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Областная спартакиада  в городе Черепаново 
 

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

департамента физической культуры и спорта Новосибирской области  с 29 по 31 

мая в городе Черепаново состоялись летние  легкоатлетические соревнования  

среди обучающихся областных образовательных учреждений.  

Соревнования включали 

бег на дистанции 100 м, 

400 м, 800 м, прыжки в 

длину, метание гранат, 

эстафета. В соревновании 

приняли участие 22 

команды. От нашего 

техникума выступила 

команда из 7 человек: 

Подвербнова Ксения, 

Семерикова Ирина, 

Ясакова Оксана, Попов 

Вадим, Колобовшин 

Павел, Булыгин Артем, 

Холзаков Евгений и Лунев 

Евгений. Руководитель преподаватель Елена Леонидовна Гарынина. 

В забегах на 100 метров участвовали -  Подвербнова Ксения, Семерикова Ирина, 

Лунев Евгений, Колобовшин Павел, Булыгин Артем. Лучший результат у юношей в 

нашей команде показал  Евгений Лунев 11.9 ,а у девушек - Ирина Семерикова 15,2.  

В забегах 400 метров (девушки) и 800 метров (юноши) лучшее время  показал 

Евгений Холзаков с результатом 2 минуты 19 секунд. 

У девушек лучшее время было у Ирины Семериковой.  

Также участвовали в соревнованиях по метанию гранаты, в которых лучшим из 

юношей был Вадим Попов, его результат составил 47 метров, а  из девушек лучшей 

была  Ирина Семерикова, её результат составил 24 метра.   

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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В соревнованиях по прыжкам  в длину лучший результат среди девушек  у 

Семериковой  Ирины  - З.22 м., среди юношей  у Евгения Лунева - 5 ,22 м.  

По итогам соревнований команда техникума в общекомандном зачете заняла VII 

место. Поздравляем Ирину Семерикову с успешным участием в соревновании и нашу 

команду за хорошие результаты!  

 
          

                                                                      Преподаватель физ.культуры  Е.Л. Гарынина 

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

Русского лица светлый образ 
 

С 6 по 26 июня в читальном зале техникума 

работала выставка «Русского лица светлый образ», 

посвященная 125-летию со дня рождения великой Анны 

Ахматовой. 

Об этой женщине, об этом поэте сказано множество 

прекрасных слов, ей посвящены замечательные стихи. Но 

лучше всего, конечно, о поэте говорят его собственные 

произведения:  

 

Многое еще, конечно, хочет 

Быть воспетым голосом моим: 

То, что бессловесное, грохочет, 

Иль во тьме подземный камень точит, 

Или пробивается сквозь дым. 

http://collegensk.ru/files/images/P1140011.JPG
http://collegensk.ru/files/images/P1140019.JPG
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У меня не выяснены счеты 

С пламенем, и с ветром, и водой... 

Оттого-то все мои дремоты 

Вдруг такие распахнут ворота 

И ведут за утренней звездой. 

 

На выставке были представлены книги Анны Ахматовой, публикации писем и 

воспоминания в книгах и периодике.  

 

Вед.библитекарьТ.В.Журавлева  

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

1 июня в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошла 

торжественная линейка, посвященная  Дню России и празднованию «Последнего 

звонка» для выпускников 2014 года.  

Первый блок, посвященный 

празднованию Дня России, вели Данил 

Бугримов, Вера Шарыгина и Мария 

Спицына. Студенты начали свое 

выступление стихотворением о 

России, затем под Гимн Российской 

Федерации подняли государственный 

флаг. Для участников линейки в 

исполнении Натальи Ермолич и 

Марины Мищенковой прозвучала 

песня «С чего начинается Родина».   

В самом начале второй части линейки 

все участники приветствовали 

аплодисментами выпускников групп: 

Э-31, Э-32, ЗИ-22, Л-41 и Л-42.  В 

этом году оканчивает Тогучинский 

лесхоз-техникум 81 студент. После 

поздравления ведущих Евгения 

Редькина и Маргариты Шиловой  зам. 

