
 

Люблю тебя, мой ТЛТ! 

Когда мы приходим в техникум, то на первом классном часе классный 

руководитель говорит: «Техникум – ваш второй дом!». Но студенты – народ 

недоверчивый: «Опять красивые слова».  Проходят, пробегают, пролетают годы, и мы 

убеждаемся в правдивости этих слов: с радостью, а чаще с бедой мы обращаемся к 

классному руководителю.  

  Я поступила в техникум по собственному желанию, но училась, признаюсь, без 

особого рвения, хотя все преподаватели, говорили, что я способная. Хотела бросить 

учѐбу, но удержали меня от этого опрометчивого шага классный руководитель Галина 

Георгиевна, Нели Рудольфовна и другие преподаватели. Вышла замуж и перед ГОСами 

родила дочку Танюшу. Экзамены пришлось сдавать с другой группой.  

 Получила диплом. Занималась ребѐнком. О техникуме вспоминала только в «День 

учителя». Но в том, что это мой второй дом, убедилась, когда пришла беда: тяжело 

заболел муж.  Помощи ждать не от кого, и я пришла к своей «классной маме». Галина 

Георгиевна попросила директора выделить автобус для поездки в Новосибирск и нашла 

доноров среди студентов. И хотя автобус не понадобился, т.к. не набралось достаточное 

количество желающих сдать кровь, я благодарна Леониду Терентьевичу, Галине 

Георгиевне и особенно студентам группы Л-22 Казакову Роману, Седыченко Роману  и  

Яковлеву Алексею за отзывчивость и доброе отношению  ко мне и моей семье. 

 

Храмцова (Ляхова) Юлия, выпускница 2009 года 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

«Добрые дела сегодня и завтра» 
27 октября 2010 года состоялась встреча представителей движения «Молодая 

гвардия» со студентами первого курса 

лесохозяйственного отделения. Ребята, входящие в 

состав «Молодой гвардии», в том числе и студенты 

нашего техникума, рассказали о мероприятиях, 

которые они проводят в рамках своего движения. 

Первокурсники узнали о том, что отчищать город 

от мусора, навещать детей в больнице, детском 

доме и вообще помогать людям может каждый. По 

окончании встречи несколько студентов приняли 

решение о вступлении в «Молодую гвардию». 

Молодцы, так держать!!! Возможно, с вашей помощью наш город станет чище, а 

люди добрее. 

                                                                                                                    А. А. Шлякис  

…………………………………………………………………………………………………… 
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 «И сквозь века и поколенье он не устанет удивлять» 
27 октября открыла восьмой сезон литературно-музыкальная гостиная. 

Октябрь – месяц разноцветья, месяц грусти и 

печали, месяц Сергея Есенина, 115-й годовщине которого 

мы посвятили эту встречу.  

В гостиной собрались почитатели таланта великого 

поэта земли русской. Звучали стихи Есенина в 

исполнении  Бабайцевой Елены, Карцевой Елены, 

Лигаловой Анны, Луппова Андрея, Мевлаевой Наргиз, 

Мироновой Марии, Нерсесян Нарине, Прудниковой 

Анны, Рязанцевой Дины, Яшкиной Олеси. Звучали песни 

«Отговорила роща золотая», «Письмо матери», «Клѐн ты 

мой опавший», «Королева», «Тихая река»… 

 На большом экране демонстрировались 

отрывки из художественного фильма «Есенин», где поэт 

(С. Безруков) читает собственные стихи. 

 Работники библиотеки оформили выставку, на 

которой были представлены книги о жизни и творчестве 

С.Есенина, воспоминания современников, новые 

публикации о поэте. 

 Литературно – музыкальная композиция прошла в удивительно теплой 

атмосфере. Организаторы встречи  работники библиотеки А.В.Елисеева, Т.В.Журавлѐва 

и преподаватель литературы Г.Г.Косинцева благодарят всех, кто принял участие в 

этом мероприятии. До новых встреч в литературно-музыкальной гостиной! 

 

библиотекарь читального зала Журавлѐва Т.В. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Посвящение в студенты 
22 октября 2010 года в актовом зале техникума 

был проведен праздник «Посвящение в студенты». Это 

традиционное мероприятие, и проводят его 

третьекурсники для студентов нового набора. В этом 

году праздник был подготовлен студентами М-31 

группы и классным руководителем Могильных Е.Н. 

В мероприятии приняли активное участие все 

группы нового набора – 

Л-11, Л-12, Э-11, Э-12, М-21. Они весело, задорно и 

интересно справились с первым для них заданием – 

представить свою группу. Жанры были                                                   

разнообразны: сценки, стихи, песни, танцы. 

Первыми на сцену вышли студенты группы Л-11 

(кл. руководитель Шлякис А.А.) Они с юмором 

представили группу, устроив на сцене «боксерский бой». 

Зрители были в восторге от Джессики Паркер (Ширяев 

К.), Жибо Турсумбековой (Тригубов И.) и медсестрички (Картаев М.) 
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Группа Л-12 (кл. руководитель Медведева И.Н.) 

