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Дни воинской славы и памятные даты России 

 
3 декабря  в  г.Тогучине Новосибирской области  на базе центра развития 
творчества состоялся интеллектуальный турнир на тему «Дни воинской славы и 
памятные даты России». 
В турнире приняли участие 5 команд из учебных заведений  города Тогучина - 
студенты и школьники. Сборную команду молодых лесоводов представляли студенты 
ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»: Андрей Колоколкин (гр.ЗИ-
140911), Антон Обухов (гр.Л-140912), Анна Гребенкина (гр.Э-140911), Сергей 
Поморцев (гр.Л-140911), Юрий Плюхин (гр.Л-140911)., а также группа поддержки. 

 
Интеллектуальный 
турнир проходил в 
три этапа, где 
каждая команда 
состязались   в 
познаниях 
исторического 
прошлого  России, 
в точности 
датирования 
 великих  событий 
и героев воинской 
славы. Все 
вопросы требовали 
нестандартных и 
правильных 

решений. 
 По итогам турнира команда техникума завоевала почетное второе место и была 
награждена дипломом. 

Руководитель сектора по ВР    Е.С. Павлова 
************************************************************************** 
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Смотр-конкурс учебных аудиторий 

 
3 декабря в Тогучинском лесхозе-техникуме проходил смотр-конкурс 

учебных аудиторий.  
В конкурсе приняли участие все группы дневного отделения.  Оценочная 

комиссия, в состав которой входили трудорги 
, обошла одиннадцать аудиторий. Ребята оценивала аудитории по различным 
критериям: санитарно-гигиенические нормы, озеленение, наличие классного уголка. 
По итогам работы комиссии места распределились следующим образом: 
I место - группа Л-120931 (118 баллов) - трудорг: Мария Студенкова, 

II место - группа Э-130922 (115 
баллов) - трудорг: Анастасия 
Аношенко, III место - группа Э-
130921 (114 баллов) - трудорг: 
Диана Лошманова, IV место - 
группа Л-130921 (113 баллов) - 
трудорг: Артём Булыгин, V 
место - группа Л-140911 (112 
баллов) - трудорг: Иван Спиркин, 
VI место - группа ЗИ-140911 
(107 баллов) - трудорг: Максим 
Голубев, VII место - группа С-
120931 (106 баллов) - трудорг: 
Иван Якимчук, VIII место - 
группа ЗИ-120931 (104 балла) - 

трудорг: Олеся Воробьева, IX место - группа Л-140912 (102 балла) - трудорг: Антон 
Обухов, X место - группа Л-130922 (99 баллов) - трудорг: Ульяна Семенова, XI место 
- группа Э-140911 (76 баллов) - трудорг: Александр Петров. 
 
 

Руководитель сектора по ВР             Е.С. Павлова 
************************************************************************** 

 
Соревнования по волейболу 

 
3 декабря в спортивном зале Тогучинского лесхоза-техникума состоялись 
соревнования по волейболу среди девушек. 
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В этом году в играх приняли участие пять команд из групп: Л-110931, Э-140911, Э-
130921, ЗИ-140911, С-120931. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, было 
много болельщиков среди студентов и преподавателей. Соревнования получились 
интересными, захватывающими, интрига сохранялась до последней минуты, так как 
все команды рвались к победе. Но в соревнованиях всегда кто-то оказывается сильнее. 

В этом году победителями 
стали девушки первого курса 
из группы ЗИ-11 - Анна 
Кожемяченко, Виолетта 
Щербакова,  Лариса 
Мельникова, Юлия Губина, 
Надежда Водянова, 
Виктория Ничунаева.  
Второе место заняла команда 
из группы Э-130921, третье 
место у команды С-120931. 
Победителей наградили 
грамотами и сладкими 
призами. 

9 декабря 2014 года в спортивном зале Тогучинского лесхоза-техникума  
состоялся  турнир по волейболу среди команд юношей. 

В соревнованиях приняли участие 5 мужских команд из групп 
Л-110941; Л-120931; Э-130921;Л-130922; ЗИ-140911. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 
1 место заняла команда 
группы Л-12931,  
 
2 место заняла команда  
группы Э-130921 
3 место команда  
Группы Л-130922 . 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Преподаватель физической культуры Е.Л. Гарынина 
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День героев Отечества 

 
9 декабря 2014 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума приняли 

участие в заседании клуба «Патриот» в Тогучинском культурно-досуговом  
центре.  

