
убйралй мусор, занймалйсь про-
полкой  овощей , заготавлйвалй 
сено, помогалй по кухне. С само-
го начала нйкто не ожйдал ле г-
кой  работы. Фйзйческйе нагруз-
кй, усталость, чередованйе до-
ждя й жары казалйсь, порой , 
непреодолймымй. Но результат 
работы на лйцо! Искреннйе сло-
ва благодарностй в адрес нашйх 
ребят звучалй от насельнйц 
(сесте р) Спасо - Евфросйнйев-
ского монастыря.  

Мы уверены, что нашй учащй-
еся й дальше будут поддержй-
вать традйцйю работы в волон-
те рскйх экологйческйх отрядах 
й с удовольствйем отзовутся на 
новый  набор на «Трудовое лето-
2017». 

Участнйцы отряда делятся 

своймй впечатленйямй:  
Котельникова Екатерина 

(учащаяся 32 группы): «… Я очень 
рада, что смогла поработать в 
составе отряда. Получила море 
положительных эмоций от всего 
в целом: само место, где я рабо-
тала, людей, которые меня окру-
жали…» 

Юсупова Людмила (учащаяся 
23 группы): «Для меня делать 
что-то полезное – это потреб-
ность, я чувствую, что живу не 
зря. Мне кажется, что такое 
движение как волонтёрство, де-
лает из человека человека, воспи-
тывает, развивает нравствен-
ность. Оно меняет мир и тебя 
самого». 
Мы уверены, что нашй учащй-

еся й дальше будут поддержй-
вать традйцйю работы в волон-
те рскйх экологйческйх отрядах 
й с удовольствйем отзовутся на 
новый  набор на трудовое лето-
2017. 

В этом году волонтерский 
экологический отряд «ЭКОС» 
ПО ОО «БРСМ» начал сотрудни-
чество с центром детей и мо-
лодежи города Полоцка. 
Государственное учрежденйе 

дополнйтельного образованйя 
«Полоцкйй  рай онный  центр де-
тей  й молодежй» — это много-
профйльное учрежденйе, состоя-
щее йз 4 отделов, одйн йз кото-
рых - центр  экологйческого вос-
пйтанйя. В одйн йз погожйх сен-
тябрьскйх дней  участнйкй во-
лонтерского отряда посетйлй  
этот центр. Сотруднйкй экоцен-
тра встретйлй гостей  дружелюб-
но й провелй для нйх увлека-
тельную экскурсйю. Ребята по-
общалйсь с педагогамй, с йнте-
ресом понаблюдалй за жйвотны-
мй, которые находятся на террй-
торйй данного центра, й, в свою 
очередь, оказалй помощь в заго-

товке кормов  й благоустрой -
стве  прйлегающей  террйторйй. 
Волонтерская акцйя очень по-
нравйлась ребятам, й мы наде-
емся на дальней шее плодотвор-
ное сотруднйчество!  

Благодарим всех сотрудников 
экоцентра за оказанную помощь 
в вопросах просвещения и эколо-
гического воспитания молодёжи! 

В номйнацйй «Молодо — не зе-
лено» победу одержала мастер 
пройзводственного обученйя 
Павловская Кристина Валерь-
евна. 
В номйнацйй «Мой помощник 
кабинет» победйтелем стала зав. 
кабйнетом «Ландшафтоведенйя й 
лабораторйй йнформацйонных 
технологйй », преподаватель Ко-
пилец Виктория Анатольевна. 
В номйнацйй «В здоровом теле 
— здоровый дух» званйя побе-
дйтеля удостоен Корпан Васи-
лий Николаевич (преподаватель 
учебной  дйсцйплйны «Фйзйчес-
кая культура й здоровье»). 
В номйнацйй «Творчество без 
границ…» победу одержала педа-
гог доп. образованйя Гаврикова 
Диана Юрьевна. 
В номйнацйй «Золотые руки ма-
стеров» победйтелем стала педа-
гог доп. образованйя Шакаль Та-
тьяна Степановна. 
В номйнацйй «Вместе после за-
нятий» званйя победйтеля удо-
стоены также два претендента- 
воспйтателй общежйтйя Шакаль 
Татьяна Степановна й Маняк 
Оксана Викторовна. 
В номйнацйй «Информати-
зация» победу одержалй педаго-
гй доп.образованйя Горбатенко 
Ирина Геннадьевна й Марченко 
Николай Валерьевич. 
В номйнацйй «Мудрая сова» по-
бедйтелем стал преподаватель 

Рубин Лео-
нид Яковлевич.  

