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• Международный День студента 

 

70 ЛЕТ БЕЛОРУССКОМУ  
ЛЕСОУСТРОЙСТВУ 
Эта профессия требует терпения и 
твердого характера, выносливости 
и специальных знаний, а главное, 
любви к своему делу. РУП 
«Белгослес» ведет свою историю с 
1945 года, когда согласно приказу 
Главлесоохраны при СНК СССР и 
приказу Всесоюзной лесоустрои-

тельной конторы «Леспроект» был восстанов-
лен Белорусский лесоустроительный район. 

Сейчас самое крупное подведомственное 
Минлесхозу республиканское предприятие за-
нимается инвентаризацией лесов, разработкой 
лесоустроительных проектов для лесхозов и дру-
гих организаций как в Беларуси, так и за рубе-
жом, определяя их лесохозяйственную деятель-
ность на 10 лет вперед. Помимо этого, в РУП 
«Белгослес» ведут государственный учет и ка-
дастр лесов, их мониторинг, принимают и обра-
батывают материалы космической съемки и 
многое другое. 

 
ВОДНО-БОЛОТНОМУ УГОДЬЮ «ПОЙМА 
РЕКИ ДНЕПР» ПРИСВОЕН НОВЫЙ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ СТАТУС  
Водно-болотное угодье «Пойма реки Днепр» 

включено Секретариатом Рамсарской конвен-
ции во Всемирный список водно-болотных уго-
дий международного значения. «Пойма реки 
Днепр» стало семнадцатым водно-болотным 
угодьем Республики Беларусь, признанным Сек-
ретариатом данной конвенции международно 
значимым.  

Пойма Днепра является одной из последних 
сохраненных в естественном состоянии пойм 
крупных рек в Европе и играет важную роль в 
сохранении естественного гидрологического ре-
жима этой территории. Водно-болотное угодье 
расположено на границе с Украиной и охватыва-
ет более 100 километров реки, а также старицы, 
дренажные каналы.  

 
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ НА 

КОРНЮ ИЗ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА В БЕ-
ЛАРУСИ В 2015 ГОДУ  
УВЕЛИЧЕН НА 8,2%. 

Это предусмотрено постановлением Совета 
Министров от 27 ноября 2015 года №990. Реше-
ние принято в соответствии с правилами реали-
зации древесины на внутреннем рынке Белару-
си, утвержденными указом от 7 мая 2007 г. № 
214 «О некоторых мерах по совершенствованию 
деятельности в сфере лесного хозяйства». 

Так, объем реализации древесины на корню 
из лесосечного фонда по таксовой стоимости по 
итогу 2015 года составит 8 948,5 тыс. куб.м 
(ранее предполагалось 8 265,1 тыс. куб.м). 

В частности, в Гомельской области будет реа-
лизовано 2 271,3 тыс. куб.м, Витебской - 1 828,1 
тыс. куб.м, Могилевской - 1 647,1 тыс. куб.м, 
Минской - 1 599,6 тыс. куб.м, Брестской - 952,4 
тыс. куб.м, Гродненской - 650 тыс. куб.м. 

Больше всего будет реализовано лесов, нахо-
дящихся в ведении Министерства лесного хо-
зяйства. 

По материалам сайтов:  
 http://www.minpriroda.gov.by/ru/ 

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

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

Международный День студента 
установлен 17 ноября 1946 года на 
Всемирном конгрессе студентов, 
состоявшемся в Праге, в память о 
чешских студентах-патриотах. Хо-
тя история этого праздника, 
начавшаяся в Чехословакии во 
время Второй мировой войны, 
связана с трагическими события-
ми, сейчас День студента ассоции-
руется с молодостью, весельем, ро-
мантикой и успехами наших сту-
дентов в учебной, общественной и 
спортивной жизни. 

В филиале БГТУ «Полоцкий госу-
дарственный лесной колледж» 
День студента отметили спортив-
ным праздником «Быстрее, выше, 
сильнее». 

Спорт, дружеская атмосфера, отлич-
ное настроение, приятные сюрпризы 
и заслуженные награды — все это ожи-
дало ребят в этот день в спортивном за-
ле колледжа.  

