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День работников леса и День учителя 
 
2 октября актовый зал приветливо распахнул двери, встречая ветеранов 

техникума, преподавателей, работников лесного хозяйства и   студентов,  пришедших 
на праздничное мероприятие, посвященное Дню работников леса и Дню учителя. 
Наше образовательное учреждение уникально, так как здесь бок о бок трудятся 
специалисты двух совершенно разных профессий: лесоводы и преподаватели, но цель 
их деятельности   одна - воспитание специалистов, которые в будущем будут 
сохранять и преумножать лесные богатства России. 

На празднике присутствовали начальник 
отдела государственного лесного контроля и 
надзора Департамента лесного хозяйства НСО 
Э.С.Федорович и  глава Тогучинского района 
С.С.Пыхтин, которые поздравили всех с 
праздником и под бурные аплодисменты вручили 
почетные грамоты, а исполняющий обязанности 
директора лесхоза-техникума А.А.Карпов 
продолжил череду награждений виновников 
торжества. 

Поздравления с профессиональным 
праздником и слова благодарности за нелегкий 
труд на протяжении всего концерта звучали от 
ведущих Евгения Редькина (Л-41) и Татьяны 
Сластухиной (Л-32),  музыкальные поздравления 
подарили зрителям Лолита Васильева (Э-11), 

Ксения Савельева (Л-32), Алена Никифорова (выпускница 2011 года), детский 
творческий коллектив «Веселая карусель» и  вокальный коллектив «Затейник», а 
стихи читали Елена Ленк (Л-12), Виктория Ничунаева (ЗИ-21). 

Надеемся, что хорошее настроение, созданное устроителями праздника, 
останется у всех надолго. 

Мероприятие было подготовлено и проведено зав. методическим кабинетом 
О.Л. Кондратьевой, воспитателем Валикжаниной Е.М. , вед. библиотекарем Буковской 
Т.В. 
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***************************************************************** 

Конкурс газет, посвященных «Дню учителя» 
 

С 21 сентября по 3 октября 2015 г. в Тогучинском лесхозе-техникуме  
проходил конкурс газет, посвященный Дню учителя.  

В конкурсе приняли участие студенты групп очного отделения, которые 
постарались как можно оригинальнее, красочнее и ярче оформить свои работы. 
Оценивало творчество студентов жюри: руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова, 
зав. отделениями Л.И. Бакуленкова, воспитатель общежития  Е.М. Валикжанина, 
секретарь заочного отделения В.Б. Соколова.  

Места распределились следующим образом: 
1 место - группа Л-140922 (117 баллов) –кл. рук Буковская Т.В. 

 
2 место - группа Л-150912 (111 баллов) – 
кл. рук. Бобрик О.Е. 3 место - группа ЗИ-
140921 (110 баллов) – кл. рук. Кумец Н.Р. 
4 место - группа ЗИ-150911 (108 баллов) 
– кл. рук. Медведева И.Н., 5 место - 
группа Э-130932 (106 баллов) – кл. рук. 
Могильныз Е.Н., 6 место - группа Э-
150911 (99 баллов) –кл. рук. Занько М.А., 
7 место - группа Э-130931 (95 баллов) – 
кл. рук Удалова О.Н., 8 место - группа  Л-
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150911 (94 балла) – кл. рук. Вербовская Л.В., 9 место - группа Л-130931 (72 балла) – 
кл. рук. Шлякис А.А. 

Не принимали участие в конкурсе - группы: Л-140921 (кл. рук. Кондратьева 
О.Л.), Л-130932 (кл. рук. Горяйнова Ю.В.), Л-120941, Э-140921 (кл. рук. Вершинина 
С.С.), С-120941 (кл. рук. Асанова Ю.М.). Победители конкурса  награждены 
грамотами. 
 

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

 
Открытый Всероссийский урок по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 
В соответствии с календарем образовательных событий на 2015/16 учебный 

год, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации 9 
октября 2015 г. в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» преподаватель 
БЖД Медведев Александр Валентинович провёл открытый урок в группе ЗИ-140921 
специальность  Земельно-имущественные отношения.  Тема урока: «Организация 
противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Правила и способы 
спасения людей». 

