
Вот интересно, дорогие читатели,  
когда вы были в последний раз  в му-
зыкальном кафе? Давно??? А может, 
вообще никогда не были??!! Так мы 
сейчас это исправим! Я от имени всех 

выпускников приглашаю вас туда, 
тем более что повод для этого про-

сто замечательный!  
 

Глядя на се-
годняшнее оформление сцены можно по-
думать , что мы находимся на отчет-
ном концерте в колледже искусств, 
но нет друзья, всё гораздо интерес-
нее- мы с вами находимся в настоя-
щем музыкальном кафе, которое по 
случаю, и всего на один день открыли 
наши четверокурсники. В меню кафе- 
юмор, позитив, хорошее настроение 

и только живая музы-
ка, которая в этот ве-
чер помогла ещё 
больше погрузиться в 
атмосферу романти-
ки, ностальгии и на-
стоящего уюта. А нос-
тальгировать было по 
чём… Как водится, 
вспоминали время 
проведённое в кол-
ледже, любимых пе-
дагогов и кураторов, 
интересные лекции и 

мероприятия. Но что же за годы учёбы 
запомнилось больше всего? 

Евгений Ермолович, уч-ся 42 гр.: По-
жалуй, это 3 курс, во времени его прохож-
дения я прочувствовал лесное хозяйство 
и все дисциплины в целом, и думаю, пока-
зал себя достаточно хорошим учащим-
ся… 

Константин Храпуненко, уч-ся 42 гр. 
и по совместительству экс-ведущий 
рубрики «БРСМ»: Самым ярким момен-
том за годы учебы была моя практика 
работы с нашим телеканалом, это был 
большой для меня опыт, который думаю, 
мне пригодится в жизни… 

Майя Пашкявичюте, уч-ся 43 гр.: Та-
ких моментов много, наверное я даже все 
и не вспомню… но пожалуй самый яркий 
на сегодняшний день- это последний зво-
нок!  

Вадим Соколовский, уч-ся 43 гр.: Ну во
-первых это поступление сюда, во- вто-
рых- это участие в художественной са-
модеятельности, в различных мероприя-

тиях, ну и самое яркое, что за-
помнится на всю жизнь- это по-
следний звонок! 

Воспоминаний много! А что 
же дальше? Какие пла-

ны на будущее? 
Евгений Ермоло-
вич: Отработать 
два года или армия, 

тут как получится, ну 
а в дальнейшем- поки-
нуть лесное хозяйство и 

перебраться в лесоустройство! 
Константин Храпуненко: В буду-

щем я планирую поступить в 
Брянск, в академию, ну а дальше 

работать по своей специальности. 
Майя Паш-

кявичюте: 
Зарекомендо-
вать себя, как 
хорошего спе-
циалиста, по-
ступить в 
БГТУ…а вооб-
ще, время по-
кажет, не люб-
лю загады-
вать… 

Вадим Соко-
ловский: Под-
няться по карьерной лестнице и посту-
пить в БГТУ! 

Да, это только планы… а пока ребята 
своим выступлением, так сказать послед-

ним музы-
кальным ак-
кордом по-
старались ос-
тавить о себе 
только хоро-
шее впечат-
ление. И это 
им удалось. 
Педагоги мо-
гут смело 
ими гордить-
ся! Мы ис-

кренне надеемся, что творческие успехи 
ребят пригодятся им и в трудовой дея-
тельности. Удачи вам, выпускники!!!  

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

Приветствую вас, дорогие читатели!  
Как-то незаметно пролетел январь, а за 

ним и февраль... И, кажется, что все уже на-
чали вести отсчет... До весны осталось 28 

дней.. 20 дней... 15 дней... А я предлагаю 
понаслаждаться последними зимними 
деньками! Прогуляться по зимнему 
лесу или парку, устроить фотосессию 
со снежинками, или просто покатать-
ся с горки... как в детстве…Дни и ми-

нуты неповторимы... Проживайте каж-
дый миг интересно и счастливо…, как 

например наши «юные спецкоровцы», 
которые уже спешат поделиться самыми 

свежими новостями. В этом выпуске вы по-
знакомитесь со «старичками студенчест-
ва», узнаете, почему в нашем колледже от-
крылось музыкальное кафе, как жители об-
щежития (и не только) должны отмечать 
Татьянин день, и… ещё много, много всего 
интересного! Заинтриговала? Тогда вперёд, 
скорей принимайтесь за чтение!!! 