Встреча была посвящена празднованию Дня Героев Отечества, который 
отмечают в России ежегодно 9 декабря. В этот день наряду с героями России и 
Советского Союза заслуженно чествуют граждан, проявивших храбрость на поле 
брани и гражданское мужество.  Для студентов и школьников со сцены прочитали 
стихи о героях, исполнили песни о войне, а после ребята посмотрели фильм «В бой 

идут одни старики». 
Празднование Дня 

Героев Отечества  
помогает воспитывать в 
молодом поколении 
чувство патриотизма. Эта 
памятная дата  является 
продолжением 
исторических традиций и 
способом сохранения 
памяти о том, какие 

подвиги были совершены героями нашей страны. 
 

Руководитель сектора по ВР         Е.С. Павлова 
************************************************************************** 

 
Рождественские чтения  

 
10 декабря 2014 года в 

актовом зале  Тогучинского 
лесхоза-техникума состоялась 
встреча с православным 
священником отцом Иоанном   под 
названием: «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси». 

Открыла встречу 
преподаватель обществознания 
Галина Васильевна Хандогина. В 
своем выступлении она отметила, что 
в формировании русской  
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идентичности огромную роль сыграла православная вера. Отметила то, что каждый 

русский человек должен помнить, 
что крещение дало нашим предкам 
высшую свободу – свободу выбора 
между добром и злом, а победа 
православия подарила Руси 
тысячелетнюю историю. 
Затем отец Иоанн рассказал 
собравшимся о Святом Князе 
Владимире, его равноапостольной 
бабушке Ольге, в частности 
констатируя в своем выступлении: 
«Именно крепкая вера князя 

Владимира и сделала процесс принятия христианства повсеместным и необратимым, а 
нашу Родину — православной страной».  

Продолжили рассказ о князе Владимире, который через века дошёл до нас как 
Владимир - «Красное солнышко» студенты первого курса специальности: «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» Ариадна Войтенкова, Антон Обухов и Мария Богатырева. 
Также участники и гости  чтений посмотрели небольшой фильм о том, как начиналось 
становление Святой Руси. А в завершении встречи  отец Иоанн ответил на 
многочисленные вопросы студентов о вере, о храме и обо всем, что касается   
православия.  
Многие из собравшихся в зале выразили убежденность в том, что историческая роль 
князя Владимира нуждается в новом осмыслении, и деятельное участие в этом 
студенческой молодежи является важной задачей.  

 
Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 

************************************************************************** 
Мы против коррупции! 
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9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией, 

провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. 
Под коррупцией понимается использование лицом своего должностного 

положения вопреки интересам общества и государства в целях получения какой-либо 
материальной выгоды (дача, получение взятки, коммерческий подкуп должностных 
лиц  организации и т.п.).  

9 декабря 2014 года прокуратурой района и студентами 2 курса экономического 
отделения ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» (преподаватель права 
Ермакова Л.М.) проведен семинар по теме «Нет коррупции!», на котором обсуждались 
такие вопросы как понятие коррупции, проблемы выявления коррупционных 
правонарушений, разъяснялись реализуемые органами прокуратуры меры, 
направленные на борьбу с коррупцией. 

Студентами техникума были продемонстрированы хорошие знания в сфере 
коррупционных правонарушений, высказаны мнения об отрицательной роли 
коррупции в жизни нашего государства, что является показателем высокой правовой 
воспитанности и грамотности молодого поколения. 

Будущее российской государственности и честного общества находится в 
зависимости от отсутствия коррупции в государстве, борьба с которой является 
долгом каждого из нас, ведь любое проявление коррупции не должно оставаться 
незамеченным.  

Если чиновник просит у Вас какое-либо материальное вознаграждение за свои 
прямые должностные обязанности, то скажите ему «Нет!».  
************************************************************************** 

 
Классный час, посвященный Дню Конституции РФ 

 
10 декабря 2014 года в группе Э – 130922 был проведен классный час на тему 

«День конституции РФ», подготовленный преподавателем Могильных Е.Н. 
Цель классного часа: 

способствовать развитию чувства 
гражданственности и патриотизма, 
любви к Родине, интереса к истории 
России. 
На классном часе обучающиеся 
познакомились с историей развития 
конституции в России, ее содержанием 
и значимостью в современном 
обществе. Так же была рассмотрена 
история развития государственной 
символики: государственного герба,  
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флага и гимна. Весь материал 
сопровождался красочной 
презентацией. 

Классный час провели студенты 
группы Э – 130922 Заворуева 
Валентина и Кевлева Валентина.В 
конце классного часа была 
проведена викторина по 
рассматриваемым  вопросам темы, 
по результатам которой студенты 
показали неплохие знания истории. 
Победителями викторины стали: 
Верхушина Валерия, Лесняк 
Евгений и Гаршин Назар. Классный час получился интересным и познавательным. 
 
