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День работника леса и День учителя 
 

4 октября 2013 года в актовом зале 

ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» была представлена концертная 

программа, посвященная  двум праздникам - 

Дню работника леса и Дню учителя.  Уже не 

первый год эти  даты отмечаются вместе, так 

как труд лесоводов и преподавателей 

направлен на достижение единой цели - 

сохранение и преумножение лесных 

богатств.Открыл праздничный концерт 

директор техникума Леонид Терентьевич 

Голдырев, поздравив всех собравшихся в зале  

и пожелав коллективу творческого 

вдохновения, радости и крепкого здоровья. 

 Ведущими мероприятия были  студенты 

группы Л-120921 Зоя Балаганская и Евгений 

Редькин.  
Гости праздника танцевальный коллектив 

«Ассорти»  исполнили  танец «Калинка», 

который своим задором сразу  подарил 

зрителям в  зале хорошее настроение.  

 Студенты Константин Аргунов (гр.С-

120921), Светлана Юхатова (гр.Э-110932), 

Ксения Савельева (гр.Л-130912), Василиса 

Никитина (гр.Л-41) исполнили    

стихотворения,    песни о лесе, о 

преподавателях и конечно же о любви. Вниманию педагогов в исполнении Анастасии  

Дятловой  (гр. ЗИ-121122) и Юрия Шакурина  

(гр. Л-120921)  был представлен творческий этюд  

под названием  «Из жизни преподавателя».  

Красиво и душевно завершился концерт песней  

«Листья желтые (Зарина Жминько гр. Л-

120921)», Ей подпевали зрители и участники 

праздника.  

Ответственный за музыкальное сопровождение 

программы  Иван Якимчук гр.С-120921. 

Всем было радостно и тепло от встречи, но ведь 

эта встреча не последняя, впереди еще не один 

концерт! 

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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Смотр-конкурс газет 

 

С 25 сентября по 4 октября 2013 г. в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» проходил смотр-конкурс газет, посвященный «Дню учителя». В конкурсе приняли 

активное участие шесть учебных групп из 

одиннадцати.  

 Оценивала творчество   студентов 

специально созданная комиссия: 

председатель комиссии руководитель 

сектора по ВР Е.С. Павлова, члены 

комиссии:  зав.отделениями Л.И. 

Бакуленкова, педагог-психолог В.К. 

Вязовых, воспитатель общежития Е.М. 

Валикжанина, библиотекарь Л.А. 

Тараданова . Все участники конкурса 

использовали оригинальные формы  газет. Они получились очень красочными и 

дружелюбными. Места 

распределились следующим 

образом: 

I место - группа Л-130912 (88 

баллов),   

II место - группа Э-130911 (87 

баллов), III место - группа Э-

130912 (82 балла),  

IV место - группа ЗИ-120921 

(81 балл), V место - группа Э-

110931 (76 баллов),  

VI место - группа Э-110932 

(74 балла). 

 Группы Л-130911, Л-120921, С-120921, ЗИ-120921 не приняли участие в конкурсе. 

 

Руководитель сектора по ВР                    

 Е.С. Павлова   

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

 

Соревнования по перетягиванию каната 
 

На Руси всегда любили и уважали здоровых и сильных мужчин, способных в 

нужный час проявить свои недюжинные возможности, защищая слабых, правое дело и 

Отчизну. 
 9 октября 2013 года в спортивном зале техникума впервые прошел турнир по перетягиванию 

каната,  в котором приняли участие семь мужских команд.  

Перетягивание каната – это соревнования мощных, сильных и упертых ( в прямом и 

переносном смысле) мужчин.   
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Одержали победу студенты группы Л-31, II 

место - группа ЗИ-120921, III место - группа 

Э-130911.  

