
 

 Вести с классного часа «Чтобы праздник удался…» 
      Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не 

хватало времени на вежливость. 

      Самая большая роскошь на Земле – Это роскошь 

человеческого общения. 

Заканчивается 2010/2011 учебный год в Тогучинском лесхозе-

техникуме. Разлетятся «птенцы из родного гнезда» кто на каникулы, кто 

навсегда, получив диплом – путёвку в жизнь. Много хорошего будут 

помнить они о жизни в стенах родного ТЛТ. Хочется надеяться, что 

останутся в их памяти не только лекции и практические занятия, но и 

классные часы, которые готовили их к взрослой жизни. 

В нашем техникуме сохранилась 

замечательная традиция наставничества. 

8 июня студенты группы Э-21 

пригласили на классный час своих подопечных - группу Э-11.  

Первокурсникам была предложена игра-викторина, в процессе 

которой они должны были постичь нормы поведения  дома и в гостях. 

Шефы подготовили 8 конкурсов. 

Первый –  «Аукцион волшебных слов»  

напомнил им  о словах, которые делают 

нас добрее, деликатнее, мягче, толерантнее. Второй – «Пригласительный 

Этикет»  подсказал, как написать приглашение на праздник, как нужно 

вести себя в гостях. Третий – «Подарочный Этикет» посоветовал, как 

выбрать подарок для подруги (друга, 

родителей…). Четвёртый - «Модный 

Этикет» порекомендовал обратить 

внимание на внешний вид. Пятый – «Визитный Этикет» дал задание 

изобразить сценку встречи гостей. Шестой – «Застольный Этикет» 

помог ответить на вопросы: когда 

можно садиться за праздничный стол, 

как вести себя, если вам предложили 

блюдо, которое вы не любите, какие 

куски из общих блюд следует выбирать и т.д. Седьмой – «Весёлый 

этикет» посоветовал продумать программу праздника, чтобы гости не 

только сидели за праздничным столом, но и  играли, пели, танцевали… 

Восьмой – «Танцевальный Этикет» 

поставил перед конкурсантами вопросы, 

ответ на которые поможет им миновать трудности на вечере, дискотеке. 

А потом шефы, и подшефные применили «теорию» на практике: весело 

отплясывали под мелодию народной 

песни «Валенки», её сменило танго, 

затем рок-н-рол и, наконец, вальс.   

Жюри тоже не дремало, подвело 

итоги: победила команда «Смешарики». 

Ну а команде «Сибиряки» достался утешительный приз – карамельки. 

Праздник завершился песней О.Митяева «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». 
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Хочется отметить ответственное отношение к своим обязанностям студентов группы Э-21 Армена 

Барсегяна, Юлии Гемпель, Зюзюна Сергея, Анастасии Ложковской, Марии Тимощенко, Виктории 

Шаровой. Подготовила классный час преподаватель дисциплины «Основы этики» Галина Георгиевна 

Косинцева.  

                                                                                             А.В.Елисеева, библиотекарь, 

                                                                                             Т.С.Чепелова, социальный педагог. 

 

Дорогие мои студенты! Вот пришел час расставания и мне хочется сказать каждому из вас эти 

слова: 

Сегодня ты уж выпускник! 

Прекрасен молодости миг 

Душа возвышенно-воздушна! 

И веришь в завтра простодушно. 

Сейчас свободен выбор твой 

И все желанья исполнимы. 

Тебе не нравиться покой 

И так душа еще ранима! 

С друзьями час пришел прощаться, 

И чувства разные теснятся! 

Пройдет и год, и много лет, 

Судьба на место всех расставит. 

Одних, наверное, восславит, 

Другим, преграды понаставит! 

И очень трудно дать совет, 

И не найдешь порой ответ. 

Но ты, с судьбой своей играя, 

Порою шишки набивая, 

Не торопись уж отступать, 

Дано лишь сильным побеждать! 

Пусть будет жизнь твоя полна, 

Теплом друзей окружена 

И  личным счастием согрета, 

И необычна, как комета! 

В добрый путь, мои дорогие!!! 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

 

Итоговая  государственная аттестация в группе Э-51 заочной формы обучения 

специальность 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
С 11 мая по 9 июня в группе Э-51 заочной формы обучения 

специальности 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

проходила подготовка и сдача государственных экзаменов. К 

итоговой государственной аттестации были допущены 20 студентов. 

Итоговая государственная аттестация проходила в два этапа. 

