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В начале апреля стали известны итоги областного этапа рес-
публиканского фестиваля художественного творчества уча-

щейся и студенческой молодёжи «АРТ-вакации». В копилке 
побед нашего филиала 3 диплома!  

Дипломом II степени награждены Крисёнок Лариса Геннадьев-
на и Горбатенко Ирина Геннадьевна в номинации «Учитель: 

труд, талант, призвание» в областном этапе республиканского 
конкурса информационно- методических разработок культурно- 
досуговых мероприятий для учащейся молодёжи «КРЕОН». 

Дипломом III степени награждён танцевальный коллектив 
«Радуга» (рук. Н.Марченко) в номинации «Хореографический 

жанр, ансамбль народно-сценического танца» 
Дипломом III степени награждены солисты вокальной группы 

«SONG» Михаил Леонович и Дмитрий Кизев (рук. И.Горбатенко) в 
номинации «Вокально-хоровой жанр, группа эстрадной песни» 

XVII республиканская выставка на-
учно-методической литературы, пе-
дагогического опыта и твор-
чества учащейся молодежи, 
тема которой «Правильный 
профессиональный выбор–
уверенное будущее молодо-
го поколения!», состоялась 
27 апреля на площадке вы-
ставочного комплекса 
БелЭкспо. Наше учебное 
заведение было представ-
лено солидным печатным 

изданием «История одной профессии», где был обобщён педа-
гогический опыт за все 95 лет существования нашего учебного 
заведения. По итогам республиканской выставки у нас 
Диплом I степени! 

От всей души поздравляем победителей, и желаем 
дальше занимать только лидирующие позиции! 

Здравствуйте, дорогие читатели!  
Раньше про апрель шутили:  это месяц, ко-

гда на одной остановке стоят женщина в 
шубе и парень в майке. К сожалению, в этом 
году скорее можно встретить людей в шу-
бах и пуховиках, нежели в майках… Но, как 
говориться, у природы нет плохой погоды, 
поэтому—не будем о грустном… Тем более 
для грусти действительно нет причин! 

Календарная весна продолжает радовать 
нас интересными событиями, которые про-
шли как в нашем колледже, так и за его пре-
делами. А сейчас обо всём по- порядку.  

АНОНС СВЕЖЕГО ВЫПУСКА: 
Неделя леса 2017. Итоги акции. 
Входите, дверь открыта- в филиале про-
шёл день открытых дверей 
Гид в мир профессии. Профориентацион-
ная работа нашей агитбригады на слёте 
юных лесоводов 
Битва знаний в режиме онлайн , в филиа-
ле состоялась видео- викторина «Лес без 
границ» 
Первый шаг в науку сделали учащиеся на-
шего филиала на 68 научно-технической 
конференции 
Страничка БРСМ с Анной Богданович 
Литературный батл-2017. В чем состояла 
суть игры, и какие именно задания ждали 
участников – узнаем у Ольги Сумак. 
Природа учит- мы творим. Шедевры вы-
ставки. 

Редакция газеты  
«Ведомости лесного колледжа» 

• Тебе, любимый колледж, победы наши посвящаем! 

Экологически-
ми праздниками 
богат и насыщен 
месяц апрель: это 
и День птиц, и 
День воды, и 
День Земли, и 
уже ставшая тра-
диционной Неде-
ля леса. 

Юбилейная акция про-
шла по всей республике с 1 
по 8 апреля. В ходе меро-
приятия все желающие 
смогли внести свой вклад 
в дело сохранения и при-
умножения лесных бо-
гатств страны. Не стал ис-
ключением и наш кол-
ледж. 

Учащиеся филиала ак-
тивно отозвались на при-
зыв помочь лесу. Участие в 
акции приняли около 80 

человек. Всего за период 
проведения Недели леса 
было высажено свыше 40 
тыс. деревьев на террито-
рии учебно-опытного лес-
хоза. 

