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Мы вас уважаем и ценим! 
 

 Первого октября вся наша страна отмечает Международный день пожилых 
людей.  
    С этим днём каждый из нас связывает возможность не только поздравить 
представителей старшего поколения, выразить слова признательности, но и сделать 
так, чтобы они почувствовали заботу и внимание к себе. Это праздник бесконечно 
дорогих людей, посвятивших нам свою жизнь – наших мам и пап, бабушек и 
дедушек!  
      Это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной 
щедрости – качеств, которыми наделены люди старшего поколения, прошедшие 
великие жизненные испытания. И в этот день они ждут от нас особой теплоты и 
заботы.  
      В этот день  работники техникума Е.М. Валикжанина и И.В. Абышева с 
поздравлениями и подарками побывали в гостях у ветеранов труда, много лет 
проработавших в Тогучинском лесхозе-техникуме. С большим теплом встречали 
гостей 
виновники 
праздника, 
угощали чаем и 
сладостями.  

Конечно, 
получать 
подарки всегда 
приятно,     но   
никакие подарки 
не заменят тепла 
и сердечности 
простых 
человеческих отношений, любви, признательности, уважения. Пока мы молоды и 
сильны, окружим теплом и заботой тех, кто слаб и немощен. Ведь   как мы относимся 
к людям старшего поколения, так и наши дети будут относиться к нам! 
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Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшего поколения! 
 От всей души поздравляем Вас с Международным Днём пожилых людей! 

Это особый праздник, он напоминает нам о неразрывной связи времен, о нашем долге 
перед Вами! 

     Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, 
верности своей семье и Родине, патриотизму, умению хранить веру, достойно жить, 

не отчаиваясь в самых трудных жизненных ситуациях.  
     Мы гордимся Вами, берем с Вас пример, не устаем восхищаться вашей активной 
гражданской и жизненной позицией.     От всей души желаем Вам крепкого здоровья 

на долгие годы, материального благополучия, счастья, теплоты и внимания 
окружающих вас людей!  

 
Мы Вас ценим и уважаем. Поверьте, Вы нам очень дороги! 

Администрация, сотрудники, преподаватели и студенты Тогучинского лесхоза-
техникума. 
************************************************************************** 

День работников леса и День учителя 
 

 
3 октября в Тогучинском лесхозе-техникуме  царила праздничная 

атмосфера: этот день был посвящен сразу двум замечательным праздникам - 
Дню работников леса и Дню учителя.   

С самого утра преподаватели принимали поздравления, а студенты по традиции 
выступали в роли преподавателей и вели занятия. А затем в актовом зале состоялась 
встреча преподавателей с главой администрации Тогучинского района С.С. Пыхтиным 
и зам.главы администрации города Тогучина О. С. Геренбергом. Они поздравили 
коллектив с праздником и вручили почетные грамоты. Зам.директора техникума  А.А. 
Карпов  продолжил череду награждений виновников торжества.  

Первый блок праздничной 
программы, посвященный 
работникам леса вели студенты 
Максим Голубев (гр.ЗИ-140911)  и 
Виктория Ничунаева (гр.ЗИ-140911), 
а  поздравляли с профессиональным 
праздником преподавателей ведущие 
Данил Бугримов (гр.ЗИ-120931) и 
Анастасия Бухтиярова (гр.Э -
130921). 

На протяжении всего концерта 
звучали музыкальные поздравления  
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от участников художественной самодеятельности:  Галины Подлепенской,  Ксении 
Савельевой (гр. Л-130922), Натальи Ермолич (гр.Л-130921), Марины Мищенковой 

(гр.Л-130921), Андрея 
Басова (гр.ЗИ-140911). 
Ответственный за 
музыкальное 
сопровождение  
программы студент 
третьего курса Иван 
Якимчук. 
 

 
 
 

Руководитель сектора по 
ВР     Е.С. Павлова 

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

В гостях у кадетов 
 

9 октября 2014 года 
представители 
Тогучинского 
лесхоза-техникума 
руководитель 
сектора по ВР Е.С. 
Павлова, секретарь 
заочного отделения 
В.Б. Соколова и 
студент группы С-
120931 Иван 
Якимчук 

посетили казачий кадетский корпус имени героя Российской Федерации О. 
Куянова.  
 Целью поездки была профориентация школьников. В актовом зале учащимся 8 – 10 
классов была предложена беседа, в ходе которой ребята получили подробную 
информацию об  образовательной деятельности в техникуме. Они узнали о 
специальностях Тогучинского лесхоза-техникума, о правилах приема и о студенческой 
жизни.  
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Мы надеемся, что кто-нибудь  из учащихся кадетского корпуса  свяжет свою 

дальнейшую жизнь с 
восстановлением и 
охраной лесного 
богатства страны и 
придет учиться в наш 
техникум.  

