
.  

 

 

 

 

 

                                         ___________________________           

 

 

1 апреля - День смеха! 

 
«Смех – это щётка, сметающая паутину с сердца». 

                                                                               Морт Уокер, американский карикатурист 

 

День смеха — неофициальный праздник многих народов различных стран, 

отмечаемый чаще всего 1 апреля. Первое апреля считается самым весёлым днём в 

году, потому что в этот день все пытаются подшутить друг над другом 

всевозможными способами. 

  Как только его не называют! В Шотландии - «день кукушки», в Японии - «день 

куклы», в Испании - «день болванов», во Франции - «день рыбы», в США - «день 

дураков». Но смысл его один: в этот день можно и даже рекомендуется разыграть 

повеселее ближнего своего и в то же время самому не быть разыгранным.  

 Марк Твен однажды сказал, что 1 апреля – это день, напоминающий нам о том, 

кто мы есть на самом деле остальные 364 дня в году, и был прав. 

Именно в этот день можно позволить себе подшутить над друзьями и коллегами, не 

боясь остаться непонятыми. 

1 апреля 2014 года в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума было 

проведено открытое мероприятие на тему «Смеяться разрешается». 

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 

         Росток 
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№ 45 
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Студенты познакомились с 

историей и традициями этого 

праздника. Со сцены звучали 

шутки, песни, ведущие провели 

забавные конкурсы, задавая  

первоапрельские вопросы 

зрителям в зале. Мероприятие 

прошло организованно, 

интересно. Его подготовила 

группа Л-120921 (классный 

руководитель Г.И. Лисиенко).  

Ведущими праздника были 

Редькин Евгений, Балаганская 

Зоя, Корчуганова Валентина, 

Студенкова Мария, Юрченко Анастасия, Шакурин Юрий, Коровин Федор, 

Семерикова Ирина. 

 

               Прочтите интересные и забавные факты о смехе: 

 

 Младенцы не могут смеяться, пока не достигнут возраста трех месяцев. 

 Во время смеха воздух выходит из легких со скоростью 100 км/ч. 

 Жизнь человека, который смеется 17 минут в день,  удлиняется на один день. 

 80 мышц тренируются, осуществляя "механическую поддержку" смеха. 

 Во время смеха улучшается вентиляция легких, в сосудах накапливается 

углекислый газ, который понижает артериальное давление. 

 От 2 кг жира за год могут избавить ежедневные 15 минут смеха. 

 В среднем шестилетний ребенок смеется 300 раз в день 

 Взрослые смеются только 15 – 100 раз в день. 

 Улыбающиеся официанты получают в полтора раза больше чаевых, чем их 

неулыбающиеся коллеги. 

 В 80–90% случаев люди смеются над фразами, не содержащими ничего 

смешного. 

 В Малайзии накануне сессии студентов обучают особым дыхательным 

упражнениям, имитирующим смех. Опыт показал, что все участники 

эксперимента сдают экзамены без волнения. 

 На Аравийском полуострове и в Юго-Западной Азии есть растение, которое 

называют "цветком смеха". Его семечко размером с горошину способно вызвать 

у человека беспричинный смех на протяжении получаса, после чего человек 

спокойно и безмятежно засыпает. 

 Если зa столом цaрит веселье, уровень сaхaрa в крови снижается кaк у 

диaбетиков, тaк и у здоровых людей. 
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 Мужчины с хорошим чувством юмора кажутся женщинам умнее, нежели 

серьезные представители сильного пола.   Поэтому смейтесь на здоровье! 

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

Классный час «Моя профессия - лесовод» 

 

2 апреля преподаватели Сушилова Л.А., Горяйнова Ю.В.,  Горяйнова М.В. 

провели классный час на тему: «Моя профессия - лесовод» в группах первого курса 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». Ведущими мероприятия были 

студенты группы Л-120921 Зоя 

Балаганская и Евгений Редькин, 

которые начали встречу красивыми 

словами о лесе: 

Прекрасен лес зимой, весной и летом 

И осенью, когда слетает желтый лист. 

Он вечером облит закатным 

полусветом, 

А ночью соловья в нём торжествует 

свист. 

 О профессии лесовода рассказали зам. 

директора по УВР В.С. Туршева и 

специалист лесоустроительного предприятия студентка заочного отделения Наталья 

Гольник. Студенты с интересом слушали рассказ о важной, необходимой для 

народного хозяйства профессии - лесовод. 

 Затем студентов пригласили на конкурсную программу.   Состав команды 

группы Л-11:  Булыгин Артём, Потапенко Максим, Иван Вовк, Дмитрий Жижко.   

