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Масленица 

 
Масленица - это праздник, издревле любимейший на Руси. Длится Масленица 

целую неделю, и все это время хозяйки пекут блины и оладьи, которые так 
напоминают солнце, приглашают гостей и потчуют их. 
В старину на Руси в Масленицу славили языческого бога солнца Ярилу, и этот 
праздник знаменовал собой приход весны и тепла. Провожая Масленицу, провожали и 
зиму. На улице торжественно сжигали соломенную куклу, приговаривая: «Полно, 
зимушка, зимовать — весна идет!». Празднование её приурочивалось ко дню 
весеннего равноденствия. Ритуалы, проводимые в то время, были направлены на 
изгнание зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для 
людей праздником проводов зимы. 

2 марта на площади перед общежитием Тогучинского лесхоза-техникума 
прошло празднование Масленицы. Веселый скоморох (Андрей Колоколкин) 
поприветствовал всех собравшихся на праздник, пожелав участникам   удачи и 
хорошего настроя!  Командам предстояло выполнить задания «Зимы» (Василисы 
Соколовой)  и  посоревноваться в ловкости, силе и сообразительности.  В программу 
праздника входило пять заданий, в каждом из которых приняли участие  четыре 

команды студентов первого курса.  
1 этап – соревнование по 

перетягиванию  каната. Главным судьей этого 
состязания был  Никита Галузин.  По итогам 
трех туров сильнейшей оказалась команда  
группы Л-11, второй - команда группы Л-12 и 

третье место заняла группа ЗИ-11. 
2 этап – «Метание снежков»,  его оценивал 
Александр Петров. Задачей конкурса  было 
попасть снежком  в корзину. Первое место 
разделили между собой  студенты  групп Л-11 
и Л-12, второе место у группы Э-11, третье место  заняла  группа ЗИ-11. 
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Третья забава – «Шапочный бой», её 
оценивал Максим Голубев. В этом «бою» 
два участника от разных команд старались 
схватить шапку соперника и бросить её на 
землю. Самым ловким оказался студент 
группы Л-11 Артём Букатин, второе место 
занял  Ншан Асатрян (группа ЗИ-11)  и 
третье место -  Галина Солодких (группа Э-
11). 

Четвертое  развлечение  -  катание на 
санках.  Задачей участников было как 
можно быстрее прокатить одногруппника 

вокруг елки.   Студенты соревновались на время и лучший результат показали 
студентки группы Э-11 (18.75сек.), второй была  группа Л-12 (18.80сек.), третье место 
у группы ЗИ-11 (19.12 сек.). 
Пятый этап – загадки. Лучше всех справились с заданиями студенты группы Э-11. 

После выполнения 
участниками всех 
заданий пришла 
долгожданная «Весна» 
(Маргарита Шилова) и 
поздравила всех с этим 
замечательным 
событием. Ведь все так 
долго ждали ее 
прихода!  Затем 
танцевальная группа 
девушек исполнила 

русский танец с платками (Инга Алексанян, Кристина Брагина, Анна Гребенкина, 
Терехова Кристина, Малахова Ирина, Потапова Валерия), а завершилось мероприятие 

обрядом  сжигания 
Масленицы - 
символическими 
проводами зимы.  
 
 

 
 
 
 
 

Руководитель 
сектора по ВР   
 Е.С. Павлова 
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 «Всё о любви и о женщинах» 
 

С наступлением весны мы находимся в ожидании одного из самых 
тёплых и красивых  праздников  - 8 Марта, который ассоциируется у нас с 
нежностью и  красотой. 4 марта 2016 года в актовом зале Тогучинского лесхоза-
техникума прошла концертная программа «Всё о любви и о женщинах», 
посвященная этому событию.  

