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Тогучинский лесхоз-техникум 

1971-2013г.г.  
 

   В 1971 году произошло объединение лесхоза и техникума и новое объединение 

стало называться Тогучинский лесхоз-техникум, что позволило в большой мере 

использовать производственную базу для практического обучения.  

Основная роль в практическом обучении отводилось 

Тогучинскому лесничеству, бессменным лесничим 

которого на протяжении десятилетий являлся Коновалов 

Евгений Андреевич ныне Заслуженный лесовод России. 

Ему принадлежит основная заслуга  в создании 

уникального зеленого кольца вокруг города Тогучина, под 

его руководством проводилась реконструкция леса в ряде 

лесных урочищ, в которых малоценные насаждения 

заменены хвойными породами. 

С 1972 по 1985 год директором Тогучинского лесхоза-  

техникума был Яровой Юрий Тимофеевич – заслуженный 

лесовод РСФСР.  Свою трудовую деятельность он начал в 

1950 году, после окончания Воронежского 

лесохозяйственного института, в Новосибирской области 

в должности лесничего Антоновского лесничества 

Ордынского мехлесхоза. С сентября был переведен в Тогучинскую лесную школу на 

должность преподавателя специальных лесных дисциплин. После преобразования 

лесной школы в лесной техникум работал преподавателем, заведующим 

производственным обучением, с марта 1960 года - заместителем директора по учебной 

части, а с марта 1972 года – директором «Тогучинского лесхоза техникума». Ю.Т. 

Яровой награжден орденом « Знака Почета », юбилейной медалью « За доблестный 

труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина », значком « За сбережение 

и приумножение лесных богатств РСФСР ». В 1985 году присвоено звание « 

Заслуженный лесовод РСФСР ». Как участник Великой Отечественной войны 

награжден юбилейными медалями вооруженных сил СССР.   
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В этот период продолжала развиваться 

материальная база и лесхоза и 

техникума, построен 4-х этажный 

лабораторный корпус, реконструированы 

цеха по переработки древесины, создан 

базисный питомник.  

В настоящее 

время 

директором 

лесхоза – техникума является Голдырев Леонид 

Терентьевич.  

 И сегодня практикоориентированность  профильной 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» остается 

неотъемлемой часть учебного процесса.  

В течение года студенты получают теоретические знания, 

которые в период практики отрабатываются на опытных 

полигонах.  Производственная практика проходит на 

предприятиях лесной отрасли, во время которой студенты 

накапливают практический опыт по материальной оценке лесных насаждений, 

таксации леса, участвуют в мероприятиях по государственной инвентаризации леса, 

проводят диагностику участков, осуществляют уход за лесными культурами. Таким 

образом, студенты получают знания и умения, необходимые для успешной работы во 

всех направлениях лесной отрасли. 

За 65 лет студенты техникума в процессе практического обучения выполнили 

большой объем лесохозяйственных работ: ими посажено более 15 тыс. гектаров леса, 

они занимались выращиванием посадочного материала на базисном лесном  

питомнике, проводили уход за лесными культурами. С их участием созданы 

придорожные лесные полосы Тогучинского района, основная часть зеленого кольца 

города Тогучина, вели работы по озеленению города  и территории лесхоза-

техникума. На протяжении 10 лет ежегодно выезжали в Карасукский район, где 

проводили посадки полезащитных лесополос. 

Многие работники Тогучинского лесхоза – техникума, преподаватели и лесники, 

рабочие и обслуживающий персонал, руководители и ИТР, всю свою трудовую 

деятельность отдали лесхозу – техникуму. На всем протяжении его существования 

наблюдалась высокая закрепляемость кадров. Конечно, многое изменилось за эти 

годы, но, не смотря на сложное время, в котором мы живем коллектив  Тогучинского  

лесхоз - техникума с оптимизмом смотрит в будущее. Так как его будущее это 

выпускники, специалисты самой гуманной профессии на Земле, которые всегда будут 

необходимы лесу, а особенно в условиях Сибири, где расположены бескрайние леса, 

требующие защиты и опытного друга.  
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Спартакиада по мини-футболу 

 

В городе Бердске с 4 апреля по 6 апреля 2013 года  проходила областная 

комплексная спартакиада среди студентов образовательных учреждений среднего и 

профессионального образования Новосибирской области. Под руководством тренера 

Вячеслава  Беляева  команда в составе: Губарева Романа,  Шашкина Сергея,  Картоева 

Ислама,  Айгустова Алексея, Матвеева Данила и Реутова Влада приняла участие в 

игре по мини-футболу. 

