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«Песня Победы» 

 
6 мая 2015 года в городе Тогучине на стадионе «Динамо» проходила 

флэшмоб - акция «Песня Победы», в которой приняли участие дети и взрослые. 
Делегация Тогучинского лесхоза-техникума насчитывала тридцать человек, в 

числе которых были  
студенты и 
преподаватели 
техникума. Также  
среди участников 
было много 
школьников города 
Тогучина.  У каждого  
в руке был  флажок с  
текстами  трёх песен  
военных лет -  
«Катюша», «Синий 
платочек», «День 
Победы». Эти песни 
дружным хором 
прозвучали в исполнении всех участников  флэшмоб - акции. 

 
Руководитель сектора по ВР  Е.С. Павлова 

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

Концерт, посвященный Дню Победы 
 

8 мая 2015 года в актовом зале техникума прошел праздничный концерт, 
посвященный 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ходе 
концерта, подготовленного студентами техникума, молодые артисты провели зрителей 
по фронтовым дорогам от начала войны до великого Дня Победы.  Вели программу 
Максим Николенко (гр.Л-140911) и Анастасия Тарахтунова (ЗИ-120931). 
В начале концерта и.о. директора Тогучинского лесхоза-техникума Андрей 
Анатольевич Карпов поздравил ветеранов, педагогов и студентов с праздником. Затем  
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предоставили слово почетным гостям Лире 
Ивановне и Владимиру Дмитриевичу 
Старокоровым. Они рассказали о трудном военном 
времени и спели песню «Хлеб всему голова».   
На сцене можно было увидеть много интересных 
номеров: звучали песни и  стихи о войне, «Майский 
вальс» был украшением концерта, а  в завершении  

все участники праздника вышли на 
сцену и вместе со зрителями в зале 
исполнили главную песню 
праздника - «День Победы». 

В концертной программе 
участвовали Анастасия Пупкис, 
Анна Гребёнкина, Инга  
 
 
Алексанян, Зарина Жминько, 

Лариса Мельникова, Андрей Колоколкин, Наталья Ермолич, Марина Мищенкова, 
Мария Богатырева, Виолетта Щербакова, Ангелина Полотовская, Валентина 
Гриценко, Денис Шалов, Маргарита Шилова, Николай Чередников, Александр 
Петров, Артём Кислов, Кристина Брагина, а также коллектив из культурно-досугового  
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центра города Тогучина. 

Тема войны очень сложная, поэтому артисты постарались в каждый из номеров 
вложить душевные силы, понимание и сострадание. Зрители тепло отзывались о 
программе и выразили благодарность организатору этого замечательного мероприятия 
Екатерине Сергеевне Павловой. 

 
Зав.отделениями Л.И.Бакуленкова 

************************************************************************** 
«Свеча Памяти» 

 
8 мая 2015 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума приняли участие 

в Межрегиональной акции «Свеча памяти», которая  проходила у 
Мемориального комплекса «Память» в городе Тогучине.  Цель акции - выразить 
благодарность воинам и труженикам тыла   и почтить минутой молчания память о тех, 
кто отдал жизнь в годы Великой Отечественной войне, сражаясь за мирное небо над 
головой.  

Андрей Колоколкин, Николай Чередников, Инга Алексанян, Анастасия 
Рудченко, Денис Шалов, Кристина Брагина, Ксения Казакова, Василиса Соколова  
раздавали всем участникам акции свечи. Среди участников  были школьники 

Тогучина и Тогучинского района и жители города.  
Свечами на площади у памятника была  выложена цифра семьдесят, 
символизирующая юбилейную дату - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Секретарь заочного отделения В.Б.Соколова 
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Митинг 9 мая 2015 года, посвященный Дню Победы 

 
9 мая 2015 года коллектив ГБОУ 

СПО НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» принял участие в митинге, 
посвященном празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Митинг проходил у Мемориала «Память» 
города Тогучина, сотрудники и студенты 
пришли почтить память погибших земляков 
и отдать дань памяти всем тем,  кто не 

вернулся с фронтов, выполнив свой священный долг. 
На митинге работники лесхоза-техникума провели возложение венка и цветов к стеле 
«Воинам. Тогучинцам» и к «Вечному огню. В колонне  «Бессмертного полка» прошли 
студенты, выпускники прошлых лет и их дети (надеемся,  будущие студенты). 

