
В преддверии праздника Дня Бело-
русского кино подведены итоги IV рес-
публиканского открытого конкурса 
любительских фильмов имени Юрия 
Тарича «Я снимаю кино».  

Обладателем Диплома I степени ста-
ло наше студенческое телевидение 
«Первый Лесной» канал в номинации 
«Тематическая программа» (за тема-
тические программы «Новости на Пер-
вом Лесном» и ток-шоу «#Время 
быть…»).  

Также наш мастер п/о, педагог 
доп.образования, а по совместитель-
ству оператор и режиссер 
монтажа Николай Мар-
ченко, удо-

стоен Ди-
плома II степени и 

приза зрительских симпа-
тий в номинации «Эссе» за рабо-

ту «История одной жизни…». 
Но, пожалуй, самая высокая награда 

за профессионализм- это Диплом, даю-
щий право бонусного поступления в 
Белорусскую государственную акаде-
мию искусств на факультет экранных 
искусств!!! 

От лица редактора канала, я хочу по-
благодарить всю нашу команду за колос-
сальную работу, а это наши учащиеся 
А.Горбатенко, А.Абраменко, А.Колосова, 
С.Морозов, И.Брикун, А.Масойть, 
Н.Шкурдай, О.Сумак, К. Храпуненко, а так-
же наших выпускников В.Конопацкую и 
А.Рудько, экс-секретаря ПО ОО «БРСМ» 
А.Богданович и лаборанта И.Волхонскую. 
Выразить слова благодарности админи-
страции филиала, которая на протяже-
нии всего этого года нас всячески под-
держивала! Ну и, конечно же, мы хотим 
сказать огромное спасибо Вам, дорогие 

з р и т е -
ли! Спасибо, что 

Вы остаётесь с нами! 
Ведь всё что мы делаем, мы делаем 

только для Вас!!! 
И.Горбатенко, педагог 

доп.образования  
(по совместительству редактор 

«Первого Лесного »канала). 
Наша справка:  
В 2017 году конкурс любительских фильмов 

им. Ю. Тарича прошел впервые в стату-
се республиканского.  

Организаторы конкурса: Мини-
стерство культуры Республики Бела-
русь, Витебский областной исполни-
тельный комитет, Полоцкий район-
ный исполнительный комитет, рес-
публиканское унитарное предприятие -
Н а ц и о н а л ь н а я  к и н о с т у д и я 
«Беларусьфильм», Учреждение образо-
вания «Белорусская государственная академия 
искусств», СМИ Телепрограмма «Скиф-Полоцк». 

В этом году за победу в конкурсе боролись 96 
участников в возрасте от 14 до 66 лет из Белару-
си, России, Латвии, Эстонии и Германии, кото-
рые представили на суд зрителей и профессио-
нального жюри 187 работ в различных жанрах 
(66 документальных фильмов, 54 игровых, 9 
анимаций, 14 клипов, 12 рекламных и 20 соци-
альных роликов, 8 тематических программ и 5 
эссе). 
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• Событие месяца... 

…В нашем городе сегодня сказка!!! 
Мягкий неспешный снежок кружит-
ся в ритме вальса, укутывая всё во-

круг чистейше- белым покрывалом… 
А снежинки в это время, бесцеремон-
но лезут целоваться, нежно касаясь 
щёчек задумчивых пешеходов. Щёчки, 

конечно же, смущаются и начинают розо-
веть, а потом и краснеть от такой нагло-
сти!!?? А те только хихикают, призывая 
людей очнуться, пощипывая их за носики: 
«Э-эй, дружок, взгляни-ка, какие мы преле-
стные, каждая неповторимая, такая же, 
как ты- уникааальнааая!!!»… 

Ну вот, друзья, и наступила зима!!!  И 
неважно, что световой день стал совсем ко-
ротким, а снег, не успев выпасть- растаял…
Но воздух уже вовсю «пахнет мандарина-
ми», и на улицах зажигают гирлянды, а это 
значит, что совсем скоро наступит Новый 
Год!!!  И уже пора начинать сочинять 
сказки, как, например, сделали Жители об-
щежития, или же вырвавшись из учебной 
рутины- поехать на экскур- сию, или 
же на конкурсе профес-
сионального мастерства 
показать на что ты спо-
собен…Или же… Хотя 

нет, друзья, лучше 
вы откройте газе-

ту и про всё про 
это прочтите 
подробно сами!!!  

