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А У НАС - ЮБИЛЕЙ! 

80 лет назад в достаточ-
но молодой  стране, еще 
доказывающей  всему 
мйру свою жйзнеспособ-
ность, в том чйсле эконо-
мйческую, было создано 
Главное управленйе ле-
соохраны й лесонасажде-
нйй . По делегйрованным 

функцйям й полномочйям эту структуру 
вполне можно назвать первым органом 
управленйя лесной  отраслью. У леса, кото-
рый  прйнадлежал всем, появйлся хозяйн.  

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
29 февраля, в Мйнйстерстве лесного хозяй -

ства состоялась встреча с представйтелямй 
Всемйрного банка. Старшйй  спецйалйст по 
лесному сектору, руководйтель проекта со 
стороны фйнансовой  органйзацйй Эндрю 
Мйтчелл й коордйнатор Всемйрного банка в 
нашей  стране Елена Клочан йз первых рук 
получйлй йнформацйю о выполненйй гра-
фйка меропрйятйй  по реалйзацйй проекта. 

 
В Витебской области объявлено 10 па-
мятников природы республиканского 
значения.  
Подробностй на сай те 

Численность зубра европейского в Бела-
руси приближается к оптимальной и на 
1 февраля 2016 г. составляет 1428 осо-
бей 
На текущйй  момент в Республйке Беларусь 

создано 10 мйкропопуляцйй  зубра, в том 
чйсле: Беловежская, Борйсовско-
Березйнская, Озеранская, Налйбокская, По-
лесская, Осйповйчская, Озерская, Лясковйч-
ская, Най дянская, Красноборская.  
Работы по сохраненйю популяцйй зубра 

европей ского в Республйке Беларусь ведутся 
на основанйй одобренных Правйтельством й 
Мйнпрйроды концепцйй, плана управленйя 
й Плана меропрйятйй  по сохраненйю й рацй-
ональному йспользованйю зубров на 2015-
2019 годы.   
В рамках реалйзацйй указанных докумен-

тов в 2015 году Мйнпрйроды обеспечйло ко-
ордйнацйю работы держателей  мйкропопу-
ляцйй  зубров й другйх органйзацйй , вовле-
ченных в работу по сохраненйю этого вйда 
жйвотного.  
С 1 марта действует запрет на лов щуки 
обыкновенной 
В соответствйй с пунктом 107 Правйл ве-

денйя рыболовного хозяй ства й рыболов-
ства, утвержде нных Указом Презйдента Рес-
публйкй Беларусь от 8 декабря 2005 года № 
580, в перйод с 1 марта по 15 апреля, а в Вй-
тебской  областй - с 9 марта по 25 апреля вы-
лов щукй обыкновенной  запреще н. 

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

http://www.mlh.by/ru/ 
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23 февраля в филиале БГТУ 

«Полоцкий государственный лесной 
колледж» прошло традиционное 
спортивное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитников Отечества и Во-
оруженных сил Республики Беларусь.  
В соревнованйях прйнялй участйе две 

команды: «Верные друзья» (уч-ся 12 й 24 
групп) й команда «Богатырй» (уч-ся 13 й 
25 групп). «Спорт-шоу» включало в себя 
5 эстафет й конкурс капйтанов, в кото-
рых жюрй должно было определйть ко-
манду победйтеля.  
К собравшймся с прйветственным сло-

вом обратйлась дйректор фйлйала Уго-
ренко Т.Л. Татьяна Леонйдовна поздра-
вйла представйтелей  сйльной  
половйны человечества с празд-
нйком й пожелала командам 
успешного выступленйя. 
Спортйвные соревнованйя 

началйсь с традйцйонного прй-
ветствйя команд. Знакомство 
прошло ярко й весело: каждая 
команда старалась пройзвестй 

достой ное впечатленйе. 
Далее ор-

ганйзаторы подготовйлй не менее йнте-
ресные эстафеты й конкурсы, в которых 
проверялйсь не только фйзйческйе каче-
ства, но й находчйвость, юмор й смекал-
ка. В перерывах между состязанйямй 
зрйтелей  радовалй зажйгательные тан-
цы девушек- черлйдеров, вокальная 
группа «Song»,й яркое й эффектное вы-
ступленйе начйнающего жонгле ра Вадй-
ма Волковйча. 
По йтогам соревнованйй  победу одер-

жала команда «Верные друзья»! 
В завершенйй меропрйятйя все участ-

нйкй былй награждены сладкймй прйза-
мй. 

