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Итоги осеннего семестра
Закончился первый семестр. Подведены итоги: все группы экономического
отделения завершили осенний семестр со 100% успеваемостью. Наибольшее
количество баллов набрала группа Э-130911, ей присвоено звание «ЛУЧШАЯ
ГРУППА ТЛТ». Молодцы! Хорошо потрудились!
С отличными оценками завершили первый семестр Иванова Виктория - Э130911 гр., Бисерова Софья, Бурцева Анжелика, Журавлева Дарья, Кучерова Татьяна,
Райхерт Евгения, Шакуло Александра – Э-110931 гр., Прищепа Анастасия, Юхатова
Светлана, Яговдик Вера, Ишкова Юлия - Э-110932 гр., Митюкова Анастасия – ЗИ121122 гр.
Число хорошистов по техникуму составило 65 человек:
Э-130911-9, Э-130912 -7,Э-110931 -7, Э-130932 – 5, ЗИ120921 – 5,ЗИ-121122 – 5, Л130911-3; Л-130912 – 3; Л-120921 – 3; Л-110931 – 6; Л-41 – 6; Л – 42-2; С-120921 -2.
Поздравляем студентов с окончанием семестра! Желаем всем отличникам и
хорошистам не сбавлять темпы, неуспевающим – исправить двойки и стараться не
зарабатывать в этом плохих оценок! Будем надеяться, что начавшийся семестр будет
удачнее для всех групп!
Совет отделения
**************************************************************************

Немеркнущий лик победы
27 января исполнилось 70 лет снятия блокады Ленинграда
Год за годом, десятилетие за десятилетием бежит, летит время. Наша страна,
оставшаяся в руинах и развалинах после Великой Отечественной, давно отстроилась.
Заросли, затянулись воронки на изрытой когда-то взрывами бомб и снарядов земле.
Мало что напоминает сегодня о суровой военной године, лишь память участников
войны не подвластна времени, она хранит до подробностей канву грозных событий,
одним из которых является блокада Ленинграда…
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Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германией
плана войны против СССР – плана «Барбаросса». В конце августа 1941 г. немецкие
части прервали Лужский оборонительный рубеж и устремились к Ленинграду. 8
сентября 1941 г. противник вышел к Ладожскому озеру, захватил Шлиссельбург и
блокировал город с суши. С этого дня сообщение с внешним миром могло
осуществляться только по воздуху и Ладожскому озеру, которое называли «дорогой
жизни». Началась 900-дневная блокада Ленинграда…
Первым
тяжёлым
испытанием, которое выпало на
долю
ленинградцев,
были
регулярные артобстрелы. Всего за
время блокады на город было
сброшено свыше 100 тысяч
зажигательных
и
5
тысяч
фугасных авиабомб, около 150
тысяч снарядов. Только за

осенние месяцы 1941 года воздушная тревога
объявлялась 251 раз.
В Ленинграде хлеб был высшей ценностью.
За буханку хлеба, кулёк крупы или банку
тушёнки люди были готовы отдать даже семейные реликвии. К тотальному голоду
прибавились и страшные морозы, наступившие в конце ноября. Водопровод замёрз,
вышли из строя канализационная и отопительная системы. К концу зимы 1941 года
Ленинград стал «городом льда».
Прорыв блокады произошёл лишь в январе
1943 года. Битва за Ленинград, длившаяся более
трёх лет, была самой продолжительной из всех в
Великой Отечественной войне. Блокада же – без
одиннадцати дней два года и пять месяцев – также
беспрецедентна в мировой истории. Общее
количество жертв блокады – 641 803 человека. 27
января 1944 года – день великой радости и
скорби
для
всех
жителей
нашей
многострадальной Родины.
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Ленинград защищали воины Ленинградского фронта. Один из них Пётр
Данилович Мороз, ветеран ВОВ, работал в Тогучинском лесхозе лесником.
К сожалению, не сохранились сведения о Петре Даниловиче в период работы в
Тогучинском лесхозе и после ухода на заслуженный отдых. Просим тех, кто был
знаком с Петром Даниловичем, поделиться воспоминаниями об этом достойном
человеке.
Заведующая музеем Тогучинского лесхоза-техникума
Г.Г.Косинцева
**************************************************************************

