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Интеллектуальная правовая игра 

В Тогучинской центральной районной библиотеке 1 февраля 

состоялась интеллектуальная правовая игра, в которой приняла 

участие команда Тогучинского лесхоза - техникума в составе 

Чайка Артура, Стукалова  Андрея, Шарыгиной Веры, Седыченко 

Павла, Яговдик Веры и  Лущикова Юрия.  Тема игры 

«Избирательное право». Наши студенты показали неплохие знания 

и в результате заняли  третье место.  

 

Соревнования по волейболу 

Команда лесхоза -  техникума приняла участие в районных 

соревнованиях по волейболу среди женщин на приз главы 

администрации поселка Нечаевский. Соревнования проходили 4 

февраля 2012 года в спортивном зале поселка Нечаевский. В них 

приняли участие команды Тогучинского района. Соревнования 

прошли интересно. Наша команда  заняла призовое 3 место.  

 

Погружение в прошлое 
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил 2012 год Годом Российской истории. 

В следующем году наш техникум отметит 65-летний юбилей. Для истории эта дата 

небольшая, но сегодня хочется рассказать о ветеранах педагогического труда, которые внесли 

большой вклад в историю становления нашего учебного заведения.  

Это супруги Лазовские. Тамара Акимовна и Николай Андреевич пришли работать в 

техникум в 1965 году. В это время студентов обучалось 900 студентов, по 5-6 групп на 

каждом курсе. Занимались в две смены. 

 Т.А. Лазовская преподавала «Химию» и «Биологию», под её руководством за 34 года 

работы выпущено 6 групп специалистов лесного хозяйства. Кроме учебных занятий, 

студенты активно участвовали во внеклассной работе, под руководством классных 

руководителей  готовили и проводили традиционные вечера, выпускали стенгазеты. 

Спортивные соревнования по хоккею и лыжам  привлекали много участников и болельщиков. 

 Тамара Акимовна всегда занимала активную жизненную позицию, и поэтому  не случайно 

с 1983 по 1991 год она являлась председателем профсоюзной организации техникума. Этот 

неутомимый человек постоянно организовывал разные мероприятия, которые сплачивали 

коллектив. Особенно ярко проходили спортивные соревнования «Лыжня зовет», «Папа, мама 

и я – спортивная семья», «Новогодний бал-маскарад». 

Н.А. Лазовский преподавал несколько специальных лесных  дисциплин. За 33 года работы в 

техникуме выпустил 7 групп. Тамара Акимовна и Николай Андреевич вместе со студентами 
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участвовали в посадке лесных культур, заготавливали пихтовую лапку, а в свободное от 

учебы время студенты техникума помогали в строительстве общежития-1968 год, столовой-

1969 год, лабораторного корпуса-1977год. «Студенты в то время были исполнительными и 

ответственными, - вспоминает иногда в разговоре Н.А. Лазовский. - Им что ни поручишь, они 

все выполняли». 

Годы работы пролетели мгновенно, и в1998-99 году супруги Лазовские передали эстафету 

педагогического мастерства молодым преподавателям. В настоящее время, несмотря на 

возраст, эти замечательные люди всегда активно участвуют в разных мероприятиях, 

доброжелательны, отзывчивы и готовы прийти на помощь. Мы, молодое поколение, гордимся 

нашими ветеранами педагогического труда, желаем им крепкого сибирского здоровья и 

кавказского долголетия. 

                                                            Председатель профкома  

Туршева В.С. 

 

Литературный вечер «Поговорим о любви!» 
В празднично оформленном зале, украшенном сердцами из свечей, 14 

февраля 2012 года в  День Святого Валентина  в общежитии Тогучинского 

лесхоза-техникума состоялся литературный  вечер» Поговорим о любви» 

На это мероприятие была приглашена Александра Васильевна Елисеева. 

Она  рассказывала о поэтах и читала стихи о любви. Прозвучали 

замечательные стихи  А.С. Пушкина: 

«Письмо Онегина к Татьяне» читал студент Л 

-32гр.  Матвеев Данил, «Письмо Татьяны к 

Онегину» читала студентка Л-21гр. 

Шарыгина Вера. Стихотворения А.А. Блока 

читал студент Л-11гр.  Водянов Сергей. Стихотворения  Э. 

Асадова читали студентка Э-13гр. Тиханович Екатерина, 

«Высоким чувством окрыленным» - студентка Э-12гр. Юхатова 

Светлана. Стихотворение собственного сочинения «Любовь – загадочное чувство!» читала 

студентка Э – 32 гр. Карцева Елена. Поэтические строки не оставили равнодушными 

студентов и гостей, вечер очень понравился, все получили много положительных эмоций, 

было весело, душевно и познавательно.  

Воспитатель общежития 

 Валикжанина Е.М. 

 

Здоровый образ жизни - залог долгой и счастливой жизни 

В феврале был проведен цикл лекций на тему: «Здоровый образ жизни. Профилактика 

ВИЧ», который проводил специалист Автономной Некоммерческой организации и Центра 

реализации Социальных программ «Чистый взгляд» Казанцев 

А.А совместно с врачом дерматологом-венерологом 

Тогучинской ЦРБ Гусельниковой Н.Д. 