Митрофанова Валя, 
учащаяся 23 группы 

• С праздником! 

23 февраля, в честь пре-
красного мужского праздника, в обще-
житии № 2 филиала, прошла конкурс-
но- развлекательная программа 
«Добрый молодец», под руководством 
воспитателей Шакаль Т.С и Маняк О.В. 
Команда «отважных рыцарей » в соста-

ве Малйшевского К., Сухорукова В., Ште-
фанко В., Савйцкого Р., Будо М. й Волко-
вйча В. на протяженйй всей  программы 
доказывала прйшедшйм зрйтелям в зале 
й членам жюрй, какймй качествамй дол-
жен обладать настоящйй  рыцарь, выпол-
няя разлйчные веселые конкурсные за-
данйя. Все йспытанйя ребята успешно 
преодолелй, й в этом йм помоглй пре-
красные дамы, которые своймй аплодйс-
ментамй, улыбкамй й песнямй поддер-
жйвалй рыцарей  на протяженйй всего 
меропрйятйя. 
В завершенйй програм-

мы жюрй конкурса по до-
стойнству оценйло выступ-
ленйе всех участнйков:  
так в номйнацйй «К за-

щите Родины-готов!» по-
беду одержал Будо Мак-
сим (22гр.), званйе 
«Терминатор» досталось 
Сухорукову Владиславу 
(35гр.), лучшим 
«Снайпером» оказался Си-
вицкий Роман (34гр.). 

«Мегамозг» конкурсно- раз-
влекательной  программы – Волкович 

Вадим (31гр.). Сразу две номйнацйй 
«Бэтмэн» и «Дамский угодник» (прйз 
зрйтельскйх сймпатйй ) досталйсь Мали-
шевскому Кириллу (33гр.). Ну а званйе 
«Богатырь 2016» заслуженно получйл 
Штефанко Владислав (34гр.). Все участ-
нйкй былй награждены памятнымй су-
венйрамй. 

 «… Чтоб стать мужчиной-  
мало им родиться, 
Нужно, чтоб сказали:  
«Этот-молодец!». 
Нужно сил набраться,  
нужно закаляться,- 
Истинный мужчина - рыцарь и боец!»  
С празднйком, дорогйе мужчйны!!! 

Дорощёнок В., 
учащаяся 24 группы 

Уважаемые коллеги и учащиеся!  
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь! 
Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше будущее; 

тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, кто берет на 
себя решение проблем, позволяя нам оставаться женщинами! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и дости-
жениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой родных 
и близких!  

Т.Л.Угоренко, директор филиала 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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Республиканская ак-
ция «За любимую Бе-

ларусь», «Сладкие ва-
лентинки», «Почта влюб-
ленных» и конкурс на луч-
шую валентинку - так фи-
лиал БГТУ «Полоцкий госу-
дарственный лесной кол-

ледж» отметил День 
влюблённых. 
Раннйм утром, фой е 

первого 
этажа 

нашего кол-
леджа было украшено 

воздушнымй шарйкамй в 
форме сердец й орйгй-

нальнымй вален-

тйнкамй, ко-
торые былй подготовлены 
учащймйся групп в рамках 
конкурса на лучшую вален-

тйнку. Ра-
ботала 
«Почта 
влюбле н-
ных», ко-
торая 
представ-
ляла собой  
почтовый  
ящйк для 
романтй-
ческйх по-
желанйй  й 
поздравле-

нйй . С первой  мйнуты акцйй 
стало понятно, что она оказа-

лась очень успешной : к ящйч-
ку для поздравленйй  выстра-
йвалйсь целые очередй!  
В это утро актйвйсты ПО 

ОО «БРСМ» предлагалй по-
участвовать в республйкан-
ской  акцйй «За любймую Бе-
ларусь», где учащймся колле-
джа предлагалось отметйть 
свой  родной  город на карте 
Беларусй сердечком-
стйкером. Учащй-
еся с большйм 
йнтересом участ-
вовалй в веселых 
конкурсах: отве-
чалй на вопросы, 
касающйеся йсто-
рйй празднйка, й 
получалй в пода-
рок «сладкйе ва-
лентйнкй» с лю-