С уважением, редактор «Ведомостей…»  

Пушистой вам 
зимы и осадков 
в виде счастья 
и любви!  

Ирина Горбатенко: 
«От лица #Первоголесного 
канала хочется поздра-
вить всех наших мужчин с 
праздником!!! Пожелать 
им сохранять облик джентль-
мена в любой ситуации, быть силь-

ными, смелыми, мужественными, всегда защи-
щать своих милых дам и во всём быть только опо-
рой!» 

 

Первый Лесной… Ну кто не знает этого назва-
ния? За полтора года работы мы сумели зареко-
мендовать себя только с хорошей стороны. И в 
очередной раз убедились в этом на выездной 
итоговой коллегии главного управления идео-
логической работы, культуры и по делам моло-
дежи Витебского облисполкома, в ходе кото-
рой состоялась презентация нашего канала. 

Мероприятие, прошедшее в последний день зи-
мы, оказалось довольно масштабным и невероят-
но насыщенным, по крайней мере, для нас так точ-
но! Пока шли последние приготовления к итогово-
му заседанию, мы на выставке–презентации моло-
дёжных проектов Полотчины не только рассказы-

вали о своей работе, но 
и общаясь с профессио-
налами, искали ответы 
на различные вопросы.  
 
Да, рассказать нам дей-
ствительно есть что! 
Обещаем и дальше ра-
довать, вас, дорогие 
зрители новыми идея-
ми и проектами, кото-
рые, кстати, выйдут уже 
совсем скоро. Так что, 
не пропустите, и как го-
ворится, оставайтесь в 
эфире Первого Лесного! 
Ангелина Горбатенко,  

учащаяся 33 группы 

Какие пути развития вы видите в 
молодёжных СМИ? 
Ирина Дрига, первый заместитель ми-
нистра культуры Беларуси: «…В моло-
дёжных средствах массовой информа-
ции, особенно в тех, которые так на-
зываемые студенческие средства, хо-
телось бы видеть прежде всего отра-

жение жизни, проблем и каких-то предложений тех 
учреждений образования, общественных молодёжных 
объединений, которые являются их учредителями. Од-
на из главных задач- источник обратной связи, тот 
пульс, по которому можно прослеживать биение моло-
дёжной жизни. Будьте искренними, не бойтесь про-
блем, будьте в гуще своих сверстников, не старайтесь 
подражать взрослым СМИ, и тогда всё получится!»  

Как вы относитесь к молодёжным 
СМИ?  
Елена Пантюхова, директор телерадио-
компании «Витебск»: «…Молодёжные 
СМИ бывают разные, но то, что мы 
здесь сегодня увидели у вас, на самом де-
ле очень здорово! Хотим сказать, что вы 
большие молодцы! Мы конечно приехали 

подготовленные, накануне в интернете мы почитали, по-
смотрели, то что вы -будущие техники лесного хозяйства, 
а не журфак, но вот настолько нашли себя, что занимае-
тесь таким интересным делом… это действительно здо-
рово! Не останавливайтесь на достигнутом, растите 
вперёд, а мы приглашаем вас к себе в гости, покажем вам, 
как мы работаем, можем пригласить даже в эфир, увере-
ны, вам есть, что ещё о себе рассказать...»  

• Новости Первого Лесного 

https://vk.com/id181629941
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Наука… Это сложное слово. У 
многих вызывает ассоциацию с 
чем-то непонятным, скучным и 
далеким от реальной жизни. 
Сразу представляются ученые 
мужи в белых халатах, огром-
ные цифры и приборы странно-
го назначения. «Это не для ме-
ня» – думаешь, ты… и серьезно 
ошибаешься. Ведь когда, как не 
сейчас сделать в науку этот са-
мый первый шаг. Или посмот-
реть, как его уже сдела-
ли другие. 

Много лет под-
ряд в нашем колледже пло-

дотворно работает научное объе-
динение «Шаг в науку», предос-
тавляя возможность нашим уча-
щимся приобретать ценный опыт 
самостоятельных открытий и пуб-
личных выступлений. А участие в 
различного рода конференциях 
только расширяет эти возможно-
сти, помогая находить ещё боль-
ше единомышленников и друзей. 
В декабре прошлого года наши 
ребята заочно приняли участие в 
XI межрегиональной научно-
практической конференции 
«Первые шаги в науку», проходив-
шей в России, в Твер-
ской области, в г. Не-
лидово. И что самое 
приятное - заняли 
призовые места. 

