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Соревнования по гиревому спорту 

11 февраля 2014 года команда 

Тогучинского лесхоза-техникума 

приняла участие в областных 

соревнованиях по гиревому 

спорту (среди юношей).  

Соревнования проходили в городе 

Новосибирске на базе спортивного 

комплекса Новосибирского 

машиностроительного техникума. В 

соревнованиях приняли участие 

свыше 200 юношей из техникумов и училищ Новосибирской области. Соревнования 

проводились в рамках открытия зимних олимпийских игр. Помощь в проведении 

оказала «Молодая гвардия»  Единой России. 

В состав команды 

техникума вошли  

студенты 

Холзаков Евгений - 

группа Л110931, 

Далидович Владимир -

группа Л110931, 

Артюхин Алексей -

группа Л-110931, 

Кудринский Алексей - 

группа ЗИ-110921.  

Соревнования 

проводились в два 

этапа:1 этап  - толчок 

двух гирь двумя 

руками; 2 этап -  рывок 

левой и правой рукой 

поочередно ( в сумме 

двух рук). Наши ребята 

не заняли призовые места, но у нас еще все впереди. 

Преподаватель физкультуры  Е.Л. Гарынина 
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МИСС ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА – 2014 

 

12 февраля 2014 года в актовом зале ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» состоялся традиционный конкурс «Мисс Лесная Красавица - 2014». 

Это своеобразный конкурс-шоу, в котором участницы могут 

продемонстрировать свой интеллект, эрудицию,  талант, обаяние и даже 

кулинарные способности. 

Итогом конкурса является присуждение звания «Мисс Лесная Красавица. Чтобы 

получить это звание, участницам  нужно было продемонстрировать свои таланты в 

 следующих номинациях конкурсах: 

1.«Визитка» -  конкурсантки представляли себя, рассказывали о своих интересах и 

увлечениях, своём характере и мечтах. 

2. «Интеллектуальный» - участницы должны были ответить на вопросы ведущих, а 

также отгадать мелодии известных песен. 

3. «Кулинарная затея» -  в качестве домашнего задания участницам было предложено 

приготовить свой «кулинарный шедевр» и творчески его представить.  

4. «Творческий конкурс»  - участницы демонстрировали свои таланты: умение 

танцевать, петь, читать стихи. 

5. «Дефиле» - жюри оценивало выход участниц в бальных нарядах. 

В этом году в конкурсе приняли 

участие четыре студентки: 

Лушникова Ксения (гр.Э-12) 

Евстратенко Юлия (гр.Э-32) 

Тарахтунова Анастасия (гр.ЗИ-21) 

Дятлова Анастасия (гр.ЗИ-22) 

Выступление девушек  оценивало 

компетентное жюри: председатель -   

директор ОАО «Чистый город» - 

Николай Николаевич Траханов, 

начальник отдела по делам 

молодежи Тогучинского района  - 

Ирина Викторовна Елатинцева, 

ведущий специалист отдела по делам молодёжи Тогучинского района – Татьяна 

Витальевна Михалева, руководитель военно-патриотического клуба  «Родина – 

Тогучин»  - Кошкин Алексей Валерьевич и победительница конкурса «Мисс Лесная 

Красавица - 2013» - Дарья Орлова.  

Конкурс прошел  интересно. Несмотря на то, что девушки очень волновались, на 

сцене все держались достаточно уверенно, благодаря чему все выступления получили 

положительный отклик жюри. Конечно, одним из самых зрелищных  этапов конкурса 
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было творческое выступление конкурсанток. Ксения Лушникова исполнила песню 

«Розы тёмно-алые», Юлия Евстратенко с Никитой Соколовым показали 

анимационный этюд, Анастасия Тарахтунова прочитала лирическое стихотворение, 

чем растрогала всех зрителей в зале, а Анастасией Дятловой был прочитан отрывок из 

повести А.Грина «Алые паруса».  

Заключительным моментом стало дефиле в бальных  платьях.  

Гости праздника красоты и таланта с удовольствием поддерживали участниц перед 

вынесением окончательного вердикта жюри.  