«Проведению спортивных состяза-
ний мы отдали предпочтение не слу-
чайно, ведь для того, чтобы хорошо 
учиться, надо быть в первую очередь 
здоровым…»- отметили организаторы 
праздника, воспитатели общежития 
Шакаль Т.С. и Маняк О.В., при под-
держке преподавателя физической 
культуры и здоровья Корпана В.Н. 

Состязания, которые проходили меж-
ду учащимися 2 и 3 курсов были увяза-
ны со студенческой жизнью. 
«Безопасное колесо», волейбол, 
эстафета, прыжки со скакалкой, 
броски в кольцо – все эти и мно-
гие другие этапы прошли юные 
спортсмены. Каждая из команд-
участниц провела этот вечер в 
спортивном ритме, проявив при 
этом хорошую физическую под-
готовку, командные качества, 
сноровку и артистизм. Эстафеты 
и конкурсы чередовались музы-
кальными паузами, а кульмина-
цией праздника стал спортивный 
флешмоб. 

Праздник прошёл в атмосфере 
спортивного азарта, состязатель-
ности и товарищества. Команды 
были награждены грамотами и 

сладкими призами. Лучшей, по итогам 
соревнований была признана команда 
2 курса.  

Традиция проведения спортивных 
праздников в День студента продолжа-
ется, а значит, впереди новые встречи и 
новые победы! 

Снежана Петраго, 
учащаяся 45 группы 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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10 ноября 2015 года фили-
ал учреждения образования 
«Белорусский государствен-
ный технологический уни-
верситет» «Полоцкий госу-
дарственный лесной кол-
ледж» встречал делегацию 
из далекого г. Новосибир-
ска.  

В состав делегации вошли ди-
ректора сибирских лесхозов 

Носков В.И. и Нищита В.В., за-
меститель руководителя Депар-
тамента по охране животного 
мира Новосибирской области 
Гогя П.В., руководитель Депар-
тамента лесного хозяйства Но-
восибирской области Швец 
С.М., заместитель руководителя 
Департамента лесного хозяйства 
Новосибирской области Дубо-
вицкий С.А. и многие другие. 

По сложившейся традиции же-
ланных гостей встречали 
«хлебом-солью» администрация 
и учащиеся филиала. Общение 
продолжилось в уютной и теп-
лой атмосфере в аудиториях 
колледжа. Будущие выпускники 
активно участвовали в дискус-
сии с гостями. Очень заинтере-
совал учащихся, тот факт, что 
среди гостей был выпускник 

нашего колледжа 1974 года вы-
пуска, а ныне начальник отдела 
государственного контроля Де-
партамента лесного хозяйства 
Российской Федерации Федоро-
вич Эдуард Станиславович. В 
ходе беседы гости рассказали о 
направлениях развития лесного 

хозяйства в Российской Федера-
ции, провели сравнительный 
анализ между структурой орга-
низации управления лесами в 
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. Встреча завер-
шилась торжественным вруче-
нием директору филиала Крас-
ной книги Сибири и памятной 
картины. 

Провожая гостей, директор 
филиала Т.Л. Угоренко пригла-
сила посетить дендрологиче-
ский сад и оценить качество и 
прирост саженцев кедра, кото-
рые были посажены новосибир-
ской делегацией и выпусками 
2013 года в предыдущий раз. 

Т.В. Лазаренко, 
руководитель практики 

филиала 

• Добро пожаловать!  

• Фотовыставка  

В Полоцке открылась фо-
товыставка, посвященная 
дикой природе и истории 
края 

13 ноября в Художественной 
галерее Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника, 
о т к р ы л а с ь  ф о т о в ы с т а в к а 
«Полоцкие просторы», на 
которой представлены рабо-
ты фотографов Игоря Супро-
ненка и Сергея Плыткевича.  

…Полоцкие просторы — это не 
просто красивые ландшафты. За 
ними скрывается не видимый 
обычным глазом мир дикой 
природы — об этом снимки Сер-
гея Плыткевича, и слышатся от-
голоски истории — об этом пей-
зажи Игоря Супроненка, кото-
рые он снял в местах важных ис-
торических событий. 

К каждому пейзажу Игоря Су-
проненка приложена фотогра-
фия или справка, которая рас-
сказывает о событиях, происхо-
дивших в тех местах. Работы 
связаны с походом Наполеона, 
строительством храмов, деятель-
ностью Ивана Грозного. Места, 
которые сейчас умиротворяют 
своей красотой, когда-то стано-
вились площадками для мас-
штабных сражений и важных 
действий. Игорь Супроненок хо-
чет своими работами напомнить 
об этом. 

