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Дорогие наши читатели!
Представляем Вашему вниманию
юбилейный
выпуск
газеты
«Ведомости лесного колледжа». В
этом выпуске мы сделали попытку
вновь напомнить Вам о людях, внесших вклад в
развитие нашего колледжа, отмечающего сегодня свое 95-летие.
Юбилей – это особенный момент в жизни
учебного заведения. Это время воспоминаний,
время гордости и время надежд. Это момент,
когда каждый ощущает себя частицей большой
и славной истории. Истории нашего дома. Истории нашего колледжа. Много лет прошло с тех
пор, как первые учащиеся переступили порог
лесного техникума... Они учились здесь жить,
любить, дружить… И всё- таки, несмотря на
значительность даты, колледж еще молод, в
нем бурлит напряженная, динамичная, творческая жизнь! Учащиеся населяющие его, талантливы, жизнелюбивы, энергичны, они такие же,
как и те, что вошли в него первыми. И сегодня,
глядя на юное поколение, так хочется творить,
пробовать и верить только в лучшее!
С Юбилеем, любимый колледж!
Редакция газеты
«Ведомости лесного колледжа»

В ШАГЕ ОТ ВЕКОВОЙ ИСТОРИИ…
Полоцкий лесной техникум, а ныне филиал БГТУ
«Полоцкий государственный лесной колледж» отмечает
свой очередной юбилей — 95 лет со дня основания.
95 лет – это возраст, когда переплетаются пылкость юности
наших учащихся, мудрость талантливого педагогического
коллектива и, конечно же, признание и поддержка выпускников. За свою почти вековую историю наш колледж выпустил более 16 тыс. высококвалифицированных специалистов, среди которых известные учёные, руководители ведущих хозяйств и предприятий, видные государственные и общественные деятели. Отличающие наших
выпускников энтузиазм, уверенность в собственных силах, целеустремлённость
служат надёжной основой для их профессионального роста и являются лучшим
доказательством качества и эффективности нашей работы.
95-летний юбилей – это отличный повод не только вспомнить яркие страницы прошлого, но с оптимизмом смотреть в будущее, ставить новые цели и
достигать их. Убеждена, что благодаря огромной созидательной энергии,
творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции наш коллектив несомненно добьётся успехов.
В эти юбилейные дни желаю Вам, уважаемые коллеги, ветераны, учащиеся, выпускники, творческих успехов, новых свершений, крепкого здоровья, а нашему любимому колледжу дальнейшего процветания, развития и стабильности. Филиал БГТУ «Полоцкий
государственный лесной колледж» завершил очередной
этап в своей истории. Продолжение следует...
Т.Л.Угоренко, директор филиала

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Ректорат,
профессорско-преподавательский состав , научные сотрудники и
студенты Белорусского государственного
технологического университета сердечно
и горячо поздравляют Вас с 95- летнем
юбилеем!
Сегодня Полоцкий государственный лесной колледж является уникальным и
единственным в своём роде филиалом
БГТУ, осуществляющим фундаментальную, профессиональную и практическую
подготовку
высококвалифицированных
специалистов лесного хозяйства на уровне ССО, которые работают в разных уголках страны и за её пределами. Многие из Ваших выпускников сумели добиться
значительных высот в карьере, стали руководителями в лесной отрасли и других сферах деятельности.
На протяжении последних лет колледж является
нашим надёжным партнёром в деле совершенствования содержания и качества образования. В Вашем
учебном заведении сформировался творческий коллектив единомышленников, благодаря усилиям опытных, талантливых, влюблённых в своё дело педагогов,
коллектив достиг больших успехов в сохранении традиционных и развитии инновационных форм обучения и воспитания учащихся, выработал авторский
подход к построению образовательной модели , цель
которой- добиться качественной подготовки учащихся к продолжению обучения в университетах через
профильное обучение, способствующее развитию природных задатков и обеспечивающее каждому возможность реализовывать свои образовательные потребности.
Мы гордимся профессиональным сотрудничеством с
Вами, надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие , и сердечно желаем Вам, дорогие юбиляры,
крепкого здоровья, большого человеческого счастья,
творческих находок, благополучия , новых успехов в
благородном труде в деле повышения качества образования и воспитания достойных граждан своей страны.
Войтов И.В., ректор БГТУ

