
 

Мы завершаем публикацию творческих работ студентов на тему: «Война 

прошлась и по моей семье». Благодарим за искренность, чуткость и бережное 

отношение к родным, близким и знакомым, пережившим страшные годы войны! 

Верим, что связь поколений не прервѐтся никогда! 

 
Героиня моего сочинения - моя прабабушка Гуськова Василиса Артемьевна. На еѐ 

долю выпало много испытаний. В 1927 году отца арестовали (по доносу сослуживца) и 

расстреляли как врага народа, а жену и пять детей (младшему было всего полтора 

годика, а старшей 12 лет) отправили на поселение в Нарым. Жили в землянке, потом в 

бараке. Мать умерла, старшие работали на лесоповале, а младших отправили в детдом. В 

1940-м году вернулись на родину (Алтайский край), собралась вся семья, только бы жить 

да радоваться. Но… грянула война. И, забыв обиды, делали «всѐ для фронта, всѐ для 

победы». Моей прабабушке Василисе Артемьевне в этом году исполнилось 95 лет! 

Эту историю я буду помнить всегда: после всех невзгод и переживаний человек не 

сломался, а жил, работал, воспитывал своих детей, а затем внуков и правнуков и всегда 

был примером для  нас! 

                                                                       Саматова Анастасия, группа Э-21 

 
Я хочу рассказать о своѐм прадедушке Дмитрии Тимофеевиче Комоликове. Он 

родился в 1923 году в селе Богуславка (Казахстан) в семье крестьянина. До войны 

окончил ФЗУ и работал на заводе токарем. Вступил в ряды Красной Армии в феврале 

1942 года. В ходе Будапештской операции был назначен командиром отделения третьего 

гвардейского воздушно-десантного полка (второй Украинский фронт). В ночь на 5-е 

ноября 1944 года с отделением в числе первых форсировал реку Тиса. Ворвался во 

вражескую траншею, гранатой уничтожил пулемѐт. Отбив 12 атак противника, отделение 

захватило важный стратегический пункт Шаруд. 4 марта 1944 года моему прадеду 

Дмитрию Тимофеевичу Комоликову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Я очень хочу, чтобы все узнали о том, что мой прадед, как и миллионы простых 

советских людей, внѐс свой вклад в нашу Великую Победу! 

                                                                                   Гемпель Юлия, группа Э-21 
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Война не обошла стороной и нашу семью. Я хочу рассказать о своѐм прадедушке 

Илюшечкине Иване Александровиче, которого я никогда не видела, но узнала о нѐм от 

своей бабушки. У неѐ сохранилась вырезка из газеты, в которой рассказывалось о том, 

что ефрейтор Илюшечкин и рядовой Рыжков под свистом пуль устраняли порывы 

проводов и восстанавливали связь. За боевые заслуги они были отмечены 

правительственными наградами. В ноябре 1941 дедушка был ранен, пролежав в 

госпитале 10 месяцев, вернулся на фронт, участвовал в боях за Сталинград. Был 

награждѐн медалью «За оборону Сталинграда» и 19 апреля 1945 года был приглашѐн на 

совещание участников Сталинградской битвы. Бабушка говорила, что отец не любил 

рассказывать о том, как воевал: слишком тяжѐлыми были эти воспоминания. 

Для нашей Родины всегда будет светлым 9 Мая – День Победы! Мы всегда будем 

хранить в сердцах память о тех, кто подарил нам мир и независимость! 

Борзых Кристина, группа Э-22 

 
Я понятия не имела о том, что мои предки  тоже были участниками Великой 

Отечественной. Но недавно к  нам приехала моя тѐтя и попросила через Интернет найти 

город, в котором в братской могиле похоронен мой прадедушка Нерсисян Андраник. 

