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Мы посетили музей 

 

29  октября студенты ЗИ-140911 группы пришли в музей леса Новосибирской 

области, который находится в Тогучинском лесхозе-техникуме. Заведующая музеем 

Галина Георгиевна Косинцева радушно встретила нас и познакомила с историей 

лесного хозяйства России со времён Петра Великого, его значением, с основными 

экспозициями. Студентов  заинтересовали стенды, отражающие историю лесной 

школы – лесного техникума – лесхоза-техникума.  Альбомы «Наша жизни» поведали о 

том, как жили студенты прошлых лет.  Привлекли внимание поделки из дерева, 

выполненные студентами  и работниками лесхоза-техникума, чучела лесных жителей, 

около которых было сделано много фотографий. Студенты обратили на внимание  на 

счётно-вычислительную технику, которой в недавнем прошлом пользовались 

бухгалтера.  В заключение мы поздравили Галину Георгиевну с Днём Рождения  

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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Комсомола, который отмечался именно в этот день, так как она в своё время 

возглавляла комсомольскую организацию техникума, а студенты Новгородцева Лиза, 

Щербакова Виолетта, Щербакова Лариса, Колоколкин Андрей прочитали стихи о 

комсомоле.  В книге отзывов мы выразили благодарность Галине Георгиевне за 

познавательную, увлекательную и содержательную экскурсию по музею областного 

значения, в ходе которой мы узнали много интересного.  

                    

Кл. руководитель группы ЗИ-140911 Н.Р. Кумец  

__________________________________________________________________________ 

 

 

Встреча с родным ТЛТ через 30 лет 

 

6 ноября в музей 

зашёл смущённо 

улыбающийся мужчина, 

поздоровался и сказал: 

«Меня зовут Акарáчкин 

Игорь Валерьевич. В 1984 

году окончил техникум, 

лесохозяйственное 

отделение. Прошло 30 лет, 

но годы студенчества не 

забылись!». 

Игорь учился в гр. Л-

11 – Л-31, классным 

руководителем был 

Александр Павлович Архипов. Учился средне, «не напрягался», зато активно 

участвовал во внеклассных мероприятиях: хор, спорт… Но особенно запомнилась 

секция туризма, которую вёл замечательный человек  Е.Саенко. Усиленно 

готовились к походам: проводили тренировки по физподготовке, учились разводить 

костры в любую погоду, разбивать палатки, совершенствовали страховочные 

навыки с верёвками, изучали районы планируемых походов. Совершили множество 

однодневных и  три многодневных похода: лыжный по трём районам области, 

весенний – на высшую точку Новосибирской области «Пихтовый гребень» (494 м) и 

летний - в Горный Алтай. Походы дали туристам возможность познакомиться с 

хорошими людьми, с родным краем, возможность жить весело, интересно и стать 

лучше.  

Игорь Валерьевич много лет отдал лесному хозяйству и сейчас не расстаётся с 

природой – пропагандирует экологический и сельский туризм. 
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Полтора часа пролетели незаметно. В книге отзывов гость музея оставил 

такую запись: «Благодарен ТЛТ за годы учёбы и воспитания. Это было начало 

моей трудовой и самостоятельной жизни. Знания, которые были вложены в 

меня коллективом преподавателей (а это замечательные люди – настоящие 

профессионалы своего дела) послужили мне на всём жизненном пути. С этим я 

и иду по жизни. Низкий поклон тем, кто трудился в ТЛТ и продолжает 

трудиться на благо лесов и наших судеб. Благодарю за память!» 

 

Беседу вела зав. музеем Г.Г.Косинцева 

________________________________________________________________________ 

 

«Эта память – наша совесть»                                                                                        

 
                                                               Я должен всё переупрямить, 

                                                 Всё вспомнить, бывшее окрест. 

                                            Тот, кто зачёркивает память, 

                                            На будущее ставит крест! 