Напомним, что 10 юби-
лейная акция была посвя-
щена восстановлению ле-
сов, поврежденных сти-
хийными бедствиями, про-
шедшими по территории 
Беларуси летом прошлого 
года. 

• Юбилейная акция 

В этом году областной слёт 
юных лесоводов собрал пред-
ставителей 8 лучших школь-
ных лесничеств из Витебского, 
Городокского, Докшицкого, 
Полоцкого, Поставского, Сен-
ненского, Ушачского и Шар-
ковщинского районов.Встреча 
прошла в Витебском област-
ном дворце детей и молодёжи. 

Программа слёта была очень 
насыщенной. Пока дети боро-
лись за победу своего школьного 
лесничества, педагоги обсудили 
на семинаре проблемы и пер-
спективы деятельности школь-
ных лесничеств. Почему стоит 

выбрать специальность, свя-
занную с лесным хозяйством, 
рассказали специальные гости 
слёта — учащиеся нашего фи-
лиала. После показа видеороли-
ка о нашем учебном заведении 
ребята выступили с профориен-
тационной агитбрига-
дой.  Финалом областного слета 
стала закладка сосновой аллеи, 
где у каждого школьного лесни-
чества, а теперь и у нашего кол-
леджа есть своё именное дерево. 

И.Л.Зеленко,  
педагог-организатор 

• Профессия 
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• Битва знаний 

Каждый знает, что педа-
гогов готовят в педагоги-
ческом ВУЗе, врачей – в 
медицинском… А вот где 
ведут подготовку буду-
щих ученых? Насколько 
это важно развивать науч-
ные исследования и как 
студенты могут приоб-
щиться к исследователь-
ской деятельности? Жела-
ние получить ответ на эти 
и другие вопросы привело 
преподавателей и уча-
щихся нашего филиала на 
68 научно-техническую 
конференцию учащихся, 
студентов и магистрантов 
«Белорусского государст-
венного технологическо-
г о  у н и в е р с и т е т а » 
«Первый шаг в науку». 

Двухдневная конферен-
ция, прошедшая в середине 
апреля на базе филиала 
БГТУ «Бобруйский государ-
ственный лесотехнический 

колледж» стала особенным 
событием: для преподава-
телей это обмен опытом, а 
для учащихся - общение и 
п е р в ы е 
с е р ь ё з н ы е 
публичные 
в ы с т у п л е -
ния. 

У ч а с т н и -
кам посчаст-
л и в и л о с ь 
п о л у ч и т ь 
свои 10 ми-
нут славы, 
в ы с т у п а я 
перед экс-
пертной ко-
миссией по 
одному из 3 

н а п р а в л е н и й 
конференции. 
Вместе, совсем 
еще юные, но 
уже перспектив-
ные учащиеся 
искали новые 
нравственные 
ориентиры в 
секции социаль-
н о -

г у м а н и -

т а р н ы х наук, де-
монстрировали многообра-
зие современных техно-
логий в секции 
«Естествознания и ин-
формационных техноло-
гий». На секции «Лесное хо-
зяйство и деревообработ-
ка» рассматривали актуаль-
ные тенденции развития в 
области лесного хозяйства. 
Все работы были не похожи 
друг на друга, у каждой бы-

ла своя 
изюмин-
ка, как в 
п о д а ч е 
материа-
ла, так и 
в содер-
жании и 
в ы б о р е 
темы.  
Отрадно, 
что тру-

ды наших ребят не остались 
незамеченными.  

Так, дипломом I степени 
награждена работа Рыж-

кович Екатери-
ны и Пузырев-
ского 

Алексея - 
«Биотопливо. Миф 

и л и  р е а л ь -
ность?» (руководитель 
Храповицкая Н.А.), дипло-
мом II степени награжде-
на работа Марии и Дарьи 
Г а в р и л о в ы х 
«Преимущества современ-
ных способов обнаруже-
ния лесного пожа-
ра» (руково-дитель Баш-
лыкова Е.В.).  