Дипломом первой 
степени были награж-
дены работы Рыжкович 
Екатерины (научный руко-
водитель Храповицкая Н. А.) и 
Гавриловых Дарьи и Марии 
(научный руководитель Башлыко-

ва Е. В.). Дипломом третьей степе-
ни отмечена работа Застаринско-
го Леонида (научный руководи-

тель Тимошенко Е. В.). 
Остается только добавить, 
что если ты талантлив, ам-

бициозен, и у тебя есть идеи 
– приходи к нам, и возможно 

твоя работа уже в следующем году 
окажется в числе победителей. 

Сергей Морозов,  
учащийся 24 группы  

Кто придумал класть пятак под пятку, учебник под подуш-
ку или звать перед сессией «Халяву»? Ответов на эти вопро-
сы мы, наверное, никогда не узнаем. Зато у нас есть шанс 
придумать новые студенческие традиции: как например, на-
ши учащиеся должны отмечать Татьянин день! 

 

Татьянин День, по-
жалуй, любимый 
праздник вех студен-
тов! И каждый отмеча-

ет его по-разному: 
кто-то усердно про-
должает грызть гра-
нит науки, а кто-то 

позволяет себе отдохнуть на всю студенческую катуш-
ку. Наверняка после этих слов вам представилась веселая вече-
ринка, и вы где-то правы, ведь где как не в общежитии мы ещё 
можем повеселиться и отдохнуть. В этот праздничный вечер ве-
дущие как всегда блистали юмором и артистизмом, а ребята с 
удовольствием принимали участие во всевозможных конкурсах, 
таких как «Гранит науки», «Зачётка», «Комендант» и 
«Стипендия», где каждый смог проявить свою фантазию и сме-
калку. Все шутили и смеялись, стараясь победить. В итоге полу-
чился настоящий студенческий праздник, который закончился 

праздничной диско-
текой! 
Дорогие ребята! Мы 
ещё раз поздравля-
ем вас с праздни-
ком! Пусть учеба да-
ется вам легко, а 
студенческие годы 
всегда вспоминают-
ся с теплом и 
с а м ы м и 
д о б р ы -
м и 
с л о в а -
ми! 

• Участие в конференции 

Е к а т е р и н а 
Рыжкович, уча-
щаяся 45 группы: 
«Победа доста-
лась нелегко, на 
п р о т я ж е н и и 
этих двух лет я 
училась, стара-
лась, конечно, не 
всё всегда полу-
чалось, но мой труд оценили! 
Это безусловно приятно! Хочу 
поблагодарить своего руководи-
теля Храповицкую Наталью 
Александровну за помощь и под-
держку, которую она мне оказа-
ла…» 

Мария и Дарья 
Гавриловы, уча-
щиеся 45 группы: 
«…З а н и м а т ь с я 
научно- исследо-
вательской рабо-
той мы начали 
ещё с 3 курса. Те-
му, связанную с 
лесными пожара-

ми и квадрокоптером мы выбра-
ли не случайно, ведь в лесном хо-
зяйстве пожар является одним 
из распространённых стихийных 
бедствий, а квадрокоптер – са-
мым современным способом его 

обнаружения…» И я затаился, почти не ды-ша… Ах, зим-няя сказка, как ты хороша!  

З н а -
комые лица, теп-
ло искренних 
улыбок, крепкие 
рукопожатия и 
скупые мужские 
слезы – вот те 
эмоций, кото-

рые царили в на-
шем коллед-
же в 

послед-
нюю субботу 

февр а- ля. А основная 
тема для разговоров – пре-
красные воспоминания о без-
заботной студенческой жиз-
ни. 

