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Вечер поэзии
Под таким названием 10 февраля у нас в общежитии ГОУ СПО «Тогучинский лесхоз
-техникум» работниками библиотеки А.В.Елисеевой и Т.В.
Журавлевой проведено это мероприятие.
Для нас, студентов, стало открытием, что Карцева
Елена пишет сама стихи. Матюхина Юлия, читала Андрея
Дементьева, а Шарыгина Вера прочла стихотворение М.
Алигер «Несчастной любви не бывает».
Замечательная поэзия рождает в душах светлое,
возвышенное, прекрасное. Это было видно по реакции
студентов, по их глазам, когда читала стихи разных поэтов А.В.Елисеева. Она рассказала
об истории любви Ивана Сергеевича Тургенева к Полине Виардо, о любви Юлии
Друниной и Алексея Каплера.
Нам есть чем гордиться, чему учиться. В
поэтической копилке России несметные богатства, и
знакомство с этими сокровищами, конечно же, только
обогащает наши души.
Закончился вечер литературной викториной и
играми, которые провела Т.В.Журавлева.
Вечер прошел очень интересно и весело.
Студенческий совет.
........................................................................................................................................................

Два праздника в один день
25.01.2011 в общежитии ТЛТ мы праздновали «День студента». Редколлегия
общежития (Михайлова Ольга, Матюхина Юля, Чиж
Алексей)
выпустили
праздничную
газету
с
поздравлением автора, которым является студентка
группы Э-22 Карцева Елена. Студенты разных курсов
читали стихи о дружбе,
о том, как прекрасно
быть
студентом.
Студенческие годы – это
как бы граница между детством и взрослой жизнью,
промежуток времени, в котором учимся, взрослеем и
начинаем вставать «на ноги». Стихи читали Попов
Дмитрий (Л-41), Волков Андрей (Л-41), Большакова
Татьяна (Л-31), Карцева Елена (Э-22), Матюхина Юлия (М21), Матвеев Данил (Л-22), Шарыгина Вера (Л-11). «День студента» - это не только
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праздник всех студентов, но праздник для всех девушек,
которые гордо носят имя Татьяна. Нам было поведано
немного истории возникновения двух этих праздников.
Ведущие вечера Попов Дмитрий и Карцева Елена
поздравили всех девушек общежития с замечательным
именем Татьяна:
Воробьева Татьяна, Данильченко
Татьяна, Ильенко Татьяна, Большакова Татьяна. Наш
вечер завершился праздничной дискотекой.
........................................................................................................................................................
Мисс Лесная Красавица
В среду, 9 февраля, 2011года, в ГОУ СПО «Тогучинский лесхоз - техникум»
проводился конкурс «Мисс Лесная Красавица». В
мероприятии приняли участие Колосёнок Марина (Л-11
гр.), Орлова Дарья (Э-12 гр.), Якунина Анастасия (М-21
гр.), Шарова Татьяна (Э-22 гр.), Сычева Ольга (Э-32 гр.),
Камышная Кира (Э-31 гр.), Лисицкая Елена (М-31гр.).
Вели конкурсную программу очаровательные ведущие
Алена Рулёва (Э-31 гр.) и Роман Криворотько (Э-11).
Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Здравствуйте, это я!» - так назывался первый конкурс,
в котором девушкам было предоставлено право
рассказать о себе. В «Интеллектуальном конкурсе»
девушкам предлагались различные ситуации, из
которых нужно было найти достойный выход. В рамках
«Творческого конкурса» участницам нужно было
раскрыть свои творческие способности в различных
жанрах: песни, танца, сценки. «Эссе» - так назывался
конкурс, в котором участницам был задан вопрос «Что
бы Вы сделали, если бы стали директором ТЛТ?». В
конкурсе «Дефиле» девушки предстали перед
зрителями во всей красе. Пока девушки с волнением
выступали, зрители с удовольствием смотрели –
работало уважаемое жюри в составе: преподавателя
русского языка и культуры речи Г.Г. Косинцевой,
заведующая
библиотекой
Т.В.
Журавлева,
преподаватель БЖД А.В. Медведев, начальник по
делам молодежи Администрации Тогучинского района
Е.А. Платошечкина, режиссер КДЦ «Тогучинский» А.Н.
Власенко. Итак, «Мисс Лесной Красавицей» стала
студентка группы Э-22 Татьяна Шарова, «Мисс
зрительских симпатий» - Орлова Дарья (Э-12 гр.), «Мисс
грация» - Якунина Анастасия (М-21 гр.), «Мисс
вдохновение» - Лисицкая Елена (М-31 гр.), «Мисс
интеллект» - Камышная Кира (Э-31 гр.), «Мисс
очарование» - Колосёнок Марина (Л-11 гр.), «Мисс
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привлекательность» - Сычева Ольга (Э-32 гр.).
Этот конкурс прошел впервые, но пожелание всех присутствующих сделать его