 Самая большая группа поддержки в зрительном зале оказалась у Юлии Евстратенко, 

благодаря чему она и завоевала звание «Мисс зрительских симпатий».  

Пока вершились судьбы конкурсанток, на сцене с вокальными номерами 

выступали Зоя Балаганская  (гр. Л-21), Василиса Павленко (гр. Л-41) и Ксения 

Савельева  (гр.Л-12). Орлова Дарья блестяще исполнила несколько песен для гостей 

праздника. 

По итогам конкурса все участницы были награждены дипломами, призами,   мужчины 

вручили конкурсанткам цветы. Обладательницей диплома «Первая Вице-Мисс» стала  

Юлия Евстратенко, диплом «Вторая Вице-Мисс» получила Анастасия Дятлова, 

диплом «Мисс Очарование» вручили Ксении Лушниковой. Абсолютной 

победительницей и обладательницей титула «Мисс Лесная Красавица - 2014» стала 

Анастасия Тарахтунова.  

Музыкальное сопровождение осуществил Иван Якимчук (гр.С-21), Попова 

Алёна (Э-32) обеспечила фото-видео сопровождение. 

Руководитель сектора по ВР 

Е.С. Павлова 
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День влюблённых 

 
Несмотря  на то, что День св.Валентина – праздник католический, он даёт нам 

прекрасную возможность лишний раз сказать тем, кого мы любим, о своих чувствахи 

получить символический подарок  «валентинку» с искренними пожеланиями! 

14 февраля в 10.00ч. в актовом зале техникума состоялась линейка, посвященная 

Дню влюбленных.  Ведущие 

Василиса Соколова и Екатерина 

Павлова поздравили всех с 

праздником, а студент группы Л-

21 Юрий Шакурин рассказал 

красивую легенду о том, почему 

14 февраля назван Днём святого 

Валентина.  

В холле первого корпуса с самого 

утра работала Почта влюбленных. 

Девушки и парни в этот день 

дарили друг другу подарки.  В 

конце учебных занятий почтальон 

Валентина Корчуганова доставила 

«валентинки» – символ праздника - адресатам.  

 

Руководитель сектора по ВР 

Е.С. Павлова 

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

 

Любви прекрасные порывы 

 
13 февраля 2014 на базе Тогучинской центральной библиотеки состоялась 

встреча-диалог старшего поколения Союза пенсионеров города Тогучина с 

студентами  Тогучинского лесхоза-техникума.  

 На встрече присутствовали: Третьяк В., Лютахин В., Семерикова И., 

Студенкова М., Богатырев Е., Немцов В., Савельева К., Павлова Е., Вовк А., Вовк И., 

Сороченко С., Корчуганова В., Собко Н., Яковлев Е. Мероприятие было посвящено 

празднованию Дня Святого Валентина, романтическому и светлому празднику, 

пропитанному страстью и любовью. На протяжении двух часов гости говорили только 

о  любви, вспоминали о школьной любви, рассуждали  о силе любви, каждому было 

чем поделиться с собравшимися. Старшее поколение делилось с молодёжью опытом в 

вопросах сохранения и укрепления семьи.  
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Участники 

мероприятия 

читали стихи, 

исполняли песни. 

Завершилась 

встреча 

чаепитием.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель сектора по ВР 

Е.С. Павлова 

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

Возложение венков и цветов в честь воинов, погибших в 

Афганистане. 

15 февраля -  25-летие 

вывода советских войск из 

республики Афганистан. И 

День памяти  российских 

военнослужащих, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества и  

В 11-00 часов 

состоялось торжественное 

возложение венков и цветов 

к памятнику «Воинам – 

тогучинцам», погибшим в 

Афганистане. На площади    

собрались ветераны этой 

войны, члены семей 

погибших военнослужащих, представители общественных организаций города.  

Наш долг - чтить память солдат, которые были верны присяге и с честью 

выполнили свой воинский долг. 
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Руководитель сектора по ВР 

Е.С. Павлова 

 

Гостям всегда рады! 

 
          Короткий месяц февраль не раз открывал двери музея леса Тогучинского 

лесхоза-техникума. Его посетили студенты-заочники, прибывшие на сессию.  