Да, как в старые добрые вре-
мена, оказавшись в родных сте-
нах, выпускники прошлых лет, 
равно как и сегодняшние выпу-

скники, вспоминали свою сту-
денческую жизнь, прогулянные 
лекции, «общагу», и, конечно, 
преподавателей. На протяже-
нии всего вечера звучали слова 

• Наши традиции 

Из воспоминаний Элантины Сергеевны 
Котович, бывшего преподавателя учебной 
дисциплины «Биология лесных зверей и 
птиц»: 
«…Вот была у меня 43 группа, которая за-

кончила обучение с десяток лет назад. Я да-
же посвятила им стихотворение! Девушки 
были одна краше другой, мальчишки все 
спортсмены, сплоченная была группа, навер-
ное, даже больше творчеством занимались, 
чем наукой. Приятно было работать, с ощу-
щением, что и ты внёс свою лепту в воспи-
тании этих детей…»  

Татьяна Карташова 
От всей души и чистого сердца поздравляю 

всех мужчин нашего колледжа с праздником. 
Хочу пожелать силы, мужества и отваги. 
Пусть каждый день будет успешным, каж-
дый поступок- достойным, каждая идея- 

отличной, каждое слово- твердым, а каждое дейст-
вие- уверенным. Будьте здоровыми, любимыми и не-
победимыми!!! 

И еще, пользуясь возможностью, хочу отдельно поздравить силь-
ную половину своей любимой 34 группы: 

Самые сильные, самые смелые, 
Умные, чуткие, добрые, верные... 

Всех ваших качеств нам просто не счесть! 
Мы очень рады, что вы у нас есть!!! 

С ПРАЗДНИКОМ!! 

Вопреки види-

мости именно 

зима — пора 

надежды и 

любви  

Надежда Сафронова 
Поздравляю с истинно мужским праздни-
ком 23 февраля! Желаю добра, удачи, 
любви, оптимизма, еще больше мужест-
ва и отваги. Пусть женщины чувствуют 
себя рядом с вами, как за каменной стеной. 
Будьте всегда опорой и поддержкой для близких и 
родных. С Днём Защитников Отечества! 

Анжелика Масойть 
Дорогие наши и всеми любимые мальчики и муж-

чины!!!  
В этот чудесный февральский праздник мне 
хочется от всего сердца и от всей души, по-
желать вам, только самого незабываемого, 

позитивного и солнечного настроения! Спасибо вам за 
то, что вы у нас есть, такие мужественные, сильные

, уверенные в себе , серьёзные и одновременно 
ласковые, нежные и очень заботливые. Именно вы мо-
жете превратить каждый наш день в нечто феериче-
ское, радостное и неповторимое! И это очень прекрасно, что сущест-
вует такой праздник - праздник Настоящих мужчин!!!  

Родные наши, С Днём Защитников Отечества!!! 

https://vk.com/id96015515
https://vk.com/id165293052
https://vk.com/anzelysy
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Всем привет! Как всегда для вас всё только самое свежее и 
интересное из жизни нашей первички. 

Начало года- это время, когда принято не только подводить итоги, 
но и строить планы на будущее, в том числе и в работе БРСМ. И как 
показала выездная итоговая коллегия, которая недавно прошла в на-
шем городе, нашему областному комитету есть чем гордиться. В ходе 
презентации нашего студенческого телевидения мы пообщались с 
первым секретарём Виктором Глушиным: 

«…Этот год начинается успешно для витебского областного 
комитета «БРСМ». Совсем недавно мы были признаны лучшим об-
ластным комитетом по деятельности молодёжных отрядов охра-
ны правопорядка… Что касается планов на будущее, мы активно 
готовимся к 43 съезду, который ждёт нас в ближайшем будущем, 
где как раз- таки и будут обозначены наши перспективы на бли-
жайшие три года…» 

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

Ну а с вами был Алексей Абраменко.  
БРСМ forever! 

В век социальных сетей мы 
не можем обойтись без обра-
ботки фотографий для наших 
аккаунтов. Новый пост в Insta-
gram, аватарка в Вконтакте и 
многое другое! Сегодня мы 
расскажем, как можно обрабо-
тать ваши фотографий без 
Photoshop. 

 Используйте Lightroom. 
Lightroom является отличной 

заменой Photoshop, ведь эта про-
грамма гораздо меньше и проще, 
там легче освоиться и не заблу-
диться во всех функциях. Он бо-
лее дружелюбен к новичкам, но 
при этом – это профессиональ-
ный инструмент, а не просто не-
кий примитивный редактор. 

 Поиграйте с 
Clarity. 

