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Наши праздники 
На протяжении нескольких лет в нашем техникуме совмещаются две торжественные даты: 

«День работника леса» и «День учителя». По этому поводу 16 сентября в актовом зале 

собрались лесоводы, преподаватели, сотрудники 

техникума и студенты. Директор лесхоза-техникума 

Л.Т.Голдырев поздравил всех  с профессиональными 

праздниками, пожелал  крепкого здоровья, благополучия 

и успехов в нелегком, но благородном труде! К словам 

поздравления и череде наград присоединились гости 

праздника: глава районной администрации С.С.Пыхтин, 

глава администрации города Тогучина С.И.Гончаров, 

начальник отдела государственного контроля 

департамента лесного хозяйства по НСО О.В.Костюков.   

Торжественное мероприятие сопровождалось 

концертом. Танцевальный коллектив «Фламинго» 

(А.Рулева, А.Якунина, А.Гулякина, М.Пильгук, А.Ярунец, 

А.Яковлев) и воспитанники д/с № 6 порадовали зрителей 

прекрасными танцами. Д.Орлову и А.Прудникову  за 

исполнение песен благодарные слушатели награждали 

аплодисментами. Вели программу К.Шуваева и 

Р.Криворотько. 

Все присутствующие стали обладателями хорошего 

настроения от поздравлений, добрых слов и концерта.  

 

                                                                 Зав. библиотекой   Т.В.Журавлева 

 

Спортивные вести 
В сентябре по традиции проводится « Осенний кросс». 21 сентября в 13 .30 в бору на 

стартовой поляне собрались все группы вместе с классными 

руководителями, заведующими отделениями и другими 

работниками учебной деятельности. 

 Мероприятие открыл,  поздравив студентов со 

спортивным праздником, посвященным  «Году леса», 

директор лесхоза-техникума Л.Т.Голдырев. Он пожелал 

спортсменам высоких результатов и побед. 

 В дружеской и веселой обстановке каждая группа 

озвучила спортивные  девизы.  

Перед забегами прошла жеребьевка участников. На один километр забега у девушек 

записалось 18 человек. 
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 У юношей  на два километра -21 человек. 

Лучший результат среди девушек показали: 

Протопопова Анастасия группа Э-12 – 1 место. 

Кирбай Евгения  группа Э-13              -  2 место. 

Миронова Мария группа Э-21             -  3 место. 

Лучшими среди юношей стали: 

Ехало Виталий группа М-31  - 1 место. 

Матвеев Данил группа Л-32  - 2 место. 

Волков Евгений группа Л-22 - 3 место 

 Спортивное мероприятие завершилось награждением победителей. Грамоты за призовые 

места  вручал заслуженный ветеран спорта Носков Валентин Николаевич.   

В целом мероприятие прошло организованно, 

присутствовал большой спортивный азарт,   все участники 

дружно поддерживали каждого спортсмена, а не только из 

своей группы.  

 Не подвела и погода. Был  яркий, солнечный и теплый 

день.                                                                                        

Мини-футбол проводился 11 октября на стадионе «Динамо», 

в соревнованиях приняли участие юноши группы Л-11; Л-12; 

Л-21; Л-31; Л-32; Э-11 . Соревнования проводились по 

олимпийской системе, на выбывание.  Участники мужественно играли. Победила команда 

группы Л-21,хоть не в полном составе. Хотелось бы отметить команды групп Л-12 классный 

(руководитель Кирюшина Н.П.) и Э-11 (классный руководитель Колесова Е.П.). 

  В четверг,13 октября, прошла товарищеская встреча  по волейболу с командой девушек и 

юношей села Киик . Игра проходила в спортивном зале техникума. Победу одержали хозяева. 

 

 Преподаватель физвоспитания  Е.Л. Гарынина. 

 

Трудовой десант 
В октябре студенты старших курсов  лесохозяйственного отделения работали на 

производственных объектах. Они занимались заготовкой 

лесосеменного сырья и очисткой лесосеки. 

