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Смотр-конкурс учебных аудиторий 
 

  

8 ноября 2013 года состоялся смотр-конкурс учебных аудиторий Тогучинского 

лесхоза-техникума. 

В конкурсе приняли участие все группы дневного отделения. Оценочная  

комиссия,   в состав которой входили трудорги групп, обошла тринадцать аудиторий.  

Учитывалось соблюдение санитарно-гигиенических норм, озеленение, а основным 

объектом обсуждения были классные уголки. По итогам работы комиссии места 

распределились следующим образом:  

I место - группа Л-41 (226 баллов) 

трудорг Картоев Ислам Джабраилович,   

II место заняли  группа Э-130912 

(225 баллов) трудорг Бобу Олеся Корниловна и 

 группа Э-110931 (225 баллов) трудорг Райхерт Евгения 

Андреевна,  

III место – гр. 

Л-130911 (224 

балла) трудорг  

Потапенко 

Максим 

Олегович. 
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IV место - группа Л-120921 (213 баллов) трудорг  Балаганская Зоя Валентиновна,  

V место - группа Э-110932 (209 баллов) трудорг  Попова Алёна Юрьевна, 

VI место - группа Э-130911 (206 баллов) трудорг   Лошманова Диана Сергеевна,  

VII место - группа ЗИ-120921 (203 балла) трудорг  Останина Екатерина Сергеевна,  

VIII место - группа С-120921 (193 балла) трудорг  Якимчук Иван Юрьевич,  

IX место - группа  Л-42 (188 баллов) трудорг  Сидоров Александр Андреевич,  

X место - группа ЗИ-121122 (185 баллов) трудорг  Москалева Юлия Сергеевна,  

XI место - группа Л-130912 (169 баллов) трудорг  Франчук Анна Валентиновна,  

XII место - группа Л-110931 (146 баллов) трудорг: Седыченко Павел Алексеевич. 

 

Руководитель сектора по ВР                    

 Е. С. Павлова   

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

 Конкурс вокалистов 
 

12 ноября студенты техникума  Евгений Редькин (гр. Л-120921) и Ксения 

Савельева (гр.Л-130912) приняли участие в областном конкурсе дуэтов 

эстрадного направления,  в рамках фестиваля «Я вхожу в мир искусств» под  

девизом «Россию строить молодым». 

Конкурс проходил в городе 

Новосибирске на базе ГБОУ ДОД 

НСО «Центра культуры учащейся 

молодёжи». 

 Наш дуэт представил две 

песни: «Небо, засыпай» и «Соло 

одиночества». Среди всех 

участников, приехавших на 

конкурс, а их было более ста 

человек, студенты лесхоза 

выделялись стилем исполнения. 

Выступление Евгения поразило 

жюри и ему предложили выступить  

еще и  сольно. Евгений исполнил 

песню: «Беслан».   Поздравляем 

участников конкурса, который дал 

хороший старт для творческого 

развития и стимул для дальнейшей 

работы.   Нам есть к чему 

стремиться! 
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Покрышкин - наша гордость 

 
 14 ноября в Тогучинском районе работала духовно-просветительская 

социально-благотворительная акция - Поезд «За духовное возрождение России». 

Его миссионерское служение приурочено к празднованию Дня народного 

единства и проводится в год празднования 1025-летия Крещения Руси. 

 Студенты  Э - 32, Л - 21, Зи – 21 гр. Тогучинского лесхоза-техникума стали 

участниками встречи с автором книги 

«Сибирский летчик - ас» В.И. Баяндиным. 

Книга посвящена 100-летию нашего 

выдающегося земляка, всемирно известного 

военного летчика, военачальника, 

государственного деятеля, трижды Героя 

Советского Союза Александра Ивановича 

Покрышкина. Автор книги познакомил 

ребят с биографией  и военными заслугами 

Александра Ивановича,  с историей авиации.  

2013-й год в Новосибирской области объявлен годом 

А. И. Покрышкина. 

 

Автор книги «Сибирский летчик ас» В.И. Баяндин 

 

После выступления В.И. Баяндина работники 

областной юношеской библиотеки провели 

интеллектуальную игру «Краеведческая игротека». 

Разделившись на 4 команды: «Тучи», «Лесорубы», 

«Лесники», «Свои люди», студенты с 

большим удовольствием включились 

в игру, охотно отвечали на вопросы. 

По окончании игры были подведены итоги, и  команда «Лесорубы», занявшая 

призовое место, получила почетную грамоту. 

Ведущий библиотекарь          

 Т.В. Журавлева 
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Посвящение в студенты 

 
По традиции осенью  в стенах нашего учебного заведения проходит праздничное 

мероприятие «Посвящение в студенты»  новичков:  группы Л-130911, Л-130912, Э-

130911, Э-130912 . В течение  

двух месяцев ребята 

присматривались, изучали  наши 

порядки, традиции. И вот 21 

ноября состоялось торжественное 

посвящение. Готовили праздник 

студенты 3-го курса 

экономического отделения 

(кл.рук. Н.Р.Кумец и 

Т.В.Журавлёва).  

