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Торжественная линейка  в честь Дня знаний! 
 

Когда лето сменяется осенью, все мы отмечаем замечательный праздник – 

День Знаний. 2 сентября 2013 года  в  ГБОУ СПО НСО «Тогучинском лесхозе-

техникуме»  состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года.  

Открыл мероприятие  директор техникума Леонид Терентьевич Голдырев. Он 

поздравил студентов  и педагогов с началом учебного года,  пожелал  плодотворной 

работы, активной студенческой жизни.  

 За отличное окончание 2012-2013 

учебного года и активное участие в 

общественной жизни техникума лучшие 

студенты были награждены грамотами и 

похвальными листами. 

Ведущие Балаганская Зоя (Л-21) и 

Шакурин Юрий (Л-21) представили 

аппарат управления техникума и классных 

руководителей. 

С добрыми пожеланиями  к 

студентам и педагогам  обратился 

заслуженный учитель РФ  Олег Викторович 

Покровский.  Третьекурсники поздравили 

всех с праздничным днем, пожелав отличной учебы и  новых открытий! 

По уже сложившейся традиции торжественная линейка завершилась «кругом 

почета» первокурсников, которые уже совсем скоро окунутся в новую для них 

студенческую жизнь! После линейки студентов нового набора пригласили  в актовый 

зал для знакомства с правилами и традициями ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум», а  затем, в сопровождении классных руководителей ребята совершили 

экскурсии по корпусам  и территории техникума, который, надеемся, станет для них 

вторым домом. 

 

 

Руководитель сектора по ВР                    

 Е. С. Павлова   

********************************************************************* *****     
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 5 сентября 2013 года в актовом зале техникума состоялась встреча 

студентов нового набора с ведущим менеджером по продажам (ОАО) банка 

«Левобережный»  Натальей Сергеевной Насоновой. 

Встреча была посвящена Дню финансовой грамотности. Наталья Сергеевна 

ответила на вопросы, касающиеся  инвестирования денежных средств.  

 Проведение данного мероприятия является ответом на вызов времени. В 

условиях рыночной экономики 

молодежь остро нуждается в освоении 

элементарных навыков планирования и 

сбережения доходов. 

Наталья Сергеевна рассказала  о 

российском финансовом рынке, его 

структуре, функциях, инструментах для 

того, чтобы, начиная свою взрослую 

жизнь, молодые люди могли не только 

грамотно пользоваться финансовыми 

инструментами, но и легко распознавать 

мошенников. 

Благодаря этой информации студенты узнали о том, какие действия 

способствуют финансовой безопасности и будущему благосостоянию. 

    

Руководитель сектора по ВР                    

 Е. С. Павлова   

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

Эхо трагедии Беслана. 

 

 Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти 

человечества, их учителям, наставникам, до последней минуты сердцем 

прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших на их долю 

испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в пекле 

пылающего ада и кто выжил 

в эти сентябрьские дни, 

посвятили 11 сентября 

открытый классный час 

студенты Э-32 группы 

Тогучинского лесхоза-

техникума (классный 

руководитель Т.В. 

Журавлева).  
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На классный час в актовый зал  были приглашены все желающие. В  зале не 

было свободных мест. Ведущие Салапонова Аня и Прищепа Настя подробно освятили 

события тех страшных дней. Выступление сопровождалось  демонстрацией 

фотографий и видеороликов (отв. Якимчук Иван). Бабайцева Ирина и Евстратенко 

Юля проникновенно читали стихи современных авторов, а Редькин Евгений исполнил 

песню  «Школа Беслан», посвященную этому трагическому дню. Преподаватели и 

студенты почтили минутой молчания жертв Бесланской трагедии. 

  

 

Вед.библиотекарь 

Т.В. Журавлева 

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

 

Эхо юбилея 

 
В этом году Тогучинский лесхоз-техникум отметил свое 65-летие. Как обычно, 

вечер встречи выпускников состоялся в третью пятницу июня. Хорошая погода 

способствовала праздничному настроению. Для всех иногородних гостеприимно 

открыло двери общежитие. Актовый зал был переполнен. На стенах первого этажа 

организаторы праздника разместили замечательную галерею фотографий выпускных 

групп разных лет. Найти себя и тех, с кем когда-то учился, оказалось довольно 

интересным занятием: гости радовались, как дети, узнавая себя и сокурсников, с 

теплотой вспоминали студенческие годы, фотографировались на фоне 

импровизированной фотопленки. Вечером гостей ожидала дискотека под открытым 

небом.  Гости расположились на скамейках у фонтана, в беседке, на полянках, у входа  

в общежитие, у сцены, где звучали мелодии, напоминавшие о студенческих годах.  

