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Прошедший юбилей порадовал 
нас множеством ярких и запомина-
ющихся мероприятий, которые по-
сетили не только наши ребята и 
преподаватели, но и многочислен-
ные гости.  

Обо всём по порядку в нашем 
юбилейном дайджесте. 
Нынешнии  год стал знаменатель-

ным для нашего колледжа- мы отме-
чаем 95-летие со дня его основания. 
На протяжении месяца в нашем фи-
лиале проходили мероприятия, по-
священные этои  славнои  дате. 
Открыл их череду историческии  

квест «Знау цы беларускаи  культу-
ры», которыи  был организован пре-
подавателем белорусского языка и 
литературы- Лисицои  Натальеи  Ни-
колаевнои , педагогом-организатором 
Зеленко Иннои  Леонидовнои  и ребя-

тами из 32 
группы. 
Вдохнов-
ле нно и 
эмоцио-
нально вы-
полняли 
участники мероприятия различные 
задания на станциях «Краязнау чая», 
«Гістарычная», «Мастацкая». В итоге 
места распределились следующим 
образом:1 место у 26 группы, 2 место 
у 22 груп-
пы, а тре-
тье место 
у 23 груп-
пы. 

 
Продол-

жение 
на стр.2 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и учащиеся! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! 
Уходящий 2016 год стал для нашего колледжа знаковым: мы отме-
тили знаменательную дату – 95-летие со дня своего основания.  

Сегодня, подводя итоги юбилейного года, мы можем смело сказать, что кол-
лектив филиала выполнил все поставленные перед ним задачи, уверенно продол-
жил движение вперёд, поставив перед собой еще более масштабные цели. И 
главная из них традиционна – подготовка высококвалифицированных специали-
стов для лесного хозяйства. 

Завершающийся год был для нашего филиала достаточно успешным: и в 
плане новых достижений в образовательной и культурной деятельности, и в 
деле совершенствования системы качества образования, и в наращивании по-
тенциала материально-технической базы.  

Так пусть все хорошее, что радовало нас в году уходящем, 
непременно найдет свое продолжение и в наступающем году. 
Пусть 2017 год оправдает все надежды, принесет успех и ра-
дость новых свершений, будет удачным годом новых возмож-
ностей, полный яркими событиями и добрыми делами.  

Счастья, любви, здоровья и благополучия вам и вашим род-
ным и близким! 

Т.Л.Угоренко, директор филиала 

• Поздравления 

В ноябре нашему колледжу 
исполнилось 95 лет, но 
прошедший праздник 
продолжает вдохновлять 
наших учащихся на победы в 
фестивалях и конкурсах.  
В середине декабря 

состоялось подведение итогов 
III –ого открытого районного 
конкурса мобильного кино 
«SmartСТУДиЯ» 

любительских снимков Юрия 
Тарича «Я снимаю кино». 
Приятно отметить, что 
творческая работа 24 группы 
во главе с куратором 
Карташовои  Татьянои  
Викторовнои  была отмечена 
дипломом II степени в 
номинации «Мы – за мирную 
молодёжь».  

Пока верстался номер, стало 
известно еще  о нескольких 
наградах. Филиал БГТУ 
«Полоцкий государственный 
лесной колледж » по итогам 
работы за 2016 год стал 
победителем в номинации 
«Лучший штаб трудовых дел 
учреждения образования, 
обеспечивающего получение 
профессионально-техничес-
кого и среднего спе-
циального образова-ния» (по 
Витебскои  области), также 
работа штаба отмечена 
благодарностью на республи
-канском уровне. И еще  одна 
победа: экологический отряд 
«ЭКОС» филиала достои но 
выступил на III областном 
фестивале творчества 
студенческих отрядов - в 

копилке 
команды 
диплом II 
степени. 
Поздрав-
ляем 
ребят с 
заслужен-
нои  
победои ! 