Помимо командного перетягивания каната 

проводилось также и индивидуальное 

перетягивание каната в двух возрастных 

группах. Места распределились следующим 

образом: 

первая возрастная группа до 75 кг. I место - 

Далидович Владимир (гр.Л-110931), II место 

- Немцов Василий (гр.Э-130911) , III место - 

Яковлев Евгений (гр.Л-130911) 

Вторая возрастная группа выше 75 кг. I место 

- Новиков Данил (гр.Л-110931), II место - 

Холзаков Евгений (гр.Л-110931), III 

место - Емельянцев Александр (гр.ЗИ-

120921). 

Победители в индивидуальных видах 

награждались памятными грамотами  

и поощрительными призами. А группы, 

занявшие призовые места, - сладкими 

пирогами.  

 

 

 

Руководитель физ.воспитания 

Е.Л. Гарынина 

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

 

Областная студенческая Универсиада 
 

 

14 октября 2013 года студенты ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

приняли участие в Областной Универсиаде среди студентов образовательных 

учреждений высшего 

профессионального образования и 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования «За здоровый образ 

жизни». 

Церемония открытия проходила во дворце 

спорта НГТУ города Новосибирска. После 

официального открытия Универсиады 

участникам соревнований была 

представлена небольшая концертная 

программа со спортивным блоком, 

который включал в себя показательные 

выступления спортсменов УШУ,  
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акробатическую гимнастику. 

По завершении церемонии ребята сразу приступили к соревнованиям по 

перетягиванию каната. Всего было заявлено 9 команд области.  В состав команды техникума 

входили: Евгений Холзаков (гр.Л-31), Владимир Далидович (гр.Л-31),  

Данил Новиков (гр.Л-31), Андрей Фомин (гр.Л-31), Александр Емельянцев (гр.ЗИ-120921), 

Данил Шарухин (гр.ЗИ-120921). Также в рамках Универсиады 18 октября 2013 года прошли 

соревнования по спортивной 

аэробике. В нём приняли участие: 

Евгений Холзаков (гр.Л-31), 

Анастасия Дятлова (гр.ЗИ-121122), 

Максим Офимкин(гр.С- 

 

120921), Юрий Шакурин (гр.Л-

210921), Павел Колобовшин (гр.ЗИ-

120921), Валерия Верхушина (гр.Э-

130912), Ксения Лушникова (гр.Э-

130912), Софья Амелькова (гр.Э-

110931), Юлия Москалёва (гр.ЗИ-

121122). 

 Впереди у наших 

спортсменов еще не одно 

соревнование и мы надеемся, что в дальнейшем будем одерживать победы.  

 

Руководитель  физ.воспитания 

Е.Л. Гарынина 

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

 

Встреча с ветеранами комсомольской организации 
 

В 1918 году, 29 октября, начал свою работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи, собравший 195 делегатов со всей 

России и объединивший разрозненные молодёжные организации 

в единый монолитный Российский коммунистический союз 

молодёжи. Сегодня комсомольской организации  исполнилось 

бы 95 лет.  В преддверии юбилейной даты в актовом зале  

техникума 16 октября 2013 года состоялась встреча с ветеранами 

комсомольской организации. 

Встреча была организована и 

проведена специалистом по работе 

с молодёжью администрации 

города Тогучина  Третьяковой 

Ольгой Сергеевной.  А  главными 

гостями были ветераны комсомола  

Галина Георгиевна Косинцева и 

Мария Андреевна Решетникова. 
Гости поделились воспоминаниями 

о комсомольской юности. Галина Георгиевна пришла на 

встречу  с  двумя основными  символами комсомола - 

комсомольским билетом и значком. Всем членам  
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комсомольской организации  выдавали комсомольский билет алого цвета с надписью 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. Это символ 

революционности и идейности молодого человека. Комсомольский билет был всегда 

путевкой в бой, на  труд, символ веры, победы и подвига. Комсомольский билет - документ 

политического смысла, его считали революционным паспортом молодого человека, идущего 

в первых рядах строителей коммунистического общества. И билет берегли как зеницу ока. 

