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Слово о лесе 

 

Слово о лесе 

«Лес… Какое простое, привычное слово и какое объемное, многогранное по содержанию и значению. 

Лес - это красота, богатство, гордость нашей страны…» 

Такими словами 27 октября начался литературный вечер «Русские поэты о лесе» в общежитии ТЛТ, где 

красиво украшенный актовый зал гостеприимно  распахнул свои двери перед студентами  и 

преподавателями. Ведущие Чеботников А. и Карцева Е. с первой минуты обворожили всех присутствующих 

обаянием и артистизмом, а стихотворения И.Никитина, М.Лермонтова, А.Кольцова и т.д. в исполнении 

В.Шарыгиной (Л-21), С.Водянова (Л-11), Д.Матвеева (Л-32), Ю.Матюхиной (М-31), Е.Тихонович (Э-13) 

затронули души, вызвали бурю эмоций и чувств. 

На большом экране демонстрировались слайды с изображением лесных пейзажей, а также картины 

великих художников И.Шишкина, А.Куинджи, В.Поленова, А.Саврасова, изображающие лес. 

На вечере звучали пение птиц, песня «Почему так в России деревья шумят» в исполнении С.Безрукова и 

произведения русских композиторов. 

А завершилось все викториной: зрители отвечали на вопросы и победители получили замечательные 

призы. 

Вечер удался благодаря стараниям ребят и организатора вечера воспитателя Е.М.Валикжаниной, 

зав.библиотекой Т.В.Журавлевой. Гостями этого приятного вечера отдыха были зав.лесохозяйственным 

отделением В.С.Туршева, руководитель по воспитательной работе Е.И.Суслова, классный руководитель гр. 

Л-32 Г.Г.Косинцева, Т.С.Чепелова…Хочется надеяться, что такие мероприятия будут проходить регулярно. 

Зав.библиотекой  Журавлева Т.В. 

 

«ПРАКТИКУМ ПО ЭТИКЕТУ» 

 

Две вещи наполняют душу мою все новым 

 и все более сильным удивлением –  

звездное небо над головой  

и нравственный закон внутри нас 

(Иммануил Кант) 

28 октября в аудитории № 31 О.Н.Удалова провела открытый 

классный час «Практикум по этикету». 

Он прошел в форме викторины, где ребята рассматривали различные 

жизненные ситуации и пытались определить, как правильно вести себя в 

той или иной ситуации, чтобы не нарушить принятые нормы этикета. 

 В мероприятии  приняли участие студенты групп: 

 Э-21 - Миронова Мария, Закосаренко Мария, Базылева Наталья, 

Борцова Ирина, Худолеева Ольга, Лигалова Анна и Э-22 - Захаренко Рада, 

Цечоева Малика, Селезнева Ирина, 

Некрасова Юля, Матвеева Анастасия, 

Пузенко Мария.  

Ребятам предстояло пройти пять туров (геймов), отвечая на вопросы, 

связанные с этикетом. 

За работой участников и болельщиков следило строгое жюри: 

Е.И.Суслова, Е.Н. Могильных. 

ФБОУ СПО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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Победителем викторины стала группа Э-21. Поздравляем!!!!! 

Участникам конкурса-викторины «Практикум по этикету» были вручен сертификаты.  

Надеемся, что все участники классного часа усвоили главное правило поведения на людях – дома ли, в 

учебном заведении, на работе, в общественном транспорте, кино, театре, гостях, в кафе – всюду вести себя 

так, чтобы всем людям, которые соприкасаются с тобой, было удобно и хорошо! 

 

Круглый стол «Бухгалтерский учет  от истоков до наших дней» 

2 ноября 2011г. в аудитории № 5 преподавателями Е.В. Шишкиной и Е.М. Могильных был проведён 

круглый стол «Бухгалтерский учет от истоков до наших дней». В этом мероприятии принимали участие 

докладчики и слушатели - студенты групп экономического отделения Э-111113, Э-22, 21, Э-32,31.  Тема 

круглого стола выбрана не случайно: участники получили дополнительную информацию о значимости 

бухгалтерского учета.  

