
 ___________________________          

Приближается светлый праздник – День победы! И вновь сердца людей наполняются 
радостью и болью. Радостью за мирное небо над головой, болью за тех,  кто не дожил до 
Победы.  Время не щадит наших доблестных ветеранов войны и труда,  детей войны. Тем 
дороже  для  нас,  не  знавших  ужасов  фашизма,  весточки  из  тех  далёких  лет:  студенты 
Тогучинского  лесхоза  –  техникума  продолжают  летопись  воспоминаний  о  Великой 
Отечественной…

Война прошлась и по моей семье…
                                                                                           Я должен всё переупрямить,

   Всё вспомнить, бывшее окрест.
       Тот, кто зачёркивает память,
       На будущее ставит крест!

О войне 1941-1945 годов я узнала от своей бабушки, ей в сорок первом было всего четыре 
года.  Мой прадед Борцов Исаак Демидович,  1908 года рождения, оставив трёх маленьких 
детей,  ушёл   на  фронт.  Бабушка  рассказывала,  как  дети  собирали  в  поле  колоски.  Есть 
хотелось нестерпимо! Колоски крепко держала она в своих ручонках, но ни одного зёрнышка 
не положила в рот. Вечером варили суп с лебедой – тем и были сыты.   В  нашу  семью 
беда пришла в декабре 44-го  с уведомлением о том, что мой прадедушка пропал без вести. В 
одночасье  осиротело  трое  детей,  но  теплилась  надежда,  что  это  ошибка.  После  войны 
прабабушке вручили медали мужа. А вот где похоронен Исаак Демидович Борцов, мы так и 
не знаем. Я бережно беру в руки боевые награды моего прадедушки, которые прабабушка 
получила  после  его  смерти,  смотрю  старые  чёрно-белые  довоенные  немногочисленные 
фотографии, и слёзы застилают глаза.

Журавлёва Дарья, гр. Э-11.

Какое страшное, нелепое сочетание «дети войны»! Моя бабушка тоже дитя войны. Когда 
началось нашествие фашистской саранчи, ей было 14 лет. Я попросила бабушку рассказать об 
этом. В ответ услышала: «Помню всё, но рассказывать не буду: боюсь – сердце не выдержит! 
Скажу  только,  что  выжили  мы  благодаря  лебеде,  крапиве,  грибам  да  ягодам.  А  мёрзлая 
картошка с поля заменяла нам сладости. Помню, как пришёл с фронта отец, весь израненный, 
на щеках слёзы: «Германия разгромлена!». Раны долго не заживали, а душа кровоточила всю 
оставшуюся жизнь!»

Бедарева Екатерина, Э-12.

Хочу  рассказать  о  моей  прабабушке  Шиловой  Елизавете  Николаевне.  Муж  её 
добровольцем ушёл на фронт, а дома девять детей мал мала меньше. Трудились в колхозе все, 
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кроме самых младших, которым было чуть более двух лет. Заработали много трудодней, и 
прабабушка поделилась зерном, полученным за трудодни, с бедствующими соседями. Всем 
было трудно в то время, но люди жили надеждой на победу, ждали своих отцов, сыновей, 
братьев.  Елизавета  Николаевна  не  дождалась  мужа:  Петр  Николаевич  Шилов  пропал  без 
вести.  Прабабушка не  сдала  в  детдом детей,  всех поставила на  ноги  и  дала  образование. 
Именно  на  таких,  как  моя  прабабушка  Елизавета  Николаевна  Шилова,  во  все  времена 
держалась Отчизна.                      

Козикова Ольга, Э-11.

От тех, кто знал о войне не понаслышке, в нашей семье осталась только прабабушка Физа. 
Тогда ей было всего 14-15 лет. Жили в Коураке. Девчонки работали на оборонном заводе в 
Новосибирске.  Отработав  смену,  домой  добирались,  когда  на  попутной  подводе,  а  чаще 
пешком, ориентируясь на линию электропередач.  Обувка была плохая, разувались и грели 
ноги в коровьих «лепёхах». Паёк был, только б сил хватило: чёрный хлеб, картошка, свёкла, 
ботва.                                                                                                

Однажды она одна отправилась домой. Пешком шла по тайге, очень устала, и хотя знала, 
что нельзя останавливаться, тем более садиться отдыхать, она всё же не удержалась, села на 
валежину  и  уснула.  Проснулась  –  ночь,  темень  кругом.  Наревелась,  взяла  себя  в  руки, 
вспомнила примету: заблудилась – переодень одёжку на левую сторону и помолись. Так и 
сделала. Вдруг в какой-то момент перед ней появился пробивающий ночную мглу светлый 
коридор.  Она побежала по этому коридору и вскоре оказалась е  дома родственников,  где 
должна была переночевать. Коридор исчез. С тех самых пор моя прабабушка верит, что есть 
такая  сила,  которая  приходит  на  помощь в  самую трудную минуту.  Главное  –  верить.  Я 
думаю, что победа над фашизмом была одержана не только благодаря смелости, мужеству, 
отваге терпению, героизму нашего народа, но и Вере в Бога, В Победу, в самого себя. Это – 
одна огромная человеческая Вера!

