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ДА НЕ ИССЯКНЕТ ВРЕМЕНИ РЕКА! 
                                      
                             Сочти всех павших за тебя, Победа, 
                                 И поимённо нынче назови! 
                                 Пою твой Май – живой источник   света, 
                                 Родник добра и славы, и любви!!! 

 
Приближается самый торжественный, самый светлый, самый народный 

праздник – День Победы! Девятого мая мы, россияне, будем чествовать его в 71 раз. И 
пусть это не юбилейная дата, но для тех, чьи родные погибли в бою, умерли от ран или 
от голода, вернулись с Победой, этот день всегда будет самым значимым! 

В Тогучинском лесхозе-техникуме есть музей леса. Главное направление работы 
музея – это содействие распространению в обществе знаний о лесе в целом и о лесах 
Новосибирской области в частности.  

Люди разного возраста посещают музей. Дети стремятся попасть во второй зал: 
там их встречают звери, птицы, насекомые. Они знакомятся с грибами и 
лекарственными растениями, растущими под пологом лесов нашей области. Взрослые 
внимательно слушают рассказ экскурсовода об истории лесхоза-техникума, которому 
в 2018 году исполнится 70 лет. Выпускники листают альбомы и вспоминают 
насыщенную событиям студенческую жизнь. 
Но есть в музее экспозиция, у которой стихают смех и громкий говор. Это Стена 
памяти и скорби «Подвигу жить в веках». На ней размещены портреты ветеранов 

Великой Отечественной войны, работавших в Тогучинском 
лесхозе-техникуме. До недавнего времени их было 22, а этой 
весной, благодаря Надежде Анатольевне Голубевой, 
экспозицию пополнили ещё три имени: Абрамов Анатолий 
Маркович (отец Надежды Анатольевны), Ильенко Федот 
Яковлевич (дедушка) и Вохмин Иван Андреевич (сведения о 
нём появились в одном из последних томов книги «Они 
вернулись с Победой»).  
В этом номере газеты Росток мы расскажем о ветеране ВОВ и 
труда Федоте Яковлевиче Ильенко, отдавшем лесу большую 

часть своей жизни. Родился Ф.Я. Ильенко в 1894 году в Черниговской губернии 
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(Украина). В период столыпинской реформы семья переехала в посёлок Мостовской 
Алтайского округа Томской губернии.  
Здесь, в Сибири, Федот нашёл свою половинку Дарью. Жили в любви и согласии, и в 
1941 году в семье подрастало семеро детей. Федота Яковлевича не призвали в армию 
по возрасту (47 лет). Но уже 20 января 1942 года он добровольцем ушёл на фронт. В 
годы войны умерли малыши Иван и Зоя, и  Ульяна (работала на комбайне в лютые 
морозы, простыла, спасти не удалось). Фронту нужен был хлеб, поэтому себя не 
жалели, несмотря на болезни, трудились, приближая Победу. В семье появилось ещё 
трое малышей - приёмышей, родных, внуков, чьих родителей забрала война. 

Три с половиной года воевал Федот Яковлевич на Западном фронте. Гнали 
фашистов с родной земли, до самого Балтийского моря. Последние ожесточённые бои 
шли в Латвии в районе Межайни – Типсы. Передо мной выписка из приказа 
подразделения № 6/4 от 03.09.1944, издан: 1210 гаубичного артиллерийского полка, 
представленная архивом ЦАМО:  
 31 августа 1944 года орудие, в расчёте которого заряжающим состоит 
Ильенко, вело огонь по контратакующей немецкой пехоте и танкам. Несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел со стороны противника, орудие огонь не 
прекращало. Боец Ильенко показал чёткость в расчёте, быстроту и смелость. 
Контратака была отбита, противник оставил на поле боя до 40 трупов. На этом 
участке огнём орудия Ильенко было уничтожено 4 танковых пулемёта, подавлен 
огонь 2-х батарей противника.  
Командир 1210 гаубичного артиллерийского полка РГК полковник Маргачёв. 
Начальник штаба майор Макеев. 
За смелость и мужество, проявленные в этом сражении, красноармеец Ильенко Ф.Я. 
был награждён медалью «ЗА ОТВАГУ».  

Старший сын, которого в честь отца назвали 
Федотом, тоже воевал и дошёл до Кенигсберга.  

