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СКОРО ОТКРЫТИЕ! 
Ежегодная добровольная акция 

«Неделя леса» стартует 2 апреля по всей 
республике. До 9 апреля каждый желаю-
щий сможет внести свой вклад в дело 
сохранения и приумножения лесных бо-
гатств нашей страны. 
Откроет акцию «Неделя леса-2016» руко-
водство Минлесхоза на территории Боров-
лянского спецлесхоза, созданного 1 января 
2016 года с целью наведения порядка в 
лесном фонде, прилегающем к Минску. Эти 
места очень часто посещается горожанами 
и, следовательно, имеют наибольшую ре-
креационную нагрузку. В этот день сотруд-
ники аппарата Минлесхоза будут высажи-
вать новые деревья, а так же убирать му-
сор, которыи  оставили после себя неради-
вые граждане в уже существующих насаж-
дениях, и на обустроенных местах отдыха. 
Так же с субботы работа закипит по всеи  
республике: коллективы областных лесо-
хозяи ственных объединении , лесхозов, 
лесничеств выи дут на посадку деревьев, 
уборку мусора, очистку придорожных по-
лос. Желание принять участие в акции 
«Неделя леса» изъявили множество не 
только министерств, ведомств, государ-
ственных организации , но и организации  
частных форм собственности. Горожане и 
жители поселков и деревень, обратившие-
ся в лесничества, собираются принять уча-
стие в акции целыми семьями! 
Ожидается, что по всеи  стране в акции 
примут участие около 80 тыс. человек. Они 
будут работать более чем на 800 объектах, 
которые подготовят лесхозы. 
Не останься в стороне и ты! Прими уча-
стие в акции «Неделя леса»! 

 
ЗА МОЛОДЫМИ – БУДУЩЕЕ 

Названы имена юных талантов, кото-
рые в мае представят нашу страну на 
международном научно-инженерном 
конкурсе «Intel International Science En-
gineering» в американском Фениксе. 
Лучших из лучших уже в четвертый раз 
выбрали на республиканском этапе 
«Belarus Sciense and Engineering Fair». 
Уже готовит чемодан к путешествию в 
США девятиклассница Даша Залесская из 
Старобинскои  среднеи  школы. В Америке 
она презентует вещество, с помощью кото-
рого можно локализовать и даже предот-
вратить пожар в лесу. 
— Наш ингибитор горения можно исполь-
зовать в зонах пала травы, отдыха людеи  и 
в тех местах, где существует вероятность 
возгорания, — поясняет юная исследова-
тельница. 

Заготовка березового сока 
В связи с началом периода сокодвижения 
Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающеи  среды Республики Бела-
русь напоминает о необходимости соблю-
дения требовании  к заготовке и сбору сока, 
установленных законодательством.  

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

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

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

17 марта в филиа-
ле БГТУ 
«Полоцкий госу-
дарственный лес-
ной колледж» со-
стоялось самое 
долгожданное со-
бытие этой весны! 
7 талантливых, 
грациозных и ар-
тистичных пред-
ставительниц пре-
красного пола бо-
ролись за звание 
«Мисс Лесная фея – 
2016».  
На этот раз участницам конкурса 

предстояло рассказать о себе на кон-
курсе визиток, проявить эрудицию и 
находчивость в интеллектуальном кон-
курсе, а также раскрыть свои  образ в 
творческом конкурсе. 

Оценивало красоту и талант участниц 
независимое жюри, в состав которого 
вошли: бухгалтер профсоюзнои  орга-
низации учащихся, соци-
альныи  педагог 

кол-
леджа Лисица 

Н. Н.,представитель от 
магазина женскои  
одежды белорусских 
брендов «КLOTIS» 
Рыбакова 
Е.В.,победительница 
конкурса «Мисс Лес-
ная фея – 2014» года, 
выпускница колле-
джа Сухарко 
(Токарь) М., предста-
витель учебно-
опытного лесхоза, 
инженер по лесо-
пользованию Малюк 
А. К., председатель 

жюри -Первыи  секретарь раи оннои  ор-
ганизации общественного объединения 
«БРСМ» Серко А. Т. 
Партне рами конкурса выступили: РО 

ОО «БРСМ», профсоюзная организация 
учащихся колледжа, магазин женскои  
одежды белорусских брендов «КLOTIS», 
косметическая компания TianDe, фото-
граф Дмитрии  Далецкии . 

