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Викторина «ШУМ» (шевелить умей мозгами!) 

 
27 мая 2015 года в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» в рамках 

Недели цикловой комиссии общеобразовательного, ОГСЭ, М и ОЕН цикла прошла 
междисциплинарная интеллектуальная викторина «ШУМ» (шевелить умей мозгами!).  
В викторине приняли участие студенты первого курса: Зи-140911, Л-140911, Л-
140911, Э-140911. 
 

  
 

Ребятам предстояло найти станцию по маршрутному листу и ответить на вопросы по 
дисциплинам «Русский язык и Литература», «Математика и Физика», «Биология и 
Химия», «Информатика». 

 

 
                                станция  
              «Русский язык и Литература» 

 
                                             станция 
                              «Математика и Физика» 

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 

         Росток 
Студенческая газета 
 
 

№ 6 (57) 
30 июня 2015г. 

Выходит 
с июня  

2009 года 
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                            станция 
                 «Биология и Химия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 станция 
                        «Информатика» 

 

 
Пусть и не на все вопросы преподавателей 

смогли дать правильные ответы, все команды 
боролись за победу! 

Места распределились: 
Зи-140911 –первое место; 
Э-140911 – второе место; 
Л-140911, Л-140912– третье место.  
Участникам викторины «ШУМ» были 

вручены грамоты и сладкие призы.  

  
 
 

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

Учебные военный сборы 
 

В 
соответствии с 
учебной программой 
по дисциплине 
Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 
и на основании 
приказа и.о. 
директора 
техникума №118-у 
от 02.06.2015 года 4 
июня были 
проведены итоговые 
сборы для юношей  
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первого курса, пригодных по состоянию здоровья к службе в ВС РФ. Сборам 
предшествовала определенная организационная работа: были уточнены списки 
допризывников,  личный состав был разбит на два взвода, подобраны командиры 
взводов. 

Работа строилась повзводно. С целью недопущения сбоев были разработаны 
маршрутные листы. В программу сборов включалась сборка-разборка макета автомата 
АК-47, умение экипироваться в СИЗ, стрельба из пневматической винтовки, умение 
оказать первую медицинскую помощь, строевая и физическая подготовка. 

Результаты подводились в индивидуальном зачете. Самым метким стрелком 
оказался Сайдалиев Шамильбек., второе место у Сироткина Дмитрия., третье у 
Коченевского Алексея. Максим Николенко показал хорошую выучку в экипировке в 
СИЗ, вслед за ним шли Чередников Николай и Коченевский Алексей, замыкал список 
победителей Балаганский Олег. Лучший результат по подтягиванию у Щербакова 
Сергея (24 раза). Лишь на одно подтягивание уступил ему Губин Данил, третьим по 
результатам был Некрасов Сергей.  

Следует сказать, что 
большинство студентов 
подошли серьезно и 
ответственно к 
проведению сборов. На 
учебных местах они 
старались показать умения 
и навыки, полученные по 
предмету. Ведь проверяли 
не только готовность к 
службе в ВС, но и к 
повседневной жизни, а это 
значит, что каждый 
подтягиваясь на 
перекладине, накладывая 

условному пострадавшему шину или повязку отвечал на внутренние вопрос самого 
себе: «Кто я ?», «Что я могу?». 
В подготовке и проведении сборов принимали непосредственное участие 
преподаватели Н.Р. Кумец, С.С. Вершинина, Е.Л. Гарынина. Действенная помощь 
была со стороны студентов Губанова Максима и Петухова Павла, которые проходили 
службу в ВС и сейчас продолжают обучение в техникуме. Многочисленные 
фотографии, сделанные Л.И. Бакуленковой подтверждение тому, что сборы прошли не 
напрасно. 

 
Н.Глебов - организатор сборов 
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Соревнования по легкой атлетике в городе  Черепаново 

С 29 по 31 мая 2015 года студенты ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» принимали участие в соревнованиях по легкой атлетике в зачет 59-й 
областной комплексной спартакиады   среди обучающихся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в городе  Черепаново.  