Что ж, новые знакомства, 
интересные встречи, уни-
кальный опыт, обмен зна-
ниями на конференции 
сплотили талантливую мо-
лодежь из всех филиалов 
БГТУ. Ребята сделали свой 
первый шаг в мир большой 
науки. Пожелаем им успеха 
на этом нелегком пути.  

Ангелина Горбатенко, 
учащаяся 23 группы 

В том, что расстояние не яв-
ляется препятствием для 
дружбы и сотрудничества 
смогли убедиться участники 
онлайн- викторины «Лес без 
границ!», которая состоялась в 
канун празднования 20-
тилетия Союза Беларуси и Рос-
сии. В нелегком поединке 
встретились команды нашего 
филиала и Лисинского лесного 

колледжа.  

И ребята, и организаторы зара-
нее тщательно готовились к ви-

део -встрече, и пока одни штуди-
ровали вопросы, связанные со 

своей буду- щей про-
фессиональной деятельностью, 
другие – дистанционно детально 
прорабатывали технические со-
ставляющие видео- турнира.  

С первых минут неформально-
го общения между участниками 
возникла теплая, дружеская ат-
мосфера. Ребята по очереди вы-
бирали категорию вопроса и, по-
совещавшись, за определённое 
время, давали нужные ответы, 
блестяще демонстрировав при 

этом не только свои знания по 
специальным дисциплинам, но и 
сплоченность и взаимопонима-
ние. Подводя итоги игры, жюри 
отметило, что участники онлайн
-викторины справились с зада-
ниями на отлично, со счётом 7:7- 
победила дружба! 

Закрывая видео -встречу, руко-
водитель практики Татьяна Вик-
торовна Лазаренко, выразила 
у в е - ренность, что такие меж-

дународные студенческие он-
лайн-викторины в колледже ста-

нут не только традиционными, 
но и расширят свою географию. 
Ведь это дает нашим ребятам 
прекрасную возможность пооб-
щаться со своими сверстниками 
из других стран, узнать больше 
об их жизни, культуре и тради-
циях, а также попрактиковаться 
в знаниях по специальным дис-
циплинам. 

Анжелика Масойть,  
учащаяся 24 группы 

• Первый шаг в науку... 

 
 
 
 

На один день в году фойе нашего 
колледжа превращается в настоящий вы-
ставочный центр. Здесь проходит ежегод-
ная выставка «Природа учит- мы творим», 
на которой выставляют свои работы пре-
подаватели и учащиеся нашего колледжа.  

В этом году одной из самых необычных эко-
композиций выставки стала композиция 
«Пасхальная радость», выполненная участни-
ками кружка «Фантазия», под руководством 
Т.С.Шакаль. 

Чтобы внимательно разглядеть этот ше-
девр, нескольких минут будет определенно 
мало. Пасхальное яйцо, выполненное в техни-
ке «папье-маше» с добавлением материала с 
цементной структурой, высотой чуть более 
50 см и весом около 6 кг. В качестве украше-
ния использованы атласные ленты, декора-
тивные цветы и полужемчуг. По словам Тать-
яны Степановны на его создание ушло не-
сколько недель и десятки листов бумаги. 

«Пасхальное яйцо» стала главным экспона-
том и центром внимания республиканских 
СМИ на пасхальной выставке, которая прошла 
в канун светлого праздника в Полоцком рай-
онном центре культуры. Напомним, что тогда 
работа была отмечена дипломом 2 степени в 
номинации «Пасхальная композиция». 
Ангелина Горбатенко, учащаяся 23 группы 

• Выставка 
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Отчетно-выборная Кон-
ференция 

4 апреля состоялась XXXV от-
четно-выборная Конференция 
Полоцкой районной организа-
ции ОО «БРСМ».  