 

 Приближается светлый праздник – День 70-летия Великой Победы! И вновь 

сердца людей наполняются радостью и болью. Радостью за мирное небо над головой, 

болью за тех, кто не дожил до Победы. Время не щадит наших доблестных ветеранов 

войны и труда, детей войны. Тем дороже для нас, не знавших ужасов фашизма, 

рассказы тех, кто пережил это… 

 19 ноября в музее у стены памяти и скорби состоялся  классный час, 

посвящённый детям войны. В гости к студентам пришла старейший преподаватель 

техникума, а ныне ветеран труда Тамара Акимовна Лазовская. Вот что рассказала 

Тамара Акимовна о своём военном детстве: «Семья у нас была дружная. Трое детей, я 

младшая. Когда грянула война,  мне было всего четыре года, но я помню, как 

провожали отца на фронт, как повзрослел, посуровел брат, как рыдала мама, будто 

предчувствовала, что видит мужа в последний раз. Отец погиб в 1942-м. Мама 

работала на железной дороге - военный объект - выходных не было. И забота о нас 

легла на плечи старшего брата (ему было всего 10 лет). Мы не испытали ужаса 

концлагерей, над нами не летали фашистские самолёты, нас не мучил голод, как 

жителей блокадного Ленинграда – спасал огород.  Но война похоронкой прервала 

наше детство. Мы помогали эвакуированным, раненым в госпитале, участвовали в 

сельхозработах. А потом наступил ликующий, победный Май! Мы радовались, что 

наступил мир, и с завистью смотрели на сверстников, к которым вернулись отцы, а в 

нашем доме ещё долго не звучал смех». 

 А потом перед нами выступила наш классный руководитель Нелли Рудольфовна 

Кумец: «Моя мама Миральда Александровна Фрейберг – тоже дитя войны. Ей было 9  
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лет, когда отец Кергант Александр Осипович добровольно ушёл на фронт, хотя имел 

бронь как председатель колхоза, и в первом же бою погиб. Но семья узнала  об этом 

только через 70 лет. Бабушка не получала пособие на детей (их было шестеро), потому 

что получила не похоронку, а сообщение, что муж пропал без вести. Мама 

рассказывала о том, как трудно им жилось без поддержки государства. Но благодаря 

бабушке все выжили. Маме очень хотелось учиться, но она была старшей и помогала 

поднимать младших братьев и сестрёнку. Сразу после школы пошла работать, на 

зарплату покупала младшим одежду, обувь, платила налоги. И лишь в 33 года 

осуществила свою мечту: поступила в институт. Её трудовой стаж 50 лет. 

 Семья надеялась на чудо и много лет разыскивала пропавшего без вести отца и 

деда, но только в 2012 году нам сообщили, что Кергант Александр Осипович, рядовой, 

снайпер стрелкового полка, 249 стрелковой дивизии пал смертью храбрых 18 декабря 

1942 года в бою за город Великие Луки Псковской области. Почему же так долго шла 

похоронка? Оказывается, при оформлении призывных документов в военкомате был 

неправильно записан адрес проживания (Тогульский вместо Тогучинский) и 

пропущена буква в отчестве. Мы, дети, внуки и правнуки Александра Осиповича, 

гордимся нашим предком-героем!» 

 

Студенты поблагодарили Тамару Акимовну за интересный рассказ и обратились к 

сверстникам со словами: «Дети войны – это особое поколение россиян. Они - 

последние свидетели тех трагических лет. Сейчас это уже люди преклонного возраста.  
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Мы, молодёжь, должны знать историю страны, историю близких нам людей и 

передавать её из поколения в поколение! От нас сейчас зависит, сохранится ли память 

о погибших, о тех, кто выжил, о тех, кто принёс стране победу! Эта память вечна!» 

                                                            Студенты гр. 140911 

__________________________________________________________________________ 

 

Конкурс проектов среди  студентов специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» 

 

с 5 по 8 ноября 2014 года проводился  итоговый этап конкурса проектов по 

номинациям: «Проект детской площадки», «Проект парка, сада», «Проект проспекта». 