За мужество, проявленное в боях, Ф.Я.Ильенко 
был награждён медалями «За отвагу» (1944,1945), 
медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», юбилейными 

медалями. 
7 августа 1945 года 

Ф.Я.Ильенко был уволен в запас. 
А дома ждала радость – сын 
Валерка, родившийся через 6 
месяцев после ухода отца на 
войну. Началась мирная жизнь: 
построили дом на улице 
Заводской, вернулся в родной Тогучинский лесхоз. Природе, лесу 
Федот Яковлевич отдал 40 лет, из них с 7 декабря 1935 по 30 
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апреля 1963 (минус годы войны),  он трудился в Тогучинском лесничестве, а начал 
работать лесном хозяйстве в 1923-м.  

За честный труд, за хорошо организованную работу по охране лесов 
Тогучинского района от самовольных порубок,  пожаров, за систематическую 
агитмассовую работу среди населения Ф.Я.Ильенко неоднократно награждался 
грамотами и денежными премиями. 

Всего три года отдыха на пенсии отвела Федоту 
Яковлевичу судьба (годы войны не прошли даром). И всё это 
время он не расставался с родным лесом: собирал грибы, 
ягоды, лекарственные растения, ловил  рыбу, которой была 
богата река Иня, этими дарами обеспечивал свою дружную 
многодетную семью. 

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда 
Федот Яковлевич Ильенко умер в 1966 году. Он не 
удостоился почестей, которыми обласканы ветераны сегодня. 
Но родные, близкие, знакомые, соседи по улице Заводской 
сохранили о нём добрую память. 

Передо мной папка, в которой находятся документы, рассказывающие о 
трудовой и боевой деятельности героя этого очерка. Их по крупицам собирала внучка 
Надежда Анатольевна Голубева. Теперь эта папка - ценный экспонат - будет 
храниться в музее леса Новосибирской области. Спасибо Вам, Надежда Анатольевна, 
за трепетное отношение к истории Вашего рода! 

                                    
Заведующая музеем Г.Г.Косинцева 

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

Избирательная система России 
 

13 апреля 2016 года в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошел 
открытый классный час «Избирательная система России».  

Тема выбрана актуальная, ведь будущее во многом зависит от того, насколько 
активными и 
политически 
грамотными будут 
сегодняшние молодые 
избиратели.  
Возможность участия в 
выборах – это не только 
атрибут взрослой 
жизни, но и большая 
ответственность, 
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предполагающая необходимость думать, анализировать и осознанно делать свой 
собственный выбор.  

Студенты первого курса группы Э-150911ознакомились с необходимой 
информацией в области избирательного права и избирательного процесса. Опыт 
исторических событий и явлений способствовал пониманию ответственного 
отношения к участию в выборах. 

Классный час проходил в форме лекции – беседы, в процессе которой студенты 
пришли к выводу: участие в выборах – это показатель гражданской зрелости, 
самостоятельной политической позиции, важный вклад в формирование будущего 
России, Новосибирской области, Тогучинского района и города Тогучина. 

 
Преподаватель О.Н. Удалова 

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

Спартакиада в городе Бердске 
 

С 8 по 10 апреля 2016 г. в городе Бердске состоялись зональные соревнования по  
игровым видам спорта 60-ой  областной комплексной спартакиады среди студентов 
профессионального образования  Новосибирской области. В соревнованиях по 
волейболу приняли участие 18 команд  от разных профессиональных образовательных 
учреждений области,   8 команд девушек и 10 команд юношей. По итогам зональных 
соревнований по волейболу юноши Тогучинского лесхоза-техникума заняли  первое  
место и примут участие в финальных соревнованиях по игровым видам спорта, 
которые состоятся 16 апреля в городе Бердске. Девушки Тогучинского лесхоза-

техникума заняли призовое 
третье место, но в финал не 
попали. 

Администрация 
Тогучинского лесхоза-техникума 
выражает благодарность 
руководству спортивного 
комплекса «Нечаевский» и лично 
тренеру П. А. Рудякову за 
помощь в подготовке к 
соревнованиям.  

 
 Состав команды юношей: 

Герасев Максим, Петров 
Александр, Михайлевич Максим, 
Айгустов Алексей, Басов Андрей, 
Подзоров Павел,  Щеглов Роман, 
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Дзангиев Сергей. Состав команды девушек: Мельникова Лариса, Щербакова 
Виолетта, Филатова Полина, Верхушина Валерия, Брагина Кристина, Савченко 
Надежда, Беклемешева Евгения, Губанова Дарья.  
                                          

Преподаватель физической культуры Е.Л. Гарынина 
************************************************************************** 

Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны 
 

23  апреля 2016 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума  стали 
участниками акции  «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной 
войны», которая проходила в рамках проекта Молодежного парламента при 
Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!». 
 