Уже с первых минут конкурса зрители, 
и члены жюри были покорены обаяни-
ем и непосредственностью конкурсан-
ток. Традиционныи  конкурс визиток 
превратился в настоящии  парад талан-
тов, где каждая участница рассказала 
немного о себе, своих увлечениях и 
предпочтениях. В интеллектуальном 
конкурсе красавицы безупречно отве-
чали на вопросы об истории колледжа и 
о нашем родном городе. Ну а самым яр-
ким и насыщенным получился творче-
скии  конкурс! Музыкальныи  клип- пе-
ревоплощение от Ольги Сумак, чув-
ственныи , проникновенныи  танец люб-
ви Надежды Сафроновои , зажигатель-
ные флешмобы Светланы Шорох и 
Александры Шипко, восточныи  
колорит от Алины Ре-
ше ткинои , 

нежныи  
вокал от Вален-

тины Митрофановои  и Веро-
ники Прокофьевои … О каждои  де-

вушке можно было с уверенностью ска-
зать - она нашла свои  образ!  
Так несколько недель упорного труда 

логически завершились яркими дефи-
ле, запоминающимися выступлениями 

и бурными ап-
лодисментами! 
Наконец, насту-
пил самыи  
напряже нныи  
момент. На 
сцене – предсе-
датель жюри 
Серко Анна Та-

деушевна делится впечатлениями о 
конкурсе: «Несомненно, каждая участ-
ница конкурса запомнилась чем-то осо-
бенным и получила титул под стать 
своеи  изюминке». Продолжение на стр.2 

• С праздником! 
Милые дамы! 
От имени всех мужчин учебно- опытного лесхоза 
примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с Международным женским днем 8 
марта!  
Символично, что один из самых прекрасных 
праздников приходится на начало весны, когда 
оживает Земля, пробуждается природа и под 
яркими солнечными лучами распускаются пер-

вые цветы. Пусть этот замечательный праздник весны будет для 
Вас радостным и светлым. 

Желаем Вам яркого весеннего солнца, веры в свои силы и доб-
рых перемен в жизни! Пусть светятся от радости Ваши глаза, а 
мечты сбываются! Пусть радуют родные и близкие люди! Пусть 
цветы и улыбки окружают Вас круглый год! Счастья, здоровья, 
любви и понимания, молодости и красоты на долгие годы! 

Директор учебно-опытного лесхоза В.Ф. Угоренко 

Дорогие девушки, жен-
щины! От всего сердца 
поздравляю Вас с празд-
ником 8 Марта!!! Оста-
вайтесь всегда красивы-
ми и жизнерадостными, 
пусть улыбка не сходит с 
Ваших лиц, а глаза све-
тятся от счастья. Пусть 
Вас всегда окружают 
любимые мужчины, 
пусть они дарят Вам по-
дарки, любовь и уверен-
ность в себе!!! Любите 
себя и будьте любимы!!! 

Буневич А.,  
учащийся  
33 группы 

Милые, нежные, прекрасные женщины! От всей души 
поздравляем Вас с 8 Марта! Пусть в этот весенний 
день кружится голова от внимания и комплиментов 
мужчин, пусть исполняются желания, надежды и меч-
ты. И пусть Ваши близкие радуют вас сегодня и каж-
дый день своим вниманием, заботой и любовью. С 
праздником!  