В конкурсе 

приняли участие  

все студенты   

группы  С-120931 

специальности 

250109 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» по 

всем трем 

номинациям. 

Отмечается 

 высокое качество 

исполнения всех 

 представленных 

эскизов, 

композиция  и 

выразительное цветовое решение проектов. 

Жюри конкурса в составе:   В.С.Туршева,  Л.И.Бакуленкова, О.Н.Удалова, В.Б. 

Соколова, Л.А.Сушилова  подвели итоги. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания указанным темам (глубина раскрытия темы, образность, 

лаконичность, оригинальность замысла, творческое отношение к выполнению 

проекта); 

-  художественные качества исполнения эскиза, 

-  грамотное композиционное решение; 

- оригинальность выполнения. 

Жюри были определены победители конкурса 
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1 номинация: «Проект детской площадки» 

1 место – Дударева Е. 

2 место – Иванова В. 

3 место – Бортникова Д. 

 

2 номинация:   « Проект парка, сада» 

 1 место – Тарова К. 

2 место – Иванова В. 

3 место -  Сабко Ал. 

 

3 номинация: « Проект  Проспект» 

 1 место – Бортникова Д. 

2 место -  Иванова В. 

3 место – Тарова К. 

 

Победителями конкурса в общем зачете стали: 

1 место – Иванова В. 

2 место -  Бортникова Д. 

3 место – Тарова К. 

Победители конкурса награждаются почетными грамотами. 

Лучшие работы переданы в музей. 

Ответственным за проведение конкурса был  А.В.Медведев 

__________________________________________________________________________ 

 

Новосёлы  музея 
 

Этот красавец глухарь поселился в музее благодаря выпускнику ТЛТ, заместителю 

директора Андрею 

Анатольевичу 

Карпову. 
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Это ружьё верой и 

правдой служило 

леснику с 1954 

года. Его принёс в 

музей родственник 

и просил не 

называть 

фамилию. Игорь 

Борисович 

Коровин, 

потомственный 

лесовод, сообщил, 

что до 1990 года служебное оружие выдавалось всем работникам лесной охраны для 

защиты обитателей леса от браконьеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичка, барсучок и сова прибыли  в музей из Доволенского района. Благодарим 

за отзывчивость генерального директора ОАО «Доволенский лесхоз» Горшкова 

Владимира Николаевича. 
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_____________________________________________________________ 

Форум работников лесного хозяйства НСО 

 

27 ноября в ГБОУ СПО 

НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» проводилось 

совещание по итогам 

пожароопасного сезона на 

территории Новосибирской 

области в 2014 году и 

задачах на 

подготовительный период к 

пожароопасному сезону 

2015 года. 

Участников совещания 

приветствовал заместитель 

губернатора НСО Василий 

Андреевич Пронькин.  
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С докладом «Итоги пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 

2014 году и постановка задач на подготовительный период к пожароопасному сезону 

2015 года» выступил руководитель департамента лесного хозяйства Швец Сергей 

Михайлович.   

С докладами выступили Эдуард Станиславович Федорович, начальник отдела 

организации государственного лесного контроля и надзора, Лидия Николаевна 

Зюкова, консультант отдела организации государственного лесного контроля и 

надзора департамента лесного хозяйства, Ирина Владимировна Богатырева, 

заместитель начальника отдела экономики и администрирования платежей 

департамента лесного хозяйства Новосибирской области, Лариса Геннадьевна 

Серова, консультант отдела организационной, юридической и кадровой работы. 

 
28 ноября департамент лесного хозяйства Новосибирской области проводил обучение 

работников и лесопользователей.  

О применении ключевых показателей эффективности государственных компаний 

сообщил Вячеслав Анатольевич Дубовицкий, заместитель руководителя 

департамента. Об отводе лесосек (качестве отвода лесосек) сообщил Рыжков Евгений 

Анатольевич, заместитель руководителя департамента.  