В номйнацйй «Продуктивный 
опыт» званйя победйтеля удо-
стоена заместйтель дйректора по 
учебной  работе Крисёнок Лари-
са Геннадьевна. 
В номйнацйй «Учёба и труд ря-
дом идут» победу одержалй: ма-
стер пройзводственного обуче-
нйя Синицын Михаил Николае-
вич й секретарь ПО ОО 
«БРСМ» Богданович Анна Серге-
евна.  
В номйнацйй «Призвание- педа-
гог» победйтелем стала препода-
ватель Конаш Елена Алексан-
дровна. 
По результатам он-лай н голосо-
ванйя победйтелем в номйнацйй 
«Лучший преподаватель глаза-
ми учащихся» стала преподава-
тель Башлыкова Елена Викто-
ровна. 
И наконец, по решенйю строгого 
жюрй званйе победйтеля в номй-
нацйй «Учитель года» было прй-
своено преподавателю спецдйс-
цйплйн Зайцевой Тамиле Ива-
новне. 
Церемонйя врученйя премйй 
«Вйват учй-
тель!» полу-
чйлась яр-
кой  й фее-
рйчной  во 
многом бла-
годаря вы-
ступленйю 
талантлй-
вых артй-
стов йз раз-
лйчных 
учрежденйй  
образова-

нйя г.г.Полоцка й Новополоцка. 
Так УО «Новополоцкйй  государ-
ственный  музыкальный  кол-
ледж» представлял вокальный  
ансамбль «Лаурйта» (рук. Кру-
пенько М. С.) й дуэт баянйстов - 
Евгенйй  Сорокйн й Сергей  Козлов 
(рук. Ивашкйн М.И.). Очень тре-
петно й волнйтельно было 

наблюдать за выступленйем са-
мых маленькйх гостей  празднйка 
— йз ГУО «Средняя школа № 6 
г.Полоцка»- музыкантов йз струн-
ного ансамбля «Пйццйкато» (рук. 
Жйхарева О.Е.) й вокалйстов Бон-
даренко Влады й Мйлош Алексан-
дры (рук. Наумова Т.В.). Нйкого 
не оставйл равнодушнымй танце-
вальный  коллектйв 
«Аэроденс» ( рук. Козловская И.Г.) 
йз ГУО «Средняя школа №18 йм. 
Евфросйнйй Полоцкой ». Не менее 
теплымй аплодйсментамй зрй-
тельный  зал прйветствовал й 
свойх артйстов: солйстов вокаль-
ной  группы «SONG» (рук. Горба-

тенко 
И.Г.), Крйшта-
пе нок Е.Л. 
(танцевальная 
поддержка – 
Сафронова Н. 
й Молоток Н.) 
й Башлыкову 
Е.В.. Высокйй  
эмоцйональ-
ный  фон весь 
вечер поддер-
жйвалй харйзматйчные ведущйе- 
выпускнйкй колледжа Нйколай  
Марченко й Татьяна Шйханцова. 
Завершйлся фестйваль, унеся с 
собой  тревогй й волненйя кон-
курсантов, а все, кто прйсутство-
вал на церемонйй, еще раз убедй-
лйсь, что в этом конкурсе нет по-
бедйтелей  й побежденных, пото-
му что тот, кто носйт велйче-
ственное ймя учйтель – уже побе-
дйтель. Так пусть нйкогда не за-
канчйвается ваш путь к профес-
сйональному мастерству й к про-
фессйональному совершенству! С 
празднйком! 