Попова Алёна, Э-12.

Всё  дальше  от  нас  военное  лихолетье,  уходят  в  мир  иной  ветераны,  своими  глазами 
видевшие смерть и страдания. Мне очень повезло: бабушка Скавронская Юлия Дмитриевна 
живёт вместе с нами. Её воспоминания, яркие, правдивые, легли в основу моего сочинения. 
Когда  началась  Великая  Отечественная  война,  ей  исполнилось  6  лет.  Семья  жила  в  селе 
Кочкурово Горьковской области. Детей было четверо. Ушёл на фронт кормилец Скавронский 
Дмитрий Иванович. В селе остались одни женщины, старики да дети, которым приходилось 
выполнять мужскую работу: косили траву, жили хлеб, пахали землю на быках да коровах, так 
как весь транспорт, в том числе и лошадей, отправили на фронт. Для того, чтобы протопить 
дом, сами заготавливали дрова, а лес находился в 10 километрах от села, и женщины и дети 
возили дрова на санях. В деревне всегда много работы. Но никто не отлынивал, не жаловался, 
не  плакал,  все  понимали:  так  надо!  Поучиться  бы  этой  стойкости  и  ответственности 
нынешним подросткам! Но вот окончилась война! Победа! В сентябре 45-го вернулся и мой 
прадедушка, он успел ещё повоевать на Дальнем Востоке. Пришёл израненный, и сейчас его 
уже нет среди нас.         

Я  считаю,  что   дети  войны  –  это  особое  поколение  россиян.  Они  -  последние  
свидетели тех трагических лет. Сейчас это уже люди преклонного возраста. Но своё 
военное детство они не забудут никогда… Мы – молодёжь – должны знать историю  
страны, историю близких нам людей и передавать её из поколения в поколение! Кто это 
сделает, если не мы? От нас сейчас зависит, сохранится ли память о погибших, о тех,  
кто выжил, о тех, кто принёс стране победу! Эта память вечна! 
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Скоба Анна, гр. Э-12.

Конкурс газет «Наша жизнь…»
На отделении «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках «Недели специальности»20 

марта был объявлен конкурс газет под названием «Наша жизнь в 2011-12 учебном году». К 
участию в  конкурсе  приглашались  все  группы лесного  отделения.  Заблаговременно  были 
размещены  объявление  и  положение  о  конкурсе.  Участники 
творчески  подошли  к  выполнению  поставленной  задачи, 
представленные  газеты  рассказывают  о  жизни  группы  в 
текущем учебном году. Об основной обязанности студентов – 
учебе,  красивых  и  не  -красивых  моментах  на  уроках  с 
различным сопровождением: в стихах, в прозе, с лаконичными 
надписями  и  с  юмором.  О  проведенных  классных  часах,  о 

практике,  об уборке территории лесхоза-
техникума, о спортивных  соревнованиях 
и конкурсах. Каждая газета  должна была полностью раскрыть работу 
группы за текущий учебный год. Жюри оценивало  самостоятельность, 
т.е.  материал  настоящей  жизни   группы,  а  не  из  интернета,  размер, 
оригинальность, грамотность, качество оформления, творческий подход 
и  т.д.   Члены  жюри:  преподаватель  почвоведения  Н.П.Кирюшина, 
заведующая  библиотекой  Т.В.Журавлева  и  заведующая  отделением 
В.С.Туршева - учитывали все предъявленные требования. Не все газеты 
выдержали требования положения, поэтому места разделились. Первое 
место  заняла  газета,  выполненная  Л-

110912 группой. Лучшей авторской статьей о группе названа 
статья Мелиховой Кристины.

Над  газетой,  занявшей  второе  место,  работали  Евгения 
Кривощапова  и  Елена  Ильенко,   Л-32  группа.   Диана 
Юнусова,   группа   Л-22, потрудилась над газетой, занявшей 
третье  место.  Поздравляем  участников  конкурса  с 
заслуженной победой. Конкурс газет - это своеобразный отчет 
о жизни групп,  подготовленный к  «Неделе специальности» 
отделения «Лесное и лесопарковое хозяйство».

