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Дорогие женщины! 
От имени всех мужчин учебно-опытного лесхоза примите 

самые искренние и сердечные поздравления с Международ-
ным женским днем!  
Вы- представительницы прекрасного пола – это вопло-

щение нежности и любви, чуткости и доброты, 
жизненной стойкости и оптимизма. Являясь хранительницами се-

мейного очага, вы окружаете заботой и вниманием своих род-
ных и близких. Так пусть же самый радостный и прекрасный 

день весны принесет вам только хорошее.  
От всего сердца желаем Вам здоровья, счастья и тепла, 
осуществления самых светлых желаний, творческих 

взлетов, неисчерпаемых сил. Будьте любимы и счастливы! 
Директор учебно-опытного лесхоза 

• С праздником! 

Диплом за 1 место в номинации «Среднее специальное и профессионально-
техническое образование» в районном конкурсе на лучшую организа-
цию идеологической работы в трудовых коллективах за 2016 год. 

Диплом в номинации «Высшее, среднее и профессионально-
техническое образование» в областном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию идеологической работы в трудовых коллек-
тивах Витебской области за 2016 год. 

Поздравляем коллектив колледжа с побе-
дой и желаем и впредь 
занимать только лиди-
рующие позиции! 

Здравствуйте, дорогие читатели!  
 
  Пока весна еще только раздумывала над 

возможностью своего прихода, в нашем кол-
ледже уже вовсю «цвели» концерты, кон-
курсы, фестивали, декады комиссии – при-
чем все почти одновременно. Март месяц 
действительно оказался богат на различ-
ные мероприятия!  

 Это и яркий «Весенний букет» из творче-
ских номеров и поздравлений– к Междуна-
родному женскому дню, уроки финансовой 
грамотности на конкурсе знатоков эконо-
мики, различные мероприятия и проекты, 
которыми пополнилась декада комиссии 
специальных дисциплин, вручение дипло-
мов выпускникам и многое, многое другое.  

Уже хотите знать подробности? Тогда по-
скорее открывайте свежий выпуск газеты! 

 
 
 

Редакция газеты  
«Ведомости лесного колледжа» 

Март прекрасен не 
только тем, что на-
ступила долгождан-
ная весна, но и тем, что в этом 
месяце нас ожидает, пожалуй, самый 
весенний и светлый праздник — Меж-
дународный женский день. В этот день 
вы – наши «прекрасные половинки» 
ждёте от мужчин, знаков внимания, 
цветов и, конечно же, подарков. Таким 
подарком абсолютно для всех женщин 
филиала стал весенний концерт, ко-
торый состоялся в преддверии празд-
ника в актовом зале колледжа. 

 

 

 
 
 

Не-
обычный «весенний букет», состоявший 
из творческих номеров и поздравлений, 
преподнесли в этот день представитель-
ницам прекрасного пола участники кон-
цертной программы.  

Создать праздничную атмосферу ещё 
задолго до начала мероприятия помогли 
активисты профсоюзной организации 
учащихся: всем женщинам и девушкам 
при входе в актовый зал ребята дарили 
цветы и воздушные шары, а также при-
глашали поучаствовать в розыгрыше 
призов.  

Сам же чудесный праздник стал своеоб-
разным признанием в любви, где пре-
красные песни в исполнении солистов во-
кальной группы «Song» сменяли много-
численные поздравления и слова благо-
дарности, 
адресо-
ванные 
всем тем, 
кто напол-
няет нашу 
жизнь сво-
им теплом 

и красотой. 
Редакция нашей газеты присоединяет-

ся к многочисленным поздравлениям, и в 
свою очередь желает вам дорогие женщи-
ны, чтобы каждый ваш день был таким 
же, как этот замечательный весенний 
праздник - полным признательности и 
уважения, любви и нежности!  

Е.Лапковская, учащаяся 13 группы 

• Тебе, любимый колледж, победы наши посвящаем! 
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В марте в нашем филиале 
состоялся очередной тема-
тический педсовет, темой 
для обсуждения стала 
«Личность педагога в совре-
менном учреждении образо-
вания». 