Сергей Плыткевич, в свою оче-
редь, представил снимки дикой 
природы Полоцкого края. Име-
нитый фотограф белорусской 
природы говорит, что хотел пой-
мать яркие образы, художе-
ственно показать, насколько 

природный мир Беларуси богат 
и наполнен эмоциями. 

 — В основном на выставке 
представлены снимки, которые 
я сделал в природном комплексе 
«Красный бор», где в последнее 
время снимаю больше всего. 
Это необычные и очень яркие 
сцены из жизни дикой природы. 
Н а п р и м е р , 
портрет моля-
щейся зайчихи 
или дерево, ко-
торое удиви-
тельно похоже 
на талию жен-
щины. Настоя-
щая драка оле-
ней, которые 
схлестнулись не 
на жизнь, а на 
смерть, атака 
вороном орлана-

бело- хвоста. Такие момен-
ты очень тяжело увидеть и за-
снять, нужно или много пере-
двигаться, или долгое время 
провести без движения, слить-
ся с природой, чтобы живот-
ные чувствовали себя есте-
ственно, — отметил он. 

Яркие, живые, красочные, 
наполненные любовью ко всему 
живому фотографии участников 
фотовыставки никого не оставят 
равнодушным. 

Все желающие могут посетить 
фотовыставку до 13 декабря 
2015 года по адресу: г. По-
лоцк, ул. Стрелецкая, 4A-4. 

По материалам сайта 
http://www.wildlife.by 

http://www.wildlife.by


19 ноября в нашем колле-
дже проводилась акция 
«Конфета вместо сигаре-
ты». Активисты ПО ОО 
«БРСМ» совместно с проф-
комом учащихся провели 
эту акцию в поддержку рес-

п у б л и к а н с к о й  а к ц и и 
«Всемирный день некуре-
ния. Профилактика онколо-
гических заболеваний». 

Организа-
торы акции 
предлагали 
с д е л а т ь 
шаг к здо-
ровому об-
разу жизни 
и обменять 
сигарету на 
конфету и 
порассуж-
дать на те-
му «Хочу 

ли я бросить курить, и что мне 
мешает!». Реакция была, в ос-

новном, доброжелательная, уча-
щиеся колледжа с удовольстви-
ем принимали участие в меро-
приятии. В рамках акции было 
собрано и уничтожено много си-
гарет разных марок. Отказ от од-
ной сигареты для заядлого ку-
рильщика — это уже первый шаг 
к здоровью! 

Актив ПО ОО «БРСМ» и проф-
комом учащихся благодарит 

всех, кто принял уча-
стие в акции, и надеется, что со-
знательных молодых людей, вы-
бирающих здоровый образ жиз-
ни, в нашем колледже будет 
больше! 

Митрофанова Валентина, 
учащаяся 23 группы 

19 ноября в рамках Респуб-
ликанской информационно
-образовательной акции 
«Всемирный день некуре-
ния. Профилактика онколо-
гических заболеваний» в 
филиале БГТУ «Полоцкий 
государственный лесной 
колледж» прошло открытое 
воспитательное мероприя-
тие «Любовь к трём сигаре-
там!» для групп нового 
набора. 

Проблема 
курения сре-
ди молодежи 
в ы з ы в а е т 
тревогу. Ак-
туальность и 
м а с ш т а б 
этой пробле-
мы нараста-
ют. Профи-
лактическая 

работа бу-
дет малоэффективной, пока ря-
дом будут курящие взрослые, 
прежде всего родители и педаго-
гические работники. Жизнен-
ный опыт показывает, что для 
успешной борьбы с вредными 
привычками необходим поло-
жительный пример со стороны 
ближайшего окружения, силь-
ных и авторитетных личностей. 
Таким примером для учащихся 
является деятельность членов 
к р у ж к а 
«Граждановедение» (педагог 
О.Н. Бондарева), которые через 
показ театрализованного пред-

став лен ия 
«Любовь к 
трём сига-
р е т а м » , 
призывают 
к здорово-
му образу 
жизни.  
«Любовь к 