Уважаемая Татьяна Леонидовна!
От лица работников лесного хозяйства сердечно поздравляю Вас
и коллектив Полоцкого государственного лесного колледжа с
95-летием со дня создания. За эти годы педагогическим коллективом был пройден большой и славный путь. Путёвку в
жизнь получили более 16 000 выпускников. Нет ни одного
лесхоза, лесничества в нашей республике, где не работали
бы выпускники Полоцкого лесного колледжа.
Мы рады, что в нынешних условиях коллектив учреждения образования успешно и творчески выполняет возложенные на него благородные и ответственные задачи выпуска специалистов. Мы уверены, что сложившиеся за эти годы традиции сохранятся на долгие времена, а Ваши выпускники будут являться
примером профессионализма и компетентности, внося существенный вклад в
развитие нашей страны.
Искренне желаем Вам новых блестящих идей и их успешного воплощения,
движения вперёд, сохранения и приумножения накопленного уникального
опыта, оптимизма, талантливых и преданных учеников.
Амельянович М.М., министр лесного хозяйства Республики Беларусь
Уважаемая Татьяна Леонидовна!
От имени коллектива Государственного природоохранного
учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща», и от
себя лично с большой теплотой и сердечностью поздравляю вас и
весь коллектив учреждения со знаменательным Юбилеем – 95летием со дня основания лесного колледжа.
За годы своей деятельности Полоцкий лесной техникум- а ныне государственный колледж , превратился в уникальное учебное заведение, где прежде
всего, тесно переплелись учеба и наука.
Славу Вашему колледжу создали опытные преподаватели, талантливые учёные,
высококвалифицированные выпускники. Их имена невозможно перечислить в
поздравлении, но специалистам лесного хозяйства они известны во всех уголках
Беларуси и далеко за её пределами.
В настоящее время колледж в составе Белорусского государственного технологического университета постоянно обогащает свои знания и опыт, демонстрируя
достойный пример профессиональной подготовки кадров для лесной отрасли и
государственных природоохранных учреждений.
Как бы ни развивалась система образования, вечно юным остаётся наше студенчество. Огромнейший опыт подготовки студентов по профильным лесным специальностям, умноженный на Ваш педагогический потенциал, рождает молодую поросль, питает страну новыми кадрами, которые так востребованы в Республике
Беларусь.
Коллектив Государственного природоохранного учреждения «Национальный
парк «Беловежская пуща» желает Вам дальнейших успехов, в совершенствовании
форм учебной работы, в научной деятельности, в укреплении связей с производством, а также сохранения добрых традиций одного из ведущих колледжей Беларуси, известного и признанного в мире.
От души желаем всем Вам и Вашему сплочённому коллективу самого доброго
здоровья, семейного благополучия и личного счастья!
Бурый А.В., генеральный директор ГПУ «НП «Беловежская пуща»
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21 ноября - особая дата в календаре для каждого, чья
жизнь связана с филиалом
БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж». Именно
в этот день, почти век назад с
небольшого профильного техникума началась славная история нашего колледжа.
Сегодня, спустя 95 лет, наш
филиал – единственное в своем
роде средне- специальное учебное заведение в стране, обеспечивающее фундаментальную,
профессиональную и практическую подготовку специалистов
лесного хозяйства. За этой впечатляющей датой – большой,
насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями
путь, и , конечно, целое созвездие выдающихся выпускников,
многие из которых и приехали
поздравить родную Alma mater с юбилеем 25 ноября.

Юбилейный, 95-й день рождения, колледж отметил насыщенной творческой и культурной
программой. Основные мероприятия по традиции проходили
в главном корпусе филиала. Многочисленные гости ознакомились
с работой тематических площа-

док.
Первым гостей встречал импровизированный музей истории
колледжа. Среди материалов музея - летопись учебного заведения, фотографии, отражающие
эпоху прошлого века, труды выпускников и множество альбомов, рассказывающих не только
об учебном заведении, но и о работавших в нем людях. После ознакомления с материалами музея
посетители оставляли свои поже-

лания в Книге отзывов.
В холле 2-го этажа в этот день
развернулась выставка декоративно- прикладного творчества
кружка «Фантазия», и лично педагога дополнительного образования Шакаль Т.С. На выставке
были представлены изделия ручной работы из дерева, камня, гипса и других природных материалов. Здесь же, в холле второго
этажа, актив ПО ОО «БРСМ» филиала предлагал поучаствовать в
акции «С Юбилеем, любимый
колледж!», где любой желающий

мог написать поздравление преподавателям и родному учебному
заведению, и закрепить его на
«Дереве пожеланий».
Особый интерес гостей вызвала
работа площадок цикловых комиссий общеобразовательных и
специальных дисциплин. Преподаватели очень творчески подошли к презентации своих комиссий, и, несмотря на то, что каждая
из них представила выставку методических разработок, презентационные ролики, их выступления всё же отличались друг от
друга.

