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Первый Лесной. 1 год в эфире!!! 
Дорогие друзья! Сегодня наш канал празднует 
свой первый День рождения!!! Ровно год на-
зад, 5 мая 2016 года вышел в эфир пер-
вый (пилотный) новостной вы-
пуск.  

Первый 
год- это год, 
который принес 
нам радость и удовольствие, гордость и опыт, 
новые навыки и новые проекты – это год посто-
янного саморазвития и упорного труда. За это 
время на «Первом Лесном» вышло 9 новостных 
выпусков, 3 специальных выпуска, и это помимо 
обычных видеороликов!!!! Но…. как любит гово-
рить наша команда: «Мы не стоим на месте, а всё 
время движемся вперёд!». И в преддверии своего 
Дня Рождения мы «осилили» новый проект: первое моло-
дёжное ток- шоу «#Время быть…», эфир которого состоял-

ся 2 мая на нашем официаль-
ном канале видеохостинга 
Youtube.  
Что ж, День Рождения не по-
вод для отдыха- уже сейчас 
ведется работа по подготовке 
10 юбилей-
ного новост-
ного выпус-

ка, где мы подробно расскажем о нашей 
команде, покажем то, что осталось за ка-
дром, и ещё много всего интересного!  

А пока мы хотим сказать спасибо за то, 
что на протяжении этого года вы были с 
нами! Желаем нашему каналу успехов, 
дальнейшего процветания, большой зри-
тельской аудитории и новых интересных программ.  

До скорой встречи в эфире! 
 

P.S. Мы с удовольствием  примем поздравления по случаю своего Дня рож-
дения, а также будем рады услышать ваше 
мнение по дальнейшему развитию нашего 
канала.  
Площадка для общения - группа «Лесной на-
род»  
ВКонтакте https://vk.com/club5303398?
w=wall-5303398_1820%2Fall 
и одноклассниках https://ok.ru/lesnoynarod/
topic/66711921128793 

Творческая команда «Первого Лесного» 

Здравствуй, дорогой читатель!  
Вот и завершается очередной учебный 

год, который, кстати, пролетел как одно 
мгновенье, и нас всех ждет долгожданная 
летняя пора и каникулы! И прежде чем мы с 
вами попрощаемся до сентября, хочется ска-
зать всей нашей команде ОГРОМНОЕ СПА-
СИБО! Одним – за усердие, другим – за ста-
рание, третьим- за активное участие в жиз-
ни газеты и «Первого Лесного» канала, за 
реализацию различных проектов и акций, 
за вашу помощь и отзывчивость! За этот 
учебный год нам удалось многое сделать, но 
многое ещё предстоит. Поэтому мы не оста-
навливаемся, а делаем небольшую пере-
дышку длиною в отпуск!  

А пока встречайте свежий выпуск газеты, 
из которой вы узнаете:  

- «Славою предков возвысился Полоцк»- 
участие в просветительском проекте в День 
памяти преподобной Евфросинии Полоцкой 

- «Ступеньки роста» - итог педагогической 
деятельности филиала на выставке методи-
ческой литературы. 

- Первый Лесной. Год в эфире! 
- Новостной дайджест 
- Страничка БРСМ с Анной Богданович 
- Результативная игра и море положи-

тельных эмоций. Команда нашего филиала 
приняла участие в квест-игре «Полоцкий 
маршрут здоровья.» 

- «Любовь в большом городе»- творческий 
отчет вокальной группы Сонг 

До встречи в новом учебном году!  
Редактор «Ведомостей…»  

Ирина Горбатенко 

Лучшие методические 
разработки уроков и вне-
классных мероприятий, ку-
раторские часы, учебно-
методические комплексы- 
вот лишь небольшой пере-
чень методической 
литературы, кото-
рая была представ-
лена на прошедшей 
в филиале выставке 
«Ступеньки роста».  

К слову сказать, методическая работа в кол-
ледже направлена на совершенствование 
уровня педагогического мастерства как пре-
подавателей, так и мастеров производствен-
ного обучения. Поэтому в выставке ежегодно 
принимает участие весь педагогический со-
став колледжа. Все материалы выставки ак-
тивно используются преподавателями в своей 
профессиональной деятельности, а также пре-
доставляются на различные фестивали и кон-
курсы. И, кстати, в этом учебном году весьма 
результативно. 