Корпан В.Н., Смыков Н.А., Ярема А.М.,  
преподаватели физкультуры 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
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• Декоративно-прикладное творчество 

В феврале месяце, в фи-
лиале БГТУ «Полоцкий гос-
ударственный лесной кол-
ледж» прошёл первый этап 
областного смотра декора-
тивно-прикладного твор-
чества учащихся и работ-
ников филиала «Природа 
учит- мы творим».  
Выставка проводится еже-

годно в целях совершенство-
вания работы по привлече-
нию учащеи ся молоде жи к 
декоративно-прикладному 
творчеству, выявления и 
поддержки талантливои  и 
одаре ннои  молоде жи, реали-
зации творческих способно-
стеи  педагогических работ-
ников.  
В этом году учащиеся и 

преподаватели колледжа 
представили на выставке из-
делия ручнои  работы из са-
мых различных материалов: 
текстиля, бумаги, дерева, 
камня, керамики, соломки и 
многое другое. Особое вни-
мание посетителеи  привлек-
ли композиции из интерьер-
ных кукол Тильда, выстав-
ленные впервые педагогом 
колледжа Д.Ю.Гавриковои : 
«Сохатая парочка» и 
«Пасхальная радость», «Анге 
лы творчества» и «Ангелы 
Осени», «Новогоднее настро-
ение»… 

«Тильды – это красивые, 
милые, забавные, стильные 
игрушки, придуманные ху-
дожницей из Норвегии Тони 
Финнангер, - рассказывает 
Диана Юрьевна, - секрет по-
пулярности этой куклы со-
стоит в простоте дизайна, 
наивный взгляд глаз-бусинок 
Тильды восхищает и завора-
живает с первого мгнове-
ния… Держишь ее в руках и 
улыбаешься, думаешь о хоро-
шем. Появляется желание 
любить, продолжать тво-
рить и делиться этим 
«волшебным эффектом», ко-
торый я ежедневно ощущаю 
благодаря куклам Тильда». 

Если интерьерные куклы 
Тильда выставлялись впер-
вые, то изделия ручнои  ра-
боты из дерева и камня, со-
зданные ребятами из кружка 
«Фантазия» и лично педаго-
гом дополнительного обра-
зования Т.С.Шакаль, радуют 
посетителеи  выставки еже-
годно.  
Татьяна Степановна – 

очень творческии  человек, 
участник многочисленных 
выставок. Работы ее весьма 
разнообразны: композиции 

из гип-
са, объемные картины из де-
рева и папье маше и многое, 
многое другое. Но по- насто-
ящему любимое увлечение- 
это роспись по камню. Около 
300 каменных сов насчиты-
вает коллекция мастера!  

«Основа создания этих сов - 
обычный камень с дороги, - 
делится секретами мастер-
ства Татьяна Степановна, - 
оттенки камней позволяют 
варьировать окрас будущей 
работы. После определённой 
подготовки камня, я присту-
паю к росписи. На этом эта-
пе придается цветовое от-
личие отдельным частям 
тела совы. Например: тем-
ные крылья, серая голова, бе-
жевое брюшко, оранжево-
желтые радужные оболочки 
глаз. Особое внимание я уде-
ляю глазам, поскольку они - 
важный элемент, передаю-
щий характер совы! И по-
следние, в буквальном смыс-
ле слова, штрихи –это по-
крытие прозрачным лаком...» 
Учащиеся из кружка 

«Фантазия» успешно перени-
мают опыт своего руководи-
теля, сохраняя традиции, 
идущие из глубины веков, и 
демонстрируя при этом вы-
сокии  художественныи  и ис-
полнительскии  уровень.  
М.Ф.Иванова, заместитель 

директора по воспитатель-
нои  работе: «Нам очень при-
ятно, что выставка работ 
из природного материала 
вызвала у учащихся и препо-
давателей огромный инте-
рес. К сожалению, нынешний 
февраль не радует нас тёп-
лой и солнечной погодой, а 
здесь на выставке можно бы-
ло увидеть настоящее буй-
ство красок, порадоваться 
фантазии авторов. и, конеч-
но, поблагодарить их за 
творчество, которое принес-
ло всем немало радости.» 
Для подведения итогов вы-

ставки было создано жюри, 
которое и определило имена 
победителеи .  
Так в номинации «Деко ра-

тивная кукла» первое место 
было присуждено педагогу 
колледжа Гавриковои  Д.Ю. 
В номинации «Декоратив 

ная пластика» первое место 
у педагога дополнительного 
образования Шакаль Т.С.  
Пожелаем удачи нашим по-

бедителям в областном эта-
пе смотра- конкурса! 