 В сценарии мероприятия 

было предусмотрено много 

номинаций: приветствие зам. директора по УВР В.С. Туршевой,  студентов 3-го курса, 

юмористической форме рассказавших  и показавших,  каким должен быть студент; 

блиц-опрос первокурсников, после которого стало ясно, что им надо ещё учиться, 

учиться и учиться; задания  активу 

новых групп; советы 

первокурсникам; советы 

преподавателям; представление 

классных руководителей новых 

групп. 

  Каждая группа 

первокурсников 

продемонстрировала презентацию  

группы, блеснула  своими 

талантами. Особенно понравилась 

всем танцевальная группа Э-130912 гр.,(Мелехова Настя),  вокальные дуэты из   групп 

Л-130912 гр.(Татьяна Сластухина и Ксения Савельева)   ,группы Э-130911 (Шилова 

Маргарита и Лошманова Диана)  , группы Л-130911 (Ермолич Наталья и Мищенкова 

Марина).  Украсили праздник  

музыкальные номера,  

подготовленные студентками 

старших курсов:   Юхатовой 

Светланой,   Дятловой Настей, 

Павлюченко Василисой.  

Праздник завершился 

клятвой студентов первого 

курса любить свою 

профессию, не лениться, 

а учиться, не бояться 

трудностей. 
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Ведущие программы  Кучерова Татьяна и Бугримов Данил  на протяжении всего 

праздника прекрасно справлялись со своей ролью. Слайдовую презентацию  

подготовила Попова Алёна (Э-110932гр), а  Бурцева Анжелика (Э-110931гр.)  

составила сценарий . Активное участие в программе праздника приняли студенты  Э- 

110931гр: Казыдуб Оля, Тутынина Алёна, Шакуло Саша, Шайдурова Аня,  Журавлёва 

Даша, Бисерова Соня, Райхерт Женя, Шпилёв Александр, Баканов Виктор, студенты 

Э-110932гр: Евстратенко Юля, Бабайцева Ирина, Прищепа Настя, студенты ЗИ-

110922гр: Митюкова Настя, Ожиганова Ирина и студент группы Л-41   Соколов 

Никита. 

 Музыкальное сопровождение 

обеспечил Иван Якимчук  (С-

120921гр). Праздник завершился 

вручением посвящённым 

группам символических 

студенческих билетов  и 

пожеланием старшекурсников  

беречь и приумножать традиции 

техникума.  
 

                                     

 Кл. руководитель Э-110931гр.                    

                                       Н.Р. Кумец 

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

  

Дню Матери  посвящается! 

 
27 ноября  в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума  группа Э-

110931 пригласила  гостей на свой классный час, чтобы отметить 

 международный  праздник День матери.  

В этот день принято поздравлять матерей 

и беременных женщин, в отличие 

от Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы 

женского пола. В разных странах этот день 

приходится на разные даты, в основном в мире 

«День матери» отмечается во второе воскресенье 

мая. День матери в России отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье ноября с 1998 года.  Это 

день, когда воздается должное материнскому труду 

и бескорыстной жертве  женщин ради блага своих 

детей.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Эта тема прозвучала в волнующих словах ведущих    Ольги Казыдуб и Анны 

Шайдуровой, в  трогательных стихах,  прочитанных  Татьяной Кучеровой, 

Александрой Шакуло, Тутыниной  Алёной.  Активное участие в проведение 

мероприятия  приняли студенты других групп. Ксения Савельева (Л-130912)и  

Василиса Павленко (Л-41 гр.) посвятили  песни дорогим мамам. Очень понравился 

зрителям Евгений  Редькин (Л-120921 гр.), исполнивший Рэп о матери. Нельзя не 

отметить прекрасную работу Поповой Алёны (Э-110932 гр.), которая подготовила  

очень насыщенную красивую  слайдовую презентацию к сценарию праздника. 

Трогательные фотографии детей, матерей, видеоматериал, легли в основу 

презентации, кроме ресурсов интернета, 

использовались фото наших 

преподавателей и студентов, в  поиске 

этого материала участвовала  и Соня 

Амелькова (Э-110931 гр.). Особенно  

тронул всех присутствующих в зале 

подготовленный Алёной видеоклип  

«Помолимся за родителей». 

Музыкальное оформление программы 

осуществили Е.С. Павлова   и Иван 

Якимчук (студент С-120921   гр.).  

Программа классного часа 

прошла в быстром темпе, без 

задержек и при большом 

внимании зрителей, студентов и 

преподавателей техникума.  Я, 

классный руководитель, 

благодарю всех, кто принял 

участие в подготовке и 

проведении открытого 

классного часа, который у нас 

запланирован был как 

мероприятие недели 

экономических специальностей. 

                                                    

                                     Классный  руководитель  Э-110931гр.   

