
1)С 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства в республике проходит 
традиционная добровольная акция "Неделя леса".  
В этом году у акции юбилей - вот уже в десятый раз лесное хозяйство приглашает  желающих внести 
свой  вклад в приумножение и чистоту лесов Беларуси. В этот раз «Неделя леса» посвящена 
восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими по территории 
Беларуси летом прошлого года. 
Лес – наше природное богатство, залог экологической безопасности, это источник духовного и 
эмоционального потенциала людей, их здоровья.  
И сегодня мы хотим рассказать о тех, кто посвящает свою трудовую деятельность лесу  в частности и 
природе вообще. 
------------------------------------------------- 
2)Лесник – это сотрудник лесничества, работник  государственной лесной охраны. Лес и его 
обитатели нуждаются в защите от браконьеров, незаконной вырубки, пожаров. Лесник обеспечивает 
эту защиту. Когда в лесу появляются лесорубы, охотники и прочие желающие получить от леса нечто 
большее, чем свежий воздух и корзинка грибов, лесник проверяет их документы: право на вырубку, 
охоту, выпас скота и т.п. Также он следит за тем, чтобы в жаркое время никто не разводил огня. Если 
кто-то нарушает правила, лесник вправе его задержать, составить акт о лесонарушении.  
-------------------------------------------------------------------- 
3)Лесничий 
Представители данной профессии являются специалистами в сфере ведения лесного хозяйства. 
Лесничий руководит комплексными работами по воспроизводству, рациональному использованию, 
защите и охране лесных угодий. Лесничий – глава лесной госохраны. В его подчинении находятся 
лесники и лесоводы, участковые техники, помощник-заместитель. Сам же лесничий подчиняется 
непосредственно главному лесничему лесхоза и директору. 
------------------------------------------------------------------------- 
4)Лесопатолог — специалист, который осуществляет постоянный надзор за санитарным состоянием 
леса: выявляет болезни деревьев, вредителей, их количество и масштабы распространения, 
принимает решение о необходимых мерах по защите леса. Лесопатолога часто называют 
«Айболитом леса». Но в отличие от врача лесопатолог лечит не отдельный организм, а целые 
массивы лесных насаждений. Современный лесопатолог — это не просто лесовод, но и миколог 
(специалист по грибам), и энтомолог (специалист по насекомым), и химик. От того, насколько верно 
лесопатолог поставит диагноз, зависит жизнь и здоровье грандиозных массивов лесных насаждений. 
Причиной гибели деревьев могут быть не только насекомые, но и человеческая деятельность 
по строительству домов или дорог. Даже простая пешеходная дорожка в загородном доме 
на территории леса, уплотняя почву и тем самым нарушая систему обмена веществ, может привести 
к увяданию деревьев 
------------------------------------------------------------------------------- 
5)Лесодендролог — специалист по древесным растениям, а также кустарникам (от греч. dendron — 
дерево). Досконально разбираясь в особенностях различных древесных и кустарниковых растений, 
дендролог умело и эффективно сочетает их в насаждениях, соблюдая агротехнические правила 
выращивания. 
Лесодендролог должен обладать обширными познаниями в ботанике. Дендрология как наука 
изучает не только внешнее строение всех видов древесных растений, но и биологические 
и экологические особенности, возможность их хозяйственного использования. 
------------------------------------------------------------------ 
6)Зоолог 
Изучает животный мир во всех его проявлениях. Наблюдает за жизнедеятельностью животных в 
естественных условиях, используя различные технические средства. Также, зоолог проводит 
эксперименты, исследования и анализы поведения животных в лабораторных условиях. Эта 
профессия тесно связана с научной деятельностью и, к сожалению, её нельзя назвать слишком 
востребованной. К тому же, постоянно контактируя с животными, зоолог находится в зоне риска 
приобретения различных заболеваний, в том числе, неизвестных науке. 



