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Молния
Закончились каникулы. Успешно завершили семестр и с легким сердцем
отдохнули все студенты групп Э-12, Э-22 и М-31, так как именно эти группы
постарались завершить семестр без задолжников, то есть со 100% успеваемостью.
Подвели свои группы в Э-11 Гущина Наталья; в Э-21 Плотникова Люба, Шарова Вика; в
Э-32 Якимов Андрей, Яковенко Виталий; в М-21 Желонкин Артем, Терешков Евгений,
Титова Светлана, Желонкин Максим, Цыганков Артем, Сердюков Владислав, Васильев
Сергей, а так же армейцы Кравцов Евгений, Голдырев Александр, которые не успели
получить зачеты по всем дисциплинам; в Э-31 Дорофеева Надежда, Волохатый Денис,
Зинченко Андрей, Кениг Алексей, Овечкин Александр, Дарюга Юлия, Данильченко
Татьяна.
На отделении на 1 января 47 хорошистов,
больше всего в группе М-31 9 человек. Отличников –
11, больше всего так же в группе М-31 – 6 человек –
это Власова Алена, Козлова Ирина, Ожиганова
Анастасия, Палкина Александра, Селевцова Наталья,
Чупилина Надежда; Э-32 Сивцова Екатерина,
Хританкова Вера, Штейгер Наталья. По итогам
рейтинга звание «Лучшая группа экономического
отделения» присвоено группе М-31. Поздравляем!!!
Совет отделения
.........................................................................................................................................................

Итоги осеннего семестра.
Студенты лесохозяйственного отделения завершили осенний семестр не очень
хорошо, так как ни одна группа не имеет 100% общую успеваемость. А вот качественная
успеваемость в группах неплохая. В группе Л-41 2 отличника (Волков Данил и Волков
Андрей), совсем близко к ним Сафронов Виктор и Попов Дмитрий (у них только по
одной «4»), хорошистов в этой группе четыре человека. В группе Л-11 отличница
Кушнир Ольга и пять хорошистов; в группе Л-12 – 7 хорошистов; в группе Л-31 – 6
хорошистов; а вот группы 2 курса отстают от лидеров, в Л-22 – 2 хорошиста (Салапонов
Дмитрий и Матвеев Данил), в группе Л-21 ни одного.
По итогам осеннего семестра прошлого учебного года было всего 12 хорошистов, в
этом же году – 27 студентов отделения получат академическую стипендию. Хочется
отметить кл. руководителей И.Н.Медведеву (группа Л-12), М.В.Горяйнову (Л-31 группа),
добившихся высоких показателей по успеваемости. Активно помогала своей группе
успешно завершить семестр староста группы Л-11 Шарыгина Вера.
Студентам, имеющим задолженности, необходимо пересмотреть свое отношение к
учебе, чтобы в конце весеннего семестра их группы имели шанс получить знание
«Лучшая группа отделения». По итогам осеннего такое звание не получил никто.
Зав. лесохозяйственным отделением В.С.Туршева
.........................................................................................................................................................

2
Здравствуй, Старый Новый год!
13 января 2011 года в общежитии Тогучинского лесхоза-техникума, студенты
встречали Старый Новый год.
Перед студентами была разыграна
сказка про ново-русских деда (Мухаметов
Марат, группа Л-41), бабу (Шарыгина
Вера, группа Л-11) и про внучку
Снегурочку (Шехова Светлана, группа М31), которая была оболванена телевизором
и рекламой. Сказка была о том, как
Снегурочку из родного дома увезла Мария
–
директор
модельного
агентства

(Расторгуева Елена, группа М-21) на
конкурс
красоты.
После
победы
Снегурочки на конкурсе красоты она
уехала с заморским принцем (Ширяев
Константин,
группа
Л-11).
Затем
Снегурочку похитили бандиты (Воробьева
Татьяна, группа М-31 и Иванайко Алѐна,
группа М-31).
Дед позвал на помощь ново–русского
Ваню (Матвеев Данил, группа Л-22), чтоб
выручить снегурочку.
Ванюша с легкостью спас Снегурочку
от бандитов. Затем вместе с дедом они
отправились к психотерапевту (Яковлев
Алексей, группа Л-22) лечить Снегурочку.

Психотерапевтом оказался Дед Мороз, и он
расколдовал Снегурочку.
Праздничную программу продолжили
веселые и интересные конкурсы. Студенты
активно принимали в них участие.
Программу
завершила
праздничная
дискотека.
Наиболее активными были: Попов
Дмитрий, Л-41; Ошаров Александр;
Матюхина Юлия, М-21.
Студсовет общежития
.........................................................................................................................................................
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С 22 ноября по 21 декабря 2010года в общежитии лесхоза-техникума проводился
смотр-конкурс на «Лучшую комнату общежития».
Конкурс проводился среди студентов,
проживающих
в
общежитии
техникума.
Организатором конкурса выступал студенческий
совет общежития техникума. Для проведения
конкурса была создана комиссия, которая
оценивала участников. В состав комиссии
входили:

1.
2.
3.
4.