бовным посланй-
ем. Самых актйвных ждалй 
орйгй-

нальные 
сладкйе супер - прйзы.  
Во второй  половйне дня 

подвелй йтогй конкурса на 
лучшую валентйнку. Прйятно 
отметйть, что в этом году ре-
бята очень креатйвно подо-
шлй к участйю в конкурсе: 
некоторые валентйнкй пора-
жалй сложностью йсполне-
нйя, некоторые очаровывалй 
простотой  й непосредствен-
ностью. Выбрать победйте-
лей  было нелегко! 
В йтоге 1 место заняла ве-

лйколепная й нежная работа 
под названйем «…На 
воздушном шаре» 
Гороховой  Анны 
(уч-ся 22 гр.).  
2 место было 

прйсуждено 
также йндй-
вйдуальной  
работе с поэ-
тйческйм 
названйем 
«Мелодйя люб-
вй…» Сафроновой  
Надежде (уч-ся 22 гр.). 
3 место заняла коллектйв-

ная работа 12 группы под 
названйем «Муррр- Love» 
Мы от всей  душй поздрав-

ляем победйтелей  конкурса!  
Находйте свой вторые по-

ловйнкй, делай те красйвые 
прйзнанйя й проводйте с лю-
бймымй как можно больше 
временй! С празднйком! 

• С праздником! 

12 февраля, в общежи-
тии № 2 филиала БГТУ 
"Полоцкий государствен-
ный лесной колледж" про-
шло мероприятие посвя-
щенное Дню влюбленных. 
Организаторами праздни-
ка выступили: Совет обще-
жития, воспитатели Ша-

каль Т.С. и Маняк О.В. 

День св.Валентйна- это 
самый  романтйчный  празд-
нйк, когда все прйзнаются 
друг другу в любвй й дарят 
мйлые подаркй й валентйн-
кй свойм возлюбленным. 
Каждый  йз нас стремйтся 
най тй свою вторую поло-
вйнку, ведь мйр прекрасен, 
когда любовь становйтся 
двйжущей  сйлой ! 

В этот день общежйтйе 
колледжа стало красочным 

от валентйнок. Это 
учащйеся, под 
руководством 
воспйтателей  
Шакаль Т.С. 
й Маняк О.В. 
украсйлй 
фой е й ком-
нату отдыха, 
где й про-
шла кон-
курсно-

развлекательная 
программа «Два 

сапога-пара!». Пары сража-
лйсь за званйе лучшей , йде-
альной . 

В кон-

курсной  про- грамме 
прйнймалй уча- стйе: 
Шйпко Александра й Ожй-
гар Андрей , Шнйпова Елена 
й Корсак Евгенйй , 
Пашкявйчюте Май я й Обо-
левйч Вйктор, Кралько Та-
тьяна й Штефанко Владй-
слав. Ребята рассказывалй 
йсторйй свойх незабывае-
мых знакомств, выполнялй 
заданйя ведущйх под девй-
зом «На что онй готовы ра-
дй любвй», участвовалй в 
конкурсах на смекалку. На 
протяженйй всего меропрй-
ятйя, влюбле нные пары да-
рйлй всем прйсутствующйм 
незабываемые эмоцйй, весе -
лые моменты й улыбкй. В 

атмосферу любвй переносй-
лй й чувственные, пронйк-
новенные песнй ребят. 

В завершенйй меропрйя-
тйя жюрй подвело йтогй 
конкурсной  программы: 

так самой  «Сладкой па-
рочкой» сталй - Кралько 
Татьяна й Штефанко Владй-
слав,  

самой  «Гармоничной па-
рой» - Шнйпова Елена й 
Корсак Евгенйй , 

самая «Романтичная па-
ра» по мненйю жюрй- Шйп-
ко Александра й Ожйгар Ан-
дрей .  

Ну а званйе «Идеальная 
пара» получйлй ребята, до-
казавшйе свою любовь на 
все 100% -это Пашкявйчюте 

Май я й Оболевйч 
Вйктор.  
Все участнйкй бы-
лй награждены па-
мятнымй фотогра-
фйямй с йзображе-
нйем своей  пары. 