Команда  группы Л-12:  Франчук Анна, Яковлев Евгений, Сластухина Татьяна, 

Губанов Максим. 
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Участникам были предложены следующие конкурсы:  

 Чьи это семена 

 Узнай шишку хвойных пород 

 Назови имя древесной породы 

 Кто из них занесен в красную книгу 

Первокурсники с желанием определяли  предложенный материал: гербарии, семена,  

растения, занесенные в красную книгу.  Пока команды готовились, 

классный руководитель группы Л-12 провела с болельщиками конкурс на знание 

пословиц, поговорок о растениях, произрастающих на территории Тогучинского 

района. 

 Жюри : преподаватели Л.А. Сушилова  и  М.В.Горяйнова, студентки гр. 21 В. 

Корчуганова и М. Студенкова -  подвели итоги и озвучили результаты каждого 

конкурса. Обе команды набрали одинаковое количество баллов.  Победила дружба. 

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

 

День открытых дверей 

 

4 апреля в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошел День 

открытых дверей.  

В техникум приехали учащиеся из 

школ Тогучинского района и города 

Тогучина. В холле главного корпуса 

гостей приветливо встречали студенты 

группы Э-130911 - Часовской Влад, 

Шилова Маргарита, Ангелина 

Полотовская и Иванова Виктория.   

В актовом зале перед собравшимися    

выступила заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе В.С. 

Туршева. Валентина Сергеевна 

рассказала  о правилах приема в техникум в 

2014/2015 учебном году. Ведущие встречи   

Евгений Редькин и Зоя Балаганская 

подробно рассказали о специальностях, 

подготовку которых осуществляет техникум 

в настоящее время, а участники 

художественной самодеятельности 

исполнили для зрителей музыкальные 

номера. 

  После концерта выпускники школ 
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побывали в музее Леса, библиотеке, учебных аудиториях и лабораториях.  

Мы надеемся, что этот день  оставил хорошее впечатление о нашем учебном 

заведении,  которое в 2013 году отметило 65 – летний юбилей. 

У  школьников была  замечательная возможность встретиться с преподавателями  и 

студентами, узнать об основных направлениях деятельности техникума, получить 

консультации по вопросам поступления. Тогучинский лесхоз-техникум достойно 

представлен на рынке образовательных услуг, и наши выпускники востребованы в 

различных областях народного  хозяйства. 

 

Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова 

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

Областная спартакиада в Бердске 

 

С 10  по 12 апреля проводилась 58-я областная комплексная спартакиада 

среди студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Новосибирской области, посвященная 

олимпийским играм в Сочи. Спартакиада проходила в два этапа по двум 

подгруппам. Первый этап для первой подгруппы проходил в городе Куйбышеве,  для  
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второй подгруппы - в городе Бердске. Состязания проводились по четырем видам 

спорта: баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. Спортсмены Тогучинского 

лесхоза-техникума выступали в одном виде спорта - волейбол. Честь техникума на 

спартакиаде  защищали две команды по семь человек в каждой. В состав команды 

юношей входили: Алексей Николаев, Евгений Волков, Виталий Кузнецов, Сергей 

Водянов, Роман Николаев, Павел Колобовшин, Роман  Седыченко. Команду девушек 

представляли семь участниц: Евгения Беклимешева,  Юлия Евстратенко, Ирина 

Бабайцева, Анна Иванова, Анжелика Петрешова, Анастасия Прищепа, Валерия 

Верхушина.  

В зональных соревнованиях 

среди девушек  приняли участие 

семь команд, среди  юношей 

девять. По результатам 

соревнований юноши заняли 1 

место, а девушки 2 место,   

благодаря чему вошли в финал, 

который  проходил 16 апреля в 

городе Бердске в спортивном 

комплексе «Родина». 

В финале команда девушек 

и команда юношей заняли  

призовые 3 места.  

Поздравляем студентов с победой на спартакиаде. Так держать! 

Преподаватель физ.воспитания   

Е.Л. Гарынина 

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

Экологический патруль 

 

Народная поговорка гласит: «Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят». 

Насколько мудро и четко это сказано, ведь действительно проблема мусора начинает 

приобретать угрожающие масштабы. 

Каждое мероприятие по очистке от 

несанкционированных мусорных свалок — это 

огромный шаг навстречу чистой планете, это 

лишь малая мера для полного очищения 

планеты. Не существует группы, организации 

или страны, которая могла бы справиться с такой 

масштабной задачей в одиночку. Но вклад 

каждого неоценим! 

Несмотря на то, что апрель выдался холодным и дождливым, в Тогучине прошла 
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экологическая акция по уборке  пригородного бора.  

В экологической акции 25 апреля 

приняли участие студенты ГБОУ СПО 

НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 

Они навели порядок в бору и на лесной 

кромке вдоль шоссе. 

Акция прошла на позитивной ноте, 

с энтузиазмом и время прошло 

незаметно. Ребята активно включились в 

работу и за два часа собрали мусор, 

который был вывезен на свалку. 