 

Преподаватель Е.Н. Могильных 
************************************************************************** 

О здоровом образе жизни 
 

15 декабря с.г. для студентов групп Л-140911, Л-140912 специальности 250110 
«Лесное и лесопарковое хозяйство» был 
проведен открытый классный час 
«Здоровый образ жизни». 
Цели: * расширить и углубить 

представления студентов о   
составляющих здорового образа 
жизни; 

           *побудить студентов к овладению 
навыками культурного поведения; 

*способствовать развитию 
критического мышления и 
воспитанию   активной жизненной позиции. 

Классный час прошел в форме беседы. Техникум  создает условия для 
профилактики новых заболеваний и сохранения здоровья,  содействует формированию 
потребности в здоровом образе жизни,  учит студентов защищать свою жизнь и 
сохранять здоровье. В процессе обсуждения данной проблемы преподаватель старался  
сформировать представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни 
как необходимом условии реализации личностных устремлений.  
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В результате беседы   студентами была 
выведена формула здоровья,  в которой 
они признали актуальность затронутой 
темы и выдвинули предложения, 
направленные на его сохранение. 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель            И.Н. Медведева 
************************************************************************** 

 
Здоровье - высшая награда! 

 
16 декабря в общежитии Тогучинского лесхоза-техникума состоялась 

встреча студентов  с депутатом Тогучинского района Бордашевичем Михаилом 
Францевичем. Тема 
встречи 
называлась: 
«Здоровье - высшая 
награда!». 
Как правило, 
молодые люди редко 
задумываются о 
своем здоровье, а 
ведь к нему нужно 
относиться очень 
ответственно именно 
с юного возраста. 

Очень важно, когда люди обращают внимание не только на свое физическое, но и на 
духовное здоровье,   именно духовное здоровье лежит в основании, формирующем 
цельную личность.  
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Затронув тему спорта, 
Михаил Францевич 
попытался раскрыть 
положительные стороны 
занятия спортом, 
напомнил ребятам, как 
важна утренняя зарядка, 
пешие прогулки. 
Рассказал о том, что  
спорт воспитывает 
твердость, 
целеустремленность и 
мужество характера, умение владеть собой в экстремальных ситуациях и преодолевать 
жизненные трудности, развивает силу и выносливость. Занятия спортом помогают 
собранности духа, организованности, умению настроиться на то, что не нравится. 
Также спорт развивает тонус высокой работоспособности, бодрости и творческой 
активности. В конце беседы Михаил Францевич напомнил ребятам о том, что человек 
сам творец своего счастья и всё в этом мире, а в частности в жизни каждого человека 
зависит от его мыслей и поступков,  как говориться:  «Как думаешь, так и живешь». 
Встреча получилась интересной и познавательной. 

 
Руководитель сектора по ВР         Е.С. Павлова 

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

«Моё военное детство» 
 

17 декабря в музее у Стены памяти и скорби прошёл классный час из цикла «Я 
родом не из детства – из войны», посвящённый детям, пережившим войну. Студенты 
группы Л-31 (кл. рук. Г.И.Лисиенко) встретились с Людмилой Тихоновной Дудяк, 
отличником просвещения, руководителем филиала Новосибирской областной 
общественной организации «Эхо». 

Как-то так сложилось, что вспоминая ужасы войны, мы говорим об убитых и 
раненых, о военнопленных, об унижениях и истреблении мирных граждан. Но 
необходимо выделить ещё одну категорию безвинно пострадавших – дети!!! 

 Во время войны детям было хуже, чем взрослым. Они не понимали, почему нет 
папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему под визг 
сирены надо бежать в бомбоубежище… Много ребячьих «почему?». Каждому 
человеку ясно: дети – это святое, они не воевали и не представляли никакой опасности 
для германского рейха. Однако фашизм их зверски уничтожал, уничтожал  с большим 
садизмом и жестокостью, чем взрослых.  
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Под звуки песни «Дети войны» мы с содроганием смотрели слайды, 
запечатлевшие трагедию девчонок и мальчишек военных лет. Анастасия Пупкис 
прочитала стихотворение: 

 
Вы смотрели в глаза тех детей, 
Знает кто о войне не из книжек, 
Потерявших отцов, матерей, 
С умным взглядом не взрослых – детишек? 

