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Моя лесная дорожка… 
Воспоминания старейшего преподавателя Тогучинского лесхоза-техникума 

Владимира Ильича Теплова 
 

Лес – это храм, которому надо поклоняться,  
                                                                            любить и постоянно его изучать! 

 
 В 1965 году мы с супругой Галиной Фёдоровной 
приехали по распределению в Тогучинский лесхоз по 
окончании Свердловского  лесотехнического института. 
Нас встречал на вокзале на лошади Помазкин Константин 
Георгиевич. Мы были крайне удивлены вниманию к 
нашим скромным персонам. Так начиналась наша 
деятельность в Тогучинском лесхозе. Профессию, 
связанную с лесом, я выбрал не случайно, так как с детства 
пришлось жить в сельской местности: лес, речка, болота, 
луга были средой моего обитания. Здесь я играл, взрослел, 
с 12 лет работал в колхозе на волах, косил траву, ухаживал 

за скотом… И было это в первые послевоенные годы (1945-1952).  
 В 1953 году мать устроилась счетоводом-кассиром в лесхоз, и о деятельности 
работников леса мне пришлось узнать поближе. Тогда я учился в 9-м классе, и у меня 
созрела мечта стать служителем леса. По окончании школы поступал в Московский 
лесотехнический институт, но подвели слабые знания русского языка: сочинение 
написал на двойку. От своей мечты отступать не стал: начал готовиться к сдаче 
экзаменов в следующем году. Но судьба распорядилась по-своему: 25 июня 1955 года 
получил повестку из военкомата и 4 года служил в ВМФ на Балтике. По окончании 
службы попытался поступить в Уральский лесотехнический институт, но «завалил»  
математику. Устроился на шахту в качестве скрепериста-лесодоставщика. Но мечту 
стать лесоводом не оставил: по вечерам учился в школе рабочей молодёжи (ШРМ) и в 
1960-м поступил-таки в институт. Проблем с учёбой не было. Диплом защитил на 
«отлично». Права пословица: «Упорство и труд всё перетрут». 
 И вот мы – молодые специалисты - в Тогучине. Сразу дали комнату в 
общежитии. На следующий день к нам пришли двое молодых мужчин с усиками. Это  
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были  Марадудин Иван Иванович – директор лесного техникума – и Коровин Борис 
Евгеньевич – директор лесхоза. Галине Фёдоровне предложили работу по 
специальности в лесхозе, а мне – должность преподавателя в техникуме. Я удивился и 
сказал, что не готов учить студентов. «А ты попробуй! – ответил И.И. Марадудин. - Не 
боги горшки обжигают!» И оказался прав: всю последующую жизнь я преподавал 
дендрологию, лесоводство, охотоведение тем, кто избрал профессию лесовода. Со 
многими выпускниками  до сих пор поддерживаю связь. 
 В это время педагогический коллектив пополнили молодые специалисты 
Салдины  В.К. и Т.Л., Горяйновы  Ю.И. и М.В., Сушиловы В.К. и Л.А., Коновалов 
Е.А., Лозовские Н.А. и Т.А., В.И.Мальщуков. 
 С величайшим уважением 
относились мы к 
преподавателям старшего 
поколения, участникам войны 
Андриенкову И.Е., Кот В.Я., 
Лукьянову В.К., Марахину 
В.И., Цветкову А.М., Яровому 
Ю.Т. 
 Коллектив сложился 
дружный, работоспособный, 
талантливый, инициативный. 
При каждом кабинете работали 
предметные кружки. И 
дополнительно преподаватели  
организовывали кружки по интересам: Салдин В.К. – резьба по дереву, Косинцев В.М. 