Так, например, комиссия общеобразовательных и экономических дисциплин в шуточно - игровой форме приглашала всех присутствующих в увлекательный
мир знаний по общеобразовательным дисциплинам. Гости
могли попробовать свои силы в
заданиях в виде ребусов по экономике, пройти тесты по психологии, рассчитать и оценить свои
биоритмы в таблице по информа-

тике.
Не менее креативно, в форме
стихотворной презентации представила свои предметы комиссия
специальных дисциплин. Также
на площадке гостям продемонстрировали новейшие образцы современной техники, применяемой в лесном хозяйстве: квадрокоптер, фотоловушку, электронную мерную вилку, влагомер, мотокусторез, высоторез, средства
индивидуальной защиты.
Помимо знакомства с тематическими площадками, гостям была
предложена экскурсия по колледжу. Яркими и запоминающимися
получились встречи выпускников, где в неформальной обстановке участники сравнивали студенческую жизнь прошлого и настоящего. Организаторы праздника пообещали продолжить общение на традиционной встрече
выпускников в феврале 2017 года.
Площадкой, завершающей парад юбилейных мероприятий,
стал Дворец культуры ОАО
«Нафтан». Здесь, во второй половине дня состоялся праздничный
концерт «В шаге от вековой истории…» Преподаватели, учащиеся,
ветераны и многочисленные гости стали свидетелями красочного
двухчасового представления, в
котором приняли участие творческие коллективы колледжа, ДК
ОАО «Нафтан», ГДК г.Полоцка, а
также юные артисты из различных учреждений образования
г.г.Полоцка и Новополоцка.
Началось представление с видео-пролога «История одной жизни…». На одном дыхании зрители
наблюдали за хореографической
зарисовкой, рассказывающей историю жизни дерева, в исполнении учащейся 25 группы Анны

Ладошкиной. Дополнил действо
видео- литмонтаж с документальными кадрами истории техникума-колледжа. И так к месту
пришлись слова, завершающие
эту сценическую инсталляцию–
«В шаге от вековой истории…».
После вступления началась
официальная
торжественная
часть. На правах хозяйки, слово
было предоставлено директору
филиала Угоренко Татьяне Леонидовне. В своей вступительной
речи Татьяна Леонидовна напомнила о главных страницах славной истории, рассказала о дне сегодняшнем и поделилась планами на будущее. В заключительной части своего выступления
она обратилась со словами глубокой благодарности к ветеранам
колледжа - непосредственным
творцам истории.
Один за другим на сцену для
поздравлений поднима-

лись гости. Заместитель министра лесного хозяйства Республики
Беларусь Демьяник Л.Ю. в своей
приветственной речи поздравил
педагогический коллектив с юбилейным днем рождения, передал
приветственный адрес от министра лесного хозяйства Амельяновича М.М. и вручил сертификат
на укрепление материально- технической базы филиала. Кроме
вручения подарков, Леонид Юрьевич выполнил еще одну важную
миссию - вручил награды от Министерства лесного хозяйства

Республики Беларусь. Почётной
грамотой Министерства лесного
хозяйства
была
награждена
директор филиала Угоренко Т.Л.,
также грамотами Министерства
лесного
хозяйства
были
награждены
руководитель
практики Лазаренко Т.В. и
преподаватель
спецдисциплин
Зайцева Т.И.
Поздравили колледж и педагогов проректор по экономике УО
«БГТУ» Шалимо
П.В. и декан ле-

сохозяйственного факультета УО
«БГТУ» Ярмолович В.А.. Кроме
личных поздравлений коллеги
передали поздравления и подарок (сертификат) от ректора университета Войтова И.В., подарки
от коллег из колледжа искусств и
вручили награды от Министерства образования Республики Беларусь , УО «Белорусский государственный технологический университет» и Управления образования Витебского областного исполнительного комитета.
Так
нагрудного
знака
«Отличник образования» Мини-