директора по УВР Валентина 

Сергеевна Туршева зачитала приказ о допуске обучающихся к итоговой 

государственной аттестации. Поздравили выпускников  студенты первого курса  

Валентина Гриценко, Анастасия Аношенко, Евгений Яковлев, Мария Спицына, 

Алексей Ященко,  а Маргарита Шилова спела песню «Последний звонок». Много 

хороших и теплых слов прозвучало в адрес преподавателей и классных 

руководителей. Выпускники поблагодарили их за труд, заботу и внимание.  

Завершилась линейка кругом почета выпускников. Пожелаем им удачи на 

экзаменах! Традиционное «Ни пуха, ни пера»! 
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Митинг, посвященный памяти воинов, погибших в годы войны 
 

В российской истории есть особые, судьбоносные даты. Одна из важнейших 

- 22 июня - День памяти и скорби по всем погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. С 1996 года эта скорбная дата стала официальным днём 

поминовения.  

В этот день по традиции вся страна чтит память тех, кто воевал, защищал мирное небо 

и свободу граждан Советского 

Союза. 

В городе Тогучине у 

Мемориала Памяти собрались 

представители предприятий и 

учреждений, учащиеся школ, 

ветераны, жители и гости 

Тогучина. Сотрудники 

Тогучинского лесхоза-техникума 

тоже принимали участие в 

митинге. 

Минутой молчания все 

почтили память погибших и 

возложили цветы к Вечному огню и памятнику воинам - тогучинцам. 

 

Руководитель сектора по ВР    Е.С. Павлова 

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

 

Поздравляю с окончанием Тогучинского лесхоза-техникума 

выпускников    очного и заочного отделений! Сегодня 

заканчивается студенческая пора  и вам предстоит 

окунуться в совершенно новую жизнь. Пусть успехом 

заканчиваются все ваши начинания, а будущее не обманет 

ожиданий и будет щедрым на искреннюю любовь и верную 

дружбу!  

Позади студентов будни.    Вы теперь специалисты!                                                                                                            

Пусть ваш путь карьерный будет    в меру легок, не 

тернистый!                                                                                                                                   

С получением диплома  поздравляю всей душой!                                                                     

На работе пусть и дома   ждет успех  вас  всех большой! 

 

В добрый путь выпускники - 2014 Тогучинского лесхоза-техникума! 

Заведующая отделениями Л.И.Бакуленкова 
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Звездочки мои! Такие близкие и далёкие. Близкие - потому что мы рядом были 

четыре года, а далекие,  потому что студенческие годы промчались и вы улетите от 

меня навсегда. 

Казалось бы, одно и то же 

Который день, который год, 

Но вновь, как в юности тревожит 

Торжественного  дня приход. 

И не сдержать с утра волненье, 

Как будто бы сегодня ты 

Открытья  ждешь и откровенья 

И исполнения мечты. 

Любой урок, любая встреча 

Всех кладов на земле ценней 

Ведь каждый день вам был отмечен 

Неповторимостью своей. 

Что ж тут сказать, такое дело 

Мой класс к успеху устремлен. 

Талантом, я признаюсь смело, 

Каждый студент мой наделен. 

Вхожу я к вам и улыбаюсь 

И вижу блеск ответный глаз. 

Я вас люблю, для вас стараюсь, 

Ведь вы же лучшие - Вы класс! 

Как же трудно сказать 

Вам сегодня: «Прощай». 

Я его не скажу, а скажу: «До свиданья!» 

Удачи, везенья тебе, выпускник, 

Любви и исполнения желания. 

 

С уважением  классный руководитель группы Л-42 И.Н. Медведева  

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

 

Желаю всем выпускникам 

Идти по жизни, не сдаваться, 

А поскользнулся и упал — 

Не унывать, а подниматься! 

 

С охотой людям помогать, 

Учиться, рук не покладая, 

Привычек вредных не узнать, 

Здоровый образ принимая. 

 

Пусть счастье освещает путь, 

Любовь от боли защищает, 

А Бог укажет жизни суть 

И от соблазнов охраняет!                



 

                     
6 

 

Дорогая моя группа Э-32! Этот год у вас особенный: вы прошли один из важнейших 

этапов своей жизни – окончили техникум. 