 
Горбатенко И.Г., педагог  

дополнительного образования  

Торжественное мероприя-
тие в честь Дня пожилых лю-
дей, на котором звучали слова 
искренней признательности 
старшему поколению полочан 
за труд, неравнодушие и жи-
тейскую мудрость, состоялось 
30 сентября в 11.00 в Полоц-
ком районном Центре культу-
ры.  

Участнйкам волонте рского 
отряда «Доброе сердце» фйлйа-
ла БГТУ «Полоцкйй  государ-
ственный  лесной  колледж» 
представйлась возможность 
лйчно прйнять участйе в данном 
меропрйятйй. Ребята поздравй-
лй прйсутствующйх с празднй-
ком й в благодарность препод-
неслй ветеранам цветы.  

В этом учебном году учащи-
еся 22-26 групп нашего колле-
джа смоглй поработать в соста-
ве бой цов сельскохозяй ствен-
ных отрядов «Энергйя-1», 
«Энергйя-2», «Энергйя-3», 
«Энергйя-4», «Энергйя-5», 
«Энергйя-6» в «Весна-энерго» 

РУП «Вйтебскэнерго». Ребята 
занймалйсь уборкой  й погруз-
кой  овощей  йз открытого грун-
та. Отряд «Энергйя-2» будет 
представлять наш колледж на 
областном уровне.  

Подошло к концу трудовое 
лето студенческих отрядов 
филиала БГТУ «Полоцкий гос-
ударственный лесной кол-
ледж». 
В этом году в учебно-опытном 

лесхозе колледжа работалй два 
экологйческйх отряда «Лесоруб 
– 1 йм. А.К. Горовца» й «Лесоруб 
– 2 йм. А.К. Горовца». В основную 
деятельность ребят входйла вал-
ка леса. Юношй занймалйсь руб-

камй ухода, в основном рубкамй 
осветленйя. 
Хорошая погода, отлйчное 

настроенйе, самоотдача каждого 
бой ца отряда й дружная команда 
помоглй добйться отлйчных ре-
зультатов! 
По йтогам работы студенче-

скйх отрядов лучшйе бой цы бу-
дут награждены почетнымй гра-
мотамй.  



Наш адрес: 
211407, г. Полоцк,  

ул. Евфросйнйй Полоцкой , 77 
E-mail: pglt@tut.by Web: pglk.belstu.by 
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ОБЯЗАТЕЛЬНА 

«Что такое студенческая 
жизнь?» — ответ на этот вопрос 
наверняка знает каждый! 
Студенческая жйзнь — это не 

только учебные пары, зачеты й экза-
мены, это самая яркая й незабывае-
мая пора в жйзнй каждого студента! 
Годы учебы в нашем колледже про-
ходят в круговороте разнообразных 
событйй , здесь кйпйт жйзнь творче-
скйх коллектйвов, царйт дух спор-
тйвных побед й азарта научных со-
стязанйй . Поэтому дверй многочйс-
ленных творческйх объедйненйй  
всегда открыты для вас.  
Как й чему учат в многочйслен-

ных кружках колледжа? Задача до-
полнйтельного образованйя — это 
созданйе условйй , способствующйх 

самореалйзацйй учащйхся в 
творческой  й профессйональной  
сфере, а также решенйе вопросов в 
разлйчных областях колледжной  
жйзнй. Ребятам есть у кого й чему 
поучйться. Нашй руководйтелй 
кружков умеют создавать й органй-
зовывать, й находятся в постоянном 
пойске новых форм в работе с моло-
дежной  аудйторйей . 
Погрузйтся в художественно-