стерства образования Республики Беларусь была удостоена преподаватель спецдисциплин Куропацкая Т.И. Почетная грамота
Министерства образования вручена преподавателю общеобразовательных дисциплин Рубину
Л.Я. Грамотами Министерства образования были награждены
зам.директора по воспитательной
работе
Иванова
М.Ф.,
зам.директора по учебной работе
Крисёнок Л.Г., преподаватель общеобразовательных дисциплин
Бондарева О.Н.
Грамотами УО «Белорусский
государственный технологический университет» были награждены: зам.главного бухгалтера
Галяш Л.И., зав. Библиотекой Куприянчик Н.В., преподаватель
спецдисциплин Башлыкова Е.В.,
мастер п/о Шакель О.Т., воспитатель Шакаль Т.С., преподаватель
Богданович
А.С.
Почётными
грамотами
Управления образования Витебского областного исполнительного комитета награждены: преподаватель учебной дисциплины
«Физическая культура и здоровье» Корпан В.Н., преподаватель
спецдисциплин Конаш Е.А., мастер п/о Синицын М.Н., преподаватель общеобразовательных дисциплин Гаврикова Д.Ю.
С поздравлениями от имени
Полоцкого районного исполнительного комитета выступил
председатель Совета депутатов
Грибович И.Ф., который после
приветственной речи торжественно вручил награды лучшим
работникам филиала за вклад в
образование, добросовестную работу и высокий профессионализм.
Почётной грамотой Полоцкого
районного
исполнительного
комитета были награждены:
мастер п/о Марченко Н.В.,
преподаватель
учебной
дисциплины «Физическая культура и здоровье» Ярема А.М., преподаватель Карпинская А.А.
Благодарность от председателя
Полоцкого районного исполнительного комитета вручена главному бухгалтеру Хвостёнок Е.В. и
гардеробщице Зелёнко Г.Б.
Почётной грамотой Полоцкого
районного Совета депутатов
награждены: тракторист учебноопытного лесхоза Иванов В.А.,
мастер леса учебно-опытного
лесхоза Радюш В.В., мастер леса
уче бн о - оп ы т н ог о
л е сх оз а
Стрельцов А.В., лесник учебноопытного лесхоза Кухаренко А.А.,
лесник учебно-опытного лесхоза
Ушак П.А.
Прозвучали на вечере поздравления и от председателя профсоюзного комитета работников филиала Сорокина М.Н. После теплых слов, сказанных в адрес коллег, Михаил Николаевич вручил
награды
от
управления
образования
Витебского
областного
исполнительного
комитета и областного комитета
профсоюзов
работников
образования и науки.
Благодарность
управления
образования
Витебского
областного
исполнительного
комитета и областного комитета
профсоюзов
объявлена
зам.директора по учебной работе
Крисёнок Л.Г.
Почётной грамотой Витебского
областного комитета профсоюза
работников образования и науки
награждена
инженерпрограммист Куприенко А.Ф.
Благодарность
Витебского
областного комитета профсоюза
работников образования и науки
объ я вл е н а
р у к ов од и те л ю
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Церемонию
награждения
лучших работников филиала
продолжила директор Угоренко
Т.Л. Так, грамотами за добросовестный труд и
высокие показатели в работе
были награждены: педагог доп. образования Горбатенко И.Г., педагог-организатор
Зелёнко И.Л., кладовщик Емельяненко
Л.В., водитель Исаев А.И., юрисконсульт
Кириленко И.Г., преподаватель Копилец
В.А., преподаватель Курилович Л.Л., педагог социальный Лисица Н.Н., кастелянша
Лось В.В., инженер по лесопользованию
учебно-опытного лесхоза Малюк А.К., инспектор по кадрам Прокофьева И.А., лаборант Розова М.В., бухгалтер учебноопытного лесхоза Слимнева Е.А., преподаватель Сорокин М.Н., преподаватель Терещенко С.А., преподаватель Храповицкая Н.А., преподаватель Тимошенко Е.В.,
зав.общежитием Шелепень А.В., лесничий
учебно-опытного лесхоза Четырбок А.Н.
Тепло и искренне, мастерски сочетая
юмор и серьезность, поздравил педагогический коллектив, и учащихся председатель Совета руководителей учреждений
среднего специального образования Витебской области, директор УО «ВГТК» Лосякин А.М.
Также среди выступающих были генеральный директор Витебского государственного лесохозяйственного объединения С. А. Данилович; руководители государственных лесохозяйственных учреждений в лице В. И. Карповича; директор
учреждения «Полоцкая районная организационная структура» РГОО «БООР» - Белковский Д. Г.; директор издательства
«Рифтур», директор Международного
фонда поддержки дикой природы
«Красный бор» Плыткевич Сергей Михайлович. Следует отметить, что Международный фонд поддержки дикой природы
«Красный бор» учредил именную стипендию лучшему учащемуся колледжа,
и Сергей Михайлович в торжественной обстановке передал этот
сертификат учащемуся 4 курса
Сухорукову Владиславу.
Все поздравления
чередовались с концертными номерами.
Народные танцы сменялись ритмичными
современными хореографическими композициями, а эстрадный вокал– попурри
выпускников, которое к слову сказать получилось очень трогательным. Апофеозом же всего праздника, его финальным
аккордом стала песня «Мільён галасоў»,
под которую вышли на сцену все участники праздничной программы.