Продолжение на стр.2 

• С юбилеем! 

• С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

1945 год... 9 мая...  
Эту дату нельзя вычеркнуть из 

истории, она останется навеч-
но не только на страни-
цах календаря, но и в 

сердцах каждого из нас, 
напоминая о бессмертном 

подвиге наших ветеранов, на-
ших героев. Благодаря им, мы можем радоваться жизни и спо-
койно думать о завтрашнем дне.  

Спасибо Вам за мирное небо! Низкий Вам поклон! С празд-
ником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

• Методическая выставка 
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Продолжение… Начало на стр.1 
Так методическая разработка 

«Сохраняя традиции, живём на-
стоящим, творим будущее…» была 
отмечена Дипломом за I место в 
номинации «Среднее специаль-
ное и профессионально-
техническое образование» в рай-
онном конкурсе на лучшую орга-
низацию идеологической работы 
и Дипломом в номинации 
«Высшее, среднее и профессио-
нально-техническое образование» в 
областном смотре-конкурсе также на 
лучшую организацию идеологической 
работы. 

Дипломом II степени награждены 
Крисёнок Лариса Геннадьевна и Гор-
батенко Ирина Геннадьевна в номи-
нации «Учитель: труд, талант, при-
звание» в областном этапе республи-
канского конкурса информационно- 
методических разработок культурно- 
досуговых мероприятий для учащейся 
молодёжи «КРЕОН» (методическая 
разработка торжественной церемо-
нии награждения победителей кон-
курса «Учитель года»- «Виват учитель
- 2016» ). 

Хочется отметить и развитие в кол-
ледже совместной научно- исследова-
тельской деятельности. Так на 68- на-
учно-технической конференции, кото-
рая прошла в филиале БГТУ 
«Бобруйский государственный лесо-
технический колледж», Дипломом I 
степени награждена научно- исследо-
вательская работа Пузыревского 
Алексея и Рыжкович Екатерины 
«Биотопливо. Миф или реаль-
ность?» (руководитель Храповицкая 
Н.А.), и Дипломом II степени награж-
дена научно- исследовательская рабо-
та Гавриловых Дарьи и Марии 

«Преимущества современных спосо-
бов обнаружения лесного пожа-
ра» (руководитель Башлыкова Е.В.). 

Но, пожалуй, самым главным ре-
зультатом всей проводимой методи-
ческой работы в колледже стала кни-
га «История 
одной про-
фессии», 
где был 
обобщён 
педагогиче-
ский опыт 
за все 95 
лет сущест-
вования на-
шего учеб-
ного заве-
дения. По 
итогам рес-

публиканской выставки у нас Диплом 
I степени! 

Окончательные итоги выставки 
«Ступеньки роста» будут подведены в 
ближайшее время, ну а кто же стал по-
бедителем - мы узнаем уже в новом 
учебном году, на торжественной ли-
нейке в честь Дня Знаний. 

И.Г.Горбатенко,  
педагог дополнительного  

образования 

30 траўня, мы разам з педагогам-
арганізатарам Зялёнка Інай Леанідаўнай 
наведалi Полацкія курсы роднай мовы 
“Жывая мова” , якія ладзіць Полацкая га-
радская суполка, Таварыства беларускай 
мовы імя Францішка Скарыны і 

інфармацыйна-культурны цэнтр 

“ІніцыАрт”. 
 

Безкаштоўныя курсы беларускай мовы ў на-
шым горадзе праводзяцца з 21 лютага, кожны 
ўрок мае ўласную тэму і праграму. Юбілейны 
15 урок, удзельнікамі якога мы сталі, меў тэ-
му “Кавярня”, на ім мы атрымалі веды 
правільнага вымаўлення страваў і 
інтэлігентнага звароту да абслуговага перса-
налу кавярні. Таксама, у гонар юбілейнага за-
нятка, нас пачаставалі гарбатай і печывам. У 
паветры парыла цёплая, сямейная атмасфера 
– навучальная і з ненадакучлівымі жартамі. 