 Акция проводилась с целью привлечения внимания общества к проблеме 
исторической грамотности граждан, а также мотивации россиян к получению знаний 
об истории родной страны в целях сохранения исторической памяти и недопущения 
фальсификации исторических событий. 

В тестировании, проходившем в он-лайн режиме, приняли участие студенты 
первого курса: Зайцев В.В., Марченко А.А., Жигалев Е.Н., Сарин М.В., Ершов В.Д., 
Кириенко С.Н., Калинина Н.В., Завьялов В.А., Кунцман А.В., Тарасевич А.А., Лаптев 
А.В., Сысоева А.В., Евстратова Т.В. Всем участникам былио предложено 30 вопросов 
о Великой Отечественной войне по разделам: 

 Герои  Великой Отечественной,  
 военные операции,  
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 командующие фронтами, 
  поворотные события войны.  

Время выполнения заданий - 30 минут. 
 Участники акции показали достаточно хорошие знания истории Великой 

Отечественной войны. Это свидетельство того, что наша молодежь – патриоты своей 
Родины. 
 

Куратор проекта преподаватель истории  Галина Ивановна Лисиенко 
************************************************************************** 

Сохраним лес для потомков! 
 

Приближается пожароопасный период, а ни для кого не секрет, что лесные 
пожары, возникающие по вине 
человека,  одна из самых 
серьезных экологических и 
социальных проблем в нашей 
стране. Важным направлением в 
охране лесных ресурсов 
является информирование 
населения о роли лесов, 
причинах и последствиях 
лесных пожаров.  
С целью профилактики  и 
снижения рисков возникновения 
лесных пожаров в рамках 

Всероссийской информационной компании «Против поджогов сухой травы» 27 апреля 
2016 года в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума для учащихся техникума 
было проведено мероприятие под названием  «Сохраним лес для потомков!». 
 В ходе мероприятия ведущие Александр Кемпель и Людмила Хамидулина 
рассказали студентам о том, какой ущерб природе и экономике государства  наносят 
лесные пожары. Выступающие напомнили учащимся о том, что необходимо знать и 
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, чтобы предотвратить  
страшные последствия неосторожного обращения с огнем. Студенты посмотрели 
видеоролик «Не жги сухую траву», в котором была предоставлена необходимая 
контактная информация на случай возникновения пожара. 
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Организаторами мероприятия были ведущий библиотекарь Т.В. Буковская и 
преподаватель О.Л.Кондратьева. 
************************************************************************** 

 
Викторина «Стартуют науки!»  

 
26 апреля 2016 года в 

ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» в рамках 
Недели цикловой комиссии 
общеобразовательного, ОГСЭ, М 
и ОЕН цикла прошла 
междисциплинарная 
интеллектуальная викторина 
«Стартуют науки!».  
Чтобы заинтересовать студентов, 
мотивировать их к деятельности, внеклассное мероприятие было проведено в 
необычной форме - квест.  
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Слово Quest переводится на русский язык как "поиск". Иногда квест предполагает 
выполнение какого-нибудь задания.  

Ребятам первого курса (группы Зи-150911, Л-150911, Л-150912, Э-150911) 
предстояло найти станцию по маршрутному листу и ответить на вопросы по 
дисциплинам: «Русский язык и Литература», «Математика и Физика», «Биология и 
Химия», «Информатика», «История».  
Задача группы - проявить смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем 
двигаться дальше. 
Не на все вопросы преподавателей студенты смогли дать правильные ответы, но все 
команды упорно боролись за победу! 
Места распределились следующим образом: 
Зи-150911 –первое место; 
Л-150911, Л-150912– второе место;  
Э-150911 – третье место. 
Участникам викторины «Стартуют науки!» были вручены грамоты.  
 

Преподаватель О.Н. Удалова 
************************************************************************** 

«Здоровье на все времена» 
 

27 апреля под девизом «Здоровье на все времена» прошел  классный час в Л-21, 
Л-22, ЗИ-21, Э-21 группах Тогучинского лесхоза-техникума, посвященный здоровому 
образу жизни. Студенты получили  информацию о том, к каким последствиям может 
привести курение, употребление алкоголя и наркотических средств. 
 Четыре команды («Чистюли», «Крепыши», «Витаминки», «Диролики») 
соревновались в семи конкурсах за звание победителя и зарабатывали спецвалюту  

 

