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Ты в памяти и сердце моём, Афганистан 

 

В календаре знаменательных дат 15 февраля обозначено как День памяти воинов - 

интернационалистов. 

…Сегодня ветеранов афганской войны чтят, уважают, ими 

гордятся.  

И мы гордимся тем, что среди нас работают люди, которые 

прошли по дорогам Афганской войны. 29 февраля в литературно-

музыкальной гостиной, ведущими которой были студенты Карцева 

Елена (Э-32 гр.) и Яковлев Алексей (Л-32 гр.),  состоялась встреча с 

воином-афганцем  подполковником запаса преподавателем  истории 

М.В. Ковальковым.  Михаил Васильевич вспоминал свою службу, 

рассказывал очень тепло о своих боевых товарищах  и воинском 

братстве, показал  свой армейский фотоальбом. 

Водянов Сергей (Л-11 гр.), Матвеев Данил (Л-32 гр.), Тиханович Екатерина (Э-13 гр.), 

Далидович Владимир (Л-11 гр.), Юхатова Светлана (Э-12 гр.), Шарыгина Вера (Л-21 гр.), 

Кирбай Евгения (Э-13 гр.) в течение всего вечера читали стихотворения об Афганистане, о 

мальчишках, которые проходили военную службу в 

Афганистане и знают о жизни, о мире больше, чем их 

сверстники. 

 Далее все присутствующие  минутой молчания почтили 

память тех, кто не вернулся с войны. 

Литературно-музыкальная композиция сопровождалась 

слайдовой презентацией. 

Встреча получилась очень интересная и познавательная. 

Хочется надеяться, что живое общение с людьми, 

прошедшими через войну, заставит ребят задуматься о ценности человеческой жизни. 

                                                       Зав. библиотекой               

 Т.В.Журавлева 

Весенний праздничный денёк 

 

Международный женский день имеет долгую историю, но постепенно он превратился 

в замечательный праздник женщин. Этот день - возможность 

подчеркнуть бесконечное уважение к представительницам 

прекрасной половины человечества. 

7 марта 2012 г. в стенах Тогучинского лесхоза техникума  

прошло поздравительное мероприятие. Актовый зал был 

заполнен до отказа. 

Первым со словами благодарности ко всем женщинам, 

девушкам обратился директор техникума Голдырев Л.Т.: 

ГОУ СПО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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«Спасибо Вам за то, что, несмотря на огромную занятость, вы, по прежнему, остаетесь  

очаровательными, отзывчивыми, доброжелательными, 

находите время и душевные силы, чтобы дарить тепло и свет 

своим родным, близким и друзьям»! 

Затем силами студентов техникума прошёл праздничный 

концерт.  Прозвучали песни в исполнении  Д.Орловой (Э-22), 

А.Якуниной (М-31). 

Танцевальная группа под руководством Т.Шаровой (Э-32) 

показала «Вальс» в исполнении Шаровой Т. (Э-32), 

Евстратенко Ю. (Э-12), Картоев И. (Л-21), Айгустов А. (Э-12), Ковалев С. Танец «Чита-

дрита» - исполнили А.Якунина (М-31) и М.Колосенок (Л-21). 

Музыкальное  сопровождение - Желонкин М.(М-31). 

Спасибо всем участникам за приятный праздник. 

Библиотекарь           

Л.А.Тараданова 

Конкурс газет «Моя профессия» 

 

На лесохозяйственном отделении с 10 по 20 марта  проходил конкурс газет «Моя 

профессия», в котором приняли участие группы Л-21, Л-22, 

Л-31, Л-32. Все старались проявить свои творческие 

способности. Л-21 группа отличилась, трактор, на фоне 

которого студентки этой 

группы получают 

углубленные знания на 

факультативных занятиях 

по «Механизации лесного 

и лесопаркового хозяйства» получился отменным. Л-31 

и Л-32    представили свою первую рабочую профессию 

«Станочник деревообрабатывающих станков», на практике ребята пилили и строгали, 

мастерили  ящики  для рассады, скворечники и многое другое. Компетентное жюри 

подвело итоги,  которые будут объявлены на торжественной церемонии закрытия «Недели 

специальности».  

Профилактика ВИЧ – инфекции 

 

15 марта 2012 года в актовом зале общежития 

представителем молодежной организации Казанцевым 

Александром  Александровичем была проведена лекция на 

тему: «Профилактика ВИЧ – инфекции». Тема  выбрана не 

случайно, эта проблема волнует сегодня многих. Цель 

проведения этого мероприятия: 

 устранение пробелов в знаниях о СПИДе и ВИЧ- 

инфекции, путях заражения; 

 воспитание бережного отношения к собственной жизни и жизни других людей. 

Олимпиада «Юный физик» 

 

12.03.12 стартовала «Неделя специальности» лесохозяйственного отделения. На 

линейке зав. отделением В.С. Туршева познакомила преподавателей и студентов с 

Программой «Недели». 
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14.03.12 прошло первое мероприятие - олимпиада «Юный физик».  Студенты группы  

Л-110911 Артюхин Алексей и Колухамбекова Дарья и  

 студенты Л-110912 группы Галактионов Денис, Лунев Евгений, Одинцов Евгений и 

Седыченко Павел приняли участие в олимпиаде. И.Н. 

