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Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Восьмое марта - удивительно красивый и нежный праздник. В этот день
всех женщин одаривают подарками, цветами, стихами и просто добрыми
словами пожеланиями. В пятницу, 6 марта 2015 года в актовом зале Тогучинского
лесхоза-техникума состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому
празднику.
Первым
со
словами
приветствия и поздравления
выступил старший мастер
производственного обучения
Николай Яковлевич Купава.
Он
пожелал
всем
присутствующим
дамам
замечательного праздничного
настроения,
семейного
счастья,
благополучия.
Встречу
продолжили
участники
художественной
самодеятельности,
которые
порадовали зрителей своими
танцами и песнями. В концерте принимали участие: Анастасия Пупкис, Наталья
Ермолич, Марина Мищенкова, Антон Обухов, Лариса Мельникова, Андрей
Колоколкин, Виолетта Щербакова, Андрей Басов, Дарья Губанова, Николай
Чередников. Успешно дебютировала в роли вокалистки студентка первого курса
Мария Богатырёва. Вели программу студенты Максим Голубев (гр.ЗИ-140911) и
Кристина Калинина (группа Л-140912), музыкальное сопровождение - Якимчук Иван
Юрьевич (группа С-120931).
Не случайно в этот день звучало много хороших и приятных слов в честь
представительниц женского пола, ведь самое прекрасное, что создано природой - это
женщина! Милые дамы, расцветайте вместе с первыми лучами весеннего солнца и
радуйте окружающих своими прекрасными улыбками. С праздником весны вас!
Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
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С праздником, милые девушки!
Весна! А первый весенний праздник - праздник милых дам, волшебниц,
которым мужчины во все времена посвящали стихи и песни. 12 марта в
общежитии Тогучинского лесхоза-техникума прошла праздничная программа,
посвященная Международному
женскому Дню.
Ведущими
праздника
были
Евгений Редькин и Евгений
Кузьмин. Они поздравили всех
девушек с 8 Марта и рассказали
об истории возникновения этого
замечательного
праздника.
Мероприятие
прошло в виде
соревнований, в которых девушки
смогли проявили свои лучшие
женские качества. В конкурсе
«Ах, какая я красивая», в котором
нужно было, глядя в зеркальце, похвалить себя, приняли участие три студентки
Валентина Корчуганова, Виктория Ничунаева, Алина Киселёва. В конкурсе
«Интеллектуалка» нужно было из предложенных слов сочинить стихотворные строки,
связанные по смыслу. В нём
участвовали
Диана
Лошманова, Карина Миллер
и Анна Гребёнкина, которая
лучше всех справилась с
заданием.
Следующим
испытанием был конкурс «А
ну,
станцуй».
Танец
«Макарена»
исполнила
Кристина
Живодёрова,
«Калинку-малинку»
станцевала
Анастасия
Юрченко и зажигательную
«Ламбаду»
исполнила
Марина Студенкова. Зрители в зале тоже не скучали, они отвечали на веселые
вопросы ведущих.
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В этот день ни одна девушка не осталась без внимания, каждая получила в
подарок цветы и парфюмерный набор. Вечер закончился дискотекой.
Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина
**************************************************************************