тоже повеселила зрителей. Ребята разыграли сценку о 

студенте (Федотов А.) и преподавателе (Соколов Н.). 

Группа Э-11 (кл. руководитель Удалова О.Н.) 

представила себя стихами собственного сочинения 

(Борцов И., Худолеева О., Шуваева К., Криворотько Р., 

Дударев А., Лигалова А., Закосаренко М., Базылева Н.): 

Наша группа 

небольшая – 18 человек, 

Но зато она какая – 

Лучше группы просто нет! Скажем дружно без 

прикрас: 

Э-11 =  класс! 

Также ребятами была исполнена задорная песенка 

для преподавателей. 

Группа Э-12 (кл. 

руководитель Бобрик О.Е.) тоже доказала, что они 

активные не только на уроках, но и общественной жизни. 

Визитку группы представляла Некрасова Юля. 

Завораживающий восточный танец исполнила Пузенко 

Марией, а Воробьев Сергей станцевал брейк. 

Очень оригинально 

представили свою группу 

студенты М-21 группы (кл. руководитель Лисиенко Г.И.) 

Якунина Н., Гулякина Н., Юрченко Ю., Чиж А., Зуев А., 

Бажнева Т., Титова С. Они выступили с танцами, 

шутками, песнями. 

После представления групп был проведен 

интеллектуальный конкурс 

для старост. Им пришлось 

ответить на вопросы «Блиц-турнира». С этим заданием 

справились все старосты, им помогал  зрительный зал. 

Пришлось потрудиться  завучам и трудоргам. Для 

них был проведен конкурс «Шпаргалки». 

Всю праздничную программу вели Карась Татьяна, 

Шехова Светлана (М-31 

группа), Сивцова Катя и 

Хританкова Вера (Э-32 группа). Мероприятие получилось 

интересное и веселое. Студенты первого курса, получив 

напутствие от студентов третьего курса (Комарова О. и 

Иванайко А.), дали клятву верности ТЛТ. 

И мы надеемся, что студенты нового набора с 

честью будут нести звание «Студент Тогучинского 

лесхоза-техникума», соблюдая его традиции. 

 

Преподаватели: Могильных Е.Н., Удалова О.Н. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Завершается 2010-й год – год Победы над Фашистской Германией! 
Студентам первого и второго курсов было дано задание написать творческую 

работу, включив в неѐ воспоминания родных, близких, знакомых о трагических 

событиях Великой Отечественной войны. Перед вами одно из первых сочинений… 

 

«Война прошлась и по моей семье…» 

 

Война! Сколько в этом слове боли и страданий, сколько пришлось пережить  

людям в эти страшные годы!  Ценой своих жизней они приближали Победу! 

Из воспоминаний моей бабушки: «Когда началась война, мне было 11 лет. 

Мужчин 18-50 лет отправили на фронт. Вся тяжесть забот о колхозном хозяйстве легла 

на плечи женщин и детей. Мама вставала в 5 утра, чтобы накормить скотину, и уходила 

на работу. А дома оставались дедушка, бабушка, да нас, детей, шестеро. Я -  самая 

старшая – следила за младшими, вязала носки и варежки для фронтовиков. Братья тоже 

не сидели без дела: складывали в поленницу дрова, носили с речки воду, помогали в 

огороде. Мы учились в школе, а после занятий вместе с учителями работали в поле: 

пололи зерновые. Уставали быстро, от холода и заноз болели и опухали руки. 

«Отдохнув» 2-3 часа (это у нас была большая перемена), возвращались в школу, и так 

каждый день всѐ лето. А осенью женщины жали рожь, а мы вязали снопы да собирали 

колоски. Потом поспевала картошка – кормилица наша. Зимой женщины возили с поля 

сено и дрова в колхоз, а домой можно было привезти только в воскресенье. Но самое 

страшное – голод, наступивший в 1943 году. Спасали только лебеда, гусинки да пучки, 

которые солили летом, а зимой из них пекли пироги и варили суп.   Весной копали 

мерзлый картофель. Из него бабушка пекла драники, мы называли их тошнотиками. 

Как-то попалась мне книжка «Хлеб – имя существительное», ох и наревелась: про наше 

голодное военное детство написана. А всѐ-таки мы выжили и победили Гитлера! Дай 

бог, чтобы ни внуки, ни правнуки не знали, что такое война!» 

Бабушка заплакала и ушла пить лекарство, а я подумала: хорошо, что попросила 

еѐ рассказать о лихолетье Великой Отечественной. Обещаю, что мои дети и внуки 

узнают о том, какой ценой досталась нашему народу Победа, 65-летие которой мы 

отметили в этом году! 

Михайлова Ольга, группа М-21 

 

В следующем номере газеты «Росток» мы продолжим публикацию самых 

искренних, тревожащих душу весточек из прошлого. Присоединяйтесь! Адрес: кабинет 

литературы, ауд. 33(II). 
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