Горбатенко И.Г.,  
педагог дополнительного  

образования 

...Продолжение. Начало на стр.1 
И вот долгожданныи  резуль-

тат: 

«Мисс Талант» учащаяся 25 
группы Сумак Ольга 
«Мисс Нежность» учащаяся 
35 группы Прокофьева Веро-
ника 
«Мисс Грация» учащаяся 34 
группы Реше ткина Алина 
«Мисс Яркость» учащаяся 23 
группы Митрофанова Вален-
тина 
«Мисс Скромность» учащая-
ся 12 группы Шорох Светлана 
«Мисс Очарование» учащая-
ся 33 группы Шипко Алек-
сандра. 

Обладательницеи  короны и 
главного титула «Мисс Лес-
ная фея – 2016», а также но-
минации  «Мисс фото» и «Мисс 
Зрительских Симпатии » (по 
результатам интернет- голо-
сования) стала учащаяся 22 
группы Надежда Сафронова. 
Все участницы получили по-

дарочные сертификаты и ди-
пломы, предоставленные 
спонсорами конкурса. Побе-
дительница получила пода-
рочныи  сертификат от мага-
зина женскои  одежды 
«КLOTIS», и сертификат на 
профессиональную фотосъе м-
ку от фотографа Дмитрия Да-
лецкого. 
Отдельно хотелось бы ска-

зать спасибо группам под-
держки, которые на протяже-
нии всего конкурса поддер-
живали своих участниц. Так 
за победу в номинации 
«Лучшая группа поддержки» 
дипломом и сладким призом 
была награждена 22 группа. 

Искренне поздравляем всех 
участниц конкурса «Мисс Лес-
ная фея – 2016», и желаем все-
гда оставаться такими же ми-
лыми, красивыми и обаятель-
ными! 

P.s.Выражаем благодарность 
педагогу доп.образования 
Н.В.Марченко (кружок 
«Планета видео»), педагогу 
доп. образования 
И.Г.Горбатенко (вокальныи  
кружок «SONG»), педагогам Н. 
А. Храповицкои  и И.В. Зюзеле-
вои , выпускнице колледжа 
А.Шипило, за помощь в подго-
товке творческих номеров 
участниц. 

Дорощёнок Валерия,  
учащаяся 24 группы 

Наши милые девушки, женщины!!! 
Поздравляем Вас с праздником 8 
Марта!!! От души желаем Вам сча-
стья, любви и весеннего настрое-
ния!!! Пусть все Ваши мечты испол-
няются!!! Оставайтесь всегда жизне-

радостными и красивы-
ми!!!  

Марченко Н.В., мастер п/о 

Милые, Любимые, Нежные, Восхити-
тельные! Примите самые теплые и 
нежные поздравления с 8 марта! Же-
лаю Вам полного, многогранно-
го женского счастья, здоровья, море 
любви, вечно юной красоты и молодо-
сти! Цените, любите себя и любите 
жизнь - Вы прекрасны!!! 

Леонович М.,  
учащийся 23 группы 

Дорогие девушки, милые женщины! В 
этот праздник Весны, любви и красоты, 
счастья, цветов, улыбок и солнечного 
настроения желаем: 
Яркого солнца, капели звенящей, 
Мартовских нежных и ласковых дней,  
Добрых, счастливых улыбок почаще, 
Радостных встреч и любимых друзей!  
Пусть станет все, как задумано, было, 
Так, как хотелось, и так, как ждалось,  
Чтобы весна только счастье дарила, 
И, словно в сказке, чудесно жилось! 

 Мужская половина  

группы 22. 

С первым праздником Вес-
ны, дорогие женщины! С рас-
цветом природы! С торже-
ством женственности! С 8 
Марта! Желаем изобилия 
эмоциональных красок, жиз-
нелюбия, доброты, искренно-
сти, уникальности, самореализации, 
открытия в себе новых талантов, люб-
ви и удачи во всём!  