Вместе с билетом еще вручали комсомольский  значок. О том, что молодой человек стал 

комсомольцем, говорил людям значок на груди. Носить комсомольский значок - это была 

почетная обязанность комсомольца.  

В рамках мероприятия присутствующие посмотрели фильм-хронику о комсомоле, 

поделились яркими впечатлениями о том, какими были крепкими, сильными и дружными в 

этот незабываемый период жизни. Вспомнили также и о том, как проводились культурные 

мероприятия, походы.  

После встречи с 

ветеранами стало ясно, что 

они благодарны комсомолу и 

гордятся тем, что были 

членами  этой организации. 

А сегодняшние  студенты  

узнали о том, что это  была за 

организация, эпоха, которая 

объединяла огромное 

количество  молодых 

активных людей.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель сектора по ВР                    

 Е. С. Павлова   

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

 

 

Областной конкурс чтецов и конферансье 
 

23 октября  2013 г. состоялся  

областной конкурс чтецов, исполнителей 

авторской песни, литературных студий, 

ведущих (конферансье), проводимый в 

рамках областного фестиваля 

художественного творчества 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

Новосибирской области «Я вхожу в мир 

искусств».  

Конкурс проходил  на базе ГБОУ  

ДОД  НСО «Центр культуры учащейся  
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молодежи», в котором из ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»    принимали 

участие Евгений Редькин (гр. Л-120921), Иван Якимчук (гр. С-120921) и   Анастасия 

Дятлова (гр. ЗИ-121122).  
 Настя участвовала в конкурсной номинации «Художественное слово». В программе  

выступления   были представлены   два разножанровых литературных произведения: 

стихотворение Лори Тасси «Не плачь» и  отрывок из повести А.Грина «Алые паруса».   

Жюри  оценило  высокий уровень исполнительского мастерства   Насти.  Она получила 

диплом II степени.  

Иван  и Евгений принимали участие  в конкурсной номинации «Конферансье». 

Главной задачей ребят было  

продемонстрировать  зрителям свое 

умение вести программы, артистизм, 

и в итоге они  стали обладателями 

диплома  III степени.  

Надеемся, что и в дальнейшем 

студенты будут с удовольствием 

участвовать в различных конкурсах  

и занимать призовые места. 

 

 

Руководитель сектора по ВР                    

 Е. С. Павлова   

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

 

       

               95-летию ВЛКСМ посвящается 
                        

                С той поры, как будёновцы 

                                 Собирали коней, 

                                              И до наших сегодняшних, 

                                              До космических дней… 

Припев:   Есть традиция добрая 

В комсомольской семье: 

Раньше думай о Родине, 

А потом о себе. 

С ног валились усталые, 

Промерзали насквозь, 

Но Магнитку поставили, 

Возвели Комсомольск. 

Припев. 

А когда под снарядами 

Запылал небосвод, 

Если мёртвые падали, 

Шли живые вперёд. 

Припев. 

Время подвигов пламенных 

Не уйдёт в забытьё. 

Жизнью честной и правильной 

Славим имя своё! 



 

                     
7 

 

Песня Игоря Шаферана и Оскара Фельцмана «Комсомольская традиция» 

незаслуженно забыта, а ведь в ней прослеживается история Всесоюзного Ленинского Союза 

молодёжи от истоков до наших дней (от РКСМ до ВЛКСМ). Эту историю поведали нам 

студентки групп Л-41 Турышева Алёна и Шарыгина Вера, Э-31 Бурцева Анжела, Кучерова 

Татьяна и Шакуло Александра. Их рассказ сопровождался показом слайдов, составленных 

Редькиным Евгением (гр. Л-21). Музыкальное оформление осуществил Яковлев Евгений (гр. 

Л-12). Гордо звучали имена героев Гражданской войны комсомольцев Альберта Лапиня, 

Николая Островского, Аркадия Гайдара, Людмилы Макиевской, Александра Кондратьева, 

Анатолия Попова, Виталия Баневура… (1918-1928). И всё это на фоне песни «О тревожной 

молодости». Награда – орден Боевого Красного Знамени!  

