
Какой лесхоз в нашей 
республике самый луч-
ший? А где находится са-
мый большой питомник? 
Как попасть на практику в 
национальный парк или заповед-
ник? Я думаю, эти вопросы инте-
ресовали каждого четверокурсни-
ка, перед отправлением на техноло-
гическую практику. Но всё же, как 
обстоят дела на самом деле? Где же 
самое лучшее место? 

Перефразируя из-
вестного классика 
можно сказать 
так: «Все места 
практики хоро-
ши, выбирай на 

вкус!». И в этом 
убедились участни-
ки ежегодной кон-

ференции «Связь с производст-
вом», которая прошла в нашем филиа-
ле в конце ноября. Учащиеся 4 курса, 
которые как раз недавно приехали с 
технологической практики традици-
онно творчески, что называется «из 
первых уст», представили её место 
прохождения, и совершенно не важно, 
был это питомник, лесхоз, националь-
ный парк или даже заповедник. Кому-
то в этом году доверили сложную тех-
нику, кому-то работу с бумагами, а не-
которые даже помогали проводить 
экскурсии. Каждый участник нагляд-
но, в виде презентаций, делился впе-
чатлениями…. Так на суд жюри было 
представлено 9 видеоотчетов, из ко-
торых и выбрали лучшие: 

I место заслуженно было присужде-

но Гавриловой Марии и 
Гавриловой Дарьи ( 45 

гр.), за 
творческий 

отчет на тему 
«Использование 
новейших средств 
для обнаружения 
лесных пожаров и 
лесонаруше-
ний» (рук. Башлы-
кова Е.В.), II ме-

сто у 
Рыжкович Екате-
рины, уч-ся 45 
группы, тема отчё-
та - «Питомник 
Климовичского 
лесхоза» (рук. Пав-
ловская К.В.), III 
место заняла ра-
бота Семижона 
Александра, уч-ся 
44 группы, тема 
отчёта- «Под вла-
стью сти-
хии…» (рук. Храпо-
вицкая Н.А.). 

По словам ребят, 
работа в период 
прохождения 
практики вызвала 
у всех только поло-
жительные 
эмоции. И они 
искренне надеют-
ся, что эти эмоции 
сохранятся и при по-
следующем трудоуст-
ройстве. 

Анжелика Масойть, 
учащаяся 34 группы 
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• Событие месяца... 

…Есть три незаменимых лекарства на 
земле: природа, любовь и чувство юмора. 
Природа помогает жить, любовь помога-
ет выжить, а чувство юмора пережить.... 

 
Приветствую Вас, дорогие читатели. Вот 

и пережили ещё один осенний месяц, с лю-
бовью, с чувством юмора и в гармонии с 
природой. Наши четверокурсники приеха-
ли с технологической практики, мы ещё 
раз убедились в том, что лес- наше богатст-
во на одноименной онлайн викторине, под-
вели итоги работы ОО «БРСМ», узнали мно-
го нового об «Учителе года-2017» и конеч-
но же с чувством юмора отметили Между-
народный день студента. В общем, постара-
лись на славу! Теперь дело за вами! Скорее 
открывайте свежий выпуск и переживайте 
ещё раз все события последнего месяца 
осени вместе с нами! 

С уважением,  
редактор «Ведомостей…»  

Autumn carries 
more gold in its 
pocket than all the 
other seasons. 
(Осень носит 
больше золота в 
своих карманах, 
чем все другие 
времена года).  

Осень — 
единствен-
ное время 
года, кото-
рое учит. 

Ноябрь. Холодно. 

Ветрено. Снег. 

Погода, создан-

ная для горячего 

чая, шоколада, 

тёплого пледа и 

красивых сказок.  

Блиц–интервью с 
«Учителем года–2017»  

Татьяной  
Викторовной  

Лазаренко 
 

Ещё недавно выпускница 
нашего техникума, а ныне 
магистр биологических на-
ук, преподаватель спецдис-
циплин и руководитель 
практики .Её интерес к жиз-
ни и любовь к лесу и приро-
де, постоянно вдохновляют 
на поиски чего-то нового, и 
не важно что это - написа-
ние очередной научной статьи или учебника 
или организация мероприятия на междуна-
родном уровне. Но что мы знаем о ней на са-
мом деле?  
В преддверии интервью наш «Первый Лес-
ной» канал в группе в ВК объявил конкурс на 
лучший вопрос для Татьяны Викторовны. Все 
присланные вопросы мы условно разделили 
на две категории: первая - это вопросы касаю-
щиеся профессиональной деятельности, вто-
рая категория- вопросы о разном. 
Итак, Татьяна Викторовна, Вы готовы? 
Всегда готова! 
Тогда поехали…С кем или с чем у вас ассоцииру-
ется ваша профессия? 
С деревом. 
Какими чертами характера должен обладать 
преподаватель в первую очередь? 
Преподаватель должен быть тактичным, интел-
лектуальным и образованным. 