А пока наша друж-
ная команда по- з д р а в л я е т 

Вас с Новым Годом, и желает 
вам только хороших ново-
стей!!!  

 
С уважением, редактор 

«Ведомостей…»  

• С Новым годом! 

Дорогие коллеги и учащиеся!  
От всей души поздравляю вас 

с  Новым годом! Желаю, чтобы насту-
пающий год, принес всем нам, как 
можно больше, лучезарных 

и позитивных моментов! Но-
вых свершений и небывалых вы-
сот! Пусть каждый его день будет 
наполнен радостью, улыбками близ-

ких и друзей! Желаю Вам неиссякае-
мой жизненной энергии, потрясаю-
щей удачи и отличного настроения! 
И пусть с первого января начнётся 
новая, интересная, насыщенная и 

яркая жизнь. С Новым годом!  
С уважением,  

директор филиала–  
Мироновский В.М. 

Зима- это вре-
мя пить какао, 
надевать 
уютные вещи, 
и вместе наря-
жать ёлку. 

Пусть в эту хо-

лодную зиму 

Вам встретит-

ся теплый и 

родной чело-

век… 
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Способны ли 
вы за не-
сколько де-
сятков се-
кунд заме-

н и т ь 
п и л ь-
н у ю 
цепь? 

А мо-
жет, вы с точно- стью юве-
лира свалите ствол высотой 20 
метров? Или же с легкостью 
сумеете перевоплотиться из 
вальщика в актёра? Герои наше-
го материала знакомы с этим 
не понаслышке. 

В середине декабря в нашем фи-
лиале прошёл ежегодный конкурс 
«Лесоруб-2017».Среди конкурсан-
тов –традиционно учащиеся 4 кур-
са. 

Порядок выступления участни-
ки определили заранее. 

И вот первый этап конкурса, вы-
езд на лесосеку, и демонстрация 
своих умений в направленной вал-
ке леса. Несмотря на волнение, ре-
бята держались достойно, а неко-
торых даже не покидало чувство 
юмора. А всё потому, что соревно-
вания совпали со съемками юмо-
ристического киножурнала Ера-
лаш. На вопрос, как оценивают ре-
зультат своего выступления, ребя-
та отвечали так:  

Второй этап соревнований, ко-
торый проходил на учебном поли-

гоне, участники начали с монтажа 
пильной цепи. И чем дальше, тем 
сложнее!!! 

Следующим испытанием была 
раскряжевка комбинированным 
резом. Ну а максимальное мастер-
ство владения бензопилой ребята 
показали в точном пилении.  

 
Победителей соревнований оп-

ределяли по сумме баллов. Так 
звание «Лучший лесоруб 2017» 
получил Лучинович Сергей, на 2 
месте Красько Никита, и бронзо-
вый призер Кравченко Павел. 

Мы поздравляем 
ребят с победой и 
желаем в дальней-

шем оставаться 
только лучшими в 

своей профессии!  
Ирина Горбатенко,  

педагог доп.образования  

 
Жители общежи-

тия - те ещё вол-
шебники. Каждый 
день изобретаем что-то новое, каждый 
день сочиняем сказки, в хорошем смыс-
ле, разумеется. Вот и в канун Нового Го-
да актив общежития вместе с нашими 
воспитателями не просто сочинили, а 
представили на суд зрителей настоя-
щую новогоднюю сказку. 