Прогуливаясь от корпуса к корпусу, от общежития к столовой, а оттуда до фонтана, 

примечаем, что здесь изменилось с прошлой нашей поездки в техникум. 

Задерживаемся у фонтана, вспомнив двухэтажный деревянный  корпус, которого 

давно нет. С сожалением обнаруживаем отсутствие телеги–клумбы перед корпусом 

лесного отделения, вспоминаем, как она впечатлила нас своей креативностью, когда  
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увидели ее в первый раз. Заходим в корпус, где много лет назад мы провели 4 года 

студенческой жизни. Тут тоже многое изменилось. Все стало современнее. Цветы в 

коридорах создают почти домашний уют. По лестнице поднимаемся на второй этаж и 

попадаем в музей, который бережно хранит историю лесхоза-техникума. Листаем 

альбомы, просматриваем обновлённые стенды, «здороваемся» со старым знакомым – 

волком, которому, наверное, столько же лет, сколько техникуму, ну может, чуть 

меньше…  

        Рядом с музеем расположена наша родная 24 аудитория. С этим местом у нас 

связаны самые теплые воспоминания. Будто это было вчера: поступление, наш первый 

классный час - День Знаний, посвящение в студенты, учеба, различные смотры, 

конкурсы, зачеты, практика, экзамены... И всегда рядом с нами наш классный 

руководитель Кирюшина Наталья Петровна – отличный преподаватель и 

замечательный человек. Вспоминаем, как мы проводили обычные рабочие собрания, 

тематические, познавательные и развлекательные классные часы,  как готовились к 

защите профессии в актовом зале, как оформляли допоздна классный уголок и 

стенгазеты, как Наталья Петровна поила нас чаем на переменках. На протяжении всей 

нашей студенческой жизни она переживала за нас, давала нам необходимые советы, 

добрые наставления, приходила в трудную минуту на помощь.  И даже сейчас, когда 

студенческие годы давно позади, она не забывает о нас, радуется нашим успехам, 

переживает за наши неудачи. Впрочем, это не удивительно, ведь в том, чего мы 

добились в жизни, есть и ее заслуга. «Ты узнаешь ее из тысячи.. по словам.. по глазам.. 

по голосу…» - напевают 

Наталье Петровне при 

встрече на юбилее ее 

выпускники и обнимают  

так, как обнимают только 

самых близких людей. 

Теперь, став взрослыми, 

воспитывая собственных 

детей, мы понимаем, что 

Наталья Петровна больше 

чем  преподаватель, она 

вкладывает в свою работу  

душу,  без остатка отдаваясь 

родному техникуму уже многие-многие годы.  Хочется сказать ей за это большое 

человеческое спасибо. На выпускном вечере в 1996-ом году мой  будущий муж 

произнёс крылатую фразу: «Ваша классная такая классная!» Мы так и называем ее до 

сих пор: «Наша классная (!) классная Наталья Петровна!» Спасибо Вам, Наталья 

Петровна, за то, что Вы есть! Спасибо от любящих Ваших выпускников, от их 

родителей, всегда вспоминающих Вас добрым словом, и от всех людей, которые ценят  
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Ваш вклад в развитие техникума и видят Вашу многолетнюю, на отлично 

выполненную работу. Кстати, у нашей второй мамы, в этом году юбилей, она 

проработала в ТЛТ 35 лет!  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

В завершении праздника, также хочется пожелать сибирского здоровья, успехов 

и благополучия всем нашим преподавателям. Спасибо вам, дорогие, за организацию 

чудесного праздника, за то, что вечера встречи не дают забыть нам  студенческие 

годы! До новой  встречи, родной ТЛТ!!! 

 

Посвящается Наталье Петровне Кирюшиной 
 

                Шумят берёзками аллеи: 

                Там вяз, там ель, а вот сосна… 

                А  я мечты свои лелею, 

                Оставшись хоть на час одна. 

     На время брошу все дела 

     И снова в мыслях попаду, 

     Туда, где вновь пришла весна, 

     А я в технарь иду.  

        По лестнице на третий поднимусь: 

        Один, второй – считаю этажи. 

        И в тишь аудитории ворвусь. 

        Как 35-ая живёшь сейчас, скажи? 

        Чем дышишь, техникум, теперь? 

        Сдают экзамены ребята? 

        Я вспомню всех учителей, 

       Учили что меня когда-то. 

      Я вспомню классную свою, 

     Как в трудный час спасла от лени. 

     За ту заботу – душу отворю 

     И преклонюсь пред нею на колени. 