В состав команды спортсменов входили Холзаков Евгений, Айгустов Алексея, 
Голубев Максим ,Лунёв Евгений ,Дзангиев Сергей, Кожемяченко Анна ,Миллер 
Карина ,Семерикова Ирина ,Брагина Кристину ,Беклемешева Евгения. По итогам всех 
видов соревнований команда техникума заняла третье место. В индивидуальном 
зачете по прыжкам в длину Анна Кожемяченко получила диплом  третьей степени. В 
соревнованиях по метанию гранаты третье место занял Алексей Айгустов.  

 
Преподаватель физической культуры   Е.Л. Гарынина 

************************************************************************** 
Круглый стол  «Молодо - зелено» 

                                                                                                      
                                                                               Зелёное и золотое, 

                                                                                            Живое, так нужное нам! 
 

10 июня 2015 года состоялся круглый стол, в ходе которого были рассмотрены 
вопросы по направлениям специальностей 250110 , 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 
хозяйство», 250109 «Садово- парковое и ландшафтное строительство». 
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 Проблемы при проектировании садово-паркового и ландшафтного 
строительства раскрыла в своём выступлении Павлова Елена (руководитель – А.В. 
Медведев). 

Беклемешева Елизавета  ознакомила с возможностями озеленения 
Новосибирской области декоративными древесно-кустарниковыми растениями 
(руководитель Л.А. Сушилова). 

«Проект создания механизированного питомника» - тема выступления 
Холзакова  Евгения (руководитель М.В.Горяйнова). 
Опытом выращивания селекционного посадочного материала в Бердском лесхозе 
поделилась Колухамбекова Дарья (руководитель М.В. Горяйнова). 

О роли практических работ по дисциплине «Основы лесной энтомологии, и 
фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» рассказал Обухов Антон 
(руководитель В.С. Туршева). 

С исследованиями товарной структуры осиновых древостоев в условиях 
Тогучинского лесохозяйственного участка Мирновского лесничества ознакомил Лунёв 
Евгений (руководитель О.Е. Коровина). 

«Современные технологии и цветы Западной Сибири» – тема  выступления 
Сластухиной Татьяны (руководитель Ю.В. Горяйнова). 

Для участия в круглом столе были приглашены студенты первого курса группы 
Л-11 (классный руководитель О.Л. Кондратьева). 

Проводить апробацию современных технологий предстоит участникам круглого 
стола, получив опыт согласно требованиям ФГОС нового поколения. 
 

Преподаватель Г.В. Хандогина 
************************************************************************** 
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День России - 2015 

                                                            
 На тыщи верст - поля, леса, да кручи, 

                                                                                                 В раздолье тонут синие края. 
                                                                                                       Где есть земля суровее и лучше, 

                                                                                                  Чем ты, Россия, Родина моя?! 
 

        12 июня россияне отмечают праздник нашей страны!  
В Тогучинском лесхозе – техникуме мероприятие, посвящённое Дню России, прошло 
11 июня. 
День России… Важность этого праздника, наверняка, ни у кого не вызовет сомнений. 
Ведь он является символом единения нации и всеобщей ответственности за 
сегодняшний и завтрашний день нашей страны. Россия – это наш большой дом, покой 
и счастье которого, напрямую зависит от настроения его домочадцев. 

  Россия - страна мира, страна голубого неба и яркого солнца. Разве мы можем ее не 
любить? Мы видим ее в каждой былиночке, в каждом листочке. Ощущаем ее в 
шелесте осени, в рокоте 
комбайнов, в запахе 
свежевспаханной земли. 
  Было за что любить 
русскую землю нашим 
дедам, хотя и не сладко 
жилось им на этой земле, и 
как же не любить ее нам, 
новым поколениям, 
пришедшим на эту землю. 
Это - наш дом, это - наша 
Россия. 
   Участие в 
подготовке и проведении 
приняли Порошина Наталья, Сластухина Татьяна, Бухтиярова Анастасия, Шилова 
Маргарита, Ерохина  Елена. 