Рубин Л.Я., преподаватель  
допризывной подготовки 

25 марта, в филиале БГТУ 
«Полоцкий государственный 
лесной колледж», членами 
кружка «Граждановедение», 
под руководством Бондаре-
вой О.Н. был проведён тради-
ционный вечер памяти 
«Жизнь, яркая как факел!».  
Вечер был посвяще н 101-и  го-

довщине со дня рождения Ге-
роя Советского Союза - Алек-
сандра Константиновича Го-
ровца. 
На вечере присутствовали 

учащиеся групп нового набора, 
а также приглашенные гости: 
подполковник в отставке Ру-
бин Л.Я. и секретарь ПО ОО 
«БРСМ» колледжа- Богданович 
А.С. В ходе мероприятия, уча-
щиеся познакомились с био-
графиеи  бывшего учащегося 

лесного техникума 
А.К.Горовца, с от-

рывком из документального 
очерка авторов Крепок и Кру-
шинскои  «В поединках на вы-
соте», рассказывающим о по-
двиге героя. В исполнении со-
листов вокальнои  группы 

«SONG» прозвучали песни во-
енных лет. 
Завершился вечер возложе-

нием гирлянды к памятнику 
А.К.Горовца. 

Дорощёнок Валерия,  
учащаяся 24 группы 
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29 марта Витебским област-
ным комитетом ОО «БРСМ» 
был проведён СО-квест 
«Вдохновение на подвиг» 
среди участников студенче-
ских отрядов учреждений 
образования Витебской об-
ласти, посвящённый году 
Культуры. 
Главнои  задачеи  мероприя-

тия являлось укрепление дру-
жеских связеи  среди участни-
ков студенческих отрядов об-
ласти.  
Мероприятие проходило на 

базе учреждения образования 
«Витебскии  государственныи  
технологическии  универси-
тет». В квесте приняли участие 

более 80 студентов и учащих-
ся, настоящих и будущих бои -
цов студенческих отрядов 
нашеи  области. Команда фили-
ала БГТУ «Полоцкии  государ-
ственныи  леснои  колледж» в 
составе учащихся 22 группы 
(Храпуненко Константин, Ер-
молович Евгении , Горохова Ан-

на, Демидович Анастасия, 
Сафронова Надежда, Колонда 
Александр, Мяделец Валентин, 
Котельникова Екатерина) так-
же стала участником меропри-
ятия. 
Темои  квеста стала античная 

Греция, а его героями самые 
прекрасные и любимые всеми 
персонажи – древние музы, ко-
торых некто похитил с Олим-
па... Командам участникам бы-
ло необходимо отыскать 9 муз 
и собрать их символы вместе, 
для чего они должны были вы-
полнить множество задании : 
узнать авторов самых знаме-
нитых картин, разгадать 
«пляшущие» коды, наи ти 
«Парнас», которыи  «затесался» 
в стенах университета и мно-
гое другое. 
Все команды с ле гкостью 

справились со всеми задания-

ми, проявили логику, фанта-
зию, показали свои творческие 
способности. В итоге, первое 
место заняла команда 
«Парфеняне», в составе кото-
рои  выступала Демидович 
Анастасия. На втором месте 
оказалась команда 
«Олимпии цы», бонусные бал-
лы которои  помогала зарабо-
тать Сафронова Надежда. Тре-
тье место у команды 
«Никии цы», в составе которои  
играли Горохова Анна и Ермо-
лович Евгении .  
По словам организаторов, все 

команды, независимо от ито-
гового результата, проявили 
слаженность деи ствии , показа-
ли  командныи  дух и подарили 
заряд бодрости и хорошего 
настроения всем участникам 
мероприятия. 