В лесоводы я пошёл…
Династия – члены одной семьи, занимающиеся из поколения
в поколение одним делом (С.И.Ожегов. Толковый словарь).
Тогучин – небольшой городок в Новосибирской области, окружённый
смешанными лесами. В 1948 году в сосновом бору расположилась лесная школа, в
1953-м преобразованная в лесной техникум, на базе которого в 1971 году открылось
новое учебное заведение – Тогучинский лесхоз-техникум.
Профессия лесовода не очень престижна по сравнению с профессией юриста,
экономиста, менеджера… Но лесное хозяйство отличается от других отраслей тем,
что люди, сами того не замечая, участвуют в лесопользовании: отдыхают в лесу,
собирают лекарственные растения, ягоды, грибы, общаются с животным миром. А это
способствует укреплению их морального и физического здоровья.
Следить за порядком в наших лесах государство поручает лесоводам, работа
которых одна из самых старинных на земле. Работники леса имеют дело не с
сиюминутными проблемами, а с заботами многовековыми. Будут ли через сто-двеститриста лет шуметь леса на планете – нам, конечно, небезразлично, но это так далеко. А
для служителей леса – это сегодняшняя забота! Хотя реальных результатов своего
труда они не видят – лес живёт дольше, чем отпущено
человеку.
Среди лесоводов много семейных династий, хотя и
зарплата маленькая, и живут довольно обособленно.
Наверное, потому, что дети хотят увидеть результат того
самого дела, которому отдали жизнь прадеды, деды,
отцы, и продолжить его.
Вот что поведал нам представитель династии
лесоводов Алексей Петрович Лужных:
«Родоначальник династии лесоводов - мой прадед по
материнской линии Чалов Василий, который служил в
лесной охране ещё при царе. Сохранилась пожелтевшая
от времени фотография, на ней прадед в форме лесника.
А рассказала нам о нём бабушка, она очень хотела,
чтобы кто-то из нас продолжил его дело. И я выполнил
её просьбу – стал лесоводом. Расскажу о себе…
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Родился в 1955 году в рабочей семье Петра Алексеевича и Екатерины Ивановны
в городе Мыски Кемеровской области. В 1961 году отца перевели в Тогучин – тихий
уютный зелёный городок, главной достопримечательностью которого был лесной
техникум. Нас, мальчишек, привлекала красивая форма лесников и их уважительное
отношение к лесу. Поэтому не удивительно, что, окончив школу и отслужив в армии, в
1976 году я устроился на работу в лесхоз-техникум и поступил на заочное
лесохозяйственное отделение.
В техникуме познакомился со студенткой Татьяной, семья
которой тоже была связана с лесом: отец Николай Кузьмич
Кудинов 30 лет проработал лесничим, а Таня со школьным
лесничеством участвовала в посадке леса и ухаживала за
саженцами. Можно сказать, что любовь к лесу соединила наши
сердца. По окончании техникума мы по распределению попали в
Улу-Юльский лесхоз Томской области, которым руководил
Н.К.Кудинов, мой тесть. Он многому научил нас, поблажки
родственникам не давал. За 5 лет работы я прошёл путь от
техника до лесничего. В 1980 году поступил в Красноярский
технологический институт на факультет «Лесное хозяйство».
Подрастали дочурки Яна и Юля, пришло время определиться со школой, и в 1982 году
мы вернулись в Тогучин. Устроился в межхозяйственный лесхоз техником-лесоводом,