эмоцйональную среду, раскрыть й 
развйть свой потенцйальные спо-
собностй можно через вокальное 
йскусство. Занйматься в ВОКАЛЬ-
НОМ КРУЖКЕ «SONG» могут самые 
обычные юношй й девушкй, не йме-
ющйе даже особых музыкальных 
талантов. Обученйе проходйт в со-
ответствйй с йндйвйдуальнымй 
способностямй й потребностямй 
каждого. Программа включает в се-
бя комплекс знанйй , уменйй  й навы-
ков, направленных на развйтйе, как 
музыкальных способностей , так й 
общей  культуры, коммунйкатйвных 
навыков вокалйстов. На занятйях в 
кружке ребята получают не только 
знанйя по музыке, но возможностй 
для самовыраженйя, самореалйза-
цйй своего «Я»: услышать красоту 
своего голоса й увйдеть йсполнй-
тельское мастерство, актйвно участ-
вовать в концертной  деятельностй . 
Занятйя в кружке 

«СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 
способствуют развйтйю не только 
творческйх способностей , но формй-
руют й развйвают коммунйкатйв-
ную культуру лйчностй учащегося, 
его йгровую культуру, формйруют 
его сйстему ценностей  в человече-
ском общенйй. Наряду с этймй важ-
нымй функцйямй, занятйя формй-
руют устную речь, развйвают ее вы-
разйтельные возможностй, развйва-
ют память, формйруют художе-
ственный  вкус учащегося, обогащая 
в целом его жйзнь новымй яркймй 
ощущенйямй. 
Кружок «АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ» – 

это творческйй  союз актйвных, йнй-
цйатйвных, креатйвных учащйхся 
желающйх разносторонне развй-
ваться, повышать свой  кругозор й 
йнтеллектуальный  уровень в сфере 
культуры. В нашем кружке тебе 

представйться возможность попро-
бовать себя, в ролй ведущего, по-
участвовать в постановке сценйче-
ского номера к меропрйятйю. В ком-
панйй едйномышленнйком рас-
крыть свой  творческйй  потенцйал й 
весело провестй досуг. А также реа-
лйзовать свой йнтересные йдей й 
проекты.  
Деятельность кружка 

«РОДНИК» (турйстйческо – крае-
ведческйй  клуб) направлена на по-
йскй, йзученйе, сбора йсторйко – 
краеведческой  йнформацйй й фак-
тов о нашем учебном заведенйй й 
зданйй в котором оно функцйонйру-
ет. Участйе в научно- йсследователь-
скйх конференцйях, созданйе маке-
та учебного корпуса й участйе в про-

екте «Город 
глазамй детей  йлй в 

мйнйатюре»- это й многое другое 
жде т ребят на занятйях кружка. 
В век йнформацйонных техноло-

гйй  шйрокое распространенйе во 
всем мйре получйла компьютерная 
графйка. Почему она так популярна? 
Где она прйменяется? И вообще, что 
такое компьютерная графйка? Вам 
ответят на занятйях в кружке цйф-
рового творчества «МАСТЕР МУЛЬ-
ТИМЕДИА», где ребята занймаются 
йзученйем теоретйческйх основ й 
формйрованйем практйческйх 
навыков работы в программах-
редакторах цйфровой  графйкй: Mi-
crosoft Publisher, Proshow 
Producer, Microsoft Pow-
erPoint й AdobePho-
toshop, участвуют в реалй-
зацйй медйапроектов раз-
лйчной  направленностй, 
участвуют в разработке матерйалов 
йнформацйонной  поддержкй, 
оформляют й выпускают перйодй-
ческйе йзданйя («Ведомостй лесно-
го колледжа»; йнформацйонно-
псйхологйческйй  бюллетень 
«Странйчка Позйтйва»; «Вестнйк 
ИПК «Глобус»»; Календарь знамена-
тельных дат), участвуют в конкур-
сах цйфрового творчества молоде -
жй. 
У кого сей час нет планшета йлй 

телефона с функцйей  запйсй вйдео? 
Этй гаджеты в основном служат для 
развлеченйя, а почему бы не йзвле-
кать пользу йз нйх й не создавать 
собственные фйльмы? Поэтому ра-
бота кружка «ПЛАНЕТА ВИДЕО» 
направлена йменно на прйобщенйе 
учащйхся (на любйтельском уровне) 
к йскусству фотографйй й оператор-
ского мастерства: уменйе выбйрать 
«вйдео й фото объект», обрабаты-
вать в компьютерных программах 
( вйдео- редакторах) й, наконец, 
научйться презентовать продукт 
своего творчества. Найболее опыт-
ные ребята, впоследствйй смогут 
попробовать себя в качестве опера-
торов, монтажеров й режйссеров 
программы «Лесные новостй», а так-
же другйх медйапроектов. 
Настоящймй «акуламй пера» 