Праздник закончился, но юбилейный
год продолжается. 95 лет – это почти вековой рубеж! Нам есть, чем гордиться, но
есть, к чему стремиться! Сегодня мы
лишь перелистнули очередную страницу
летописи нашей истории. Перелистнули,
чтобы открыть новую! С Юбилеем, любимый колледж!
Выражаем благодарность Международному фонду поддержки дикой природы
«Красный бор» и лично директору Плыткевичу С.М., начальнику Научно- практического центра по охотоведению и управлению ресурсами дичи «Красный бор» Гештовту П.А., учреждению образования
«Полоцкий
государственный химикотехнологический колледж», фотографу
Ю. Дмитриеву, декоратору Н. Тиханович
за помощь в подготовке к юбилею.
И.Г.Горбатенко, педагог дополнительного образования

Колледж сегодня
Новые страницы истории филиала
БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж» пишут его сегодняшние
педагоги во главе с директором Татьяной Леонидовной Угоренко и учащиеся— одаренная и талантливая молодежь. Их огромный труд в деле подготовки высококлассных специалистов
для лесного хозяйства по достоинству
оценены на самом высоком уровне.
Сегодня мы осуществляем подготовку специалистов со средним специальным образованием по специальности:
2-75 01 01«Лесное хозяйство» с присвоением квалификации «Техник лесного хозяйства», на основе общего базового и общего среднего образования
(дневная и заочная формы получения
образования)
За последние годы колледж значительно укрепил и модернизировал
свою учебную базу. На сегодняшний
день это 20 учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием; 4 лаборатории, 4 компьютерных
класса; актовый и спортивные залы;
библиотека с читальным заломи выходом в интернет; учебно-опытный
лесхоз площадью 10,2 тыс.га; современный бытовой комплекс с общежитием и столовой. Образовательную
деятельность осуществляют 39 штатных преподавателя (из которых 4 мастера производственного обучения). В
последние годы коллектив сотрудников и преподавателей значительно
омолодился, но традиции, которыми
богато учреждение образования, не
утрачены, а развиваются и совершенствуются.

• Поздравления
Уважаемые преподаватели, работники и учащиеся!
От всей души поздравляем Вас со
знаменательным событием- с 95летием со дня основания колледжа!
Юбилей- это значимый этап в жизни учебного
заведения: это и славная история, и яркое настоящее, и твёрдая уверенность в завтрашнем
дне.
В системе образования республики Ваш колледж
занимает особое место. Можно с гордостью сказать,
что за годы своего существования учреждение образования приобрело огромный авторитет.
Сочетая сложившиеся традиции и инновации,
колледж успешно решает задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов, соответствующих современному международному уровню.
Вы по праву можете гордиться высокопрофессиональным преподавательским составом колледжаталантливыми и увлечёнными педагогами , которые в обучении учащихся широко используют свой
богатый жизненный опыт, педагогическую мудрость и профессионализм, добиваясь высоких результатов в подготовке специалистов.
От всей души желаем Вам и Вашему коллективу
новых интересных идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов и проектов, здоровья, благополучия и счастья!

С уважением, председатель Совета руководителей
учреждений среднего специального образования Витебской области, директор УО «Витебский государственный технический колледж» Лосякин А.М.