Оказывается, он  попал в плен, бежал, потом его схватили и расстреляли, а прабабушка 

ещѐ долго получала от него письма с фронта. В конце войны пришло сообщение о том, 

что Андроник Нарсесян пропал без вести. Прабабушка вскоре после войны умерла, а от 

прадедушки осталось только несколько писем-треугольничков и одна-единственная 

фотография. Они хранятся  у родственников в Санкт-Петербурге. Недавно нам 

сообщили, что прадедушка Андроник Нерсесян похоронен в братской могиле в городе 

Барановичи в Белоруссии. Летом мы обязательно навестим могилу прадедушки и почтим 

память тех, кто разделил его участь. 

Я хочу, чтобы подвиг советских людей, отдавших свои жизни за свободу и 

независимость Родины, никогда не стѐрся из памяти поколений. Вечная слава Героям! 

Нерсисян Нарине, группа Э-22 

 
1941-1945 годы - самые страшные годы в истории нашей страны! Сколько 

разрушенных селений, сколько детей осталось сиротами. По каждой семье война 

прошлась кованым сапогом и оставила кровавые раны. 

Мои прадеды Остриков Иван Иванович и Васильченко Николай Петрович тоже 

воевали с фашистами. Иван Иванович в 1942 году попал в окружение, был ранен в ногу и 

спину, подоспела подмога, и его отправили в госпиталь, а потом демобилизовали по 

ранению. А Николай Петрович был танкистом. В одном из боѐв его танк был подбит, 

дедушка успел выбраться из горящей машины, но часть уже ушла вперѐд. Он добрался 

до ближайшей деревни, постучался в домик на окраине. Хозяйка впустила солдата, а тут 

нагрянули фашисты. Женщина успела дать ему крестьянскую одежду, а форму и 

документы спрятала. Дед взял гранату и спрятался в сарае. Думал: «Если что, взорвусь 

вместе с врагами». Фашисты перерыли всѐ в доме и добрались до сарая, увидели деда и 

стали над ним издеваться, но хозяйка сказала, что это еѐ больной муж, и это спасло его 

от верной гибели. Прадед добрался до своих и воевал до Победы! 

Я расскажу о прадедах–героях своим детям, они тоже должны знать, какой ценой 

было заплачено за свободу и независимость нашей Родины! 

Тимощенко Мария, группа Э-21 
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Война… От одного этого слова бросает в дрожь. Прошлась война и по моей семье. 

Предкам пришлось особенно тяжко, потому что они по национальности немцы. И 

несмотря на то, что верой и правдой служили России со времѐн Екатерины, их не 

пощадили: женщин и детей отправили в Сибирь, а мужчин увезли неизвестно куда. Так 

мои предки оказались в Кемеровской области. Бабушка работала в колхозе, Вязала носки 

и варежки, шила шапки для солдат и ждала весточки от родных. 

Рассказывать о своѐм детстве бабушка не любит. Да и было ли оно – детство? Я 

надеюсь, что больше никогда не будет войны, ведь «кровь людская  - не водица»! Я за 

мир во всѐм мире! 

Карцева Елена, группа Э-22 

 
9 Мая мы отметили самый светлый праздник – День Победы! В этот день мой 

прадедушка Матвеев Павел Евдокимович (сейчас ему 80 лет) вспоминал о своѐм 

военном отрочестве… 

«Мама умерла ещѐ до войны, нас осталось четверо, я самый младший. Когда 

началась война, отца на фронт не взяли по здоровью, да и нас оставить было не на кого. 

Мы впрягались в плуги и пахали землю, таскали такие тяжести, что и представить 

невозможно. Обувь рваная, ноги к подошвам примерзали. И всѐ время хотелось есть. Но 

мы верили, что придѐт этот самый счастливый день – Победа!» 

Сейчас прадедушка старенький и сильно болеет, почти не встаѐт с постели. Я его 

очень люблю и скучаю. После его рассказа я поняла, что главная мечта людей во все 

времена одна: «Только б не было войны!» 

