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На прошлой неделе выпускники из разных районов Минской
области побывали в Белорусском государственном
технологическом университете. Специально для них по
инициативе Минского ГПЛХО на лесохозяйственном
факультете был организован день открытых дверей. Это
мероприятие стало уже традиционным и итожит ту большую
профориентационную работу, которая проводится в области.

В лесах Гродненской области
установлено 45 систем
видеонаблюдения за пожарной
ситуацией

11 лесных пожаров ликвидировали
специалисты государственной
лесной охраны за выходные

Организации Минлесхоза
представят свою продукцию на
выставке «Лесдревтех-2018»

Республиканский конкурс мастеров
резьбы по дереву впервые пройдет
в Беларуси

Введен запрет на посещение лесов
в Гомельской и Витебской областях

В Беларуси открывается сезон охоты
на косулю

Запрет на посещение лесов введен
в Гомельской области

На этот раз делегация была многочисленной — 76 человек с
сопровождающими приехали в столицу познакомиться с главной альмаматер белорусских лесоводов, а те, кто уже определился, не упустили
возможность приехать повторно. Ребята в сопровождении
преподавателей с интересом прошлись по учебным аудиториям,
лабораториям, прониклись атмосферой главного лесного вуза. Посетили
и постоянно действующую выставку, и ксилотеку университета.
Декан лесохозяйственного факультета Василий Ярмолович подробно
рассказал о возможностях, которые открываются перед будущими

Белорусские вальщики леса стали
лучшими на открытом чемпионате
Литвы

Эксперты Всемирного банка
посетили РЛССЦ
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студентами не только в учебе, но и в
спорте, творчестве. Ознакомил с
правилами приема. Кстати, в этом
году на бюджетные места факультет
планирует зачислить 98 студентов, из
них 28 мест предусмотрено для
абитуриентов с целевыми
направлениями. Напомним, прием
документов пройдет в период с 12-го
по 17 июля (на бюджет). Также с этого
года специальность «лесное
хозяйство» включена в перечень
остродефицитных, а это значит, что
медалисты зачисляются на нее без
вступительных испытаний.
С этого года факультет переходит на
четырехгодичный срок обучения, и у
студентов появилась возможность выехать на обучение на семестр или
год по обмену за рубеж, чего раньше не было, поэтому Василий
Александрович призвал углубленно изучать иностранные языки.
Поприветствовать ребят пришел и проректор по учебной работе Андрей
Сакович. Андрей Андреевич пожелал, конечно же, успешно пройти
тестирование и со всей ответственностью постигать новые знания. Он
напомнил, что БГТУ является базовым университетом в образовании по
лесному хозяйству и лесной промышленности среди государств —
участников СНГ. А это значит, что на постсоветском пространстве в этом
направлении он является лучшим.
Андрей Сламенец, ученик школы № 2 г. Червеня приехал вместе с
мамой Татьяной Эдуардовной. Он давно мечтает быть лесничим, и на
семейном совете родители решили парня поддержать.

— Мы считаем надежней отрасли нет, хоть сами и не ее работники, тем
более что сын мечтает вернуться домой и трудиться лесничим, —
говорит мама Андрея. — Впечатления от встречи очень хорошие,
надеюсь, поступим. Собираемся обратиться и за целевым
направлением в лесхоз. Хотя, как мы сегодня услышали, ребенок в
любом случае будет гарантированно обеспечен работой, ведь
количество заявок превышает количество молодых специалистов.
А вот Дарья Маласай и Диана Шевелева, ученицы 10-го класса Крупской
поселковой школы, подружки и активистки, решили заранее
познакомиться с условиями обучения и укрепиться в своем выборе.
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— Решили поступать вместе, — говорят девчата, — работа в лесу нас
не пугает, мы — выпускницы школьного лесничества и сейчас
продолжаем трудиться в питомнике в составе трудового отряда, да и
родители наши связаны с лесным хозяйством. Оказывается, и здание
школы, в которой учатся Дарья и Диана, расположено в лесу. В будущем
девушки хотят посвятить себя питомническому хозяйству.
Сразу четыре девчонки из Старобинского района готовятся стать
студентками лесохозяйственного факультета. Выпускницы
Старобинской, Сковшинской, Хоростовской школ уже записались на
тестирование, а пока им предстоит выдержать экзамены за школьный
курс. Как оказалось, у всех родители трудятся в лесной отрасли и с
одобрением отнеслись к продолжению династий. Это тот случай, когда
пример родителей становится главным ориентиром в жизни. Как и для
детей главных лесничих Старобинского и Вилейского опытного лесхозов
Арины Шевелевой и Максима Филистовича, которые с гордостью
решили продолжить дело родителей.

А вот самой многочисленной оказалась делегация из Смолевичей.
Заметитель директора по идеологической работе лесхоза Светлана
Демченко решила провести профориентационную работу среди
десятиклассников и привезла на день открытых дверей целый класс.
— Я знаю, что пятеро из них уже думают о поступлении на
лесохозяйственный факультет, — говорит идеолог, — посмотрим, может,
после сегодняшнего посещения желающих еще прибавится. В этом году
от нас поступают двое, одна из будущих студенток — выпускница
Драчковского школьного лесничества. Кстати, выпускники этого
лесничества каждый год становятся студентами БГТУ.

В завершение ребят пригласили посетить выставку «Лесдревтех-2018»,
которая как раз проходила на прошлой неделе. Здесь они смогли
оценить возможности и перспективы лесной отрасли. Думается, после
такого насыщенного дня у многих развеялись последние сомнения, и,
возможно, теперь за место студента лесохозяйственного факультета
еще придется и побороться.
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