Усіх жадаючых вывучыць, або палепшыць 
веды сваёй 
м о в ы , м ы 
шчыра за-
п р а ш а е м 
наведваць 
гэтыя ме-

Очередной творческий год 
для вокальной группы 
«SONG» завершился отчет-
ным концертом «Любовь в 
большом городе», который 
прошел 1 июня в актовом за-
ле колледжа. Участники во-
кальной группы во главе с 
руководителем - Ириной 
Горбатенко подготовили для 
зрителей двенадцать сцени-
чески оформленных вокаль-
ных номеров связанных еди-
ной тематикой. 

Мероприя-
тие полно-
стью оправдало свое на-
звание - это был настоя-
щий фейерверк эмоций и 
чувств. Каждый музыкаль-
ный номер отличался своей 
изюминкой и неповторимым 
колоритом, а мультимедийные 
и световые технические реше-
ния, стали великолепным об-
рамлением и дополнением, 
создавая на сцене полноцен-
ную красочную картинку. 

«Небо над нами», «О чем ты 
думаешь», «Где же ты», 

« П р о щ а й » , 
«Внеорбитные»… Ведущие 

концерта Ефремов Ар-
тём и Коршун Влада 

мастерски разжигали ин-
терес зрителей еще на 

этапе предисловий 
к номерам. В свою 
о ч е - редь, участники 
концерта, с удовольствием ра-
довали зал пре- к р а с н ы м 
исполнением и 

н е в е -

роятно мощной энергетикой. В 
этот вечер свои песни дарили 
Надежда Сафронова, Михаил 
Леонович, Анжелика Масойть, 
Оксана Верташенок, Ангелина 
Горбатенко. С особым вооду-
шевлением публика встретила 
песню «Сердце из чистого зо-
лота» в исполнении Дмитрия 
Кизева, Дмитрия Медюхо и Па-
ши Казьянина. Зрители не 
только аплоди-
ровали в 

при- певе, но и ак-
тивно подпевали ребятам в ка-
ждом куплете.  

Помимо вокальной группы 
своё мастерство в этот вечер 
демонстрировали и участники 
танцевального коллектива 
«Держи ритм» под руково-

дством Алёны Шипило.  
Апогеем концертной 

программы стала цере-
мония награждения, в 

ходе которой ребятам, 
достигшим большого 

творческого и спортивно-
го роста за сезон, были 
вручены дипломы и гра-

моты. 
Е.Лапковская,  

учащаяся 13 группы 

• Музыка нас связала... 

• Беларусь—мая Радзіма!! 
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Республиканская акция 
В рамках республиканской 

акции «Не оставляйте детей 
одних», в День защиты детей, 

Полоцкий ГРОЧС совместно с 
Полоцким районным комите-
том «БРСМ» и волонтерами 

нашей первички организова-
ли замечательный праздник 
для детей на площадке торго-
во-развлекательного центра 
«Манеж». Подробный фотоот-
чет ВКонтакте в группе 
«Молодёжь Полотчины». 

Весна, а за ней и лето, от-
крывает целую череду са-
мых светлых и прекрасных 
праздников. В этот празд-
ничный хоровод вплетает-
ся и День памяти преподоб-

ной Ев-
фросинии По-

лоцкой, который все пра-
вославные христиане отме-
чают 5 июня. 

В этом году помимо основ-
ных торжеств был дан старт 
и нескольким просветитель-

ским проектам. Один из них- 
«Славою предков возвысился 
Полоцк», инициатором кото-
рого выступил наш филиал. 

На территории, прилегаю-
щей к учебному корпусу, раз-
вернулась музыкально- ли-

тературная площадка. Парни 
и девушки с восторгом чита-
ли стихи и рассказывали о 
жизни небесной покрови-
тельницы. К сожалению, по-
года внесла свои корректи-
вы, и путешествие в историю 
Полоцкой земли очень быст-
ро закончилось. Основные же 
торжества завершились кре-
стным ходом и праздничным 
богослужением. 