лесничим, по окончании института меня назначили главным лесничим. В этой
должности прослужил до 2008 года.
В период реорганизации лесного хозяйства выдержал конкурс и перешёл в
департамент на должность главного специалиста отдела
лесных отношений по Мирновскому лесничеству. В
настоящее время тружусь в должности начальника отдела.
На меня возложена обязанность по контролю за
соблюдением лесного законодательства на территории
Тогучинского района. Продолжаю верой и правдой служить
лесу».
У Алексея Петровича большая и дружная семья:
девять детей, двое, как прадед, дед и отец, служат лесу. Яна
окончила лесхоз-техникум, получила высшее образование,
17 лет работает в родном Тогучинском лесхозе-техникуме
мастером лесохозяйственных участков. Роман тоже окончил
лесхоз-техникум, учится заочно в Сибирской государственной геодезической
академии, работает в лесхозе в той же должности.
Мы попросили Яну Алексеевну выступить перед первокурсниками в начале
учебного года:
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«Работа лесных сторожей (по Ожегову) благородная, но трудная. Нам приходится
осуществлять контроль за соблюдением правил пастьбы скота, сенокошения, вырубки
леса, охоты, бороться с пожарами и
браконьерами и вести разъяснительную работу
среди
населения о том, почему надо охранять и
защищать леса. Сколько лесов посажено
нашими
руками! Вот и вы будете принимать в этом
участие,
и ваши леса украсят землю через 20-30 лет. Мы,
«Дон
Кихоты» лесного хозяйства, стояли и будем
стоять на
страже лесного друга и преумножать лесные
богатства своим трудом. Вы выбрали сложную,
но
нужную дорогу, решив стать защитниками леса.
Доброго
вам пути!».
Я задала Яне Алексеевне вопрос «на
засыпку»: «А кому Вы передадите эстафетную
палочку
династии Лужных?». Яна с хитрецой посмотрела на меня и ответила: «У Петровича
(так мы зовём отца) девять внуков (пока), будут и правнуки. Уверена: наша династия
лесоводов продолжится!».
Седьмого
марта
с.г.
Алексей
Петрович
Лужных
отметил
60-летие.
Мыпоинтересовались, какими наградами был отмечен труд потомственного лесовода:
11 сентября 1989г. - значком «Х лет службы в государственной лесной охране СССР»;
10 сентября 2002г. - значком «ХХ лет службы в государственной лесной охране РФ» и
29 августа 2012г.Почётной
грамотой
Федерального
агентства
лесного
хозяйства
за
многолетнюю
добросовестную
работу, большой вклад
в
сохранение
и
преумножение лесных
богатств России…
Уважаемый
Алексей
Петрович!
Благодарим Вас за
верную службу Лесу и
Отечеству! Пусть внуки и правнуки пополнят династию Лужных! Здоровья и
благополучия Вашей большой дружной семье!
Заведующая музеем леса Новосибирской области Г.Г.Косинцева
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Ярмарка учебных мест в городе Куйбышеве
12 марта 2015 года во Дворце культуры им. В.В.Куйбышева прошла
ярмарка учебных мест для учащихся выпускных классов общеобразовательных
учреждений
Куйбышевского
и
Барабинского
районов.
Представитель ГБОУ
СПО
НСО
«Тогучинский лесхозтехникум»
руководитель сектора
по ВР Екатерина
Сергеевна
Павлова
рассказала
школьникам о правилах приема в техникум, подробно о каждой из четырех
специальностях, об учебе и о том, как проводят досуг студенты. Все желающие
получили буклеты с информацией об учебном заведении.