Основной целью проведения урока являлась пропаганда социальной 
значимости курса «Безопасность жизнедеятельности», практической отработки 
навыков безопасного поведения обучаемых в различных условиях, в частности при 
пожаре.  

В настоящее время преподаватели сходятся во мнениях: традиционные формы 
обучения устарели, чтобы завладеть вниманием современных студентов, надо их 
прежде всего удивить и заинтересовать. 

При подготовке к этому уроку Александр Валентинович использовал 
следующие творческие принципы: 

• отказ от шаблона в организации урока а в проведении - от рутины и формализма; 
 



 

                     
4 

 
• максимальное вовлечение  студентов в активную деятельность на уроке; 
• основа эмоционального тона на уроке  - занимательность и увлеченность; 
• поддержка самостоятельности мнений, альтернативность; 
• развитие отношений взаимопонимания со студентами; 

Именно эти принципы и методы обучения, преобладающие при проведении 
данного урока, позволяют развивать у студентов творческие способности, 
формировать самостоятельность в подготовке и отборе материала, составлении 
выступления, создавать условия для развития личностных качеств.  

При проведении урока студенты продемонстрировали хорошие знания, приемы 
и действия с соблюдением всех мер безопасности при организации противопожарной 
защиты. 

Проведение таких уроков способствует развитию и популяризации 
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». 

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

Спортсмены открыли сезон 
 

9 октября 2015 года на стадионе «Динамо» состоялся традиционный 
общетехникумовский кросс «Золотая осень». 

 В соревнованиях приняли участие  девушки -  дистанция 400 метров и  
юноши  - дистанция 800 метров. 
Всего в забеге приняли участие 
около пятидесяти студентов. По 
итогам соревнований места 
распределились следующим 
образом: 
Девушки 
1 место 
Кожемяченко Анна (ЗИ-140921) 
2 место 
Юрченко Анастасия (Л-120941) 

3 место 
 Пупкис Анастасия (Л-120941) 
 
Юноши 
1 место 
Жигалев Жимагул (Л-150911) 
2 место 
Кулагин Александр (Э-130931) 
3 место 
Букатин Артём (Л- 
150911) 
 

Победители были  награждены грамотами. 
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«Местный самородок» 
 
7 октября в читальном зале техникума состоялась творческая встреча с 

Тогучинским композитором Александром Сумским и поэтом – сценаристом Виктором 
Дюниным.  

Гости рассказывали студентам о своем творчестве, о рождении музыки и стихов 
и о том, что их побудило взять впервые ручку и блокнот и нанизывать ноты и строчки, 
как бусы на нитку. 

Александр Сумской исполнил 
на баяне  мелодии, хорошо 
знакомые тогучинцам, а 
Виктор  Дюнин читал свои 
стихи. Ребята очень 
внимательно слушали, ведь 
впервые у них состоялась 
встреча с «живыми» 
композитором и поэтом, да 
еще с теми, кто живет , пишет 
музыку и стихи рядом с нами, 
хотя В. Дюнин давно живет в 
Москве, но он считает себя 
тогучинцем. Встреча 
получилась по-домашнему 
доброй. Мы думаем, что такие 
мероприятия нужно проводить 

как можно чаще, чтобы композиторов,  поэтов, артистов, художников, прославивших 
наш край, тогучинцы узнавали не только по газетам и книгам, но и во время 
творческих встреч. 
************************************************************************** 

 
Посвящение в студенты 

 
14 октября 2015 года в 

актовом зале Тогучинского 
лесхоза-техникума прошло 
торжественное посвящение в 
студенты. Это важный и 
волнительный момент в жизни 
первокурсника, полный ярких 
эмоций и незабываемых 
впечатлений.  
Ведущие праздничной 
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программы Анастасия Бухтиярова и Алена Балаганская торжественно открыли 
мероприятие, познакомили с особенностями студенческих будней.  

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе Валентина 
Сергеевна Туршева поздравила первокурсников и пожелала им успехов в учебе. 
Затем пригласили на сцену классных руководителей нового набора: Л.В. Вербовскую, 
О.Е. Бобрик, И.Н. Медведеву, М.А. Занько для принятия клятвы. 

Посвящение первокурсников – первый шаг к сплочению коллектива. На этом 
празднике студенты успевают не только познакомиться друг с другом, но и показать 
свои таланты. 