Уважаемые коллеги!
Государственное
природоохранное
учреждение
«Березинский биосферный заповедник» поздравляет филиал БГТУ
«Полоцкий государственный лесной
колледж» со знаменательной датой- 95летием со дня образования!
Полоцкий лесной колледж- старейшее среднее
специальное учебное заведение в республике, единственное в своём роде, обеспечивающее фундаментальную, профессиональную и практическую подготовку специалистов лесного хозяйства в Беларуси.
За 95 лет своей деятельности Полоцкий лесной
колледж превратился в современную кузницу кадров лесной отрасли, где трудится высококвалифицированный педагогический коллектив, на высоком уровне налажена учебно- воспитательная работа и организована производственная практика.
Полоцкий лесной колледж- одно из учреждений
образования, с которым Березинский биосферный
заповедник поддерживает долговременные и стабильные контакты.
Коллектив заповедника высоко оценивает работу
педагогического коллектива колледжа и выражает
Вам слова благодарности за плодотворный и добросовестный труд, преданность выбранному делу.
В этот торжественный и праздничный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и процветания!
Пусть нелёгкий, но столь необходимый труд, и в
дальнейшем будет целенаправленным и успешным!
Исполнения всех планов, удачи во всех начинаниях
во имя сохранения и приумножения лесных богатств на благо нашей республики.

Путь длиной в 95 лет
Отмечая круглые даты, всегда
приятно вспомнить или узнать о
том, что было в самом начале. В
день юбилея нашего колледжа предлагаем заглянуть на страницы его
истории…
Ноябрь 1921 года-основание Полоцкого лесного техникума, который стал
прообразом школы лесных кондукторов, существовавшей в Полоцке с 1912
года.
1925 -1926 г.г. - перевод в Полоцк Гомельского лесотехникума и Жорновской лесной профшколы.
1929 г.- техникум передан в распоряжение Наркомлеса СССР. Техникум
имел два отделения- лесоэксплуатационное и лесохозяйственное. Число учащихся составляло 300 человек.
1940 г.- сдано в эксплуатацию общежитие на 120 мест.
Со времени открытия и до Великой
отечественной войны техникум провёл
20 выпусков, подготовлено свыше тысячи специалистов лесного хозяйства
среднего звена. В предвоенные годы
С уважением, директор ГПУ «Березинский биосфертехникум имел 10 учебных кабинетов,
химическую лабораторию, библиотеку, ный заповедник» Прокошин А.М.
клуб, спортивный зал.
Уважаемые работники, ветераны и учащиеся
1941- 1944 гг.- здания техникума заняты под госпиталь, часть учащихся и Полоцкого государственного лесного колледжа!
От имени работников лесной, деревообрабатыпреподавателей призваны в армию. Навсегда в летопись техникума вошло имя вающей и целлюлозно-бумажной промышленнобывшего учащегося, героя Советского сти республики сердечно поздравляю Вас со знамеСоюза - А.К.Горовца, который совершил нательной датой – с 95 летним юбилеем со дня осгероический поступок, сбив в воздуш- нования.
Колледж воплощает в себе лучшие традиции леном бою 9 вражеских самолётов.
Октябрь 1944 г.- возобновление дея- сотехнического образования в Беларуси. Он вносит
тельности лесного техникума на преж- весомый вклад в решение актуальных вопросов
кадрового обеспечения профильных организаций
ней базе.
1953- 1960 гг.- при техникуме откры- республики.
Полоцкий государственный лесной колледж обты заочное и вечернее отделения, с количеством учащихся 443 и 75 человек ладает высокопрофессиональным преподавательсоответственно, на стационарном отде- ским составом и талантливыми учащимися.
Среди его выпускников - множество людей, чьи
лении количество учащихся составляло
имена составляют гордость отрасли. Они отдают
858 человек.
2009 г. - техникум реорганизован в свои знаний, опыт и труд предприятиям Беларуси,
лесной колледж. Начался новый этап эффективная работа которых имеет большое знаего развития на базе постоянного роста чение для социально-экономического развиквалификации педагогических кадров, тия государства.
В этот знаменательный день мы желаем
бурного
развития
научноисследовательских работ, внедрения в ветеранам, преподавательскому составу,
учебный
процесс
многоуровневой учащимся, всем работником колледжа добструктуры подготовки специалистов и рого здоровья, личного счастья, благополучия, процветания, новых творческих
современных технологий обучения.
С 2013 года является филиалом УО успехов и свершений на благо родной
«Белорусский государственный техно- Беларуси.
Ю.В.Назаров, председатель
логический университет».
концерна «Беллесбумпром»
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• Поздравления с юбилеем!
Уважаемая Татьяна Леонидовна!
От имени Брянского государственного инженерно- технологического университета горячо и
сердечно поздравляем Вас, всех
преподавателей,
сотрудников,
студентов и ветеранов со знаменательным юбилеем, с 95- летием со дня основания колледжа.
Ваше учебное заведение не раз
меняло своё наименование. Сначала это был Полоцкий лесной
техникум, теперь филиал учреждения образования «Белорусский
государственный технологический университет» «Полоцкий
государственный лесной колледж». Несмотря на это, суть
учебного заведения осталась
прежней- давать студентам современные и качественные знания в самых разных областях
науки.
Сегодня Полоцкий государственный лесной колледж входит в
число ведущих техникумов Республики Беларусь. Выпускники
техникума разных лет успешно
применяют свои знания, работая
во многих уголках Республики
Беларусь, России, Украины и дру-