13.10.11 студенты Л-31 и Л-32 помогали лесхозу выполнять 

плановые показатели лесохозяйственной деятельности. Погода в 

этот день стояла солнечная и сухая, поэтому семена должны 

были быть высокого качества. Вооружившись крюками и 

мешками, ребята дружно приступили к заготовке сосновой 

шишки. К обеду О. Имховик, студентка Л-31 группы, одна 

набрала два ведра шишек. Общими усилиями студенты в этот 

день собрали более 500 кг. Дудко С. и Коченевский В., объединившись вместе,  заготовили 69 

кг; Яковлев А., Яшенькин В. и Шелгачев А. ловко срывали шишки, и  их общий результат 79 

кг. 

 Собранную шишку переработают, и из полученных семян будут выращивать 

посадочный материал – сеянцы сосны. Студенты Л-31 и Л-32 групп уже провели 

лабораторные исследования собранных семян и доложили, что семена высокого качества, т.к. 

они почти все проросли, они надеются, что и грунтовая всхожесть будет высокой. 

 17.10.11 студенты Л-41 группы выезжали на очистку лесосеки. Квартал 44, расположен 

в Кусменьской лесной даче, площадь лесосеки составляла 10,2 гектара. 
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Работа по сбору и сжиганию сучьев ребятам хорошо знакома,  ведь они уже почти 

специалисты. Без лишней суеты, деловито раскряжевывая сучья, студенты убрали 

порубочные остатки на площади в 5 гектаров, большую часть сожгли, остальное  собрали в 

кучи. Хорошо работали:  Ошаров А., Амельков А., Ярич И., Лущиков Ю., Губанов И., 

Новиков П. 

Пьянзин С., Сизов Д., Гельм Д, Изотов В. игнорировали получение практических навыков 

и не присутствовали на очистке лесосеки. Из  этих студентов хороших специалистов  не 

получится. 

 

                          Заведующая лесохозяйственным отделением  В.С. Туршева 

 

Администрация о проблемах молодежи 

В администрации Тогучинского района Новосибирской области состоялась конференция 

на тему «Социальные проблемы молодежи в современном обществе», 

на которой присутствовали представители различных учебных 

заведений города Тогучина. От нашего техникума приняли участие 

студентки лесохозяйственного и экономического отделений  

Шарыгина Вера (Л-21) и Карцева Елена (Э-32). 

Ведущей конференции была Елатинцева Ирина Викторовна. 

Присутствующим было 

предложено озвучить актуальные 

проблемы молодежи и предложить 

пути их решения. Участники назвали следующие проблемы: 

 алкоголизм и продажа алкоголя несовершеннолетним; 

 незанятость молодежи; 

 жилищные условия для молодежи; 

 загрязнение общественных мест. 

После обсуждения проблем было принято решение создать молодежный зеленый десант 

для очищения общественных мест. 

 

Студентки Л-21 группы 

Шарыгина Вера 

Э-31 группы 

Карцева Елена 

 

Единый Всероссийский день пенсионной грамотности 
В управлении  Пенсионного фонда РФ  по Тогучинскому  району  27 сентября 2011 года 

состоялась видеоконференция в рамках  единого  всероссийского дня пенсионной  

грамотности. Участниками  этого мероприятия были и наши студенты: Карцева Елена, 

Юрченко  Юлия, Титова Светлана, Ложковская  Анастасия и  Бажнёва Татьяна.  Цель этой 

встречи  не только рассказать учащейся молодёжи об основах пенсионного страхования в 

нашей стране, но и начать   формирование  у  современной молодёжи новой пенсионной 

культуры, основанной на личной ответственности за своё будущее пенсионное обеспечение. 
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Для реализации  федеральной образовательной 

программы по повышению пенсионной грамотности 

Пенсионный фонд России  подготовил  и выпустил 

первое в истории пособие для старшеклассников и 

студентов - учебник «Всё о будущей пенсии: для 

учёбы и жизни». Книга  содержит  написанную на 

доступном языке информацию об основных правилах 

пенсионного страхования и обеспечения в нашей  

стране, словарь основных понятий и терминов. 

Кроме того, подготовлена серия брошюр, буклетов, 

ярких и красочных  плакатов. 

Начальник  Пенсионного фонда  Орлова И.Д.  в 

конце встречи провела со студентами анкетирование, были предложены вопросы, 

позволяющие проверить их пенсионную грамотность. А затем передала техникуму комплект  

брошюр и пособие.  