Продолжение читайте на стр. 3... 

• Час интервью 
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В коридорах 
колледжа ца-
рит непривыч-
ная тишина… Дух 
сосредоточенности прямо-
таки витает в воздухе... На-
верняка наши активные и 
креативные преподаватели 
вновь приготовили для ребят 
что-то интересное!  

Действительно, заглянув за 
двери аудитории , можно уви-
деть погружённых в работу уча-
стников онлайн викторины 
«Лес -наше богатство» - коман-
ду нашего филиала «Лесной до-
зор» и команду филиала БГТУ 
«Витебский государственный 
технологический колледж» 
«Ёлки–палки…» , а также мно-

жество экспертов- членов жюри 
из двух филиалов. Мероприя-
тие, организованное мастерами 
п/о Синицыным М.Н. и Марчен-
ко Н.В. прошло в последний 
день осени. Как и в прошлый 
раз (а подобного рода виктори-
ну мы проводили весной) связь 
была установлена с помощью 

программы «Skype». Наши фи-
лиалы разделили между собой 
курирование того или иного 
этапа викторины, и поочередно 
задавали вопросы команде со-

перника. Вот здесь как раз и 
пригодились знания по таким 
дисциплинам, как «Охрана 
труда», «Механизация» и 
«Лесопользование». Рас-
становка сил команд ме-
нялась на протяжении 
всей игры. Но в финаль-
ном конкурсе капитанов 
победу всё- таки вырва-
ла команда технологическо-
го колледжа.  

Что ж, мы уверены, что, 
несмотря на расстояние и ре-
зультаты игры, наше дальней-
шее сотрудничество будет на-
бирать только положительные 
обороты, и возможно в ближай-
шем будущем нас ждёт матч-
реванш! 

Ангелина Горбатенко, 
учащаяся 33 группы 

Мы за ЗОЖ! 
Каждый год 18 ноября все 

студенты мира отсыпаются на 
парах после бессонной ночи, 
весело проведенной в кругу 
друзей. Но только не у нас! 
Наши ребята с самого утра в 
отличной физической форме. 
А всё потому, что свой вче-
рашний профессиональный 
праздник- День студента они 
отметили спортивной акцией 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни».  

Благодаря нашим воспитате-
лям Татьяне Степановне и Окса-
не Викторовне, а также спор-
тивному гуру Василию Нико-
лаевичу Корпану праздник для 
жителей общежития прошёл на 
ура!!! Конкурсная программа 
была насыщенной – от ком-
плексной эстафеты и интеллек-
туального баттла, до традици-
онного перетягивания каната. 
А т м о -
с ф е р у 
праздни-
ка под-
держали 

танцевальные флеш- мобы. 
До последнего ли-
дировала коман- д а 
2-го курса, но 
р е ш а ю щ е е 
испытание - 
перетягива-
ние каната, 
сровняло счёт. 
В итоге 
– мировая 
ничья. Коман-

ды были награждены почётны-
ми грамотами и, по традиции, 
сладкими призами. 

Ну а на последок мне хочется 
добавить , что начать занимать-
ся спортом никогда не поздно, а 
ещё лучше это делать в прият-
ной компании, так что- присое-
диняйся, ведь мой девиз четыре 
слова: «Быть здоровым – это 
клёво!». 

• Наша профессия... 

Ваши впечатления об 
игре? 
Алексей Абрамен-
ко:  
«Всё прошло ин-
тересно. Было 
очень познава-
тельно… Мы по-
лучили много опы-
та, настроения… 

Но надеемся, что в дальнейшем мы 
также встретимся в интеллекту-
альном баттле с командой Витеб-
ска и обязательно одержим побе-
ду.» 

Что порадовало, а что огорчи-
ло?  

Капитан ко-
манды Пожа-
ровский Евгений:  
«Порадовала 

атмосфера, при 
которой прово-
дилась игра, а 
огорчил, конечно 
же резуль-
тат…» 

Осень – время 
утепляться 
теплыми сви-
терами, горя-
чим кофе и 
добротой  

Осень всегда и 
везде всё ус-
ложняет и в 
жизни и в от-
ношениях.  