Ярмарка учебных мест в городе Барабинске

14 марта 2015 года на базе Новосибирского колледжа транспортных
технологий им Н.А. Лунина состоялась ярмарка учебных мест для учащихся
общеобразовательных учреждений 8-9 классов школ города Барабинска и
Барабинского района
В
ярмарке
приняли
участие десять
учебных
заведений:
Тогучинский
лесхозтехникум,
Барабинский
филиал
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Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Куйбышевский
политехнический колледж, Барабинский медицинский колледж, Здвинский
межрайонный аграрный лицей, Куйбышевский сельскохозяйственный техникум,
Куйбышевский филиал Новосибирского техникума автосервиса и дорожного
хозяйства,
Куйбышевский
педагогический
колледж,
Барабинский
филиал
Новосибирского
колледжа
транспортных технологий им.
Лунина,
Новосибирский
техникум им. А.Н. Косыгина.
Представителем
от
Тогучинского
лесхозатехникума была руководитель
сектора по воспитательной
работе Екатерина Сергеевна
Павлова.
Она
рассказала
школьникам о специальностях
техникума, условиях приёма, социальных гарантиях для студентов. Желающим был
предоставлен информационный материал об учебном заведении.

С профориентацией по школам Тогучинского района
Март - месяц активной профориентационной работы:
3 марта преподаватель Ю.М. Асанова и студенты Редькин Евгений, Якимчук Иван
посетили школы Зареченскую, Завьяловскую, Шахтинскую, Березиковскую;
5 марта - представители Тогучинского лесхоза - техникума
ведущий
библиотекарь Т.В.Журавлева, воспитатель Е.М.Валикжанина, студенты – Татьяна
Сластухина
и Евгений Редькин посетили Ключевскую, Борцовскую и
Лекарственновскую школы;
10 марта преподаватели Тогучинского лесхоза-техникума Бобрик Ольга
Евгеньевна, Лисиенко Галина Ивановна, студенты Калинина Кристина и Пупкис
Анастасия побывали в Владимировской, Чемской и Усть-Каменской средних
школах;
12 марта преподаватель Л.В. Вербовская, мастер лесохозяйственных участков
Лужных Яна Алексеевна и и участники агитбригады посетили три школы района
Коуракскую, Юртовскую и Степногутовскую школы;
19 марта преподаватели М.В. Горяйнова, ЛА. Сушилова и студенты группы Зи140911 Андрей Колоколкин и Лариса Мельникова провели беседу в Буготакской и
Репьевской школах;
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20 марта преподаватель НИ. Глебов и студентки первого курса Кристина
Калинина и Ариадна Войтенкова посетили Долговскую, Киикскую и Сурковскую
средние школы.
31 марта - представители Тогучинского лесхоза - техникума
ведущий
библиотекарь Т.В.Журавлева, воспитатель Е.М.Валикжанина, студенты – Татьяна
Сластухина и Виктория Ничунаева посетили Пойменовскую и Лебедевскую
школы.
По итогам встреч можно сделать следующий вывод: учащиеся заинтересовались
профессиями, которые были озвучены в ходе бесед.
Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
**************************************************************************

Международному дню леса посвящается
«Детям о лесе»
Самая актуальная проблема нашего времени – проблема взаимодействия
человека с природой. Этот чрезвычайно важный аспект экологии не может остаться в
стороне. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности ребенка, его
экологической культуры и экологического сознания. Лес как большая экологическая
система предоставляет для этого огромные возможности. Общеизвестно, что в
последнее время значительно ухудшилось состояние лесов. Этому способствуют
лесные пожары, вырубки, выпас скота, загрязнение атмосферы, истощение ресурсов,
захламление лесов и т.д. Для того, чтобы лес был здоровым и красивым, нужно
гарантировать его защиту.
19 марта 2015 года
в
преддверии
празднования
Международного
Дня
леса
представители
Тогучинского лесхозатехникума
руководитель сектора по
ВР
Е.С.
Павлова,
воспитатель общежития
Е.М. Валикжанина и
зав.отделениями
Л.И.
Бакуленкова побывали в
гостях у воспитанников
детских садов города

9
Тогучина. Они рассказывали ребятишкам о лесе, его значении для людей и о том, что
есть праздник, который отмечают на всей планете - Международный день леса.
Приятно удивила эрудированность малышей, они дружно и уверенно отвечали на все
вопросы. Рассказали о том, как нужно вести себя в лесу: не разжигать костры в
неположенных местах, не бросать мусор, не шуметь, чтобы не напугать зверей. На
память о встрече гости оставили информационные буклеты и предложили ребятам
принять участие в конкурсе рисунков «По лесным тропинкам».
Руководитель сектора по ВР
Е.С. Павлова
**************************************************************************

Конкурс чтецов «Я славлю чудо из чудес, красу земли – зелёный лес»

Во второй раз гостеприимно распахнул свои двери для юных чтецов ГБОУ СПО НСО
«Тогучинский лесхоз-техникум».
27 марта 2015 года состоялся конкурс чтецов, который не случайно назвали строками
из стихотворения Роберта Рождественского «Я славлю чудо из чудес, красу земли –
зелёный лес».Мероприятие посвящено международному дню леса, который отмечается
ежегодно, как повод проинформировать общество о важности сохранения лесов.
В конкурсе приняли участие ребята из Тогучинского межрайонного аграрного лицея,
средней общеобразовательной школы №4,Буготакскойсредней общеобразовательной
школы, лесхоза-техникума.
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На суд членов жюри были предоставлены творческие выступления в трех номинациях:
•

«Лес - наше богатство»

