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Геодезическая эстафета 

Дню работников геодезии и картографии был посвящен классный час в форме геодезической эстафеты 

«Юный геодезист». В ней  участвовали студенты второго курса отделения «Лесное и лесопарковое 

хозяйство»: команды «Азимут» (группа Л-21)  и «Теодолит» (группа Л-22). 

 

Сегодня день геодезиста!  

Они уже немало лет  

Наносят все на карту быстро,  

Проблем с ландшафтом просто нет!  

Взглянув вокруг орлиным взором,  

Они составят карты вмиг,  

Значками, обозначив скоро,  

Где мост стоит, где бьет родник.  

За то, что карты мы имеем,  

За то, что точен их расчет,  

Поклон земной геодезистам  

И картографии почет! 

 

В России искусство составления географических чертежей было известно еще в допетровскую эпоху. 

Так, к примеру, первый печатный вариант карты Руси – карта Московских земель- датируется 26 января 1525 

года, а в 1667 году по приказу воеводы П.И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой 

сохранилась в Стокгольмском государственном архиве. Сама же профессия картографа появилась позже: в 

марте 1720 года в России приказом Петра Первого были начаты первые картографические съемки.  

В 1919 году В.И. Ленин подписал декрет  "Об учреждении высшего геодезического управления" – 

Единой геодезической службы РСФСР.  С 1992 года она получила название «Федеральная служба геодезии и 

картографии России». 

Весной геодезисты и картографы отмечают свой профессиональный праздник – «День работников 

геодезии и картографии России». Праздник был учреждён указом Президента Российской Федерации 11 

ноября 2002 года. 

 

Скажу вам кратко, односложно: 

Без геодезии, друзья, 

Жизнь в мире просто невозможна. 

Люблю геодезистов я! 

И к счастью двери мне открыты, 

Когда дают, хоть краткий срок, 

Мне постоять с теодолитом 

И тихо поглядеть в глазок. 

И слезы радости при этом 

Буквально - из-под век. 

Геодезист! На всей планете 

Ты - самый первый человек! 

ГОУ СПО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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Ты все, что нужно, замечаешь 

В оптический теодолит 

И честным словом отвечаешь 

За все неровности земли. 

Классный час прошел в соревновательной форме. Этапы эстафеты составлены по мере возрастания от 

простого к сложному. В них давались  задания с расчетной частью в геодезической работе, необходимые для 

получения навыков в обработке полевого материала, и задания по работе и устройству геодезических 

приборов. Команды прошли успешно все этапы эстафеты.  В конце мероприятия жюри объявило о победе 

группы Л-22. Команды шли ровно, и только на последнем этапе произошел незначительный отрыв. 

 

........................................................................................................................................................ 

Спартакиада 

Областная комплексная спартакиада среди студентов образовательных учреждений среднего и 

профессионального образования Новосибирской области проходила в городе Бердске с 7 по 9 апреля 2011 г. 

Тогучинский лесхоз-техникум принял участие в двух видах соревнований: волейбол (девушки и юноши), 

баскетбол (юноши), футбол. 

В соревнованиях приняло участие 7 команд: 

БЭМТ, Искитим,  Колывань, Черепаново, Медицинское 

училище, Аграрный колледж, ТЛТ. 

Команду Тогучинского лесхоза-техникума 

представляли Куличкова Татьяна, Миронова Мария, 

Казакова Елена, Чепцова Елена, Зотова Ксения, 

Юрченко Юлия, Расторгуева Елена. В интересной и 

захватывающей борьбе   девушки заняли призовое 3 

место.  

Команда техникума по волейболу среди юношей 

уже который год принимает участие в Областных 

соревнованиях. Состав: Матвеев Данил, Николаев 

Алексей, Рулькин Александр, Хойлов Петр и Николаев 

Роман, руководители Максим Макаренко и Александр 

Гришин. Команда волейболистов, как всегда, заняла 

призовое 2 место, проиграв  команде Бердского электро-

механического колледжа. 

 В соревнованиях по баскетболу принимало 

участие 6 команд. Наша команда заняла 5 место. Игры 

прошли в жесткой  борьбе. Игра с Искитимом 

закончилась проигрышем всего в одно очко. А в игре с 

Бердским  медицинским колледжем проигрыш составил 

5 очков. Наша команда мужественно играла и боролась 

за каждый мяч.   

