
«Спасибо за праздник!» 
17 сентября празднично и торжественно распахнул свои двери актовый зал ТЛТ. В 

нѐм собрались представители 

всех подразделений лесхоза-

техникума, студенты и гости, 

чтобы отметить 

профессиональные праздники 

«День работника леса» и 

«День учителя». Проведение 

торжественного мероприятия 

и чествование лучших из 

лучших стало доброй 

традицией.  

На празднике звучали 

слова  поздравлений от 

директора ГОУ СПО 

«Тогучинский лесхоз-

техникум» Леонида 

Терентьевича Голдырева, 

первого заместителя главы 

администрации Тогучинского 

района Н.Н.Фирсова, 

заместителя главы 

администрации города 

Тогучина А.А.Писклова. В 

адрес лесхоза-техникума 

поступили телеграммы от 

учебных заведений нашего 
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профиля. Церемония награждения сопровождалась выступлением танцевальной группы 

(рук. О.В.Ларина) и 

вокальными номерами (рук. 

П.А.Голдырев). 

В выступлении каждого 

артиста была своя изюминка.  

Покорили своим умением 

петь Рулѐва Алѐна, Сычѐва 

Ольга, Карцева Лена, Шехова 

Светлана и танцевать: Рулѐва 

Алѐна, Камышная Кира, 

Яковлев Алексей, Савинков 

Валерий, Ярунец Алексей, 

Макарычева Светлана. Нельзя 

не отметить выступление 

наших гостей из детского сада 

«Малышок», красивых, нарядных; они блистали на сцене, демонстрируя свое 

творчество и талант.  

Хочется выразить слова восхищения в адрес ведущих Криворотько Романа и 

Шуваевой Ксении. Первый раз они вышли на сцену 

техникума и сразу завоевали симпатии зрителей. 

Молодцы! Так держать! Вы с честью выдержали 

испытание! 

Спасибо организаторам праздника, благодаря 

удачной и слаженной работе которых  у нас надолго 

сохранится хорошее настроение! 

библиотекарь читального зала Журавлѐва Т.В. 

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

22 сентября в « Тогучинский лесхоз-

техникум» приезжали кандидаты в депутаты по 

Новосибирской области, призывая студентов и 

работников техникума голосовать за их 

кандидатуры, обещая, что после вступления в 

должность  они будут содействовать 

улучшению экономической обстановки в нашем 

городе, районе и области. Однако они не дали 

ответа на вопрос о том, какая же экология в 

Тогучине в данное время и каким образом 

ситуация будет улучшена. Каждый из нас решает, за кого он отдаст свой голос.  

Поздравляю студентов, которые впервые придут на избирательный участок! 

Студентка группы Э-22  Карцева Елена 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Уважаемые преподаватели! 

От чистого сердца поздравляем вас с профессиональным праздником «Днем 

учителя»! Это светлый праздник для тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию и 

обучению подрастающего поколения. Вы не побоялись ответственности, не испугались 

трудностей, а уверенно выбрали профессию. Мы желаем вам здоровья и новых сил в 

учебном году! 

Спасибо вам от имени всех студентов Тогучинского 

лесхоза-техникума! 

Профессии важнее нет,  

Хоть обойди весь белый свет. 

В любом году, в любой стране 

Учителя найдешь везде! 

Пусть даже разных направлений, 

Но одинаковых стремлений,  

Одна задача на века: 

Добру детей учить всегда! 

Студентка группы Э-22 Карцева Елена 

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

 

Поздравляем всех преподавателей техникума! 

 

 
С уважением Э-21 группа 

………………………………………………………………………………………………….... 
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Поздравляем! 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – Учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

Студент группы Э-32 Боженок Андрей 

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

 

Первые впечатления! 

Многим известно, что в Тогучине есть учебные заведения, дающие отличные 

знания. Но особенно этим отличается лесхоз-техникум. Ведь из стен этого учебного 

заведения выходят специалисты, знающие свое дело. 

Профессии, которые получают в этом заведении, востребованы и 

высокооплачиваемые, а также это отличная возможность начать работу уже во время 

обучения (имеется в виду практика). 

Основываясь на этих сведениях о техникуме, я,  окончив 9 классов, поступила 

именно сюда. Группа, в которую  попала, оказалась очень хорошей. Уже через 2 дня 

совместной учебы все подружились. Классный руководитель Олеся Николаевна 

Удалова окружила нас необыкновенной нежностью и 

заботой. С ее помощью мы узнавали техникум день за 

днем. Коллектив преподавателей нам также очень 

понравился. Нас воспринимают уже как взрослых людей, 

студентов, а в школе для учителей мы всегда были бы 

детьми. 

Студентка группы Э-11 Лигалова Анна 

…………………………………………………………………………………………………… 
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С кем можно сравнить учителя? 

С родителями – заботливыми и строгими, следящими за успехами и журящими за 

неудачи. 

С мудрым наставником - опытным, много знающим и делящимся своими 

знаниями. 

С другом – понимающим и терпеливым, готовым 

дать добрый совет и терпеливо ждущим ответа на 

поставленный вопрос. 

С кем бы мы ни сравнивали учителей, их роль в 

нашей жизни очень велика. Они учат нас всем 

необходимым в жизни вещам, огромное им за это спасибо! 

 

Студентка группы Э-31 Камышная Кира 

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

 

Группа М-21 поздравляет всех педагогов лесхоза-техникума с прекрасным и 

долгожданным праздником - «Днѐм учителя». И эти слова посвящаются Вам, 

наши дорогие преподаватели! 

 

Дорогие наши педагоги!  

В этот праздник — День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье Ваших глаз –  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них всего одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам!  

Ради Вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же Ваши сбудутся желанья,  

Пусть Ваш дом не навестит беда! 
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В этот день мы особенно хотим поздравить своего классного руководителя 

Лисиенко Галину Ивановну! 

 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

А для Вас основным было дело – 

День за днем студентов учить. 

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 

И болезни дорог не найдут. 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый Ваш труд! 

Студентка группы М-21 Гулякина Анастасия 

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

 

«Глазами первокурсницы» (проба пера). 

 

Вот здесь, в тиши, в густом бору наш техникум стоит, 

где мы за месяц, ни за год узнали всех своих. 

Сплотились мы, и, как семья, теперь не пропадем, 

и до конца отсюда мы, конечно, не уйдем. 

Сюда мы входим вновь и вновь в открытую всем дверь, 

где согревает нас любовь  и ждѐт все та же  цель. 

Студенты  мы, и звание то нам всем дано не зря, 

Пришли мы все учиться к вам, хорошие  друзья! 

Преподаватели сейчас все опекают нас: 

сторожатся,  терпят, берегут  и наставляют  в раз. 

Мы благодарны Вам за то, что новый путь открыт, 

лишь только Вами и для нас он знания сулит. 

Спасибо вам, что вы добры, прекрасны и умны! 

 

Студентка группы Э-12 Прудникова Анна 

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

 

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