И.Л.Зеленко,  
педагог- организатор 

Трудовой семестр- 2017 
На базе нашего колледжа 
состоялась торжественная 
церем ония отк ры тия 
третьего «Трудового семест-
ра- 2017».  
В зале со-
бралась са-
мая трудо-
л ю б и в а я 
м о л о д е ж ь 
из средне-
с п е ц и а л ь -
ных и про-
фессиональ-
но-технических учреждений 
образования города. На цере-
монии также присутствовали 
почётные гости. Так, предсе-
датель Полоцкого районного 
объединения профсоюзов 

Яничек Светлана Леонидовна 
поделилась с молодёжью яр-
кими воспоминаниями своей 
студотрядовской жизни. А 
главный специалист районно-
го комитета общественного 
объединения «БРСМ» Инесса 
Горохова вручила ребятам пу-
тёвки в третий трудовой се-
местр. 
Напомню, что в нашем филиа-
ле традиционно будут функ-
ционировать экологический, 
сервисный и сельскохозяйст-
венный отряды. И если у тебя 
есть желание провести лето с 
пользой- добро пожаловать в 
наши студенческие отряды! 

А.С.Богданович, 
секретарь ПО ОО БРСМ 

Рез ул ьта -
тивная игра 
и море поло-
жительных 
э м о ц и й . 
Сборная ко-
манда наше-
го филиала 
п р и н я л а 
участие в 
к в е с т е 
«Полоцкий 
м а р ш р у т 
здоровья », 
организованной Полоцким 
Районным Центром культу-
ры.  

Пройти 7 уровней, оты-
скать зашифрованные места 
в городе и выполнить в этих 
точках необходимые задания
- такая задача стояла перед 
шестью командами из раз-
личных средне- специальных 
учреждений образования го-
рода. После получения на 
старте завет-
ных конвер-
тов, ребята 
были готовы 
к поиску ин-
ф о р м а ц и и . 
Быстро дви-
гаясь по мар-
шруту, наша 
команда с 
л ё г к о с т ь ю 
п р о х о д и л а 
все уровни, 
в ы п о л н я я 

различные задания. 
Так, не используя 
подсказок, без еди-
ной ошибки и с 
большим количест-
вом резервных ми-
нут в штаб квеста 
«Лесные олимпий-
цы» пришли первы-
ми. Мы ещё раз по-
здравляем нашу ко-
манду с победой, же-

• Участие в городском квесте 

• Беларусь—мая Радзіма!! 

лаем всегда идти вперед и 
достигать новых вершин в 
творческой и учебной дея-
тельности. 
Состав команды: Ефремов 
Артём, уч. 24 гр., Масойть 
Анжелика, уч. 24 гр., Абра-
м е н к о 
А л е к с е й , 
уч. 25 гр., 
Б а р а н 
Ольга, уч. 
25 гр., 
В е р т а -
ш е н о к 
Оксана, 
уч. 26 
г р . , 

Кондра-
т о в и ч 
Сергей, 

уч. 26 

гр. и Зубова Мария, уч. 12 гр. 
 

Ангелина Горбатенко,  
учащаяся 23 группы 



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 ! 

 

 

Информационный бюллетень 
выходит один раз в месяц 

Редакция: кружок «Юный спецкор» 
Издание основано в 2008 году 

Тираж 20 экз. 

4 ВЕДОМОСТИ лесного колледжа № 8 (2017)  

 
Авторы опубликованных 

материалов несут ответст-
венность за подбор и точ-

ность фактов.  
 

Ссылка на «Ведомости 
лесного колледжа» 
при перепечатке —  

ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Победная весна 
У памятника А.К.Горовца 

прошёл традиционный ми-
тинг- реквием, где учащиеся и 
преподаватели филиала поч-
тили память погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. 
 
Государственный герб и Го-
сударственный флаг 

В преддверии праздничной 
даты, члены кружка 
«Граждановедение» (ру-
ководитель Бондарева О. Н.) 

представили вниманию учащих-
ся нового набора публичную 
лекцию с мультимедийным со-
п р о в о ж д е н и е м 
«Государственный герб и Госу-
дарственный флаг Республики 
Беларусь». Напомним, что празд-
ник установлен указом прези-
дента Беларуси в 1995 году и от-
мечается он во второе воскресе-
нье мая. 