трём сигаретам»- это перефра-
зированная на новый лад сказка 
К.Гоцци «Любовь к трём апель-
синам», в которой рассказывает-
ся о вреде курения. Театрализо-
ванному представлению пред-
шествовали сообщения учащих-
ся о никотиновой и наркотиче-
ской зависимости и показ ви-

деороликов со-
ответствующей 
тематики. В 
финале меро-
приятия участ-
никам предста-
вилась возмож-
ность в бук-
вальном смыс-
ле «забить» на 
сигарету, то 
есть забить в увеличенный ма-
кет сигареты гвозди. Ребята с 
любопытством реагировали на 
проводимую акцию, и хотя по-
участвовать захотели не многие, 
все с большим азартом забивали 
гвозди в сигарету, показывая 
свое отри-
цательное 
отношение 
к курению.  

«Найдите 
в себе си-
лы, отка-
житесь от 
курения»- 
призывают 
ч л е н ы 
к р у ж к а 

«Граждановедение», - 
«Мы -за здоровый образ жиз-
ни!». 

Станкевич Диана, 
учащаяся 44 группы 
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• Республиканская акция С 16 по 19 ноября 2015 года в нашей стране проводилась республиканская информационно-

образовательная акция «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний». 

Целью проведения акции являлось повышение уровня информированности населения в отношении па-

губных последствий потребления табака, приводящих к возникновению зависимости и ряда серьезных 

заболеваний, формирования негативного отношения к курению, мотивации на здоровый образ жизни. 

10 ФАКТОВ О КУРЕНИИ… 
1.Твоя жизнь укорачивается 
вместе с тлеющей сигаретой 
ровно на столько, сколько вре-
мени ты наслаждаешься ее ды-
мом… 
2. Выкуривая пачку в день, ты 
тратишь в год на сигареты бо-
лее 2 000 000 рублей. На эти 
деньги можно было бы купить 
массу желанных вещей: одеж-
ду, гаджеты или другие, еще 
более ценные вещи… 
3.Курение лишает тебя способ-
ности нормально ощущать вкус 
пищи… 
4.Курение наносит тебе вред 
всего за несколько секунд. Уже 
одна затяжка приводит к уча-
щению пульса, повышению 
кровяного давления, увеличе-
нию содержания в крови окиси 

углерода и снижению уровня 
кислорода… 
5.По данным статистики: каж-
дый год от курения гибнет 
больше людей, чем от СПИДа, 
автомобильных аварий, авиа-
ционных катастроф, злоупо-
требления алкоголем и огне-
стрельных ранений, вместе взя-
тых… 
6.Курящий человек производит 
неприятное впечатление. Кому 
нравится видеть, как симпатич-
ный подросток превращается в 
огнедышащего дракона?... 
7.Твои зубы темнеют, кожа на 
лице и пальцы желтеют, а во-
круг рта образуются морщи-
ны… 
8.Твое дыхание становится зло-
вонным, а твоя одежда пахнет 
застоявшимся табачным ды-

мом… 
9. Закаленный ковбой, изобра-
женный на рекламе сигарет 
«Мальборо», умер от рака лег-
ких… 
10. Курение больше не считает-
ся чем-то модным или утончен-
ным. Сегодня модно быть здо-
ровым и бодрым! 
 
КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? 
примите самостоятельное ре-
шение бросить курить; 
назначьте этот важный день 
отказа от сигарет; 
расскажите своим друзьям и 
близким о том, что Вы реши-
ли бросить курить, попросите 
их о поддержке, убедите их не 
курить в Вашем присутствии; 
займитесь спортом, увеличьте 
физическую активность; 

посчитайте, сколько денег 
Вам удалось сэкономить, отка-
завшись от сигарет; 
купите себе подарок на эти 
деньги. 

 
Если вы самостоятельно не мо-
жете справиться с этой пагуб-
ной привычкой, вам нужно об-
ратиться в наркологический 
кабинет по месту жительства. 
Здесь вы можете получить про-
фессиональную помощь в борь-
бе с этой зависимостью. Такие 
кабинеты имеются во всех рай-
онах республики. Они входят в 
состав областных (городских) 
наркологических диспансеров.  
В г. Полоцке это УЗ «Полоцкая 
областная психиатрическая 
больница» (ул.23-х Гвардейцев, 
4а). 