гих стран бывшего
Советского
Союза. Они активно участвовали в послевоенном
восстановлении народного хозяйства,
успешно
работали
на
предприятиях
лесного
комплекса.
Надёжный фундамент инженерно- технических и руководящих работников большинства лесохозяйственных предприятий заложили выпускники
именно Вашего техникума.
Всё это является огромной заслугой высококвалифицированных преподавателей и сотрудников техникума, многие из которых были удостоены высоких наград за свой многолетний плодотворный труд. От всей души желаем всему коллективу дальнейших успехов в деле подготовки
специалистов, новых достижений
в научной работе и исполнения
всех Ваших творческих планов и
замыслов.

Уважаемая Татьяна Леонидовна!
От имени коллектива Могилёвского государственного производственного
лесохозяйственного объединения и от себя лично сердечно поздравляю Вас, преподавательский состав и
студенческий корпус с 95 –
летним юбилеем колледжа!
95 лет- это путь чуть меньше
века, но вобравший в себя много
героического мудрого и великого. Эти 95 лет труда, творчества,
стремление к новым вершинам
правели в лесное хозяйство тысячи прекрасных специалистов,
преданных своему делу, постоянно преумножающих лесные богатства нашей страны.
Весь этот большой путь Ваше
учебное заведение трепетно сохраняло и предавало традиции
своего славного прошлого из по-

коление в поколение. Где бы ни
трудились ваши выпускники, их
характеризуют
профессионализм, упорство, преданное и заинтересованное отношение к делу. И сегодня колледж выпускает
прекрасных специалистов, всегда
востребованных на рынке труда,
постоянно стремится быть лидером в своей отрасли, готовит кадры, способные мыслить и решать
задачи по- современному, в соответствии с вызовом времени.
В день юбилея желаю Вам и
всему коллективу колледжа новых творческих успехов, сил и
упорства в деле подготовки квалифицированных кадров для лесной отрасли.
Доброго здоровья Вам, счастья
и благополучия.

Дорогие коллеги!
Сегодня мы можем говорить об
уникальном
воспитательнообразовательном пространстве,
присущем только Вашему колледжу. Именно в нем каждый
учащийся получает возможность
реализовать и утвердить себя,
пережить чувство успеха, ощущение своей неповторимости, полезности, уверенность в собственных силах.
И пусть добрые традиции и
опыт, которые накоплены за прошедшие годы, гордость за свой
коллектив, стремление учить и
учиться станут той основой, опираясь на которую, Вы и впредь
сможете с честью держать экза-

мен на стабильность и долголетие.
Хочется пожелать Вам, дорогие
коллеги, радостных открытий,
успехов в Вашем труде, творческих достижений! Будьте счастливы и уверенны в своей необходимости - учащемуся, семье, государству! Пусть Вас искренне любят о Вас с благодарностью вспоминают те, кому Вы щедро дарите сердце!
А.В.Кубрак, директор

В.А.Егорушкин, ректор БГИТУ
Д.И.Нартов, директор института
лесного комплекса и экологии

С уважением, генеральный директор Могилёвского ГПЛХО
В.А.Раевский

филиала БГТУ
«Бобруйский государственный лесотехнический колледж»

