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Мы участвовали во всероссийских соревнованиях
C 15 по 17 сентября среди студентов
государственных учреждений среднего
профессионального
Федерального

образования

агентства

лесного

хозяйства проходила летняя спартакиада
в городе Уфа. В ней приняли участия 19
лесных техникумов по всей России. От
нашего

Тогучинского

лесхоза-

техникума была отобрана команда, в состав которой входили: Палигина Юлия (М-31),
Макаричева Светлана (М-31), Брик Валентина (Л-31), Гусева Наталья (Л-41), Рулькин
Александр (Л-31), Моисеенко Павел (Л-31), Савинков Валерий (Э-22), Ошаров
Александр

(Л-21).

Руководили

группой

Гарынина Елена Леонидовна и Горяйнова
Юлия Витальевна.
На спартакиаде были представлены три
основных вида спорта: «Лѐгкая атлетика»,
«Стрельба», «Плаванье». Соревнования по
легкой атлетике проходили на уфимском
стадионе «ДИНАМО». В нем среди девушек принимали участие: Палигина Юлия дистанции 100 и 400 метров, Брик Валентина - дистанции 800 и 1500 метров.
Среди юношей принимали участие: Моисеенко Павел - дистанции 100 и 400 метров,
Савинков Валерий - дистанции 800 и 3000
метров. Валентина Брик по своим дистанциям
вошла

в

пятерку

сильнейших.

Заключительным этапом была командная
эстафета, 4х400 метров, где наша команда
заняла 12 место из 19.
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На

территории

спортивного

комплекса «ДИНАМО» находится
плавательный

бассейн,

проходили
плаванью,
составляла

где

соревнования
дистанция
50

метров.

по

заплыва
Среди

девушек принимала участие Гусева
Наталья, которая вошла в пятерку
сильнейших.

В

соревнованиях

юношей принимал участие Рулькин
Александр. Соревнования по стрельбе проходили в спортивном зале Уфимского лесхоза
– техникума. Стрельба проводилась из пневматических винтовок нового образца,
которые предоставил Уфимский лесхоз-техникум. В стрельбе среди девушек принимала
участие Макаричева Светлана. Среди юношей
принимал участие Ошаров Александр. Во
время

спартакиады

общежитии

мы

Уфимского

проживали

в

лесхоза-техникума.

Недалеко от общежития находится знаменитый
памятник

Салавату Юлаеву, это одно из

известных

мест

отдыха

Уфы,

куда

мы

приходили отдохнуть после соревнований.
Также у нас была экскурсия по городу,
благодаря которой мы узнали много нового и
интересного. Побывали у монумента дружбы, в
гостином

дворе,

на

конгресс-холме,

где

проходят заседания президентов и депутатов,
также мы побывали в лимонарии Уфимского
лесхоза-техникума, где выращивают лимоны весом до 500 граммов, площадь лимонария
составляет один гектар, в год сбор урожая – 20 - 25 тонн.
Команда Тогучинского лесхоза-техникума заняла 15 место из 19. Во время
награждения был проведен концерт, подготовленный студентами Уфимского лесхозатехникума.
студентка М-31 группы
Макаричева Светлана
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Кросс «Золотая осень»
1 октября все группы техникума приняли
участие в традиционном спортивном
соревновании - кроссе «Золотая осень».
Погодные условия благоприятствовали
проведению соревнований, был прекрасный
солнечный
осенний
день.
Студенты
техникума с удовольствуем, пришли на
стадион «Динамо», где
проводились
спортивные соревнования.
Участвовало 12 групп техникума
экономического
и
лесохозяйственного
отделения. Каждая группа должна была
представить 10 участников.
К сожалению, некоторые группы из-за малой численности не смогли набрать 10
человек и участвовали в малом составе, но ведь главное участие!!!
Хочется особо отметить группы, активно принимавшие участие и занявшие места:
1 место – группа Э-22
2 место – группа Л-22
3 место – группа Л-21
А также студентов, занявшие призовые места в индивидуальном зачете
Среди девушек:
1 место – Ходарева Татьяна, студентка Э-22
группы
2 место – Камышная Кира, студентка Э-21
группы
3 место – Саламанова Екатерина, студентка
М-31 группы
Среди юношей:
1 место – Николаев Александр, студент Э-11
группы
2 место – Ошаров Александр, студент Л-21
группы
3 место – Уртигешев Егор, студент Л-11
группы
Я благодарю всех классных руководителей за помощь в организации
соревнований, а особенно Е.Н.Могильных, Г.И.Лисиенко, которые не только
организовали свои группы для участия в соревнованиях, но и вели учет
результатов.
Преподаватель физической культуры
Е.Л.Гарынина
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Мини-футбол
Первенство

по

мини-футболу

проводилось с 30 сентября по 2
октября. Соревнования проходили на
стадионе ДЮКФП в соответствии с
утвержденным графиком. В первый
день, 30 сентября, играли команды
группы А: Л-11; Л-12; Э-11; Э-12; М21.