традиционным!!!
........................................................................................................................................................
Конференция « Бюджетный учет в современной экономике»
02 февраля 2010г. в аудитории 30 преподавателем ЕВ. Шишкиной проведена
конференция на тему «Бюджетный учет в современной
экономике». Слушатели студенты
групп экономического отделения Э31, Э-32 группы и приглашенная
группа второго курса Э-22 гр. Тема
конференции выбрана не случайно,
так как в настоящее время
возникает много вопросов в
данном направлении.
Экономические преобразования в России явились
предпосылкой реформирования бухгалтерского учета. За
последние годы в стране разработана Концепция бухгалтерского учета, создана
нормативная база его регулирования, принят новый Бюджетный
кодекс и План счетов, инструктивные материалы и т. д.,
обусловившие
повышение
информативности
учета
и
прозрачность финансовой отчетности. Государственный бюджет
является механизмом, который позволяет государству проводить
социальную и экономическую политику в нашей стране. Через
государственный
бюджет
осуществляется
влияние
на
образование
и
использование
централизованных
и
децентрализованных фондов денежных средств. Бюджет– это
система образования и расходования
денежных
средств,
которые
предназначены
для
финансирования обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления. Государственный бюджет– это
финансовый план государства, с помощью которого органы
власти получают реальную экономическую возможность
осуществлять властные полномочия. Конференция была
подготовлена с участием студентов группы Э-31 группы.
Докладчики Рулева Алена и Данильченко Татьяна ознакомили
участников конференции об истории развития и реформах
проводимых в становлении бухгалтерского бюджетного
учета лесного хозяйства Российской Федерации.
В докладе Шатовой Вероники «Об организации
бюджетного учета В РФ» познакомила слушателей с
бюджетной политикой , целями государства и
организацией ведения бюджетного учета в Российской
Федерации. Кудрин Сергей в своем докладе раскрыл роль
бюджетного учета в России, а также требования
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предъявляемые к нему.
Все
доклады
сопровождались
подготовленными
докладчиками презентациями.
Студенты приняли активное участие
в обсуждении затронутых вопросов
конференции и это не случайно, так как данная тема в современных условиях актуальна.
Студенты третьего курса в скором будущем получат дипломы и начнут заниматься
практической деятельностью и это для них пусть не огромные, но немаловажные знания.
Преподаватель ЕВ.Шишкина
........................................................................................................................................................
02.02.11. Классный час
Тема: «Поговорим о профессии»
Изменения, произошедшие в обществе, предъявили новые требования и средне профессиональному образованию. Система образования вынуждена меняться, чтобы
быть в состоянии удовлетворить новый социальный заказ.
В педагогической практике нашего учебного заведения положение таково, что
студенты нового набора не достаточно ориентированы на получаемую профессию.
Классные руководители групп первого и второго курса чаще всего сталкиваются со
студентами, которые в какой-то мере уже самоопределились с выбором профессии, но
это самоопределение нестабильно и поэтому основными задачами профориентации на
данном этапе являются:
 Познакомить учащихся с особенностями выбранной профессии.
 Повышать престиж профессии
 Содействовать развитию творческих способностей детей
Профориентация к выбранной профессии важна еще и потому, что она является
неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует
рассматривать в единстве всей системы учебно-воспитательного процесса техникума.
Классный час предназначен для студентов 1-2 курса специальности «лесное и
лесопарковое хозяйство».
Целью проведения классного часа является формирование у студентов
профессионального самоопределения. Повышение престижа лесной профессии.
Развитию умений правильно оценивать свои личностные качества в структуре
профессионального самоопределения, которые позволяют выстроить собственную
тактику познавательной активности и общения.
........................................................................................................................................................

