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« Молодые специалисты лесной отрасли – 2014» 
 

 

   28 апреля 2014 года закончилось теоретическое обучение студентов выпускных 

групп на лесохозяйственном отделении. Прозвенел последний звонок на урок по 

дисциплине «Менеджмент». Занятие было построено в виде импровизированных 

ситуаций, наиболее часто встречающихся в производственной деятельности 

специалистов лесной отрасли. 

В рыночных условиях, когда возникает много дополнительных трудностей, связанных 

с возросшей степенью неопределённости и рисков, возрастает и роль 

квалифицированных специалистов. 

Некоторые общие тенденции трансформации менеджмента в государственной 

службе показаны в презентации «Роль лесничества в современной России» на примере 

деятельности сотрудников Мирновского лесничества. Процесс делегирования 

полномочий в условиях децентрализации управления лесами озвучили И. Картоев и Е. 

Колпаков. Планирование как функцию управления отразил А. Николаев. На примере 

такого вида использования лесов, как «заготовка живицы», Т. Казыдуб показал 

возможности получения лесного дохода, а Р. Николаев объяснил сущность 

специфических терминов, присущих только данному виду деятельности.  

Классный руководитель группы Л-41 Л.А. Сушилова и зав. отделением Л.И. 

Бакуленкова сыграли роли граждан, нарушивших правила лесного законодательства; 

заместитель директора по УВР  В.С. Туршева оказалась законопослушным 

арендатором. 

Три учебных лесничества, 

сформированные из студентов 

выпускных групп, показали 

современные рыночные знания в 

области лесного 

законодательства, 

экономического 

предпринимательства, 

технологий лесохозяйственного 

производства и управления. 

Подходы и тенденции 
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менеджмента, отработанные на теоретических занятиях, часто встречающиеся на 

практике, продемонстрировал 

В. Третьяк. 

 К концу урока все 

присутствующие смогли 

убедиться в том, что слаженная 

и ответственная работа 

команды - основа успеха. 

Прозвенел последний звонок с 

урока  для студентов 

четвёртого курса. Основное 

пожелание - применить на 

практике знания, умения и 

полученный опыт  в вопросах 

эффективного управления 

лесами  в роли молодых специалистов лесной отрасли. 

 Преподаватель Г.В. Хандогина 

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

 

Концерт, посвященный 9 мая 
 

8 мая 2014 года в актовом зале ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» состоялась концертная программа, посвященная 69-ой годовщине 

Победы советского народа над фашистской Германией. В зале присутствовали 

ветераны войны и труда, дети войны, педагоги, сотрудники и студенты.  

Все собравшиеся в зале пришли, чтобы выразить свое уважение и поклонение 

ветеранам Великой  

Отечественной войны. Почетное 

слово было предоставлено 

гостям:   Лера Ивановна 

Старокорова рассказала о 

трудном военном детстве, а  

Владимир Дмитриевич после 

рассказа жены спел для всех  

песню «Хлеб всему голова».  В 

зале звучали песни военных лет, 

стихи о войне, а в завершение 

концерта все участники вышли 

на сцену и вместе со зрителями 

исполнили песню Давида 

Тухманова  «День победы». 



 

                     
3 

В концертной программе приняли участие - Анастасия Дятлова, Ксения Савельева, 

Евгений Редькин, Зоя Балаганская, Евгений Яковлев, Юрий Шакурин, Анастасия 

Тарахтунова, Василиса Павленко, Марина Мищенкова, Наталья Ермолич, Юрий 

Шакурин, Валентина Корчуганова, Валентина Гриценко, Иван Якимчук.  

 

9 мая коллектив Тогучинского лесхоза-техникума принял участие в митинге, 

посвященном празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Митинг проходил на 

площади у Монумента славы 

города Тогучина, сотрудники 

и студенты дружно пришли 

почтить память погибших 

земляков и отдать дань 

памяти всем тем, кто 

героически прошел долгими 

тернистыми боевыми 

дорогами, а потом возродил 

родную землю из пепелища 

после Великой Победы!  

 Работники лесхоза-

техникума возложили венок 

и цветы к памятнику Воинам 

- тогучинцам» и к Вечному огню», а  студенты  приняли участие в шествии колонны 

«Бессмертного полка», неся портреты 23-х ветеранов, трудившихся в Тогучинском 

лесхозе-техникуме.  

 

Руководитель сектора по ВР   Е.С. Павлова 

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА! 
 

16 мая 2014 года проходила экологическая акция «Всероссийский День посадки 

леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Эта 

акция ежегодно проходит в мае по всей стране. В эти дни миллионы добровольцев 

дарят новую   жизнь российским  лесам.  Ведь все мы прекрасно знаем, что нужно 

оберегать окружающую нас природу, преумножать ее богатства, жить в согласии с 

флорой и фауной.  