 
 

 
 
 

 
Руководитель сектора по  ВР     Е.С. Павлова 

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

Душа моя – поле безбрежное 

15 октября в актовом зале техникума состоялся литературный вечер «Душа моя 
– поле безбрежное», посвященный творчеству великого русского поэта Сергея 
Есенина. 
Ведущие Антон Обухов и Кристина Калинина рассказали присутствующим в зале о 
творческом 
пути 
знаменитого 
стихотворца, 
о его жизни, 
раздумьях и 
сомнениях, 
его 
мятущимся 
сердце. Но 
главной 
героиней 
вечера была 
знаменитая 
Есенинская 
лирика, чистая, трогательная, неповторимая. 

Замечательные Есенинские строки прозвучали в исполнении Редькина Евгения, 
Ясаковой Оксаны, Полотовской Ангелины, Шиловой Маргариты, Богатыревой Марии,  
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Беляевой Натальи. С большим интересом присутствующие смотрели музыкальные 
видеоролики «Сердце матери», «Забава».  
Никто на этом вечере не остался равнодушен.  Гости благодарили ребят и 
библиотекаря за прекрасные минуты соприкосновения с творчеством великого поэта. 

 
Вед.библиотекарь Т.В. Журавлева 

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

«Лесники открывают двери» 
 

Музей леса новосибирской области был открыт в 1998 году. Главное 
направление работы музея – содействие распространению в обществе знаний о лесе в 
единстве прошлого, настоящего и будущего, утверждению чувства национальной 
ответственности за сохранение, восстановление лесов.  
Основной формой эколого-образовательной деятельности  музея леса является 
экскурсия. Ежемесячно его посещают около ста человек: отдыхающие ОАО 
«Санаторий «Тогучинский» (взрослые и дети), участники спортивных соревнований, 
приезжающие из районов Новосибирской области, учащиеся школ города Тогучина. 

     В период 
проведения 
акции «Лесники 
открывают 
двери», 
объявленной 
Департаментом 
лесного 
хозяйства 
Новосибирской 
области (с 13 
сентября по 10 
октября), музей 
радушно 
принимал 
гостей.  Группу 

отдыхающих, в которую входили и дети,  их мамы или бабушки (заезд «Мать и дитя»), 
зав. музеем  Косинцева Г.Г. познакомила с историей Тогучина, рассказала о 
Новосибирской лесной школе, на базе которой в 1953 году был открыт лесной 
техникум.  
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Чтобы 
ребята не 
устали, 
студенты 
провели с 
ними игру-
угадайку 
«Что в лесу 
растёт и кто 
в нём 
живёт». 
Дети были в 
восторге от 
волка, 
лисички 
(дар 

Краснозёрского лесхоза), косули (дар Департамента) и других обитателей музея. В 
конце экскурсии ребята так ответили на вопрос «Какое значение имеет лес?»: «Лес – 
наш зелёный друг, мы должны учиться культурно вести себя в нём». Студенты 
вручили ребятишкам памятку «Охранять природу – значит охранять жизнь». 

Одним из ведущих направлений работы музея является профессиональная 
ориентация. С этой целью мы приглашаем учащихся выпускных классов школ города 
Тогучина. 10-го октября в музее побывали учащиеся 9 «Б» класса МБОУ ТСОШ № 1 
во главе с классным руководителем Оксаной Александровной Петроченко, 
выпускницей ТЛТ. Школьникам напомнили о том, что леса являются главным 
экологическим каркасом суши планеты, поэтому их надо беречь и охранять. 
Научиться этому можно, получив профессию техника-лесовода в Тогучинском 
лесхозе-техникуме. Зав. музеем познакомила школьников с историей этого старейшего 
учебного заведения. Ребятам была предложена презентация «Служение лесу», в 
которой представлена подробная информация о профессии техника-лесовода. Галина 
Георгиевна прочла высказывание профессора Г.В. Крылова: «У лесовода должен быть 
ум математика, биолога и экономиста, торс атлета, ноги бегуна, руки хирурга, глаза 
охотника и художника, слух музыканта, сердце храбреца». «Почему?» - спросили 
ребята. «Поступите в ТЛТ и получите ответ», - с хитрецой ответила Галина 
Георгиевна.  
     По окончании экскурсии школьникам вручили буклет, знакомящий с правилами 
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приёма в техникум. Заведующая музеем напомнила слова академика Г.Лавренко: 
«Общение с природой прибавляет силы, очищает душу, наполняет сердце. Не 
растрачивайте сокровищ планеты. Помните о тех, кто идет за вами!». 