Здравствуйте, дорогие читатели!  
Вот и завершается 2016 год… Для каждого из 

нас этот год был богат по-своему: интересные 
встречи и яркие знакомства, спортивные побе-
ды и победы в творческих конкурсах, познава-
тельные и не очень учебные будни, суровыи  
третии  трудовои  семестр и 95-летие нашего 
колледжа… В общем, всего и не сосчитать! 
Хотелось бы, чтобы в наступающем году этот 

калеи доскоп событии  также не покидал Вас, а 
студенческая пора наполнялась еще большим 
позитивным смыслом и незабываемыми впе-
чатлениями!  
Ну а пока встречаи те последнии  в уходящем 

году выпуск газеты, где Вы сможете прочесть: 
- «Тебе, любимыи  колледж, победы наши по-

свящаем»! – подведены итоги III–ого областно-
го фестиваля творчества студенческих отрядов 
и итоги открытого раи онного конкурса мобиль-
ного кино «SmartСТУДиЯ» 

- Юбилеи ныи  даи джест. 
- Современный  урок: какйм он должен быть? 

Ответ на этот и другие вопросы узнавала наш 
корреспондент на одноименном семинаре. 

- Новацйй учебного процесса, профессйональ-
ная деятельность и яркие страницы творческои  
жизни. В филиале прошло родительское собра-
ние. 

- Выбйраем будущее. В фйлйале состоялось 
распределение молодых специалистов специ-
альности «Лесное хозяи ство». 

- Лес рубят, щепки летят. В филиале назван 
лучшии  лесоруб 2016 года. 

- «О важности инновации  в теории и практи-
ке»- под таким девизом в нашем колледже про-
шли две практические конференции. 

- Новостй ПО ОО « БРСМ» с Аннои  Богданович 
- Мы выбйраем ЗОЖ. Акцйя кружка 

«Граждановедение» 
- Чисто, не там, где убирают, а там где не му-

сорят. В общежитии подвели итоги акции. 
Редакция газеты  

«Ведомости лесного колледжа» 

• Тебе, любимый колледж, 
победы наши посвящаем! 
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Продолжение. Начало на стр.1 
Мероприятия, связанные с 

празднованием юбилея, про-
должились в спортивном зале 
колледжа, где состоялась дру-
жеская спортландия между 
группои  13 и группои  42. В 
спортландия участвовало по 9 
представителеи  от каждои  
группы. И как подобает, стар-
шии  курс 
оказался 
более 
быстрым, 
сильным 
и масте-
ровитым. 

Еще  одно мероприятие, при-
уроченное не только к юбилею 
колледжа, но и к Международ-
ному дню студента также про-
шло в спортивном зале колле-
джа. «Быстрее, выше, сильнее»- 
так называлось спортивное 
шоу, которое подготовили 
воспитатели общежития 
Шакаль Татьяна Степановна, 
Маняк Оксана Викторовна, при 
поддержке преподавателя 
физическои  культуры и 
здоровья Корпана Василия 
Николаевича. В соревнованиях 
приняли участие ребята из 
групп нового набора и ребята- 
старшекурсники, 
проживающие в общежитии. 
Победу одержала команда 
нового 
набо-
ра. 

Основные же юбилеи ные 
торжества прошли 
непосредственно 25 ноября в 
главном корпусе филиала, где 
вниманию гостеи  была 
представлена работа секции  
цикловых комиссии , 
импровизированныи  музеи , 
выставка декоративно- 
прикладного творчества. 
Площадкои , завершающеи  

парад юбилеи ных 
мероприятии , стал Дворец 
культуры ОАО «Нафтан», где 
состоялся праздничныи  
концерт «В шаге от вековои  
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 
учреждении  образования 
городов Полоцка и 
Новополоцка.  

Праздник закончился, но 
юбилейный год 
продолжается.  

С Юбилеем, любимый 
колледж! 

• Жители общежития 

Казалось бы, 
совсем недавно начался 

новый учебный год, а уже подхо-
дит к концу первый семестр. Но, 

несмотря на то, что у наших ребят 
уже чувствуется приподнятое настрое-

ние, учебные будни продолжаются. И наши педа-
гоги неустанно работают над улучшением образова-
тельного процесса.  
Так методическии  семи-

нар на тему «Современныи  
урок» прошел в филиале в 
начале ноября, где препода-
ватели попытались разо-
браться в вопросах: Каким 
должен быть современныи  
урок? И что влияет на со-
ставляющую урока?  
Обучать по-прежнему, по 

традиционнои  формуле «Послушаи  – повтори – выполни – 
получи отметку», сегодня просто невозможно. Такои  под-
ход «консервирует» необходимость усвоения ребенком 
репертуара морально устаревших умении , ориентирует 
его на условия жизни, которые уже не существуют. Поэто-
му новизна современного образования состоит в том, что-
бы не просто передавать обучающимся знания, а учить их 
умению адаптироваться в новых условиях жизни.  