Главные гости музея – дети: 21 февраля к нам приехали юные хоккеисты команда 

«Беркут» из Убинского района и сборная команда Тогучина 

«Локомотив». Ребятам 

рассказали о 65-летней 

истории ТЛТ, о важности 

профессии лесовода, 

напомнили о том, что леса – лёгкие 

планеты, о них необходимо заботиться и охранять всё, что 

находится под пологом леса. Мальчишкам особенно 

понравился второй зал, в котором расположены чучела 

птиц, зверей, гербарии бабочек, семена растений…  

А  23  и  24 февраля музей встречал  отдыхающих из 

санатория «Тогучинский». Они приехали из 

Новосибирска, районов Новосибирской области и 

Алтайского края.  Люди, прожившие нелёгкую жизнь, 

много повидавшие на своём веку, 

внимательно слушали 

экскурсовода,  задавали много вопросов.  

У стены памяти руководитель делегации Надежда 

Владимировна Тихомирова предоставила  слово ветерану 

Великой Отечественной войны 

Александре Прокопьевне 

Леготиной, поздравившей всех с 

праздником и  

посоветовавшей не унывать, вести активный 

образ жизни. И, перейдя  в следующий зал,  убелённые 

сединами дедушки и бабушки последовали совету 

Александры Прокопьевны:   веселились, как дети, когда им предложили поиграть в 

игру Угадайка «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт». В книге отзывов, кроме 

благодарности, появилась запись:  «Посетила музей, понравилось. В прошлом мой 

папа был лесничим. Очень рада, что лесное хозяйство возрождается. С уважением 

Штабнева Н.П.»                                      

 20 марта жители планеты отмечают Международный День леса. Ждём гостей. Двери 

нашего музея всегда открыты для тех, кто хочет узнать о лесах Тогучинского района. 
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                                                                  Заведующая музеем Г.Г.Косинцева                                                    
 

С днём рождения, дорогая Анастасия Парфёновна! 

 
На  улице Лесной в бору живёт тихая скромная женщина Парфёновна (так зовут 

её соседи). К ней редко заглядывают гости. Но февраль  для Анастасии Парфёновны 

стал месяцем открытых дверей, потому что 24 февраля день её рождения. Первыми 

пришли представители Совета ветеранов лесхоза-техникума Г.В.Мингалимова, 

А.В.Елисеева и Г.М.Комарицкая. Анастасия Парфёновна доброжелательно встретила 

гостей, за чашкой чая с теплотой 

вспомнила о тех, с кем ей довелось 

работать, и рассказала о себе…   

А 24 декабря в гости к Анастасии 

Парфёновне пришли студенты гр.Э-31 

(кл. 

рук. 

Н.Р.Кумец) Бурцева Анжелика, Тутынина Алёна, 

Шакуло Александра, Сердюков Владислав, 

Терешков Евгений и Утукин Иван. Ребята 

поздравили 

именинницу с 

днём рождения. Но виновница торжества не 

отпустила молодёжь, усадила за стол и предложила 

откушать блинов  (первый день масленицы) да 

испить чаю с мёдом. А потом рассказала о себе… 

 «Родилась 24 января 1925 года в семье 

крестьянина. Детей было шестеро: 3 мальчика и три 

девочки. Жили мы в Витебской области, 

бедствовали. А в 30- х годах переехали в 

Новосибирскую область, в посёлок Мостовской. В 33-м и 35-м годах была сильная 

засуха, но мы не голодали – выручал лес: ягоды, грибы, орехи… Братья выросли, 

стали помогать отцу, купили корову и 6 ульев. В 1939 году переехали в Семёновку. В 

благодарность лесу, что спасал нас от голода, в 1950 году поступила в лесную школу. 

А в 1952-м пришла на работу в Тогучинское лесничество на должность помощника 

лесничего. В августе 1958г. перешла на должность мастера лесных культур. 