Матвеева Анастасия, группа Э-12 

         
Мой прадедушка Олег Викторович Некрасов воевал с первых дней, а в 43-м 

сражался под Сталинградом и был награждѐн медалью «За оборону Сталинграда». 16 

сентября 1944 он погиб, погиб как герой. Его группа попала в засаду. Перед смертью мой 

прадед успел отправить на тот свет десяток фашистов. Его смерть не была напрасной: он 

внѐс свой вклад в великую Победу! Я горжусь своим прадедушкой Олегом 

Викторовичем Некрасовым! 

Некрасова Юлия, группа Э-12 

 
Это было в 1941-м… Моей бабушке тогда было 14 лет. Жили на Урале, в Пермской 

области, в деревне Куба. Еѐ дяди Ефим, Марко, Василий, Владимир ушли на фронт. 

Ефим и Марко – в танковые войска, а Василий и Владимир – в артиллерийские. В 43-м в 

жестокой битве за Витебск (Белоруссия) погиб Марко – сгорел в танке. В 44-м тяжело 

раненый Ефим умер в госпитале. В 45-м погиб Владимир. Вернулся с фронта только 

Василий и, несмотря на тяжѐлое ранение, стал председателем колхоза. Посмотрите 

фильм «Председатель», мне кажется, это про моего прадеда… 

Так что, война прошлась и по моей семье!.. 

Носатова Ольга, группа Э-12 

 
Своего прадеда Кустаровского Емельяна я не видела никогда – он погиб в конце 

войны в 1945 году. Место захоронения нам неизвестно. А прабабушка Кустаровская 

Ефимия Тимофеевна трудилась в тылу. На руках остались маленькие дети, самой 

большой проблемой было прокормить детей. 

Бралась за любую работу, чтобы заработать лишний кусок хлеба. Помогала 

справиться с трудностями надежда на скорую встречу с мужем. Но не довелось! 
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Каждый год мы приходим на митинг к памятнику павшим в боях за нашу Родину и 

замираем в скорбном молчании. В этой минуте есть место и для моего прадеда 

Кустаровского Емельяна! 

Борцова Ирина, группа Э-11 

 
Совсем недавно я мало знал о дедушке, и только получив задание на уроке 

русского языка и культуры речи написать сочинение о родных и близких, переживших 

войну, обратился к маме за помощью. 

Оказывается, мой дед в 19 лет ушѐл на фронт защищать от врага  Родину. В нашем 

семейном архиве сохранились очень дорогие нам письма с фронта, пожелтевшие, 

хрупкие, на них плохо видны буквы, написанные карандашом. Их хранила бабушка, 

хранит мама и будем хранить мы, передавая как самую дорогую семейную реликвию 

своим детям! 

Каждое письмо начиналось так: «Здравствуйте, мои милые!»Только самое 

последнее дедушкино письмо начинается по-другому: «Здравствуйте и прощайте, 

прощайте!»  Оно было написано 20 августа 1941 года перед боем. Мой дед защищал 

Москву! Я горжусь им! Девятого мая мы с бабушкой ходим на митинг, и, когда звучит 

песня «День Победы», бабушка всегда плачет. Многие не вернулись с войны, они отдали 

свои жизни за нашу свободу. Мы не хотим воевать, но если кто-нибудь посягнѐт на нашу 

землю, мы будем защищать еѐ, как наши деды и прадеды! 

Новиков Евгений, группа Л-22 

 
Поклонимся Великим тем годам, 

Всем нашим командирам и бойцам: 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мѐртвым, и живым 

Всем миром, всем народом, всей землѐй 

Поклонимся за их Великий бой! 

 
Материал подготовила преподаватель Г.Г.Косинцева 

……………………………………………………………………………………………………. 

Праздник профессии. 
Правильно выбрать профессию – значит найти свое 

место в жизни. 

24 ноября в Тогучинском лесхозе - техникуме прошел 

Праздник профессии, в котором приняли участие студенты 

3 курса: группы Э-31, Э-32 (специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет»); группа М-31 (специальность 

«Менеджмент (по отраслям)». 

Гостями на этом 

празднике, кроме 

преподавателей и работников Тогучинского лесхоза – 

техникума, были студенты 1, 2 курсов с целью, чтобы они 

более подробно познакомились со своей будущей 

специальностью,  услышав о ней не только  из уст 

педагогов, но и от своих коллег - студентов выпускных 

курсов. 