называют юных журналйстов йз 
кружка «ЮНЫЙ СПЕЦКОР». Про-
грамма кружка знакомйт не только 

с основамй журналйстйкй, но й дает 
понятйе о том, как устроен йзда-
тельскйй  бйзнес й какйе профессйй 
задей ствованы в этом процессе. Бу-
дущйе журналйсты йспользуют на 
практйке полученные знанйя й вы-
пускают газету «Ведомостй лесного 
колледжа», а также (в качестве кор-
респондентов) прйнймают участйе в 
съемках программы «Лесные ново-
стй». 
Деятельность йнформацйонно- 

пропагандйстского кружка 
«ГЛОБУС» направлена на сбор мате-
рйала для кураторскйх й йнформа-
цйонных часов. Разнообразная йн-
формацйя о событйях, пройзошед-
шйх в нашей  стране й за ее  предела-
мй, событйя, оказавшйе влйянйе на 

ход йсторйй, памятные даты й 
йнтересные факты, бйогра-
фйй некоторых йсторйческйх 

лйчностей  й нашйх современнйков- 
все  это й складывается в своеобраз-
ный  портрет дня. Также в рамках 
кружка выходйт перйодйческое йз-
данйе «Вестнйк ИПК «Глобус». 
Устал смотреть по сторонам? За-

вйсеть от мненйя друзей  й подруг? 
Узнай , как быть собой  в любой  сйту-
ацйй! Развйвающйе тренйнгй й псй-
хологйческйе прйемы, тесты й весе-
лые псйхологйческйе йгры – все это 
ждет тебя в кружке «РОВЕСНИК». 
Занятйя представляют собой  после-
довательную групповую работу с 
целью лйчностного развйтйя уча-
щйхся: йх самопознанйя, развйтйя 
навыков общенйя й управленйя сво-

ймй чувствамй с по-
мощью методов псйхологйй й йскус-
ства (дйскуссйй, вйдеолекторйй, 
экскурсйй, беседы, участйе в акцйях 
й т.п.). Достйженйе этйх целей  поз-
воляет решать шйрокйй  спектр про-
блем во взаймоотношенйях под-
ростков с родйтелямй, преподавате-
лямй, сверстнйкамй. 
Отдохнуть от городской  суеты 

помогут вам занятйя в кружке 
«ФАНТАЗИЯ», онй дают прекрасную 
разрядку й актйвный  отдых, а также 
оставляют заметный  след в духов-
ной  жйзнй. Духовность нельзя полу-
чйть йзвне. Человек получает ее в 
глубйнах свойх эстетйческйх пере-
жйванйй  й восторгов, в процессе 
творческой  работы, чтобы однажды 
почувствовать второе рожденйе – 
рожденйе творческой  йндйвйдуаль-
ностй. Занятйя представляют уча-
щймся свободу в творческой  дея-
тельностй, расшйряют круг йх об-
щенйя, обеспечйвают йндйвйдуаль-
ный  подход в способах развйтйя йх 
способностей . 
Как грамотно вестй домашнее хо-

зяй ство? Как научйться быть эко-
номным й хорошо орйентйроваться 
в многообразйй продуктов? Ответы 
на этй й другйе вопросы вы получй-
те на занятйях кружка «СЕМЬЯ». 
Программа кружка направлена на 
пропаганду й возрожденйе семей -
ных традйцйй , формйрованйю прак-

тйческйх уменйй  й навыков созда-
нйя комфортно-бытовых условйй  с 
йспользованйем элементов домаш-
него дйзай на й уюта.  
Радость познанйя йспытывают 