Диплом I степени –Никита Маланин (Буготакская СОШ)
Диплом II степени –Сергей Штеркин (Буготакская СОШ)
Диплом III степени –Анна Томилова (Тогучинская СОШ №4)
•

«Времена года»

Диплом I степени –Елизавета Алексеева(Тогучинская СОШ №4)
Диплом II степени –Андрей Колоколкин (Тогучинский лесхоз-техникум)
Диплом III степени –Максим Николенко (Тогучинский лесхоз-техникум)
•

«Деревья тоже воевали, как стяги головы подняв»

Диплом I степени –Татьяна Сластухина (Тогучинский лесхоз-техникум)
Диплом II степени –Виктория Ничунаева (Тогучинский лесхоз-техникум)
Диплом III степени –Никита Михайлевич(Тогучинская СОШ №4).
Администрация ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» благодарит
учителей и преподавателей за качественную подготовку участников конкурса чтецов «Я
славлю чудо из чудес, красу земли – зелёный лес».
В конкурсе детского рисунка «По лесным тропинкам» приняли активное участие
воспитанники детских садов №1 «Гнёздышко», №8 «Колокольчик»№10 «Чебурашка»,
№12 «Золотая рыбка». Было
представлено сорок пять работ.
Призеры конкурса:
1 место - Кухта Елизавета (сад №1)
2 место - Волошина Полина (сад№12)
3 место - Чубриков Константин (сад
№1)
- Останина Дарья (сад №8)
Коллективам детских садов были
вручены благодарственные письма, а
победителям конкурса - призы.
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Любви к лесу все возрасты покорны…
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает!
Думаю, Александр Сергеевич Пушкин не разгневается на нас за столь вольное
обращение с романом «Евгений Онегин», ведь в своих бессмертных творениях поэт не
раз воспевал русский лес.
20(21) марта 1971 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила официальный
статус праздника Международный день леса. Выбор даты не был случайным: для
Южного полушария она совпадает с днём осеннего равноденствия, а для Северного – с
днём весеннего равноденствия.
Цель проведения праздника — напоминание всем жителям Земли о важности
сохранения лесных и любых других зелёных насаждений, необходимости
их рационального и разумного использования. К этому дню большинство стран мира
приурочивают массовые мероприятия, связанные с высадкой деревьев. Мы, сибиряки,
в силу погодных условий проводим массовую высадку деревьев и кустарников в мае
(один из дней этого месяца
объявлен
Всероссийским
днём леса). Но и в
Международном дне леса
студенты
Тогучинского
лесхоза-техникума
принимают
активное
участие.
20 марта к нам
приехали школьники 7-8
классов, отдыхающие в
санатории «Тогучинский».
Ребята познакомились с
флорой
и
фауной
Тогучинского района и
рассказали о природе их
малой родины.
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А 23 марта у нас в гостях
побывали воспитанники социальнореабилитационного
центра,
расположенного
в
селе
Киик.
Воспитатель
Ольга
Алексеевна
Хазова
представила
ребят
(дошкольники и учащиеся начальных
классов).
Г.Г.Косинцева
коротко
рассказала
о
музее,
обратила
внимание ребят на фотографии
ветеранов Великой Отечественной
войны, расположенные на одной из
стен, и спросила: «Какое знаменательное событие будет отмечать наша страна весной
этого года?». Руку поднял четвероклассник Москвин Дима: «День Победы! 70 лет!».
Студенты лесохозяйственного отделения Ариадна Войтенкова, Кристина
Калинина и Иван Мартынов пригласили гостей во второй зал и провели заочную
экскурсию по лесам Новосибирской области. Ребята узнали о существовании всего
живого под пологом леса в любое время года. Ведущие
загадывали загадки, а дети находили отгадки среди
экспонатов лесного зала. Подводя итог игровой части,
студенты напомнили: «Лес – это наш зелёный друг. Он
очищает воздух от пыли и обогащает его кислородом.
Лесной воздух имеет целебные свойства. Поэтому
санатории, базы отдыха, детские лагеря строят чаще
всего в лесу. Лес украшает нашу землю… Помните, что
от нас с вами зависит будущее родного края!».
Студенты обратились к ребятам с призывом
культурно вести себя на природе: разжигать костры
только в отведённых для этого местах в присутствии
старших; принимать посильное участие в уборке валежника и мусора; беречь каждую
травинку, каждый цветочек в лесу; не уничтожать даже несъедобные грибы и ягоды,
потому что они могут быть полезны животным, например, лосям!
Завершая заочную экскурсию по лесу, ведущие поблагодарили гостей за
активность и вручили им сладкие призы, а самому активному Москвину Дмитрию –
значок «65 лет ТЛТ и памятку «Охранять лес – значит охранять жизнь!».
О.А.Хазова оставила запись в книге отзывов: «Благодарим за экскурсию, деткам
очень понравилось. Приглашайте нас ещё. Будем рады побывать в вашем
замечательном музее!».
Заведующая музеем Г.Г.Косинцева
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«Роль имущества в деятельности организации»
20 марта 2015 года в рамках Недели цикловой комиссии профессионального
цикла специальностей 080114 и 120714 состоялась учебная конференция по теме
«Роль
имущества
в
деятельности организации».
Тема выбрана неслучайно.
Согласно ФГОС одним из
объектов профессиональной
деятельности выпускников
являются
имущество
организации
и
хозяйственные операции.
Цели
проведения
конференции:
1. повторить, обобщить,
углубить полученные знания по
МДК
01.01
Практические
основы бухгалтерского учета
имущества организации со студентами 2 курса экономического отделения;
2. показать междисциплинарную связь между дисциплинами МДК и Экономика
для студентов первого курса;
3. способствовать
развитию
ораторских
познавательной деятельности студентов.