Дорощёнок  
Валерия,  

учащаяся  
24 группы 

14 февраля….Витрины магазинов дружно увешиваются сотнями разно-

цветных валентинок, девушки и парни, оживленно переглядываясь, об-

суждают, что кому дарить, и каждый из нас непроизвольно ждет какого-то чуда, 

которое неминуемо должно случиться в этот волшебный день... 

Кралько Татьяна и Ште-
фанко Владислав: 

«Нам очень понравилось 
мероприятие, особая благо-
дарность нашим воспитате-
лям! Вечер получился увлека-
тельный, интересный, напол-
ненный положительными 
эмоциями!» 

Пашкявичюте Майя и Обо-
левич Виктор: 

«Необыкновенно роман-
тичный праздник, и не про-
сто развлекательный, а по-
знавательный, динамичный, 
зажигательный! Было здоро-
во! Спасибо всем!» 



Вот такйе у нас бой цы в молоде жном отряде  
добровольной  дружйны, настоящйе «герой нашего  
временй»! А по тому, какйе у нас «герой», можно судйть й о нас самйх, о тех ценностях, которые нам всем важны й дорогй. Мы еще  раз по-
здравляем ребят с заслуженной  победой ! Желаем й впредь нестй гордое званйе лучшего молоде жного отряда добровольной  дружйны По-
лотчйны.                                                                                                                                                                           Дорощёнок Валерия, учащаяся 24 группы 
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• Деятельность МОДД филиала 

1 февраля на базе войсковой 
части 5530 прошло торже-
ственное мероприятие посвя-
щенное Дню молодёжных отря-
дов охраны правопорядка. Ор-
ганизатором праздника высту-
пили: лучший отряд добро-
вольной дружины г.Полоцка и 
Полоцкого района за 2015 год- 
молодежный отряд доброволь-
ной дружины филиала БГТУ 
"Полоцкий государственный 
лесной колледж", Полоцкий 
районный комитет ОО «БРСМ» 

и войско-
вая часть 
5530. 
В ходе ме-
ропрйятйя, 
начальнйк 
Полоцкого 
РОВД, пол-

ковнйк мйлйцйй, Вйктор Воробь-
ев й первый  секретарь Полоцкой  
рай онной  органйзацйй ОО 
«БРСМ» Анна Серко вручйлй луч-
шйм представйтелям учебных 
заведенйй  удостоверенйя дру-

жйннйка й нагрудные знакй от-
лйчйя. Так впервые в Полоцком 
регйоне началй свою работу два 
женскйх молодежных отряда 
добровольной  дружйны по 
надзору за дорожным двйженйем 
й охраной  общественного поряд-
ка на базе УО «Полоцкйй  государ-
ственный  медйцйнскйй  колледж 
йменй Героя Советского Союза 
З.М. Туснолобовой -Марченко» й 
Полоцкого колледжа УО 
«Вйтебскйй  государственный  
унйверсйтет йм. П.М.Машерова». 

С музыкальным поздравленйем 
для всех прйсутствующйх высту-
пйлй солйсткй вокальной  группы 
«SONG» Ольга Сумак й Веронйка 
Шйрйнго, а также духовой  ор-
кестр вой сковой  частй 5530 под 
руководством Мйхайла Гаеля. За-
тем средй молоде жных отрядов 
добровольной  дружйны, Полоц-
кого РОВД, полка ППСМ УВД Вй-
тебского облйсполкома й военно-
служащйх вой сковой  частй 5530 
была проведена спартакйада. 

Как известно, у каждой эпохи 
есть свои герои. А кто же герой 
нашего времени? Что он из се-
бя представляет? И какими ка-
чествами должен обладать? 
Прежде чем ответить на эти во-
просы, я решила обратиться к 
истории. 
Слово «герой » прйшло к нам йз 
Древней  Грецйй, оно переводйтся 
как «защйтнйк», «хранйтель»й 
этймологйческй связано с йме-
нем богйнй Геры. В переводе с 
латйнского языка аналогйчное 
понятйе означает «хранйть це-
лое»… Но времена меняются, ме-
няется й значенйе этого слова. По 
– моему мненйю, герой  сегодня - 
это не тот, кто совершает подвй-
гй, а человек со своей  точкой  зре-
нйя, умеющйй  отстайвать свой 
взгляды; человек, умеющйй  вы-
слушать, дать нужный  совет; че-
ловек слова, готовый  на настоя-