 

• Новости ПО ОО «БРСМ» 

31 марта состоялся очеред-
ной районный турнир по 
«БРЕЙН-РИНГУ – 2016» на пе-
реходящий кубок ОО «БРСМ» 
среди молодежных команд 
среднего специального и 
профессионально техниче-
ского образования Полоцко-
го района.  
В мероприятии приняла уча-

стие команда «ЭКОС» филиала 

БГТУ «Полоцкии  государствен-
ныи  леснои  колледж». В состав 
команды вошли учащиеся 25 
группы (Стакун Алесеи , Пузы-
ревскии  Алексеи , Рыжкович 
Екатерина), учащиеся 24 груп-
пы (Семижон Александр, Кра-

вец Светлана) и учащии ся 22 
группы Ермолович Евгении . И 
хотя команда не заняла призо-
вого места, ребята показали 
свои знания, осведомленность, 
эрудицию, а также большое 
стремление к победе и команд-
ныи  дух! 

Богданович А.С., 
секретарь ПО ОО БРСМ 

26 марта в филиале 
БГТУ «Полоцкий государ-
ственный лесной кол-
ледж» состоялось торже-
ственное вручение ди-
пломов выпускникам 42, 
43, 44, 45 групп. 
Это еще  один знамена-

тельныи  день в истории 
нашего учебного заведе-
ния – 76 молодых специа-
листов покидают стены 
родного колледжа. 
С привет-

ственным 
словом к 
выпускни-
кам обра-
тилась ди-
ректор фи-
лиала Уго-
ренко Та-
тьяна Лео-
нидовна. 
Она сердечно поздравила 
ребят с получением дипло-
мов и выразила уверен-
ность, что каждыи  из них 
сможет наилучшим обра-
зом реализовать себя в 
профессиональнои  дея-
тельности. 
От имени выпускников 

2016 года выступила 
Петраго Снежана, поблаго-
дарив администрацию и 
преподавательскии  состав 
за большую работу по под-
готовке высококвалифи-
цированных специалистов. 
На протяжении всего 

праздника в зале царила 
атмосфера торжественно-
сти и хорошего настрое-
ния. Мероприятие стало 
своеобразным 
«продолжением» праздни-
ка последнего звонка: 
вновь со сцены звучали 
стихи, слова благодарно-
сти преподавателям, зачи-
тывались письма от вы-
пускников и родителеи . А 
прекрасным музыкальным 
подарком для всех собрав-
шихся в этот день стало 
выступление духового ор-
кестра вои сковои  части 
5530 , под управлением 
М.Гаеля.  

Дипломы получены, 
напутствия и поздравле-
ния сказаны, остается по-
желать вам, дорогие вы-
пускники, счастливого пу-
ти! 

Митрофанова Валя, 
учащаяся 23 группы 

• В добрый путь! 

Впервые в этом году учащие-
ся 22 группы филиала БГТУ 
«Полоцкий государственный 
лесной колледж» вместе с за-
ведующей библиотекой Куп-
риянчик Н.В. побывали на по-
знавательной экскурсии с по-
сещением самых сокровенных 
мест Полоцкой центральной 
библиотеки им. Ф. Скорины. 

Рассказывает Евгений Ермо-
лович: «…Было неожиданно и 
очень приятно увидеть поисти-
не другой мир. Наша экскурсия 
была, скорее как путешествие 
из прошлого в будущее. В начале 
было представлено множество 
книг и авторов разных эпох со 
всего мира. Лабиринты из книж-
ных полок несли в себе литера-
туру любого жанра, а запах 
страниц, заполняющий все про-
странство, словно делал тебя 
героем истории…Далее, в ходе 
«путешествия» нам были проде-
монстрированы книги, сделан-
ные по современным технологи-
ям, и, глядя на них, я чувствовал, 
что оказался в недалеком буду-
щем… 

Затем нас проводили в са-
мое сердце храма знаний - 

хранилище книг. Если нас уже 
ранее удивляло обилие книг в 
библиотеке, то окунувшись в 
хранилище, эффект усилился 
многократно. Не покидало 
необычайное ощущение того, 
что, вроде, это просто полки с 
книгами, но есть во всем этом 
некая тайная сила… Это исто-
рия, история которая не просто 
написана на бумаге, а ею пропи-
тано все пространство, неся в 
себе красоту нового, мудрого, не-
обычного для нас мира. Тысячи 
авторов, тысячи историй, ты-
сячи прикосновений к страни-
цам книг! Все это так вдохнов-
ляет!  