Персонажи в общем-то традиционные: 
Дед Мороз, Снегурочка, милый пёс по 
кличке Люси, ну и конечно Баба Яга с раз-
бойниками. Ребята в тот вечер покорили 
всех своим актёрским мастерством. А ещё, подводя итоги акции 
«Чистюля», мы вспомнили сказку про Золушку. Так настоящие 

Золушки живут в комнатах № 2, 20, 52 и 61. Не забыли и ска-
зочную историю про собаку, которая друга искала. Наши ребя-
та протянули руку помощи приюту для бездомных животных, 
и закупили корм для четвероногих друзей. Ну а раз уж мы жи-
тели лесного общежития- то и не обошлось в Новый год без 

сказки про елочку. Благодаря стараниям Татьяны Степановны 
Шакаль - руководителя кружка «Фантазия», прошла экологиче-

ская акция «Сохраним зелёную ель». Сказочная, необычной фор-
мы елочка, поселилась в фойе об-
щежития. 
Вот получилось, что и я рассказа-
ла вам сказку о том, как живут 
жители нашего общежития. Дру-
зья, читайте сказки, верьте в чу-
до, и оно обязательно с вами слу-
чится! С Новым годом и Рождест-
вом! 

• Конкурс профессионального мастерства 

Синицын М.Н., мастер про-
изводственного обучения: 
Подготовка довольно высо-

кая у наших участников. Я 
думаю, так будет всегда. Тради-
ция проведения этих соревнова-

ний очень хорошая, 
способствует про-
верке квалифика-
ции получения рабо-
чей профессии, ну и 
конечно увлекает де-
тей, всё-таки соревнования- 
это когда себя можно показать 
только с лучшей стороны…  

Кравченко Паша: Результат по-
ка неплохой, надеюсь, что займу 
какое-нибудь место… Желаю своим 
товарищам хорошего выступле-
ния и достойного результата!  

Лучинович Сергей: Надеюсь, что 
войду в тройку лидеров, но всё бу-
дет зависеть от следующего эта-
па…  

Пусть у каждо-

го этой зимой 

сбудется за-

ветное жела- 

    ние 

Зима- это время  Чудес… 

В холле второго этажа  много-
людно…Суета… Волнение уча-
щихся… Строгий взгляд работо-
дателей… Боевая готовность… 
и…наконец, тишина…Вот оно, 
началось…  долгожданное рас-
пределение…. 

Г л а в -
ные действующие лица- выпуск-

ники. А вместе с ними - кураторы, 
администрация, и многочислен-
ные заказчики кадров: представи-

тели более 30 лесхозов республи-
ки. 

В нынешнем году на свое первое 
рабочее место рас-
пределён 81 вы-

пускник, из которых двое получи-
ли право на самостоятельное тру-
доустройство. География мест, где 
будут работать молодые кадры, по
-прежнему широка, и это яркое 
свидетельство того, что выпуск-
ники нашего колледжа востребо-
ваны как специалисты. Кстати, 
как и в прошлом году, количество 

заявок превысило численность 
молодых специалистов, а это 
говорит о возросшей популяр-
ности лесохозяйственных спе-
циальностей. 

Да, выбрать свое будущее — 
действительно непростая зада-
ча. Ведь первое место работы 
может стать началом успешной 
карьеры, а может, наоборот, 
разочаровать. Но это покажет 
время. А пока на повестке дня у 
ребят государственные экзаме-
ны и получение долгожданного 
диплома. 

Удачного старта желал  
Сергей Морозов,  

учащийся 24 группы 

• Первое рабочее место 

Довольны ли вы распределе-
нием на первое рабочее место? 

 
Ольга Сумак, 

учащаяся 45 
группы: Доволь-
на, в принципе 
попала туда, 
куда и хотела… 

 
 
 

Алексей Стакун, 
учащийся 45 
группы: Да, я за-
ранее знал, куда 
пойду работать, 
на меня прислали 
именную заявку, 
поэтому всё про-
шло так, как и 
задумывалось… 
 

 
Игорь Шило, 

учащийся 42 
группы: Не со-
всем, я хотел 
пойти рабо-
тать в Толо-
чинский лесхоз, 
но, к сожале-
нию, не получи-
лось. По факту 
распределяюсь в Березинский заповед-
ник. 
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Я снимаю кино.  
В декабре состоялось подве-

дение итогов IV –ого открыто-
го районного конкурса мо-
бильного кино 
«SmartСТУДиЯ» любитель-
ских снимков Юрия Тарича «Я 
снимаю кино». 