 Запомнился мне 1957 год: за отличную работу меня как передовика 

производства наградили путёвкой на ВДНХ. 10 дней в Москве пролетели очень 

быстро, многое было в диковинку. Например, посадочная машина Чашкина 

(подумала: вот бы нам такую). Но сам павильон лесного хозяйства не понравился: 

неухоженный, бесхозный, стоял на отшибе. А вот в павильоне спорта всё было по-

другому: готовились к встрече со знаменитым баскетболистом Актаевым, и нам 

посчастливилось познакомиться с ним. Но Москва Москвой, а дома лучше. 
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Уже в поезде 4 октября мы услышали ошеломительную весть: в Советском Союзе 

запущен первый искусственный спутник Земли. И такое ликование охватило нас, и 

гордость за свою страну! 

В 1963г. перешла в бухгалтерию, где работала до пенсии (1980)». Анастасия 

Парфёновна Иванова очень скромный человек -  не сказала ребятам о том, что она 

труженик тыла, имеет правительственные награды.   

 

Здоровья Вам, дорогая Анастасия Парфёновна! 

 Долго-долго радуйте нас своей доброй улыбкой! 

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

 

Районные соревнования «А, ну-ка, парни» 

 
22 февраля в СОШ № 2 прошли районные соревнования «А, ну-ка, парни»,  в 

которых приняли участие 20 команд из Тогучинского района. Участниками 

соревнований были юноши возрастом до 18 лет.  

В состав команды  от Тогучинского лесхоза-техникума входили: 

  Булыгин Артем Л-130911, Офимкин 

Максим  С-120921, Вовк Иван Л-130911.  

Программа соревнований была 

насыщенной. Наши студенты стреляли из 

пневматической винтовки, делали 

упражнение на перекладине, поднимали 

гирю, перетягивали канат и участвовали в 

соревнованиях по армрестлингу.  
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Программа соревнований была насыщенной.  

Наши студенты стреляли из пневматической 

винтовки, делали упражнение на перекладине, поднимали гирю, перетягивали канат и 

участвовали в соревнованиях по армрестлингу.  

В соревнованиях по перетягиванию каната парни заняли призовое 3 место. 

Руководитель физ.воспитания 

Е.Л. Гарынина 

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

А, ну-ка парни 
 

19 февраля 2014 

года в спортивном 

зале техникума 

проводились 

соревнования «А, 

ну-ка, парни ». 

В соревновании 

приняли участие 

21 студент 

техникума. 

 
В программу соревнований входили: Подтягивание на перекладине, прыжки с места, 

отжимание с упора лежа, пресс. Подъем гири - весовые категории до 65 кг; с 65 до 75 

кг; выше 75 кг.   
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Победители в индивидуальных видах 
 

Подтягивание на перекладине   - лучший результат  - 23 раза. 

 Подъем переворотом  - лучший результат 13 раз. 

 Волков Евгений (гр.Л-42) 

Прыжки с места - лучший результат  2 метра 82 см  

Седыченко Роман (гр.Л-41)  

 

Отжимание с упора лежа - лучший результат 125 раз. 

Холзаков Евгений (гр.Л-110931)  

 Пресс за 1 минуту - лучший результат 60 раз  

Холзаков Евгений и Волков Евгений. 

 Гиря весовая категория до 65 

кг - лучший результат 38 раз 

 Кулагин Александр. 

Гиря весовая категория с 65 

до 75 кг  - лучший результат 27 

раз.  

Далидович Владимир (гр.Л-

110931) 

 Гиря весовая категория 

выше 75 кг  лучший результат 

- 40 раз 

Холзаков Евгений (нр.Л-

110931) 

                                    Победители в общем зачете. 

Руководитель физ.воспитания 

                                                Е.Л. Гарынина  

************************************************************************** 
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! 

 

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один 

из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания 

солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — 

знаменательная дата уже превратилась в праздник мужчин, которые готовы 

встать на защиту своего Отечества. 

 

Поэтому, с большой радостью мы хотим поздравить студентов и 

преподавателей с этим мужским праздником! Счастья и здоровья!  

Любви и удачи! 

 

Особые поздравления, тем студентам, который отдали долг своей Родине и 

прошли срочную службу в армии: 

Армянов Иван,  Басалаев Михаил ЗИ-120921 группа, 

Губанов Максим Л-130912 группа, 

Сердюков Владислав, Сердюков Егор,  Терешков Евгений  Э-110931группа, 

Николаев Рома,  Седыченко Роман Л-41 группа 

Лаприн Александр Л-42 группа 

Пахомов Андрей,  Холзаков Евгений Л-110931 группа 

 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной. 

