
 
Здравствуй, праздник Новый год!!! 

              Если верить археологам, Новый год празднуют уже много столетий 
подряд. Конечно, праздновали в разных местах по разному: в Египте, к 
примеру, новый год был привязан к разливу реки Нил — и это было жизненно 
важное событие - без реки египтяне не смогли бы вырастить никакой урожай. 
В Древнем Риме новый год сначала тоже был связан с природой — его 
праздновали весной, когда все просыпалось от сна. Все это изменилось с легкой 
руки Юлия Цезаря, установившего праздновать знаменательную дату 1 
января.                                                                                                         
Календарь, введенный Цезарем, распространился далее, вскоре им начала 
пользоваться Европа. На Руси новый год начинался 1 марта по юлианскому 
календарю вплоть до 1348 года, когда Собор православных патриархов повелел 
начинать его 1 сентября. А в 1699 году Петр I, посмотрев на жизнь Европы 
того времени, изменил дату празднования на 13 января.                                                       
Юлианский календарь не очень точен, поэтому вскоре большинство 
европейских стран перешло на календарь григорианский. Россия сделала это в 
1919 году, под управлением большевиков. Принятый ими григорианский 
календарь и празднование нового года 1 января по сей день остаются 
актуальными и для нас.  
Пожалуй, нет более веселого праздника в году, чем Новый год. Постоянные 
спутники Нового года — счастье и планы на будущее, вера в лучшее и 
возможность просто повеселиться, традиционные гадания и душевные 
разговоры.  
Снегурочка и Дед Мороз!  Нигде в мире, кроме России, нет аналога Снегурочки 
— да и в России насчет ее происхождения сломали много копий. По одной из 
версий, ее появление — заслуга сказки А.Н.Островского «Снегурочка» - там он 
показал ее взрослой, красивой девушкой. Еще одна версия — это дух, который 
исчезает со сменой сезонов (данная версия создана на основе русской народной 
сказки). Как бы там ни было, уже в 1935 году Снегурочка наравне с Дедом 
Морозом участвовала в праздниках для детей, раздавала подарки и водила 
хороводы. Популярность ее все росла, и сегодня мы уже не можем представить 
себе Новый год без этой белоснежной красавицы. 
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С наступающим Новым годом! 
 
Коллектив преподавателей Тогучинского лесхоза – техникума от души 

поздравляет ветеранов педагогического труда, наших наставников с 
наступающим Новым годом! Много лет Вы посвятили воспитанию молодёжи, 
готовили экономистов, бухгалтеров, работников лесного хозяйства.  

Мы благодарны Вам, Воронкова Римма Ивановна, Гонтаренко Илья 
Иванович, Котельникова Екатерина Михайловна,  Лазовские  Николай 
Андреевич и Тамара Акимовна, Латыпов Абдалла  Латыпович, Покровский 
Олег Викторович, Поляковы Алла Дмитриевна и Олег Ипполитович, 
Раздорский Николай Андреевич, Соболева Людмила Васильевна, Старокорова 
Лира Ивановна, Сушилов Владимир Константинович, Теплов Владимир 
Ильич, Федотова Анна Сергеевна, Фрейберг Миральда Александровна! 

Пусть с каждым ударом часов новогодних 
К Вам счастье идёт шаг за шагом, 
Пускай Новый год все желанья исполнит,  
Став добрым волшебником-магом! 

Здоровья Вам и «многая лета», уважаемые коллеги! 

 
 
Уважаемые коллеги и студенты! 

 

 Вот и подошел к концу еще один год! 

Немного жаль, потому что в прошлое 

уходят те замечательные события, которые 

сплотили наш коллектив. Но не 

расстраивайтесь, ведь впереди еще много 

нового, которое нам предстоит пережить 

вместе! Пусть все, что наступит в Новом 

году, принесет нашему коллективу только 

перемены к лучшему, подарит новые 

блестящие идеи и поможет воплотить их в 

жизнь. Пусть в ваших семьях царят мир и 

взаимопонимание, а любовь близких людей 

будет согревать в любую минуту. Пожелаем 

друг другу профессионального роста, 

оптимизма и веры в себя! 

С новым годом! 

Зав. библиотекой Журавлева Т.В. 
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А жизнь продолжается… 
Нам  захотелось встретиться, побеседовать, узнать, 

чем сейчас занимаются бывшие наставники 

студентов.  

Мы посетили семью Старокоровых  Лиры 

Ивановны и Владимира Дмитриевича, очень 

гостеприимную семью!  