Профессиональный рост пе-
дагога всегда связан с поис-
ком ответа на вопрос «Как». В 
основе практики лежит тео-
рия. Именно на развитие науч-
но-методического мышления 
и призваны работать темати-
ческие педсоветы, которые в 
этом учебном году в нашем 
филиале все чаще проводятся 
нетрадиционно, по принципу 
вариативности, с использова-
нием стратегии активного 
обучения и с обсуждением 
проблем, которые действи-
тельно волнуют весь педаго-
гический коллектив. Тема 
мартовского педсовета 
«Личность педагога в совре-
менном учреждении образова-
ния» также была продиктова-
на современными реалиями.  

Педагогический совет состо-
ял из двух частей: теоретиче-
ской и практической. В ходе 
теоретической части участни-
ки обсудили вопросы профес-
сиональной компетентности 
педагога, выяснили его 
«критериальные черты», узна-

ли каким должен быть имидж 
преподавателя и получили 
практические советы на тему, 
как сохранить себя от профес-
сионального выгорания. В за-
ключении коллегам предста-

вилась возможность оз-

накомиться с 
результатами анкетирования 
проводимого среди наших 
учащихся: «Каким я хочу ви-
деть своего учителя». Так, са-
мыми востребованными лич-
ными качествами оказались: 
доброта, отзывчивость и от-
крытость. А наиболее значи-

мыми профес-
сиональными 
качествами бы-
ли названы 
умение заинте-
ресовать ре-
бенка, слушать 
и слышать уча-
щегося, знание 
методики. 

В практической части педа-
гоги, разделившись на груп-
пы, попробовали самостоя-
тельно составить модель лич-
ности преподавателя. Резуль-
таты работы каждой группы 
были представлены всему пе-
дагогическому коллективу 
для обсуждения.  

Как показывает практика, 
такие педагогические встречи 
улучшают качество воспита-
тельной и образовательной 
работы, а также способствуют 
совершенствованию педагоги-
ческого мастерства и повыше-
нию творческого потенциала 
педагогов. 

И.Г.Горбатенко, педагог до-
полнительного образования 

• Успешный педагог 

Ни для кого не секрет, что по-
лучение диплома – одно их са-
мых важных, приятных и вол-
нующих событий в жизни каж-
дого студента. Ради этого мо-
мента ребята не один год 
«грызут гранит науки» , пи-
шут конспекты, контрольные 
и курсовые работы. 

И вот, когда цель достигну-
та, а диплом уже в кармане, 
все бессонные ночи за написа-
нием шпаргалок и переписыва-
нием конспектов кажутся 
приятным воспоминанием…  

Поздравить вчерашних учащих-
ся с окончанием старейшего 
учебного заведения в этот день 
собрались не только преподава-
тели, но и родители, администра-
ция филиала и почетные гости. В 
этом знаковом для нашего города 
году (прим.: напомним, что По-
лоцк был выбран Молодёжной 

столицей - 2017) организаторы 
мероприятия решили несколько 
изменить формат праздника, и 
начать его с торжественной за-
кладки памятной аллеи, в рамках 
экологического молодёжного 
проекта «Посади СВОЁ дерево…». 
Инициаторами проекта выступи-
ли отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Полоцкого районного исполни-
тельного комитета совместно с 

Государственным Лесохозяйст-
венным Учреждением «Полоцкий 
лесхоз». А его участниками стали 
лучшие учащиеся, выпускники и 
почетные гости. 

К слову сказать, место для соз-
дания аллеи было выбрано не-
случайно: находясь в нескольких 
сотнях метрах от Спасо-
Евфросиниевского монастыря, 
территория колледжа является 
любимым местом для прогулок и 
отдыха не только Полочан, живу- щих неподалеку, но и многочис-

ленных гостей города. 
После завершения церемонии 

закладки аллеи торжественное 
мероприятие продолжилось в ак-
товом зале колледжа, где под зву-
ки фанфар духового оркестра 
войсковой части 5530 (рук. 
М.Гаель), церемонию, но уже вру-
чения дипломов, открыла дирек-
тор филиала Угоренко Татьяна 
Леонидовна: 

Хорошей традицией нашего 
филиала стало проведение де-
кады комиссии специальных 
дисциплин. В этом году она 
прошла с 10 по 20 марта. Бо-
гатство форм, методов и 
приемов демонстрировали пре-
подаватели комиссии на учеб-
ных занятиях и профессио-

нальных конкурсах. 