 На бердской площадке спорткомплекса 

«Вега»  собрались шесть футбольных 

команд.  Наши студенты впервые за 5 

лет одержали победу и вышли финал. 

Финал игр проел в городе Куйбышев, 

где наши студенты заняли II призовое 

место. 

 

                 Руководитель физ.воспитания   

Е. Л. Гарынина 

************************************************************************** 

Конкурс по рабочей профессии «Вальщик леса» 
 

 

С 01.04.2013 по 03.04.2013 в группе Л-31 проходило практическое обучение 

по рабочей профессии «Вальщик леса».  

В ходе практики определились победители по следующим номинациям: 

«Лучший вальщик леса», «Лучший раскряжевщик», «Лучший обрезчик сучьев» и 

«Лучший чокеровщик». Практическое обучение студенты проходили в тяжелых 

зимних условиях. Порой на практику приходилось добираться и пешком и в 

тракторной телеге. 

Снега в этом году было на редкость много и поэтому, чтобы пройти к деревьям, 

предназначенным в рубку, приходилось даже ползти. И подготовка рабочего места 

тоже занимала немало времени из-за того, что уровень снега местами был по пояс. 

 А чтоб окопать одно дерево требовалось до тридцати минут. 

Во время прохождения практики все студенты соблюдали технику безопасности 

и дружно работали. Выбрать лучших было трудно, так как все хорошо трудились. И в 

итоге места распределились следующим образом: 

в номинации «Лучший вальщик леса» победил Седыченко Роман, его помощник 

Третьяк Владислав. номинацию «Лучший раскряжевщик» разделили между собой 

Пильгук Максим и Картоев Ислам. лучший обрезчик сучьев» - Неприн Вячеслав 

«Лучший чокеровщик» - Ширяев Константин 
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Практическое обучение вели мастера производственного обучения:Куклин Владимир 

Борисович, Кокорин Андрей Владимирович, Анискин Валерий Владимирович.  

Группа Л-31 показала себя с лучшей 

стороны. Хоть и велась борьба за 

номинации, однако ребята были 

дружной и сплоченной командой, 

настоящей лесорубочной бригадой! 

Они сжигали порубочные остатки, 

грузили дрова в телегу, после 

практики весело отдыхали. В 

общем, все молодцы! 

С 04 апреля по 08 апреля в таком же 

конкурсе участвовала еще одна группа лесного отделения - группа Л-32.  Условия 

работы были немного сложней чем в Л-31 группе. Весна начала набирать силу и снег 

пропитался водой. Ходить по лесу стало трудней и подготовить рабочее место 

тяжелее. Ребята отлично справлялись, несмотря на тяжелые условия работы. 

Определить победителя было очень сложно. Все показывали неплохой результат и 

были равны. Итоги оказались следующие: в номинации «Лучший вальщик леса» 

победил Гляденцев Сергей ( его помощник Гугля Андрей),  номинацию «Лучший 

раскряжевщик» разделили между собой Авдеев Николай и Алексеенко Сергей, 

«Лучший обрезчик сучьев - Мальцев Александр, «Лучший чокеровщик» - Зеленых 

Алексей.  

************************************************************************** 

День открытых дверей 

 

Традиционный день для ГБОУ СПО НСО «Тогучинского лесхоз-техникума» - 

День открытых дверей - состоялся в пятницу, 5 апреля 2013 года. 

В этот день в холле первого корпуса царило оживление, ведь  к нам приехали 

учащиеся выпускных 

классов школ 

Тогучинского района и 

города Тогучина. Всех 

школьников и учителей  

приветливо  встречали за 

столами регистрации  

студенты группы Э-31 - 

Ксения Шуваева,  Юлия 

Некрасова и Павел 

КозеевВсе началось в 

актовом зале, где для  
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гостей состоялась концертная программа. Перед собравшимися  с приветственным 

словом выступила зам.директора по УВР -  Валентина Сергеевна Туршева,  рассказав 

о специальностях, которыми можно овладеть, став студентом нашего учебного 

заведения. Далее рассказ о профессиях продолжили уже ведущие программы  - 

Евгений Редькин (гр.Л-120911) и Зоя Балаганская (гр.Л-120911). 

 Также для зрителей со сцены 

исполнили свои музыкальные 

номера: Дарья Орлова (гр. Э-31), 

Василиса Никитина (гр. Л-31), 

Светлана Юхатова (гр. Э-110922), 

Евгений Редькин (гр. - 120911).   