Цель мероприятия – подыто-
жить работу организации за от-
четный период, а также опреде-
лить основные направления и 
перспективы её развития на 
ближайшее время. В ходе конфе-

ренции были заслушаны докла-
ды секретарей первичек учеб-
ных заведений и предприятий 
города, а также проведены обсу-
ждения по ряду вопросов, выне-
сенных на повестку дня. По ито-
гам работы Конференции – дея-
тельность Полоцкой районной 
организации Общественного 
объединения «Белорусский рес-
публиканский союз молодежи» 
за отчетный период была при-
знана удовлетворительной. 

Грандиозное соревнование 
между знатоками литературы- 
настоящий литературный 
батл, посвященный писателям
- юбилярам 2017 года состоял-
ся в нашем филиале в середи-
не апреля. О том, как это было 

– читайте в нашем мате-
риале. 

6 групп, среди кото-
рых талантливые и 
творческие ребята 
представили на их суд 
свои выступления. Так как про-
водимое соревнование было, в 
первую очередь, творческим 
проектом, оно не ограничилось 
только лишь выразительным 
чтением стихотворений. Уча-
щиеся 1 и 2 курсов, под руково-
дством преподавателя белорус-
ского языка и литературы, Ната-
льи Николаевны Лисицы, подго-
товили настоящую интеллекту-
альную игру, с помощью кото-
рой участники и гости могли 
расширить свои знания о био-
графии и творчестве писателей – 
юбиляров 2017 года. Оценивало 
работу компетентное жюри, 
председателем которого явля-
лись представители полоцкого 
литературно-музыкального объ-
единения 
«Литературный ков-
чег». 

В первом этапе бат-
ла, ребята ярко и 
креативно презенто-
вывали любимого пи-
сателя, знакомив с его 
биографией. Следую-
щим этапом шла дол-
гожданная виктори-
на. Ну а третий этап 

ока-
зался самым 

сложным: здесь участникам 
предстояло показать многогран-
ное творчество юбиляров, про-

декламировав сти-
хотворение люби-
мого поэта или ис-
полнив музыкаль-
ную композицию.  
Но батл - это сорев-
нование, на кото-
ром нужно опреде-
лять победителей. 
Так по результатам 

трёх конкурсов места распреде-
лились следующим образом: 1 
место у 24 группы, 2 место- у 12 
группы, ну а на бронзовом пье-
дестале- 26 группа. 

Вручая почетные грамоты, 
представители «Литературного 
ковчега» отметили , что самым 
большим достижением этого ме-
роприятия стало чувство эстети-
ческого удовольствия от вдохно-
венных строк любимого бело-
русского, русского или немецко-
го поэта. Ведь юбилеи писателей 
– это прекрасный повод ещё раз 
вспомнить их творчество или 
прочитать в первый раз романы 
и стихи, на которые так не хвата-
ло времени. 

О.Сумак, учащаяся 35 группы 

Выбираем студотряд 
12 апреля в рамках республи-
канской акции «Выбираем сту-
дотряд» в нашем филиале со-
стоялся День открытых две-
рей штаба трудовых дел пер-
вичной организации ОО 
«БРСМ».  

О перспективах летних трудо-
вых каникул рассказала секре-

тарь нашей первички Анна Бо-
гданович. Также в ходе меро-
приятия активисты первички 
проинформировали учащихся о 
возможностях трудоустройства 
в период предстоящего трудово-
го семестра. В свою очередь, ре-
бята, желающие провести лето с 
пользой, заполнили анкету-
заявку, в которой указали пери-
од для работы и направления 
деятельности отряда. 

Вельмі 
п р ы е м -
ная сустрэча адбыла-
ся 20 красавіка ў нашым 
філіяле. У бібліятэцы каледжа 
маладыя паэты – нашы наву-
чэнцы, прэзентавалі сваю твор-
часць. На мерапрыемстве так-
сама прысутнiчалi i спецыяль-
ныя госцi- члены народнага 
аб’яднання “Полацкі каўчэг” i 
выпускнікі каледжа, ветэраны- 
супрацоўнікі Баркоўскі В.Ц. і 
Маркевіч С.Р. 