Свои подходом к делу на семи-
наре, получившем название 
«Современныи  урок» подели-
лась заместитель директора по 
учебнои  работе Лариса Генна-
дьевна Крисе нок. Участниками 
семинара стали педагогиче-
ские работники филиала.  
Семинар состоял из двух ча-

стеи : теоретическои  и практическои . В ходе теоретиче-
скои  части участники рассмотрели особенности и требо-
вания к современному уроку, самостоятельно определили 
отличия деятельности преподавателя на традиционном 
уроке и уроке современного 
типа. Затем в практическои  
части семинара, в группах, бы-
ла проведена работа по со-
ставлению «технологическои  
карты» современного урока. 
Каким будет его урок - ре-

шать каждому преподавателю 
лично. Ведь какие бы новации не вводились, только на 
уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участ-
ники образовательного процесса: учитель и ученик. И 
между ними всегда – океан знании  и рифы противоречии . 
Важно одно: любои  урок интересен только тогда, когда он 
современен в самом широком понимании этого слова.  

Горбатенко И.Г., педагог доп.образования 

Чисто, не там, где 
убирают, а там где не мусорят, говорят 
сами ребята про свой второй дом - 
общежитие, поэтому и стараются 
сделать свои комнаты уютными, 
чистыми и красивыми.  
Ежегодно, в конце первого семестра 

чествуют победителеи  акции «Чистюля». В 
этом году подведение итогов состоялось 
на новогоднеи  конкурсно-
развлекательнои  программе «Леснои  кар-
навал». Непременные атрибуты праздника
- красавйца е лка с йгрушкамй- предсказа-
ниями, сказочные персонажи и конечно же 
Дед Мороз со Снегурочкои . На протяжении 
вечера ребята активно участвовали в кон-
курсах и получали подарки от Дедушки 
Мороза. В конце программы подвели итоги 
акции, так лучшими комнатами были при-
знаны: комната № 12, 25, 51 и 77. Учащие-
ся , проживающие в этих комнатах получи-
ли сладкие подарки. Праздник получился 

очень веселым. Ребята получили массу 
эмоции , заряд энергии и прекрасное пред-
новогоднее настроение. Закончился вечер 
праздничнои  дискотекои . 
Выражаем благодарность организаторам 

мероприятия Т.С.Шакаль и Маняк О.В.! 
Горбатенко Ангелина,  

учащаяся 23 группы 

Первое рабочее место 
Распределение на первое рабочее 

место… Эта тема всегда вызывала 
повышенный интерес как у вы-
пускников так и у будущих работо-
дателей. Ведь молодые специали-
сты для лесного хозяйства- это све-
жий взгляд и решение кадровых 
проблем, а для самих ребят- это 
уверенность в завтрашнем дне, и, 
конечно, залог успешного старта. 

• Распределение молодых 
специалистов 

15 декабря в филиале 
БГТУ «Полоцкии  государ-
ственныи  леснои  колледж» 
состоялось очередное рас-
пределение молодых специ-
алистов 2017 года выпуска 
специальности 2-75 01 01 

«Лесное хозяи ство». Не-
смотря на тяжелую обста-
новку с наличием вакант-
ных мест в организациях 
отрасли, заказчики сочли 
необходимым принять для 
трудоустрои ства именно 

выпускников нашего колле-
джа. В итоге на 117 заявлен-
ных вакантных мест - на 
первое рабочее место тру-
доустроен 91 выпускник. 