После концерта учащиеся в 

сопровождении студентов 

отправились в путешествие по 

техникуму. Они побывали в 

читальном зале библиотеки, в 

музее, а также посетили учебные аудитории двух учебных корпусов.  

Надеемся, что этот день для школьников стал праздником - праздником 

посещения техникума. 

Руководитель сектора по ВР      

 Е. С. Павлова 

************************************************************************** 

10 апреля 2013 года в актовом зале ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» состоялась встреча с сотрудником ДПС - Василием Александровичем 

Фоменко. 

 Во встрече приняли участие студенты и классные 

руководители групп - И.Н. Медведева, О. Н. Удалова и 

А.А. Шлякис. Студенческая аудитория для бесед 

выбрана потому, что многие из них не только пешеходы, 

но молодые водители, среди которых немало 

недисциплинированных.  Василий Александрович 

отвечал на разные вопросы, касающиеся деятельности 

ГИБДД. После небольшой беседы для всех был 

продемонстрирован ролик по профилактике ДТП.   

 По словам представителя ГИБДД, учащаяся 

молодежь должна знать правила дорожного движения на 

«отлично», потому что эта оценка важна не для зачетки - 

для жизни. 

Руководитель сектора по ВР               

   Е. С. Павлова 
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Поездка в музей А. И. Покрышкина 

 
6 марта 2013 года прославленному нашему земляку, трижды Герою Советского 

Союза Александру Ивановичу Покрышкину исполнилось 100 лет со дня рождения  и 

этот год в Новосибирской области объявлен годом Покрышкина. Поэтому в сентябре 

2012 года было принято решение администрацией техникума о поощрении поездкой 

студентов первого курса, успешно изучающих предмет ОБЖ, в музей Покрышкина в 

город Новосибирск. 

И такая поездка состоялась 16 апреля 2013 года. 14 студентов из всех групп 

первого курса побывали в музее. 

У входа в музей студенты были очарованы самолетом «Аэрокоброй», на 

котором воевал наш прославленный земляк. В музее нас радушно встретил его 

директор Е. М. Попов и он с первого предложения заворожил нас. Переходя от стенда 

к стенду, от экспоната к экспонату, он как будто магнитом подтягивал нас к себе, а из 

его уст на протяжении почти двух часов шел обстоятельный рассказ об этом 

легендарном человеке. Студенты узнали родословную героя, как он осуществлял свою 

главную мечту и стал летчиком. Очень подробно Евгений Михайлович рассказал о 

героических подвигах Александра Ивановича в годы Великой отечественной войны. 

Перед студентами предстал не только герой, но и человек, с которого нужно 

брать пример, кем бы он и где бы он ни работал. Это целеустремленность, 

трудолюбие, преданность делу, высокий патриотизм, желание помочь людям и 

скромность. В музее представлены экспонаты послевоенной эпохи, связанные со 

службой Покрышкина А.И. в войсках ПВО. Особое впечатление произвела ракета, 

аналогом которой  был сбит 

американский шпион Пауэрс.   

Впечатлений у студентов 

осталось много. Вот некоторые 

высказывания. Светашева 

М.:«Этот музей лучше один раз 

увидеть». 

Шакурин Ю. : «Я и мои друзья до 

сих пор не можем отойти от того 

чувства гордости, которое 

овладело нами за А.И. 

Покрышнина». 

Штрек А.: «Я бы хотела, чтоб все учащиеся нашего техникума съездили и посмотрели 

этот музей». 

Мащевитин С.: «Мы должны помнить Покрышкина». 
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Балаганская З.: «Покрышкин был мужественным человеком. Вот с кого надо брать 

пример». 

Емельянцев А.: «Эта поездка запомнится надолго». 

Лисицкий М.: «Хотелось бы съездить еще». 

Подвербнова К. написала философский трактат после того как вернулась в техникум.  

 

Преподаватель 

Н. И. Глебов 

************************************************************************** 

Неделя цикловой комиссии общеобразовательного цикла 
 

С 4 по 25 апреля 2013 года прошла Неделя цикловой комиссии 

общеобразовательного цикла, в рамках которой  были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

Открытый урок по дисциплине «Литература» 

 

4 апреля преподавателем Юлией 

Михайловной Асановой был проведен открытый 

урок по дисциплине «Литература» по теме: 

«Очерк жизни и творчества М.А.Шолохова. 

Предыстория романа «Тихий Дон»» для 

студентов I курса  специальности 250202 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Студенты группы Л -120911 познакомились с 

жизнью и творчеством М.А.Шолохова. Урок 

сопровождался интересным рассказом, 

презентацией на тему: «М.А.Шолохов. Жизнь, 

творчество, личность», фрагментами фильма.  