Абстаноўка ў бібліятэцы была 

вельмі прыемная, спакойная, але 
без перажыванняў не абышлось - 
многія навучэнцы ўпершыню 
дэманстравалі свае творы. Тэмы 
вершаў былі самыя разнастай-

БРЕЙН-РИНГ — 2017 
18 апреля состоялся очеред-
ной районный турнир на пере-
ходящий кубок ОО «БРСМ» 
среди команд учащейся моло-
дежи г. Полоцка и Полоцкого 
района.  
В этом году команда «PROлес» 
нашего филиала в составе уча-
щихся 35, 34 и 24 групп вошла в 
тройку лидеров и заняла 3 при-
зовое место. Все ребята показа-
ли свои знания, осведомлен-
ность, эрудицию, а также боль-
ш о е 
стремле-
ние к по-
беде и ко-
мандный 
дух. 

А.С.Богданович, 
секретарь ПО ОО БРСМ 

• Беларусь—мая радзіма! 

ныя: хтосьцi 
пісаў пра ка-
ханне, нехта- 
пра родныя 
мясціны, а не-
к а т о р ы я 
з а к р а н у л і 
фі ла софскі я 
тэмы сэнсу 

жыцця.  
Напрыканцы сустрэчы госцi 

мерапрыемства выказалі свае 
пажаданні юным паэтам, такса-
ма пазнаемілі прысутных са сва-
ей творчасцю, i зрабілі вельмі 
прыемны падарунак— кнігі са 
сваімі вершамі. 

Яўгенія Лапкоўская,  
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ОБЯЗАТЕЛЬНА 

День Единения 
Единению двух сла-

вянских народов было 
посвящено  мероприя-
тие, которое прошло в 
нашем колледже в на-
чале апреля. В этом 
году день Единения 
совпал с ещё одной 
примечательной датой
- 20-летием подписа-
ния договора Союза Беларуси и России. В этот день в ак-
товом зале колледжа прошло праздничное мероприятие. 
Учащиеся подготовили интересный материал о достиже-
ниях Союзного государства, а солисты вокальной группы 
Сонг порадовали гостей своими проникновенными пес-
нями. 

Напомним, 
что уже ко-
торый год 
п о д р я д 
наш фили-
ал стано-
вится пло-
щ а д к о й 
для прове-
дения по-

добного рода праздников. Это глубоко символично 
и  не  случайно, потому что студенческий и преподава-
тельский коллектив колледжа  — это единая, многона-
циональная семья братских народов. 

В с е м и р н ы й 
день здоровья 

Ежегодно Все-
мирная Организа-
ция Здравоохране-
ния в день здоро-
вья проводит раз-
личные пропаган-
дистские меро-
приятия. Не ис-
ключением стал и 
наш филиал. 

В этот день 
фельдшер здрав-
пункта Кулинок О.В. в учебных группах 3 курса провела 
лекцию на тему «Профилактика клещевого энцефалита».  

Также в рамках Всемирного дня здоровья учащиеся 23 
группы совместно с педагогом-психологом филиала 
Шульёй М.В. посетили Полоцкую РО БОКК, где медицин-
ским работником проведен лекторий по оказанию пер-
вой медицинской помощи в различных жизненных си-
туациях.  

Профилактика преступлений и правонаруше-
ний 
C целью профилактики пре-
ступлений и правонаруше-
ний 19 апреля в колледже 
состоялось выездное судеб-
ное заседание по делу при-
обретения наркотических 
веществ. Слушателями бы-
ли учащиеся I и II курсов 
филиала. Рассматривалось 
дело мужчины, проходив-
шего по статье 328 части I 
Уголовного Кодекса Респуб-
лики Беларусь «Незаконное 

без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка и пересылка наркотических веществ…». Подсу-
димого осудили на 2 года с отсрочкой наказания на 1 год. 
Судья пояснила, что такие выездные судебные заседания 
дают возможность учащимся убедиться, что любое пра-
вонарушение или преступление влечет за собой наказа-
ние. Ребятам рассказали о преступлениях и правонару-
шениях, совершённых в городе Полоцке, напомнили о на-
казаниях за правонарушения и преступления, а также от-
ветили на интересующие их  вопросы. 