Но вот звучит песня из кинофильма «Добровольцы», и девушки ведут рассказ о 

комсомольцах, направивших все усилия на восстановление разрушенного в годы 

Гражданской войны народного хозяйства. Заводы Петрограда, Москвы, Урала, шахты 

Донбасса, Московский метрополитен, железные дороги, Днепрогэс, Магнитогорский 

металлургический комбинат, Сталинградский тракторный завод, Московский и Горьковский 

автозаводы – дело рук молодых. Награда – орден Трудового Красного Знамени!   

В зал врывается песня «Священная война», суровеют лица ребят. Девушки сообщают: 

в первый год войны в ряды Красной Армии влилось около 2-х миллионов комсомольцев; 

90% членов Ленинградской организации ВЛКСМ сражалось с фашистами на подступах к 

городу Ленина; партизанские отряды на 45% состояли из комсомольцев. Из 7-ми тысяч 

Героев Советского Союза в возрасте 30-ти лет 3,5 тысячи – комсомольцы  (из них 60 –

дважды Герои Советского Союза). Имена комсомольцев, павших в борьбе с фашистскими 

захватчиками, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, членов 

Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия» - стали символом смелости, 

мужества, героизма. Награда – орден Ленина! 

И вновь звучит песня «Добровольцы». Пришло время восстанавливать разрушенное 

войной народное хозяйство. Заново отстраиваются Минск, Смоленск, Псков, Сталинград, 

Харьков, Киев,  Одесса… Возрождаются промышленность, колхозы, совхозы, МТС. 

Строятся школы, ремесленные училища, детские дома для детей, у которых отняла 

родителей война. В 1948 году комсомол отметил своё тридцатилетие. Награда – второй орден 

Ленина! 

Весёлая задорная песня «Едут новосёлы по земле целинной» переносит нас в эпоху 

активного участия комсомола в подъёме сельского хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС 

были направлены тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних 

школ. В 1954—55 по путёвкам 

комсомола на освоение целинных 

земель Казахстана, Алтая, Сибири 

выехало свыше 350 тыс. молодых 

людей. Их труд был настоящим 

подвигом. Награда - третий орден 

Ленина.  

 

 «Я в мир удивительный этот 

пришёл отваге и правде учиться, 

             Единственный друг, дорогой 

Комсомол, ты можешь на нас 

положиться!» - эта задорная, 

энергичная песня переносит нас в 70-е 

– 90-е годы: освоение богатств Сибири,  
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Дальнего Востока и Крайнего Севера. При самом активном участии молодёжи построены и 

введены в действие около 1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в мире — 

Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская магистраль имени 

Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. Комсомол шефствовал над 100 

ударными стройками, в том числе над освоением уникальных нефтяных и газовых богатств 

Тюменской и Томской областей. Традицией комсомольцев вузов стали студенческие 

строительные отряды. В трудовых семестрах приняли участие миллионы студентов. 

Молодежные жилые комплексы построены в 156 городах и районах страны. Массовыми 

стали проводимые ЦК ВЛКСМ детские и юношеские соревнования «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра 

«Зарница». Награда – орден Октябрьской Революции! 

А как жила комсомольская организация Тогучинского лесхоза – техникума? Об 

одной из её страниц нам поведала ветеран комсомола Галина Георгиевна Косинцева. 

  «Я приняла эстафету у Веры Ксенофонтовой, студентки лесохозяйственного 

отделения. Она приехала из Прокопьевска, задорная, активная, 

полная идей. Вера привезла Устав и Программу комсомольско-

молодёжной организации «Республика беспокойных сердец» 

(РБС). В дальнейшем мы не раз обращались к этим 

документам.  