  
Один за другим слайды напоминали нам, как страшна война, а песня усиливала 
впечатление от увиденного: 
 Вихрем огненным, чёрным вороном 
 Налетела нежданно беда. 
 Разбросала нас во все стороны, 
 С детством нас разлучив навсегда! 
           
          Застилала глаза ночь кромешная, 
 Падал пепел опять и опять. 
 Но спасением и надеждою 
 Нам была только Родина-мать!  
Иван Спиркин (гр.-11) прочитал стихотворение «О войне нельзя писать красиво», 
последние строки которого стали переходом к следующей странице классного часа:  

  
 Не пишите о войне, эстеты, 
 С пёрышка счищающие грязь! 
 Для меня война – окоп и дети, 
 Самая уродливая связь!!! 
 
       Наша гостья Людмила Тихоновна 
- тоже дитя военного лихолетья – 
рассказала нам о страшном времени 
оккупации на Дону. «Когда началась 
война, мне было 9 лет. Жутко, 
страшно. До сих пор в памяти грохот 
бомбёжек, свист пуль. Мы прятались 

в погребах. Но и когда наступало затишье, не все решались выглянуть, потому что на 
противоположном берегу Дона поджидал снайпер. Если вы смотрели фильм «Они 
сражались за Родину», то вам не трудно представить, что там творилось.  Помню, как 
перед католическим рождеством фашисты установили ёлку, украшенную игрушками. 
Нам так хотелось подойти поближе. Но полицай, размахивая плёткой со свинцовым 
наконечником, охранял её от нас, представителей низшей расы. Ребята постарше 
организовали отряд юных мстителей и не давали покоя оккупантам, помогая отцам, 
братьям приблизить День Победы!» 
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Людмила Тихоновна 63 года 
отдала школе, воспитывая 
мальчишек и девчонок, 
прививая им любовь к 
родному краю. Несмотря на 
почтенный возраст, Людмила 
Тихоновна ведёт активную 
краеведческую работу,  
руководит  Тогучинским 
филиалом областной 
общественной организации 
«Эхо», которая  разыскивает 
родственников солдат, чьи 
медальоны были найдены во 
время раскопок захоронений в местах сражений времён Великой Отечественной.  
 И сегодня в мире тревожно: кому-то не даёт покоя стабильность России. Мы 
хотим ответить недоброжелателям словами песни: 
  
         Хотят ли русские войны? 
 Спросите вы у тишины,  
 Над ширью пашен и полей, 
 И у берёз и тополей, 
 Спросите вы у тех солдат, 
 Что под берёзами лежат, 
  И вам ответят их сыны: 
 Хотят ли русские войны! 
   
 Благодарим Вас, уважаемая Людмила Тихоновна, за отзывчивость, за желание 
общаться с молодёжью, за встречу, которая не оставила равнодушными  участников 
классного часа «Моё военное детство». Здоровья Вам и долгих лет жизни! 

 
Зав.музеем Г.Г. Косинцева 

************************************************************************** 
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Профилактическая беседа инспектора ПДН по Тогучинскому району со 
студентами 

24 декабря инспектором отдела по делам несовершеннолетних  МВД России по 
Тогучинскому району Т.С. Майер была проведена профилактическая беседа со 
студентами, поживающими в общежитии ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум». 
Мероприятие 
направленно на 
профилактику 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних. 

В ходе встречи майор 
полиции Татьяна 
Сергеевна подробно 
рассказала учащимся 
о нормах 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, об 
ответственности за их нарушения. Особое внимание было уделено правонарушениям, 
которые наиболее часто совершаются несовершеннолетними, а именно покупка и 
употребление алкогольной продукции и наркотических средств, курение, кражи, 
нанесение телесных повреждений. Также ребятам давались советы и рекомендации 
как не стать жертвой преступления или быть вовлеченным в его совершение. 

В завершении мероприятия студенты получили доступные ответы на все 
интересующие их вопросы, поблагодарили сотрудника  полиции за познавательную и 
интересную беседу. 
 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 
************************************************************************** 

 
Конкурс «Новогодняя открытка» 

 
С целью оформления учебных корпусов к Новому году с 15 по 24 декабря 
проходил конкурс новогодних открыток «Новогоднее настроение». 
В конкурсе приняли участие восемь учебных групп, а также открытки нарисовали 
сотрудники техникума - бухгалтерия и заочное отделение. Жюри конкурса оценивало  
открытки по шести критериям: красочность, яркость исполнения, оригинальность и 
др.  Места распределились следующим образом. 
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I место - группа ЗИ-140911 (276 баллов) 

II место - группа Э-130922 (274 
балла) 
III место - группа Э-140911 (273 
балла) 
IV место - группа Л-140912 (270 
баллов) 
V место - группа Л-140911 (255 
баллов) 
VI место - группа Э-130921 (246 
баллов) 
VII место - группа Л-120931 (235 
баллов) 
VIII место - группа Л-130921 (211 
баллов) 

Победители  будут награждены дипломами и денежной премией согласно положению. 
 