 

Историко-литературная викторина 

«Чтобы помнили…» 

 

17.04.2013, в преддверии  68-ой годовщины победы в Великой Отечественной 

войне, в актовом зале техникума состоялся классный час, посвященный героическим 

событиям Великой Отечественной войны. Мероприятие проходило в форме историко-

литературной викторины. В викторине принимали участия студенты первого курса.   

Викторина состояла из трех раундов, каждый раунд включал в себя вопросы основных 

этапов Второй Мировой войны. Отвечая на вопросы, студенты 

показали, достаточно неплохи знания истории ВОВ. 

Победителями стали команда  группы Зи- 120911. 

Целью этого мероприятия было огромное желание отдать 

дань тем, кого с нами больше нет! Всем тем, кто боролся за наше 

будущее! Всем тем, кто прошѐл через войну!  
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В подготовке и проведении классного час принимали участие 

студенты техникума: Водянов Сергей (группа Л-110921); 

Балаганская Зоя (группа Л-120911); СедыченкоРоман (группа Л-

31): Штрек Алина (группа С-120911); Турышева Алена (группа Л-

31); Никитина Василиса (группа Л-31); Жминько Зарина (группа Л-

120911); Бугримов  Данил (Зи-120911). 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему 

помним, какой ценой досталась она нашим отцам и дедам. Память  

об этом неподвластна времени - бережно хранимая и передаваемая из поколения в 

поколение, она переживет века. Вспоминая героическое прошлое нашего народа, 

особенно ярко чувствует гордость за свою историю. Эта гордость укрепляет в нас веру 

в то, что мы сможем преодолеть любые беды! 

 

Викторина «Калейдоскоп дисциплин» 

 

24 апреля прошла междисциплинарная викторина «Калейдоскоп дисциплин». В 

викторине приняли участие студенты групп: Зи-120911, Л-120911, С-120911.Ребятам 

предстояло найти станцию по маршрутному листу и ответить на вопросы по 

дисциплинам «Русский язык и Литература», «Математика и Физика», «Биология и 

Химия».  

 

 

 
 

 

Пусть и не на все вопросы преподавателей смогли дать правильные ответы, все 

команды боролись за победу.  

Места распределились:С-120911 –первое место, Л-120911 – второе место, Зи-

120911 – третье место.  

Участникам викторины «Калейдоскоп дисциплин» были вручены грамоты и сладкие 

призы.  

  
 

Конкурс газет по общеобразовательным дисциплинам 

 

С 4 по 24 апреля - конкурс газет по общеобразовательным дисциплинам. На 

конкурс были предоставлены 3 плаката с тематикой, посвященной 

общеобразовательным дисциплинам: 
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              Группа Л-120911 

 

     Группа С-120911 

           

         Группа Зи-120911                      Победителей определяла независимая 

комиссия, в которую входили: В.С. 

Туршева, Л.И. Бакуленкова, В.Б. 

Соколова.  

Учитывая критерии оценки конкурса, 

определились победители: 

1 место группа - Л-120911, 2 место 

- группа ЗИ-120911, 3 место - 

группа С-120911 

 

 

Конкурс мини сочинений, стихов о техникуме, группе, выпускниках, посвященные 

65-летиюГБОУ СПО НСО «Тогучинского лесхоза-техникума» 

24 апреля подвели итоги конкурса мини сочинений, стихов о техникуме, группе, 

выпускниках, посвященные 65-летию ГБОУ СПО НСО «Тогучинского лесхоза-

техникума».  

Целью проведения конкурса являлось: 

- развитие интереса к будущей профессии; 

- поднятие престижности профессионального образования, в том числе и профессий, 

связанных с лесной отраслью;  

- воспитание чувства гордости за верность профессии; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

При подведении итогов были выявлены лучшие работы следующих студентов: 

1 место - Подвербнова Ксения (группа С-120911)  

Тема сочинения «Мой профессиональный выбор». 

«…Растения… Это они передают отношение человека к человеку, его душевное 

состояние. Интересно наблюдать за растением, которое подобно ребѐнку: также 

рождается, борется за жизнь, взрослеет, погибает. Но самое главное, ему, так же 

как и ребѐнку, нужна и ласка, и забота, и уход, и тепло родных рук… А какие 

«картины» можно создавать с помощью растений, цветов! Но чтобы получилась  
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шикарная картина, нужно научиться «рисовать» с помощью растений. Поэтому я и 

выбрала отделение садово-паркового и ландшафтного строительства. С выбором 

учебного заведения я определилась сразу: это «Тогучинский лесхоз-техникум». Здесь  

хороший, понимающий коллектив квалифицированных преподавателей, дружные 

сокурсники.  