В заседании круглого стола участвовали студенты первого и  второго курсов, которые только начинают 

изучение бухгалтерского учета. Студенты третьего курса в настоящее время уже владеют конкретными 

знаниями, полученными в процессе  изучения этой дисциплины.  

Студентки  группы Э-32 Бабайцева Елена и Карцева Елена вели мероприятие размеренно, четко  задавали 

вопросы присутствующим, вовлекали их в дискуссию. Марина 

Мамонова, студентка группы Э-111113, познакомила с зарождением 

учета  с времен древности до наших дней.    

Лукьянова Дарья и Крещенецкая Екатерина, студентки группы Э-

111113, интересно и с выражением рассказали о Луке Пачоли - отце  

современного учета. Прудникова Анна, студентка гр. Э-22, рассказала 

об эволюции бухгалтерского баланса. Ложковская Анастасия, 

студентка группы Э-31, рассказала о причинах, задачах, проблемах  

путей переходя на международную систему финансовой отчетности. 

Доклад «О назначении и роли бухгалтера в рыночной экономике» подготовила Борзых Кристина, 

студентка группы Э-32. Все доклады сопровождались интереснейшими слайдовыми презентациями. 

По окончании выступлений  присутствующим было предложено выбрать лучшего докладчика путем 

голосования. Диплом первой степени получила Анастасия Ложковская, второй степени – Прудникова Анна, 

третьей степени – Марина Мамонова,   Лукьяновой Дарье, Крещенецкой Екатерине, Борзых Кристинебыли 

вручены благодарности. 

После выступления докладчиков ведущие задавали вопросы присутствующим.  Активно участвовали в 

дискуссии студенты группы – Э-111113, выразив свое мнение о месте бухгалтерского учета на современном 

этапе.  

Чувствуется, что у студентов третьего курса, сформировалось мнение о роли бухгалтерского учета в 

настоящее время 

К сожалению, не все присутствующие приняли участие  в обсуждении затронутых вопросов.  В будущем  

развивать такую форму общения необходимо.  

Преподаватель     Е.В.Шишкина 

 

«Каков человек – такова его и речь» 
                    Сократ 

Девятого ноября состоялся открытый классный час на тему «Культура общения (Вирус сквернословия)», 

проведенный студентами М-31 группы для ребят первого курса Э-11, Э-12 и Э-13 групп. 

Лисиенко Галина Ивановна, классный руководитель группы М-31, рассказала собравшимся о теме и цели 

мероприятия: 

 выяснить отношение студентов  к проблеме сквернословия, обсудить и установить причины 

распространения мата в подростковой среде; 

 способствовать просвещению студентов, большей их информированности об истории возникновения 

сквернословия и пагубном его влиянии на духовное и физическое здоровье человека; 
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 создавать условия для воспитания критического отношения к вредным привычкам окружающих, 

самосовершенствования, формирования активной жизненной позиции для противостояния вредному 

влиянию. 

Далее проводилось анкетирование, позволяющее выявить отношение студентов-первокурсников к 

бранным словам. Пока, под руководством Галины Ивановны, Михайловой Ольгой и Матюхиной Юлией 

обрабатывались анкеты, ведущие: Расторгуева Елена, Глоба Ирина, 

Якунина Анастасия, Гулякина Анастасия, Чиж Алексей, Петерсон 

Александра, выступали с докладами. Они рассказали присутствующим 

о культуре общения и культуре речи, о сквернословии,  истории его 

возникновения на Руси, о влиянии бранных слов на воду и здоровье. 

Доклады сопровождались презентацией, за показ которой 

ответственным являлся Зуев Александр. Кроме освещения материала 

по теме классного часа, старшекурсники задавали вопросы по 

выданной информации, на которые студенты первых курсов активно 

отвечали. 