Музыкальное и видео сопровождение осуществляли Иванова Виктория и 
Обухов Антон. Песня «С чего начинается Родина» прозвучала в исполнении 
Екатерины Павловой. 

«Малая родина» – это не красивая фраза, а состояние души! Тогучин -  ровесник 
великой Победы! Песней о родном крае с юбилеем любимый город поздравили 
Савельева Ксения и Гребёнкина Анна. 
 

Преподаватель Г.В. Хандогина 
************************************************************************ 
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Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

 
С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 17 июня 

2015 года в общежитии ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» состоялась 
встреча со старшим инспектором ГПДН ОУУП и ПДН майором полиции Еленой 
Валерьевной Дудиной.  

Тема встречи была посвящена профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, которая представляет собой одно из ведущих направлений всей 
борьбы с преступностью, потому что эффективное предупреждение является 
существенным условием охраны нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Елена Валерьевна отвечала на различные вопросы студентов, рассказала о видах 
ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для 
подростковой среды, о   видах преступлений,  понятиях  административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних за свои 
действия. 

Встреча прошла интересно, познавательно. 
 

 
        Воспитатель общежития      Е.М. Валикжанина   

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

Выпускной вечер 2015 года 
 
26 июня 2015 года в 16.00 в актовом зале ГБОУ СПО НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» состоялся выпускной вечер. 
Завершились годы учебы у сорока четырех выпускников Тогучинского лесхоза-

техникума. В этом учебном году техникум выпустил двадцать специалистов лесного и 
лесопаркового хозяйства и двадцать четыре специалиста земельно-имущественных 
отношений,  один выпускник   окончил техникум с «отличием».  
Открыл торжественное мероприятие  и.о. директора лесхоза-техникума Андрей 
Анатольевич Карпов, он поздравил выпускников и их родителей  с окончанием 
техникума и пожелал успехов и удачи в выбранной ими профессии. Напутственное 

слово выпускникам сказали 
классные руководители групп 
О.Е. Бобрик и Е.Л. Гарынина, 
они поздравили ребят  с 
праздником, с вступлением во 
взрослую жизнь.  С ответным 
словом от выпускников 
выступили Кристина 
Живодёрова и Анастасия 
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Тарахтунова. они  поблагодарили преподавателей за их нелегкий труд, за любовь, 
чуткость и доброжелательность и от всех  выпускников вручили подарок  техникуму.  

 Студентам были вручены  
благодарности, грамоты за 
активное участие в общественной, 
спортивной и культурной жизни 
техникума. 

Хочется пожелать нашим 
выпускникам успехов в жизни, 
карьере и  дальнейшей учебе.  

 
 
 

 
Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 

************************************************************************* 
В лесоводы мы пошли… 

Династия – члены одной семьи, занимающиеся из поколения    
в поколение одним делом (С.И.Ожегов. Толковый словарь). 

В мартовском номере газеты «Росток» мы рассказали о 
династии лесоводов Лужных. В этом номере мы расскажем о 
династии лесоводов Цветковых. 

Алексей Михайлович Цветков родился 25 июля 1907 
года в д. Денисовка Галичского района Костромской области. 
После окончания школы уехал в Сибирь, на Алтай, где 
несколько лет проработал учителем начальных классов.  

В 1933 году Алексей Михайлович поступил в 
Архангельский лесотехнический институт, который 
закончил в 1938 году и стал работать в лесной 

промышленности в должности главного инженера Пышкино-Троицкого леспромхоза 
Томской области. За добросовестную работу и успешное выполнение планов 
заготовки древесины он был награжден именными часами Министра лесной 
промышленности СССР. 