Мессенджер Telegram 
быстро набирает популярность, по-
степенно захватывая всё большую 
аудиторию. На данный момент ко-
личество активных пользователей приложе-
ния составляет более 100 миллионов человек. Вместе с постоянно рас-
тущей аудиторией мессенджера растёт и количество каналов — одно-
сторонних чатов, позволяющих отправлять сообщения неограничен-
ному числу подписчиков. Мы собрали подборку непопулярных, но ин-
тересных каналов на разные тематики. 

IoT space 
Деньги теперь просто цифры в наших интернет-кошельках — и это 

только начало. Куда всё это движется- есть на этом канале. Помимо 
публикаций про «интернет вещей» и искусственный интеллект в бан-
кинге, здесь много интересных исследований и презентаций. 

Laowai_Daily 
Маша живёт в Шанхае, ездит в транспорте Шанхая, ест в ресторанчи-

ках Шанхая, а ещё пишет про Китай. 
Артикль 
Переводы мастридов из различных популярных журналов мира. 

Статьи о медицине, физике, политике, социуме, истории, культу-
ре и многое другое. 

Факт Дня 
Интересные факты обо всём на свете: о мужчинах и женщинах, 

горах и морях, о технике и механизмах, необычные и любопыт-
ные изобретения и открытия. 

Наука в GIF 
Публикуются научные посты в виде гифок. 
Хэппи мил 
Алина рассказывает про «Макдоналдсы» в разных городах ми-

ра. 
Технологии будущего  
Публикации не выходят каждый день, но каждая запись удив-

ляет и вызывает интерес к устройству. В список желаемого попа-
дает много вещей, которые есть на этом канале. 

Медтех  
Мы живем в необычное время, особенно люди поколения 

X. Мы видели, как 
п о я в и л с я 

п е р в ы й 
с о т о в ы й телефон, а 
сейчас наблюдаем, как 3D- п р и н т е р ы 
печатают органы. Канал именно об этом. 

Моя кругосветка  
Дмитрий Клещевников накопил миллион рублей и 

отправился в кругосветное путешествие, о котором 
детально пишет в своём канале. Каждый день но-
вые события и приключения с фотографиями 
красивых мест и рассказами о достоприме-
чательностях. Автор также делится совета-
ми: сколько стоит жильё в том или ином шта-
те, где лучше купить продукты, где снять ма-
шину и как вернуть за неё депозит. 

 
Продолжение читайте на стр. 3. 

• Наши лайфхаки... 

Autumn’s the 
mellow time. 
(Осень – 
сладкое вре-
мя).  

https://t.me/IoTSpace
https://t.me/laowaidaily
https://t.me/rearticle
https://t.me/fact_day
https://t.me/scientific_gif
https://t.me/alinaloves
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И вновь мы лучшие!!! 
«Если вы мечтаете о том, 
чтобы слова молодость, 
энергия и творчество все-
гда были ваши характери-
стиками — тогда добро по-
жаловать в «БРСМ»!».  

Ежегодно своими талантами, 
всевозможными акциями и 
трудовыми десантами 
ребята не перестают 
удивлять. И как 
показало под-
ведение 
итогов по 
основным 
направлени-
ям работы об-
щественного 
объединения 
«БРСМ» за 2017 год, 
нам вновь есть чем 
гордиться! Третий год 
подряд!!! Наша первичка 

в числе лучших! А ещё наш 
отряд «Лесоруб-2», вместе с 
его лидерами, признан луч-
шим экологическим отрядом. 
Также в нашей копилке бла-
годарности и грамоты в раз-
личных направлениях дея-
тельности.  

Наши поздравления, друзья! 

Всем привет! Как всегда для вас всё только самое свежее и 
интересное из жизни нашей первички. 

С верой надеждой, любо-
вью..  
Благотворительные сборы 
для детей-инвалидов были 
организованы ребятами из 
нашей первички, 
в рамках прове-
дения VI благо-
творительного 
творческого 
проекта с одно-
именным назва-
нием. Все соб-
ранные канце-
лярские при-

надлежности были переданы 
в Белорусское общество ин-
валидов.  
Спешите делать добро каж-
дый день! 

Это был краткий обзор новостей, 
подписывайтесь на группу в ВК 

«Молодёжь Полоцкого региона», и будь-
те в курсе всех новостей.  

Ну а с вами был Алексей Абраменко.  