Ежегодно, наши пе-
дагоги стараются 
привнести новые идеи 
в организацию дека-
ды. Так в этом году по-
мимо традиционных 
открытых уроков и за-

седаний кружка были проведены 
конкурс мультимедийного про-
дукта по учебной дисциплине 
«Лесоводство» и профессиональ-
ный конкурс по учебной дисцип-
лине «Лесная таксация и лесоуст-
ройство». К слову сказать послед-
ний проводился среди двух фи-

лиалов БГТУ: «Витебского госу-
дарственного технологического 
колледжа» и нашего филиала . В 
ходе конкурсной программы уча-

щиеся третьих курсов  боролись 
за звание лучшей команды и луч-
шего таксатора, демонстрировав 

при этом  
профессиональ- н у ю 
компетентность, профессиональ-
ное мышление и готовность к са-
мостоятельному принятию реше-
ний в проблемных ситуациях. Не-

смотря на все усилия, 
удача в этот раз была 
на стороне команды 
гостей. А капитану ко-
манды Барсукову Ми-
хаилу было присвоено 
звание лучший такса-
тор среди филиалов 
БГТУ. 

По словам председателя комис-
сии спецдисциплин Терещенко 
С.А. проведение подобного рода 
мероприятий– это возможность 
для преподавателей не только 
поделиться опытом с коллегами, 
но и найти новые пути сотрудни-
чества с другими филиалами, а 

для учащихся - это ещё один 
шанс проявить себя.  
В целом декада комиссии 
прошла успешно и оставила 
яркий след в будничной жиз-
ни не только наших ребят, 
но и преподавателей. Важно 
одно, что наши учащиеся в 
очередной раз убедились, 
сколько всего интересного и 
значимого в специальных 
дисциплинах, как они все 
взаимосвязаны и необходи-

мы в будущем для каждого из 
них. 

А.Горбатенко,  
учащаяся 23 группы 

• Учебные будни 

• В добрый путь, выпускники! 
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Прилетайте в Беларусь! 
Акция «Прилетайте в Бела-

русь!» стартовала в республи-
ке под эгидой ОО «БРСМ». Ак-
ция проводится с целью при-
влечения в нашу страну ино-
странных туристов.  

Ребята из нашей первички под 
руководством опытных педаго-
гов дополнительного образова-
ния Шакаль Татьяны Степанов-
ны и Шакеля Олега Тадеушевича 
активно приняли участие в ак-

ции, организовав мастерскую по 
изготовлению арт- скворечни-
ков и украсив их национальны-
ми символами и хэштегом 
«Прилетайте в Беларусь». Пла-
нируется, что такие яркие пти-
чьи домики будут появляться на 
деревьях в парках, около школ и 
в других популярных среди кры-
латых путешественников мес-
тах. "Прилетайте в Беларусь!", 
как к нам прилетают птицы из 
путешествия, в тёплый, госте-
приимный и уютный дом. 

Мероприятия в рамках Неде-
ли финансовой грамотности 

прошли в нашем коллед-
же с 24 

марта 
по 1 ап-
реля. 

В 
этом году для фи-

нансового просвещения учащих-
ся были выбраны различные 
форматы: лекции и семинары, 
консультации и тренинги, вы-
ставки и конкурсы. 

Самым масштабным мероприя-
тием по повышению финансовой 
грамотности молодежи в 
рамках одноимённой неде-
ли  стал «Конкурс знатоков 
экономики». Мероприятие 
состояло из серии творче-
ских заданий и деловых 
игр, где участникам, ребя-
там из 32 и 35 групп пред-
стояло выбрать правиль-
ные формулировки различ-
ных финансовых понятий, 
рассказать интересные де-
нежные истории, отснять 
рекламные видеоролики, 

решить задачи на экономиче-
скую логику, поучаствовать в 

творческом 
конкурсе и в финале- отыскать 
клад. Команды с заданиями 
справились на отлично, в итоге 
победила дружба. 