В 1952 году А.М. Цветков переехал с семьей в Тогучин для работы в 
Новосибирской лесной школе. В 1953 году лесная школа была преобразована в лесной 
техникум. Алексей Михайлович стал преподавать в нем лесную таксацию и 
строительное дело. Его лекции отличались доходчивостью, образностью изложения 
материала, легко запоминались, потому что он умел сложные вопросы излагать просто 
и понятно. Интересно проводил учебные практики в Тогучинском бору, который 
хорошо знал.  На своих занятиях Алексей Михайлович прививал любовь к лесу, к 
лесной профессии, к лесной науке,  учил бережно относиться к лесным богатствам.  
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В 1967 году Алексей Михайлович вышел на пенсию, но не терял связь с 
техникумом. Будучи страстным охотником и рыбаком, он организовал при техникуме 
секцию юных охотников, в которой занимались студенты, изучая теоретические 
вопросы охоты и проходя практику в охотничьих угодьях Тогучинского района. 
Большинство из них состоялись как личности, стали руководителями лесничеств и 
лесхозов. А один из его учеников  Терентьев Владимир Иванович в 2014г. был 
назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии – руководителем 
лесной отрасли Красноярского края. 

Среди лесоводов много семейных династий. Как вы думаете, почему? Ведь и 
зарплата маленькая, и жизнь не самая благоустроенная. А дети идут учиться в лесные 
техникумы и лесохозяйственные академии. Может быть, потому, что хотят увидеть 
результат того самого дела, которому отдают жизнь родители, и продолжить его. 

Вот и Цветков Петр Алексеевич 
пошел по стопам отца. Родился 5 
июля 1947 года на Алтае. На выбор 
профессии большое влияние оказали 
его родители. Отец, Алексей 
Михайлович, работал 
преподавателем лесной таксации в 
ТЛТ, а мама, Любовь Дмитриевна, по 
образованию учитель биологии. 

С малых лет отец брал Петра с 
собой в лес. Он заронил в сердце 
сына любовь к природе, научил 
премудростям охоты и рыбалки, умению ориентироваться на местности, постигать 
тайны леса. Мама учила распознавать травянистые и кустарниковые растения. Всё это 
предопределило выбор будущей специальности. 

В 1963 году Пётр Алексеевич поступил в ТЛТ. Классным руководителем его 
учебной группы была Нина Алексеевна Архипова. Учился он с интересом. Особенно 
ему нравились лесоводство, лесная таксация и лесоустройство, охрана лесов от 
пожаров. Уже тогда у него проявилась склонность к научной работе. Еще в техникуме 
он с интересом изучал специальную литературу, делал обзоры публикаций, выступал с 
докладами. 

После окончания с красным дипломом техникума в 1967 году, он поступил в 
Сибирский технологический институт на лесохозяйственный факультет (г. 
Красноярск). Здесь у него окрепло и окончательно утвердилось желание посвятить 
себя научной работе. Знания, полученные в техникуме, помогали учебе в институте. 
Окончив его с отличием, Петр Алексеевич по рекомендации ученого совета 
факультета поступил в аспирантуру при Институте леса и древесины им. В.Н. 
Сукачева Сибирского отделения Академии наук СССР. Его научным руководителем 
стал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Петрович Курбатский. 
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Это был крупный специалист в области лесной пирологии, лесоводства, лесной 
таксации и лесоустройства, ученый с мировым именем. После окончания аспирантуры 
П.А. Цветков защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена 
оптимизации противопожарного устройства лесов. С 1987 г. его научные интересы 
связаны с проблемой пожаров в лесах, произрастающих в зоне вечной мерзлоты. По 
результатам этих исследований в 2005г. им защищена диссертация на соискание 
ученой степени доктора биологических наук. Он является высококвалифицированным 
специалистом в области лесной пирологии, лесной экологии, лесоводства. В науке 
прошел путь от старшего лаборанта до заведующего лабораторией лесной пирологии 
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Возглавляемая им лаборатория является 
единственным специализированным научным подразделением в системе Российской 
академии наук.    

П.А. Цветков активно сотрудничает с иностранными учеными-лесоводами. 
Принимает участие в полевых работах в составе международных экспедиций 
совместно с американскими и канадскими коллегами. Результаты ряда его 
исследований опубликованы в зарубежных изданиях. Он автор и соавтор пяти книг, 
двух учебных пособий для ВУЗов, около 150 статей в научных журналах и сборниках.  

