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Соревнования по легкой атлетике
28 и 29 мая сего года в городе Черепаново на стадионе «Энергия» проходили
соревнования по легкой атлетике в зачет 60-й областной комплексной спартакиады
среди обучающихся государственных учреждений профессионального образования
Новосибирской области. От нашего района участие приняли две команды: команда
Тогучинского лесхоза – техникума и команда Тогучинского межрайонного аграрного
лицея.
Команда лесхоза-техникума под руководством Гарыниной Е.Л. не новичок в
областных соревнованиях по разным видам спорта и всегда занимала призовые места.
Программа соревнований по легкой атлетике в этом году состояла из следующих
видов: бег 100, 400, 800 метров, прыжки в длину, метание гранаты, эстафета 4 по 100
метров и комбинированная эстафета.

Призовые места в соревнованиях заняли:
3 место в беге на 100 метров - Голубев Максим,
3 место по прыжкам в длину - Кожемяченко Анна,
3 место в беге на 400 метров - Кожемяченко Анна,
3 место в эстафете 4 по 100 метров среди девушек заняли Семерикова Ирина, Брагина
Кристина, Кожемяченко Анна, Щербакова Виолетта.
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Третье общекомандное место среди девушек заняла команда Тогучинского лесхозатехникума в составе: Семерикова Ирина, Брагина Кристина, Кожемяченко Анна,
Щербакова Виолетта, Мельникова Лариса.
Так держать спортсмены Тогучинского лесхоза-техникума!
**************************************************************************

День России
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых
государственных праздников нашей страны - День России. По традиции этот праздник
отмечается
народными
гуляниями, спортивными
мероприятиями
и концертами.
Для студентов 1 курса
техникума был проведен
классный
час
«День
России»,
в
процессе
которого ребятам был
показан видеоролик об
истории
праздника. В
стихах и песнях ведущие
рассказали о России могучей
державе
и
любимой всеми Родине.
Классный руководитель группы Э-11 М.А. Занько
**************************************************************************

Лесное многоборье – 2016
Ежегодно создаваемые студентами новые
лесные
гектары
–
визитная
карточка
лесохозяйственного отделения Тогучинского
лесхоза-техникума. Доброй традицией стало
заканчивать
учебный
год
проведением
профессионально-прикладных
соревнований
Лесное многоборье. Конкурсная программа
прошла под девизом «Зелёное золотое – живое,
так нужное мне!».
С приветственным слово к участникам
соревнований
обратилась
зам.по
УВР
Валентина Сергеевна Туршева. Сразу после
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открытия соревнований участники отправились выполнять задание. Каждому
предстояло показать знания, умения навыки на этапах: лесная таксация, безопасность
жизнедеятельности, механизация лесного хозяйства, воспроизводство лесов,
геодезическая эстафета, ботаника и дендрология, охрана и защита лесов.
В современных условиях расширились управленческие функции у специалистов
отделов лесных отношений. Они должны обладать не только практическим опытом, но
и высокой культурой работы с документами. Для проверки интеллектуального уровня
нынче был введен этап - лесное законодательство. На каждом этапе соревнований
работала судейская бригад, в которую входили не только преподаватели, но и
студенты первого курса. Они не оставляли без внимания любой промах конкурсантов,
учитывали время прохождения этапа, подводили итоги.
Для студентов третьего курса – это серьезное профессиональное испытание. По
результатам всех этапов победителями признаны: 1 место – Татьяна Сластухина, 2
место – Зоя Миронова, Елизавета Беклемешева, 3 место – Александр Шубин.
Конкурсантам, показавшим высокие результаты вручены сертификаты участника
профессионально-прикладных соревнований «Лесное многоборье».
Уважаемые студенты, спасибо за труд. Успехов Вам в добрых делах, молодое
поколение сибирских лесоводов!
**************************************************************************