Постарались все на славу, визитные карточки были интересными, 
музыкальными. Ребята подготовили презентацию групп, пели, танцевали, 
разыгрывали сценки. Все художественные номера были исполнены эмоционально, 
качественно. 

Группа Л-150911 (классный руководитель Л.В. Вербовская) на суд зрителей 
представила презентацию и песню в исполнении Анастасии Громовой и Жигалева 
Евгения. 

Группа Л-150912 (классный руководитель О.Е. Бобрик) порадовала кричалкой 
«Хочу быть студентом!». 
«Зишечки» (классный руководитель И.Н. Медведева) рассказали о своей группе и 
порадовали зажигательным танцем. 

Не оставило равнодушным выступление группы Э-150911 (классный 
руководитель М.А. Занько). Они порадовали зрителей миниатюрой о студентах и 
песней в исполнении Лолиты Васильевой. 

Но на этом знакомство с первокурсниками не закончилось. Активу групп 
предстояло доказать,  что они достойны называться студентами нашего техникума! 
Староста должен знать всё и вести за собой группу. Это определил конкурс «Блиц-
опрос».  Завучи и трудорги приняли участие в конкурсе «Шпаргалки». 

После шутливых испытаний наступил торжественный момент принятия 
студенческой клятвы. Новички обещали любить техникум, хранить традиции 
студенческого братства. После чего им были вручены заветные зачётные книжки.  
Впечатления от проведенного мероприятия у студентов, преподавателей и гостей 
остались самые теплые и радостные. Можно сказать, что это хорошее начало для 
новой, взрослой жизни. Как много всего впереди! Удачи, студенты! 
************************************************************************** 
 

Рассказ о лесной специальности 
 

16 октября 2015 года в Тогучинском лесхозе-техникуме для школьников 
выпускных классов в рамках акции «Лесоводы открывают двери» было 
проведено мероприятие, посвященное профессии лесовода. 
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Цель этого мероприятия - знакомство учащихся  с профессией лесовода, о 
которой рассказали преподаватель Маргарита Владимировна Горяйнова и студенты 
первого курса - Елизавета Михальченко и Александр Ватаманюк.  

Школьников познакомили с историей 
лесхоза-техникума, с особенностями 
профессии лесовода. Маргарита 
Владимировна подробно рассказала о том, 
чем ребята занимаются на практических 
занятиях,  как  они принимают участие в 
посадке деревьев, следят за здоровьем 
деревьев и других растений, работают на 
питомнике, собирают семена. Также 
школьники узнали, что за время обучения 
студенты  получают дополнительную 
рабочую профессию: вальщик леса и  
станочник деревообрабатывающих 

станков.  
Завершилось мероприятие прогулкой по территории студенческого городка. 

Школьники остались довольны встречей. Они поняли, что лесовод - это не только 
лесник, мастер леса, но и лесоустроитель, озеленитель городов, лесной пожарный и 
многое другое. Ребята убедились в том, что профессия эта очень нужная, потому что 
главная её задача -  сохранение и преумножение  лесных богатств  страны. 
************************************************************************** 

Первый раз в первый класс!.. 
 

Именно так чувствовали себя мы - первокурсники. Первая линейка, знакомство с 
преподавателями, аудиториями, актовым, читальным и спортивным залами и, конечно, 
музеем. Мы пришли в музей леса и сразу окунулись в атмосферу любви к природе. 
Памятка «Охранять природу – значит охранять жизнь» ознакомила нас с лесным 
этикетом. Стенды, рассказывающие  об истории лесного хозяйства России со времён 
Петра Великого, убедили нас в том, что забота об охране лесов – дело не только 
государства, но и всех нас во имя собственного благополучия и благополучия наших 
потомков. 
 Потом экскурсовод подвела нас к стендам, отражающим историю нашего 
учебного заведения с 1948 года. Галина Георгиевна поинтересовалась, кто из родных 
учился в ТЛТ, и оказалось таких немало. Вот и первое домашнее задание: записать 
воспоминания о студенческой жизни предков и передать в музей.  
 Во втором зале мы окунулись в мир детства: животные, птицы, насекомые, 
бабочки – вот мы и в лесу! Как здорово, что есть музей леса! За годы учёбы мы ещё не 
раз побываем в нём! 
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В конце встречи экскурсовод напомнила нам – будущим лесоводам – слова академика 
Г.В. Крылова: «У лесовода должен быть ум математика, биолога и экономиста, торс 
атлета, ноги быстроходного бегуна, руки хирурга, глаза охотника и художника, слух 
музыканта, сердце храбреца». Мы в недоумении посмотрели на Галину Георгиевну. 
Она усмехнулась и сказала: «К четвёртому курсу поймёте!». 
                                                  