Продолжение… начало на стр. 1. 
Какие проблемы вы встречали в 
самом начале работы препода-

вателем?  
Не хватало 
опыта. 
Было ли у вас 
желание уда-
рить студен-
та? 
В царской 
России при-
менялось та-
кое наказа-
ние, как из-
биение уча-

щихся розгами. Иногда задумы-
ваешься о том, может зря его от-
менили…. 
Отличие современного препода-
вателя от преподавателя про-
шлого и преподавателя будуще-
го? 
Современ-
ный препо-
даватель 
должен идти 
в ногу с со-
временной 
молодёжью. 
Жить интере-
сами моло-
дёжи, а пре-
подаватель 
будущего… 
Вот в будущем и посмотрим… Бу-
дут развиваться новые техноло-
гии, будет развиваться и препода-
ватель. 
Коммуникабельный преподава-
тель в современном мире это…. 
Умеющий найти выход из любой 
ситуации. 
Хотели бы вы попробовать себя 
в роли преподавателя совершен-
но другой дисциплины? 
Все учебные дисциплины, кото-
рые относятся к специальному 
компоненту, мне близки, поэтому 
любая из дисциплин была бы мне 
интересна. 
Вы идейный вдохновитель мно-
гих мероприятий в колледже? 
Откуда черпаете идеи?  
Из жизни…Вдохновение может 
прийти в любую секунду… 
Вы единственный преподава-
тель в семье или это семейная 
династия ?  
Нет, я единственный преподава-
тель в семье. 
Хотели бы Вы, чтобы ваш ребе-
нок выбрал профессию педаго-
га? 
Нет, я считаю у него много других 
талантов… 
Какие мечты детства вы вопло-
тили в жизнь? И была ли в этом 
списке мечта стать педагогам? 
Мечты стать педагогом не было, 
напротив- мечтала блистать на 

сцене. А ещё 
мечтала уви-
деть мир, так 
как я из семьи 
военных, и в 
детстве были 
частые переез-
ды… Конечно 
весь мир я пока 
ещё не увиде-
ла, но в 10 
странах уже по-
бывала. 

Вторая категория- вопросы о 
разном… 
Девиз вашей жизни? 
Вперёд и только вперёд! 
Назовите 5 вещей без которых 
вы бы не смогли прожить? 
Семья, работа, путешествия, сон, 

ремонт.  
На кого бы вы хотели быть похо-
жи?   Не на кого. 

Чьё мнение особенно значимо и 
ценно для вас?  Мамы. 
Счастливый день из вашей жиз-
ни это…  Рождение ребёнка. 
Любимый фильм? 
«Москва слезам не верит». 
Любимое место на земле… 
Возле моря. 
Любимая музыка, песня… 
Музыка группы «Metallica». 
Любимый праздник? 
Новый год. 

Вы суевер-
ная? 
Да. 
Чем увле-
каетесь в 
свободное 
время? 
Сплю. 
Какая вы 
мама? 
Строгая. 

Какие правила вы никогда не на-
рушаете? 
Дома всегда должно быть чисто! 
На что у вас никогда не хватило 
бы смелости?   
Нет такого. 
Если бы вам задать любой во-
прос, почему бы вы на него не 
ответили? 
Это должен быть вопрос из кате-
гории семья. 
Поделитесь с нами планами на 
ближайшее будущее? 
Работать, работать, работать… 
Ваше пожелание учителю года 
2018? 
Творческих успехов! 
Татьяна Викторовна, спасибо 
Вам огромное за то, что нашли 
время встретиться с нами! Ещё 
раз наши поздравления с заслу-
женной победой! Пусть все вер-
шины завоевываются и поко-
ряются вами очень легко! 
Спасибо Вам! 

P.S. Что ж, а теперь самое время 
определить победителя нашего 
конкурса. 
Все вопросы мне очень понрави-
лись, спасибо огромное ребятам! 
Но самый лучший, на мой взгляд 
вопрос - это: Если бы вам задать 
любой вопрос, почему бы вы на не-
го не ответили? 
Этот вопрос прислал нам Иван 
Мартынов, учащийся 44 группы. 
Наши поздравления Ваня!!! 
Приз- два билета в кино твои!!! 

Беседовала  
Ирина Горбатенко 

Продолжение… начало читайте на стр. 2. 
Neosoznal svoi Instagram  

Михаил Кумаров, молодой гуру мобильной фотогра-
фии, рассказывает о том, как работает над своими снимка-
м и . Уникальный канал по контенту, содержанию и представ-
лению. 