Пожарная безопасность в лесу!
В связи с погодными условиями в лесах Тогучинского района по-прежнему
сохраняется высокая пожарная
опасность.
Для предупреждения
лесных пожаров в районе
проведена большая
профилактическая работа:
проложены в лесу и по его
границам противопожарные
минерализованные полосы ,в
целях пропаганды проведены
лекции и беседы в школах
,распространялись листовки, в
местах пребывания граждан
установлены предупредительные
аншлаги и специально оборудованы места отдыха. Так же хочется отметить
положительную работу космического мониторинга по возгораниям ,возникающим на
территории района, с помощью чего оперативно производится выезд и принимается
решение к их локализации и ликвидации а так же, что 9 из 10 пожаров возникает по
вине человека.
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Главное в борьбе с лесными пожарами вовремя обнаружить и особенно вовремя
начать тушить.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ:
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно:
его можно сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая
влажным грунтом, затаптывая ногами.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек,
не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую
связь.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВОИМИ СИЛАМИ СПРАВИТЬСЯ С
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ И ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:
· немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из
опасной зоны;
· организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки
или водоёма, в поле;
· выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
· если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;
· оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, там воздух менее задымлён;
· рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
· после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в
противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.
Телефон Тогучинского отдела лесных отношений – 28-957
Телефон ПХС Тогучинского лесхоза-техникума-27-852
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления
пищи;
· курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок
горящую золу;
· стрелять из ружья, использовать пиротехнические изделия;
· оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
· заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;
· оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой
мусор;
· выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность!
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Берегите лес-это наше богатство! Задумайтесь о том, что вы оставите после себя
своим потомкам!
**************************************************************************

Мы работаем на благо будущих поколений!
По мнению зарубежных экологов, только Россия ещё
способна потрясти мир богатством своего
природного наследия.
В Тогучинском лесхозе - техникуме закончилась посадка лесных культур. Силами
студентов и работников техникума в этом году было посажено 20 гектаров леса и
дополнено 15 гектаров на площадях, высаженных в предыдущие годы. Более 100
тысяч молодых кедров и елей зазеленеют со временем на территории нашего района.
Теперь лесхоз приступил ко второму, не менее важному, этапу
лесовосстановления – уход за лесными культурами. Ведь от того, как будет
произведен уход, зависит: будут ли молодые саженцы радовать нас в будущем. Это
зависит и от нас с вами - давайте с уважение относится к труду людей, которые
стараются сохранить и приумножить лесные богатства. Находясь в лесу, соблюдайте
правила пожарной безопасности и не оставляйте мусор в местах отдыха. Помните:
лес - наше неоценимое богатство, мы обязаны его беречь, заботиться о нём,
чтобы сохранять его для будущих поколений!
Мастер лесного хозяйства Лужных Я.А.
**************************************************************************

Лес, как и честь, нужно беречь смолоду!

«Лес – это мир, в который человек уходит корнями, лес как семья: здесь и генетика, и среда, и
жизненно важный ресурс. Вот почему общение с лесом необходимо каждому человеку с
детства и постоянно» (Г.Ф.Морозов).