способностей,

активизации

А так же способствовать формированию общепрофессиональных компетенций,
таких как:
1) понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса;
2) организация собственной деятельности;
3) осуществление поиска и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач
4) владение информационной культурой, способность анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
5) занятие самообразованием.
В конференции приняли участие студенты экономического отделения
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет, группы Э-140911, Э130921, Э-130922.
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С докладами выступили:
1. Савченко Надежда и Гребенкина Анна (гр. Э-140911), Плотовская Ангелина (гр.
Э-130921), руководитель Кумец Н.Р.
Порошина Наталья, Бухтиярова Анастасия, Иванова Виктория (гр. Э-130921),
руководитель Вершинина С.С.
2.

Балаганская Алена, Никулина Наталья,Кевлева Валентина, Заворуева Валентина
(гр. Э-130922), руководитель Могильных Е.Н.
3.

4.

Аношенко Анастасия (гр. Э-130922), руководитель Бакуленкова Л.И.

Доклады студентов сопровождались презентацией.
Конференция получилась интересной и познавательной.
Студенты, выступившие с докладами, получили сертификаты участника
конференции.
Преподаватель Е.Н. Могильных
**************************************************************************

С днём приколиста, шутника,
С днем смеха, просто — дурака
Мы шлем простое поздравленье
На счастье Вам и на везенье!

Сочинение долго не получалось, я бросился спать, и на меня напала
мысль!

Обломов любил лежать на диване совершенно один!? Этим он не
понятен ам, молодым читателям.

Один из самых красивых рассказов Максима Горького – «Старуха из Юрги»!
Первые успехи у Пьера Безухова были плохие – он сразу женился.
На полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела жена трупа, а брат трупа
лежал в другой комнате без сознания.

На крыше было много голубей, человек сорок.
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Она так испугалась, что бросилась в обморок!

Диалог влюблённых:
Дорогой! Ты будешь любить меня, как Ромео Джульетту?
Не знаю. Не читал.
А будешь ревновать, как Отелло Дездемону?
Не знаю… Не читал…
А что же ты читал, дорогой?
«Муму» читал! Будешь приставать = у-топ-лю-ю-ю!!!

.
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