 

                     
5 

 

Выступления всех групп получились яркими и 

самобытными. В песнях, стихах, танцах они отразили 

особенности и черты 

выбранной ими профессии. 

Юмор плавно переходил на 

серьезную тему о том, как 

важна и необходима их 

профессия. 

Ведущими праздника были студенты 1 курса (Э-11) 

Шуваева Ксения и Криворотько Роман. А помогали им 

студенты групп Э-12 и М-21. 

Праздник надолго запомнится всем присутствовавшим в зале. 

…………………………………………………………………………………………………….

На свете тысяча профессий, одна из них - моя. 
24 ноября, наша группа приняла активное участие в празднике профессий.  Мы 

составили сценарий, конечно, несерьезный и короткий, чтоб зрители восприняли это как 

выступление, а не как курс лекций по менеджменту.  Звучали частушки, сценки,   песни. 

Но самым главным был краткий  рассказ о  нашей будущей профессии «Менеджер».   

Нашу группу представляли Ожиганова Н., Карась Т., Шехова С., Иванайко Е., Комарова 

О., помогали составить сценарий Чупилина Н., и классный руководитель Могильных 

Е.Н. Наше выступление понравилось зрителям, хотя все участницы очень волновались и 

переживали перед выходом на сцену. Нам также понравилось выступление групп Э-31 и 

Э-32. У всех было что-то свое, необычное. Все группы - молодцы, было очень весело и 

по-студенчески задорно.  У нас предложение - давайте также активно участвовать во 

всех мероприятиях, которые будут проводиться в техникуме. Помните: жизнь 

студенческая так коротка, а возможность раскрыть свой талант в будущем может не 

представиться.  Я желаю всем творческих успехов. И, конечно, всех с наступающим 

Новым годом, удачи в  сессии, всем желаю «ни пуха, ни пера»!!!!!!!! 

Староста М-31 группы Карась  Т.В. 

......................................................................................................................................................... 

2 декабря в лесхозе-техникуме прошел смотр-конкурс аудиторий, в                    

котором приняли участие 8 групп: Э-11, Э-12, Э-21, Э-22, Э-31, Э-32, М-21, М-31. 

Председатели комиссии - трудорги групп. Классные уголки очень понравились, а 

особенно классный уголок группы Э-11. 

Аудитория 37 - классный руководитель Удалова О.Н. Уголок небольшой, но 

информация   размещена очень оригинально. 

Классный уголок Э-32 группы: план работы на семестр они отобразили в виде 

времени года. 

Уголок группы М-31 

тоже произвел впечатление. 

Фотографию своей группы 

оформители разместили на 

флаге России, т.к. считают, 

что они студенты РФ. 

1-е  место поделили 

между собой группы М-21 и Э-11! 
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Эстетично и со вкусом  представила  классный уголок  группа М-21 (кл. рук. 

Лисиенко Г.И.). 

Группа Э-21 

представила свой классный 

уголок в виде солнца, каждый 

лучик которого представлял 

одного человека. 

Посмотрев классный 

уголок  Э-12 группы, члены 

комиссии представили себя в 

космосе. 

Э-31 группа показала, на 

что они способны в 

художественном оформлении 

и выглядело это так ???? 

Э-22 группа оформила 

ярко и красиво свой классный 

уголок,  за что и получила 

достойное третье место 

Студентка гр. М-31 Ожиганова Анастасия 

 ......................................................................................................................................................... 