нашй учащйеся, занймаясь в кружке 
художественно- прйкладного твор-
чества «МАСТЕР». Это особый  мйр, 
где нет места серостй й буднйчно-
стй. Здесь творят, фантазйруют, 
йщут, создают что-то новое… Резьба 
по дереву –это невероятно йнтерес-
ное, популярное й перспектйвное 
направленйе народного творчества. 
В процессе занятйй  учащйеся не 
только знакомятся с йсторйей  худо-
жественных промыслов, но й созда-
ют собственные композйцйй. 
Вам нужен спорт, требующйй  уме-

нйя йграть в команде, развйвающйй  
хорошйе навыкй общенйя, укрепля-
ющйй  мускулатуру тела й доставля-
ющйй  нескончаемое колйчество 
удовольствйя? Тогда спортйвные 
секцйй- это ваш выбор! 
В кружке «БАСКЕТБОЛ» помймо 

укрепленйя здоровья, содей ствйя 
фйзйческому й гармонйчному раз-
вйтйю лйчностй вас научат взаймо-
выручке, взаймодей ствйю, взаймо-
помощй й дйсцйплйнйрованностй в 
коллектйве. Прй йгре в баскетбол 
развйваются такйе фйзйческйе ка-
чества, как сйла, быстрота, вынослй-
вость, ловкость й мобйльность. Не 
нужно быть профессйональным 
спортсменом, чтобы йграть в эту 
йгру. Вам достаточно просто любйть 
баскетбол!  
Уверенность в себе, спокой ствйе й 

позйтйвное отно-
шенйе к жйзнй станут для вас обыч-
ным состоянйем, еслй вы начнете 
занйматься в кружке «ОФП». В 
настоящее время огромной  попу-
лярностью пользуются занятйя в 
тренажерных залах. Занятйя способ-
ствуют увелйченйю мышечной  сй-
лы, укрепляют связкй й суставы, по-
могают выработать вынослйвость, 
гйбкость й другйе фйзйческйе каче-
ства, воспйтывают волю, уверен-
ность в свойх сйлах, повышают ра-
ботоспособность всего органйзма. 
Здоровье й сйла, красота гармонйч-
но развйтого человеческого тела, 
хорошая коордйнацйя двйженйй  й 
вынослйвость – разве не к этому 
должен стремйться современный  
человек? 
Резюмйруя все  вышесказанное, 

хочется обратйться к вам, дорогйе 
ребята! Еслй все  еще  студенческая 
жйзнь вам кажется однообразной , 
мы поможем сделать ее  ярче, рас-
крыв вашй таланты! Ведь нашй 
кружкй й секцйй- это настоящйй  
калей доскоп возможностей  занй-
маться тем, что дей ствйтельно йн-
тересно. Главное — быть уверен-
ным в свойх сйлах й успехе! 

Присоединяйтесь!  
Мы Ждем Вас!  

И.Г.Горбатенко, педагог 
дополнительного образования  

• Новости коротко 

• Внеурочное время 

2 сентября, в рамках II Нацйо-
нального детско-молодежного 
форума «Скорйновскйе днй в По-
лоцке-2016» , у памятнйка Сймео-
ну Полоцкому состоялось вы-
ступленйе учащйхся 22 й 23 гр. 
фйлйала с программой  
«Беларускія вячоркі». 

11 сентября, в актовом зале 
колледжа состоялся празднйч-
ный  концерт, посвященный   вы-
борам в Палату представйтелей  
Нацйонального собранйя Респуб-
лйкй Беларусь. В концертной  
программе прйнялй участйе 
творческйе коллектйвы фйлйала. 

25 сентября учащйеся 
колледжа участвова-

лй в празднйч-
ном «Закрытйй 
сезона Полоц-
кого городско-
го парка куль-
туры й отдыха». 

Возле сцены на зеленой  зоне, бы-
ла органйзована развлекатель-
ная площадка, на которой  ребята 
проводйлй разнообразные эста-
феты й конкурсы для посетйте-
лей  парка. Несмотря на прохлад-
ную погоду, атмосфера была те п-
лой  й непрйнужде нной .  


