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1953-1971г.г.
Переход от
Новосибирской лесной
школы к Тогучинскому
лесному техникуму был
безболезненным.
Выстроенный для лесной
школы учебный корпус в
первые годы обеспечивал
нормальный учебный
процесс, уже имелось
достаточное количество
наглядных пособий, вновь
прибывшим преподавателям
было, у кого принимать
опыт.
В первые годы существования лесного техникума были приняты на работу ряд
преподавателей,
оказавших
впоследствии заметное влияние на
деятельность лесхоза и техникума.
Коровин
Б.Е.
работавший
преподавателем специальных лесных
дисциплин, главным лесничим и
директором лесхоза; Горяйнова М.В.
преподавала лесные культуры, под
еѐ руководством посажены сотни
гектаров новых лесов, проведены
работы по озеленению города,
оказывала методическую помощь
молодым преподавателям; Портных
В.Н.
работала
преподавателем
лесных культур, в дальнейшем длительное время возглавляла заочное отделение,
Лазовская Т.А. преподавала почвоведение и возглавляла профком техникума и
лесхоза. На обучение и воспитание учащихся оказывали большое влияние Данилов
А.А. преподававший механизацию лесного хозяйства и длительное время руководил
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производственной практикой учащихся; Полякова А.Д. работая преподавателем
лесных культур, участвовала во главе учебных групп в создание лесных культур не
только в Тогучинском лесхозе, но и степных лесхозах области; преподаватель
лесоводства Теплов В.И. отдал воспитанию специалистов лесного хозяйства более 25
лет трудовой деятельности.
На преподавателей общеобразовательных дисциплин, имевших педагогическое
образование, легла ответственность по обучению преподавателей спецдисциплин
методике преподавания и основная воспитательная работа в учебных группах. Среди
них Ворнокова Р.И. преподававшая математику, выполнявшая на протяжении всей
своей трудовой деятельности большую общественную работу; Коноплева Т.Ф.
длительное время преподавала в техникуме; Мамонтова А.Е. преподаватель русского
языка и литературы.
В 1961 году открытие заочного и планово – бухгалтерского отделений подняло
уровень учебного заведения на новую ступень. Если выпускники лесохозяйственного
отделения распределялись после
окончания техникума в пределах Западной
Сибири, то выпускники планово –
бухгалтерского практически могли быть
направлены в любую область союза.
Появился новый контингент
преподавателей, многие из которых
обучению и воспитанию учащихся
посвятили всю трудовую жизнь. К таким
преподавателям относится Фрейберг М.А.
талантливый преподаватель и воспитатель;
Старокорова Л.И. и Салдина Т.Л. на
протяжении многих лет, отдававших свои
знания, опыт и доброе сердце своим воспитанникам.
Первым директором Тогучинского лесного техникума был
назначен Рязанцев А.Д., до этого
работавший в Воронежском
лесохозяйственном институте. В
1956 году его сменил Марадудин
И.И. на которого легли основные
заботы по созданию учебной и
материальной баз техникума. За
период его работы был построен
3-х этажный учебный корпус, 5-и
этажное общежитие, столовая,
16-ти квартирный дом для
преподавателей. Марадудин И.И. защитил кандидатскую
диссертацию и с 1972 года работал в Госкомитете по
лесному хозяйству в Москве.
**************************************************************************
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Международный женский день
Восьмое марта - Международный Женский День - удивительно красивый и
нежный праздник. В этот день всех милых дам одаривают подарками, цветами,
стихами и просто добрыми словами пожеланиями. 7 марта 2013 года в актовом
зале Тогучинского лесхоза-техникума прошло торжественное мероприятие,
посвященное этому главному празднику весны.
В начале концертной программы директор техникума - Леонид Терентьевич
Голдырев поздравил женщин с праздником, пожелав счастья, здоровья, любви и
понимания.
Ведущими концерта были Ксения Шуваева
(гр.Э-31) и Ислам Картоев (гр.Л-31),
а также Евгений Редькин (гр.Л-11) и Юрий Шакурин
(гр.С-11), представшие перед зрителями в образе
жителей Райского сада.
В исполнении Дарьи Орловой (гр.Э-31), Василисы
Никитиной (гр.Л-31) и Анастасии Дятловой (гр.ЗИ12) прозвучали лирические песни, посвященный
весне и женщине!
Студенты группы Л-32 – Никита Соколов и
группы Л-31- Ислам Картоев вызвали своим

выступлением в зрительном зале
веселый смех и улыбки.
Успешно дебютировал в
праздничном концерте Евгений
Редькин, приятно удивив всех
своим выступлением. Женщины
действительно в этот момент
почувствовали себя любимыми и
неповторимыми…
Нужно отметить что,
чувственные песни, лирические стихи и юмористические этюды принесли зрителям
только тепло, радость и праздничное настроение.
Руководитель сектора по ВР
Е. С. Павлова
**************************************************************************
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Чаровница-блюз
9 марта 2013 года в Тогучинском КДЦ состоялся конкурс красоты
«Чаровница-блюз», в котором приняли участие студентки ГБОУ СПО НСО
«Тогучинского
лесхозатехникума» Дарья Орлова и
Анастасия
Дятлова.
В конкурсе
принимало участие
восемь девушек.
Программа вечера
проходила в стиле
«Чикаго 30-хх
годов».
Участницы прошли
немало испытаний
- «визитная
карточка», писали эссе на тему: «Тогучин - второй Чикаго», демонстрировали свои
актерские способности, каждая исполняла танцевальный номер и, конечно, дефиле.
Наши студентки были награждены дипломами за участие.
Руководитель сектора по ВР
Е. С. Павлова
**************************************************************************