«А, ну-ка, парни!» в общежитии
В четверг, 24.02.2011 года, в общежитии «Тогучинского лесхоза – техникума»
проводился конкурс «А, нука, парни!», посвященный
празднику «День Защитника
Отечества».
В
конкурсе
принимали участие команда
«Лесная братва» ( студенты
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пятого этажа) в составе: Ошаров А. (Л-31, капитан), Матвеев Д. (Л-22), Коченевский В. (Л22), Шемчук Н. (Л-22) и команда «Убойная сила» (студенты четвертого этажа) в составе:
Волков Е. (Л-12, капитан), Проскуряков И. (Л-12), Николаев А. (Л-11), Ширяев К. (Л-11).
Весь ход сражений внимательно оценивал «Генеральный штаб». В него входили:
Ковальков М.В., Туршева В.С., Вербовская Л.В.
Команды выступали с приветствием к жюри,
болельщикам и соперникам.
С первого конкурса в лидеры выбилась команда
«Лесная братва». Они четко и правильно выполняли
задания. Команда «Убойная сила» отставала от них на
доли секунды.
Победителями в конкурсе «А, ну-ка, парни!» стала
команда «Лесная братва».
После соревнований, все девушки, проживающие в
общежитии, поздравили юношей с праздником «День
Защитника Отечества».
Вечер закончился праздничной дискотекой.
Студсовет
........................................................................................................................................................
Соревнования по баскетболу среди групп техникума.
Соревнования по баскетболу проходили с 14 по 18 февраля.
В соревнованиях участвовало 2 команды девушек и 5 команд юношей.
Всем командам и классным руководителям огромное спасибо за участие.
Команды победителей награждены денежной премией.
Команды девушек.
1 место – группа Э-32

2 место - группа М-21

Команды юношей
1 место – группы: М - 21, М - 31
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2 место - группа Л-11

Команда группы Л-31

3 место - группа Л-22

Команда группы Э-32

Команда группы Л-12

*****
22 февраля проходили товарищеские встречи по футболу и баскетболу в поселке
Горном.

*****
28 февраля на стадионе «Динамо» проходили соревнования по зимнему футболу.
В них приняли участие команды групп Л – 22 и Л – 31.
Команда группы Л-22
Команда группы Л-31

........................................................................................................................................................
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Леша, Лешенька, Алексей!
Все мы уже знаем, какая беда пришла в семью Алексея Яковлева и насколько
актуальной стала фраза «Друзья познаются в беде»! Сотни и даже тысячи людей вместе
с Алексеем борются с этим страшным недугом. В воскресенье, 6
февраля в КДЦ «Тогучинский» прошел благотворительный концерт,
в котором приняли участие и студенты техникума Рулёва Алёна,
Камышная Кира, Желонкин Максим, Шуваева Ксения, Миронова
Мария, Андрей Востриков и другие. Съемочная группа программы
«Прецедент» сняла сюжет об Алексее, с которым можно
познакомиться на одноимённом сайте.
Он поступил в ТЛТ в 2007 году на отделение «Экономика и
бухгалтерский учёт». Учился на 4 и 5, редко проскальзывала
«тройка». Но средний балл не опускался ниже 4,0, а рейтинг в
группе был самой высокий. И когда он всё успевал? КВН,
танцевальный кружок, ведущий концертных программ, участие в
литературной гостиной, групповые вечера, поездки в театр… А выпускной бал в июне
2009-го! Весь вечер не сходили со сцены три друга Семён Балбуцкий, Андрей
Стрельников и, конечно, Алексей Яковлев! Озорной, заводной, весёлый,
доброжелательный – это всё о нём, об Алёшке.
Таких людей, как Алексей - добрый и понимающий друг, отзывчивый, надежный
товарищ - очень мало, он сильный и уверенный человек. У Алеши все получится, он
обязательно выздоровеет и будет радовать нас своей лучезарной улыбкой!

Шанс вылечить Алёшу есть!!! Можно помочь материально,
перечислив деньги в банке «Левобережный»:

счёт № 42306810509244017052
Яковлев Алексей Владимирович
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