Об охране труда и технике безопасности; специальной оценки условий труда 

рассказала Бобрик Ольга Евгеньевна, преподаватель лесхоза-техникума. О 

соглашениях купли-продажи лесных насаждений в рамках государственного заказа  
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сообщил Белозёров Иван Иванович, начальник отдела использования лесов и 

арендных отношений департамента.  

О регистрации права собственности РФ на землях лесного фонда, расположенных 

в границах лесничеств, рассказал Понамарев Владимир Владимирович, консультант 

отдела использования лесов и арендных отношений департамента лесного хозяйства 

НСО.  

Сравнительную характеристику Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года «О контрольной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона №223-ФЗ от 18 

июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» дал характеристику Шалдаев Сергей Геннадьевич, начальник административно-

хозяйственного отдела департамента.  

С методиками инструментального замера площади лесного пожара; правилами 

разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формами; видами 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров, составлением актов 

лесопатологического обследования ознакомил Иванов Алексей Петрович, начальник 

отдела организации охраны, защиты лесов  и лесовосстановления департамента. 

С документами о лесовосстановлении и лесном семеноводстве ознакомила 

Ластовская Светлана Николаевна,  начальник отдела организации охраны, защиты 

лесов и лесовосстановления. 

Совещание 

завершилось 

проведением 

аттестации. В 

перерыве между 

докладами 

участники 

совещания 

посетили музей. 
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Классный час «СПАСИБО НАШИМ МАТЕРЯМ» 

 
26 ноября в Тогучинском лесхозе-техникуме отмечался День матери. Из поколения 

в поколение для каждого самый главный человек в жизни - мама. День матери – 

праздник вечности. Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

В подготовке открытого классного часа « Спасибо нашим матерям» приняли 

участие студенты всех 

специальностей. Ведущие 

Армянов Иван и 

Живодерова Кристина 

рассказали об истории 

создания праздника. 

Ксения Савельева 

исполнила песню 

«Северный ветер» и 

аккомпанировал Павел 

Колобовшин. Песня 

«Мамино сердце» в 

исполнении Светланы 

Сашириной  и «Мама Даяна» 

взволновали слушателей. 

Веселые  и задорные частушки о 

мамах в исполнении Киршиной 

Анны и Хамидулиной Людмилы 

развеселили зрителей в зале. 

Очень трогательно прочитали 

стихотворения  Сластухина 

Татьяна, Бухтиярова Анастасия, 

Ничунаева Виктория, Спиркин 

Иван, Ясакова Оксана.  

Наш концерт – это 

замечательная возможность 

выразить слова благодарности и признательности мамам. Говорите чаще теплые слова 

своим матерям! Цените их, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда 

помните, что мы перед ними в неоплатном долгу.  

Подготовили мероприятие: О.Л. Кондратьева, Е.М. Валикжанина, О.Н. Удалова 
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Хэллоуин 

 

В России праздник Хэллоуин появился совсем недавно, и популярность его, 

конечно, не сравнится с популярностью американского Halloween. Но он уже обрел 

своих поклонников. Много их среди так называемой  прогрессивной молодежи, 

шумно и весело празднующей его.  

Жильцы общежития ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» тоже 

отмечают этот веселый праздник. Так, 30 октября в актовом зале общежития  

собралась вся нечистая сила и   другие герои всевозможных «ужастиков». 

Изобретательные студенты смастерили необыкновенные костюмы. Некоторые, 

действительно, 

наводили ужас. 

Обитатели 

общежития  весело 

танцевали на 

дискотеке, 

отгадывали загадки и, 

конечно же, 

участвовали в 

забавных конкурсах. 

Ведущими этого 

праздника были 

студенты группы ЗИ-

120931 Армянов Иван 

и Живодерова 

Кристина. 

На этом «страшном» празднике студенты, проживающие в  общежитии, смогли весело 

и интересно провести время, выплеснуть все свои эмоции, вдоволь развлечься.  

 

 

Воспитатель  общежития: 

Е.М. Валикжанина 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

 

Росток №50 от 30.11.2014г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 

 