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

 
Семинар классных руководителей 

 
16 октября в методическом кабинете состоялся семинар классных 

руководителей на тему: «Адаптация студентов первого года обучения».  
Докладчиками были классные руководители групп нового набора Н.Р. Кумец (гр.ЗИ-

140911), С.С. 
Вершинина (гр.Э-
140911), Т.В. 
Журавлева (гр.Л-
140912), О.Л. 
Кондратьева (гр.Л-
140911) и 
руководитель 
сектора по ВР Е.С. 
Павлова.   
На семинаре были 
рассмотрели 
причины 

трудностей адаптационного периода, основные проблемы адаптации первокурсников, 
озвучены итоги социологического исследования по результатам анкетирования 
студентов. По итогам докладов классных руководителей можно сделать вывод, что 
адаптация учащихся проходит нормально. 
 

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

 
Посвящение в студенты 

 
22 октября 2014 года в Тогучинском лесхозе-техникуме состоялся праздник 

для первокурсников -  «Посвящение в студенты». Ответственной за проведение 
была группа  ЗИ-120931. Ведущие студенты Анастасия Тарахтунова и Иван Армянов 
составили сценарий, придумали  необычные конкурсы для актива групп. Не остались 
без внимание и классные руководители: им предстояло разрешить ситуации, с 
которыми преподаватели сталкиваются каждый день в учебном процессе. Надо 
сказать, что они без труда «разрулили» все проблемы.   
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Обряд посвящения состоял из ритуалов, которые провел «маг» - Евгений 
Редькин, а затем сам Бог Знаний  (Андрей Пахомов) в таинственной обстановке зажег 

«огонь знаний»,  передав его старостам групп. 
Первокурсники ответственно подошли к подготовке этого мероприятия: 

оформили презентацию о жизни группы, номера художественной самодеятельности. 
Саширина Светлана (группа Л-11) исполнила песню «Знак водолея», которую 
подпевал весь зал. Студентка группы Л-12 Анастасия Громова весьма оригинально 
спела веселую песню про «Варенье», ей помогали Анастасия Аникеева и Анна 
Киршина. 

 

Всем очень понравилось выступление группы ЗИ-11, они подготовили целых три 
номера: флеш-моб, Денис Шалов исполнил  музыкальное произведение  на 
синтезаторе, а песню «Детство» исполнила вся группа - аккомпанировал  на гитаре   
Андрей Басов. Зажгли зал искрометным танцем  студентки группы Э-11 - Инга 
Алексанян, Анна Маликова и Анна Гребенкина.  
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Украшением праздника были выступления студентов: Марины Мищенковой, 
Натальи Ермолич и  Евгения Редькина. 
Праздник «Посвящение в студенты»  завершился дискотекой. 
 

Преподаватель О.Е. Бобрик 
************************************************************************** 

 
Посев кедровых семян 

 
24 октября 2014 

года состоялся посев 
семян кедра на 
питомнике 
Тогучинского лесхоза-
техникума. В посеве 
принимали участие 
студенты  четвертого 
курса дневного и заочного 
отделений специальности 
«Лесное и лесопарковое 

хозяйство», а также  сотрудники техникума. 
После посева семян  в гряды  для качественного соприкосновения с почвой место 
посадки на грядке прикатали, а затем покрыли слоем мульчи толщиной в один 

сантиметр. Всего засеяли 
0,5га. Удачи тебе, кедр! 
 

 
 
 
 
 
 

Руководитель сектора по 
ВР     Е.С. Павлова 

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

 
Росток №49 от 31.10.2014г. 
Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 
 