 

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

 

Профориентация по школам района 

 

17 апреля в целях профориентрирования учеников 

выпускных классов руководитель сектора по ВР Е.С. 

Павлова и  студенты группы Л-21 Евгений Редькин и 

Зоя Балаганская посетили три общеобразовательные 

школы Тогучинского района - Коуракскую, 

Юртовскую, Степногутовскую. Студенты 

рассказывали школьникам о специальностях 

техникума, правилах приема, о разнообразной и 

интересной студенческой жизни. 

Для более полной информации Зоя и Женя всем 

желающим раздавали  информационный материал: 

флаеры, буклеты, закладки. Учащиеся школ с 

интересом слушали о Тогучинском лесхозе-

техникуме, задавали вопросы. Мы верим, что  вновь 

встретимся с ребятами, но  уже в нашем учебном 

заведении, когда они приедут к нам  учиться. 

 

Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова 

************************************************************************** 
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«Игра - дело серьезное» 

(к итогам завершения изучения ОБЖ)  

 

В соответствии с планом работы кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 16 апреля 2014 года было проведено соревнование по проверке знаний и умений 

по предмету ОБЖ среди студентов первого курса. В нем приняли участие команды 

групп Э-11, Э-12, Л-11, Л-12. При подготовке мероприятия определялись основные 

цели и задачи его проведения: развитие интереса к дисциплине, проверка готовности 

обучающихся к действиям в условиях ЧС (их количество, к сожалению, не 

сокращается). 

В ходе изучения программного материала по ОБЖ студенты убеждаются, что 

изучение этого предмета не 

сводится к подготовке 

службы в армии. Каждый 

взрослый человек, 

оказавшись в чрезвычайной 

ситуации, должен вести 

себя в соответствии с 

обстановкой, уметь оказать 

первую доврачебную 

помощь себе и тем, кто в 

ней нуждается. Сила воды, 

стихия огня и многое 

другое происходит не по расписанию и не по предварительному согласованию или 

хотя бы предупреждению, поэтому надо быть постоянно готовым к выходу из 

чрезвычайной ситуации с положительным исходом. 

Участникам соревнований приходилось ответить на самые различные вопросы: как 

правильно оказать первую помощь при обморожении, при солнечном ударе, при 

поражении электрическим 

током и при пищевом 

отравлении. Командам 

предлагали сформулировать 

порядок действий и правила 

поведения в случае наводнения, 

землетрясения, пожаров  в лесу 

и в здании. Ответы были 

правильными и лаконичными.  

Время на подготовку ответов 

практически не отводилось, ведь действовать нужно немедля.  
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В практической части соревнований команды 

оказывали помощь «пострадавшим» при переломе 

ключицы, черепно-мозговой травме, «останавливали» 

кровь на резаной ране бедра, спасали 

«пострадавшего», 

 получившего проникающее ранение в живот.  

Оживление, желание помочь со стороны болельщиков 

происходило в период демонстрации экипировки в 

СИЗ. От каждой команды было по два человека, 

которым  нужно было правильно и в короткое время 

надеть ОЗК и противогаз. И это оказалось студентам 

по плечу. По времени разбирали и собирали автоматы. 

Было трудно, но интересно и увлекательно. 

В конкурсе капитанов предлагалось разрешить 

ситуации, которые могут возникнуть в жизни. и  

Время шло быстро.  Жюри под руководством А.В. 

Медведева объективно 

оценивало каждое 

выступление, каждый 

ответ, каждое действие. 

Подведены итоги. 

Победила команда 

группы Л-12 (капитан 

Е.Яковлев), 2 место 

заняла команда группы 

Л-11 (капитан 

А.Булыгин), 3 место у 

команды группы Э-11 

(капитан А. Кулагин). Команды,  занявшие первые три места награждены дипломами 

образовательного учреждения, добавили баллы в рейтинг группы. Сладкий пирог 

достался команде Л-12 группы.  Команда группы Э-12 (капитан Д.Аксёнов) 

награждена грамотой за участие в соревнованиях. 

Студенты-первокурсники показали, чему они научились на ОБЖ. Надеемся, что 

они смогут оказать первую помощь, действовать правильно в случае ЧС, но пусть им 

это никогда не пригодится. Хотелось бы выразить благодарность студенту группы Л-

31 Евгению Холзакову за оказанную помощь в подготовке и проведении 

соревнований.  

Преподаватель   Н.И. Глебов  

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

 



 

                     
10 

 

 

Студенты техникума побывали на Губернаторском балу 

 

18 апреля 2014 года прошел ежегодный 

молодежный Губернаторский бал, в котором 

приняли участие более 700 студентов высших 

и средних учебных заведений Новосибирской 

области.  