– фото- и изостудии, 
Горяйнов Ю.И. – 
пчеловодство,  Теплов В.И. - 
охотничий, Салдина Т.Л. – 
дом моделей… Мы 
передавали свой богатый 
опыт молодому поколению, 
и это пригодилось им в 
будущем. Занимались 
спортом, участвовали в 
художественной 
самодеятельности вместе со 
студентами. Ну а осенью 
трудились на полях колхозов 

и совхозов Тогучинского района.  
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 Не могу не сказать о важнейшей роли преподавателей и студентов в посадке 
леса не только в Тогучинском районе, но, что очень важно, в степных (целинных) 
районах Новосибирской области: Краснозёрском, Купинском, Карасукском, 
Барабинском, Ордынском. Это предотвратило почвенную эрозию. А ведь раньше на 
большей части нашей области бесчинствовали пыльные бури. 
Не пролегла бы моя лесная дорожка, если бы не хобби – любительская охота. Цветков 

А.М., Горяйнов Ю.И., Коснцев В.М.,Салдин В.К., Лозовский Н.А., Коновалов Е.А., 
Сушилов В.К., Теплов В.И.  активно участвовали в работе районного общества 
охотников, проводили состязания по стрельбе, готовили студентов к лесному 
многоборью. 
 После выхода на пенсию мы не забыли свою лесную дорожку. Природа всегда с 
нами: разводим пчёл, ходим на охоту, сидим с удочкой на берегу Ини, бродим по лесу 
в поисках грибов и ягод – лесная дорожка не отпускает нас.                                    
                                       В.И.Теплов, ветеран труда Новосибирской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: 2015 год стал для супругов Тепловых юбилейным: полвека живут они в Тогучине - 
и что символично – на улице Лесной. Так что лесная дорожка и в прямом и в 
переносном смысле стала для Владимира Ильича и Галины Фёдоровны путеводной!                                                                                                                                

Беседу вела зав. музеем Г.Г.Косинцева 
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Общетехникумовское родительское собрание 

 
В пятницу, 4 декабря 2015 года, 

в соответствии с планом учебно-
воспитательной работы 
педагогического коллектива 
проведено общетехникумовское 
родительское собрание. 
Встречу с родителями открыла зам. 
директора по учебно-воспитательной 
работе Валентина Сергеевна Туршева.  
Она рассказала об общих проблемах и 
перспективах учебного заведения. О 

том, как организован досуг 
студентов, сообщила 
руководитель сектора по 
воспитательной работе  
Екатерина Сергеевна Павлова.   
Участники художественной 
самодеятельности порадовали  

гостей небольшим концертом, после 
которого родители разошлись по 
аудиториям, и классные 
руководители рассказали о том, как 
прошла адаптация студентов в нашем 
учебном заведении, о результатах, с 
которыми группа подошла к концу 
семестра. Затем каждый родитель 
получил информацию об успеваемости и посещаемости своего чада. 
 
 

Руководитель сектора по ВР           Е.С. Павлова 
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Рождественские чтения «Вера и Традиции в Православии» 

 
 
9 декабря 2015 года в актовом 

зале Тогучинского лесхоза-
техникума состоялись 
Рождественские Образовательные 
чтения. «Вера и Традиции в 
Православии» - так была обозначена 
тема встречи. 
На чтениях присутствовали 
Преосвященнейший Лука епископ 
Искитимский и Черепановский,   
священник прихода Преподобного 
Серафима Саровского Иеромонах Иоанн, настоятель Тогучинского Храма священник 
Сергий Зуев,  глава администрации Тогучинского района Сергей Сергеевич Пыхтин, 
глава администрации города Тогучина Сергей Иванович Гончаров.  

В самом начале встречи студенты техникума выступали с докладами по 
заданной теме.  

 Первое выступления было 
посвящено празднованию 
Рождества Христова. Галина 
Солодких рассказала  о  
празднике и православных 
народных традициях  этого дня. 
Продолжением поднятой темы 
стал доклад Василисы Соколовой 
- «Влияние праздника Рождества 
Христова и традиционного 
православного Рождественского 
календаря на классическую 

русскую литературу». А Виктория Ничунаева поведала слушателям о праздновании 
Богоявления Господнего, рассказав об истории, традициях и обычаях праздника. 
После выступления  докладчиков было обсуждение тем с учащимися,. На вопросы 
слушателей отвечал отец Иоанн. 