Перед заключительным словом Галина Ивановна объявила 

результаты анкетирования, по которым ясно видно, что первокурсники сами, употребляя ненормативную 

лексику, не желают, чтобы их будущие дети тоже бранились.   

В целом мероприятие прошло организованно и интересно, и мы, студенты группы М-31, надеемся, что 

ребята сделали для себя правильные выводы и теперь будут стараться облагородить свою речь, не 

использовать в разговорах непристойные выражения и соблюдать культуру общения. 

Студентка группы М-31 

Гулякина Настя 

 

«Лабиринт экономических знаний» 
В среду, 9 ноября в методическом кабинете Тогучинского лесхоза – техникума проходило мероприятие 

под названием:  «Интеллектуальная игра «Лабиринт экономических знаний».  Мероприятие осуществлялось 

по плану, посвященному Неделе специальности экономического отделения. 

В интеллектуальной игре  принимали участие группы третьего курса 

экономического отделения (Э-31, Э-32). Вела игру преподаватель М.А. 

Занько. 

Для проведения игры группы разделились на  две команды по 4 

человека в каждой. В составе команд были: президент, вице-президент, 

два менеджера. 

Состав команды группы Э-31 «Красная гвоздика» : Ложковская 

Анастасия, Волохатый Игорь, Николаев Александр,  Саматова 

Анастасия. 

Состав команды группы Э-32 «Желтый чемоданчик»:  Борзых Кристина, Дудина Мария, Бобров Андрей, 

Карцева Елена. 

Счетная комиссия: Тимощенко Мария и Шарова Татьяна. 

Команды принимали участие в 5 конкурсах, которые назывались: «Вопросы в поэтической строке»,  

«Ответь, кто я?», «Экономический лабиринт - путь к вершине успеха», «Узнай меня», «Нас спрашивают - мы 

отвечаем». 

Команды активно отвечали на вопросы, выполняли задания. Также проводился конкурс со зрителями, 

которые могли помочь своей команде дополнительными баллами. 

В результате проведенной игры места между группами распределились следующим образом: 

1 место – команда группы Э-32  

2 место- команда группы Э-31 
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Встреча с кандидатами в депутаты  Государственной Думы  
 

10 ноября 2011 года студенты и преподаватели техникума 

присутствовали на встрече с кандидатами в депутаты Государственной 

Думы РФ  6 созыва: Карелиным А.А., Мануйловой И.В., Дорофеевым С. Б. и 

др. Встреча проходила в КДЦ г. Тогучина.  

Все кандидаты выступили перед избирателями и ответили на 

поставленные вопросы. 

 

Е.И. Суслова 

 

 

Открытый урок математики 

15 ноября 2011 года в группе первого курса Э-110911 специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет» был проведен открытый урок по дисциплине «Математика».  Тема: «Решение логарифмических 

уравнений». Вела урок преподаватель Олеся Николаевна Удалова.. 

Урок начался с фронтальной беседы. Вопросы были составлены по теме 

«Логарифмы. Свойства логарифмов». Далее был проведен графический 

диктант по теме «Логарифмическая функция». Затем опрос сочетался с 

выполнением упражнений у доски (шесть способов решения 

логарифмических уравнений). В конце урока была проведена небольшая 

самостоятельная работа с элементами дидактической игры и заслушаны 

сообщения «Историческая справка», «Применение логарифмов».  

Свою работу на уроке студенты оценивали сами (листы самооценки). 

 

 

Участие студентов ТЛТ в кинофестивале  документального кино 

Во вторник, 15 ноября 2011 года, в актовом зале  ФБОУ СПО «Тогучинский лесхоз - техникум» в рамках 

кинофестиваля документального кино «Вера, надежда, любовь в российских семьях» для студентов 

техникума был организован просмотр двух короткометражных фильмов с участием работника КДЦ 

Тимощенко Г.А.   