«Здоровяки» с помощью своих знаний, смекалки, находчивости и юмора. Все команды  
сочиняли девиз, рисовали  плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни,  
вспоминали и сами придумывали поговорки, пословицы или высказывания  о вредных 
привычках. Команды представляли себя в роли  министра здравоохранения предлагая 
ввести новые  меры для профилактики алкоголизма  и курения у нас в России. Хочется   
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отметить актуальность этих мер.  В 
конкурсе «Здоровому все здорово» все четыре команды изображали смех, но каждая 
команда смеялась по-своему: простодушно, зловеще, восторженно и надменно. 
Капитаны команд весело и спортивно изобразили  походку: штангиста, бегуна, пловца 
и лыжника. В заключение классного часа были подведены итоги всех  конкурсов и 
объявлены победители: команды «Чистюли» Л-21 группа -1 место, «Витаминки» Э-21 
группа -2 место и «Диролики» Л-22 группа – 3 место. 
 

Кл.руководитель Т.В. Буковская 
************************************************************************** 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ЗА АПРЕЛЬ 
День открытых дверей 

 
В традиционном мероприятии приняли участие школьники города Тогучина и 
Тогучинского района. 
 

8 апреля 2016 года в  Тогучинском лесхозе-техникуме состоялся День открытых 
дверей. Будущих абитуриентов ждала насыщенная программа, ознакомительные и 

развлекательные мероприятия. В   холлах 
учебных корпусов была организована 
выставка газет на тему: «Жизнь группы», в 
которых  отражены самые яркие моменты 
студенческой жизни. Всех школьников и 

учителей приветливо встречали за столами 
регистрации учащиеся группы ЗИ-21 - 
Максим Голубев, Елизавета Новгородцева, 
Анна Кожемяченко, Сергей Некрасов, Юлия 
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Гартман. После регистрации гостей проводили в актовый зал на концертную 
программу. 

Ведущие Андрей Колоколкин и Юлия Кучерявенко рассказали гостям  о 
преимуществах и перспективах всех специальностей техникума,  о деятельности 
спортивных секций и  коллективов художественной самодеятельности.  Заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе  Валентина Сергеевна Туршева подробно 
рассказала о правилах поступления в техникум и о том, как проходит учебный 
процесс.  

В проведении мероприятия приняли участие: Д.Орлова,  А.Пупкис, Л.Васильева, 
А.Гребенкина, И.Алексанян, К.Терехова, И.Малахова, В.Потапова, Н.Галузин, 
С.Бергер. После концертной программы студенты первого курса провели экскурсии по 
учебным корпусам техникума. Учащиеся  посетили библиотеку, музей, учебные 

аудитории и  
лаборатории. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Благодарим школьников, родителей и гостей, принявших участие в «Дне 
открытых дверей», а также администрацию техникума, преподавателей, заведующую 
музеем, сотрудников  и студентов, которые приняли активное участие в организации и 
проведении праздника. 
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7 апреля 2016 года представители  ГБОУ СПО 
НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»  
посетили с профориентацией Усть - Каменскую 
и Чемскую школы Тогучинского района.  
Студентки второго курса Лариса Мельникова и 

Виолетта Щербакова рассказали учащимся 
школ об учебном заведении и 
специальностях, которые можно освоить в 
нашем учебном заведении, ответили на все 
вопросы, заданные школьниками, и 
пригласили их на обучение в техникум. По 
окончании беседы ребятам раздали 
информационные буклеты. 
Надеемся, что школьники приедут поступать в техникум, а мы, в свою очередь, будем 
рады видеть их в рядах студентов ТЛТ.  

Секретарь заочного отделения В.Б. Соколова 
************************************************************************** 
 

 
14 апреля 2016 представители 

Тогучинского лесхоза-техникума  
преподаватель Николай Иванович Глебов 
и студенты Максим Голубев и Лолита 
Васильева посетили три школы 
Промышленновского района: 
Вагановскую, Журавлевскую, 
Тарасовскую.  
Целью этой поездки было рассказать 

