
 
 
 
 
 
 
                                         ___________________________           

 

«Мы против табачной зависимости» 

 
Курение стало особенно популярным с начала ХХ века. В настоящее время 

курение табачных изделий является самым распространенным видом наркомании во 
всем мире. Табачная зависимость – это хроническое заболевание, которое внесено в 
«Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». 
Курение ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире, и борьба с ним выросла в 
серьезную социальную проблему. Вред тобакокурения настолько значителен, что в 
последние годы в ряде стран введены меры, направленные против курения: запрещена 
реклама табачных изделий и продажа табачных изделий детям, курение в 
общественных местах и транспорте. 

В мире проживает более 1,1 
миллиарда курильщиков. В 
России курят 58 % мужчин и 12 % 
женщин. В Англии - 30% мужчин, 
28% женщин. В Америке – 
соответственно 28% и 24%. 
Меньше всего курят узбечки и 
китаянки. Средний курильщик 
делает около 200 затяжек в день. 
Это составляет примерно 6000 в 
месяц, 72 000 в год и свыше 2 000 
000 затяжек сделал  45-летний 
курильщик, начавший курить в возрасте 15 лет. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения из 850 млн  жителей Европы 100 млн  умрут от причин, связанных с 
курением. По сравнению с некурящими, длительно курящие в 13 раз чаще заболевают 
стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики 
составляют 96 – 99% всех больных раком легких. Каждый седьмой, долгое время 
курящий, болеет облитерирующим эндартериитом – тяжким недугом кровеносных 
сосудов.  
Об этом и многом другом 4 февраля 2016 года рассказал студентам, проживающими в 
общежитии Тогучинского лесхоза-техникума, представитель молодежной организации 
«Чистый взгляд» Александр Александрович Казанцев. Завершая беседу, он предложил 
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задуматься о том, что здоровье во многом зависит от нас самих. Каждый из нас 
является хозяином своей жизни и своего здоровья.  

 
Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

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

Соревнования в р.п.Колывань 

С 12 по 14 февраля сего года студенты Тогучинского лесхоза-техникума 
приняли участие  в соревнованиях по многоборью ГТО - лыжные гонки и 
зимний полиатлон в зачет 60-й областной комплексной спартакиады среди 
обучающихся государственных учреждений профессионального образования 
Новосибирской области  в рабочем посёлке  Колывань.  

 В соревнованиях приняли 
участие восемнадцать команд  
юношей и восемь команд 
девушек. В составе команды 
техникума были: Жигалёв 
Жимагул (группа Л-15091), 
Кулагин Александр  (группа Э-
130931), Подлинов Андрей 
(группа ЗИ-140921). По итогам 
соревнований наши спортсмены 

заняли общекомандное 7 место по лыжным гонкам и 5 место - в полиатлоне. Это 
неплохой результат. 
Поздравляем наших 
спортсменов! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель физической культуры Е.Л. Гарынина 
************************************************************************** 
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«День Святого Валентина» 
 
В пятницу, 12 февраля 2016 г.  в актовом зале Тогучинского лесхоза-

техникума состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Святого 
Валентина – Дню всех влюбленных. Мероприятие подготовили и провели студенты 
группы Э-140921.  Накануне праздника, в течение недели, с 08 февраля в техникуме 
работала «Почта Любви» (почтовый ящик), куда все желающие могли отправить 
поздравление - «валентинку» своим однокурсникам, друзьям и подругам.  

«Почтальоны» Алексанян Инга и Комиссарова Кристина 12 февраля доставили 
любовные послания их адресатам. По результатам  работы почты были объявлены 
лидеры по количеству полученных открыток. Ими оказались Маликова Анна (8шт.) и 
Галузин Никита (3шт.) - студенты гр. Э-140921. К сожалению, активность у студентов 
других групп оказалась намного ниже.  

Во время проведения праздничного концерта, студентам, получившим 
наибольшее количество «валентинок», так называемым «Валентине» и «Валентину» 
были вручены памятные сувениры. Также были выбраны лучшие пары, которые 
представили на сцене актового зала конкурсную программу, состоявшую из четырех 
номеров. По результатам зрительского голосования и с участием Амура (Алексанян 
Инга) были подведены итоги конкурсов.  Лучшей парой были признаны Петров 
Александр и Короткова Олеся. 

