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С днем работника леса! 
 

Третье воскресенье сентября официально 

отмечается как день работника леса. Это наш 

профессиональный праздник, праздник тех, кто 

занимается разведением, восстановлением, охраной 

и использованием лесов.  

Лесами наша страна богата. Россия имеет 

больше четверти мировых запасов древесины. А 

богатство, как известно, требует разумного 

управления. Озаботились этим в России при Петре 

I, когда понадобилось много корабельного леса, а специалистов своих не было. Тогда и 

были приглашены работники-иностранцы с обязательствами иметь учеников, которым 

должны были передать свои знания и умения. Такой была первая школа лесоводов. 

При Петре Великом уделялось особое внимание созданию школ, дающих знания по 

лесоводству. Такие учебные заведения, и в том числе наш техникум, по сей день 

готовят специалистов леса разного уровня. 

Для лесника лес – это его дом, который он охраняет, 

ремонтирует, оберегает от пожара, кормит живность и не 

допускает в него тех, кто пришел с недобрыми намерениями. 

Это тяжелая, порой опасная работа, которой заняты тысячи 

людей.  

День работника леса –  наш всеобщий праздник, потому 

что лес – наше общее богатство. Но мы в лесу отдыхаем, а 

профессионалы – работают, чтобы это богатство сохранить, 

за что низкий им поклон. 

С праздником, дорогие сотрудники и студенты! 

 

Дмитриева В.В. 
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«С праздником, уважаемые коллеги!» 
 

Третье воскресенье сентября для многих людей – обычный выходной. И только 

откинув листок календаря, они узнают, что сегодня День работника леса. Задумайтесь 

над понятиями «работа» и «лес», почему они стоят рядом друг с другом. Потому что, 

чтобы лес радовал нас своими дарами, о нём надо постоянно заботиться, а это и есть 

работа. Представители самых отдаленных от лесных профессий ждут этот день вместе с 

нами и встречают его в праздничном приподнятом настроении. 

26 мая 1798 года, император Павел I подписал Указ о создании «особого 

департамента для лесной части», и тем самым лесная политика России была определена 

как дело государственной важности. Таковой она 

остается и поныне. За два столетия, отделяющие 

нас от того далекого времени, лесная отрасль 

превратилась в высокоразвитый индустриальный 

комплекс. И все это – труд, лесничих, лесников, 

таксаторов и лесных пожарных… Уважаемые 

коллеги! Поздравляю вас с профессиональным 

праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, 

плодотворной работы и благополучия. 

 

Журавлева Т.В., заведующая библиотекой  

 

 

Вести с заочного отделения 
 

2 сентября 2011 года у студентов группы Л-61 специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство»  заочной формы обучения началась подготовка к итоговой 

государственной аттестации. 

Первый этап итоговой аттестации - решение практических задач - состоится 22 

сентября. Второй этап (тестирование) – 29 сентября.  

Пожелаем успехов будущим работникам лесного хозяйства! 

Заочное отделение и студенты группы Л-61 поздравляют работников леса и 

преподавателей с наступающими 

профессиональными праздниками: 

Хозяева мест, лесники, егеря! 

Сажайте леса, поднимайте леса. 

Пускай не скудеет земная краса, 

Лесами так славится наша земля. 

Зеленый патруль - наша помощь в охране. 

В лесу они смолоду, словно как в храме. 

А лес - он и есть храм природы, чудес. 

Любите, храните зеленый наш лес. 

Когда срок осенний в лесу наступает, 

Работников леса Л-61 поздравляет. 

Их праздник  профессии людям внушает, 

Как помощь нужна тем, кто лес охраняет. 

 



 

                     
3 

С днем учителя! 
 

Дорогие наши педагоги, мы от души поздравляем вас с этим прекрасным 

праздником! 

Спасибо за ваш тяжелый и нелегкий труд и  бесконечное терпение и понимание!   

Мы поздравляем вас!!! 

 

Сегодня в этот праздник светлый 

Мы от души вам пожелать хотим 

Здоровья, радости, конечно же, терпенья 

Счастливых лет, и долгих светлых зим 

 

Спасибо вам огромное, родные, 

За те старанья, тот тяжелый труд, 

За светоч знаний, лучик вдохновенья, 

Которому не дали улизнуть, 

 

Мы, как все дети, столь неблагодарны, 

Простите, ведь, конечно, не со зла. 

И если вдруг обидели случайно, 

Не повторим ошибку никогда. 

 

Так будьте же счастливы, дорогие 

От сердца чистого желаем вам всегда 

Чтоб только радость в доме вашем поселилась, 

И не встречалась на пути беда. 

 

Спасибо что вы есть! 

М-31 группа. 

 

 

 Студенты группы Л-32 от всей души поздравляют преподавателей и работников 

учебной части с Днём учителя! 

 Особые поздравления нашему бывшему классному руководителю Екатерине 

Михайловне Котельниковой! Мы Вас помним и любим! 

 

В этот праздник так приятно 

Поздравленья нам дарить! 

Добрых встреч, событий ярких, 

Жить легко, мечтать, любить! 

 

Мы желаньям всем прекрасным 

Сбыться рады пожелать, 

Теплых слов, улыбок ясных, 

Счастьем каждый день встречать! 
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Проба пера 
               

               Осенний этюд 

Осенним парком в техникум иду. 

Берёзки златовласые склонилися к пруду, 

Роняют в воду жёлтые монеты. 

Осинки, в платья алые одеты, 

Листочками трепещут на ветру. 

А он гоняет хоровод из листьев 

И вместе с ними кружит, веселится, 

Резвится, как ребёнок на лугу. 

Осенний день так сказочно хорош,  

На карнавал в Бразилии похож! 

Он буйством красок поражает  

И всех прохожих восхищает!  

 
     Поздравляю с праздником «День учителя»! 

    Студентка группы Э-11 Козикова Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовили: Гулякина А.В., Косинцева Г.Г., Суслова Е.И. 