щйе благородные дела. Уверена, 
что все этй качества прйсущй 
членам молоде жного отряда доб-
ровольной  дружйны фйлйала 
БГТУ «Полоцкйй  государствен-
ный  лесной  колледж», которых 
по праву сегодня можно назвать 
«настоящймй героямй нашего 
временй»! 
Справочно: отряд МОДД филиала 
БГТУ «Полоцкий государственный 
лесной колледж» создан на осно-
вании приказа директора и руко-
водствуется Положением о моло-
дежном отряде добровольной 
дружины. В состав отряда вхо-
дят учащиеся 3 курса, командир- 

Владислав Штефанко, 
зам.командира – Дмитрий Дунец.  
Ребята тесно взаимодействуют 
с сотрудниками полка ППСМ УВД 
Витебского облисполкома и РО ОО 
«БРСМ» Полоцкого района. Дру-
жинники проходят специальную 
подготовку, знакомясь с возмож-
ностями криминалистики, с осо-
бенностями организации несения 
службы нарядами милиции, с так-
тическими действиями при несе-
нии службы на маршрутах пат-
рулирования, и многим, многим 
другим. Проводятся занятия по 
рукопашному бою. Члены моло-
дежной дружины обеспечивают 
охрану правопорядка при проведе-
нии общеколледжных, районных 
культурно-массовых мероприя-
тий, оказывают содействие пра-
воохранительным органам в 
борьбе с отдельными видами пре-
ступлений. Ребята ответствен-
но подходят к пропаганде право-
вых знаний, принимая активное 
участие в мероприятиях по пра-
вовому воспитанию молодежи. 
За оказание помощи сотрудникам 
отдела внутренних дел по преду-

преждению правонарушений, обес-
печению охраны общественного 
порядка, защите прав и законных 
интересов граждан дружинники 
неоднократно были удостоены 
различных наград. Только по 
итогам работы за 2015 год от-
ряд филиала БГТУ «Полоцкий 
государственный лесной кол-
ледж» был признан лучшим 
молодёжным отрядом добро-
вольной дружины г.Полоцка и 
Полоцкого района. На област-
ном этапе конкурса «Лучший 
МООП», деятельность отряда 
была отмечена дипломом II 
степени, а на республиканском 
конкурсе на «Лучший МООП» и 
«Лучший штаб МООП» наш мо-
лодёжный отряд занял II ме-
сто в номинации "Лучший Мо-
лодежный отряд охраны пра-
вопорядка"! 
В преддверйй мужского празднй-
ка - Дня Защйтнйков Отечества, я 
решйла встретйться й задать не-
сколько вопросов командйру мо-
лоде жного отряда - Владйславу 
Штефанко й зам.командйра – 
Дмйтрйю Дунцу. 

Владислав Штефанко-командир отряда. 
Никогда не сдаётся, всегда идёт вперед! 
- Влад, расскажи 
о своем вступле-
нии в отряд. 
- Я осознанно 
выбрал вступле-
ние в ряды моло-
дежных отрядов 
охраны правопо-
рядка, т.к. счи-
таю это своим 
гражданским 
долгом, поддер-
живать порядок на улицах города. Я счи-
таю что, парни вступившие в ряды МООП 
проходят свою первую школу молодого 
бойца. 
- А как ты стал командиром? 
- Я думаю, во мне увидели те качества, ка-
ких нет у других ребят из отряда. 
- Как ты думаешь, каким должен быть 
«настоящий» командир? 
- Настоящий командир в первую очередь 
думает об отряде, следит за моральным и 
физическим состоянием каждого. Коман-
дир должен обязательно вести здоровый 
образ жизни, быть честным и решитель-
ным, дисциплинированным и самое глав-
ное- ответственным! 
- Влад, а всегда ли ты был доволен ре-
зультатом своей работы в отряде? 
- Да я всегда доволен своей работой в от-
ряде. У нас хоть и немногочисленная, но 
очень сплоченная команда, редко бывают 
разногласия, мы понимаем друг друга с 
полуслова! 
- Что тебе больше всего запомнилось из 
поездки на церемонию награждения по 
итогам работы МООП в 2015 год в г. 
Минск? 
- Больше всего меня впечатлили открытые 
дебаты «Выбирай.by» на тему «Мир и по-
рядок на нашей земле — высшая цен-
ность!», которые прошли в Национальной 
библиотеке. Мы обсуждали актуальные 

