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Последний звонок

26  апреля  2012  года  для  студентов  третьего  курса 

экономического  отделения  состоялась  праздничная  линейка 

для выпускников, посвященная последнему звонку. Студенты 1 

и  2  курса  поздравили  старших  товарищей  с  успешным 

окончанием  учебного  года  и  выходом  на  производственную 

практику. Выпускникам было 

очень  приятно  услышать  поздравления  и  получить 

небольшие  подарки.  От  лица  всех  выпускников 

благодарим студентов, которые организовали линейку, 

а  также  всех  преподавателей,  которые  и  давали  нам 

знания, верили в нас. 

Спасибо!

Группа Э-32

Олимпиада

На базе торгового колледжа 27 апреля 2012 года проходила областная олимпиада по 

специальности  080110  «Экономика  и  бухгалтерский  учет»  (по  отраслям),  в  которой 

принял  участие  студент  3  курса  ГБОУ  СПО  НСО  «Тогучинский  лесхоз-техникум» 

Волохатый Игорь.

Олимпиада проходила в три этапа:

1  этап:  Составление  бухгалтерских  проводок  и 

работа с первичными документами.

2 этап: Работа с программой 1С: Предприятие 8.2

3 этап: Тестирование
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Задания были объемными и сложными.

Игорь достойно справился со всеми  заданиями и занял почётное четвёртое место. 

Коллектив  преподавателей  и  студентов  поздравляет  Игоря  и  желает  ему  дальнейших 

творческих успехов.

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Накануне  Великого  праздника  в актовом  зале  Тогучинского  лесхоза-техникума 

был проведён праздничный концерт,  подготовленный 

студентами  и  сотрудниками.   Директор  Леонид 

Терентьевич  Голдырев  поздравил  коллектив   с  Днем 

Победы,  пожелал  всем  здоровья,  мирного  неба  над 

головой и призвал чтить память погибших в годы ВОВ.

В  концерте  прозвучали  песни  военных  лет  в 

исполнении  Дарьи  Орловой,  Анастасии  Якуниной, 

Василисы  Никитиной.  Участники  танцевальных 

коллективов  под  руководством  Татьяны  Шаровой  и 

Анастасии  Якуниной  порадовали  зрителей  весёлыми 

танцами. 

На  фоне  выступления  демонстрировались 

документальные кадры военных лет, которые сочетались с содержанием сценария.

Эстафета 9 мая

Традиционно   в  честь  празднования  Великой  Победы,  проходила  спортивная 

эстафета,  в  которой  приняли  участие  все  школы  и 

организации  города  Тогучина.

Команда  Тогучинского  лесхоза-техникума  в  составе: 

Матвеев Данил, Протопопова 

Анастасия,  Губарев  Роман, 

Айгустов  Алексей,  Якунина 

Анастасия,  Седыченко  Павел,  Лунев  Евгений,  Амельков 

Антон,  Миронова  Мария,  Дударев  Алексей,  Мартынов 

Иван, Щеголев Игорь  -  заняла третье призовое место.
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Гарынина Е.Л.

Участие в митинге

9  Мая  2012  года  коллектив  ГБОУ  СПО  НСО  «Тогучинский  лесхоз-техникум» 

принял  участие  в  митинге,  посвященном  67-  ой 

годовщине  победы  в  Великой  Отечественной  войне. 

Сотрудники  и  студенты  возложили  венок  и  цветы  к 

памятнику войнам-тогучинцам. 

Знаем мы всех 

героев бесстрашных,

Приклоняем колено перед памятью павших,

И ложатся цветы на гранитные плиты

Да, никто не забыт и ничто не забыто.

День призывника

В пятницу, 18 мая, на стадионе «Динамо» студенты «ТЛТ»  принимали участие в 

праздновании  Дня  призывника.  Начался  праздник  с 

шествия  представителей  учебных  заведений  города 

Тогучина. Во главе колонны шли наши студенты, все они 

были одеты в камуфляжные костюмы и броские зеленые 

бейсболки  с  эмблемой  ТЛТ, 

старались  показать  солдатскую 

выправку.  

Собравшихся  тепло  приветствовала  заместитель  главы 

администрации  района  Г.С.  Фоминцева.  Затем  Н.Н.  Фирсов 

вручил  подарки  нашим  землякам,  которые  пойдут  служить  в 

армию этой весной, в том числе и студентам техникума Гельм 

Дмитрию и Пьянзину Станиславу.

Сотрудник Центра спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России 

по  Новосибирской  области  подполковник  полиции  Рожков  Анатолий  Александрович 

рассказал  об  основных  видах   оружия  и  снаряжения.  Ребята  слушали  его,  затаив 
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дыхание.  Впервые  они  видели  героя  чеченской  компании,  награжденного  двумя 

Орденами  Мужества  и  многими  медалями,  оставшегося  в  строю,  несмотря  на 

тяжелейшее ранение.

Затем пришло  время  саперу  отряда  ОМОН  показывать   образцы  мин,  гранат 

отечественного  производства  и  бандитские  мины-ловушки,  замаскированные  под 

электрическую машинку для стрижки, фанерную коробку 

и  даже  книгу  стихов  А.С.  Пушкина.  Шумный  восторг 

собравшихся  вызвала  демонстрация  взрывов  настоящей 

светошумовой гранаты и взрывного заряда,  пробившего 

условную дверь.

Кульминацией  праздника  была  высадка  бойцов 

ОМОНА  с  борта  вертолета  с  высоты  30-40  метров  по 

канату, захват ими «террориста» и эвакуация на вертолете 

обратно  на  базу.  Все  это  сопровождалось  стрельбой  из 

автоматов,  грохотом  взрывпакетов,  горением  дымовой  шашки,  под  непрерывный рев 

вертолетных двигателей.

Глядя на всё это, мне подумалось, что такие показательные выступления омоновцев 

лучше всяких слов учат молодежь патриотизму, повышают престиж военной службы.

В конце Дня призывника наш ТЛТ достойно заявил о себе - с ответным словом от 

имени  призывников-тогучинцев  выступил  студент 

четвертого  курса  лесохозяйственного  отделения 

Станислав Пьянзин.

Снимок  на  память:  наши  ребята  с  героем-

подполковником.    Полные  впечатлений  будущие 

призывники отправились по домам.

День призывника удался!

Преподаватель-организатор основ безопасности 

С.А. Кузеванов

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