Преподаватель
Н.П.Кирюшина

Встреча с заслуженным лесоводом РФ
29 марта  в кабинете  № 35  состоялась встреча  студентов групп  Л-110912 и Л-110911 с 

ветераном   педагогического  труда   лесхоза-техникума  Коноваловым   Евгением 
Андреевичем.

Классный руководитель  С.А. 
Кузеванов   представил 
студентам Заслуженного 
лесовода   Российской 
Федерации  Евгения Андреевича 
Коновалова,  чьим  именем 
названо   «Зелёное  кольцо»  - 
посадки хвойных насаждений вокруг  г. Тогучина. 
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Евгений Андреевич живо, доходчиво, интересно рассказал студентам о  пути  к профессии, 
о плодотворной работе ТЛТ  и Тогучинского  лесничества по рациональному использованию, 
охране   и  восстановлению  лесов.  Особенно   поразило  студентов  сообщение   Евгения 
Андреевича о посадке кедров во всех  урочищах лесничества.

Потом  студенты задавали  вопросы о  работе, о  занятиях в  свободное  от   работы  время. 
Оказывается, в свои  неполные 80 лет Евгений Андреевич - активный  охотник и рыболов. 
Закончился  классный  час   вручением  Е.А.  Коновалову  благодарственного  письма 
пожеланиями  всего наилучшего  и дружными аплодисментами.  

Соревнования по подводному лову
31 марта в рамках «Недели специальности» отделения «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

были  проведены  соревнования  по  подводному  лову  среди 
студентов.

Руководством техникума был выделен автобус  и в 7 часов 40 
минут  утра  команды  групп  Л-41  (2  команды),  Л-31  и   Л-32 
(объединенная  команда),  Л-110911,  Л-110912  в  составе  10 
человек,  в полном рыбацком снаряжении, выстроились на берегу 
реки Иня.   Главный судья  соревнований И.Б.Коровин напомнил 
участникам  правила  соревнования  и  поздравил  всех  с  этим 
приятным событием.

В 8.00 ледорубы врезались в лёд и студенты  с азартом 
погнались   за  рыбацкой  удачей.  Первые  же  минуты 
показали,  что  рыба  здесь  есть,  клюёт.  Лёд  был  очень 
тяжёлый, но это не останавливало самых предприимчивых, 
буривших  новые  и  новые  лунки  в  поисках  добычи, 
побольше и покрупнее.

Ровно  в  14.00  соревнования 
закончились.  Судьи  взвесили 

уловы команд и каждого участника, определили самую большую и 
самую   маленькую  из  пойманных  рыб,  подписали  протокол 
соревнования. 

Победителем в командном зачёте  оказалась команда группы  Л-
110911,   в  личном  зачёте  –  студент  группы Л-110912  Бортников 
Александр.     И вот общее фото на память, и рыбаки,  усталые, но 
довольные, сели в автобус.  

День открытых дверей
6  апреля состоялся  «День открытых дверей».  Более 

120  человек  приехали  познакомиться  с  лесхозом  - 
техникумом,  его  талантами,  узнать  об  условиях 
поступления.  К  нам  приехали  будущие  абитуриенты 

ТЛТ из школ №1, №2, №4, 
№5,  Зареченской  и 
Шахтинской школ. 

Учеников и их преподавателей в первую очередь проводили 
в  актовый  зал,  в  котором  студенты  показали  специально 
подготовленный  в  честь  этого  мероприятия  концерт.  Наши 
гости  с  большим  интересом  наблюдали,  как  ребята 
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зажигательно танцуют, с восхищением слушали, как  звонко поют. Далее гостей разделили на 
четыре  группы.  К  каждой  группе  были  прикреплены 
экскурсоводы   Мамонова  Марина,  Фарафонова  Любовь, 
Клемешова  Евгения,  Некрасова  Юлия,  Селезнева  Ирина, 
Никитина  Василиса,  Орлова  Дарья,  Матвеева  Анастасия. 
Девушки  провели  гостей  по  аудиториям,  в  которых 
преподаватели  рассказали  об  особенностях  обучения,  о 
профессиях, которые здесь получают. Также гости побывали в 
читальном  и  спортивном  залах,  ознакомились  с  бытом 

студентов в общежитии. Но особенно запомнился   музей лесхоза-техникума.
День открытых дверей оставил у гостей приятные впечатления. Ученики пообещали, что 

вновь посетят нас, но уже в качестве абитуриентов.
Студентка Э-13

Мамонова Марина

Антинаркотическая акция
                                                                    «Человек без нравственных устоев

оказывается существом самым нечестивым
                                                                           и диким, низменным в своих половых

                                                                                        и вкусовых инстинктах»
Аристотель

18  апреля  текущего  года  в  актовом  зале  Тогучинского  лесхоза-техникума   студенты 
первого-второго курсов приняли участие в  антинаркотической  акции «Ради жизни на земле» 
и просмотрели видеофильм «СПИД, наркотики, курение». 