Н.Р. Кумец  

*********************************************************************** 
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Поездка в Степно-Гутово 

29 ноября студенты  ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» приняли 

участие  в    творческом проекте «Возможности молодёжи не ограничены» в селе 

Степно-Гутово Тогучинского района  на базе МБУК "Степногутовский КДЦ». 

Студенты техникума были 

приглашены в качестве артистов 

со своей  концертной 

программой. В ней приняли 

участие Ксения Савельева (гр.Л-

130912), Евгений Редькин (гр.Л-

120921), Иван Якимчук (С-

120921), Светлана Юхатова (Э-

110932), Василиса Павленко 

(гр.Л-41), Никита Соколов (Л-

42), Ислам Картоев (гр.Л-41) и 

Зарина Жминько (гр.Л-120921).   

 Мероприятие было 

направлено на выявление лидеров 

среди рабочей молодёжи. Оно 

продолжалось более двух часов, и  

наши артисты   скрасили своими 

выступлениями этот вечер.  

В феврале мы примем 

участие в проекте  в селе 

Березиково. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель сектора по ВР               

  Е.С. Павлова 

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

 

Соревнования по волейболу 
 

Соревнования среди команд девушек проходили 26 ноября. 

I место - группа Э-110931 (Колузаева О., Амелькова. С, Бурцева А., Кучерова Т., 

Тутынина А.) 

II место - группа Э-110932 (Бабайцева И., Евстратенко Ю., Попова А., Прищепа Н., 

Ишкова Ю., Яговдик В.) 
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III место - группа С-120921 (Штрек А., Братцовская Е., Иванова В., Собко А., Собко 

А.) 

Также принимали участие  группы ЗИ-121122, Л-120921, Л-130912 

 

Соревнования среди команд юношей проходили  28 ноября.  

I место - группа Э-130911 

(Елисеев А., Клачковский М., 

Кулагин А., Михайлевич М., 

Часовской В., Кузьмин Е.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место - группа Л-41 (Николаев Р., Седыченко Р., Николаев А., Картоев И., Ширяев 

К.) 

III место - группа Л-31 (Артюхин А., Холзаков Е., Сафонов Р., Беднер А., Водянов С., 

Далидович В.) 

Также принимали участие команды групп: Л-120921, Л-130911, Л-130912. 

 

Руководитель физ.воспитания 

Е.Л. Гарынина 

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

Встреча ветеранов труда 
 

26 ноября в музее Тогучинского лесхоза-техникума было непривычно шумно. 

Обычно это происходит во время экскурсий школьников, студентов. Но в этот день 

тишину музея «нарушили» ветераны труда, вернее, члены Совета ветеранов 

Тогучинского лесхоза-техникума. Галина Васильевна Мингалимова – председатель 

первичной организации – предложила провести заседание в музее.  

Заведующая музеем Галина Георгиевна Косинцева приветливо встретила нас,  

дала нам возможность побродить по залам музея, полистать альбомы, сохранившие 

прошлое техникума. Мы обратили внимание на то, как изменился первый зал, 

особенно стена памяти «Подвигу жить в веках!».  
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В центре экспозиции фотография памятника 

Воину-освободителю, установленного в Берлине в 

честь победы над фашизмом. Его «обрамляют»  

строки из стихотворения «Время героев». Ниже 

расположен снимок, запечатлевший встречу 

ветеранов Великой Отечественной войны в 

далёком 1987 году. А справа и слева от центра  

смотрят на нас они же, но теперь это уже  память. 

На фотографиях  сведения о том, когда и где 

родился, где воевал, какие награды получил 

ветеран. Завершает экспозицию обращение к 

молодому поколению: «Помните о том, что 

каждый час вечно смотрят с верой и любовью 

вслед вам те, кто жил во имя вас!» 

  Галина Георгиевна  поддерживает связь с 

родственниками ветеранов. Людмила Васильевна 

Кит, выпускница ТЛТ, принесла документы отца и фотографии. Дочь Валентина 

Петровича Бринько Елена Валентиновна передала музею офицерскую книжку, 

награды, удостоверение ветерана ВОВ и ветерана труда. Родные Павлюченко Василия 

Кузьмича принесли ксерокопии боевой характеристики, красноармейской книжки, 

удостоверений о боевых наградах.  

 Хотелось бы порекомендовать руководителям техникума, классным 

руководителям  проводить мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне, 

в залах музея.  

 И ещё просим не забывать о лесхозе, имеющем свою историю, о тех, кто в нём 

работал и работает, о династиях.  
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Незаметно пролетели два с половиной часа. В заключение гости получили 

домашнее задание: составить историю тех подразделений, в которых работал каждый 

из нас. С хорошим настроением мы расстались с приветливой хозяйкой музея. 

 
  Верим, что наш родной ТЛТ ждут лучшие времена. 

 

От имени ветеранов труда ТЛТ А.А.Елисеева. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова. Г.Г. Косинцева. 

 

Росток №40 от 30.11.2013г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 

 