Мы против алкогольной зависимости
22 января 2014 года в актовом зале общежития ГБОУ СПО НСО
«Тогучинский лесхоз–техникум» состоялась встреча с представителем
молодежной организации Казанцевым Александром Александровичем на тему:
«Мы против алкогольной зависимости». Тема выбрана не случайно, эта
проблема волнует сегодня многих.
Алкоголь, или спирт, является наркотическим ядом, он действует прежде всего
на клетки головного мозга, парализуя их. Доза 7 – 8 г чистого спирта на 1 кг веса тела
является смертельной для человека. Взрослый человек весом 75 кг может скончаться
от приёма 1 л сорокоградусной водки.
При хроническом отравлении алкоголем наступает перерождение нервных
клеток и одновременно нарушается деятельность внутренних органов печени, почек,
желудка
и
кишечника.
Алкоголь
способствует
развитию
туберкулёза.
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Систематическое пьянство предрасполагает к различным заболеваниям, ведёт к
развитию преждевременной старости, сокращает жизнь.
Приём даже небольших доз алкоголя понижает работоспособность, ведёт к
быстрой утомляемости, рассеянности, затрудняет восприятие, заметно ослабляет
волю. Правда, у выпившего человека возникает чувство повышенного настроения и
ему кажется, что он стал работать лучше, быстрее. Однако это получается потому, что
алкоголь ослабляет важные психические процессы в коре головного мозга человека.
Учёными доказано: нет безопасных доз алкоголя, уже 100 г водки губит 7,5 тыс.
активно работающих клеток головного мозга.
Беседу прослушали 74 студента

Воспитатель общежития
Е.М. Валикжанина
**************************************************************************

«Студенческая дивная, весёлая пора…»
Трудно, наверное, отыскать в России молодого человека, не знающего о
существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник - 25 января.
Мероприятие, посвященное этому
событию,
в
Тогучинском
лесхозетехникуме состоялось в актовом зале 29
января с.г.
Ведущими классного часа были
Данил
Бугримов
(гр.ЗИ-120921)
и
Анжелика Бурцева (гр.Э-110931). В самом
начале праздника Анастасия Дятлова
(гр.Зи-121122), Александр Федотов (гр.Л-

42) и Никита Соколов (гр.Л-42) поведали
об историческом событии далёкого 1755
года.
С
помощью
небольшого
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театрализованного представления они
рассказали об истории возникновения
праздника. Затем студенты групп первого курса экономического отделения
поздравили присутствующих с праздником, прочитав стихотворения. А дальше
студенты
специальности «лесное и лесопарковое хозяйство» исполнили
стихотворение «Наша Таня громко плачет…» с разными интонациями: с удивлением,
весело, печально и др. Также ведущие провели с ребятами конкурс «Буриме», тем
самым дав возможность участникам проявить свой поэтический дар. Стихотворения
получились разными и интересными.
Не обошлось и без песен, которые
исполняли
для
зрителей:
Зоя
Балаганская (гр. Л-120921), Василиса
Павленко (гр.Л-41) и Анастасия
Дятлова
(гр.ЗИ-121122).
Музыкальное
сопровождение
осуществил Иван Якимчук (гр. С120921).
Закончился
Татьянин
день
праздничной дискотекой в холле
первого корпуса.