Уважаемые коллеги!
Администрация, коллектив учреждения
образования
«Полоцкий государственный аграрно- экономический колледж»
поздравляют Вас с Юбилеем!
Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной
энергии, творческому поиску,
умению бережно хранить заложенный традиции Ваш коллектив неизменно добивается успехов в реализации интересных
идей, воплощении в жизнь
задуманных планов.
Пусть и впредь профессиональный поиск, авторские
находки,
преданность
делу, будут
главными
в

деятельности Вашего коллектива.
Где бы ни трудились выпускники колледжа, их характеризуют профессионализм, упорство,
преданное и заинтересованное
отношение к делу.
Примите, уважаемые коллеги,
сердечные слова признательности за благородный труд, знания,
талант и терпение.
Желаем коллективу колледжа
профессиональных успехов и новых научных открытий, учащимся «отличных сессий», а выпускникам- достойной работы. Пусть
всегда и во всём вам сопутствует
удача.

Уважаемая Татьяна Леонидовна!
От коллектива Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения примите сердечные поздравления по случаю 95- летия
«Полоцкого
государственного
лесного колледжа».
История Вашего учебного заведения знает немало славных
страниц и имен. Тысячи лесоводов, получивших здесь путёвку в
профессию, годами создавали и
сохраняли замечательные традиции созидания и высокую культуру общения с природой.
Отрадно, что именно эти ценности наряду с профессионализмом и добросовестностью сегодня прививаются вашим учащимся. Ведь значение леса в жизни
нашего общества сложно переоценить. Он вдохновляет своей
красотой и восхищает щедростью, являясь ярким примером

гармонии и вечной мудрости.
Благодаря уникальному сплаву
опыта,
целеустремлённости,
творчества и преданности благородному призванию Ваших педагогов колледжу удалось наладить успешную работу по подготовке кадров для Витебского
объединения и лесной отрасли в
целом, а значит внести значительную лепту в сохранение и
приумножение бесценного богатства Беларуси.
В
связи
с
95летием
«Полоцкого
государственного
лесного колледжа» желаю Вашему коллективу мира и добра,
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, семейного
счастья и успехов во
всех начинаниях.

Уважаемая
Татьяна
Л е о н и д о в н а !
У в а ж а е м ы е
преподаватели, коллеги!
От имени Республиканского совета Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»
примите самые искренние поздравления со знаменательным
событием 95-летием со дня образования
филиала
БГТУ
«Полоцкий государственный лесной колледж»!
За годы своего становления и
развития колледж прошел большой путь. Сегодня – это современное, престижное и динамично
развивающееся учебное заведение нашей страны.
Новый импульс развития Полоцкого лесного техникума придало его преобразование в 2009
году в филиал Белорусского государственного технологического
университета.

Учащиеся Полоцкого государственного лесного колледжа с
первых курсов привлекаются к
практической работе в рамках
профессиональной деятельности,
что позволят уже на этапе обучения постигать все практические
стороны выбранной профессии.
Особую благодарность позвольте выразить преподавательскому составу, характерной
особенностью которого является
высокий уровень знаний, которые они передают молодому поколению. Все это позволяет Полоцкому государственному лесному колледжу поднимать свой
уровень и престиж.
Желаем всем сотрудникам и
учащимся Полоцкого государственного лесного колледжа крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, дальнейших успехов и
новых трудовых достижений!

Дорогие коллеги!
новым этапом обновления и раПоздравляю вас с замечатель- достных перемен в жизни!
ным юбилеем! Желаю благополу- Спасибо, за то, что мы были
чия, здоровья, удачи, успешной вместе.
профессиональной
деятельноС уважением, С.М. Шерман
сти! Пусть этот юбилей станет

С уважением, генеральный директор Витебского ГПЛХО
С.А.Данилович

Ю.И.Шумский, председатель
РГОО «БООР»

Находясь в шаге от вековой истории, филиал БГТУ
«Полоцкий государственный лесной колледж» в настоящее
время сохраняет традиции и внедряет инновации, являясь
гарантом качественного профессионального образования в
подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.

Наш адрес:
211407, г. Полоцк,
ул. Евфросинии Полоцкой, 77
E-mail: pglt@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 !

Авторы опубликованных
материалов несут ответственность за подбор и точность фактов.
Ссылка на «Ведомости
лесного колледжа»
при перепечатке —
ОБЯЗАТЕЛЬНА