Огромную благодарность за 
проведённую экскурсию хочется 
выразить всем сотрудникам 
библиотеки. Нашей группе было 
очень приятно общаться с та-
кими «уникальными» людьми, 
сохранившими дух чистоты, 
знаний, культуры, и продолжаю-
щими напоминать окружаю-
щим, что лучше книги - ничего 
нет!» 

• Экскурсия 

• Новости спорта 

Поздравляем с победои  команду филиала БГТУ 
«Полоцкии  государственныи  леснои  колледж» , заняв-

шую II место в Первенстве Полоцкого района по 
шашкам среди учреждении  средне- специального и 

профессионально- технического образования. 
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• Новости коротко 

Адным з самых старажыт-
ных і любімых славянскіх свя-
таў, несумненна, з'яўляецца 
Масленіца. Песні, танцы, гуль-
ні, апетытныя пачастункі і, 
вядома ж, смачныя бліны 
прыцягваюць на ўрачыстасць 
і моладзь, і людзей больш ста-
лага ўзросту. 
Так вельмі прыгожа, весела і 

задорна 
сустракалі 
Масленіцу 10 
сакавіка 
працоу ны 
калектыу  і 
навучэнцы 
філіяла БДТУ 
“Полацкі 
дзяржау ны 
лясны 
каледж”. 

У гэтым годзе у першыню 
мерапрыемства праводзілась 
на тэрыторыі каледжа. 
Свята пачалося з адкрыцця 

“Масленічнага кірмашу”. 
Кожная вучэбная група 
прэзентавала свае прысмакі, 
прыгожа, з нацыянальным 
каларытам аформіла месца 
гандлю.  Якіх толькі 
масленічных страу  тут не 

было!  
Цікавую гульнева — 

абрадавую праграму 
прадставілі у дзельнікі гуртка 
“Крыніца творчасці” пад 
кірау ніцтвам Лісіцы Н.М. 
Гульні, жарты, танцы, песні 
гучалі напрацягу у сеи  
праграмы. Прысутныя з 
ахвотаи  удзельнічалі у  
цікавых конкурсах, вадзілі 
карагоды, спявалі прыпеу кі, 
танчылі і нават круцілі абруч. 
Вядучыя пазнаемілі усіх з 
асаблівасцямі святкавання 
Масленіцы, бо кожны дзень 
масленічнага тыдню меу  сваю 
назву і адметнасць у  
адзначэнні. Традыцыи наи  

кульмінацыяи  
свята стала 
спальванне 
чучала 
Масленіцы і 
карагод вакол 
яго. 
Усім прыи шліся даспадобы 

масленічныя гулянні. 
Імкненні арганізатарау  свята 
да абуджэння нацыянальнаи  
свядомасці навучэнцау  і 
адраджэння нацыянальных 
традыцыи  святкавання 
Масленіцы былі у васоблены у  
жыцце у  поу наи  меры. 

Лісіца Н.Н., 
кіраўнік гуртка  

“Крыніца творчасці” 

• Народны каляндар 

Ток-шоу «Проблема нарко-
мании в молодежной среде»  
В филиале БГТУ «Полоцкии  

государственныи  леснои  кол-
ледж» состоялся специальныи  
выпуск ток-шоу «Проблема 

наркомании в мо-
лодежнои  среде», 
приуроченныи  к 
международному 
дню борьбы с 
наркотиками. На 

мероприятии присутствовали 
приглаше нные гости: врач-
психиатр УЗ «Полоцкая об-
ластная психиатрическая 
больница» Курочкина М.В., ма-
тушка Алла из Спасо — Евфро-
синиевского монастыря, педа-
гог – психолог филиала Шулья 
М.В., библиотекарь Куприян-
чик Н.В. Ведущая программы - 
педагог социальныи  Лисица 
Н.Н.  
На протяжении программы 

были рассмотрены все аспек-
ты проблемы наркомании. 
Приглашенные выступающие 
ярко и интересно рассказали о 
влиянии наркотиков на орга-
низм, психику человека, о при-
чинах и последствиях нарко-
мании. Присутствующие уча-
щиеся смогли высказать свое 
мнение по даннои  проблеме. 
Но все были едины в одном: 
наркомания – это проблема в 
молодежнои  среде и обществе 
в целом, и каждыи  может вне-
сти свои  посильныи  вклад в ее 
решение.  