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

Интеллектуальный турнир
29 января 2014 года студенты ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхозтехникум» Шилова Маргарита (Э-130911), Иванова Виктория (Э-130911),
Амелькова Софья (Э-110931), Тарахтунова Анастасия (ЗИ-120921), Лунёв
Евгений (Л-31) приняли участие в интеллектуальном турнире «Традиции
православных христиан».
Турнир проходил на базе МАОУ ДОД Тогучинского района Тогучинского
ЦРТДиЮ. В нём приняли участие команды четырёх учебных заведений: МБОУ
Тогучинская школа
№ 1, МБОУ "ТСОШ № 2 им. В.Л.Комарова", МБОУ
"Тогучинская СОШ № 3"и ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум».
Оценивали знания ребят члены жюри ведущий специалист отдела по делам
молодежи - Татьяна Витальевна Михалева, руководитель клуба «Молодая семья»
Наталья Николаевна Новоселова, учитель истории и обществознания, методист
ЦРТДиЮ Нина Васильевна Шаламова. Председателем жюри был высокопочтенный
гость отец Сергий. В начале турнира Отец Сергий поприветствовал участников,
рассказав о традициях и обычаях православных христиан и пожелал всем удачи.
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Проводила турнир учитель истории Тогучинской школы №1, член «Ассоциации
молодых педагогов Тогучинского района» Екатерина Викторовна Кротова.
Игра проходила в три тура, в каждом из которых нужно было ответить на
несколько вопросов за определенное
время. В первом туре, ответив на 13
вопросов, наша команда набрала 13,5
баллов,
во втором туре ребята
набрали 12 баллов и по итогам
второго тура, набрав 25 баллов, вышла
в лидеры. Заданием третьего тура
было разгадать за 5 минут кроссворд.
В этом туре нас обошла команда
Тогучинской средней школы №3,
которая и стала победителем. Наша
команда
заняла 2 место и была
награждена грамотой и памятным призом. Ребята достойно справились с заданиями.
Поздравляем их с призовым местом!
Руководитель сектора по ВР
Е.С. Павлова
**************************************************************************

«Медаль за доблесть и за труд из одного металла льют!»
Наша газета называется «Росток», поэтому не удивительно, что на её страницах
рассказывается о молодёжи. Но давайте не будем забывать о тех, кому в годы
юношества пришлось испытать голод, холод, горечь утрат. Сегодня им много лет, но
память такая крепкая, что по-хорошему завидуешь. В этом убедились представители
Совета ветеранов труда Тогучинского лесхоза техникума.
26 декабря прошлого года
председатель
совета
ветеранов
Г.В.Мингалимова,
секретарь
Г.С.Гаврилова
и
лесничий
Тогучинского
лесничества
В.В.Балбуцкий побывали в гостях у В.
И. Наумова, которому в этот день
исполнилось 80 лет! Владимир
Иванович работал в Тогучинском
лесхозе лесником. Ветеран труда рассказал много интересного о трудностях работы, о
борьбе с браконьерами и подчеркнул, что ни разу не пожалел, избрав благородную
профессию хранителя леса.
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На своей усадьбе в с. Пойменное Владимир Иванович посадил кедровую аллею
(саженцы с Тогучинского питомника привёз Евгений Андреевич Коновалов). И теперь
Кедровая Аллея – достопримечательность села Пойменное.
22 января с.г. члены совета ветеранов пришли в гости
к Амалии Фёдоровне Новиковой, чтобы поздравить её с
юбилеем. Амалия Фёдоровна была принята на работу в 1982
году, а в 1998 ушла на пенсию. С теплотой вспоминает она
Ю.Т.Ярового и всех, с кем работала в общежитии долгих 16
лет.

От души поздравляем юбиляров, желаем здоровья,
любви родных и близких!!!
В следующем номере газеты «Росток» мы продолжим рассказ о ветеранах труда
Тогучинского лесхоза-техникума и очень надеемся на вашу, господа студенты,
отзывчивость. Пожилым людям необходимы внимание, чуткость, помощь в уборке
снега, колке дров и просто тёплое слово! Пусть души ваши будут щедрыми на добро!
От имени ветеранов труда Г.Г.Косинцева

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова, Г.Г. Косинцева.
Росток №42 от 31.01.2014.
Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Лесная, 20.