Мы думали – придем, зададим вопросы, услышим 

ответы, почерпнем, конечно, что-то для нас 

полезное. Нас радушно встретила хозяйка дома 

Лира Ивановна – ее красивые голубые глаза 

искрились приветливостью, с лица не сходила 

добродушная  улыбка, голос располагал к приятной 

беседе. Не было этих «протокольных» вопросов-

ответов, а было чудное повествование.  

Мы любим наш техникум, но, рассказывая о нем, 

она заставила  полюбить его еще больше. Лира 

Ивановна проработала в техникуме 27 лет. 

Основной предмет – анализ хозяйственной 

деятельности. Конечно, успеваемость - это главное 

для студентов, но чтобы усвоить предмет, нужно  

донести  его суть, чтобы потом применить на практике, а для этого нужно установить 

контакт со студентами: жить их жизнью,   

знать все их проблемы, научить терпению, уметь прощать обиды. А для этого нужно 

было участвовать вместе с ними в художественной самодеятельности, совершать 

лыжные прогулки, ходить в походы, а вернувшись,  восхищаться рассказами о природе, 

фотографиями, которые оформлялись в альбомы.  Ими,  чуть завидуя, восхищается 

нынешнее поколение студентов. Преподаватель постепенно вводил студентов в суть 

своего предмета, и получалась прочная связь! 

Беседа была  такой искренней, доброй,  поучительной. Неугомонная Лира Ивановна не 

отпустила нас, не угостив свежеиспеченными пирогами и чаем, затем включила музыку,  

под которую мы танцевали вместе с ней, пели песни под караоке. Почти 3 часа мы были 

в гостях семьи Старокоровых. Мы восхищались энергией, задором, юмором – все это 

сопровождалось искрящимся добродушием, неподдельной радостью от общения.  Не- 

правда, что пенсионеры ведут скучную, никому не интересную жизнь. Лира Ивановна 3 

октября 2010 года  активно участвовала вместе с мужем в конкурсе «Золотая Леди», за 

что получила диплом и ценный подарок. 

 Жизнь пройти – не поле перейти, на то она и жизнь, но Лира Ивановна полна 

оптимизма – скоро супруги Старокоровы отметят 50 лет совместной жизни. Они 

вырастили и воспитали «трех богатырей» - так она зовет своих сыновей, 5 внуков, 

правнука. Ради этого стоит жить, есть что вспомнить,  и есть чем гордиться! Здоровья, 

счастья Вам, Лира Ивановна и Владимир Дмитриевич! 

  С уважением студенты группы Э-21 и кл. руководитель Удалова О.Н. 
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Смотр-конкурс «Лучшая комната» 

 
В общежитие ФБОУ СПО «Тогучинский лесхоз-техникум» с 3 ноября по 1 декабря 

проводился смотр-конкурс на лучшую комнату  

общежития. Все студенты, проживающие в 

общежитие,  

приняли активное 

участие в этом 

конкурсе.  Комиссия 

в составе 

воспитателя 

общежития Е.М. Валикжаниной,  старосты 5 этажа 

Шарыгиной Веры, старосты 4 этажа Тиханович 

Екатерины, а также членов санитарного сектора Расторгуевой Елены и Водяновой 

Ксении систематически проверяли комнаты и 

выставляли  баллы в соответствии критериями оценки. 

Итоги конкурса были 

подведены 1 декабря 

на заседании 

студенческого совета. 

Победителем в 

номинации «Лучшая 

женская комната» стала комната 519 Кушнир Ольги. 

Победитель в номинации «Лучшая мужская комната» - комната 535 Шолохова 

Александра и Бердюгина Александра. Победитель в номинации «Комната 

исключительной чистоты» - комната 

403 Бурцевой Анжелики 

и Шакуло Александры. 

Победитель в 

номинации «Зелёный 

оазис» - 

комната 532 

Большаковой Татьяны и 

Петерсон Александры. Каждая комната - победитель 

была награждена денежным призом. 
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Отчет о смотре - конкурсе учебных аудиторий лесохозяйственного отделения 

 

30.11.11 прошел смотр - конкурс учебных аудиторий лесохозяйственного 

отделения. В нем приняли участие все группы. Комиссия: члены совета отделения 

Давыдова Ю, Гурьевская Н, Кушнир О., а также независимые эксперты: зав. 

библиотекой - Журавлева Т.В. и преподаватель спец. дисциплин Коровина О.Е. 

оценивали  эстетичнось и оригинальность оформления 

кл. уголков, аудиторий, утепление окон и чистоту. 

 По мнению комиссии, самая уютная аудитория 

№33, в ней все  эстетично, даже цветочные кашпо все 

оформлены в одном стиле. Закреплена эта аудитория за 

Л-32 группой (актив группы: староста -Кривощапова Е. 