По словам одного из организа-
торов Недели, преподавателя 
экономических дисциплин Свет-
ланы Викторовны Козловой в 
целом на данных мероприятиях 
нашим учащимся было не толь-
ко полезно, но и интересно по-
стигать основы финансовой гра-
мотности, обмениваться идеями, 
получать новые знания и навы-
ки, связанные с решением фи-
нансовых вопросов. 

О.Сумак, учащаяся 35 группы 

Хорошо там, где чисто! 
Учащиеся нашего колледжа 
показали пример организован-
ной, четкой, быстрой и каче-
ственной работы.  
30 марта ребята приняли актив-
ное участие в городском суббот-
нике. Вооружившись необходи-
мым инвентарем, учащиеся 13 
группы дружно вышли на борь-
бу с беспорядком. Так, в этот 

день силами ребят из средне-
специальных учебных заведе-
ния города было убрана терри-
тория по ул. Замковой. Все уча-
стники субботника ответствен-
но подошли к своим обязанно-
стям и плодотворно поработали. 
Итог работы - чистые улицы на-
шего города! 

А.С.Богданович, 
секретарь ПО ОО БРСМ 

• Уроки финансовой грамотности 

«Начинается новый период ва-
шей жизни, период профессио-
нального становления и исполне-
ния самых смелых начинаний! Уве-
рена, что в свою дальнейшую 
жизнь вы возьмете не только 
знания, полученные в колледже, 
но и сам его дух, его традиции, ак-
тивное отношение к жизни. А зна-
чит, мы не зря провели эти годы 
вместе. Искренне желаю вам сча-
стья, благополучия, успешного на-
чала профессионального пути!». 

Добрыми напутственными сло-
вами и прекрасными стихами 
приветствовала собравшихся по-
четный гость праздника- предсе-
датель государственной квали-
фикационной комиссии, началь-
ник лесохозяйственного отдела, 
государственного лесохозяйст-
венного учреждения «Россонский 
лесхоз» Севенкова Раиса Георги-
евна.  

Далее, один за другим сменя-
лись выступающие… От имени 

родителей пожелала выпускни-
кам счастливого жизненного пу-
ти Буневич Наталья Васильевна, 
от имени вчерашних учащихся 
поздравила и поблагодарила та-
лантливых и мудрых наставни-
ков Конопацкая Вероника. 

После всех поздравительных 
речей наступил самый волни-
тельный момент, когда выпуск-

ники приглашаются на сцену за 
заветным документом - результа-
том работы за все годы учёбы. 
Долгожданные дипломы, среди 
которых один «красный» получи-
ли в этот день 90 выпускников! 
Многие ребята вместе с диплома-
ми получили и почётные грамо-
ты за активное участие в спор-
тивной, творческой и обществен-
ной жизни филиала. 

На протяжении всей церемонии 
своим виртуозным исполнением 
радовал нас духовой оркестр, пес-
ни, улыбки и хорошее настрое-
ние дарили солисты вокальной 
группы «Song». Ярким же завер-
шением праздника стало мно-
жество разноцветных шаров, 
закружившихся в небе над кол-
леджем. Впервые торжествен-
ное мероприятие посвящённое 
вручению дипломов выпускни-
кам окончено праздничной ак-

цией «Отпускаем мечты в небо!» 
первичной организации общест-
венного объединения «БРСМ» на-
шего филиала. 

Что ж, хочется верить, что все 
наставления и пожелания выпу-
скникам сбудутся, а ребят ждет 
интересное будущее! Успехов вам 
и дальнейших побед! 

И.Г.Горбатенко, педагог  
дополнительного образования 

Ведущий в эфире: В фи-
лиале состоялся традици-

он н ый 
вечер памяти быв-
шего учащегося лесного техни-
кума, Героя Советского Союза - 
Александра Константиновича 
Горовца «Жизнь, яркая как фа-
кел!».  

