Мы в призерах, а как же иначе!

С 11 по 13 октября в г. Советске на базе КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»
проходили профессионально-прикладные соревнования среди обучающихся
образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье».

За победу боролись команды из 19 образовательных учреждений лесного профиля –
членов Ассоциации лесного образования России. География участников обширна: от
Краснодарского до Хабаровского края! От нашего колледжа участвовали студенты
41-ЛЛХ группы: Разова Александра, Жаров Никита, Хазов Антон.
Вятская земля встретила гостей хорошей солнечной погодой, красивым осенним
пейзажем и доброжелательными хозяевами.
И вот он наступил, первый соревновательный день.Все команды находятся на пике
готовности, все приехали показать и проявить себя. Первый конкурс - это проведение
работ по воспроизводству лесов. Прежде чем приступить к посадке молодых сосен,
каждой команде нужно найти свой участок и точно рассчитать все параметры будущих
лесных угодий.
В течение трёх дней конкурсанты выполняли работы на лесосеке, работы по
воспроизводству лесов, отводу и таксации лесосеки в спелых древостоях, тушили
«условный» лесной пожар и составляли протокол по незаконной рубке.
Победители и призёры соревнований определялись по сумме баллов, полученных за
участие в пяти этапах. Каждая команда тщательно зарабатывала баллы, дух
соревнований сохранялся до последнего этапа. К финалу наша команда тоже подошла
не с пустыми руками: 1 командное место на этапе «Государственный лесной контроль»,
1 место на этапе «Основные работы на лесосеке» (валка леса - Жаров Никита), а все
потому, что ребята работали сплоченной командой и могли быстро ориентироваться в
заданных условиях (капитан команды – Разова Александра). Время пролетело быстро,
организаторы соревнований не оставили ни одной свободной минуты участникам
соревнований. Наступил последний день: торжественная церемония закрытия, момент
волнения, ожидание результатов. Радостно было слышать, как со сцены звучали слова:
Команда ГБПОУ НО «Краснобаковский лесной колледж» заняла ВТОРОЕ
общекомандное место с результатом 100 баллов во всероссийских
профессионально-прикладных соревнования «Лесное многоборье».
Вот он, момент радости и счастья! Молодцы, ребята! Так держать!

Кодочигова Е.В.
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Наша делегация
Хазов
Антон, Баринов
(слеваЮрий
направо):
Александрович,
Жаров Никита,
Разова
Кодочигова
Александра.
Елена Валентиновна,

На этапе «Проведение работ по воспроизводству лесов»

На этапе «Отвод и таксация лесосеки в спелых древостоях»

На этапе «Государственный лесной контроль»

Готовимся к валка леса, по жребию мы первые.
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