Т.В.Лазаренко, 
руководитель практики 

 

• Методический семинар 
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР- 2016 
22 декабря в Витебском 

областном исполнительном 
комитете состоялось торже-
ственное ЗАКРЫТИЕ ТРЕТЬ-
ЕГО ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 
2016. 
Филиал БГТУ «Полоцкии  

государственныи  леснои  кол-
ледж» по итогам этого года 
стал победителем в номина-
ции «Лучшии  штаб трудовых 
дел учреждения образования, 
обеспечивающего получение 
профессионально-
технического и среднего спе-
циального образования». 
За победу в даннои  номина-

ции актив нашеи  первички 
был поощрен, участием в III 
областном фестивале творче-
ства студенческих отрядов. На 
фестивале наш колледж пред-
ставлял экологическии  отряд 
«ЭКОС». Ребята достои но про-
явили себя в конкурснои  про-
грамме: 

I место в конкурсе визиток 
«Полныи  вперед» 

II место в конкурсе на луч-

шую эки-
пировку 

II место 
в конкур-
се на луч-
шую от-
рядную 
песню.  
В итоге, 

в общеко-
мандном заче те-  

диплом II степени!!!  
Поздравляем ребят с побе-

дои !!!  
А.С.Богданович,  

секретарь ПО ОО «БРСМ»  

«Сто наших нет- СПИДу» 
1 декабря 
во всем ми-
ре отмеча-
ется День 
борьбы со 
СПИДом.  
Ежегодно в 
этот день 

проводятся мероприятия с це-
лью повышения информиро-
ванности и привлечения вни-
мания общественности к про-
блеме ВИЧ/СПИДа. Не оста-
лись в стороне и активы 
наших первичек ОО «БРСМ» и 
профкома учащихся, совмест-
но с руководителем информа-

ционно- пропагандистского 
кружка «Глобус» Рубиным 
Леонидом Яковлевичем. В 
этот день в филиале прошла 
акция «Сто наших нет- СПИ-
Ду». Всем желающим ребята 
прикрепляли красные лен-
точки - как символ, в под-
держку борьбы со СПИДом. 
Мы уверены, что данная ак-
ция, объединила всех нерав-
нодушных, помогла задумать-
ся о социальных проблемах 
общества, научила быть по-
лезными.  

Евдокия Лапковская,  
учащаяся 13 группы 

Встретиться с администра-
цией и педагогами образова-
тельного учреждения, обсу-
дить задачи учебно-
воспитательного процесса, 
определить стратегические 
линии сотрудничества прие-
хали около 70 родителей со 
всех областей нашей респуб-
лики. 
Собрание открыла директор 

филиала Угоренко Татьяна 
Леонидовна. В приветствен-
ном слове Татьяна Леонидовна 
проинформировала родителеи  
об основных направлениях де-
ятельности колледжа и планах 
на предстоящии  семестр, а так-
же поблагодарила родителеи  
за хорошее воспитание детеи . 
Также перед собравшимися 

выступила заместитель дирек-
тора по воспитательнои  рабо-
те Иванова Маи я Францевна, 
затронув основные вопросы 
организации учебного и воспи-
тательного процесса. Яркие 
страницы творческои  жизни, 
профессиональная деятель-
ность выпускников, высокии  
квалификационныи  уровень 
педагогического коллектива 
были проиллю-
стрированы слаи -
дами компьютер-
нои  презентации, 
сопровождающеи  
доклад замести-
теля директора.  
Заключитель-

нои  частью роди-

тельского собрания стало вы-
ступление творческих коллек-
тивов колледжа, среди кото-
рых вокальная группа «Сонг» и 
танцевальная группа «Держи 
ритм».  
После общего собрания кура-

торы предложили общение с 
родителями в закрепле нных 
аудиториях.  
Администрация филиала еще  

раз благодарит родителеи  за 
проявленную активность и за-
интересованность в успехах 
своих детеи . 

Ангелина Горбатенко,  
учащаяся 23 группы 

День подписчика 
Ребята из нашего колле-

джа приняли участие в го-
родском праздничном меро-
приятии «День подписчи-
ка», организаторами кото-
рого являлись редакция га-
зеты «Полацкі веснік» и 
районный комитет ОО 
«БРСМ».  
В ходе мероприятия при-

сутствующие разделились на 
три команды, которым было 
предложено создать свою 
креативную газетную полосу. 
Отвечая на вопросы об исто-
рии Полотчины и «Полацкага 
весніка», участники получали 
фотоиллюстрации и публика-
ции. Когда страницы были 
«заверстаны», свою работу 
команды предоставили на суд 
жюри под председательством 
главного редактора газеты 
Ольги Чесновицкои . В итоге 
нашеи  команде присуждено 
второе место и приз — серти-
фикат на час игры в боулинг, 
и необычныи  
творче-скии  
сюрприз от 
друга редак-
ции- Людми-
лы Сычовои . 
Также учащи-
еся 24 груп-
пы, которые 
выписали га-

зету «Знамя юности» стали 
обладателями одного из су-
перпризов подготовленных 
РК ОО «БРСМ» – бытовои  тех-
ники.  