Руководствуясь
словами
основоположника лесоведения Георгия
Фёдоровича Морозова, мы, работники
музея леса НСО, прививаем любовь к
лесу
воспитанникам
дошкольных
учреждений, школьникам и студентам
лесхоза-техникума, проводя экскурсии
с элементами презентации, викторины,
игры. Главное действующее лицо этих
мероприятий – лес!
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Июнь был особенно насыщен встречами. В музее побывали воспитанники детского
сада № 1, ребята из лагеря дневного пребывания при КЦСОН, воспитатели и дети 1-го
отряда летнего оздоровительного лагеря СОШ № 3 и 1-го и 3-го отрядов СОШ № 1.
Ребята ознакомились с экспонатами музея, ответили на вопросы викторины «Кто в
лесу живёт и что в лесу растёт» и перелистали страницы презентации «Лес - наше
богатство». А ещё дети узнали, почему наш город носит название Тогучин.
24-го июня в музей
нагрянули
гости:
выпускники
далёкого
1979
года
Кирсанов
Сергей (Томская область),
Алексеев
Юрий
(Смоленская
область),
Захаренко
Галина,
Соколов
Анатолий,
Щеглов
Василий
(Новосибирская область).
Они поступили в лесхозтехникум в 1975 году.
Приехали
из
разных
уголков России. Например, Галка Захаренко в 15 лет отправилась в путь из
Курганской области (Зауралье), сдала вступительные экзамены, получила диплом
техника-лесовода, продолжила учёбу в Сибирском технологическом институте
(Красноярск). И по сей день предана Лесу!
Ребята (по-другому их и не назовёшь) с теплотой вспоминали студенческие будни,
преподавателей Ю.Т. Ярового и В.Я.Кот (лесоводство), В.С.Михалёва (дендрология),
О.И.Полякова (экономика), А.П.Архипова (лесозащита), Н.А.Архипову (ботаника),
Б.Е.Коровина (геодезия), Т.А.Лозовскую (почвоведение)… Юрий Алексеев вспомнил,
как сдавал вступительные экзамены по русскому языку, а Галя с благодарностью и
глубочайшим уважением к Валентину Петровичу Бринько рассказывала о том, как
постигала труднейшую дисциплину Таксация, ставшую впоследствии любимым
предметом. Не забыли они и о классном руководителе Александре Андреевиче
Тушканове, с дочерью которого Евгенией поддерживают связь.
Два часа пролетели незаметно. До встречи в 2018 году на 70-летии Тогучинского
лесхоза-техникума!
PS: мы уходим на каникулы, но если у вас, дорогие выпускники, появится
возможность побывать в музее, милости просим!
Заведующая музеем леса Новосибирской области Г.Г.Косинцева
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Выпускной вечер
30 июня 2016 года в 17-00 в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхозтехникум» прошел выпускной вечер. Шестьдесят пять выпускников получили
дипломы специалистов:
Лесное и лесопарковое хозяйство –
отлично –5 человек - 31%,
хорошо –7 ----------- - 44%,
удовлетворительно –4 ---- - 25%;
средний балл – 4,0;
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) –
отлично – 19 человек – 51,4 %,
хорошо – 11 ------------- - 29,7%,
удовлетворительно – 7---- - 18,9%,
средний балл – 4,3;
Садово-парковое и ландшафтное строительство –
отлично – 5 человек – 42%,
хорошо – 4 ----------- - 33%.
удовлетворительно ---- -3 ----- -25%,
средний балл – 4,1.
По итогам Государственной аттестации 14 дипломных проектов оценены на
удовлетворительно, 22 –
на хорошо и 29 работ
получили
оценку
–
отлично.
Пять
выпускников
лесхозатехникума
окончили
обучение
с красным
дипломом - Балаганская
Алена,
Бухтиярова
Анастасия, Верхушина
Валерия,
Иванова
Виктория,
Порошина
Наталья..
Продолжить
свое образование в Вузах, в том числе на очном отделении, планируют более 60%
выпускников лесхоза-техникума, дипломированные специалисты по лесному делу
в ближайшее время поедут трудиться в ООО «Сиббио Ресурс» , Мирновский и
Тогучинский лесхоз. Девять ребят по специальности лесное и лесопарковое хозяйство
приглашены на работу в Бердский лесхоз.
В 2016 году за счет областного бюджета в Тогучинском лесхозе-техникуме
обучение проходили также 50 студентов заочного отделения по специальности
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«Лесное и лесопарковое хозяйство». Государственную итоговую аттестацию они
пройдут в конце сентября и начале октября.
Поздравить выпускников и вручить «красные» дипломы приехал заместитель
начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Евгений
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Анатольевич Рыжков.
Также поздравить выпускников приехала вручить сертификаты и подарки
директор
Новосибирского
филиала
Санкт-Петербургского
академического
университета Татьяна Николаевна Гунбина.
И. о. директора А.А. Карпов и гости тепло поздравили выпускников и их
родителей с окончанием техникума, а преподавателей – с очередным выпуском. Также
студентам вручили похвальные листы, грамоты за активное участие в общественной,
спортивной и культурной жизни техникума.
Доброго вам пути, дорогие выпускники!

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