 В заключение епископ Искитимский и Черепановский наградил представителей 
местной власти Пыхтина Сергея Сергеевича и Гончарова Сергея Ивановича 
юбилейной Патриаршьей медалью в честь 700-летия князя Владимира. 
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Такие встречи очень важны для учащихся: они дополняют процесс просвещения 
и образования студентов, способствуют сохранению традиционных добродетелей, 
позволяющих личности развиваться. 

 
Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 

**************************************************************************** 
Приобретена рабочая профессия Контролёр-кассир! 

 

16.12.2015г. в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума  было проведено 
открытое мероприятие  в форме круглого  стола по теме 
«Прохождение учебной практики по ПМ 0,5. Выполнение 
работ по рабочей профессии Контролёр-кассир». Круглый 
стол был подготовлен студентами    третьего  курса, 
обучающимися по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет /по отраслям/». Были приглашены 
студенты  второго курса, преподаватели.  Цель мероприятия: 
организовать обмен мнениями о прохождении практики на 
базе торговых предприятий, дать больше информации о 
значимости освоения рабочей профессии,  которая  позволит  
повысить  конкурентоспособность выпускника.    
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Студенты  второго курса ознакомились с предстоящим профессиональным  

 
модулем, которым им 

предстоит овладеть на третьем 
курсе. 
Ярко, полно, с демонстрацией слайдовой презентацией по освоению О профессии 
контролёра- 
кассира рассказали студенты 3-го курса  Бухтиярова Настя, Лошманова Диана, 
Кевлева Валя, Стеблецова Аня,  Часовской  Владислав, Гаршин Назар, проходившие 
практику в     различных магазинах Тогучинского  райпо. Понравилось  ребятам   
прохождение практики в сетевых магазинах «Мария-Ра», об этом   рассказывали  
Мкртчан Карен и Заворуева Валя.  Хорошо прошли практику  в магазине «Всё для 
дома»  Михалевич М.,  Елисеев А.; «999» - Балаганская А.; в магазине-кафе – Ерохина 
Е.;  в магазине «Продукты» - Никулина Н. Студенты отзывались о доброжелательном  
отношении к ним, о предоставленных возможностях успешно закрепить знания и 
получить первые навыки  по рабочей профессии, а также о необходимости  её 
приобретения. Вела мероприятие Балаганская  Алёна. Это мероприятие проходило в 
рамках недели ЦК профессиональных  дисциплин специальностей   Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям),  Земельно-имущественные отношения. 

                                                        Преподаватель Н.Р. Кумец  
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Прощай, 2015 год! 
  

Ты оставил о себе добрую память: встречи с выпускниками далёких 1965-го, 1975-
го и прочих лет. 

 В январе 2015-го к нам в гости пришли реабилитанты  отделения дневного 
пребывания КЦСОН во главе с замечательной женщиной Галиной Геннадьевной 
Макушиной. Наш музей посещали отдыхающие санатория «Тогучинский» 
(взрослые и дети), ребята из социально-реабилитационного центра (с.Киик), 
школьники и дошколята из Тогучина. Порадовали своим посещением курсанты – 
руководители по тушению лесных пожаров, Галина Васильевна Хандогина 
провела в музее урок «Молодёжь как социальная группа… 
2015 – год 70-летия великой Победы нашего народа в борьбе с фашистскими 

агрессорами. Почётными гостями музея 
стали ветераны труда Людмила Тихоновна 
Дудяк  и  Тамара Акимовна Лозовская. 
Студенты внимательно слушали их 
горький, суровый рассказ о военном детстве. 
В декабре по нашей просьбе в музей пришел 
ветеран труда старейший преподаватель 
лесхоза-техникума Владимир Ильич Теплов. 
С его воспоминаниями вы познакомились в 
этом номере газеты Росток.  
Год был насыщен встречами, событиями. А 

впереди встреча с новым 2016 годом! Хочется верить, что он принесёт нам много 
новых, замечательных событий. И сбудется заветная мечта: поселятся в лесном 
зале зайчики, медведи и прочие обитатели лесов родной Новосибирской области! 
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До новых встреч в музее леса! 

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