В нашей копилке: три дипло-
ма I степени, один диплом III 
степени и два диплома участни-

ка. Поздравляем!!! Так дер-
жать!!!! 

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

Это был краткий обзор новостей, подписы-
вайтесь на группу в ВК «Молодёжь Полоцкого 
региона», и будьте в курсе всех новостей.  

Ну а с вами был Алексей Абраменко.  
БРСМ forever! 

Вам наску-
чило смот-
реть видео с 
к о т и к а м и 
или посто-
янно пере-
листыв а ть 
т у д а - с ю д а 
ленту новостей 
«ВКонтакте»? Вот несколько ре-
сурсов, которые помогут вам 
провести время в Интернете с 
пользой. 
1.Fototips — интернет-журнал о 
фотографии. Кладезь полезных 
статей по фотосъёмке и обработке 
фото. Сайт будет полезен не толь-
ко профессиональным фотогра-
фам, но и новичкам в данной об-
ласти. 
2.Duolingo — отличный ресурс, 
который поможет вам играючи 
изучать английский, немецкий, 
французский, испанский и другие 
и н о с т р а н н ы е  я з ы к и . 
«Институтский уровень образова-
ния бесплатно»– такую многообе-
щающую перспективу 
предлагают создате-
ли Duolingo своим 
пользователям. :) 
3.Randstuff — 
«место, где живёт 
случайность». Он-
лайн-генератор, с по-
мощью которого можно 
проверить, насколько вы эру-
дированны, а также узнать слу-
чайные факты, которые, возмож-
но, когда-нибудь пригодятся вам в 
жизни. Кроме того, с помощью ре-
сурса можно ознакомиться с муд-
рыми высказываниями великих, 
сгенерировать случайное число 
или пароль. 
4.Gramota — никогда не будет 
лишним подтянуть свои знания 
русского языка. На данном сайте 
доступна проверка правописания, 
есть возможность задать вопрос 
специалистам. Также в арсенале 
ресурса хорошая подборка спра-
вочников и словарей. 
5.4brain — бесплатные онлайн-
тренинги по скорочтению, лидер-
ству, творческому мышлению, уст-
ному счёту и не только. Ресурс 
предоставляет возможность про-
верить усвоенные теоретические 
знания на практике. 
6.Udemy — онлайн-курсы от веду-
щих специалистов мира практиче-
ски по любой тематике. Если вы 
эксперт в какой-либо области, мо-

жете стать 
преподавателем на Udemy. Боль-
шинство курсов бесплатны, но 
есть и платные. 
7.Povarenok — данный портал со-
ставит вам список блюд, которые 
вы можете приготовить прямо 
сейчас, достаточно ввести лишь 
названия имеющихся у вас про-
дуктов. Кроме того, здесь можно 
найти видеорецепты, прочитать 
полезные статьи на тему еды и 
вести собственный кулинарный 
дневник. 
8.« М а т р и ц а  и д е й »  — 
«превосходный вантуз для твор-
ческого засора», разработанный 
Студией Артемия Лебедева. 

«Матрица» предназначена в 
первую очередь для дизай-
неров, но будет интересна 
и полезна любому челове-
ку. :) 
9.Factroom — ресурс, со-

держащий множество раз-
нообразных и познаватель-

ных фактов. Здесь можно уз-
нать, что, «если акулу извлечь 

из воды, она будет раздавлена 
собственным весом». Или что 
«повару приходится надевать про-
тивогаз для приготовления само-
го острого в мире соуса». 
10.Bookcrossing — ну а если вам 
вдруг наскучит летним днём си-
деть в Интернете, то старый доб-
рый буккроссинг поможет вам 
провести время с пользой в offline-
среде. :) 

А какие интернет-ресурсы посе-
щаете вы??? 

По материалам: https://

lifehacker.ru/2014/07/06/10-
sajtov-kotorye-pomogut-provesti-

vremya-v-internete-s-polzoj/ 

• Наши лайфхаки... 

Стоп- СПИД!  
Акция «Красная лента» 
по традиции прошла в 
нашем филиале - во Все-

мирный день борьбы 
со СПИДом.  