Молния 
В лесхозе-техникуме с 12 октября по 2 декабря проходил смотр-конкурс 

аудиторий.      Аудитории оценивались по следующим критериям: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

 В течение месяца = 0-5б 

 На момент смотра = 0-5б 

2. Утепление окон = 0-3б 

3. Озеленение  = 0-3б 

4. Эстетичность  = 0-3б 

5. Наличие классного уголка: 

 Список группы = 0-1б 

 Список актива группы = 0-1б 

 План работы на семестр = 0-1б 

 График дежурств: 

1. По корпусу = 0-1б 

2. По аудиториям = 0-1б 

 Информационный лист = 0-1б 

 Эстетичность = 0-3б 

 Оригинальность оформления = 0-3б 

Большее количество баллов набрали группы М-21 и Э-11. Места распределились 

следующим образом: 

1 место - гр. М-21, Э-11= 193 балла 

2 место - гр. М-31= 191 балл 

3 место – гр. Э22=188 баллов 

......................................................................................................................................................... 
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1 декабря 2010 года преподаватели Бобрик О.Е. Удалова О.Н. провели в группах  

Э-11, Э-12 открытый классный час «Беседа о вкусной и здоровой пище». 

Тема классного часа выбрана не случайно. 

В наше время синтетическая пища стала очень популярной, дешевой и доступной, 

а эффект не всегда благоприятен для человека. 

И большинство ребят, не знают, правильно ли они питаются. Это подтвердили и 

результаты тестирования. 

Захаренко Радмила, Цечоева Малика и Прудникова Анна подготовили доклады о 

пищевых добавках, опаснейших консервантах и  «родной» колбасе. 

Интересной была конкурсная программа. 

В первом конкурсе «Найди опасные БАДы» ребята выделяли наиболее опасные 

«Е» и их классифицировали. Дударев Алексей, Криворотько Роман, Воробъев Сергей, 

Шинкоренко Андрей справились на «отлично». 

Во втором конкурсе «Губа не дура» Базылева Наталья и Некрасова Юлия с 

закрытыми глазами на ощупь, вкус и запах определяли специи. 

Ребятам понравился классный час, а завершился он чаепитием с прошедшими 

контрольную проверку  продуктами. 

преподаватель Бобрик О.Е. 

......................................................................................................................................................... 

Женщина и сигарета. 
1 декабря состоялся классный час на тему «Женщина и сигарета». Присутствовали 

группы М-21 (кл. рук. Лисиенко Галина Ивановна), М-31 

(кл. рук. Могильных Елена Николаевна), Л-22 (кл. рук. 

Вербовская  Любовь Васильевна). Ведущей была 

студентка М-21 группы Леванова Россияна, ей помогали 

студентки М-31 группы Карась 

Татьяна и Шехова Светлана. 

Студентам рассказывали о 

вреде табакокурения, 

проводили анкетирование 

среди девушек и выяснили, что курящих  среди них 23, 

а хотят бросить лишь 11, в среднем они тратят 1500 

рублей в месяц на сигареты, 

19 человек уверены, что табак 

снимает стресс. Также их 

вниманию была представлена 

выставка  ужасающих картин, которая подтверждала 

доводы о вреде курения. Ну и в заключение пожелали, 

чтобы все,  кто курит, бросили курить, а те, кто не курит, 

чтобы не начинали. И подарили всем эмблему нашего 

классного часа! 

 

                                             Студентка гр. М- 21 Леванова Россияна  

......................................................................................................................................................... 
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Мозаика личности 
10 ноября в 5 аудитории проводился открытый классный час «Мозаика личности» 

между группами Э-21, Э-22, М-21. 

Психологическая игра включала в себя 2 этапа. 

1. «Разминка», где студентам были предложены 

интеллектуальные вопросы. 

 

2. Конкурсы 

среди групп по 

номинациям: 

«находчивость», «любознательность», 

«воображение». 

Классный час был очень сложен, студенты 

проявляли инициативу и образованность. Такой 

интересный и познавательный классный час провела 

Лисиенко Галина Ивановна. Все студенты остались довольны. 

 В результате соревнований выявился победитель: группа Э-21, второе место заняла 

группа Э-22,третье место заняла группа М-21.Галина Ивановна благодарит всех, кто 

принял участие в этом мероприятии. 

Староста гр. М-21 Юрченко Юлия 

.........................................................................................................................................................  