В футболе принимало участие 5 команд. Команда 

ТЛТ заняла 4 место. Играли с командами  Бердского медицинского училища и победили, а проиграли 

командам Колывани и Искитима.  

 Награждение проводила Скрябина Наталья Валентиновна, руководитель отдела студенческого спорта 

Новосибирской области. 

 

........................................................................................................................................................ 
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Неделя цикловой комиссии общеобразовательных, математических и 

естественнонаучных дисциплин 
С 11 по 15 апреля 2011 года прошла неделя цикловой комиссии общеобразовательных, математических 

и естественнонаучных дисциплин. 

С 11 по 15 апреля – конкурс газет по дисциплинам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия». 

На конкурс были предоставлены 4 плаката с тематикой, посвященной дисциплинам «Математика» (группа Э-

11), «Информатика» (группа Э-12), «Физика» (группа Л-12), «Химия» (группа Л-11). 

Плакатами был оформлен стенд в аудитории № 31(1). 

Победителей определяла независимая комиссия, в которую входили: В.А.Болотов, М.В. Ковальков, 

Т.С.Чепелова. 

С учётом критериев оценки конкурса определились победители:

  

 

1 место – Э-12 

 

 

 

 

                     2 место – Л-12 

 

 

 

 

3 место – Л-11 

 

 

 

 

                         4 место – Э-11 

 

 

 

13 апреля в рамках недели науки прошла 

междисциплинарная викторина «Брейн-ринг», в которой 

приняли участие студенты:  

Э-11 – Борцова Ирина, Миронова Мария, 

Криворотько Роман, Закосаренко Мария и Дударев 

Алексей. 

Э-12 – Водянова Ксения, Орлова Дарья, Матвеева 

Анастасия, Шашкин Сергей и Цечоева Малика. 

 

Л-11 – Шарыгина Вера, Турышева Алена, Колосенок 

Марина, Картоев Ислам и Пищенко Алексей. 
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Л-12 – Радченко Виктор, Пятенок Ксения, Гурьевская Наталья, Федотов Александр, Воронина Наталья. 

Ребята отвечали на вопросы по дисциплинам 

«Математика», «Физика» и «Информатика», 

разгадывали «Тайну черного ящика». Пусть  не на все 

вопросы ведущих конкурса Лигаловой Анны и 

Шуваевой Ксении участники смогли дать правильные 

ответы, но команды упорно боролись за победу! Все 

решил конкурс капитанов. Пятенок Ксения (Л-12) 

принесла победу своей команде! 

За работой участников следило строгое жюри: 

Т.С.Чепелова, М.В.Ковальков. Итоги: 

Л-12 – первое место; 

Л-11 – второе место; 

Э-12 – третье место; 

Э-11 – четвертое место. 

Участникам междисциплинарной викторины «Брейн-ринг» были вручены сертификаты, баллы которых 

учитываются в общем рейтинге групп за апрель месяц.  

 

14 апреля преподавателем О. Е. Бобрик на базе группы Л-12 был проведен открытый урок по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» по теме: «Создание и 

редактирование мультимедийных объектов». Студенты 

рассмотрели способы создания и редактирования 

презентаций и их  практическое применение. 

Преподавателем была подготовлена и представлена 

лекция-презентация «Информатика и нанотехнологии». В 

работе доступно прослеживалась междисциплинарная 

связь науки «Информатика» с математикой, физикой, 

химией, биологией и, как пример, нанотехнологией.  

 

........................................................................................................................................................ 

Конкурс буклетов о «Тогучинском лесхозе-техникуме» 

20 апреля 2011 года прошел конкурс буклетов о 

Тогучинском лесхозе-техникуме в аудитории 31. Жюри в 

составе: Л.В. Вербовской, Е.И. Сусловой и О.Е. Бобрик 

просматривали на экране и выбирали буклеты, 

соответствующие критериям конкурса.    

На конкурс было представлено 8 буклетов, 

выполненных  в программе MS Publisher студентами 

групп Э-32, Э-12. 
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По мнению жюри, все буклеты очень красочные, 

содержат информацию о специальностях,  документах, 

необходимых при поступлении, контактную 

информацию, фотографии техникума, но каждый  

буклет нуждается в доработке.  

 Места распределились следующим образом: 

I место – буклеты Андрея Якимова, Насти 

Стародубцевой (Э-32) 

II место – буклет Андрея Слепцова (Э -32)  

III место – буклеты Ани Прудниковой (Э -12), 

Кати Сивцовой (Э – 32) 

 

Участники смотра-конкурса на лучший буклет о Тогучинском лесхозе-техникуме, получают баллы в 

общем рейтинге среди студентов группы. 