1 июня прошел первый этап 

итоговой аттестации по решению 

практических задач. Результаты: 

«5»-5, «4»- 4, «3»-10. 

8 июня прошел второй этап – 

тестирование. Результаты второго этапа: «5»-14, «4»- 4, «3»-2. 

Средний балл сдачи ИГА -4,1 баллов. 

В торжественной  обстановке выпускникам были вручены 

дипломы. 

зав. заочного отделения Л.И.Бакуленкова,  

методист заочного отделения О.Н.Удалова 
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Лесное многоборье 
7, 8 июня, согласно распоряжению 

Федерального агентства лесного хозяйства, на базе 

Правдинского лесхоза-техникума, расположенного в 

Пушкинском районе Московской области, 

проводились всероссийские соревнования «Лесного 

многоборья». 

Команду Тогучинского лесхоза-техникума 

представляли студенты третьего курса лесохозяйственного отделения Антон 

Амельков, Александр Ошаров, Илья Горбунов и Юлия Довыдова, а 

возглавлял делегацию преподаватель высшей категории Игорь Борисович 

Коровин. 

На фоне девятнадцати команд наши ребята показатели неплохие 

результаты и заняли восьмое место в общекомандном зачете среди 

техникумов Российской Федерации. И первое место среди средних 

образовательных учреждений Сибири и Дального Востока. 

 

 

«О хорошем, как правило, помнит любой 

И годами хранит, никуда не девая…» 
В пятницу, 17 июня 2011 в ГОУ СПО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошло традиционное 

мероприятие «Вечер встречи выпускников - 2011». Тогучинский лесхоз-техникум гостеприимно 

распахнул двери для  выпускников разных лет.  

Регистрацию выпускников осуществляли студенты М-31 группы: 

Иванайко Елена и Ожиганова Анастасия 

Вели программу вечера ведущие Ксения Шуваева (Э-11 группа) и 

Роман Криворотько (Э-11 группа).  

С приветственным словом выступил директор техникума Л.Т. 

Голдырев. 

«Но прежде, чем праздник нам продолжать, 

Сейчас перекличку хотим мы начать. 

Будьте внимательны, громко 

кричите, 

        Год своего выпуска не 

пропустите!»  

Право провести перекличку юбилейных выпусков было 

предоставлено руководителю по ВР Е.И. Сусловой.  

Участники художественной самодеятельности приготовили 

выступления. Звучали песни в исполнении Рулевой Алены (Э-31 

группа), Сычевой Ольги (Э-32 группа), Орловой Дарьи (Э-12 группа), 

Шеховой Светланы (М-31 группа), Якуниной Анастасии (М-21 

группа), Колосёнок Марины (Л-11 группа). 

Порадовал своими  номерами и танцевальный коллектив 

«Фламинго», участниками которого являются Ярунец Алексей (Л-31 

группа), Камышная Кира (Э-31 группа), Яковлев Алексей (Л-22 

группа), Рулева Алена (Э-31 группа), Якунина Анастасия (М-21 

группа), Гулякина Анастасия (М-21 группа), Шестак Алена (Э-31 

группа), Савинков Валерий (Э-31 группа).  

От имени выпускников   2011 года с благодарственными словами 

выступила Татьяна Ходарева (Э-32 группа).  

Участники традиционной встречи остались благодарны за организацию и проведение этого вечера! 
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День памяти и скорби. 
В самый долгий день в году – 22 июня 1941 года началась война. С 

тех страшных событий прошло уже 70 лет, но каждый год одно 

поколение тогучинцев за другим в этот день собирается у монумента 

славы, чтобы ещё и ещё раз вспомнить всех, кто отстоял нашу Родину. 

В 8 часов утра представители учреждений и просто жители города 

собрались на митинг, посвященный дню памяти и скорби. Митинг был 

короткий, но чрезвычайно трогательный и волнующий. Каждый 

выступающий, не повторяясь, выразил по 

- своему одну и ту же мысль: подвиг 

солдат бессмертен. Вечная память всем погибшим и слава  живущим 

ныне защитникам Отечества. Объявляется минута молчания. В тишине 

слышны только звуки метронома… 

Сотрудники нашего техникума и студенты тоже не остались 

равнодушными и пришли к памятнику, чтобы выразить  отдать  дань 

памяти войнам, погибшим на полях сражений.  

Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к 

памятнику у Вечного огня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпуск подготовили: Гулякина А., Косинцева Г.Г., Суслова Е.И. 