     Спасибо Вам, вторая мама, 

     Вы нас держали, как могли… 

     Порой мы были так упрямы, 

     

         Но лишь сейчас понять смогли. 

         Что вы учитель нашей жизни, 

         Что мы таких не встретим вновь. 

         Вам о судьбе сказать капризной 

         Могли мы – про мечту, любовь… 
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             Сейчас мы все взрослее стали,  

             А у меня теперь семья. 

             И новые заботы окружают, 

             Дела…    чего-то замечталась я. 

             Возьмусь сейчас же за любое дело, 

             Но как-нибудь, однажды, невзначай… 

             Куплю шампанского бутылочку я смело: 

             Вторая мама, ставьте чай! 

 
 

  
                                                                                                               

 

 

                                               Выпускница 1996 года  

Салыч  (Ткаченко) Лидия. 

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

 

Акция «Живи лес» 

 
 5 октября 2013 года Федеральное агентство лесного хозяйства проводит 

всероссийскую акцию «Живи лес».  Цель этого мероприятия: привлечение 

внимания общества к проблемам восстановления и преумножения лесных 

богатств.   

 В рамках акции 26 сентября сотрудники и студенты ГБОУ СПО НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» провели ряд мероприятий, направленных на 

повышение экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. 

Одним  из любимых мест отдыха 

жителей города  являются природные 

источники, поэтому  именно с очистки  

родников, находящихся на территории 

Тогучинского района,  и началась акция. 

Сотрудники и студенты техникума 

очистили от мусора три родника  и навели 

порядок на территории около них. 

Приглашаем жителей Тогучина и его 

окрестностей принять активное участие в 

этой акции. 
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В этот же день студенты группы Л-120921 

специальности Лесное и лесопарковое 

хозяйство во главе с преподавателем 

Маргаритой Владимировной Горяйновой  

работали в сквере имени Ленина.  Сквер 

был создан силами работников техникума 

осенью 2009 года по просьбе мэра города 

Тогучина С.И.Гончарова.   Сегодня на  

территории парка растут ели, лесная 

яблоня, шиповник, а осенью этого года 

студенты пополнили флору парка саженцами липы мелколистной, спиреи, 

пузыреплодника и  снежноягодника.  

Верим, что через несколько лет, благодаря уходу и стараниям студентов,  этот 

сквер станет привлекательным местом для отдыха.  

Надеемся, что жители города оценят  старания студентов и сотрудников лесхоза-

техникума. Наша цель   - привлечь внимание общественности к сохранению «зеленых 

легких» города.  

Руководитель сектора по ВР                    

 Е. С. Павлова   

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

 
Приближается замечательный праздник – День Учителя. В адрес Тогучинского 

лесхоза-техникума пришло поздравление от выпускников 1972 года планового 

отделения: 

Выпускники далёких лет 

Вам шлют свой пламенный привет! 

Немало лет прошло, ребята,  

Но снова кадры проплывают, как в кино,  

Как мы учились здесь когда-то 

Давным-давно, давным-давно, давным-давно! 

Мы про компьютер не слыхали, 

Но тоже были современны и умны, 

И теорему изучали уже тогда 

Про Пифагоровы штаны! 

                     

                Бывали в жизни огорченья, 

Но и смешного было в ней полным-полно 

                 Хоть были эти приключенья 

Давным-давно, давным-давно, давным-давно! 
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                  О светлом будущем мечтали, 

                  Гордились Альма Матерью родной 

                  И точно также отмечали  

                  Диплом и вечер выпускной!  

 

От всей души поздравляем педагогический коллектив лесхоза-техникума и 

ветеранов с профессиональным праздником – Днём Учителя! Мы Вас помним и 

любим! Будьте счастливы! 

                                                                                       Группа 35, выпуск 1972 года  

 

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

   
Уважаемые преподаватели! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 
 Вы нас учить не перестаёте  
                                             терпеливо 
Уметь не только грамотно  
                                            писать – 
Стремиться к лучшему  
                       и верить в справедливость, 
Достойно жить, 
                         друг другу помогать. 
Мы доверяем Вам  
                          свои мечты и планы, 
На Вас похожими стремимся 
                                       быть во всём, 
Кем стать мы сможем – 
                            говорить сегодня рано, 
Но обещаем Вам – 
                           мы Вас не подведём! 
 
 
Спасибо за доброту, внимание и терпение!          Желаем успехов, вдохновения, здоровья! 
                                                      

Студенты дневного отделения. 

  
 

 

 

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

 

Росток №38 от 30.09.2013г. 

Новосибирская обл. г.Тогучин ул.Лесная,20 