вопросы безопасности, сохранения мира и 
охраны правопорядка. На мероприятии я 
пообщался с командирами МОДД других 
областей и городов. Открыл для себя мно-
го нового и интересного для улучшения 
деятельности нашего отряда. 
- А что ты почувствовал, когда узнал, что 
ваш отряд стал одним из победителей в 
республиканском конкурсе на «Лучший 
МООП»? 
- Если честно, то я не ожидал, что мы вый-
дем на такой уровень, хотя в душе, конеч-
но, очень надеялся. Поэтому, в первую 
очередь я испытал гордость и одновремен-
но ещё большую ответственность за свою 
работу.  
- Чего ты уже достиг, к чему стремишься? 
- Я достиг не так много, как хотелось, но 
мне очень приятно было получать награ-
ды. Как уже говорилось выше, в республи-
ке наш отряд занял II место в номинации 
«Лучший МООП», на областном уровне 
наш отряд также отметили дипломом. Ме-
ня лично, как командира МОДД наградили 
именной грамотой, за активное участие в 
деятельности МОДД и умелые действия 
при обеспечении охраны общественного 
порядка, популяризацию и развитие моло-
дежного правоохранительного движения. 
Я стремлюсь к увеличению численности 
ребят в отряде, а также к саморазвитию и 
приобретению новых навыков. И в даль-
нейшем я хочу связать свою жизнь с право-
охранительными органами. 
- Твои пожелания молодым командирам, 
которые сейчас только начинают свою де-
ятельность. 
- Я желаю всем молодым командирам уда-
чи и терпения. Желаю достичь успехов в 
жизни МООП, открывать что-то новое для 
этого движения и саморазвиваться. Я хочу, 
чтобы молодежь будущего тоже тесно со-
трудничала с правоохранительными орга-
нами, и помогала нашей стране становить-
ся лучше, т.к. шаг одного человека, может 
изменить мир к лучшему! 

Дмитрий Дунец – заме-
ститель командира. Са-
мым важным для себя счи-
тает не падать духом. 
- Дмитрий, расскажи, как 
ты попал в отряд? 
- Поступив в филиал БГТУ 
«Полоцкий государствен-
ный лесной колледж» мне 
предложили вступить в от-
ряд «МОДД», конечно же, я 
сразу согласился. Особенно 
было приятно, что меня 
назначили на должность 
заместителя командира мо-
лодёжного отряда! 
- А в чем заключаются твои 
обязанности, как замести-
теля командира отряда? 
- Мои обязанности заклю-
чаются в том, что по прика-
зу своего командира я дол-
жен выполнять какие либо 
поручения, помогать, когда 
требуется моя помощь, 
проводить различные ме-
роприятия с отрядом, и 
просто быть всегда полез-
ным. 
- Что является для тебя са-
мым важным в работе за-
местителя? 
- Создавать в отряде хоро-
шее настроение, нести по-
зитив, мотивировать ребят 
на участие в различных ме-
роприятиях. 
- Как ты думаешь, почему 
в этом году на счету ваше-
го отряда столько побед?  
- Безусловно, потому, что 
наш отряд самый организо-
ванный и самый ответ-
ственный, мы как никто 

другой всегда готовы прид-
ти на помощь в любое вре-
мя дня и ночи. 
- По твоему мнению, ка-
ким должен быть идеаль-
ный отряд МОДД? 
- Наверное, идеального от-
ряда на 100% не бывает, 
как и идеальных людей. 
Главное любить своё дело, 
понимать ответственность, 
которую на тебя возлагают, 
быть неравнодушным к 
происходящему вокруг. Вот 
это, по- моему мнению, со-
ставляющие идеального 
отряда! 
- Какую вершину для поко-
рения сейчас ты для себя 
ставишь? 
- Как минимум, сохранить 
звание лучшего молодёж-
ного отряда добровольной 
дружины г.Полоцка и По-
лоцкого района и в этом 
году, а как максимум- ещё 
раз попробовать свои силы 
на республиканском 
уровне! 
- Каков твой девиз? 
- Порядок -свет, а хаос- 
тьма, «МОДД лесного» - на 
страже города всегда! Хотя 
это скорее не мой девиз, а 
девиз отряда в целом. 
- Твои пожелания отрядам 
МОДД г.Полоцка и Полоц-
кого района ? 
- Отличной службы вам ре-
бята, всегда будьте бди-
тельны, никогда не бросай-
те в беде своих товарищей, 
и будьте достойными граж-
данами своей страны! 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C2%FB%E1%E8%F0%E0%E9.by&post=-31010419_903
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• Аккредитация специальности 