            Что такое лес? Сосны до небес, 

               Березы и дубы, ягоды, грибы… 

               Звериные тропинки, пригорки и низинки. 

               Мягкая трава, на суку сова. 

               Ландыш серебристый, воздух чистый-чистый 

               И родник живой с ключевой водой. 
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 В рамках Всероссийского Дня посадки леса в районе диабазового карьера 

Мирновского лесничества проводилась  посадка деревьев. В ней приняли участие 

работники Мирновского лесхоза и  студенты  групп специальностей Садово-парковое 

и ландшафтное строительство и Лесное и лесопарковое хозяйство.  Участниками 

акции было посажено более 300  саженцев липы, сосны и ели.  

 Думаем,  что эта хорошая, добрая инициатива со временем станет настоящим 

праздником для всех граждан, и у каждого жителя появится «свое» посаженное 

дерево. А лучше — несколько посаженных деревьев!  

Руководитель сектора по ВР   Е.С. Павлова 

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

 

Пример молодым 

 
В преддверии 70-летия города Тогучина и рамках проекта «Помним. Храним. 

Дорожим.» 21 мая в читальном зале техникума состоялась презентация 

библиографического указателя «Пример молодым», подготовленная Тогучинской 

центральной библиотекой. Сотрудники ЦБ познакомили студентов первого курса с 

именами и фамилиями заслуженных людей, внесённые в указатель. Среди них есть 

люди, которые трудились и продолжают трудиться в нашем техникуме: А.С.Федотова, 

Е.А.Коновалов, Ю.Т.Яровой, О.В. Покровский, М.В. Горяйнова. 

 Молодое поколение тогучинцев представлял писатель-фантаст Р.А.Глушков.  

Живой и непосредственный разговор завязался с первой минуты. Роман 

Анатольевич объявил конкурс на лучший вопрос. Вопросы у ребят были самые 
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разные. Расспрашивали и о личной жизни писателя, и о его работе, и о коммерческой 

выгоде 

творческого 

труда. 

Победителем 

конкурса 

стала 

Маргарита 

Шилова (Э-

11) с 

вопросом: 

«А вы были 

металлистом?»  Ответ прозвучал неожиданный : «А я и сейчас металлист». Маргарита 

получила в подарок две книги с автографом писателя.  

Роман Анатольевич рассказал студентам о своем писательском дебюте, который 

состоялся в 10 лет. На сегодняшний день у Р. Глушкова вышла в свет сороковая  

книга. 

Мероприятие получилось очень увлекательным. Всем было интересно узнать 

как много больше о земляке. Встреча завершилась чаепитием. 

 

 

Ведущий библиотекарь Т.В. Журавлева 

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

«Не знаю, где я нежности училась» 

 
В среду, 28 мая в читальном зале техникума студентам 1 курса была предложена 

литературно - музыкальная композиция «Не знаю, где я нежности училась», 

посвященная 90-летию поэтессы Юлии Друниной. Обратились к творчеству Юлии 

Друниной не случайно – это человек, прошедший войну, её поэзия в литературе 

занимает особое 

положение.  

В ходе мероприятия 

ведущие Спицына М.(Э-

11), Ерохина Е.(Э-11), 

познакомили студентов с 

жизнью и творчеством 

Юлии Владимировны,  

Полотовская А.(Э-11),   

Ясакова О.(Э-11)  читали  
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стихи, пронизанные любовью к Родине, памятью о воинах,  павших в боях за неё. 

Студентам были предложены к просмотру три видео – ролика.  

Между чтением стихов 

прозвучали песни, написанные на 

стихи Юлии Друниной. 

Литературная гостиная 

сопровождалась показом 

слайдовой презентации. 

Мероприятие получилось 

познавательным и интересным. 

Литературная гостиная ещё 

не раз распахнет свои двери для 

студентов, их ждёт много нового 

и интересного. 

 

Мероприятие было подготовлено ведущим библиотекарем Т.В.Журавлевой. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Журавлева 

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

Светлая память Римме Ивановне Воронковой 
Она ушла от нас солнечным майским днём, 

оставив в сердцах коллег, студентов, друзей 

пустоту. Её любили все: ученики, учителя, 

родители, хор ветеранов, друзья – за доброту,  

сердечность, интеллигентность, 

профессионализм. Все, кто знал, жил, учился, 

работал с Риммой Ивановной, будут хранить 

светлую память о ней. 

 Районный совет ветеранов, совет ветеранов 

лесхоза-техникума, коллеги, выпускники, друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

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