 

........................................................................................................................................................ 
Не в пять, 

Не в пятнадцать, 

Не в двадцать пять лет 

Войной начинается память 

Здесь, в этой стране, 

Где непомнящих нет, 

Попробуем это представить… 

«Я родилась в победном 45!» 

Накануне праздника Великой Победы в литературно-музыкальной гостиной Тогучинского лесхоза – 

техникума состоялась встреча студентов и преподавателей с поэтессой Анной Сергеевной Федотовой. 

Стихотворение «Я родилась в победном 45-м!» стало 

началом разговора о родителях, переживших войну и послевоенном 

лихолетье. 

Анна Сергеевна родилась в конце войны и не может помнить 

то страшное время, но послевоенную жизнь, которую она видела 

глазами 5-6-летнего ребёнка, запомнила навсегда и рассказала об 

этом ребятам: о родителях, эвакуированных из блокадного 

Ленинграда; о бабушке, часто листавшей довоенный фотоальбом и 

плакавшей, потому что он был из той, мирной жизни, где все еще 

были живы; о своей школьной учительнице, которая научила Аню 

знать и любить русский язык. Рассказ Анны Сергеевны 

сопровождался чтением её стихов «О моей учительнице», 

«Довоенный фотоальбом», «В зимнем Ленинграде»… в исполнении 

Татьяны Ивановны Паутовой,  звучанием песни «У вечного огня» в 

исполнении С.Шишмакова, музыку к которой написал А.Сумской. На 

экране демонстрировались фотографии из семейного альбома и 

памятники воинам Тогучинского района. 

Студенты – участники конкурса творческих работ, посвящённого 65-летию Победы, - выступили с 

ответным словом, познакомив гостью со своими сочинениями на тему: «Война прошлась и по моей семье». 
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По рассказам своих дедушек и бабушек О.Носатова (Э-12), А.Матвеева (Э-12), Е.Карцева (Э-22), 

О.Михайлова (М-21) и д.р. зачитали фрагменты из сочинений… 

«Когда началась война, мне было 11 лет, - вспоминает бабушка Оли Михайловой. – Учились в 

школе, а после занятий вместе с учителями работали в колхозе… Самое страшное – голод, наступивший в 

1943-м. Спасали только лебеда, гусинки да пучки, которые мы солили, а зимой варили из них похлёбку. И 

всё-таки мы выжили и победили Гитлера! Дай бог, чтобы ни внуки, ни правнуки не знали, что такое 

война!». 

"Это было в 41-м...,- пишет О.Носатова,- моей бабушке было тогда 14 лет. Жили на Урале, в 

Пермской области, в деревне Куба. Её дяди Ефим, Марко, Василий, Владимир ушли на фронт. Ефим и 

Марко - в танковые войска, а Василий и Владимир - в артиллерийские. В 43-м в жестокой битве за 

Витебск погиб Марко - сгорел в танке. В 44 -м тяжело раненный Ефим умер в госпитале. В 45-м погиб 

Владимир. Вернулся с фронта только Василий и, несмотря на тяжелое ранение, стал председателем 

колхоза."  

" Я своего прадеда Кусторовского Емельянова  не видела никогда - он погиб в конце 1945 года. 

Место захоронения нам неизвестно. А прабабушка Кустаровская Ефимия Тимофеевна трудилась в тылу. 

На руках остались маленькие дети, самой большой проблемой было прокормить их. Бралась за любую 

работу, чтобы заработать лишний кусок хлеба. Помогала справиться с трудностями надежда на скорую 

встречу с мужем. Но не довелось..."- пишет И.Борцова (Э-11).  

Студенты подготовили подборку творческих работ 

и передали её работникам Центральной библиотеки. 

Встреча была интересной, а рассказ Анны 

Сергеевны о её жизни и творчестве не оставил никого 

равнодушным. Все присутствующие поблагодарили Анну 

Сергеевну и в знак глубокой признательности и 

уважения вручили цветы и подарок. 

Литературно-музыкальная гостиная была 

организована и проведена преподавателем русского 

языка и литературы Г.Г.Косинцевой, зав.библиотекой 

Т.В.Журавлевой совместно с зав.отделом обслуживания 

Центральной библиотеки Т.И.Пауновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