 В 1973 году в техникуме училось 900 студентов и 600 из 

них были комсомольцами. Поэтому комитет комсомола 

техникума получил права райкома, а я стала первым 

освобождённым секретарём. Было здорово! Проблемы учёбы, 

досуга мы решали сами. Помогали нам члены партийной 

организации во главе с Олегом Викторовичем Покровским. 

Классным руководителям было легко работать: учебный 

сектор занимался с неуспевающими, закрепляя за ними 

хорошо успевающих студентов; шефский сектор оказывал 

помощь ветеранам войны и труда. Мы замечательно 

проводили время досуга: хор, танцевальные кружки, 

фотостудия, кружок кройки и шитья, кружок резьбы по дереву, 

спортивные секции. Мы принимали участие в смотрах-конкурсах художественной 

самодеятельности техникумов лесной промышленности Сибири и Дальнего Востока. 

Интересно проходили 

мероприятия «А ну-ка, 

парни», «А ну-ка, девушки», 

«Гимн профессии». Наши 

художники участвовали в 

конкурсе политического 

плаката «Юность обличает 

империализм», объявленном 

ЦК ВЛКСМ.  

Одним из 

знаменательных событий 

стало участие нашей 

делегации в первом 

республиканском слёте 

отличников и ударников 

учёбы средних специальных  
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учебных заведений Министерства лесного хозяйства РСФСР. 350 делегатов из 21 техникума 

прибыли на слёт в город Великие Луки Псковской области. В состав делегации вошли 

лучшие студенты ТЛТ Гольман Екатерина, Коровина Елена, Кунгурова Ольга, Ксенофонтова 

Вера, Писаренко Николай, Нищета Григорий, Яковлев Вячеслав, Кабанов Александр и 

другие. В первый день участники слёта побывали у памятника Александру Матросову и 

получили из рук Героя Советского Союза И.Н.Селягина гильзу с землёй с места гибели 

Александра Матросова, которая хранится в музее техникума. 

Следующие дни были очень насыщены: конкурсы, экскурсии, спортивные соревнования, 

лесное многоборье, костёр дружбы. Незабываемой была экскурсия в Государственный 

Пушкинский музей-заповедник в Михайловском и Святогорский монастырь, последнюю 

обитель А.С.  

 Поздравляю  

Вас, дорогие мои соратники, 

комсомольцы былых времён, с 95-

летием Комсомола! А вам, молодое 

поколение, желаю зарядиться 

активностью, излучаемой вашими 

предками. И пусть песня «Не 

расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым!» станет девизом всех 

поколений! Галина Косинцева.» 

 

 

 

 

Воспитатель общежития  

Е.М.Валикжанина 

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

 

 «Хэллоуин» 
 

Хэллоуин - современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов 

Ирландии и Шотландии. Его история началась на территории современных Великобритании 

и северной Франции. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин 

традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днём не 

является. С конца ХХ века, в процессе 

американизации и глобализации, мода на 

атрибутику Хэллоуина возникла также в 

большинстве неанглоязычных стран Европы и 

в государствах СНГ. Хэллоуин неформально 

отмечается в некоторых других странах, 

имеющих тесные культурные связи с США и 

Великобританией, например, в Японии, 

Южной Корее, Сингапуре, Австралии и Новой 

Зеландии, в ряде островных стран Океании, с 

недавних пор – в России и СНГ. 

Весело провели праздник 31 октября 

2013 года студенты, проживающие в 

общежитии ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 
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Ведущими праздника были студентки 

Анастасия Митюкова (группа ЗИ-

121122) и Алёна Тутынина (группа Э-

110931). Легенду о Кровавой Мэри 

рассказывал. студентка Л-41 группы 

Алёна Турышева, Студентка группы Э-

110932 Светлана Юхатова предложила 

всем присутствующим испить коктейля 

«Кровавая Мэри». Завершилось 

мероприятие  костюмированной 

дискотекой! 

  

 

 

Воспитатель общежития 

Е.М. Валикжанина 

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