Прекрасно оснащѐнные аудитории, библиотека, спортивный зал, дендросад – всѐ это 

способствует получению необходимых знаний и умений». 

 

2 место Щербакова Анжелика (группа ЗИ-120911) 

Тема сочинения «Шаг к профессии» 

«Я давно решила, что хочу работать в области земельно-имущественных 

отношений. Ведь эта профессия очень современна в наше время. Представьте сами, 

сейчас строится много заводов, фабрик, осваивается всѐ больше и больше земель для 

фермерства. Регулируется законодательство в этой области, а специалистов, 

которые могли бы этим заниматься, не так много. Я хочу быть полезной людям: 

помогать оформлять документы, решать вопросы в области земельно-

имущественных отношений». 

 

3 место Редькин Евгений (группа Л-120911) 

Тема сочинения «Мой профессиональный выбор». 

«На мой взгляд, лучшая профессия – это профессия лесного техника. Профессия 

необходима и очень актуальна в наше время. Сокращение лесного фонда, плохая 

экология, изменение климата – всѐ это говорит о том, что специалисты в данной 

области просто необходимы. Нужно воспитывать в людях такое качество как 

любовь к природе, внимательное и бережное отношение к окружающей среде». 

В номинации сочинение в стихотворной форме «Мое будущее – в моих руках» 

лидирующее место заняла Нейфельд Александра (группа ЗИ-120911)   

 

      Пришли мы в техникум лесной после 9-ти. 

      Казалось: лучше выбора просто не найти! 

      И рядом лес, и рядом дом, и факультетов много в нѐм! 

      Природа обалденная! Программа совершенная! 

      Тут есть лесник, экономист, бухгалтер, землеустроист,  

      садовый техник…  много нас! 

      Наш техникум здесь ждѐт и вас! 

      Приходите – посмотрите и друзей своих зовите! 

      Лес! Природа! Благодать! 

      В «Лесхоз» идите поступать!»  
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Открытый урок по дисциплине «Химия» 

 

25 апреля преподавателем Аллой Анатольевной 

Шлякис был проведен открытый урок по дисциплине 

«Химия» по теме: «Природный и попутный 

нефтяной газ, каменный уголь» для студентов I курса  

специальности 250109«Садово-парковое и 

ландшафтное строительство». 

Студенты группы С - 120911 познакомились с 

основными природными источниками углеводородов 

(природный и попутный нефтяной газ и каменный уголь) в свете двух направлений их 

использования: в качестве энергетического сырья и основы химического синтеза. 

Большое спасибо за активное участие в организации и проведении Недели ЦК 

общеобразовательного цикла преподавателям: Кондратьевой О.Л., Медведевой И.Н.,  

Асановой Ю.М., Шлякис А.А. и студентам первого курса Зи-120911 (классный 

руководитель Бобрик О.Е.), Л-120911 (классный руководитель Лисиенко Г.И.), С-

120911(классный руководитель Асанова Ю.М.). 

Председатель ЦК 

 Удалова О.Н. 

*************************************************************************** 

День призывника 

 
29 апреля группа студентов-первокурсников побывала в в/ч №6749, что 

находится в поселке Горном, в рамках традиционного мероприятия «День 

призывника». 

День был дождливым, с пронизывающим холодным ветром, но это не помешало 

будущим воинам познакомится с размещением и бытом солдат, организацией боевой 

подготовки подразделений спецназа внутренних войск. Многое  понравилось 

студентам в солдатской казарме, но особое впечатление произвели показательные 

выступления спецназовцев: обезоруживание противника и рукопашный бой, 

взаимовыручка и боевая слаженность солдатского коллектива, показали как ведется  

борьба с террористами и освобождение заложника. Был виден лишь внешний эффект 

операции, но она закончилась успешно. Под дымовой завесой и прикрытием 

бронетехники была выполнена успешно очередная задача благодаря взаимодействию 

групп захвата, снайпера, кинолога. Эти «картинки» многие видели по телевидению, а 

здесь, хотя и учебный, шел процесс борьбы с теми, кто не хочет жить в мире и 

спокойствие. Дождь не помешал получить сильные впечатления от увиденного. Об 

этом говорили студенты, когда мы возвращались домой. У них укрепилась вера и 

желание служить в ВС РФ и других войсках. 

****************************************************************** 