Что пожелать вам? Конечно же, я желаю только успехов, найти свой, именно 

свой путь в жизни. 

Я желаю вам пронести через годы и расстояния ту мечту, которая зародилась 

именно здесь – в стенах родного техникума! 

Не бойтесь трудностей! Совершенствуйте себя! Удачи вам! В добрый путь! 

 

 

Классный руководитель гр. Э-32 Т.В Журавлева   

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

 

Прощание всегда навевает грусть, особенно 

если это связано с выпуском группы. Годы 

совместной жизни в стенах техникума пролетели 

мгновенно. Приятно видеть на выпуске возмужавших 

парней, повзрослевших девчонок, и как будто уже не 

было строгих классных часов и собраний, где ругали 

за двойки и пропуски, но сейчас это уже не важно. 

Главная цель достигнута – допущены к итоговой 

квалификационной аттестации и достойно её 

выдержали!  

Я от всей души поздравляю всех выпускников ТЛТ 

2014 года, а особенно свою группу 

Э-110931. Особо хочу отметить 

студентов, которые 

целенаправленно шли к цели – 

получить  отличные знания, это 

Журавлёва Даша и Шакуло Саша, 

которые не имеют в дипломе не 

одной четвёрки, также получают 

диплом с отличием староста 

группы Бурцева Анжелика, наши постоянные  кульмассовики Казыдуб Оля и 

Шайдурова Аня, трудорг Райхерт Женя, участницы всех мероприятий Кучерова Таня 

и Бисерова Соня.  Хорошо защитились также Козикова  Оля, Амелькова Соня, 

Тутынина Алёна, Наумова Анжелика, Шпилёв Саша, Сердюков Влад, Сердюков Егор, 
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Баканов Виктор. Эти студенты не только хорошо и отлично  учились, но и активно 

участвовали в  общественной  жизни техникума.  

Желаю всем студентам-выпускникам в дальнейшем  отличного здоровья,  успешного 

трудоустройства, счастья в личной жизни, любви и удачи!                   

Кл. руководитель  Н.Р. Кумец. 

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

 

Уроки, лекции сегодня позади, 

Вы техникум окончили теперь, 

Ждут всех вас новые дороги впереди, 

И в жизнь, вам новую, открыта дверь…  

Пускай удача с вами будет, 

И солнца свет и сердца теплота, 

Пусть достижений и побед прибудет. 

И счастьем будет ваша жизнь полна!!! 
 

Классный руководитель группы ЗИ-22 С.С.Вершинина  

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

 

 

Счастливого  пути! 
Позади  остались три года студенческой жизни: 

веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и 

незабываемых встреч. Что может быть лучше этой 

молодой поры?  

Она дарит нам верных друзей, она окрыляет нас 

дерзкими мечтами и укрепляет верой в себя. Но время 

студенчества позади, позади конспекты, зачеты, 

экзамены и бессонные ночи. Впереди пора свершений, 

пора самостоятельной, взрослой жизни, будущее, полное 

возможностей, и от вас зависит, как вы распорядитесь 

этими возможностями.  
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 Смело и уверенно идите по выбранному пути. Помните, что жизнь скупа на подарки и 

достойное  место в жизни нужно завоевать, а для этого нужны знания, упорство и вера 

в себя. 

 Дорогие мои студенты, пусть годы, проведенные в стенах нашего техникума, 

оставят в ваших душах и умах  добрый след!  

Хочется верить, что вы никогда не измените своей профессии и ваша дальнейшая 

жизнь будет неразрывно связана  с главным богатством нашей Родины – лесом. 

Добрых вам свершений, крепкого здоровья, счастья, удачи, хороших друзей и 

исполнения задуманного! 

 

С уважением Л.А Сушилова 

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

 

Вечер встречи выпускников. По традиции 

он проводится ежегодно в третью пятницу июня. 