Мероприятие получилось 
деи ствительно праздничным, 
подарив представителем 
нашего учреждения образова-
ния не только много призов, 
но и море положительных 
эмоции . 

А.С.Богданович,  
секретарь ПО ОО «БРСМ»  

• Родительское собрание 

Мы выбира-
ем ЗОЖ 
Молодость – 
прекрасная 

пора, когда 
энергия бьет че-

рез край и хочется все 
постичь, обо всем узнать. Со-
временную молодежь волну-
ет многое, в том числе и тема 
здорового образа жизни. 
«Мы за здоровыи  образ жиз-

ни!» - так и называлась акция, 
которую организовали и про-

вели члены кружка 
«Граждановедение». Цель та-
кои  акции - проинформиро-
вать учащихся о пагубном воз-
деи ствии табака на здоровье, 
способствовать снижению та-
бачнои  зависимости, вовлечь 
молодежь в борьбу против ку-
рения. В ходе мероприятия ре-
бята рассказали о вреде нарко-
тиков, сигарет, продемонстри-
ровали видеоролики, и своим 
личным примером через показ 
театрализованного представ-

ления «Любовь к 
тре м сигаретам» 
призвали к здоро-
вому образу жизни 
без сигарет. 

Бондарева О.Н., 
руководитель 

кружка 

• Акция 

Наломать 
дров- это не про них. В филиале выбра-
ли лучшего лесоруба по итогам 2016 
года. 23 декабря на сцене актового за-
ла состоялось торжественное награж-

дение участников соревнований.  
За звание «Лучшии  лесоруб» в 
этом году боролись 8 конкурсан-
тов-представителеи  4 курса. Как 
отмечают они сами, и организато-

ры мероприятия, соревнования уже стали доброи  традициеи .  
Продолжение на стр. 4 
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16 декабря в филиале БГТУ 
Полоцкий государственный 
лесной колледж состоялась 
ежегодная научно-
практическая конференция 
«Первый шаг в науку», на ко-
торой были представлены 
лучшие учебно-
исследовательские работы 
учащихся, прошедшие во вто-
рой тур по итогам стендовой 
выставки.  
Как всегда, ребята и их руково-

дители творчески и ответствен-
но подошли к воплощению сво-
их задумок в исследовательскои  
деятельности. В конференции 
участвовало 5 учебно-
исследовательских работ, раз-
личных по направлениям. Так, 
учащии ся 33 группы Леонович 
Михаил, рассказал об идеологи-
ческои  работе ГЛХУ 
«Молодеченскии  лесхоз»; учаща-
яся 13 группы Ломанович Диана 
привела примеры русских посло-
виц про животных, используе-
мых в немецком языке; учащии -
ся 32 группы Ермолович Евге-
нии  произве л оценку методик 

определения текущего прироста 
древостоя; учащаяся 35 группы 
Рыжкович Екатерина рассчитала 
количество древесных отходов в 
учебно-опытном лесхозе и реко-
мендовала их использовать в пе-
реработанном виде для отопле-
ния сторожевых помещении  на 
нижнем складе лесхоза; учащии -
ся 12 группы Зародии  Констан-
тин прове л исследование среди 
учащихся филиала про англии -
ские надписи на одежде.  
Все работы были достои но 

представлены и заинтересовали 
зрителеи  и экспертное жю-
ри. Поче тным гостем конфе-
ренции стал Плыткевич Сер-
геи  Михаи лович -- выпуск-
ник колледжа 1982 года, ди-
ректор издательства 
РИФТУР, директор Между-
народного фонда поддержки 
дикои  природы «Красныи  
бор», главныи  редактор га-
зеты «Туризм и отдых», ко-
торыи  принял участие в 
оценке работ и выступил с 

напутственным сло- вом 
для молодых исследователеи . 
По итогам работы конферен-

ции были определены победите-
ли в различных номинациях. По-
бедителем же конференции ста-
ла учебно-исследовательская 
работа «Биотопливо. Миф или 
реальность (на примере учебно-
опытного лесхоза)» Рыжкович 
Екатерины (руководитель Хра-
повицкая Н.А.) 