Во второй день, 1 октября, команды
группы В: Л-21; Л-22; Э-31; ТГ-31.
2 октября проводились матчи за
места.

Погодные

условия

были

отличные, и участники проводили
несколько игр в день, все мужественно
боролись за места, играли, пока не
стемнеет.

Болельщики

активно
поддерживали своих спортсменов.
Итоги:
1 место у группы Л-11
2 место у группы Л-21
3 место у группы Л-12
Поздравляем
победой!!!

призеров

Молодцы

с

ребята!

Первокурсники одержали победу
над

старшекурсниками.

Так

держать!
Преподаватель физической культуры
Е.Л.Гарынина
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День учителя
Желаем новых перспектив,
Здоровья, долгих лет!
Пусть счастье дарит Вам всю жизнь
Прекрасных чувств букет!
Неся в своем сердце искренние пожелания
учителям,
студенты
шли 5
октября
поздравлять своих классных руководителей.
В понедельник в 8:30 состоялась праздничная
линейка в фойе актового зала, на которой
студенты
экономического
отделения
Фаррахова Сабина, Шарова Татьяна, Дудина Мария, Зюзин Сергей, Борзых Кристина
поздравили учителей красивыми и душевными стихотворениями и вручили скромные
подарки. Улыбки, счастье в глазах учителей, как солнечный свет, дарили тепло и любовь.
Инициативу подготовки и проведения праздничной линейки взяла на себя студентка
группы Э-32 Сабина Фаррахова, ей удалось организовать участие всех групп в этом
мероприятии и в выпуске газет, посвященных
«Дню учителя».
После линейки студенты из старших курсов
(Хрестенко Инна, Карпушкина Юлия, Осипова
Кристина, Молочко Анастасия, Лотков Игорь,
Дедков
Максим,
Фаррахова
Сабина,
Стародубова Дарья, Соколова Василиса,
Пантюнина Ольга, Гопоненко Юлия, Прилепин
Станислав, Цыганкова Елена, Макарова Елена,
Толстых Анастасия, Пахомова Ирина, Осадчик
Анастасия, Калиниченко Светлана, Палигина
Юлия, Попова Наталья, Макаричева Светлана)
провели на отлично самостоятельно уроки, нам
очень понравилось. А учителей мы пригласили в
читальный зал на чаепитие.
Студенты
лесохозяйственного
отделения
Ахметзада Алѐна, Храмцова Мария провели
линейку в 10.00 для преподавателей и классных руководителей, поздравления готовили
ребята из Л-11, Л-12, Л-22, Л-21 групп.
Они пожелали всем здоровья, удач и побед, и долгих, счастливых, безоблачных лет.
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В 12 часов начался

концерт,

посвященный «Дню учителя». Очень
приятно было смотреть на мастерство
некоторых

студентов,

а

именно

Кристины Осиповой, Алѐны Рулевой,
Ольги Сычевой, Татьяны Шаровой,
Светланы Макаричевой и других.
Программу вели Василиса Соколова
и
исполнялись

танцы

Игорь

Лотков.

Великолепно

коллектива

«Фламинго»! Прекрасно проявили
себя

и

те

занимаются

студентки,

которые

вокалом.

Следует

отметить, что в концерте принимали
участие

и

маленькие

дети

из

детского
наблюдать,

сада,
когда

было

интересно

эти

ребятишки

исполняли танец «Хлопки» с нашим
танцевальным коллективом. Зал был
наполнен восторгом.

Спасибо всем за участие!!!
Староста Э-12 группы
Шарова Татьяна
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Посвящение в студенты
23 октября в нашем техникуме прошел праздник
«Посвящение в студенты». Все первокурсники с
хорошим настроением пришли в актовый зал. На
празднике прошли конкурсы для старост, завучей и
трудоргов групп. Старосты рисовали дружеские
шаржи на своих преподавателей. А в это время
звучала песня в исполнении Алѐны Рулевой. Завучи
проставляли пропуски с закрытыми глазами. Сразу
стало ясно, что эта работа у них уже дошла до
автоматизма, т.е. все четко поставили определенное
количество пропусков в нужные клеточки. Для
трудоргов было сложное задание: встав в мешки,
собрать как можно больше «мусора». Из зала это
смотрелось смешно, но оказаться на месте трудоргов
не хотелось бы. Конкурсы проводила Палигина
Юлия, которая объясняла суть задания и готовила
все необходимое. Между конкурсами проявил свое
творчество

танцевальный

коллектив.

Также

Кристина Осипова, Алѐна Рулева и Ольга Сычева
порадовали нас своими песнями. Все группы первого
курса придумали оригинальное представление своей
группы, особенно отличилась группа Л-11, которая,
представила

смешной номер. Большой вклад в

организацию проведения праздника внесла группа М31 классным руководителем Г.И.Лисиенко. Всем
организаторам и участникам

праздника большое

спасибо. Вечером студенты пришли на дискотеку и
танцевали до упаду.
Член совета экономического отделения,
студентка Э-32 группы Соколова Василиса