Этот параметр 
отвечает за кон-
траст средних то-
нов. Звучит непо-
нятно, но если его 
опробовать в действий, 
то всё станет ясно. По-
вышение микроконтраста про-
резает контуры фото, они просту-
пают очень четко, что сильно по-
могает пейзажам – как природ-
ным, так и городским. 

 Ч/б или цвет. 
Так когда имеет смысл обес-

цвечивать фото? Ответ прост – 
когда цвет ничего не дает, а 
лишь отвлекает от главного. Ко-
гда работает, например, геомет-
рия или графика, узор линий, и 
это нужно вывести на первый 
план.  

Цвет занимает верхнюю сту-
пень в иерархии нашего воспри-
ятия, поэтому в первую очередь 

мы замечаем цветовые пятна. 
Если у вас в угол фото влез крас-
ный воздушный шар, он будет 
перетягивать внимание от лиц. 
Перевод в ч/б отчасти решит про-
блему – простые геометрические 
формы мы замечаем во вторую 
очередь, поэтому он все равно 
будет отвлекать, но уже меньше. 

 Фильтры. 
Плюс фильтров в том, что они 

позволяют быстро перебирать 
варианты для поиска решения – 
а что если ч/б, а если в сепии, а 
может контрастно и насыщенно – 
этим пользуются и профессиона-
лы, чтобы определиться с наибо-
лее выигрышным направлением 
обработки. Хорошим помощни-
ком может стать популярное при-
ложение VSCO. 

Композиция. 
Зачастую фото можно 
сильно улучшить про-
сто правильно его 
обрезав и повернув, 
если удачно все ре-
шить еще при съемки 

не получилось. 
Надеемся, эти неслож-

ные советы помогут вам 
сделать ваши снимки потря-

сающими. Дерзайте и у вас 
всё получится! 

По материалам:  
https://myfreesoft.ru/category/

photo-and-video 

• Наши лайфхаки... 

Марафон доб-
рых дел продол-
жают ребята из 
нашей первички. 
Так члены волон-
тёрского отряда 

«Доброе сердце» посетили пе-
диатрическое отделение Полоц-
кой городской больницы, чтобы 
передать предметы личной ги-
гиены детям, оставшимся без 

попечения родителей. Настоя-
щим волонтёрам ничего не на-
до взамен, но когда они видят в 
ответ улыбки детей, это лучшая 
для них награда. Друзья, помни-
те, место для 
добрых дел – 
везде, а вре-
мя для доб-
рых дел – 
всегда.  

К защите Отечества го-
тов! 

В пред-
дверии са-
мого муж-
ского 
праздника 
на базе на-
шего филиала состоялось ин-
формационно-спортивное ме-
роприятие, которое организо-
вал районный комитет ОО 
«БРСМ» совместно с войсковой 

частью 32/404. Первая часть 
мероприятия прошла в форме 
открытого диалога, в ходе кото-
рого представители войсковой 
части рассказали о её деятель-
ности. Далее мероприятие про-
должилось в спортивном зале, 
где и наши учащиеся и военно-
служащие продемонстрировали 
свои силу, ловкость и вынос-
ливость. 

Зимой холодно 

тем, у кого 
нет тёплых 

воспоминаний 

Зима… Она делает 

встречи короче, лица 

грустнее, одиночество 

заметнее. Но она дела-

ет слова теплее, поце-

луи крепче, а любовь… 

Любовь не зависит от 

времени года… 

благодарности, песни и 
стихи. Но счастливые лица 
вчерашних студентов гово-
рили больше слов! Идут 
года, меняется название 
учебного заведения. Кто-
то из выпускников полу-
чил диплом лесного техни-
кума, а кто-то уже коллед-
жа, но для всех он стал на-
чалом не только профес-
сиональной деятельности, 
но и крепких дружеских 
отношений, выдержавших 
не один десяток лет. И ка-
ждую зиму снова и снова 
возвращаются они в род-
ные стены альма-матер. 
Ведь как говорится – место встречи изме-
нить нельзя! 

Анжелика Масойть,  
учащаяся 34 группы 

У студентов две 

приметы: снег вы-

пал – скоро сессия, 

снег растаял – 

скоро сессия. Вы-

вод: во всем вино-

ват снег.  