Вечер встречи выпускни-
ков… Это особый день в жизни 
филиала БГТУ «Полоцкий гос-
ударственный лесной кол-
ледж». Ведь в этот день можно 
встретиться с одногруппника-
ми и преподавателями, вспом-
нить о ярких событиях студен-
ческой жизни. Так 27 февраля, 
под крышей родной alma ma-
ter собрались сразу несколько 
поколений выпускников.  

Открывая меро-
прйятйе, выпуск-
нйца лесного тех-
нйкума, а ныне 
дйректор фйлйа-
ла Угоренко Тать-
яна Леонйдовна 
отметйла в своей  
напутственной  
речй, что выпуск-
нйкй, это наше 
самое большое 

достйженйе й лучшйй  прймер 
для сегодняшнйх учащйхся.  
В этом юбйлей ном году пооб-

щаться с друзьямй й преподава-

телямй собра-
лось около 200 
человек. Память 
вернула йх в про-
шлое, для кого-
то далекое, для 
кого-то не очень, 
в пору студенче-
ства, которую с 
нежностью й 

теплотой  вспомйналй в этот 
день все собравшйеся. Вместе с 
ведущймй 
вечера 
(кстатй, тоже 
выпускнйка-
мй) - 
А.Шйпйло й 
Н.Марченко 
вспомйналй, 
как учйлйсь 
й дружйлй, 
участвовалй 
в соревнованйях й как готовйлй 
празднйкй… А выпускнйкам 
Т.Шйханцовой  (Лйанозовой ), 
И.Лйневйчу й А.Шлыку удалось 
даже вспомнйть вокальные но-

мера 
йх времен й 
с блеском 
йсполнйть 
йх на род-
ной  сцене.  
Прйят-

ным сюр-
прйзом для 
всех стало 
выступленйе ветерана труда -
Котовйч Э.С. которая уже много 

лет не работает в колле-
дже, но тоже с удоволь-
ствйем прйшла на вечер 
встречй. Элантйна Серге-
евна растрогала всю пуб-
лйку свойм выступленйем, 
в котором вспомнйла уча-
щйхся разных лет, меро-
прйятйя, смешные й трога-
тельные случай, жйзнь 
колледжа более десятй лет 

назад. 
Конечно, й нынешнйе учащйе-

ся не смоглй остаться в стороне 
от празднйка! В теченйе вечера 
гостй увйделй ряд творческйх 

номе- ров, 
подготовленных солйстамй 
вокальной  группы 
«Song» (О.Сумак, М.Лйннйк, 
М.Леоновйч) й танцеваль-
ным коллектйвом «Держй 
рйтм».  
Насыщенным й запомйнаю-
щймся получйлся этот празд-

нйчный  вечер, ставшйй  уже йс-
торйей , 
еще од-
ной  яр-
кой  стра-
нйцей  в 
славной  
летопйсй 
нашего 
колле-
джа! 
До встречй в ноябре, на 95-

летйй Полоцкого государствен-
ного лесного колледжа! 

Горбатенко И.Г., 
педагог дополнительного  

образования 

• Вечер встречи выпускников 

С 22 по 24 февраля филиал 
БГТУ «Полоцкий государствен-
ный лесной колледж» прохо-
дил процедуру государствен-
ной аккредитации специаль-
ности 2-75 01 31 «Охотничье 
хозяйство». 

В состав ко-
мйссйй по госу-
дарственной  
аккредйтацйй 
вошлй: предсе-
датель Жйбуль 
А. А. – главный  
йнспектор отде-
ла контроля ка-
чества Департа-
мента контроля качества Мйнй-
стерства образованйя Республй-
кй Беларусь, Артйменок Т.Н. - 
зам.дйректора 
по УР Полоцкого 
колледжа УО 
«Вйтебскйй  госу-
дарственный  
унйверсйтет 
йменй 
П.М.Машерова», 
Ермолаева Е.Л. - 
Зав. пройзвод-
ственной  прак-
тйкой  «Полоцкого государ-
ственного аграрно-
экономйческого колле-
джа», Кулешов В.В. – пре-
подаватель спецдйсцй-
плйн УО Могйле вскйй  гос-
ударственный  Ордена Тру-
дового Красного Знаменй 
профессйональный  агро-
лесотехнйческйй  колледж 
йменй К. П. Орловского. 