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным, 

Богатым быть, но... денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и... небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Мы в праздник пожелаем вам... терпенья 

В решениях ваших жизненных задач. 

Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 
Совет отделения 

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

20  марта  -  Международный  день  леса 
 

 

Международный день леса отмечают,  

начиная с 1971 года. Приходится праздник на 20 (21) 

марта. Инициатором его проведения стала Европейская 

конфедерация сельского хозяйства, а подтвердила 

официальный статус этого дня Генеральная Ассамблея  
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ООН. Выбор даты не был случайным. Для Южного полушария она совпадает с днём 

осеннего равноденствия, а для Северного — с днём весеннего равноденствия.  

Цель проведения праздника — напоминание всем жителям Земли о важности 

сохранения лесных и любых других зелёных насаждений, необходимости 

их рационального и разумного использования. К этому дню большинство стран мира 

приурочивают массовые мероприятия, связанные с высадкой деревьев, различные 

агитационные и информационно-просветительные кампании. И это имеет очень 

серьёзное значение. Ведь защита лесов является одним из основополагающих 

постулатов экологии Земли и залогом сохранения жизни на планете. 

Лес — это наше богатство, 

Легкие нашей Земли, 

Яркость живого убранства 

Свежей зеленой листвы. 

 

Будьте внимательны, люди, 

И берегите природу! 

Только тогда она будет 

Поддержкою нашему роду! 

 

ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум объявляет конкурсы, посвященные  

Международному дню леса. 

В конкурсе детского рисунка  и поделок «Лес – наш дом» приглашаем принять 

участие воспитанников детских садов г. Тогучина.  

                 Сроки проведения конкурса: 
 

12 марта по 20 марта 2014 года.  Рисунки сдаются руководителю сектора по 

воспитательной работе ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 

 

              Критерии выбора победителя конкурса: 

 

1. Красочность  1-10 баллов 

2. Соответствие тематике  1-10 баллов 

3. Эстетичность  1-10 баллов 

4. Оригинальность исполнения  1-10 баллов 

 

Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 21 марта 2014 года. 

 

В конкурсе чтецов «Я славлю чудо из чудес, красу земли – зелёный лес» могут  

принять участие все желающие. 

На конкурс к исполнению предлагаются тексты произведений, посвященных русскому 

лесу, в том числе: 

 произведения русских классиков; 

 произведения современных авторов; 
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 произведения собственного сочинения. 

Исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного жанра 

(стихи, проза, литературная композиция), соответствующий тематике конкурса. 

 Сроки подготовки и проведения конкурса: 

 подготовка – с 20 февраля по 20 марта 2014г. 

 проведение – 21 марта 2014г., регистрация в 12
30 

, начало в 13
00

 (актовый 

зал) 

 Для участия в Конкурсе образовательное учреждение высылает на 

электронный адрес tlt3@bk.ru или факс 8(38340) 22-276  ГБОУ СПО 

НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» заявку с указанием ФИО 

участников; ФИО преподавателя, осуществлявшего подготовку 

участников  к Конкурсу (Приложение 1). 

 Заявки на участие в Конкурсе подаются до 17  марта 2014 г. 

включительно. 

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

 

Коллектив и студенты Тогучинского лесхоза-техникума поздравляют 

Вас, дорогая Галина Васильевна, с юбилеем! 
 

Всегда ко всем внимательна, приветлива, мила,  

Красива, обаятельна, добра и весела.  

В работе обязательна, строга сама к себе,  

Ответственна, старательна и целый день в труде.  

А вечером уставшая идет она домой,  

Чтоб завтра отдохнувшая - в работу с головой.  

С любой задачей справится - специалист она,  

И в коллективе славится примером мастерства.  

Глаза пусть счастьем светятся на жизненном пути,  

А, если что "не клеится", то у тебя есть мы.  

И дальше будь сердечною; и телом, и душой  

Красивою, беспечною и вечно молодой! 

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

 

 

 

 

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

 

Росток №43 от 28.02.2014г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 
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