Беседы проводились в рамках классных часов для студентов 

второго курса группы Э-21  и группы Э-22, а также студентов 

первого курса групп Э-110912, Э-111113 и студентов третьего 

курса группы Л-31. 
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Специалисты беседовали со студентами о том, что такое ВИЧ, каким путём передаётся 

вирус, каковы последствия ВИЧ и СПИДа. 

Врач  Гусельникова Н.Д. рассказала студентам о ситуации в Тогучинском районе, привела 

данные о количестве официально зарегистрированных и поставленных на учет ВИЧ -

больных. Студенты с интересом слушали лекции, задавали вопросы, делали выводы и 

обобщения. В лекции были использованы материалы, которые действительно заинтересовали 

студентов и дали им информацию для размышления и составления соответствующих 

выводов.  

Социальный педагог 

Вершинина С.С. 

 

«А ну-ка, парни!» 

Ежегодно в техникуме проводятся соревнования «А ну-ка, парни», посвященные «Дню 

защитника Отечества». В этом году соревнования проходили 

21 февраля в спортивном зале техникума. По традиции 

они начались с построения и приветствия руководителя 

техникума Л.Т.Голдырева.  

 Программа соревнований была насыщенной, в каждом виде 

соревнований  (а их было 8 ) 

юноши приняли активное участие. 

Победителями соревнований являются: Алехин Илья (Л-31) – 

подтягивание на перекладине, Дудко Сергей (Л-32) – стрельба, 

Шолохов Александр (Л-32) – подъем гири, Смородин Андрей (Л-

11) – броски в кольцо, а Матвеев Данил (Л-32) занял первое место 

сразу в трех видах состязаний – отжимание, прыжки с места и 

подъем с переворотом. По перетягиванию каната победителями стали студенты Л-41 группы, 

ну а в командном зачете по всем итогам победила Л-32. Подготовила мероприятие, 

преподаватель физической культуры  Горынина Елена Леонидовна.  Проводить соревнования 

ей помогали  преподаватели Медведев А.В.,  Кузеванов С.А.,  Медведива И.Н.,  Валикжанин 

Е.М., а также студенты Орлова Дарья, Якунина Анастасия, Зотова Ксения, Миронова Мария, 

Шуваева Ксения, Амелькова Софья, за что им особое  спасибо. 

Торжественная линейка 

В честь Дня Защитника Отечества 22 февраля в фойе актового зала прошла торжественная 

линейка. Нарядные девушки группы Э-31 и Э-32 поздравляли от 

лица всего техникума наших мужчин: студентов  и 

преподавателей. Девушки очень старались, говорили  добрые и 

теплые слова нашим защитникам, читали красивые стихи.  

Группы Э-110912, Э-111113, Э-31, Э-21 приготовили 

небольшой, приятный сюрприз и заранее вывесили в фойе 

поздравления с этим замечательным праздником.  

Ведь мужчины - это главная наша опора, это защитники 

нашей страны! 
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Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

 

Митинг в День защитника Отечества 

23 февраля 2012 проходил митинг, в котором приняли участие  

студенты  и преподаватели Тогучинского лесхоза-техникума. 

Студенты возложили венок к подножию памятника, отдали дань 

защитникам нашей страны.  На митинге собралось много 

жителей Тогучина, учеников и студентов. Очень приятно 

сознавать, что молодые люди понимают  значимость Дня 

защитника Отечества и чтят наших героев. Спасибо всем. 

 

 

«Песни родные и близкие» 

         В канун Дня защитников Отечества в нашей группе  (Л-32) прошёл классный час, 

посвящённый поэтам-песенникам Сергею Островому и Леониду Дербенёву. Мы узнали о том, 

что Сергей Островой в июле 1941-го добровольцем ушёл на фронт, воевал под Вязьмой, в 

августе 42-го стал корреспондентом армейской газеты 31-й армии «На врага». Воевал не 

только книгами и газетными статьями, но и обычным солдатским оружием: винтовкой, 

противотанковыми гранатами. Войну окончил в звании майора. Сергей Островой известен 

как автор многих популярных песен. Мы удивились, узнав, что автор слов «Песня остаётся с 

человеком», которой открывается фестиваль «Песня года» поэт Сергей Островой.   

         А с поэтом Леонидом Дербенёвым мы очень хорошо знакомы.  Во многих популярных 

фильмах звучат песни на стихи этого замечательного поэта:  «Бриллиантовая рука», 

«Кавказская пленница», «Земля Санникова», «Женщина, которая поёт», «На дерибасовской 

хорошая погода…», «Иван Васильевич меняет профессию» … Леонид Дербенёв сотрудничал 

с композиторами Максимом Дунаевским, Вячеславом Добрыниным, Александром 

Зацепиным, Давидом Тухмановым и др.  Как хорошо, что  (благодаря Галине Георгиевне) 

наша память пополнилась именами двух талантливых русских поэтов Сергея Острового и 

Леонида Дербенёва.  
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