В атмосфере веселья и шуток прошел праздничный концерт, в котором приняли 
участие Маликова А., Демкова Г., Казакова К., Рудченко А., Гребенкина А., а также 
студентка группы Э-150911 Лолита Васильева. Они выступили с вокальными 
номерами.  Зажигательный танец  в исполнении Алексанян Инги стал приятным 
подарком для всех влюбленных, любимых и любящих. Ведущие праздничной 
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программы Миллер Карина и Галузин Никита старались создать веселое настроение 
всем присутствующим… 
 

Преподаватель    С.С. Вершинина 
************************************************************************** 

 
Лесоводы Новосибирской области за здоровый образ жизни! 

 
14 февраля 2016 года состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2016»,  в которой приняли участие и профессиональные 
лыжники,  и любители лыжного спорта.  
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Работники Тогучинского лесхоза-техникума не остались в стороне и решили 
провести этот день на свежем воздухе, устроив лыжный марафон. В 12-00 на 
стартовой поляне встретились участники марафона и болельщики. В состав команды 
лыжников входили: А.А. Карпов -  и.о. директора,  Павлова Е.С. - руководитель 
сектора по ВР, Соколова В.Б. - секретарь заочного отделения, Шлякис А.А. - 
преподаватель, Лужных Я.А. - мастер леса,  Мингалимова И.А. - зав. общежитием. 
Обязательной была дистанция забега в 1 км, но кто-то решил не останавливаться на 
финише, и продолжил бег.  Спортивный праздник прошел активно, весело, задорно. 
Болельщики встречали спортсменов аплодисментами. Победителей и проигравших не 
было! С хорошим настроением все участники «спортивного марафона» покинули 
стартовую поляну. До встречи в следующем году! 
************************************************************************** 

 
« Пишу стихи под свист снарядов…» 

 
Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает.  Для  нас- 

россиян - одним из таких событий является Великая Отечественная война. В 
преддверии праздника Дня защитника Отечества в актовом зале общежития 17 
февраля с.г.  в литературной гостиной общежития состоялась встреча на тему «Пишу 
стихи под свист снарядов…». Мероприятие сопровождалось мультимедийной 
презентацией и видео роликами. 
В исполнении 
Юрченко 
Анастасии, Пупкис 
Анастасии, 
Хамидулиной 
Людмилы, 
Солодских Галины 
звучали поэтические 
строки о горе и 
слезах, о мужестве и 
стойкости, о 
подвиге и победе. 
 Студенты с 
интересом слушали 
ведущих Ничунаеву Викторию, Сластухину Татьяну, которые рассказали о том, как 
создавались стихи в дни сражений. 
 В заключение мероприятия всех молодых людей поздравили с праздником Днем  
защитника Отечества и  вручили подарки. 
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 Прозвучали стихотворения В.И.Лебедева-Кумача, Б.Окуджавы, С.Гудзенко, 
Д.Самойлова, Е.Винокурова, Ю.Друниной, С.Викулова, К.Симонова, Р.Гамзатова… 

  
Литературная гостиная была подготовлена ведущим библиотекарем Т.В. Буковской и 
воспитателем общежития Е.М. Валикжаниной. 
************************************************************************** 
 

Звучат во мне воспоминания… 
 

 Эти строки я хочу адресовать выпускникам ТЛТ разных лет, чьи студенческие 
годы проходили в Лесной школе (1948/53), лесном техникуме (1953/71),  лесхозе-
техникуме (1971/и далее). Читая в «одноклассниках» вашу переписку, ощущаешь 
любовь, трепетное отношение к преподавателям, давшим вам путёвку в жизнь, тоску 

по 
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замечательным, так быстро  пролетевшим студенческим годам.  
   

 
 
Напоминаю, что в 2018 году нашему дорогому ТЛТ исполнится 70 лет!!!  

Готовьтесь к этому знаменательному событию: собирайте однокурсников, создавайте 
альбомы, рассказывающие о  студенческой и сегодняшней жизни, и, конечно, пишите 
о дорогих вашему сердцу преподавателях. Не откладывайте на потом воспоминания. 
Жду ваши творческие работы и обещаю не учитывать ошибки, которые от волнения 
будут допущены вами. Присылайте фотографии с комментариями о событиях, 
запечатлённых на них. Надеюсь, откликнетесь. 

С уважением к Вам, помнящая многих, секретарь комитета комсомола, 
преподаватель русского языка и литературы,  ныне заведующая музеем леса Галина 
Георгиевна Косинцева 
************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова,  Г.Г. Косинцева. 
Росток №2 (63) от 29.02.2016г. 
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