Фильмы  очень актуальны и поучительны. 

Е.И. Суслова 

 

«Дисциплины все важны, дисциплины все нужны!» 
                                                                                                    Почему торжественно вокруг? 

Слышите, как быстро смолкла речь! 

                                                                                                              Это встреча важных всех наук… 

                                                                                                           Приглашает вас сегодня в круг 

16 ноября в аудитории № 31(1) О.Е. Бобрик и О.Н.Удалова в рамках Недели специальности 

экономического отделения провели открытый классный час «Дисциплины все важны, дисциплины все 

нужны!». О прошел в форме интеллектуальной викторины среди студентов первого курса специальности 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  

 В мероприятии  приняли участие: 

Э-110911– Козыдуб Ольга, Амелькова Софья, Бурцева Анжелика, Кучерова Татьяна, Шакуло Александра;  

Э-110912 – Попова Алена, Скоба Анна, Яговдик Вера, Юхатова Светлана, Воронина Мария  
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Ребятам предстояло пройти пять туров, отвечая на вопросы связанные с 

дисциплинами: математика, информатика, физика, химия, биология, 

история. 

Победителями мероприятия 

стали группа Э-110911. 

Поздравляем!!!!! 

За работой участников и 

болельщиков следило строгое жюри: 

классные руководители Колесова 

Е.П. и Павликова О.В.  

Участникам интеллектуальной викторины «Дисциплины все 

важны, дисциплины все нужны!» были вручены сертификаты.  

Преподаватели:  О.Е. Бобрик и О.Н.Удалова 

 

Экология леса 
В среду, 16 ноября 2011 года, в аудитории № 32 Тогучинского лесхоза-техникума прошёл семинар по 

теме «Экология леса», подготовленный студентами группы Э-111113 под руководством преподавателя В.В. 

Дмитриевой, а его гостями были студенты групп Э-21, Э-22. 

Ольхина Инна рассказала слушателям о лесе, который занимает около 50 млн. кв. км, что составляет 33% 

поверхности суши и почве – важнейшей основе биосферы. 

О живом напочвенном покрове с докладом рассказали Шмайкин Вячеслав и Мамонова Марина.  Много 

нового узнали участники семинара о лишайниках как о сообществе (симбиозе) гриба с водорослью; о 

папоротниках, которые первыми проявили признаки высших растений: корни, стебель и листья; о ландыше –

растении, которое ядовито, но препараты из его листьев, цветков, семян – лекарственные средства, которые 

укрепляют и улучшают работу сердца; о женьшене, который окружен 

множеством легенд. В тех местах, где он растет, его называют «корнем 

жизни» и считают, что он обладает магическим действием и может дать 

силы, бодрость старому человеку и даже вернуть ему молодость;  о 

северной орхидее, первоцвете, лесной землянике и др.  
Тиханович Екатерина донесла до слушателей семинара рассказ по 

теме «Лес и свет», в котором рассказала о древесных породах леса. 

Лукьянова Дарья, Фарафонова Любовь и Екимашева Елена  

озвучили сообщения  по темам «Лес и тепло», «Лес и ветер», «Лес и 

воздух». Интересны были рассказы о породах холодостойких и 

теплолюбивых деревьев, о влиянии леса на ветер, о рубках ухода, о 

лесозащитных насаждениях, о фитонцидах –  летучих веществах, выделяемых растениями. Они убивают 

микроорганизмы, которыми обычно полон воздух. Поэтому в лесу так легко дышится. 

Об основных причинах гибели леса докладывала Крещенецкая Екатерина. 

Содержательными были доклады Миронова Марата и Тиханович Екатерины о состоянии экологической 

среды в городе Новосибирске, о его климатических особенностях, об основных источниках загрязнения. 