Мероприятие было  посвящено 
102-й годовщине со дня его рож-
д е н и я .  Ч л е н ы  к р у ж к а 
«Граждановедение» познакоми-

ли ребят с биографией и ратным 
подвигом великого летчика. В 
исполнении солистов вокальной 
группы «SONG» прозвучали песни 
военных лет. Затем минутой мол-
чания почтили память всех по-
гибших в годы Великой Отечест-
венной Войны. Завершился вечер 
возложением гирлянды к памят-
нику А.К.Горовца. 

• Наши традиции 



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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материалов несут ответст-
венность за подбор и точ-

ность фактов.  
 

Ссылка на «Ведомости 
лесного колледжа» 
при перепечатке —  

ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Уважаемые абитуриенты и их роди-
тели! 

Приглашаем вас посетить  Дни от-
крытых дверей, которые состоятся 

1 апреля и 13 мая по адресу: 
г.Полоцк, ул. Е.Полоцкой, 77 
В программе: 
презентационный видеоролик об ор-
ганизации учебного процесса и сту-
денческой жизни колледжа 
встреча с администрацией колледжа 
профориентационное выступление 
агитбригады 
консультация  председателя прием-
ной комиссии по правилам приема в 
колледж, а также по любым вопро-
сам, касающимся поступления и обу-
чения 
экскурсия по учебному корпусу и об-
щежитию 

Более подробную информацию вы мо-
жете получить на официальном сайте 
колледжа. 

Открытый диалог «Проблема 
наркомании в молодежной среде» 

Наркомания - одна из важнейших 
проблем мирового сообщества, реше-
ние которой возможно только при уча-
стии всего человечества- к такому вы-
воду пришли участники  открытого 
диалога «Проблема наркомании в мо-
лодежной среде», который не так дав-
но прошёл в нашем  филиале. Гостями 
мероприятия стали эксперты в области 
профилактики наркомании и нарко-
торговли региона, а также представи-
тели социально- педагогической и пси-
хологической службы колледжа. 

Республиканский фестиваль ху-
дожественного творчества уча-
щейся и студенческой молодёжи  
«АРТ-вакацыі» 

“МОЛОДЁЖЬ И ТВОРЧЕСТВО – ИСТО-
РИЯ БУДУЩЕГО”. Творческие коллек-
тивы колледжа приняли участие в об-
ластном этапе республиканского фес-
тиваля  художественного творчества 
учащейся и студенческой молодёжи 
«АРТ-вакации».  Мероприятие прошло 
на базе Полоцкого колледжа УО 
«Витебский государственный универ-
ситет имени П. М. Машерова». По ито-
гам конкурсной программы жюри 
должно выбрать самые лучшие, кото-
рые будут достойно представлять наш 
регион на заключительном этапе фес-
тиваля. 

И.Г.Горбатенко, педагог  
дополнительного образования 

• Новости коротко 

• Абитуриентам 

 
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРВЫМ 

ИЗ ВЕДОМСТВ ОБЗАВЕЛОСЬ  
КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ 

Коллективный договор заключен между работ-
никами Минлесхоза, входящими в первичную 
профсоюзную организацию, от имени которых вы-
ступает профсоюзный комитет, и Министерством 
лесного хозяйства Республики Беларусь в лице 
Министра. 

Документом регулируется режим труда и отдыха, 
оплата труда, оговариваются гарантии занятости и 
прочие трудовые и социально-экономические отно-
шения. 

 
ПО ИНИЦИАТИВЕ МИНЛЕСХОЗА С 1 ПО 8 АПРЕЛЯ В 

БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ "НЕДЕЛЯ ЛЕСА" 
С 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лес-

ного хозяйства в республике пройдет традицион-
ная добровольная акция "Неделя леса".  