И.Г.Горбатенко, педагог  
дополнительного образования 

• Новости коротко 

14 апреля 2017 года 
ушел из жизни замеча-
тельный человек– Ирина 
Владимировна Карпечи-
на, прекрасный педагог, 
преподаватель химии и 
ботаники.  

В 1960 году Ирина Влади-

мировна пришла на работу 
в Полоцкий лесной техни-
кум на должность препо-
давателя, после окончания 
Витебского педагогическо-
г о  и н с ти т ут а  и м . 
П.М.Машерова. Более 42 
лет своей трудовой дея-
тельности она посвятила 
делу воспитания молодых 
лесоводов Республики Бе-

ларусь до выхода на пен-
сию в 2002 году. 

Ирину Владимировну 
всегда отличали высокие 
моральные качества: поря-
дочность, справедливость, 
честность, скромность. Она 
была высококвалифициро-
ванным, грамотным спе-
циалистом, знающим свои 
предметы. Ирина Влади-
мировна стремилась доне-
сти свои знания до учащих-
ся. Более 20 лет была 
председателем цикловой 
комиссии общеобразова-
тельных дисциплин. Её 
благородный педагогиче-
ский труд был отмечен 
различными наградами и 
поощрениями - знаком « 
За отличные успехи в сред-
нем специальном образо-
вании», грамотами Мини-
стерства лесного хозяйст-
ва, благодарностями и гра-
мотами от администрации. 
Ирина Владимировна все-
гда был человеком ини-
циативным и творческим, с 
активной жизненной пози-
цией. Была куратором в 11 
группах. Любила учащихся 
и они ее. Поддерживала 
связь со всеми своими вы-
пускниками. 

После завершения своей 
трудовой деятельности , 
была частым гостем в кол-
ледже, приходила на 
встречи с ветеранами кол-
леджа и учащимися. 

На протяжении многих 
лет Ирина Владимировна 
озеленяла территорию во-
круг техникума. Её клумбы 
отличались своей ориги-
нальностью, цветовой гам-
мой. Ласкали глаз и радо-
вали души всех членов тру-
дового коллектива. 

Светлая память о ней со-
хранится навсегда в серд-
цах коллег и благодарных 
выпускников. 

Куприянчик Н.В.,  
библиотекарь  

• Чтобы помнили... 

Если театр начинается с вешалки, то учеба в колледже - со дня откры-
тых дверей. Именно после этого события большинство абитуриентов 
принимают окончательное решение: поступать или нет в выбранное 
учебное заведение. 

1 апреля для будущих абитуриентов от-
крыл свои двери филиал БГТУ «Полоцкий 
государственный лесной колледж». С само-
го порога будущие учащиеся смогли оку-
нуться в неповторимый мир студенчества! 
Открытие прошло в актовом зале учебного 
корпуса, где на презентационном видеоро-
лике будущие абитуриенты и их родители 
узнали обо всех достоинствах колледжа, 
оценили, насколько серьезен подход к об-
разовательному процессу, каковы дальнейшие возможности личного разви-
тия и перспективы трудоустройства в выбранной области. О правилах 
приёма на 2017-2018 год рассказала ответственный секретарь приемной 
комиссии Елена Александровна Конаш. А сегодняшние учащиеся колледжа 
порадовали гостей ярким и эмоциональным выступление профориентаци-

онной агитбрига-
ды. Завершился 
День открытых 
дверей экскурси-
ей по учебному 
корпусу и обще-
житию. 
Что ж, наши гости 
сделали свой вы-
бор, теперь выбор 
за тобой! 
Ангелина Горба-
тенко, учащаяся 

23 группы 

• День открытых дверей 