Волонтёрский отряд 
«Доброе сердце» совместно с 
профкомом учащихся и активи-
стами информационно-пропа- 
гандистского кружка  «Глобус» 

приготовили для этой акции 
более 100 красных ленточек. 
Символ надежды всего челове-
чества на будущее без СПИДа 
ребята прикалывали учащимся 
и преподавателям на одежду в 
виде перевернутой буквы V. 
Помни:  

СПИД не спит! 
Не спи и ты! 
Проснись для жизни! 

Зима - не время 
для отдыха... 
...решили  бойцы 
нашего экологи-

ческого отряда 
«Лесоруб-2», и отправились 
покорять вершины 
IVобластного фестиваля твор-
чества студенческих отрядов!  

«Струны отрядной души...», 
«Полный вперед...», 
«Творческий круиз»- каждая 
минута фестиваля была напол-
нена различными конкурсами, 
мероприятиями и активным 
общением бойцов из разных от-
рядов. Итог двухдневного фес-

тиваля - море эмоций и впечат-
лений, новые знакомства и 3 
место в общекомандном зачё-
те!!!  

Лесорубы–Бойцы–Молодцы!  

Новогодняя акция!  
В канун празд-

нования Нового года, по 
нашему городу курсировал 
«Новогодний экспресс». 
Праздничную атмосферу 
помогали создавать ребята 
из нашей первички в обра-
зах Снегурочки, Деда Мороза 

и других сказочных персона-
жей.  

Пассажирам маршрута № 4 ре-
бята предлагали поучаствовать 

в разно-
образных 
конкур-
сах, а са-
мых активных поощряли  новогодними 
сувенирами и сладостями.  
Зима может быть куда теплее лета, осо-
бенно когда тебя согрева-
ют не шапка и варежки, а 
горячие чувства и хоро-
шие люди. Уютных вам 
Новогодних праздни-
ков! 

Ждать уже не долго, скоро будет ёлка! 

Самая опасная 

зимняя болезнь- 

недообнимание! 

Укрепляйте свой 

иммунитет- об-

нимайтесь! 

Понедельник, среда, пятни-
ца… – казалось бы, обычные дни 
декабря. Но только не для уча-
щихся 3 курса. В один из таких 
дней они решили вырваться из 
учебной рутины и отправились 
на экскурсию.  

А вот куда и зачем- узнаем у 
Анжелики Масойть. …В Бегомльский лесхоз мы от-

правились в рамках 
практики по механиза-

ции. Почему туда, спросите 
вы? Да потому, что это один из 
лучших лесхозов республики, и им 
руководит наш выпускник –
Прокопов Алексей Иванович.  

Продолжение на стр.4... 

• Студенческие будни... 
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#шагвнауку 
Первый шаг в науку. В фи-

лиале прошел второй 
(итоговый) этап конферен-
ции-конкурса учебно-
исследовательских работ 
учащихся. В финал вышли 6 
из 11 предложенных работ. 
Победителями стали уча-
щиеся 22 группы Лемешке-
вич Василина и Зубова Ма-
рия. II место у учащегося 42 
группы Колонды Александ-
ра, III место у Масойть Анже-
лики, учащейся 34 группы. 

 

#успешныйпедагог 
Успешный педагог. В фи-

лиале продолжилась серия 
тематических педсоветов. 
Педагоги были приглашены 
к обсуждению одной из ос-
новных особенностей орга-
низации образовательного 
процесса - оценочной дея-
тельности. В ходе работы 
творческих групп педагоги 
пришли к выводу, что совре-
менные образовательные 
стандарты задают новые 
ориентиры, вследствие чего 
следует активнее внедрять 
инновационные системы 
контроля. 

#дружнаясемьЯ 
В начале декабря в филиа-

ле состоялось традиционное 
родительское собрание. По-
мимо администрации и пе-
дагогического коллектива 
на собрании присутствовали 
и приглашенные гости- экс-
перты. 