Bushcraft Channel  
Бушкрафт — от английского bush (лес) и английского craft 

(навык, умение, искусство) — искусство жизни в лесу, в более 
широком смысле — на природе. Автор публикует статьи с лайф-
хаками и советами. Иногда удивляешься, что на природе можно 
отдыхать душой, правильно разводя костёр. 

Школа мышления  
Логические загадки. Я нашёл им применения во время дли-

тельных поездок, когда от музыки уже мутит, а анекдоты кончи-
лись. Загадки помогают не только скоротать время, но и прока-
чать мозг. 

Замедленная съемка  
В этом канале представлена обширная коллекция роликов с 

замедленной съемкой. 
Крокодил полетел  
Канал, окунающий в ностальгию без всяких ретро-картинок и 

музыки. Здесь собраны фразы малышей, которые вызывают доб-
рый смех и греют душу. 

По материалам  
https://vc.ru/21185-telegram-channels-1000 

Я люблю осень. На-
пряжение, рык золо-
того льва на задвор-
ках года, потрясаю-
щего гривой лист-
вы. Опасное время— 
буйная ярость и об-
манчивое затишье; 
фейерверк в карма-
нах и каштаны в ку-
лаке.  



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 ! 
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ОБЯЗАТЕЛЬНА 

• Жители общежития #профориентация2018 
Курс на профориентацию! 

В начале ноября в филиале 
прошёл первый в этом 
учебном году день 
открытых две-
рей. Информа-
ция об услови-
ях приёма, вы-
с т у п л е н и е 
профориента-
ционной агит-
бригады , это и 
многое другое тра-
диционно ждало 
всех потенциаль- н ы х 
абитуриентов. Поэтому, ес-
ли ты еще школьник, расте-
рян и не знаешь, какую спе-
циальность выбрать? А мо-
жет быть, вы уже взрослый 
человек и просто хотите 
сменить профессию? Мы 
смело можем сказать- при-
ходите в наш колледж на 
дни открытых дверей! По-
ступай правильно- выбирай 
Лесной! 

 
#патриотическаяакция 

Из прошлого в буду-
щее.Капсулу с посланием по-
томкам, заложенную 50 лет 
назад, вскрыли накануне 
100-летнего юбилея Ок-
тябрьской революции. Ме-
роприятие состоялось в на-
чале ноября у подножия 
Кургана Бессмертия в рам-
ках городской патриотиче-
ской акции «Нам продол-
жать историю города!». Сви-
детелем события стал и наш 
коллега, «Человек года По-
лотчины» Николай Марчен-

ко, который и был удостоен 
чести заложить новую кап-
сулу. Вскроют её в 2062 го-
ду, когда Полоцку исполнит-
ся 1200 лет.  

 
#Cкориновскиедни 

Наследники Скорины. Яр-
ким финалом открытого 
детско-молодёжного проек-
та «Скориновские дни в По-
лоцке» стала церемония на-
граждения победителей, ко-

торая со-
стоялась в 
начале но-

я б р я 
в о 

дворце культуры 
« П о л о ц к -

СтеклОволокно». Глав-
ные герои праздника - юные 
полочане, которые стали по-
бедителями в различных 
конкурсах проекта. Все они 
отмечены специальными 
дипломами и награждены 
ценными призами. Благо-
дарственное письмо за уча-
стие в одном из проектов и у 
нашего филиала! 

 
#молодёжнаястолица 

Молодёжная столица- 2017 
вновь принимает гостей. В 
конце ноября состоялось 
выездное практическое 
занятие для идеоло-
гов Витебской 
области. В го-
родском двор-
це культу-
ры гостей 
ждала вы-
с т а в к а -
презентация уч-
реждений сред-

него специального 
и профессио-
н а л ь н о -
те хн и че с ко го 
образования, и 
нашего колледжа 
в том числе. А 
после, все при-
сутствующие стали 
зрителями молодёжного 
батла-презентации «Я 
живу и учусь в молодёж-
ной столице Республики Бе-
ларусь». 