«1 и 3 курсы взялись за ум» 
 15 декабря в 31 аудитории 2 корпуса проведен круглый стол по теме: «Роль 

английского языка в современном обществе». 

 Эта беседа была очень полезной для студентов первого и третьего курсов: группы 

Л-11; Л-12: Гурьевской Натальи, Никитиной Василины, Колосенок Марины, Картоева 

Ислама; Л-31: Семенова Сергея, Стукалова Андрея и Ярича Игоря. Участники 

определили роль английского языка в жизни студентов. Все единодушно пришли к 

выводу, что для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, 

необходимо изучать специальную литературу, выпушенную не только в нашей стране, 

но и за рубежом.  

 Эту возможность дает знание английского языка и его совершенствование в 

процессе изучения в техникуме. 

Студентка гр. Л-12 Гурьевская Наталья 

......................................................................................................................................................... 

 

Соревнования по волейболу среди групп техникума. 
Команды девушек 

 

1 место 

Команда группы Э-32 

Капитан Ходарева Татьяна 

Куличкова Татьяна 

Казакова Елена 

Кузминых Юля 

Чепцова Елена 

Сивцова Ольга 
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2 место 

Команда группы М-21 

Капитан Расторгуева Елена 

Юрченко Юля 

Зотова Ксения 

Якунина Настя 

Гулякина Настя 

Титова Света 

3 место 

Команда группы Э-12 

Капитан Водянова Ксения 

Пузенко Маша 

Коребо  Дарья 

Цечоева Анна 

Прудникова Анна 

Селезнева Ирина 

4 место 

Команда группы Э-21 

Капитан Молоткова Вика 

Иванова Алена 

Саматова Настя 

Ложковская Настя 

Гемпель Юля 

Шарова Вика 

Рязанцева Дина 

5 место 

Команда группы М-31 

Капитан Власова Алена 

Иванайко Елена 

Селевцова Наталья 

Ильенко Татьяна 

Комарова Ольга 

Ожиганова Настя 

5 место 

Команда группы Э-11 

Капитан Миронова Маша 

Шуваева Ксения 

Меркулаева Маргарита 

Одарич Надежда 

Базылева Наталья 

6 место 

Команда группы Л-11; Л-12 

Капитан   Юнусова Диана 

Шарыгина Вера 

Кушнир Ольга 

Турышева Алена 

Баранова Маргарита 

Сурова Марина 
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Команды юношей  

1 место 

Команда группы Л-41 

 капитан Рулькин Александр 

                                  Сафронов Виктор 

                                  Попов Дмитрий 

                                  Волков Данил  

                                  Волков   Андрей 

                                 Никулин Вадим 

2 место 

Команда группа Л-22  

капитан Матвеев Данил 

                                  Николаев Рома  

                                  Сергеев Дмитрий 

                                  Яковлев Алексей 

                                  Коченевский Виталий 

                                  Новиков Евгений 

                                 Дудко  Сергей 

3 место 

         Команда группы Л-11 

                    капитан Айгустов Алексей 

                              Картоев Ислам 

                              Ширяев Константин 

                              Николаев Алексей  

                              Ермоленко  Алексей 

                              Тищенко Алексей 

4 место 

Команда группы Л-31 

                  капитан Лущиков  Юрий 

                             Новиков Петр 

                             Ошаров Саша 

                             Студенков Юрий 

                             Ярунец Алексей  

                             Амельков Антон 

5 место 

Команда группы М-31 

       капитан Акулинин Андрей 

                              Кулаксыз Костя 

                              Хойлов Петя 

                             Омельченко Михаил 

6 место 

Команда группы Л-21 

       капитан Лаприн Саша 

                 Осинцев Антон 

                 Казаков Дмитрий 

                           Боровченко Алексей   

                           Шелохваст Илья 

                           Козловский  Саша 
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7 место 

Команда группы Э-32 

Капитан  Савинков Валера                                                                                                                                                                                                                    
Скроботов Артем 

Якимов Виталий 

Слепцов Андрей 

8 Место 

Команда группы Л-11 

Группы Э-31 и Э-22 отказались  участвовать в играх, так как не могли 

подготовиться. 