-------------------------------------------------------- 
7)Участвуя в экспедициях в лоно дикой природы, зоологи часто подвергают свои жизни риску. Так, 
всемирно известный зоолог, природолюб и естествоиспытатель Стив Ирвин, погиб в 2006 году во 
время съёмок очередного выпуска своей телепередачи. 
------------------------------------------------------------- 
8)Эколог 
Неравнодушен к проблемам окружающей среды, хочешь спасти природу от разрушительных 
действий человека — профессия эколог то, что тебе нужно. Однако прозаичных будней в такой 
работе больше, чем героических спасательных операций. Экологи следят за соблюдением 
экологических норм, составляют отчёты по использованию природных ресурсов, утилизации 
отходов. Они рассчитывают ущерб от причинённого или потенциального вреда для окружающей 
среды. Кроме знаний по биологии и химии понадобятся умения вести документацию, убеждать 
руководство в необходимости улучшить производство, чтобы оно не ухудшало состояние 
окружающей среды. Экологам приходится больше взаимодействовать с обществом, искоренять его 
недостатки, а уже потом контактировать с природой. 
В данный момент квалифицированные экологи необходимы для проведения экспертиз при начале 
строительства каких-либо жилых зданий, заводов, объектов транспортных дорог. Без 
положительного заключения ни одно из строительств не приступит к работе. Более того, каждое 
предприятие должно вести свою деятельность под пристальным контролем инженеров-экологов. 
---------------------------------------------------------------------------- 
9)Техник и инженер лесного хозяйства 
Эта профессия близка к деятельности эколога. Лес издревле был великой ценностью для людей. Его 
уважали и почитали. Правда, находились и те, кто смотрел на него исключительно как на источник 
наживы. Инженер лесного хозяйства следит за сохранностью вверенного ему участка: пресекает 
незаконную вырубку, происки браконьеров, защищает лес от возникновения пожаров. Хватает 
у него и бумажной работы. Без конфликтов тоже не обходится, ведь нарушители бывают разные. 
Стрессоустойчивость, умение договариваться с людьми, разъяснять что-либо — неотъемлемые 
качества данного специалиста. 
-------------------------------------------------------------------------- 
10)Ландшафтный дизайнер занимается художественным оформлением парков, садов 
и приусадебных участков. Главная задача этого специалиста — с помощью растений, садовых 
аксессуаров и частей природного ландшафта скрыть или превратить в украшение все имеющиеся 
на участке недостатки, создав при этом гармоничную и уютную атмосферу. 
Профессия ландшафтного дизайнера помимо профильного образования требует хорошего 
воображения и фантазии. Она прекрасно подойдет творческим личностям, которые любят создавать 
вокруг себя красоту и работать с растениями. 
Тем, у кого нет дизайнерского или архитектурного образования, но есть желание работать с цветами 
и растениями можно рекомендовать схожую с ландшафтным дизайном профессию —11) флорист.---
---------- 

12)В Беларуси специалистов, работающих в лесном хозяйстве, готовят такие учебные заведения, 
как(прочитать с слайда) 
13)Профессии, связанные с лесом относительно в настоящее не пользуются, к сожалению, большой 
популярностью. Им трудно конкурировать с программистами, экономистами или другими 
престижными профессиями. Но лесное хозяйство отличается от других отраслей тем, что многие 
люди, сами того не замечая, участвуют в лесопользовании: отдыхают в лесу, собирают его дары и 
т.п. 
И закончить наше выступление мы хотим словами немецкого поэта и философа Фридриха Шиллера 
«Скромная работа лесовода, свободная от тирании эгоизма, незаметно создает счастье отдаленного 
потомства. Слава героя и поэта в сравнении с заслугой лесовода тускнеет. Я хотел бы быть 
лесоводом»  
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Среднее специальное образование  
УО «Полоцкий государственный лесной колледж» 

УО «Борисовский государственный профессионально-технический колледж 

лесного хозяйства» 

УО «Могилевский ордена Трудового Красного Знамени профессиональный 

агролесотехнический колледж им. К.П. Орловского» 

УО «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» 

УО «Гомельский государственный политехнический колледж» 

УО «Гродненский государственный профессиональный технологический 

колледж» 

УО «Витебский государственный технологический колледж» 
 