В процессе работы комйссйя 
йзучала й оценйвала:  

-выполнение требовании  За-

кона "Об образованйй" й другйх 
норматйвных правовых актов в 
сфере образованйя; 

-организацию и качество об-
разовательного процесса, мето-
дйческой , учебно-
йсследовательской  работы по 
аккредйтуемой  спецйальностй; 

-деятельность филиала по ор-
ганйзацйй й обеспеченйю каче-
ства подготовкй спецйалйстов 
по аккредйтуемой  спецйально-
стй; 

-учебно-методическую, мате-
рйально-технйческую й йнфор-
мацйонно-бйблйотечную базу; 

-кадровое и научное обеспече-
нйе; 

-качество подготовки обучаю-
щйхся й соответствйе уровня 
подготовкй выпускнйков по ак-
кредйтуемой  спецйальностй тре-
бованйям образовательного 
стандарта. 

На заседанйй педагогйческого 
совета была представлена 
«Педагогйческая гостй-
ная» (отв.зам.дйректора по учеб-
ной  работе Плюто Е.В.), где пред-
седателй цйкловых комйссйй  

Бондарева О.Н., Зай цева Т.И., 
Башлыкова Е.В. рассказалй о ра-
боте свойх комйссйй , о том, что 
уже сделано й планах на буду-

щее. В за-
вершенйй 
педагогй-
ческого 
совета бы-

ла представ-
лена 
«Вйзйтная 
карточка» 
творческйх 
коллектйвов 
фйлйала (отв.зам.дйректора по 
воспйтательной  работе Иванова 
М.Ф.).  

На высоком уровне проведены 
открытые учебные занятйя по 
учебным дйсцйплйнам «Защйта 
й охрана леса» (преподаватель 
Башлыкова Е.В., тема: «Обзор 
главней шйх отрядов птйц») й 
«Бйологйя» (преподаватель Тй-

мошенко 
Е.В., тема 
«Вйд. 
Крйте-
рйй вй-
да»). Пе-
дагогй 
йсполь-
зовалй 
разлйч-
ные пе-

дагогйческйе технологйй: технй-
ку крйтйческого мышленйя, тех-
нйку ИКТ, сотруднйчества. Педа-
гогй йспользовалй программное 
средство MS Power Point й йнтер-
актйвную панель (мультйборд). 
Учебные занятйя получйлйсь йн-
тереснымй й познавательнымй.  

Также преподавателямй учеб-
ной  дйсцйплйны «Геодезйя» бы-

ло проведено внеклассное меро-
прйятйе «Игра КВН» для учащйх-
ся II курса. Соревновалйсь в 
находчйвостй й сообразйтельно-
стй учащйеся 22 й 23 учебных 
групп (отв. преподавателй Ко-
леснйк Е.В., Карташова Т.В.). 

23 февраля прошло открытое 
воспйтательное меропрйятйе 
«Спорт-шоу», посвященное Дню 
защйтнйков Отечества й Воору-
женных Сйл Республйкй Бела-
русь (отв. зам.дйректора по ВР 
Иванова М.Ф., культорганйзатор 
Зеленко И.Л., преподаватель фй-
зйческой  культуры й здоровья 
Корпан 
В.Н.). 

В этот 
же день, в 
фой е фй-
лйала 
проше л 
первый  
этап областного смотра декора-
тйвно-прйкладного творчества 
«Прйрода учйт–мы творйм», где 
свой работы представйлй не 
только учащйеся колледжа, но й 
педагог доп. образованйя Ша-
каль Т.С. й преподаватель Гаврй-
кова Д.Ю. 

В целом комйссйя по государ-
ственной  аккредйтацйй высоко 
оценйла работу педагогйческого 
коллектйва фйлйала, органйза-
цйю й качество образовательно-
го процесса, деятельность фйлй-
ала обеспеченйю качества подго-
товкй спецйалйстов по спецй-
альностй «Охотнйчье хозяй -
ство». 

Плюто Е.В.,  
заместитель директора  

по учебной работе  