Храповицкая Н.А., препода-
ватель спецдисциплин 

• Учебно-исследовательская деятельность 

Традиционно, в филиале 
БГТУ «Полоцкий государствен-
ный лесной колледж» после 
окончания производственной 
технологической практики 
проводится конференция 
«Связь с производством».  
В нынешнем учебном году кон-

ференция состоялась 18 ноября. 
В мероприятии приняли участие 
учащиеся выпускных курсов, пре-
подаватели-руководители прак-
тик, представители учебно- 
опытного лесхоза филиала. Це-
лью конференции являлось озна-
комление присутствующих с про-
изводственнои  деятельностью 
лесхозов нашеи  республики. До-
кладчики, учащиеся 4 курса Шип-
ко Александра, Строцкии  Алек-

сеи , Рудько Антон, Синицкая Ма-
рина, Бобр Алексеи , Миронова 
Татьяна, Шостак Сергеи , Сухору-
ков Влад, Орех Евгения, предста-
вили отче т о прохождении прак-
тики в конкретном лесхозе по-
средством мультимедии нои  пре-
зентации.  

Отработав два месяца на произ-
водстве, учащиеся субъективно 
рассмотрели положительные и 
отрицательные стороны произ-
водственного процесса, выдели-
ли главное и обобщили увиден-
ное. Доклады ребят оценивало 
компетентное жюри в 
составе заместителя 
директора по учебнои  

работе Крисенок Л.Г., лесничего 
учебно-опытного лесхоза - Че-
тырбока А.Н, секретаря ПО ОО 
«БРСМ» Богданович А.С., препо-
давателя спецдисциплин Копи-
лец В.А.  
По итогам конференции победу 

одержал учащии ся 
44 группы Рудько 
Антон с работои  
«Передовые техно-
логии учебно-
опытного лесхоза» 
филиала БГТУ 
«Полоцкии  государ-
ственныи  леснои  
колледж» (рук. Бон-
дарева О.Н.). 

С.В.Козлова,  
преподаватель  

спецдисциплин 

Продолжение. Начало на стр. 3 
Напомним, что конкурс в колле-

дже проходит ежегодно в целях 
повышения престижа приобрета-
емои  рабочеи  профессии, а так же 
демонстрации профессионально-
го мастерства. 
Традиционно соревнования 

проходят в несколько этапов: 
направленная валка деревьев, 
обрезка сучьев, комбинирован-
ныи  рез, точная раскряжевка, 
монтаж пильнои  цепи. Главные 
условия - точность и скорость 
выполнения. 
Перед началом соревновании  — 

обязательныи  инструктаж по 
технике безопасности, мастер-
класс от профессионала, жеребь-
евка, и вот -на стартовои  линеи ке 
все участники.  
Первыи  этап соревновании  про-

ходил на производственнои  лесо-
секе, где несмотря на погодные 
условия ребята доказали- свое 

дело они знают точно. Знают и не 
пасуют перед трудностями- де-
монстрировать свои умения им 
пришлось в дождь. Конкурсанты 
показывали свое мастерство в 
направленнои  валке деревьев. 
На втором этапе соревновании , 

которыи  проходил на учебном 
полигоне, конкурсантам предсто-
яло проявить свои умения сразу в 
нескольких испытаниях: монтаж 
пильнои  цепи, обрезка сучьев, 
комбинированныи  рез и точная 

раскряжевка. Победителеи  опре-
деляли по сумме баллов во всех 
видах соревновании . 

Так по результатам состязании  
«Лучшим лесорубом» признан 
Штефанко Владислав, на втором 
месте Дунец Дмитрии , трои ку ли-
деров замкнул Клебанович Па-
вел. 
Как отметила один из организа-

торов соревновании , руководи-
тель практики Татьяна Викто-
ровна Лазаренко, от сегодняшних 

учащихся – будущих профессио-
налов – во многом зависит, как 
будет развиваться лесная от-
расль спустя десятилетия. Поэто-
му лесному хозяи ству и нужны 
грамотные руководители средне-
го звена- мастера леса, знающие 
тонкости рабочеи  профессии « 
Вальщик леса». 

Горбатенко И.Г.,  
педагог доп.образования 

• По итогам производственной практики 