Найти себя 
В филиале прошел День от-

крытых дверей. Многочис-
ленные гости из Витебской, 
Минской и других областей 
республики по традиции оз-
накомились с материально 
технической базой коллед-
жа, с условиями проживания 
учащихся в общежитии, а 
так же посетили дендро-
парк, расположенный на 
территории учебного заведения.  
Успешный педагог 

Работа по улучшению образовательного процесса продолжилась в на-
шем филиале. На этот раз 
мастер- класс показала 
преподаватель колледжа 
Гаврикова Д.Ю. В ходе 
встречи она поделилась с 
коллегами педагогиче-
ским опытом, продемон-
стрировав технологию 
о п е р е ж а ю щ е г о 
(перспективного) обуче-
ния на уроках. 
 

Хутка у нумар 
Члены кружка «Юный спецкор» посетили выставку, приуроченную к 

100-летию газеты «Полоцкий вестник». Ребята с интересом прослуша-
ли воспоминания бывших корреспон-
дентов газеты, узнали об особенностях 
некоторых исторических периодов, а 
также поучаствовали в мастер- классе 
«Газетный дизайн». 
Театральная перемена– 2017 

Учащиеся на-
шего колледжа 
стали участни-
ками турнира 
уличных теат-
ров. На импровизированной сцене, которая 
расположилась у кинотеатра «Родина» ребята 
воплощали свои мечты, даря при этом юным 
зрителям свои улыбки и прекрасное настрое-
ние.  

И.Г.Горбатенко, педагог  
дополнительного образования 

• Новости коротко 

Перамога  пад  Грунвальдам 
Пад сцягам за «Пагоняй»,пад гром вайны, 
Ішлі з дапамогай палякаў палкі. 
Да вёскі Грунвальд,што стаіць ля ракі, 
Які ў прадчуванні мора крыві. 
Сілы палкоў аб’ядналі яны. 
Вялікая мужнасць - без надзеі стаяла, 
Стаяла і насмерць,час свой чакала. 
А стрэлы свой свіст не хавалі, 
Мячы рассякалі,трапляючы ў хвалі, 
I немцы зрання набывалі непераможнае званне зямлі. 
Абкружылі тэўтонаў шчытамі і, 
Ад магутных удараў мячоў  ляцелі 
Аскепкі зброі ў гонар забітых бацькоў! 
Адзін з ваяроў мацней за краіну пайшоў- 
Прабіўся да варожага тылу і, 
Вастрыём усадзіў,а той адразу  ў  магілу. 
Памятай,сябар мой мілы, 
Што адбывалася з роднай краінай. 
Бо моц крэпкіх рук 
Забраў краіну з далоняў пакут. 
Вялікае Княства Літоўскае з Польшчай, 
Узняўшы сцягі,аддалі і душу і сэрца зямлі, 
Дзеля якой пралілі нямала крыві. 

Зубава Марыя, навучэнка 12 групы 
 
 
Роздум аб жыцці 
Жыццё … А што гэта значыць ? 
Як гэта слова мне зразумець? 
І ў чым тады сутнасць жыцця на планеце - 
Пра гэта калісьці  задумаўся я,  
Навошта нам жыць? 
Навошта жывем ? 
Каб грошай пабольш  зарабіць ,крутую машыну набыць. 
А можа каб стаць багацей, и мацней ? 
А можа ўвесь сэнс для каго і чаго гэта робім? 
Сэнс жыця нам пакуль, незнаемы- 
Але я прыйшоў да думкі сваёй.  
Жыць -для кожнага слова па -свайму значыць:  
Для аднаго- гэта нешта купіць, 
А для іншага, каб уладу і славу здабыць , 
А для мяне … 
Гэта быць чалавекам, 
Свой родны дом  I краіну, і маці любіць. 
Раз даецца жыцце ,дык цані ўсе ,што далі, 
Любіце бацькоў ,радзіму і тых, хто ўклаў у вас веды свае , 
Цані кожны час, пражыты на гэтай планеце, 
Таму што жыцце чалавека 1 раз – Бог дае. 

 
Канстанцін Зародзій, навучэнец 12 групы 

 

*Орфография авторов сохранена 

Наше литературное 
творчество 