Обсуждение насущных 
проблем сменилось выступ-
лением творческих коллек-
тивов- вокальной группы 
«Song» и танцевального кол-
лектива «Держи ритм».В за-
вершении концертной про-
граммы родители продол-
жили общение с кураторами 

• Новости коротко 

МИНПРИРОДЫ ПОДЕЛИЛОСЬ ОПЫТОМ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В 

БЕЛАРУСИ 
Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды предста-
вило свой опыт работы по управле-
нию твердыми отходами на семинаре, 
который состоялся 19-20 декабря в 
КНР (г. Шанхай) на базе Китайского 
центра по сотрудничеству ШОС 
(Шанхайская организация сотрудни-
чества) в сфере охраны окружающей 
среды. 

От Республики Беларусь в семинаре 
приняли участие заместитель началь-
ника управления регулирования об-
ращения с отходами Минприроды 
Ольга Сазонова и председатель Мин-
ского городского комитета природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Сергей Масляк.  

Белорусской стороной были пред-
с т а в л е н ы  п р е з е н т а ц и и 
«Регулирование обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в Рес-
публике Беларусь, возможные направ-
л е н и я  с о т р у д н и ч е с т в а »  и 
«Управление твердыми отходами на 
примере г. Минска».  

 
МИНЛЕСХОЗ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ СА-

НИТАРНЫХ ПРАВИЛ В ЛЕСУ 
Такое решение было озвучено во 

время практического семинара 
«Защита сосновых лесов в осенне-
зимний период в условиях короедно-
го усыхания на примере Брестской 
области», который состоялся на базе 
ГЛХУ «Пинский лесхоз». В нем приня-
ли участие больше 40 специалистов, 
среди них – представители Минлесхо-
за, РУП «Белгослес», главные лесни-
чие и инженеры по лесозащите лесхо-
зов Брестской области и другие.  

 
В БЕЛАРУСИ С 18 ДЕКАБРЯ ВВОДИТ-

СЯ УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ 
ЛЕСОВ 

"Оперативные рейдовые мероприя-
тия будут проводиться государствен-
ной лесной охраной совместно с Госу-
дарственной инспекцией охраны жи-
вотного и растительного мира при 
Президенте Беларуси, а также пред-
ставителями Минприроды, МВД и 
других контролирующих органов. Для 
пресечения незаконных рубок актив-
но будут применяться средства фото- 
и видеофиксации", - проинформиро-
вал Александр Угрин. 

 
ЛЕСОСЕМЕННОЙ КОМПЛЕКС В МИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ВВЕДЕН В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2018 ГОДУ 

Тепличный комплекс по выращива-
нию посадочного материала основ-
ных лесообразующих пород в Респуб-
ликанском лесном селекционно-
семеноводческом центре в Минской 
области будет введен в эксплуатацию 
в 2018 году  

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

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

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

...Начало на стр.3 

А вот экскурсию для нас про-
вела Вишневская Елена Ана-
тольевна заместитель дирек-
тора по идеологии. В начале 
она ознакомила нас с основны-
ми направлениями деятельно-
сти лесхоза, рассказала о соци-
альной структуре и работе с 
молодёжью. А после мы отпра-
вились на производство. 

Нас конечно, больше интере-
совала лесозаготовительная 
техника, но масштабы всего 
производства действительно 
впечатлили! Это оказывается, 
настоящая «фабрика» по пере-
работке древесины. Здесь из-
влекается максимальная поль-

за из каждого вида сырья. На 
территории 4 деревообрабаты-
вающих цеха, сушильная каме-
ра, налажено автоматизиро-
ванное безотходное производ-
ство по изготовлению топлив-
ных гранул (пеллет). В авто-
парке лесхоза 3 харвестера, 4 
форвардера и много 
другой лесозаго-
товительной тех-
ники преимуще-
ственно белорус-
ской.  

Вообщем, такая 
практика- на вес 
золота! К сожалению, 
в этом году вакантных мест 
для трудоустройства нет, но 

кто знает, может в бу-
дущем году нам - уже 
выпускникам коллед-
жа, повезёт больше, и 

кто-то из нас получит 
распределение именно в 

этот лесхоз. 
Анжелика Масойть,  

учащаяся 34 группы 

У леса на опушке 

жила Зима в  

избушке… 

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