ГБОУ СПО НСО « Тогучинский лесхоз-

техникум» представляли Иван Якимчук и Дарья 

Журавлёва. Основными критериями отбора 

представителей были активная жизненная 

позиция и участие в общественной жизни 

техникума.  

 Бал проходил в стилистике кинематографа. 

Девушки в вечерних платьях и юноши в строгих 

костюмах проходили в здание Государственного 

концертного 

зала им. А.М. 

Каца по 

красной 

дорожке, фотографировались со статуэткой 

премии «Оскар». В ходе торжественной церемонии 

 Иван Якимчук был награжден благодарственным 

письмом губернатора 

Новосибирской области 

Владимиром Городецким. Поздравляем Ивана с заслуженной наградой и желаем 

дальнейших успехов в общественной жизни техникума. 
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Ярмарка в р.п. Линёво 

 

19 апреля сего года в р.п. Линёво Искитимского района проводилась оптово-

розничная универсальная ярмарка. Возможностью себя показать и на других 

посмотреть воспользовались свыше 200 участников из 10 районов и двух городов. Не 

остался в стороне и 

ГБОУ СПО НСО 

«Тогучинский 

лесхоз-техникум». 

Представителями от 

техникума были 

руководитель 

сектора по ВР Е.С. 

Павлова, старший 

мастер 

производственного 

обучения Н.Я. 

Купава, секретарь 

заочного отделения 

В.Б. Соколова, мастер леса М.Н. Герасимов. 

На ярмарке были представлены образцы деревянной продукции, сделанной 

студентами техникума на производственной практике. 

 

Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова 

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

 

Сельхозпалы - под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию! 

 

Лесные пожары по вине человека – одна из серьёзных экологических, 

экономических и социальных проблем в нашей стране. В связи с этим, одним из 

приоритетных направлений в охране лесных ресурсов является информирование 

населения  о роли лесов, причинах и последствиях лесных пожаров, формирование 

навыков безопасного поведения в лесах и на прилегающих территориях. 

В начале апреля этого года в нашей стране стартовала  Всероссийская 

противопожарная акция «Сельхозпалы - под контроль!». В рамках этой акции в ГБОУ 

СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» при поддержке департамента лесного 

хозяйства Новосибирской области были проведены мероприятия по соблюдению 

правил противопожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу землях 

сельхозназначения.  
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25 апреля в актовом зале техникума для учащихся школ города Тогучина  было 

проведено 

мероприятие, на 

котором ребятам 

рассказала о том, какой 

ущерб наносят люди 

природе в результате 

неконтролируемых 

выжиганий сухой 

растительности. О том, 

какие бывают пожары 

и как их предотвратить 

их, поведал видеоролик 

о деятельности авиалесоохраны.  

После этого  на площади около 

общежития техникума  студенты 

старших курсов показали школьникам 

различные противопожарные средства: 

РЛО - ранцевый лесной огнетушитель, 

воздуходувку и  лесопатрульный 

комплекс. Ребята смогли не только 

посмотреть, но и попробовать в 

действии средства для тушения пожаров в лесу.  

В субботу 26 апреля студенты группы Л-120921 расклеивали листовки с 

противопожарной тематикой и раздавали прохожим. 

Надеемся, что горожане с пониманием и чувством гражданского долга отнесутся к 

данной проблеме, будут соблюдать общепринятые правила пожарной безопасности.  

 

 

Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова 

************************************************************************** 
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Концертная программа «Поэзия - моя держава» 

 

23 апреля в актовом зале ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

перед студентами с концертной программой «Поэзия - моя Держава» выступили 

представители творческого объединения «Муза».  

В концерте прозвучали 

стихотворения  из 

коллективного сборника 

стихов тогучинских 

поэтов «Ажурный 

перезвон». Прозвучали 

замечательные песни в 

исполнении Анастасии 

Мельчаковой, Владимира 

Фомина, Оксаны Васиной, 

Ольги Казаркиной, 

Татьяны Гайнутдиновой. 

Андрей Грибков читал стихи, «Святая Русь», «Христос воскрес», которые не оставили 

равнодушных в зале,    а сказка «Ангел», в исполнении Татьяны Гайнутдиновой 

покорила всех зрителей. 

Стихи Екатерины Александровны  Сидоровой настолько душевны, трогательны и 

мелодичны, что хочется слушать их 

снова и снова. В конце концертной 

программы  поэтесса  подарила 

библиотеке техникума два сборника 

стихов  «Янтарный свет», «Ажурный 

перезвон» и аудиодиски со стихами и 

песнями. Еще одним подарком  был 

сборник стихов Владимира Фомина под 

названием  «Корабль дураков 

продолжает плыть». 

Желаем участникам новых творческих 

успехов и вдохновения. 

Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова 

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

             

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