Это мероприятие расширило представление студентов о взаимоотношении лесного фитоценоза 

(насаждение) и среды, леса и окружающей среды в более широком разрезе, об объектах экологии и 

отдельных видах древесных и недревесных растений, о влиянии экологических факторов на жизнь леса, об 

экологическом значении и влиянии самого леса на окружающую среду, а также об образовании особой, 

присущей ему лесной среды. 

Мероприятие интересное и содержательное! 

 

Конкурс буклетов и календарей о Тогучинском лесхозе-техникуме 
18.11.2011 прошел конкурс буклетов и календарей о Тогучинском лесхозе-техникуме в аудитории 31(1)  

Члены жюри  
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О.Е.Бобрик, Л.В.Вербовская  и О.В.Павликова просматривали на экране и выбирали буклеты и календари, 

соответствующие критериям конкурса.   На конкурс было представлено 10 буклетов и 5 календарей, 

выполненных  в программе MS Publisher студентами групп Э-21-22, Л-21-22. По мнению жюри, все буклеты  

и календари разные, очень красочные, содержат информацию о 

специальностях, о документах, необходимых при поступлении, 

контактную информацию, фотографии техникума, но каждый 

нуждается в доработке, в большей или меньшей степени. 

 Места распределились следующим образом: 

I место – буклет Матвеевой Анастасии и Селезнёвой Ирины – (гр. 

Э-22) 

I место  - календари Мальцева Александра и Авдеева Николая (гр. 

Л-22) 

Участники смотра-конкурса на лучший буклет и календарь о Тогучинском лесхозе-техникуме получают 

баллы в общем рейтинге среди студентов группы. 

Преподаватель О.Е.Бобрик 

 

 «Моя профессия – бухгалтер» 
В среду, 23 ноября 2011 года  в аудитории № 5 Тогучинского лесхоза-техникума состоялся классный час, 

посвященный дню профессии, под названием «Моя профессия – бухгалтер». 

Организовали мероприятие  преподаватели техникума - Кумец Н.Р. и Суслова Е.И. 

На классный час были приглашены группы экономического отделении: Э-21, Э-22, Э-111113, а также 

бывшие выпускники Тогучинского лесхоза-техникума:  

 Фрейберг  Татьяна Александровна – индивидуальный предприниматель 

 Шишкина Елена Владимировна - преподаватель ТЛТ 

 Ковалев Сергей Александрович - начальник следственного отдела 

 Гундарева Юлия Алексеевна - сотрудница Россельхоз банка 

 Гордиенко Анна Сергеевна - специалист Казначейства. 

Мероприятие началось со вступительных  слов Кумец Н.Р и Сусловой Е.И, которые обозначили главные 

цели классного часа и программу его проведения. Екатерина Иосифовна подвела итоги анкетирования, 

которое проводилось в процессе подготовки данного классного часа со студентами экономического 

отделения. Затем ведущие, студентки группы Э-31 Саматова Анастасия 

и Гемпель Юлия, рассказали присутствующим, об истории 

возникновения  профессии бухгалтера и что она представляет собой в 

наши дни. Их рассказ сопровождался показом слайдов, который 

обеспечивали студенты группы Э-31 Волохатый Игорь и Чепелев 

Алексей. Далее слово предоставили гостям мероприятия, которые 

рассказали о своей профессии, годах учебы в техникуме, об 

особенностях своей деятельности. 

Студенты с интересом слушали рассказы выпускников, из которых 

получили нужную информацию и сделали соответствующие выводы. 

Завершилось мероприятие участием студентов в викторине о 

профессии бухгалтера, по результатам которой большее количество баллов получили студентки группы  Э-21 

- Миронова Мария и Э-111113 Мамонова Марина, Фарафонова Любовь. Этим студенткам были вручены 

грамоты за активное участие в викторине. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И БЛАГОДАРИМ СТУДЕНТОВ,  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В ИНТЕРЕСНОМ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