Как  проблема «СПИД»  существует  в  истории  человечества  ничтожно  короткий  срок. 
Однако уникальность СПИДа как небывалого медико-социального явления сделала его почти 
сразу же социально значимой для всех стран земного шара. Каждую минуту пять молодых 
людей в мире инфицируются ВИЧ. Почти треть больных ВИЧ-инфекцией в мире составляют 
лица в возрасте 10-24 лет.

Одна  из  самых  актуальных  проблем  нашего  общества  - 
употребление наркотических препаратов. Особенно острой она 
стала в наше время из-за того, что к употреблению наркотиков 
привлекается  все  больше  молодых  людей,  и  даже 
несовершеннолетних.  Особую  опасность  представляет 
употребление  наркотиков  подростками  в  возрасте  до  14  лет. 
Обычно первый прием наркотика происходит в компании, где 
бывалые «товарищи» предлагают попробовать наркотик. Отказ 
принять  первую  дозу  вызывает  насмешки  и,  подавляя  в  себе  инстинкт  самосохранения, 
подросток принимает наркотик.

Курение и молодежь – это ещё одна очень серьезная проблема, особенно для девушек. 
Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха. Никотин снижает физическую силу, 
выносливость,  ухудшает  координацию  и  скорость  движений.  Поэтому  спорт  и  курение 
несовместимы. 

Такова  цена  курения  для  молодёжи.  К  сожалению,  в  силу  возрастных  особенностей 
подростки не осознают до конца степень пагубных последствий курения табака.

Студентка Э-11 группы
Дарья Журавлёва
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Нам дан во владение самый богатый, меткий, 
могучий  и  поистине  волшебный  русский 
язык!     К.Г.Паустовский    

Под таким названием в апреле  в нашем 
техникуме  прошла  олимпиада  по  русскому 

языку. Студентов  пригласили в уютную аудиторию № 33/2, на доске приветствие «Добро 
пожаловать!». Состязались в знании родного языка студенты Э-11, Э-12 групп.

С  приветственным  словом  к  участникам  обратилась  организатор  олимпиады 
Г.Г.Косинцева  и заместитель директора по учебной и воспитательной работе В.В.Дмитриева.

За 60 минут участники олимпиады должны были выполнить 20 заданий по разделам 
русского  языка:  фонетике,  орфоэпии,  лексике,  морфологии,  синтаксису  и  культуре  речи. 
Вопросы  и  задания  не  выходили  за  рамки  учебных  программ,  но  были  сформулированы 
таким  образом,  чтобы  студенты  применили  знания  и  продемонстрировали  практические 
умения.

Члены жюри  завуч  В.В.Дмитриева  и  зав.  библиотекой  Т.В.Журавлева  тоже  решили 
проверить свои знания и выполнили тестовые задания.

Все  конкурсанты  с  заданием  справились  и  в  результате  места  распределились 
следующим образом:

1 место - Журавлева Дарья (Э-11 гр.) – 71балл,
2 место - Шакуло Александра (Э-11 гр.) – 66 баллов,
3 место – Кучерова Татьяна (Э-11 гр.). – 59 баллов.
Победители   награждены  почетными  грамотами  и  призами.  Всем  участникам 

олимпиады объявлена благодарность.

Зав. библиотекой                        Т.В.Журавлева
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Творчество наших студентов

О чём попросить у Бога? 
Здоровья для мамы немного, 
Здоровья для папы, возможно, Ведь 
он некрещёный, что сложно.

Ещё попрошу о счастье – Чтоб 
не было в жизни ненастья. И, 
кажется, столько хотелось, Но 
многое я не успела.

Хочу я исправить ошибки, О, 
Боже, дай мне попытку. О чём 
попросить у Бога? 
Хотелось узнать, где дорога,     

Что нас приведёт к тому счастью, С 
которым покой и в ненастье? И чем 
моя жизнь обернётся? А горе 
её не коснётся?

Но нету ответа на это. 
Поэтому встречу я лето 
И выйду во чистое поле, 
Забуду обиды и горе.        

Елизавета Кустаровская  (2010) 

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