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Участие в митинге 

 

9 мая 2013 года Тогучинский лесхоз-

техникум принял участие в митинге, 

посвященном 68-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Студенты и 

сотрудники возложили венок к памятнику 

воинам–тогучинцам. 
 

 

 

 

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

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

 

 8 мая 2013 года в актовом зале техникума прошел праздничный концерт, 

посвященный празднованию Дня Победы. 

            В ходе концерта, подготовленного студентами и работниками техникума,  

артисты провели зрителей по 

фронтовым дорогам от начала войны, 

до великого Дня Победы. 

            Ведущими концертной 

программы были  Аргунов 

Константин (гр.С-11) и Василиса 

Соколова. Со сцены в 

исполнении Балаганской Зои ( гр. Л-

11), Никитиной Василисы (гр. Л-

31), Дятловой Анастасии (гр.ЗИ-

12) прозвучали песни военных лет, 

стихи о войне (Шакурин Юрий гр. С-11) , а  завершился концерт главной песней 

этого  праздника  «День Победы», которую пел весь зал!  

 

 

ГБОУ СПО "Тогучинский лесхоз-техникум" 

         Росток 
Студенческая газета 

 

 

№ 36 

31 мая 2013г. 

Выходит 

с июня  

2009 года 

 



 

                     
2 

 

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

 

Поездка на Шиловский полигон 

 

29 мая 2013 года трое студентов техникума – Максим Офимкин (гр. С-120911), 

Максим Макаренко (гр. Л-110922) и Сергей Киреев (гр.Л-110922) приняли участие 

в учебных стрельбах на полигоне  близ посѐлка Шилово.  

По приезде на полигон участники 

встретили с военнослужащими, их 

распределили по учебным площадкам.  

На первой площадке ребятам рассказали 

обо всех видах имеющегося оружия. На 

второй - ребята самостоятельно разбирали 

и собирали автомат «Калашников». У 

кого-то это получилось с легкостью, а 

кто-то из ребят только осваивал данное 

действо. Затем все отправились 

выполнять нормативы по стрельбе из 

автомата «Калашников». Перед стрельбой с ребятами провели инструктаж по технике 

безопасности, выдали оружие, надели шлемы и бронежилеты (весом более 10 кг.). 

Стреляли по команде, затем добегали до мишени, смотрели, сколько было попаданий, 

и бегом возвращались обратно. Далее в шлемах и бронежилетах метали в мишень 

учебные гранаты. После всех этих мероприятий ребят накормили вкусным обедом из 

армейской кухни. Нашим студентам   понравилась поездка, и они  выразили желание 

еще не раз побывать на Шиловском полигоне. 

 

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

 

Участие во всероссийском лесном конкурсе «Подрост» 
  

В городе Великий Новгород с 13 по 17 мая 2013 года Федеральное агентство лесного 

хозяйства  совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

проводили финальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса  

«Подрост». 

 К участию в финальном этапе Конкурса 

допускались студенты, прошедшие 

федеральный этап. Новосибирскую 

область  в номинации «Подготовка к 

профессиональной деятельности  в лесном 

хозяйстве» представлял Чайка Артур –  
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студент ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»; научный руководитель –

 Г.В. Хандогина. 

            Тема доклада: «Аренда как форма использования лесов в зоне деятельности 

Мирновского лесничества Новосибирской области». Члены жюри отметили новизну 

исследования проблемы на Конкурсе такого уровня. 

По итогам конкурса Чайка Артур награждѐн юбилейной медалью, дипломом 

участника финального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса  

«Подрост», ценным подарком. 

 

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

 

Классный час, посвященный 65-летнему юбилею техникума 

 

В рамках «Недели специальности экономического отделения» 29 мая в актовом 

зале техникума был проведен Э-110921 группой классный час на тему «Юбилею 

техникума посвящается». 

Особая актуальность мероприятия заключалось в том, что оно проводилось в 

преддверии 65 -летнего юбилея нашего учебного заведения. 

Ведущие: Бурцева Анжелика и Баканов Виктор открывали классный час со 

словами: 

« 65 лет великое творение , 

нельзя его переписать  

и потому, мы тех времен потомки , 

хотим его и знать, и уважать». 

Страницы истории создания, развития техникума были представлены по 

основным вехам следующими студентами: Козикова Ольга и Наумова Анжелика 

познакомили с периодом создания техникума. Дата рождения-1948год. Первое имя - 

Лесная школа. 

Кучерова Татьяна, Шакуло Александра листали страницы с 1953-1971гг. В 1953 

году лесная школа была преобразована в Лесной техникум. 

Яковлева Кристина познакомила с 

периодом с 1972-1984гг. В 1972 году 

произошло объединение лесхоза и 

техникума и образован Тогучинский 

лесхоз техникум. 

Казыдуб Ольга и Бисерова Софья  

представили страницы с 1985 по 

сегодняшний день, очень подробно 

рассказали о выпускниках техникума. 

Около 12 тысяч специалистов  выпущено 

из стен техникума, в том числе получили 

диплом с отличием 711 выпускников. 

География работы наших выпускников - вся наша страна. 
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Каждый период рассматривался с точки зрения, что создано было из 

материальной базы, какие люди 

представляли техникум, создавали, крепили 

его славные традиции. Слайдовая 

презентация, музыкальное оформление 

сопровождало представление каждый 

страницей с помощью Евгения Чернова.  

После знакомства с историей по документам 

и фотографиям состоялась встреча с 

ветеранами нашего техникума: Косинцевой 

Галиной Георгиевной и Сусловой 

Екатериной Иосифовной. Наши гости 

искренно рассказали о периоде своей юности 

в техникуме.  

Гостями классного часа были преподаватели и студенты экономического отделения, 

которые с удовольствием познакомились со славными страницами истории техникума.  

 

 
 

Я, как классный руководитель, благодарю всех, кто оказал нам помощь в 

подготовке мероприятия Бакуленкову  Лидию Ивановну, Мелькова Сергея Юрьевича 

и студентов Э-110921 группы. 

 

Классный руководитель  

 Н.Р.Кумец 

************************************************************************** 
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День отказа от курения 

 
 Всемирный день отказа от курения или Всемирный день без 

табака отмечается ежегодно 31мая,  с целью привлечения внимания к опасностям для 

здоровья, связанным с употребление табака.  

Именно в этот день студенты техникума провели акцию, направленную на 

борьбу с этой пагубной привычкой. Они раздавали всем курильщикам сладости в 

обмен на сигареты.  Кстати сказать, в этом 

году  уже с 1 июня вступает в силу закон о 

запрете курения в общественных местах.  

Нарушителем станет тот, кто закурит в 

городском и пригородном транспорте, на 

вокзалах, во всех образовательных 

учреждениях, в учреждениях культуры, 

спорта, в офисах, на стадионах, пляжах, 

детских площадках, в больницах, 

социальных учреждениях. И это не весь 

список.  

И кто знает, быть может, новый закон 

поможет курильщикам отказаться от вредной 

привычки. 

 

Руководитель сектора по ВР 

Е. С. Павлова 