Преподаватель Гарынина Е. Л 

……………………………………………………………………………………………………. 

Почвоботаническая олимпиада 
15 декабря на отделении «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» прошла почвоботаническая олимпиада, в которой 

принимали участие студенты Л-21 (Команда «Адонис») и Л-22 

группы (команда «Эпицентр»). Подготовили и провели это 

мероприятие преподаватель 

ботаники Людмила Алексеевна 

Сушилова и преподаватель 

почвоведения Наталья 

Петровна Кирюшина. 

Олимпиада началась с приветствия команд. 

Особенно отличилась в этом конкурсе  команда 

«Адонис» (группа Л-21), капитан команды Алехин Илья. 

В программу олимпиады были включены задания не 

только теоретической, но и практической направленности. 

Увлеченно и с большим интересом студенты  

демонстрировали свои знания при выполнении таких заданий 

как: 

ответить на  вопросы; 

решить довольно сложные кроссворды; 

определить виды комнатных растений и виды минералов 

по физическим свойствам; 

определить и  называть редкие, охраняемые или 

исчезающие растения Тогучинского района; 

определить основные факторы почвообразования и назвать почвообразовательные 

процессы; 

определить генетические горизонты и сложить из них 

профиль почвы, а по  профилю назвать тип почвы; 

объяснить происхождение и значение имени растения, а 

также определить предложенные виды лесных трав. 

Ребята с удовольствием демонстрировали свои знания и 

умения. 

Классные руководители Екатерина Михайловна 

Котельникова и Любовь Васильевна Вербовская помогали 

своим воспитанникам в подготовке к олимпиаде. 

Вела программу молодой, начинающий преподаватель Татьяна Сергеевна  Чепелова. 

Всем было интересно! 

Преподаватель Сушилова Л. А 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Встреча с родителями. 
По традиции в первую пятницу декабря ГОУ СПО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» проводит 

общетехникумовское 

родительское собрание. В 

этом году оно состоялось 

3 декабря. Встречу 

открыла руководитель по 

воспитательной работе 

Суслова Екатерина 

Иосифовна, затем она предоставила слово директору 

техникума Голдыреву Леониду Терентьевичу, который 

рассказал родителями об  успехах и неудачах, а также о  том, какие задачи стоят перед 

техникумом и как их решать. 

На встречу с родителями была приглашена 

начальник подразделения по делам несовершеннолетних 

по Тогучинскому району Дудина Елена Валерьевна. Она 

остановилась на проблемах 

воспитания молодежи и 

ответственности, которую 

несут за своих детей 

родители. 

Студенты приготовили 

небольшой концерт, который тепло был принят 

родителями, затем все разошлись по аудиториям для 

встречи с классными руководителями. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Знать, чтобы жить!!! 

             15 декабря 2010 года в общежитии «Тогучинского лесхоза-техникума»  

состоялась лекция на тему «Мы против СПИДа!!!». Лекцию читали –специалист центра 

АСЕТ Казанцев Александр Александрович и врач-венеролог Гусельникова Нина 

Дмитриевна. 

              Студентам лекция очень понравилась. Она была интересна, познавательна и 

увлекательна. Лекция была представлена в виде презентации материала об этой болезни. 

Студенты общежития извлекли много полезной информации, нам обстоятельно 

объяснили, в чем отличие ВИЧ от СПИДа, какими путями можно заразиться, а какими 

нет. Александр Александрович рассказал нам, что собой 

представляет это заболевание, в каких стадиях развивается СПИД, 

какими способами можно себя предостеречь от этого заболевания. 

Его рассказ дополнила Нина Дмитриевна, она рассказала нам, как 

лечат начальные стадии СПИДа. 

Это должны знать ВСЕ, чтобы ЖИТЬ!!! 

                                                                           Шарыгина Вера, староста группы Л-11. 

 

 

 

 
Выпуск подготовили: Селевцова Н.А., Косинцева Г.Г., Суслова Е.И. 