Медведева подготовила для ребят 75 вопросов, на каждый из 

которых предстояло дать ответ.  

 В течение двух часов студенты первого курса 

соревновались за звание «Лучший физик». В первом раунде 

победу одержал Лунев Евгений, во втором больше всего 

баллов набрала Колухамбекова Дарья, в третьем раунде очень 

хорошо работал Артюхин Алексей. 

 К сожалению, болельщики не поддерживали своих участников, и дополнительных 

баллов никто из ребят не получил. 

 Члены жюри предложили И.Н. Медведевой, всем участникам олимпиады поставить 

хорошие отметки за углубленное изучение дисциплины «Физика» 

 Итоги олимпиады «Юный физик» будут озвучены на торжественной церемонии 

закрытия «Недели специальности», которая состоится 4 апреля 2012 года. Победителей 

ждет сюрприз! 

Викторина «Лесной знатель» 

 

21.03.12 прошла викторина «Лесной знатель» в ней принимали участие 3 команды.  

Л-31 группу представляли: Чайка А., Стукалов А., Уртигешев Е., Алехин И., Осинцев 

А. Л-32 группу: Матвеев Д., Сергеев Д., Кривощапова Е., Ильенко Е., Скородумов А. 

Л-41 группу – Ошаров А., Губанов И., Семенов С., 

Амельков А. и Студенков Ю. 

Вопросы викторины были подготовлены по разным 

лесохозяйственным дисциплинам 

В 1 раунде – ботаника, дендрология, лесоведение 

Во 2 раунде – механизация, лесозащита, лесные 

культуры, лесоводство и лесная таксация и лесоустройство 

В 3 раунде - от лесных  знателей (Л.Т.Голдырева,  

М.В.Горяйновой, В.С.Туршевой, И.Б.Коровина и Департамента лесного хозяйства). 

Готовила и проводила  викторину О.Л.Кондратьева. 

На протяжении  всего мероприятия  шла напряженная борьба между командами групп 

Л-31 и Л-41. Команда Л-32 группы немного уступила по активности своим соперникам. 

Строгое жюри, в составе которого работали Л.Т.Голдырев, И.Б.Коровин и Л.А.Сушилова 

подвело итоги викторины. Но победители будут объявлены на торжественной церемонии 

закрытия «Недели специальности». 

Всемирный день поэзии 

 

21 марта -  Всемирный день поэзии - к студентам 2 

курса экономического отделения Тогучинского лесхоза-

техникума пришли интересные гости:  Екатерина 

Александровна Сидорова и Тамара Егоровна Бибич.  

  Екатерина Александровна - автор сборника стихов 

«Живая душа» и соавтор четырёх сборников стихов 

самодеятельных поэтов. В настоящее время руководитель 
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творческого объединения «Муза». Тамара Егоровна является  соавтором трёх сборников 

стихов. Обе поэтессы периодически  печатают свои стихи в «Тогучинской газете».   

Повествование о поэтическом творчестве сопровождалось 

чтением собственных стихов. Особенно тронуло поэтическое 

сочинение слепого брата о войне, которое прочла Тамара Егоровна. 

В аудитории воцарилась тишина, когда Екатерина  Александровна 

прочитала стихотворение в память о тех мальчишках, которые не 

вернулись с «горячих точек». Студенты с удовольствием слушали 

гостей, рассматривали фотографии и сборники стихов. 

Ребята  поблагодарили гостей  и пригласили поэтов на новую встречу. 

Классные руководители групп Э-21, Э-22  

О.Н. Удалова и О.Е. Бобрик 

А ну-ка, девушки! 

 

22 марта 2012 года в актовом зале общежития ГБОУ СПО  

НСО «ТЛТ» вновь звучали веселые мелодии и раздавались 

голоса болельщиков – здесь впервые проводился конкурс «А 

ну-ка, девушки», в котором участвовало две команды 

«Березки» - 5 этаж, «Пионеры» - 4 этаж. В интересных и 

веселых состязаниях девушки показали себя хорошими 

хозяйками, продемонстрировали творческие и 

интеллектуальные способности. Победу одержала команда 

«Березки» - 5 этаж. 

Воспитатель общежития      

Е.М. Валикжанина 

Вести из группы Л-110912 

  

В группе Л-110912 на лесохозяйственном отделении прошло мероприятие, посвящённое 

мужским и женским праздникам. Организатор и ведущий праздника поздравила 

присутствующих, прочла им стихи, подарила мини-газеты о них. Студенты группы с 

удовольствием принимали участие в различных конкурсах: 

показали «солдатское» мастерство по скорости и качеству чистки 

картофеля, женскую сноровку в «раздевании» яблока, гусарскую 

скорость сражения на бананах, мастерство «слепых» художников, 

спасали планету от вымирания и ещё выполняли разные задачи на 

скорость и смекалку. Жюри строго судило участников команд и 

личного первенства. Закончилась работа традиционным 

чаепитием, получением символических призов.  Мероприятие 

проведено в преддверии «недели специальности».  Цель: 

организация досуга студентов 1 курса, сплочение группы. Вечер 

прошёл весело, познавательно, активно, студенты ушли домой 

довольные.  

                            Преподаватель 

Кирюшина Н.П. 

  

 

 

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