П.А. Цветков большое внимание уделяет подготовке кадров. Он ведет 
педагогическую работу, являясь профессором Сибирского государственного 
технологического и Сибирского федерального университетов. Под его руководством 
защищено более 80 дипломных работ студентов. Он состоит членом диссертационного 
и ученого советов Института леса СО РАН, членом диссертационных советов  
Сибирского технологического и Красноярского аграрного университетов, членом 
редколлегии научного журнала «Сибирский лесной журнал». 

За многолетнюю, добросовестную работу П.А. Цветков награжден почетными 
грамотами РАН и СО РАН, почетным знаком «Серебряная сигма», 
благодарственными письмами Губернатора Красноярского края, Министра 
образования и науки Красноярского края. Ему присвоено звание «Заслуженный 
ветеран Сибирского отделения РАН».  

 
Пётр Алексеевич 
поддерживает тесную 
связь с техникумом, 
давшим ему путёвку в 
жизнь, приезжает на 
традиционные вечера, 
проводит беседы со 
студентами в музее 
леса Новосибирской 
области. В разделе 
музея «Наша 

http://%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
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гордость» хранятся книги «Охрана лесов от пожаров в районах интенсивного освоения 
(на примере КАТЭКа)» и «Стратегия по снижению пожарной опасности на ООПТ 
Алтае-Саянского экорегиона», созданные  им в соавторстве с другими учёными, и 
автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора биологических наук 
«Пирогенные свойства лиственницы Гмелина в северной тайге средней Сибири». Эта 
работа явилась результатом более чем 30-летних исследований. В основу работы 
положены данные наблюдений на 87 постоянных и временных пробных площадях, а 
также описания более 150 участков, обследованных без отбивки в натуре. На большом 
фактическом материале Пётром Алексеевичем доказана низкая огнестойкость 
деревьев лиственницы Гмелина к воздействию пожаров в экстремальных условиях. 

 Пётр Алексеевич – достойный продолжатель династии лесоводов Цветковых!    
 

Заведующая музеем леса Г.Г. Косинцева 
************************************************************************** 

Музей леса в июне 
 

работал также активно, как и весь учебный год. 9 июня уже под вечер у нас побывали 
гости из города Обь Новосибирской области – хор ветеранов. Они ознакомились с 
историей нашего города - ровесника Победы, услышали рассказ о 67-летней 
деятельности Тогучинского лесного техникума, пришли в восторг от экспозиции 
второго зала, которая в этом учебном году пополнилась новыми экспонатами. 
Ветераны поведали историю своего хора, рассказали о его бессменном руководителе  
Надежде Николаевне Батовой – композиторе, чьи песни составляют основу 
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репертуара. Весёлые, задорные, жизнерадостные, активные гости музея завершили 
нашу встречу песней о родном крае.   

5 и 15 июня мы с 
удовольствием встречали 
ребят из лагеря дневного 
пребывания из КЦСОН. Детям 
очень понравилось. Хочется 
отметить 
дисциплинированность 
воспитанников, бережное 
отношение к экспонатам, и это 
заслуга Галины Геннадьевны 
Макушиной, которая 
предварительно проводит 
беседу с ребятами о том, как 
надо вести себя в музее. Поэтому мы всегда рады встрече с детьми и взрослыми 
реабилитантами КЦСОН.   

10 июня с 11 до 13 часов гостями музея были школьники 1-4 классов СШ №1. 
Они активно отвечали на вопросы викторины «Птицы – наши друзья», которую 
составили и провели Е.С.Павлова и В.А.Соколова. А зав. музеем Г.Г.Косинцева 
познакомила малышей с презентацией «Лес – наш зелёный друг».  

Любителям птиц сообщаем, 
что в музей прилетела пара 
замечательных уточек - это дар 
Андрея Анатольевича Карпова, 
выпускника ТЛТ. Спасибо! 
Вот и закончился 2014/2015 
учебный год. Музей «уходит» на 
каникулы. Мы говорим вам «До 
свидания! До встречи в музее 
леса Новосибирской области в 
новом учебном году!». 

                                                                                   
Заведующая музеем Г.Г.Косинцева 

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