Татьяна Лаза-
ренко 
Как часто к 
мужчинам мы не 
справедливы 
Хоть сами капризны, рев-
нивы, болтливы, 
И только раз в год мы лю-
безны бываем, 
Забывши обиды, мужчи-
нам желаем, 

Гор непокоренных, лесов непролазных, 
Друзей чтоб достойных, 
Подруг безотказных, начальников умных, 
Врагов самых разных! 
Но лучше ослабленных и безопасных 
Машин – иномарок, соседей – нормальных 
Компьютеров мощных, знакомств вирту-
альных, 
Проблем лишь условных, успехов реальных, 
Задачек не сложных, но сплошь актуальных, 
Любви вам огромной, любви сильной, раз-
ной, спокойной, веселой и даже опасной! 
С днём Защитников Отечества!!! Уррра! 

https://myfreesoft.ru/category/photo-and-video
https://myfreesoft.ru/category/photo-and-video
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#знаниесила 
Знание-сила! Де-

виз и одновремен-
но мероприятие ко-
миссии общеобразо-
вательных дисциплин 
прошло в филиале. На кото-
ром помимо награждения  
лучших по итогам первого 
семестра , ребята из групп 
нового набора демонстриро-
вали  свои творческие спо-
собности и показывали зна-
ния по общеобразователь-
ным предметам. Как гово-
рят организаторы- это сво-
его рода   пропаганда того, 
как полезно быть образо-
ванным, спортивным и 
творческим.  
#звездныйчас 

Звездный час. Ещё одно от-
крытое мероприятие, а вер-
нее интеллектуальная игра 
собрала не так давно люби-
телей математики и химии. 
И вновь первокурсники с 
лёгкостью справились с за-
даниями. Серьезные вопро-
сы чередовались с шуточны-
ми, главное было - выбрать 
правильный ответ. В итоге  
«Звездный час» наступил 
для Опенко Алексея, учаще-
гося 12 группы.  
#территорияпервых  

Территория первых. В кон-
це января на базе ГУК 
«Полоцкий  районный 
Центр  культуры» состоя-
лось интеллектуально-

спортивное шоу 
с одноименным 
названием. Ребя-

та из нашего 
учебного заведе-

ния стали активны-
ми участниками этого 

мероприятия и заняли по-
чётное III место. 

#мовананова 
«Мова нанова…». Междуна-

родный день родного языка 
учащиеся нашего колледжа 
отметили участием в город-
ской квест-игре. Выполняя 
задания квеста, ребята пока-
зали отличные знания бело-
русского языка и его особен-
ностей. По итогам игры  у 
нас также бронзовая награ-
да. 
#зимнийopenair 

Зимний open air. Именно в 
таком формате отметили  
«мужской праздник» со-
трудники колледжа и учеб-
но-опытного лесхоза. Спе-
циально для них профком 
работников организовал со-
ревнования по зимней ры-
балке. Лучшим рыбаком 
был признан преподаватель 
Корпан Василий Николае-
вич. Однако главное, что по-
дарил праздник – это воз-
можность получить мощ-
ный заряд бодрости, пор-
цию хорошего настроения и 
в очередной раз доказать: 
короеды – большая, единая 
и дружная семья. 

• Дайджест 

ВЫШЕЛ В СВЕТ ФОТОАЛЬБОМ МИНПРИРО-
ДЫ «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

В данной книге представлена инфор-
мация о 40 особо охраняемых природ-
ных территориях, перспективных для 
развития экологического туризма.  

В структуру особо охраняемых при-
родных территорий Республики Бела-
русь входит 1 биосферный заповед-
ник, 4 национальных парка, более 370 
заказников и 880 памятников приро-
ды республиканского и местного зна-

чения, которые ха-
р а к т е р и з у ю т с я 

благоприятным 
экологическим 
состоянием и 
наличием боль-
шого разнообра-

зия природных 
ресурсов (редких 

форм рельефа, живо-
писных озер и мест 

обитания исчезающих ви-
дов флоры и фауны), и пред-

ставляют собой идеальные объекты 
для экологического туризма.  