завуч- Ильенко Е., трудорг-Яковлев А.) кл. 

руководитель Г.Г. Косинцева.  

 

 Второе место  заняла Л-22 группа, классная 

аудитория № 45. В этом кабинете чисто, тепло, кл. 

уголок соответствовал всем заявленным требованиям и, 

кроме этого, ребята украсили аудиторию к Новому 

году. Актив группы: староста - Юнусова Д, завуч- 

Пятенок К.; трудорг – Проскуряков И. и кл. 

руководитель И.Н. Медведева убедили  комиссию в 

том, что эстетично оформленные окна помогают 

студентам изучать физико-математические науки. 

 

Третье место комиссия присудила Л-31 группе, 

классная аудитория № 21,  

Студенты этой группы представили классный уголок 

ульем, а себя пчелами – работягами. В этом уголке 

много полезной информации, не только для группы, но 

и для других ребят. Актив группы: староста - Имховик 

О., завуч –Волохатая А.; трудорг – Осинцев А.; кл. 

руководитель Л. В. Вербовская 

 

  Комиссия отметила самую зеленую аудиторию 

(кабинет № 31), в которой студенты Л-41 группы обновили свой уголок, разместив новые 

фотографии, грамоты и дипломы. 

  Студенты Л-110912 старались не отстать от старших, уголок оформили, окна 

утеплили, а вот с уборкой – немного  не успели. Комиссии понравился информационный 

стенд в аудитории № 24 о делах группы. Студенты Л-21 группы тоже старались свой 

уголок оформить оригинально, а вот цветов в этой аудитории нет, окна не утеплили. 

 Л-110911( актив: староста - Сарина Н., завуч- Колухамбекова Д, трудорг – Терещенко 

Е.)  приступили к оформлению своего уголка, но не завершили, генеральную уборку не 

провели, поэтому баллов набрали меньше всех. 

 

                                   Зав. лесохозяйственным отделением                    В.В. Туршева 
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Вести с заочного отделения 

 

На заочном отделении закончились вступительные экзамены! Выполнены 

контрольные цифры приема: 

специальность 250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство»  

 на базе 9 классов 24 человека (15 человек на бюджет, 9 человек на коммерческой 

основе); 

 на базе 11 классов 28 человек (20 человек на бюджет, 8 человек на коммерческой 

основе); 

специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 на базе 11 классов 16 человек (15 человек на бюджет, 1 человек на коммерческой 

основе). 

В преддверии праздника хочется поздравить студентов и преподавателей: 

 

Во мгле серебряной кружится  

Снежинок белый хоровод 

Сама природа веселится-  

ведь наступает новый год 

Студенты! Коллеги! Поздравляем! 

Здоровья крепкого желаем, 

любви, веселья, долгих лет 

И многих творческих побед. 

Пусть год грядущий будет лучше, 

Чтоб Вам сопутствовал успех, 

Чтоб всё наладилось у всех, 

Чтоб улыбались Вы почаще. 

Пусть бой курантов принесет  

 Вам добрый, славный Новый год! 

Заочное отделение 
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Конкурс Новогодних газет 

 
В техникуме с 5 декабря по 

20 декабря 2011 года был 

объявлен конкурс газет, в 

котором приняли участие 

группы: Э-12; Э-21; Э-22; Э-

32; М-31; Л-11; Л-12; Л-22.  

Все старались проявить 

свои творческие 

способности, изображая 

символ следующего года, но 

лишь одна группа Л-12 

уделила внимание 

правильности оформления 

стенгазеты и именно ей 

присудили первое место. 

Второе место разделили 

группы М-31и Э-32, а третье 

место -  группы Э-12; Э-22. 

Редколлегии всех 

групп разнообразно 

изобразили дракона приложили немало усилий и 

заслуживают похвалы.  

Но хотелось бы напомнить, что в газете 

должны быть не только рисунки, но и 

содержание. 

Желаем ребятам творческих успехов и побед! 

 

Студентки М-31 группы: 

Гулякина Настя, 

Якунина Настя 
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В своём хороводе планет вокруг солнца 

Земля, завершив оборот, 

Сегодня ликует, танцует, смеётся –  

На ней Новый год настаёт! 

  

Он вспыхнет узором из ярких салютов, 

Прокатит по миру волной, 

В грядущее нам открывая маршруты, 

В рассвет новой жизни, земной! 

 

Пусть радужным цветом огней новогодних 

Раскрасит в году каждый час! 

И пусть каждый день вот таким, как сегодня, 

Наполнится счастьем для Вас! 
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