
 

День работников леса. 
Каждое третье воскресенье сентября работники лесного хозяйства отмечают свой 

профессиональный праздник «День работников леса»                        

Лес – наше самое большое природное богатство, от успешного развития и 

сохранения которого зависит здоровье всего живого на земле. 

От стабильной работы лесных служб, направленной на 

сохранение и преумножение лесных богатств, зависит залог 

экологической безопасности страны. 

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное 

использование леса – обязанность не только работников 

лесных служб, но и общества в целом. 

В этот праздничный день поздравляю всех работников 

лесного хозяйства, рабочих, служащих, преподавателей, 

студентов, бывших сотрудников лесхоза-техникума, ушедших на заслуженный отдых, и 

всех жителей района, кто с  душой относится к сбережению и преумножению лесов 

района, с профессиональным праздником «Днем работников лесного хозяйства». Желаю 

всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и процветания наших 

Российских лесов.                     

Л. Т. Голдырев, директор ГОУ СПО 

«Тогучинский лесхоз- техникум» 

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

День лесовода – святой и особенный день. 
Профессия лесоводов издавна находится в ряду наиболее уважаемых и почетных 

профессий.  Ее выбирают люди, безгранично любящие природу, 

обладающие чувством огромной ответственности за сохранение и 

приумножение природных богатств родного края. 

 Отрадно, что на отделение  «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» пришло более 60 студентов нового набора. Надеюсь, что 

они в будущем пополнят ряды лесоводов. 

 Лес – одно из главных достояний России, бесценный 

экономический и экологический ресурс страны, и основная задача 

работников лесного хозяйства - разумно распоряжаться этим 

богатством, а для этого нужны прочные знания и умения, которые 

получают студенты в лесхозе - техникуме благодаря  стараниям опытных 

преподавателей. 

 Поздравляю всех с Днѐм работника леса!  

Зав. лесохозяйственным отделением 

В. С. Тушева 

…………………………………………………………………………………………………… 
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С праздником великих тружеников. 
Осенняя  пора – это особое место в календаре. Ее прославляли поэты, художники. 

Это пора сбора урожая. Это пора праздников великих тружеников 

страны: работников лесного хозяйства, работников просвещения. 

Студенты не ошиблись, выбрав наш техникум, потому что со 

временем они смогут влиться в ряды «великих тружеников»,  их 

работа не пройдѐт даром, и ими будут гордиться  дети и внуки. 

  Поздравляю всех работников лесного хозяйства Тогучинского  

лесхоза-техникума с профессиональным праздником – Днем  

работника леса. Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, счастья 

и благополучия. 

Зав. экономического отделения 

Н. Р. Кумец 

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

 

Мой первый профессиональный праздник 
Сентябрь – прекрасная пора золотой осени. И приятно, что именно в такую пору 

отмечают работники лесного хозяйства свой праздник – День работника леса. 

 С раннего детства  лес входил в мою жизнь как таинственный волшебник, добрый 

и надежный друг. Он – постоянный спутник русских сказок и былин, участник нашей 

богатой истории. Он всегда связывается с понятием Родина. 

 Этот праздник как профессиональный я буду отмечать впервые. Прошло 23 года, 

как я получила диплом об окончании ТЛТ. 

 К сожалению, мне не пришлось работать в лесном хозяйстве, но я рада, что по 

истечении стольких лет вновь вернулась в свой родной и любимый техникум. 

 Я горжусь тем, что мой труд – это частичка образовательного процесса 

подготовки специалистов лесного хозяйства. 

 И сегодня хочется выразить слова благодарности своим преподавателям: Альбах 

А. В., Сусловой Е. И.,  Кумец Н. Р., Хандогиной Г. В.,  Старокоровой Л. И., 

Покровскому О. В., Фрейберг М. А, которые на протяжении многих лет добросовестно 

выполняли свой профессиональный долг. 

 Я в природу смотрю с интересом,  

 Я ее обожаю до слез! 

 Поздравляю работников леса,  

Со святым и особенным днем. 

Вашу преданность благославляю, 

Вам хвалебную песню пою, 

 Пусть даруют леса вам здоровье, 

 Пусть родные любовь вам дарят, 

 С этим счастьем, и с этой любовью 

 Будет мир необъятный богат. 

 

Библиотекарь ч/зала 

(выпускница 1987 г.) 

Т.  В. Журавлева 

…………………………………………………………………………………………………… 
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С началом учебного года! 

 
Первое сентября – особенный день, 

волнительный и ответственный. Сотни 

девчонок и мальчишек, юношей и девушек, 

отдохнув за лето, набравшись сил, 

начинают новый учебный год. 

День знаний - единственный 

праздник, который затрагивает все 

население нашей огромной страны. 

В этот прекрасный солнечный день в 

нашем техникуме прошла торжественная 

линейка, посвященная «Дню знаний». 

Студенты и преподаватели, нарядные, с 

радостью встречаются после отдыха и 

знакомятся с новичками. 

Желаю педагогам мудрости, 

творческого вдохновения и успехов во 

всех начинаниях, студентам уверенности 

в своих силах, 

родителям терпения и 

взаимопонимания с 

детьми! Счастья всем, 

крепкого здоровья и 

отличного настроения 

в новом учебном году. 

                                                                               

                                                                                    

Руководитель по ВР 

Е. И. Суслова 
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