«БОЛЬШИЕ КОШКИ:  
ХИЩНИКИ ПОД УГРОЗОЙ» 

Так звучит лозунг Всемирного дня 
дикой природы в 2018 году, который 
будет отмечаться 3 марта. Этот день 
напоминает нам о необходимости уси-
ления борьбы с преступлениями в от-
ношении дикой природы, имеющими 
далеко идущие экономические, эколо-
гические и социальные последствия. 
Одним из таких преступлений являет-
ся незаконная торговля видами диких 
животных и дикорастущих растений, 
находящимися на грани исчезновения 
и, в частности, дикими кошками.  
БЕЛОРУСОК НАУЧАТ РАБОТАТЬ НА ХАРВЕ-

СТЕРАХ И ФОРВАРДЕРАХ 
Набор экспериментальной женской 

группы по подготовке машинистов 
многооперационных лесозаготови-
тельных машин (харвестеров и фор-
вардеров) проводит сейчас Республи-
канский центр повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства.  

Для того чтобы пополнить ряды уча-
щихся, девушкам необходимо иметь 
свидетельство тракториста-маши- 
ниста с отметкой о разрешении 
управлять тракторами и машинами 
категории «В», а также медицинскую 
справку соответствующего образца.  

Специалисты надеются на успешную 
реализацию образовательно–произ- 
водственного проекта, поскольку 
женщины отличаются отношением к 
своей профессии и обладают такими 
качествами как внимательность, ак-
куратность и бережность.  
ОКОЛО 100 КМ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДО-

РОГ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОЛОЖИТЬ В БЕЛАРУ-
СИ В 2018 ГОДУ 

Об этом сообщил министр лесного 
хозяйства Михаил Амельянович во 
время итогового заседания коллегии 
Минлесхоза. Всего с 2007 года введе-
но в эксплуатацию более 1 тыс. км до-
рог. Во время итогового заседания 
коллегии обсуждались итоги выпол-
нения показателей социально-
экономического развития лесной от-
расли в 2017 году и задачи на 2018-й.  

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

Зима не закон-

чится, пока все 

не выбросят 

ёлки! 

Вероника Свиленок 
С праздником, дорогие наши 
парни и мужчины , хоть не 
все считают себя достой-
ным этих поздравлений , 

как сказали наши мальчики "мы 
не служили, это не наш празд-
ник" ,все равно я скажу ,что вы 
достойны этих поздравлений и 

они звучат именно для вас!!! Вы все у 
нас самые лучшие и чтобы ни случилось я все-
гда буду любить парней с нашей 34 группы за 
веселые моменты ,поддержку и понимание с 
вашей стороны . Ещё раз с праздником!!! 

Вера Шман 
Вас с 23 Февраля сердеч-
но поздравляю. Учиться

 и вести себя от-

лично пожелаю ! 
Пусть будет всё у вас окей в 

учебе , спорте  — 

всюду, Чтоб не болели никогда ни гриппом , 
ни простудой, Чтоб не пришлось вам воевать, 

а лишь творить  и строить . За мир и 

счастье на земле  бороться людям стоит! 

Александра Юркова 
Поздравляю с Днем Защитников Оте-

чества!!! И от чистого сердца хочу 
пожелать сохранять спокойствие 
и уверенность в любой жизненной 
ситуации, совершать красивые 

и добрые поступки, беречь и крепко любить 
своих родных, заботиться о будущем и с успе-
хом достигать больших высот!!! 

Зима пробуждает аппетит. Пока на улицах лежит снег, 
шоколадное пирож-
ное — лучшее ле-

 
Судьба 
Обречён на одиночество любовью.  
На эти грабли наступлю я вновь.  
И если сердце захлебнётся кровью-  
В себе оставлю эту кровь.  
Оставлю чтоб гнила она, смердила,  
Чтобы не стал я забывать…  
Как сердце мне любовь пронзила,  
Как больно после падения вставать.. 
 

Каменные прятки 
В нашем мире современном,  
Чувства нежные тая, 
Прячут сердце за бетоном 
И за стужей февраля. 
И любовь вся эта - шутка 
Популярная весьма, 
Вас обманут - не заметят 
Все знакомые, "друзья". 
 

Оковы 

Чувства обманчивы и пряны, 

Пока свежи они, чисты, 

Возвышенны они, туманны, 

Полны волшебной красоты. 

 

И ходишь, будто околдован, 

А мозг твой - серое желе. 

Цепями красоты он скован 

И не вернуть контроль тебе. 

 

Но стоит только ей устать,  

Как цепи все теряют прочность. 

Их остаётся только снять,  

Но проявляя осторожность. 

 

 

Александр Гомелев,  
группа 25  

*Орфография автора сохранена 

 Наше  
литературное 
творчество 
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