Жигалёв Евгений, студент группы Л – 150911 
************************************************************************** 

 
Профилактическая беседа с сотрудниками полиции по курению 

 
20 октября 2015 года в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
состоялась встреча студентов с сотрудниками полиции Просолуповым 
Вячеславом Владимировичем и Добрынчиковой Ольгой Олеговной. Сотрудники 

полиции провели беседу о вреде курения и ответственности за потребление табака на 
территории образовательного учреждения. 

Перед студентами выступил  представитель пожарной инспекции Александр 
Рудольфович Гельм.  

 
Руководитель сектора по ВР      Е.С. Павлова 

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

22 октября 2015 года в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошла 
государственная итоговая аттестация по специальности 250110 «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». Студенты группы ЗОЛ-111141 заочной формы обучения 
прошли защиту выпускной квалификационной работы. 
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При защите выпускных квалификационных работ студенты по своим докладам 
представили слайд-презентации. Работы имели практический, исследовательский и 
опытно-экспериментальный характер. 

Результаты  защиты: 
- на  «отлично» - 4; 
- на «хорошо» - 7; 
-  на «удовлетворительно» - 4. 
Средний балл – 4,0. 

Особо комиссия отметила работы Фроловой Ксении и Тысяцкого Дениса. Работа 
Тысяцкого Дениса рекомендована к внедрению, в части применения механизации на 
питомнике учреждения. 
Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума и получением  
диплома!!!  
************************************************************************** 

Мы приглашаем вас в музей! 
 

27 октября в рамках акции «Лесоводы открывают двери», объявленной 
Департаментом лесного хозяйства Новосибирской области, в музей леса были 
приглашены учащиеся 8-Б класса МБОУ Тогучинского района СОШ №3. Ребят 
радушно встретили Екатерина Сергеевна Павлова (рук. по ВР) и Галина Георгиевна 
Косинцева (зав. музеем). Общение началось с вопроса: «У кого из вас бабушки, 
дедушки, мамы, папы… учились в Тогучинском лесхозе-техникуме?». Несколько 
человек подняли руки. «Мы рады приветствовать вас, потомков тех, кому наш 
техникум дал путёвку в жизнь!» - этими словами и началась экскурсия по залам музея 



 

                     
10 

леса Новосибирской области. Ребята «перелистали» страницы истории  лесного 
хозяйства России от времён Петра Великого до наших дней, познакомились с 
«биографией» Тогучинского лесхоза-техникума, которому в 2018 году исполнится 70 
лет. У Стены памяти и скорби ребятам рассказали о ветеранах Великой Отечественной 
войны, работавших в нашем заведении. Один из школьников обратил внимание на 
необычные настенные часы с надписью «Волонтёрский корпус 70-летия Победы». 
Екатерина Сергеевна рассказала об активном участии студентов ТЛТ в программе 
Всероссийского волонтёрского корпуса.   

Во втором зале 
«Флора и фауна 
Новосибирской 
области» Галина 
Георгиевна только 
успевала отвечать на 
вопросы, которые 
сыпались как из рога 
изобилия: что такое 
ксилотека, почему 
именно так 
размещаются 
полезащитные полосы, 
что за человек стоит у 
входа, как попадают в музей звери, птицы, насекомые… Возможно, не на все вопросы 
мы смогли ответить. Но самое главное школьники усвоили: лес – это тот мир, в 
который человек уходит корнями, лес как семья, в нём всё взаимосвязано. И наша 

забота о нём – залог 
нашего будущего, 
будущего всей планеты!  
На прощание ребятам 
вручили памятку 
«Охранять природу – 
значит охранять жизнь». 
Ребята пообещали 
внимательно изучить её 
и поместить в классном 
уголке.  
                                                          

  Заведующая музеем 
Г.Г.Косинцева 

************************************************************************** 
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Конкурс поделок из природного материала 

 
С 12 по 27 октября 2015 года  Тогучинский лесхоз-техникум  провел в рамках 
акции «Живи лес» конкурс поделок из природного материала «Волшебные места, 
где я живу душой». 