Районный конкурс по основам без-
опасной жизнедеятельности 
«Молодёжь за безопасность» 

Команда филиала БГТУ «Полоцкий лес-
ной колледж» приняла участие в районном 

конкурсе по основам безопасной 
жизнедеятельности «Молодёжь за 
безопасность». Организаторами 
являлся Полоцкий ГРОЧС и По-
лоцкий РО ОО БРСМ, проходил 
конкурс  на базе УО «Полоцкий 
государственный профессиональ-
ный лицей строителей».  

И хотя команда не заняла призо-
вого места, ребята показали боль-
шое стремление к победе и ко-
мандный дух! 

И.Г.Горбатенко,  
педагог доп.образования  

Наш адрес: 
211407, г. Полоцк,  

ул. Евфросинии Полоцкои , 77 
E-mail: pgglt@tut.by Web: pglk.belstu.by 
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Ты — активный и энергичный? 
Тебя привлекает 
журналистика?  

У тебя есть интересные идеи 
и предложения? 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 

 
Пиши нам ! 
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ОБЯЗАТЕЛЬНА 

• Наше литературное 
 творчество 

• Районный конкурс 

• Акция 

В ноябре месяце, в нашем 
колледже прошла акция 
«Сохрани жизнь – обо-
значь себя фликером!». Ак-
ция была направлена на 
активизацию профилакти-
ческой работы по безопас-
ному движению в темное 

время суток. 
Организатора-
ми акции вы-
ступили актив 
П О  О О 
«БРСМ» сов-
местно с проф-
комом уча-
щихся. 
М е р о п р и я т и е 
проходило в иг-
ровой форме: 
роль инспектора 
ГАИ исполнил 

Штефанко Владислав, который 
проверял наличие фликеров на 
входе в колледж, а в случае его 
отсутствия – отправлял на 
«штрафстоянку», где организа-
торы акции проводили беседу о 
важности и необходимости све-

товозвращающих элементов и 
раздавали фликеры. 

«Мы надеемся, что 
наша акция станет примеров 
для всех участников дорожно-
го движения и в результате 
такой активной пропаганды 
световозвращающих элемен-
тов, число ДТП с участием пе-
шеходов значительно умень-
шится»- отметила секретарь 
ПО ОО «БРСМ» А.С. Богдано-
вич. 

Дехтяронок Екатерина, 
учащаяся 23 группы 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 
14 ноября в колледже прошёл «День 
открытых дверей».  
На мероприятии присутствовали учащиеся 
не только школ г.Полоцка и Новополоцка, 
но и иногородние учащиеся из ГУО 
«Учебно – педагогический комплекс Руд-
нянский детский сад- средняя шко-
ла» (Червенский р-н, Минская обл.). Буду-
щих абитуриентов и их родителей ждала 
встреча с администрацией колледжа, зна-
комство с направлениями подготовки спе-
циалистов лесного хозяйства, условиями 
поступления и материально-технической 
базой колледжа. 

Башлыкова Е.В., 
ответственный секретарь  

приёмной комиссии  

В ноябре сборная команда 
филиала БГТУ «Полоцкий 
государственный лесной 
колледж» принимала уча-
стие в спартакиаде по 
настольному теннису 
среди ССУЗов г.Полоцка.  
 
Команда заняла 2 место. 
 
Состав команды: 
Погорелов И. ( 43гр.) 
Волкович В. ( 31гр.) 
Строцкий  А. ( 33гр.) 
 
Поздравляем с победой! 

Я помню тот прекрасный день… 
Ты посмотрела на меня…  
Закружила ты меня словно метель,  
Я сразу понял, что люблю тебя! 
 
Поплыл я словно листик по  реке,  
Открыла мир ты мне другой,  
Прикоснулся я к твоей руке, 
Распахнулась дверь души… Вновь… 
 
Все проблемы провалились вниз, 
И стало на душе легко! 
Готов я выполнить любой каприз,  
Лишь бы только ты была со мной! 
 
Мы будем вместе навсегда,  
Друг друга будем мы любить, 
Пройдем мы вместе жизни светлые года,  
И сможет разлучить нас только смерть… 

*Орфография автора сохранена 
Мартынов Иван Юрьевич,  

учащийся 24 группы 
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