#куритьнемодно 
«Забей на сигарету». На-

стоящий бойкот пагубной 
привычке устроили члены 
кружка «Граждановедения» 
п о д  р у к о в о д с т в о м 
О.Н.Бондаревой. Традицион-
ная акция прошла во все-
мирный день некурения. 
Любимый лозунг ребят 
«Забей на сигарету» был во-
площен буквально. Привле-
ченные участники акции 
могли собственноручно за-
бить гвоздь в большой дере-
вянный макет сигареты, тем 
самым символизируя отказ 
от курения. Завершилась ак-
ция полюбившимся мини- 
спектаклем «Любовь к трём 
сигаретам». Подумай о сво-
ем будущем! Бросай курить 
сегодня!  
#белорусскийhandmade 

Белорусские традицион-
ные ремёсла – это не только 
название экспозиций в рай-
онных музеях. Это то, что 
легко может стать вашим 
хобби, - в этом убеждены ор-
ганизаторы открытого вне-
классного мероприятия – 

преподаватель Курило-
вич Л.Л.и ребята из 22 
группы.  
На мероприятии речь 
шла о таком традици-
онном ремесле, как 

гончарство. Ребята 
подробно рассказа-

ли об истории 
и технологии 
ремесла, изу-

чили ассорти-
мент и характер 
изделий на при-

мере народного 

клуба «Святліца», 
и с удовольстви-
ем поучаствовали 
в предложенном 
мастер–классе.  

 

• Новости коротко 

МИНЛЕСХОЗ ПРЕЗЕНТОВАЛ В ИНДИИ СВОЙ 
ОПЫТ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ 

С 1 по 3 ноября 2017 г. в столице Ин-
дии Дели проходит международный 
форум по предупреждению и профи-
лактике лесных пожаров. Его органи-
затором выступил Всемирный банк. 
Республику Беларусь на форуме пред-
ставляет первый заместитель Мини-
стра лесного хозяйства Александр Ку-
лик. 

В течение нескольких дней междуна-
родные участники презентуют разра-
ботанные системы, методы подавле-
ния пожаров, реализуемые на терри-
тории своих стран. Накануне белорус-
ским опытом охраны лесов от возго-
раний поделился и представитель 
Минлесхоза. 

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ УКРЕПЛЯЮТ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ Л/Х 

В рамках рабочего визита в Ереване 
состоялась рабочая встреча делега-
ции Министерства лесного хозяйства 
Беларуси с руководством ГНКО 
«Армлес» и Министерства сельского 
хозяйства Республики Армения. Сто-
роны обсудили перспективы взаимо-
действия и заключили соглашение о 
сотрудничестве в области образова-
ния в сфере лесного хозяйства, а так-
же протоколы намерений в области 
лесохозяйственного проектирования 
и лесоустройства. Также есть заинте-
ресованность обмениваться опытом и 
последовательно развивать сотрудни-
чество в области лесных технологий. 
ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОЙ БУМАГИ ИЗ ВТО-

РИЧНЫХ РЕСУРСОВ ОТКРЫТО НА УП 
«БУМАЖНАЯ ФАБРИКА» ГОЗНАКА 

Данная пилотная инициатива реали-
зована в рамках международной тех-
нической помощи «Содействие пере-
ходу Республики Беларусь к зеленой 
экономике», который реализуется 
Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды и ПРО-
ОН при финансовой поддержке фи-
нансируется Европейским союзом  

Для Беларуси это инновационная 
технология, потому что офисную бу-
магу из вторсырья прежде никто из 
переработчиков макулатуры не про-
изводил. Для создания полноценной 
линии глубокой переработки макула-
туры производство было доукомплек-
товано дополнительными узлами и 
механизмами за средства ЕС.   

О ВЫСТУПЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИН-
ПРИРОДЫ НА СЕГМЕНТЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
23-Й КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН РАМОЧНОЙ 

КОНВЕНЦИИ ООН 
Конференции Сторон Рамочной кон-

венции ООН по изменению климата 
проходит с 4 по 17 ноября в г. Бонн 
(Федеративная Республика Германия) 
и является площадкой для порядка 
400 мероприятий.  

«Понимая безусловную важность 
климатических действий, Беларусь 
одна из первых в своем регионе рати-
фицировала Парижское соглашение, 
что в очередной раз демонстрирует 
нашу приверженность идее экологи-
ческой целостности, как на регио-
нальном, так и глобальном уровнях», - 
отметил представитель Министерст-
ва природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Бела-
русь Андрей Пилипчук, обращаясь к 
участникам данного мероприятия.  

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

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

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

Осень — это 
вторая весна, 
когда каждый 
лист — цве-
ток.  

Осень – время 
пессимистов и 
меланхоликов, 
время тех, кто 
любит гру-
стить и меч-
тать, сложа 
руки.  

Осень – от-
каз от лиш-
них людей и 
нехватка 
времени на 
нужных. Все-
го-то.  

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