Руководитель сектора по ВР         Е.С. Павлова 
************************************************************************** 

 
Музея много не бывает… 

 
В этом убедились студенты группы ЗИ-31,пришедшие в музей 2 декабря, узнав 

из ноябрьского номера газеты «Росток» о пополнении фондов музея новыми 
экспонатами (зверями, птицами и даже ружьём). Но в этот раз будущих специалистов 
земельно-имущественных отношений  привлекли геодезические приборы. Пришлось 
пригласить преподавателя 
геодезии Любовь Васильевну 
Вербовскую. 
Она рассказала о том, как 
попал в Россию прибор с 
затейливым названием 
«астролябия». Вспомнился 
герой романа Михаила 
Шолохова дед Щукарь, 
который любил употреблять 
затейливые слова и назвал 
астролябией свою старуху, за 
что и поплатился, получив 
скалкой по лбу. Не знала 
старая, что в переводе деда Щукаря оно означало «любушка моя».  
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Приходите в музей и узнаете много нового, касающегося не только будущей 
профессии, но и вспомните произведения русской литературы.  

В этот же день в музее 
побывала группа отдыхающих 
из санатория «Тогучинский». 
Взрослые заинтересовала 
история нашего учебного 
заведения. Они задавали 
вопросы: какую профессию 
можно получить в нашем 
техникуме, каковы условия 
проживания и условия приёма. 
А детей, как всегда, привлёк 
второй зал – птички, зверюшки, 
бабочки…  

В книге отзывов гости 
оставили запись: «Выражаем сердечную благодарность за интересную экскурсию. Мы 
узнали много нового, увидели редкие экспонаты. Детям вручили памятку о том, как 
надо вести себя в лесу. Желаем музею существовать долго-долго и развиваться!».  

18 декабря совершенно неожиданно в музей нагрянули четверокурсники. «Давно 
не были. Что нового?»  

Интересно наблюдать за повзрослевшими, без пяти минут специалистами 
лесного хозяйства. Они могут провести экскурсию для любой аудитории: разъяснить, 
что такое ксилотека, для чего закладываются полезащитные полосы, как определить 
возраст дерева, 
как пользоваться 
высото- и 
полнотомером, но 
самое главное – 
как уберечь лес от 
пожара. 
Несколько минут 
молодые люди 
провели у 
гороскопа 
друидов, узнали, 
что каждый 
человек, как и 
дерево, имеет 
свои 
определённые 
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черты, достоинства и недостатки, и теперь знают, какое дерево родственно им. Может 
быть, знакомство с гороскопом друидов кому-то из 
них поможет найти «свою половинку». Удачи вам на 
ГОСах, группа Л-41. 

  И ещё одна неожиданная и очень приятная 
встреча. 23 декабря «ворвались»  в музей 
улыбающиеся, такие родные, выпускники 2013 года. 
Данил Матвеев и Виталий Коченевский. 
 Нисколько не изменились, но уже за плечами 
служба в армии. Хорошо, что не забываете ТЛТ, 
преподавателей и классного руководителя. Пусть 
благополучно сложится ваша дальнейшая жизнь! 
Успехов во всех начинаниях! Доброго пути!                                                                   

                                                                                  
 
 

 Зав. музеем Г.Г.Косинцева 
************************************************************************** 

 
Новый год приходит  в каждый дом 

 
С 10 по 23 декабря в Тогучинском лесхозе-техникуме проходила акция 

«Новый год приходит в каждый дом». Преподаватели, работники и студенты 
техникума собирали  игрушки в подарок детям из приюта.   

А 24 декабря Дед Мороз (студент гр.С-120931 Иван Якимчук) и Снегурочка 
(секретарь заочного отделения В.Б. Соколова) побывали в гостях в социальном  
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приюте для детей и подростков Тогучинского района и поздравили детей с 
наступающими новогодними праздниками. Дед Мороз и Снегурочка играли с 
ребятишками, водили хоровод вокруг ёлочки, дети рассказывали стихи и пели песни 
для гостей и, конечно, каждый получил  подарок от Деда Мороза!  

Спасибо всем, кто принял участие в акции! 
 

Руководитель сектора по ВР         Е.С. Павлова 
************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 
Росток №51 от 30.12.2014г. 
Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 