  В конкурсе приняли участие  
воспитанники   детского сада 
№5 «Аленький цветочек» и 
детского сада №1 
«Гнёздышко». Выставка работ 
оформлена  в читальном зале 
библиотеки техникума. Все 
поделки оказались очень 
оригинальными, необычными, 
видно, что дети старались и у 
них это здорово получилось. 
Получили дипломы и призы - 
Таисия Зайченко (1 место), 
Максим Филонов (1 место), 
Ксения Фёдорова (2 место) и 
Дарья Тупольских (3 место). 

 
Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 

************************************************************************** 
Студент должен быть культурным 

 
28 октября 2015 года для студентов  1 курса специальности  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) прошел классный час на тему «О культуре 
поведения», подготовленный Занько М.А. 

Цель классного часа:  содействие формированию познавательного интереса 
обучающихся к основам культуры поведения, побуждение  их к 

самосовершенствованию. Человек 
живет в обществе и должен 
соблюдать определенные правила 
поведения. Классный  час был 
проведен в форме беседы между 
ведущим и студентами.  Участникам 
были предложены ситуации, 
разрешение которых подсказывали  
правила поведения дома, на улице и в 
самом техникуме.  Им предлагалось 
вспомнить  пословицы и поговорки, 
связанные с культурой общения. В 
минуты отдыха студентам  были 
предложены  «вредные советы», 



 

                     
12 

использование  которых может серьезно навредить тем, кто ими воспользуется. 
Классный час прошел в благоприятной и доброжелательной атмосфере. 
 

Преподаватель Занько М.А. 
************************************************************************** 

Хэллоуин 

 
Хэллоуин - один из древнейших праздников в мире, в котором переплелись 

кельтская традиция чествования злых духов и христианская - поклонение всем 
святым. История Хэллоуина насчитывает тысячелетия, начинаясь с кельтского 
фестиваля Самхэйн, сменяясь римским Днем Помоны, дополняясь и составляя 
конкуренцию христианскому Дню Всех святых. 

В России Хэллоуин появился, относительно недавно, и очень быстро приобрел 
невероятную популярность, традиции и своих поклонников. Много их среди, так 
называемой, прогрессивной молодежи, шумно и весело празднующей его в клубах, на 
дискотеках и в узком кругу друзей. 

Именно этот праздник 29 октября 2015 года отметили  студенты Тогучинского 
лесхоза-техникума, проживающие в общежитии . Инициативу по проведению проявил 
Студенческий Совет. Мероприятие прошло в форме развлекательной программы, где 
зрителям необходимо было пройти все испытания, задуманные  нечистой силой - 
конкурс «Сделай мумию», «Вырежи жертву», «Фильм ужасов», «Танец с метлой», 
испить коктейль «Кровавая Мэри»,  «Загадки о нечистой силе».  
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«Мы сами создаем себе настроение!» С таким девизом спешили зрители в 
актовый зал. Разукрашенные лица, оригинальные костюмы, море эмоций. Вот это 
настоящий студенческий Хэллоуин! Несмотря на устрашающую обстановку, в 
окружении ведьм, вампиров, оборотней и другой нечистой силы, как обычно,  добро 
побеждает зло. Закончилось действо праздничной дискотекой и все участники были 
награждены сладкими призами. 

 
Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

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

В лесоводы б мы  пошли, пусть и нас научат! 
 

В ТЛТ учились наши мамы Колосёнок Марина, а я Артём,  и мама Вера 
Шарыгина, а я Богдан – лесоводы, мама Настя Тен - экономист, а я Дима. Мы 
тоже хотим стать студентами лет через 15.  
Как здесь здорово: есть где побегать и звёрюшки неведомые! А тётя Валя обещает 
взять нас вне конкурса как потомственных «ТЛТовцев». УРА!!! 
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