Встреча прошла интересно  и познавательно. 

В библиотеке техникума в настоящее время оформлена выставка «Всё о будущей пенсии»,  

у студентов она вызывает интерес. 

 

 Руководитель  по  воспитательной работе 

Е.И. Суслова 

 

Посвящение первокурсников в студенты 
19 октября прошло праздничное мероприятие «Посвящение первокурсников в студенты». 

Ответственные за 

проведение – студенты М-

31 группы, классный 

руководитель Лисенко 

Галина Ивановна. В 

подготовке мероприятия 

участвовали: Анастасия 

Якунина, Елена 

Растаргуева, Анастасия 

Гулякина – ведущие; 

Алексей Чиж, Юлия Матюхина, Александра Петерсон и 

Ольга Михайлова – участники сценических постановок; 

Максим Желонкин – звукооператор. 

Перед выступлениями виновников торжества    студенты-

старшекурсники  исполнили номера художественной 

самодеятельности, раскрывающие сущность будущих 

профессий. 
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Первокурсники проявили активное участие - использовали разнообразные жанры: сценки 

(Э-11 и Л-11), песни и девиз (Э-13), представили актив в стихотворной форме (Л-12), а также 

подготовили видео о своей деятельности в техникуме (Э-

12). Ребята очень волновались, ведь многие впервые 

выступали и, наверное, каждый первокурсник сделал для 

себя вывод, что необходимо приложить максимум усилий, 

чтобы на сцене получился хороший номер. 

Во время конкурсов можно было наблюдать, как 

студенты первых курсов уже успели проникнуться 

уважением к своим классным руководителям и 

сплотиться, ведь не с каждым можно поделиться 

последней пишущей ручкой, единственным на всю группу 

ластиком или линейкой, сохранившейся еще со школы.  По завершении конкурсов зрителей 

порадовало выступление Дарьи Орловой (Э-22), а после принятия первокурсниками клятвы  

перед ними выступила танцевальная группа «Санта», руководителем которой является 

Татьяна Шарова (Э-32). 

Мы, студенты третьего курса, верим, что нынешние 

первокурсники, преодолев волнение и страх перед 

публикой, еще не раз выйдут сцену и порадуют нас и 

наших уважаемых преподавателей веселыми, 

интересными и гармоничными номерами. Желаем всем 

увлекательных и познавательных лекций, спортивных 

достижений, творческих успехов и хороших результатов в 

учебе! 

 

 

Студентка М-31 группы  

Гулякина Настя 

 

Тайна имени 
26 октября в группе Э-12 был проведен классный час на тему «Тайна имени».  

Цель этого классного часа заключалась в том, чтобы 

охарактеризовать значимость имени для человека. В ходе 

его проведения студенты Бахарева Кристина, Воронина 

Мария, Попова Алена, Смоленцева Евгения, Яговдик Вера 

и Евстратенко Юлия 

подготовили 

сообщения, объяснив 

значение своих имен.  

Ольга Васильевна 

подвела итог классного часа, отразив значимость имени 

каждого из участников. 

 

 

Классный руководитель Э-12 группы Павликова О.В. 
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За духовное возрождение России 
 В канун Дня народного единства,  26 сентября, 

сотрудники и студенты техникума гостеприимно встречали 

автопоезд «За духовное возрождение России».  Научный 

сотрудник Музея  истории  Сибирского Военного округа, 

заслуженный работник культуры РФ Юрий Аркадьевич 

Фабрика  рассказывал о героизме и мужестве сибиряков в 

Отечественной войне 1812 года,  Первой мировой войне  

1914-1918гг.,  Великой  

Отечественной  войне 1941-

1945гг. Студенты внимательно, затаив дыхание, слушали 

рассказ о подвигах дедов и прадедов, защищавших наше 

Отечество. В конце встречи начальник отдела по делам  

молодёжи Тогучинского  района  Елена Викторовна 

Елатинцева вручила Юрию Аркадьевичу  грамоту  главы 

районной  администрации С.С. Пыхтина  за активную работу в 

деле патриотического воспитания молодёжи, а он подарил 

техникуму несколько своих книг. 

 

Руководитель по воспитательной работе Суслова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