Почему ежегодно? Потому что группы – юбиляры 

бывают не только в годы празднования больших 

дат, например, 65-летие. В этом году я, классный 

руководитель группы Э-31 Галина Георгиевна, 

ждала встречи с выпускниками 2009 года. Думала, 

что вам непременно захочется вернуться в свою 

безоблачную юность, встретиться с 

одногруппниками, перелистать страницы 

студенчества. Прошло пять лет. Многое 

изменилось в вашей жизни. Образовались семьи, 

подрастают дети. Некоторые получили документы 

о высшем образовании. Я ждала вас, но встреча не 

состоялась. Назначаю вам свидание в 2019 году. 

Соскучитесь раньше – приезжайте, приходите. Буду рада встрече. Помните, что 

классный 

руководитель в 

каждого из вас 

вложил частицу своей 

души! Пусть эта 

фотография напомнит 

вам о том, какими вы 

были пять лет назад.   

 

А эта фотография 

пусть напомнит 

вам, группа Л-41, 
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какими вы были восемь лет тому назад. 

Жду вас в июне 2016 на десятилетие окончания Тогучинского лесхоза-

техникума. Захватите  студенческие, семейные фотографии е. Будьте готовы 

сдать зачёт за прошедшие вне техникума годы. 

 

На вечере встречи ко мне подошли выпускники 1967 года Виктор Владимирович 

Каргаполов, Павел Павлович Вахрушев и Геннадий Иванович Кожевников. Я 

пригласила их в музей. Увидев фотографии преподавателей, они словно вернулись в 

те далёкие студенческие годы. С теплотой вспоминали уроки А.П. и Н.А. Архиповых, 

А.П. и Л.И. Рябинковых, П.А. Добрынчикова, А.И.Черненко, А.М. Цветкова, Б.Е. 

Коровина, Ю.Т.Ярового, М.Я.Сологуба, В.К. Лукьянова, И.И. Марадудина и других 

преподавателей.  

Прошло много лет, и они 

не были безоблачными. Так, 

Г.И.Кожевников принимал 

участие в ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС.  Общаясь с 

выпускниками далёкого 1967, я 

заряжалась их оптимизмом, 

доброжелательностью и светлой 

грустью о прошлом.  

 

Так приятно общаться с 

выпускниками ТЛТ со стажем 

Екатериной Сусловой (Гольман) 

– 1974, Валикжаниной 

(Кузьминой) Евгенией – 1990, Карповым Андреем - 2000. И по окончании техникума 

они нашли себя в его чертогах Катя Суслова в качестве заместителя директора по 

воспитательной работе, Женя Валикжанина - воспитателя общежития, Андрей Карпов 

- заместителя директора по лесному хозяйству. Я люблю вас, дорогие мои! Давайте 

жить по принципу: 

 

Какое чудо – просто жить! 

Дышать и ждать, что будет дальше. 

Быть выше зла, обиды, фальши. 

Прощать, влюбляться и дружить! 

Какое чудо – просто жить! 
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Поздравление 

 

3 июля исполнится 86 лет Ивану Ивановичу Марадудину, директору 

Тогучинского лесного, позднее лесхоза-техникума с 1956 по 1972 годы. На этом 

посту он проявлял незаурядные педагогические и 

организаторские способности по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, развитию и 

укреплению материальной, опытно-производственной и 

социальной базы техникума. За период его деятельности 

были улучшены жилищные условия преподавателей, 

построено общежитие для студентов, введён в 

эксплуатацию новый учебный корпус.  

 С 1972 года Иван Иванович живёт и работает в 

Москве. За плечами более полувека плодотворной 

производственной, научной и педагогической 

деятельности. За долголетний добросовестный труд 

И.И.Марадудин удостоен ордена Трудового Красного Знамени и пяти медалей. За 

активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

награждён орденом Мужества. 

 Иван Иванович Марадудин – доктор биологических наук, профессор, 

действительный член Российской Академии Естественных Наук, Заслуженный 

лесовод РФ.  

 Ваши студенты, коллеги-педагоги желают Вам, уважаемый Иван Иванович, 

здоровья, благополучия и долгих лет жизни!  

 

                                                                                              Зав. музеем Г.Г.Косинцева 

 

 

 

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

 

Росток №47 от 27.06.2014г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 

 


