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Дорога к просторам Вселенной 
Ежегодно 12 апреля в России и в странах всего мира отмечают международный 

День космонавтики. 50 лет назад Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле 

впервые поднялся в космос, 2011 год является 

юбилейным для космонавтики. 

В честь этого события у нас в техникуме был 

проведен классный час на тему: «Дорога к 

просторам Вселенной». 

Работниками библиотеки была организована 

выставка, посвященная космосу. Студентов 

познакомили с историей развития космонавтики, 

рассказали о первых космонавтах и первых 

групповых полетах, о первой женщине, 

побывавшей в космосе, об исследовании 

космоса сегодня, продемонстрировали 

документальный фильм о Юрии Алексеевиче 

Гагарине. Беседа сопровождалась красочной 

слайдовой презентацией. 

В заключение была проведена викторина. 

Несмотря на сложность вопросов, ребята давали правильные ответы, и это говорит о 

том, что они знают о роли нашей страны в освоении космических просторов. 

 

 

Помощь ветеранам 

В среду, 11 мая, студенты группы Э-12, 

Козеев Павел, Шинкоренко Андрей, Шашкин 

Сергей оказали шефскую помощь ветерану 

труда Федотовой Анне Сергеевне.  

С Анной Сергеевной эти  студенты 

познакомились в литературной гостиной, 

посвящённой творчеству известной поэтессы. 

Они  разобрали старый завалившийся  

забор, вкопали столбы, прибили новые 

прожилины и восстановили изгородь между 

огородами Анны Сергеевны и соседей. Сергей Шашкин вскопал землю под грядку лука. 
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День выдался очень теплый, солнечный, и студенты с удовольствием поработали на 

свежем воздухе. Будем надеяться, что забор простоит долго и ребята  не забудут 

ветерана и в очередной раз окажут посильную помощь. 

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

Профилактика половой распущенности 

18 мая в 14.00 в методическом кабинете ГОУ СПО «Тогучинский лесхоз-

техникум» проходила лекция на тему 

«Профилактика половой распущенности» в рамках 

классного часа для студентов Э-21 (кл. 

руководитель М.А. Занько) и Э-22 (кл. 

руководитель Е.В. Шишкина) групп. Лекцию 

читал специалист Автономной Некоммерческой 

Организации Центра Реализации Социальных 

Программ «Чистый взгляд» Казанцев Александр 

Александрович. 

Лекция началась с показа видеороликов, а затем была представлена в качестве 

презентации, сопровождавшей рассказ А.А. Казанцева.  В лекции приводилось много 

примеров, информация, содержащаяся в презентации, познавательна и доступна для 

восприятия. Студенты были активны, задавали вопросы и отвечали на вопросы, 

которые адресовал им лектор.  

 

Стартует наука 

25 мая в рамках «недели науки» общепрофессиональных лесных дисциплин 

прошел конкурс «Стартует 

наука». Участники конкурса – 

студенты второго курса 

лесохозяйственного отделения. 

«У кого однажды 

открылись глаза на чудеса 

мира, тому не нужно много 

книг, чтобы восхищаться этой красотой; только одну книгу 

должен он изучать непрестанно: книгу природы», - словами 

Жан-Жака Руссо открыла конкурс Баранова Марина. 

2011 год является Международным годом студентов, и 

этот же год ООН объявлен Международным годом лесов. 

Конкурсная программа, 

посвященная этим 

знаменательным датам, 

проходила под девизами: 

«Студент – это не сосуд, 

который надо заполнять 
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знаниями, а факел, который нужно зажечь» и «Наука – это полководец, а практика – 

солдаты». 

С приветственным словом к участникам конкурса 

обратился директор лесхоза-техникума Леонид 

Терентьевич Голдырев. На открытие конкурса был 

приглашен преподаватель 

лесоводства с сорокалетним 

стажем - Владимир Ильич Теплов. 

Он обратился к участникам 

конкурса со словами о роли лесов 

и ответственности молодого поколения лесоводов за их 

будущее. 

Конкурсная программа проходила на семи 

исследовательских площадках. 

Лучшим по дисциплине «Почвоведение» стал студент 

группы Л-21 Виктор Васькин; по геодезии - студент группы Л-

22 Анатолий Шелгачев; по безопасности жизнедеятельности и 

физической культуре - студент 

группы Л-22 Данил Матвеев; по 

дендралогии - студент группы 

Л-21 Илья Алехин; по 

механизации - студент группы 

Л-22  Виталий Коченевский; по 

разделу «Бензопилы» - студент 

группы Л-22 Николай Шемчук. 

Специалисты Бердского лесхоза (выпускники лесохозяйственного отделения) в 

канун мероприятия подарили нашему техникуму саженцы кедра. Право осуществить 

посадку было предоставлено Сергею Дудко, Анатолию Шелгачеву, Илье Алехину и 

Егору Уртигешеву. 

Руководство посадкой осуществляли студенты Л-31 группы Александр Ошаров и 

Илья Губанов, которые будут отстаивать честь 

техникума на 

Всероссийском конкурсе 

«Лесное многоборье», 

который пройдет в июне 

этого года в Москве. 

В памятной посадке 

кедра принял участие 

заслуженный лесовод России  Евгений Андреевич 

Коновалов. Он поздравил победителей и призеров конкурса и пожелал молодому 

поколению лесоводов успехов в овладении профессиональными навыками для 

преумножения и сбережения российского леса. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Эстафета 9 мая 
Ежегодно в честь  праздника 

9 Мая проводится эстафета по 

городу Тогучину  

Спортсмены возложили венок 

к памятнику и разошлись по своим 

этапам.  

Команда Тогучинского 

лесхоза - техникума приняла активное участие в эстафете, посвященной празднику 

Победы. 

Участники соревнований были расставлены по этапам: 

1.Волков Евгений 

2.Ехало  Виталий 

3.Якунина Анастасия 

4.Айгустов Алексей 

5.Лаприн Александр 

6.Неприн Вечеслав  

7.Миронова Мария 

8.Дудко Сергей 

9.Зотова Ксения 

10.Амельков Антон 

11.Голдырев Александр 

12.Ложковская Анастасия 

13. Матвеев Данил  

 

Команда Тогучинского 

лесхоза – техникума заняла 

призовое 3 место. 

                                                                       

Преподаватель Е. Л. Гарынина 

…………………………………………………………………………………………………………. 

День призывника. 
18 мая на стадионе «Динамо» 

проходило  

военно-патриотическое мероприятие 

«День призывника». 

Из Тогучинского лесхоза-техникума 

ежегодно призывают на военную 

службу выпускников и студентов 

старше 18 лет.  Этот год не исключение: на военную 

службу призывали 7 человек.  

Наши призывники. 

Шелохваст  Илья, студент 2 курса 

Бредихин Игорь, студент 4 курса 



 

                     
5 

Савинков Валерий, студент  3 курса 

Яковенко Виталий, студент 3 кура  

Рулькин Александр, студент 4 курса 

Боженок Андрей, студент  3 курса 

Кениг Алексей, студент 3 курса.  

На стадионе «Динамо» проходили показательные 

выступления отряда «Спецназ». 

Студенты техникума призывного возраста а также 

призывники, приняли активное участие в 

программе, подготовленной Тогучинским 

военкоматом.  

В праздничной обстановке призывникам 

были вручены памятные подарки и повестки о сроках явки на 

военную службу 

 

 

 

                                                                            Преподаватель Е. Л. Гарынина 
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