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Празднование дня знаний в ТЛТ 
 

1 сентября 2012 года Тогучинский лесхоз – техни-

кум вновь распахнул двери для своих студентов. Ребята 

были рады видеть друг друга после длительных каникул. 

Улыбки не спадали с их лиц. Все красивые, повзрослев-

шие за лето встретились на линейке, посвященной началу 

учебного года, которая проходила на площади перед тех-

никумом. 

 

Право открыть Торжественную линейку было пре-

доставлено директору техникума,   Леониду Терентьеви-

чу Голдыреву. Он пожелал всем здоровья, благополучия 

и настойчивости в реализации намеченных целей. 

Под гимн 

Российской 

Федерации от-

личниками тех-

никума Чайка 

Артуром (Л-

41), Шакуло 

Александрой 

(Э-21), Журав-

левой Дарьей (Э-21), Екимашевой Еленой (Э-23), 

Мамоновой Мариной (Э-23), Лигаловой Анной (Э-

31), Мироновой Марией (Э-31), Шуваевой Ксенией 

(Э-31), Прудниковой Анной (Э-32)  был поднят Флаг России. 

Ведущие Шуваева Ксения (Э-31) и Криво-

ротько Роман (Э-31) представили администрацию 

техникума и классных руководителей. 

С напутственным словом студентам высту-

пил заслуженный учитель РФ Покровский Олег 

Викторович и будущие выпускники Стукалов Ан-

дрей и Шарыгина Вера. 

Без внимания не остались и новоявленные 

первокурсники.  Со словами поздравления ко всем 

присутствующим обратилась студентка 1 курса 

Зуева Василина. 
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В заключении линейки в исполнении Дарьи Орло-

вой прозвучало музыкальное поздравление.  

Далее студены со своими классными руководителя-

ми прошли по учебным 

кабинетам для проведе-

ния классных  часов. Для 

первокурсников было 

проведено курсовое соб-

рание, которое положило 

начало знакомству сту-

дентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка, учебными планами и 

студенческой жизнью. 

 

Вед.библиотекарь 

                                                                                                             Т.В.Журавлева 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Что может быть семьи дороже? 
 

В актовом зале техникума 5 сентября 2012 года  

с группами Л-31 (кл. руководитель  Сушилова Л.А.), 

Л-32 ( кл. Медведева И.Н.), Л-21 ( кл. руководитель 

Гарынина Е.Л.), Э-22 ( кл. руководитель Журавлева 

Т.В.) прошел урок под названием «Семья - всему на-

чало».  

Урок был подготовлен и проведен работниками 

библиотеки Журавлевой Т.В., Тарадановой Л.А. со-

вместно с психологом Вязовых В.К.   

 
Из всех че-

ловеческих отношений семья – самое древнее и 

самое великое. Главные законы её – верность, лю-

бовь, воспитание детей – служат самыми прочны-

ми основами человеческого блага. На уроке боль-

шое внимание уделялось семейным традициям, ко-

торые в наше время утрачивают свою значимость.  

Студентам  были прочитаны стихи о любви, семье, 

счастье. Психолог провела с ребятами игры «Сло-

варь здоровых партнерских отношений», «Семей-

ный бюджет», «Кирпичики счастья», из которых 

они «строили» свой счастливый дом. 

 
 

 

 



 

                     
3 

Урок сопровождался слайдовой презентацией и музыкальным оформлением, прозвучали пес-

ни в исполнении Ю.Антонова «Под крышей дома своего» и С.Ротару «В доме моем».  

 

 

Деньги 
 

10 сентября в ГБОУ СПО НСО «ТЛТ» ведущим менеджером по продажам 

розничных услуг (ОАО) банка «Левобережный» Натальей Сергеевной Насоновой 

с группами нового набора была проведена 

лекция на тему «Мои личные финансы».  

Данная лекция позволила: 

- расширить рамки своего мышления 

- понять особенности взаимоотношения и 

личные сценарии с деньгами; 

- научиться видеть новые возможности соз-

дания и развития своего благосостояния. 

 

 

Во время лекций  была представлена слайдовая 

презентация по разделам: 

-Зачем нужны деньги? 

-Откуда берутся деньги? 

-Куда уходят деньги? 

-Как получить нужную сумму на покупку? 

-Как копить деньги? 

-Когда и как нужно брать в долг, а когда накопить? 

-Какие риски подстерегают на пути к нашей цели? 

-Как личный финансовый план может осуществить задуманное? 

Благодаря доступности и краткости изложения материала, студенты первого 

курса быстро и легко получили основные знания по данной теме. 
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День работника леса 
 

Что может быть любимей своего профессио-

нально праздника? День работника леса принято 

отмечать в третье воскресенье сентября. Именно 

работники лесной отрасли обеспечивают своим не-

посильным трудом рациональное использование 

лесных ресурсов, а так же участвуют в приумноже-

нии лесных богатств нашей страны. 

  В  ГБОУ СПО НСО «ТЛТ» 14 сентября про-

шло праздничное мероприятие, посвященное этому 

празднику.  

 

В красиво украшенном зале собрались преподаватели, работники и студенты технику-

ма, которых с профессиональным праздником поздравил директор Леонид Терентьевич Гол-

дырев, а затем под дружные аплодисменты вручил почетные грамоты и благодарности луч-

шим работникам. 

Без внимания  не остались и отличники учебы. 

Все они получили заслуженные награды. Торже-

ственное меро-

приятие сопрово-

ждалось музы-

кальными по-

здравлениями в 

исполнении Орло-

вой Дарьи,  Коло-

сенок Марины, 

Дятловой Насти, 

Жминько Зарины. Вели программу очаровательные ведущие 

Галстян Армен и Тиханович Екатерина. 

 

 

Спортивные вести 

 

 
С 19 по 22 сентября в городе Йошкар-Ола Республика Марий Эл на базе ФГБОУ ВПО 

«Поволжского государственного технологического университета» проходила III летняя  
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спартакиада среди студентов лесхозов-техникумов и лесных колледжей, проводимая 

Федеральным агенством лесного хозяйства 

В этом году команда лесхоз -техникума под 

руководством преподавателя физического воспитания -  

Елены Леонидовны Гарыниной в очередной раз  приняла  

активное участие в спартакиаде. В состав команды 

вошли следующие студенты: Протопопова Анастасия  гр. 

Э-22, Миронова Мария гр.Э-31, Литвинова Елена гр.Э-

21, Матвеев Данила гр.Л-41, Дудко Сергей гр.Л-41 и 

Айгустов Алексей гр.Э-21. 

 В соревнованиях участвовали 17 команд из различных 

областей России. 

В программу входили различные виды соревнований: бег 

на короткую и длинную дистанцию, эстафетный бег, стрельба, плаванье.  

Домой вернулись с победой. Дудко Сергей, студент 4 курса лесохозяйственного отде-

ления занял 2 место в соревнованиях по стрельбе. 

 