 

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

 
Итоги конкурса открыток, посвященного Дню Победы 

 
В Тогучинском лесхозе-техникуме с   

21 апреля по 8 мая проводился конкурс 
открыток под названием «С днём 
Победы». В конкурсе принимали участие 
студенты  групп дневного отделения. 
Каждой группе нужно было нарисовать 
открытку к юбилею Дня Победы. Всего в 
конкурсе приняли  
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участие шесть групп: Л-140912 (кл. руководитель Т.В. Журавлёва), Л-130921 
(кл.руководитель А.А. Шлякис), Э-140911 (кл.руководитель С.С. Вершинина), Э-
130921 (кл.руководитель О.Н. Удалова), Э-130922 (кл.руководитель Е.Н. Могильных).  
Жюри оценивало работы по десятибалльной шкале по пяти критериям: красочность, 
эстетичность, яркость и  оригинальность исполнения, качество  оформления работы,  
художественное воплощение замысла.  Жюри распределило места следующим 
образом: 
I место -  группа Э-140911 (198 баллов), II место - группа ЗИ-140911 (170 баллов) 
III место - группа Э-130922 (157 баллов),IV место - группа Л-140912 (141 балл), 
V место - группа Э-130921(103 балла),VI место - группа Л-130921 (95 баллов). 
************************************************************************** 
 

Викторины «Великая Отечественная война – День Победы» 
 

14 мая  2015 года в актовом зале 
Тогучинского лесхоза-техникума была 
проведена историческая викторина на 
тему «Великая Отечественная война 
– День Победы». 
Цель:  воспитывать патриотизм, 
интернационализм, волю  к победе, 
вспоминая славные подвиги земляков, 
воспитывая чувство гордости за свой 
народ,  любовь к Родине.  
Задачи: 

• привлечь внимание 
обучающихся к изучению истории Великой Отечественной войны, пробуждая 
интерес к этой теме, желание больше узнать о героях и событиях того периода, о 
героях Советского Союза, жителях Тогучинского  района 

• через внеурочную форму работы способствовать формированию чувства  
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• признательности, уважения и памяти к участникам Великой Отечественной 
войны. 

В программе викторины прозвучали ключевые вопросы  истории Великой 
Отечественной войны, установления мемориальных памятников, военной истории  
Тогучинского района. 
В исторической викторине приняли участие группы первого курса  Э- 140911,  ЗИ -
140911, Л-140911, Л-140912. 
 Мероприятие прошло организованно, интересно. Первое место заняла  
гр. Л- 140912, второе место ЗИ -140911, третье место Л-140911. Большее количество 
баллов набрал студент гр. Л-140912 Антон Обухов. 
Ведущими этого мероприятия были  студенты группы Л-31 Пупкис А.,  
ЗИ -140911 Мельникова Л. Ответственные за мероприятие - преподаватель 
социально-экономических дисциплин Лисиенко Г.И., преподаватель Н.И. Глебов. 
 
************************************************************************** 

Лес – боевой спутник солдата! 
 

2014/2015 учебный год был насыщен мероприятиями, посвящёнными 70-й 
годовщине со Дня Великой Победы над фашизмом. Памятуя о том, что Тогучинский 
лесхоз-техникум готовит специалистов для лесного хозяйства, мы подготовили 
литературно-музыкальную композицию «Лес – боевой спутник солдата!». Цель: 
рассказать студентам  героическом военном прошлом леса.  

Дорог й ценой было завоёвано счастье жить и трудиться под мирным небом. И 
память об этом живёт в сердцах людей. Немало памятников и обелисков появилось на 
нашей многострадальной земле. Они призывают не забывать трагедии войны. Но есть 
и другие памятники, живые, которые тоже напоминают о военном времени. Эти 
памятники – деревья. Они вместе со всем народом встали на защиту Отечества!  

 
Деревья тоже воевали, 
Как стяги, головы подняв. 
Где нужно, гордо умирали, 
С груди своей листву сорвав. 
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Ни днём, ни ночью фашисты не знали покоя на оккупированной территории. В тылу 
врага шла партизанская война. И как верный друг лес помогал народным мстителям. 
На каждом шагу врагу мерещились партизаны. В сумерках даже одинокое дерево 
заставляло фашистов трепетать от страха.  
 Прошли годы… Заросли травой партизанские землянки. Не звучат в лесах 
автоматные очереди. Не сотрясают землю взрывы гранат. Ушла в прошлое война, но 
время не стёрло её следы в лесу. 

Лес давно позабыл о войне.  
Заросли все воронки, траншеи, 
И по - мирному небо синеет, 
Всё привыкло уже к тишине… 
Лес давно позабыл о войне. 
Помнят только пробитые каски, 
Котелок с облупившейся краской, 
Да солдатская фляга на пне 
Боль и память хранят о войне… 
 

Лес в мирное время – это кладезь тишины, покоя и счастья. Как приятно в 
жаркий день войти под сень деревьев, ощутить прохладу и умиротворённость. 

Композицию исполнили студенты гр. ЗИ-11 Мельникова Лариса, Шалов Денис, 
Колоколкин Андрей, Чередников Николай, Сарина Анастасия и Богатырёва Мария (Л-
12). Цель не была бы 
достигнута, если бы её не 
дополнила презентация 
«Деревья помнят о войне», 
которую подготовили 
Е.Павлова, В.Соколова, 
Т.Журавлёва.  

На это мероприятие 
были приглашены 
первокурсники. Надеемся, 
что, узнав о вкладе леса в 
победу над фашизмом, 
студенты проникнутся 
любовью и уважением к зелёному другу. 

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

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