Лисица Н.Н.,  
педагог социальный 

 

Великие женщины Беларуси 
В группе 23 прошел темати-

ческии  вечер «Великие жен-
щины Беларуси». Учащиеся 
познакомились с жизнью и де-
ятельностью великих женщин 
Беларуси — Рогнедои , 
Е.Полоцкои , М.Радзивилл, 
З.Туснолобовои -Марченко, 
Н.Счаснои , С.Станютои  и др.  
В истории каждого народа 

много великих имен. И среди 
них немало женских. Порои  
именно с Женщины и начина-
ется история нации. Ее имя, 
жизнь, дела, овеянные леген-
дами, которые передаются из 
поколения в поколение, ста-
новятся святыми, а сама она 
почитается как великая Мать-
прародительница. Так сделав 
шаг в историю, ребята расши-
рили свои представления о 
женщинах, увидев их огром-
ную роль и место в жизни об-
щества и государства. 

Куприянчик Н.В., 
заведующая библиотекой 

 
День открытых дверей 
В филиале БГТУ «Полоцкии  

государственныи  леснои  кол-
ледж» проше л День открытых 
двереи , на котором присут-
ствовали представители из 
Смолевичского раи она Мин-
скои  области, Ушачского раи о-
на Витебскои  области, Шар-
ковщинского раи она Витеб-
скои  области, Иванцевичского 
раи она Брестскои  области, По-
лоцкого раи она Витебскои  об-
ласти. Программа Дня откры-
тых двереи  была очень насы-

щеннои . 

Открытие прошло в актовом 
зале учебного корпуса: абиту-
риентам и их родителям про-
демонстрировали видеоролик 
о колледже. О правилах прие -
ма на 2016-2017 год рассказа-
ла председатель приемнои  
кампании Е. А. Конаш. Заведу-
ющая дневным отделением 
С.В.Козлова рассказала об 
учебнои  и воспитательнои  де-
ятельности в филиале. Учащи-
еся колледжа порадовали гос-
теи  ярким и эмоциональным 
выступление профориентаци-
оннои  агитбригады. Завер-
шился День открытых двереи  
экскурсиеи  по учебному кор-
пусу и общежитию. 

Зеленко И.Л.,  
культорганизатор 

 
«Через творчество – к ма-

стерству» - так называется 
областнои  конкурс творче-
ских достижении  учащихся 
учреждении  профессионально
-технического и среднего спе-
циального образования, зо-
нальныи  этап которого состо-
ялся в нашем городе, на базе 
УО «Полоцкии  государствен-
ныи  химико-технологическии  
колледж». 

Участие в этом творческом 
марафоне наряду с представи-
телями учреждении  образова-
ния из разных уголков обла-
сти приняла и команда филиа-
ла БГТУ «Полоцкии  государ-
ственныи  леснои  колледж». 
Учащиеся учреждения обра-

зования заявили о себе до-
стои но, рассказали много ин-
тересного о свое м учебном за-
ведении и о выбраннои  про-
фессии. Зрители и жюри узна-

ли о том, какие у ребят есть 
возможностях для самореали-
зации и развития способно-
стеи , познакомились с их до-
стижениями, успешными вы-
пускниками, а главное – убе-
дились в том, что таким спло-
ченным, целеустремленным и 
увлеченным 
учащимся по 
силам покоре-
ние любых вер-
шин: и в твор-
честве и в про-
фессии.  

И.Г.Горбатенко,  
педагог дополнительного 

образования 
 