В этом году у акции юбилей - вот уже в десятый раз 
мы приглашаем всех желающих внести вклад в созда-
ние новых лесов Беларуси. К слову, в прошлом году 
акция стала самой массовой за все годы. За восемь 
дней в ней приняли участие почти 81 000 человек. В 
этот раз «Неделя леса» посвящена восстановлению 
лесов, поврежденных стихийными бедствиями, про-
шедшими по территории Беларуси летом прошлого 
года. 

В добровольной акции «Неделя леса» может при-
нять участие любой. Для этого Вам нужно обратиться 
в ближайший лесхоз или лесничество и выразить 
свое желание. В оговоренное время, прибыв в огово-
ренное место, Вы получите посадочный материал, 
орудия труда и четкие инструкции от работников 
лесхоза, что и как нужно правильно делать. И спустя 
годы сможете приходить на это место и любоваться 
тем, как растет лес, посаженный Вашими руками. 

В скором времени на сайте Минлесхоза и появится 
специальный раздел «Неделя леса-2017», с указанием 
объектов, предлагаемых для работы, контактными 
номерами телефонов и прочей информацией. Так же 
подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Туда 
же можно сбросить свои фотографии с акции и поде-
литься впечатлениями.  

 
МИНПРИРОДЫ ПРИЗЫВАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  

АКЦИИ "ЧАС ЗЕМЛИ" 25 МАРТА! 
25 марта 2017 года под эгидой Всемирного фонда 

дикой природы во всём мире уже в 10-й раз прой-
дёт одна из самых узнаваемых экологических ак-
ций — «Час Земли».  

Лозунг акции в 2017 году — «Меняй себя, а не пла-
нету», а ее темой станет ответственное отношение 
человека к природе. Поэтому «Час Земли» является 
символом бережного отношения к природе.  

Акция направлена на привлечение внимания людей 
к проблеме глобального потепления и призывает ос-
таваться неравнодушными к будущему планеты.  

Активным участником акции стала и Республика Бе-
ларусь.  

 
CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПАЛЫ И ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ РАС-

ТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ЗАПРЕЩЕ-
НЫ! 

Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь напоминает, что 
сельскохозяйственные палы и выжигание сухой рас-
тительности на территории республики ЗАПРЕЩЕ-
НЫ! 

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Бе-
ларусь «О растительном мире», основными задачами 
охраны объектов растительного мира от пожаров яв-
ляются их предупреждение, обнаружение, ограниче-
ние распространения и ликвидация.  

 
По материалам сайтов:  

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

ЛЕСНЫЕ НОВОСТИ 

*** 
Любовь не измеряется словами, 
Она находится внутри, 
Кто любит, и любим, тот знает, 
Что слова пустые не нужны. 
 
Кому нужны пустые фразы? 
«Люблю… Ты нравишься…» и все? 
Любовь ведь не приходит сразу. 
Но кто не ждет, она придет. 
 
Люби и будь всегда любимым. 
Люби и в дом любовь придет. 
И пусть тебя кто-то обидел. 
Прости его –иди вперед. 

 
*** 

«Привет, мой милый, как дела?» 
Сказать тебе я не смогла, 
Что тронули меня  
твои прекрасные глаза. 
 
Влюбилась в голос твой и руки, 
Я умираю здесь от скуки, 
Скорей бы ты меня обнял, 
И никогда не отпускал. 
 
С тобою жили б вместе долго, 
Чтоб дом, семья, ну и работа, 
Чтоб ссор не знали мы надолго, 
И жили счастливо всегда. 

Л. Юсупова,  
23 группа 

 
 
 
 

*** 
Я тебя любила, но молчала, 
Я хотела, чтоб увидел сам. 
Так ждала и верила, мечтала, 
А ты внимания  не обращал… 
 
Я тебя ждала, но ждать устала. 
И  хотела я тебя забыть. 
Чтобы сердце больше не страдало, 
Чтоб тебя мне больше не любить… 
 
Только разве есть на свете то, 
Что могло б любовь остановить? 
Я люблю тебя, мой милый, 
И хочу с тобою вместе быть!!! 

А. Рудковская,  
26 группа 

 

 

 

*Орфография авторов сохранена 

Наше  
литературное 
творчество 
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