школьникам выпускных классов о нашем учебном заведении, о возможностях 
получить качественное образование и, конечно, о специальностях. Абитуриенты 
узнали о правилах приема, о том, как живут студенты, чем занимаются на учебных и 
практических занятиях и о перспективах трудоустройства. Для более подробной 
информации  школьникам роздали  информационные буклеты. 
************************************************************************** 
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14  апреля преподаватель Кумец Нелли Рудольфовна и студенты ЗИ-21 группы 
Мельникова Лариса и Колоколкин Андрей  посетили  пять школ Мошковского района.  
В первую  школу мы прибыли в 8.30 час, где к  нашей  команде присоединились   
специалисты лесного хозяйства начальник  лесных отношений  Дубровинского 
лесничества  Мошковского района. Токарев Сергей Михайлович и генеральный 
директор АО «Дубровинский лесхоз» Мурашкина Валентина Сергеевна.  В таком 
необычном составе  мы проводили профориентационную работу среди школьников  в 
Ояшинской. Вороновской, Балтинской, Широкоярской  средних общеобразовательных 
школах  Мошковского района.        
 Наша команда школьникам и 
учителям рассказала и показала на 
слайдах, чем живет техникум, по 
каким специальностям обучает 
студентов и специалистами какой 
профессии могут стать 
абитуриенты, а специалисты 
лесного хозяйства рассказывали 
школьникам  об особенностях 
профессии, о необходимости 
беречь природу своего края и о 
преимуществах получения 
школьниками профессий связанных с лесным хозяйством.  Такая комплексная работа  
нашей команды позволила вызвать интерес, так как  большинство учеников и 
учителей даже и не слышали о существовании нашего учебного заведения, но мы 
исправили это, ребята очень заинтересовались техникумом и мы уверены, что они 
придут поступать к нам.  

                                                                                   преподаватель  Кумец  Н.Р.  
************************************************************************** 

 
21 апреля 2016 года студенты  группы ЗИ-150911 Малахова Ирина и Потапова 

Валерия  вместе с преподавателем Маргаритой Владимировной Горяйновой посетили 
три школы Болотнинского района. Побывали в с.Ояш, с.Новобибиево и г.Болотное. 

На встречу с гостями собрались учащиеся восьмых и девятых классов. После 
небольшого рассказа об учебном заведении, о специальностях, об условиях приёма и 
работе приемной комиссии ведущие отвечали на различные вопросы. Для более 
полной информации школьникам были розданы информационные буклеты.  Думаем, 
что ребята захотят к нам приехать и стать студентами Тогучинского лесхоза-
техникума. 
 
************************************************************************** 
 



 

                     
13 

 
Вести из музея леса 

 
В марте музей пополнился тремя экспонатами: зайчиком, который, наверное, не 

захотел расстаться с 
белоснежной 
шкуркой, 
экспозицией «Виды 
рубанков», которую 
оформил 
преподаватель 
Шерстобитов Сергей 

Иванович, и форменным 
обмундированием, переданным в 
музей начальником отдела лесных 
отношений по Мирновскому 
лесничеству главным лесничим 
Мирновского лесничества 
Лужных Алексеем Петровичем 

(см. Росток, март 2015, статья «В лесоводы я пошёл…»).  
А.П. Лужных с недавнего времени на заслуженном отдыхе, но 

лес не отпускает его:  теперь Алексей Петрович несёт службу в Тогучинском лесхозе-
техникуме в должности старшего мастера леса и передаёт свой богатый опыт 
студентам лесохозяйственного отделения. 
************************************************************************************* 
 

Открытый урок 

22 апреля 2016года в группе первого курса Э-150911 специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» был проведен открытый урок по дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» по теме 

«Объемы многогранников и тел вращений».  

Группу разделили на пять микрогрупп. Каждая подгруппа выбрала бригадира, 

которому предстояло оценить работу каждого в микрогруппе, используя оценочный 

лист. 

Урок начался с разгадывания ребусов и фронтальной беседы.  
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Затем проверка домашнего задания -повторение теоретического материала о 

многогранниках и телах вращения. Каждая микрогруппа   должна была рассказать о 

модели,  которая ей 

досталась (определение, 

свойства, формулы и т.д.). 

Далее был проведен 

математический диктант 

«Верно или неверно?».  

Следующим этапом урока 

было решение практико-

ориентированных задач. 

Ведь недаром ещё 

Аристотель говорил: «Ум 

заключается не  только в 

знании, но и в умении применить знания на деле». Эти задачи интересны своим 

содержанием и практическим применением. Они помогут обучающимся в домашних 

делах, при строительстве дома и бани, при планировании земельного участка, при 

ремонте и дизайне квартиры…. 

С многогранниками и телами вращения можно встретиться не только при решении 

практических задач, но и в реальном мире и нашей повседневной жизни. Ребятами 

были подготовлены сообщения « Многогранники и тела вращения вокруг нас». 

Было приятно смотреть, как группа трудилась в своих маленьких коллективах, как 

решали поставленные задачи, обсуждали труд совместно, помогали друг другу. 

Знания, полученные на уроке, можно успешно применить в различных жизненных 

ситуациях. 
 
************************************************************************************* 
 
 

 
 

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова,  Г.Г. Косинцева. 
Росток №4 (65) от 30.04.2016г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 Сайт: www.toglht.ru 
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