Спартакиада в Уфе
С 11 марта по 14 марта 2013 года в городе Уфе Республики Башкортостан
проходила V Зимняя спартакиада среди студентов лесхозов-техникумов и лесных
колледжей.
Из Тогучинского лесхоза-техникума
была направлена команда в составе:
Штрек Алины (гр. С-120911),
Протопоповой Анастасии (гр. Э110922), Матвеева Данила (гр. Л41), Саблина Сергея (гр. Л-110922)
под руководством преподавателя
физического воспитания
Гарыниной Елены Леонидовны.
Праздничное открытие и
соревнования прошли в спортивнооздоровительном комплексе
«Биатлон» города Уфы. Это один из
самых великолепных лыже-
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биатлонных центров в стране, имеющий высшую международную лицензию
категории «А» и несколько сертифицированных лыжных трасс.
В соревнованиях приняли участие 17 лесхозов-техникумов и лесных колледжей, а это
более 70 юношей и девушек в возрасте от 16 до 21 года. Юные спортсмены в течение
двух дней состязались в таких видах соревнований как лыжная гонка, лыжный спринт,
лыжная смешанная эстафета.

Лыжный спринт 1200м (юноши)

600м (девушки)
Команды-победители, а также участники
соревнований, показавшие лучшие
индивидуальные результаты получили
дипломы и ценные призы.
Команда нашего техникума заняла VIII
место. Торжественное закрытие прошло 13
марта в Башкирском Государственном театре
оперы и балета.

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

Место информатики в системе наук
13 марта в рамках месячника цикловой комиссии ОГСЭиЕН Бобрик Ольгой
Евгеньевной был проведен открытый классный час по теме: «Место информатики в
системе наук» со студентами 1 курса специальностей: «Лесное и лесопарковое
хозяйство», «Земельно-имущественные отношения», «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».
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Цель данного классного часа: дать представление о том, что дисциплина информатика
является фундаментальной естественной наукой, т.е. носит общенаучный и
междисциплинарный характер и является интегрированной составляющей
современных, ранее считавшихся автономных наук и технологий: физики, химии,
биологии, математики и др.
Была показана презентация по данной теме и рассмотрены следующие вопросы
и понятия: наука информатика; информатика как единство науки и технологии;
информатика как фундаментальная наука; информатика как естественная наука;
наука физика; наука химия; наука биология; наука математика;наука нанотехнология;
области применения нанотехнологий; междисциплинарная связь информатики с
другими дисциплинами.
Преподаватель
О.Е. Бобрик
**************************************************************************
С целью профилактики венерических заболеваний среди молодежи 21 марта 2013 года
в актовом зале общежития ГБОУ СПО «Тогучинский лесхоз-техникум» состоялась
встреча с дермотовенерологом - Ниной Дмитриевной Гусельниковой.

Нина Дмитриевна рассказала студентам об основных причинах распространения
венерических заболеваний, о направлениях профилактической работы и др. Беседа
проводилась в сопровождении видеофильма «Профилактика венерических
заболеваний».
Воспитатель общежития
Е. М. Валикжанина
**************************************************************************
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Международный день леса
21 марта во всем мире отмечают Международный День леса или всемирный
День защиты лесов, как повод проинформировать общество о важности
сохранения лесов.
Ведь леса – национальное богатство России, на долю которой приходится
практически пятая часть площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых
запасов древесины. Что определяет глобальное значение лесов для страны не только
как источника ценнейшего сырья, но и как важного компонента биосферы, во многом
определяющего условия жизни на Земле.
В этот день в 14.00ч. в актовом зале
техникума прошел открытый классный
час, посвященный праздничной дате,
ведущими которого были Вера
Шарыгина, Алена Турышева и Сергей
Саблин. На мероприятии с
приветственным словом выступил
директор техникума Леонид
Терентьевич Голдырев и двое
приглашенных гостей - Роженцев
Евгений Васильевич - руководитель
производственного предприятия лесной отрасли «СибБиоРесурс» и Лужных Алексей
Петрович - специалист отдела лесных отношений Мирновского лесничества.
Классный час был подготовлен Ольгой Леонидовной Кондратьевой и Людмилой
Алексеевной Сушиловой. На протяжении всего мероприятия в зале царила теплая,
дружеская атмосфера, ведущие рассказывали о пользе леса и чествовали леса России.
Так же для зрителей прозвучали
песни, в исполнении: Дятловой
Анастасии, Орловой Дарьи и
Светланы Юхатовой.
Будем надеется, что данные
классные часы станут
традиционными для нашего
техникума.
Руководитель сектора по ВР
Е. С. Павлова
**************************************************************************
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Акция « Берегите лес»
Для большинства жителей города Тогучина 21 марта является обычными
рабочими сутками, и мало кто знает, что в этот день во всем мире отмечается
международный день леса. ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» решил
развеять туман неизвестности и выступил организатором информационной акции
«Берегите лес», которая проходила на площади перед администрацией Тогучинского
района.
Участниками акции являлись студенты группы Э-110921. Они вручали
прохожим воздушные шары с надписью: «Сохраним родной Лес» и праздничные
буклеты. Главной целью акции было привлечение внимания людей к значимости
лесных ресурсов и
проблеме охраны лесов.
Данная акция показала,
что подрастающему
поколению не безразлична
судьба русского леса, а это
значит, что есть
перспектива на развитие.
Материальную помощь в
проведении акции оказал
департамент лесного
хозяйства города
Новосибирска в лице Л. Г.
Серовой.

Руководитель сектора по ВР
Е. С. Павлова
**************************************************************************