Воспитатель общежития
Старосты 5 и 4 этажей
Санитарный сектор
Трудовой сектор

Итоги конкурса подводились по пяти номинациям:
1. В номинации «Лучшая женская комната»
два победителя:
Комната 417 (Меркулаева Маргарита) и
комната 518 (Карцева Елена и Матюхина
Юлия).
2. В номинации «Лучшая мужская комната»
победила комната 532 (Волков Андрей)
3. В номинации «Оригинальная идея
интерьера» победила комната 508 (Шехова
Светлана и Иванайко Алена).
4. В номинации «Комната исключительной
чистоты» победила комната 537 (Брик
Валентина и Соколова Ксения).

5. В номинации «Зеленый оазис» победила
комната 509 (Большакова Татьяна и
Ожиганова Анастасия).
Каждая комната – победитель награждена денежным призом в размере 1000 рублей.
Студ. совет общежития.
.........................................................................................................................................................
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Конкурс новогодних газет.
С 15 по 20 декабря проводился конкурс новогодних газет. В конкурсе приняли
участие группы экономического (Э-11, Э-12, Э-21, Э-22) и лесохозяйственного (Л-11, Л12, Л-22,) отделений и общежитие.
20 декабря были подведены итоги конкурса новогодних газет, которые подводило
жюри в составе: Л.Н. Кириенко, Т.В. Журавлева, А.В. Елисеева, Е.И. Суслова, Т.С.
Чепелова. Места распределились следующим образом:
1 место – группа Э-22 и общежитие;
2 место – Э-11 и Э-12 группы;
3 место – Л-12.
Новогодние газеты групп Э-31, Л-31, М-31 и М-21 были представлены позже,
следовательно, не были учтены при подведении итогов.
1 место

Общежитие

группа Э-22
2 место

группа Э-11

группа Э-12
3 место

группа Л-12
.........................................................................................................................................................
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«Я клянусь: душа моя чиста!»
К 75-летию Николая Рубцова
Можно жить, забравшись на полати…
Но хочу я, чтобы с юных лет
Жизнь промчалась, как торпедный катер,
За собой оставив бурный след!
Н.Рубцов «Желание»
19 января – день памяти Николая Рубцова - в литературно-музыкальной гостиной
собрались почитатели таланта поэта. За свою недолгую – в тридцать пять лет – жизнь
Рубцов успел издать четыре поэтических книги: «Журавли», «Добрый Филя», «Русский
огонѐк» и «Ласточки». Читатель сразу заметил появление Николая Рубцова в поэзии,
услышав свободную и сильную, исконно поэтическую речь, глубокую, как августовское
небо, и печальную, как осенняя моросящая даль.
Выросший сиротой, он знал одну-единственную мать – Россию и ей посвятил свои
лучшие песни, лучшие минуты подъѐма и вдохновения.
Николай Рубцов признавался, что жизнь его идѐт полосами: то светлая, то опять
чѐрная. Он был непростым человеком, и жизнь его не была простой: война, смерть
матери и сестрѐнок, детдом, предательство отца, тяжѐлая работа на заводе и траловом
флоте, морская военная служба и крушение первой любви… Но стихи помогали ему
пережить житейские невзгоды, негромкие, прозрачные, очень личные, порою до боли
грустные, порою пронзительные в своѐм откровении:
«Чудный месяц плывѐт над рекою», Чей-то голос поѐт молодой.
И над родиной, полной покоя,
Опускается сон золотой!
«Все мои чувства – в моей музыке, которую я написал на стихи Рубцова («В горнице
моей», «Берѐзы», «Букет», «Зимняя песня», «Тихая моя родина»…), - признаѐтся
композитор Александр Морозов. – Я часто думаю, как же без всякого пиара он стал
большим поэтом. Масса людей читает Рубцова, чувствует его строки как свои, у них
возникает родное чувство. Его признание народным поэтом – выбор самого русского
народа!»
Читайте стихи-песни Николая Рубцова, они о бережном отношении к душе и
природе. Сегодня мы видим, как природа отвечает нам за невнимание: лесные пожары,
наводнения, смог, оледенение… Тотальное потребительство, и природа даѐт ответ. Нам
надо очищать души, и поэзия Рубцова поможет нам в этом!
Библиотекарь А.В.Елисеева
Преподаватель литературы Г.Г.Косинцева

Выпуск подготовили: Селевцова Н.А., Косинцева Г.Г., Суслова Е.И.