Первым  поздравил прекрасную половину лесхоза-техникума исполняющий 
обязанности директора Андрей Анатольевич Карпов, пожелав любви, счастья и 
благополучия. На протяжении всего праздника в зале царила атмосфера тепла и 

радости, а после того, как молодые люди подарили каждой сидящей в зале 
представительнице прекрасной половины цветы,  сердца дам растаяли окончательно. 
Благодаря видеоролику, в котором преподаватели и студенты отвечали на различные 
вопросы, касающиеся истинной природы женщины, ее внешних и внутренних качеств, 
девушки  смогли посмеяться сами над собой и, возможно, сделали определенные 
выводы.  Из уст мужчин звучало много хороших и приятных слов в честь 
представительниц женского пола. 
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В праздничном концерте принимали участие: Лолита Васильева, Анастасия 
Пупкис, Анна Гребенкина, Ангелина Блажевич, Сергей Некрасов, Инга Алексанян, 
Сергей Бергер, Никита Галузин, Андрей Колоколкин, Назар Гаршин, Владислав 
Фильченков, Юлия Кучерявенко, Александр Ватаманюк. Ответственной за концерт 
была группа Э-150911, которая отлично справилась с задачей  и подарила зрителям 

заряд положительных эмоций! 
Милые женщины!  Пусть в Вашей душе всегда царят весна и праздник, а  мужчины 
дарят своё внимание, окружают заботой и любовью не только в праздник весны, а 
круглый год. Цветов, улыбок и тепла вам в этот день 8 Марта!  

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

Легко ли быть патриотом 
 

9 марта 2016 года  Тогучинский 
лесхоз-техникум принимал гостей - 
работников отдела по делам молодёжи 
Искитимской Епархии иерея Кирилла 
Портнягина и руководителя епархиального 
отдела образования  Александра 
Коновалова. «Легко ли  быть патриотом» - 
так была обозначена тема встречи,  
проходившей в форме круглого стола. 
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Перед началом игры студенты разделились  на три команды -    команда группы 
Э-150911 «Патриот», капитан   Валентина Олещенко, команда группы Э-140921 
«Целина», капитан Никита Галузин, команда группы ЗИ-150911 «Единая Россия», 

капитан  Василий Сапелкин. 
Подсчитывали правильные ответы 
члены  жюри в состав которого  
входили  иерей Кирилл, 
преподаватель Н.И. Глебов 
(председатель жюри), зам. 
директора по УВР В.С. Туршева и 
руководитель сектора по ВР Е.С. 
Павлова.  
Студенты проверяли свои знания, 
отвечая на вопросы ведущего  из 
различных областей знаний: 
русского языка, истории, 

литературы, техники. Вспоминали: в каком городе Европы находится самая высокая 
статуя; в честь кого названа северная столица России и многое др. По итогам игры 
победила команда «Патриот». 

 После небольшого чаепития, молодые люди продолжили беседу о патриотизме, 
обсуждая тезисы, такие, например, как «Будет ли настоящий патриот носить майку с 
британским флагом?». Молодые люди высказывали очень интересные, обоснованные 
и неординарные мнения. Позиции команд часто не совпадали, что делало дискуссию 
по-настоящему увлекательной. 

Озвучивая свои точки зрения по различным темам, все участники круглого стола 
- и студенты, и преподаватели - перешли к живому обсуждению серьезных вопросов: 
«Что значит быть патриотом? Как проявляется патриотизм в повседневной жизни? 
Подводя итоги дискуссии, Кирилл Портнягин высказал мнение, что патриотизм 
должен проявляться в конкретных делах. Настоящий патриот должен просто любить 
близких тебе людей, быть полезным обществу, уважать историю и государственные 
символы своей страны,   учиться и работать на благо своей родины. 

  
Руководитель сектора по ВР      Е.С. Павлова 

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

ПРОФОРИНТАЦИЯ ПО ШКОЛАМ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА 
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10  марта 2016 года состоялась поездка  группы студентов лесного техникума по 
школам Тогучинского района с целью 

агитации абитуриентов.   
Группа студентов в составе Редькина Евгения, Сушенцовой Юлии, 

руководитель группы Асанова Юлия Михайловна. Ребята рассказали о жизни  
техникума, о специальностях, которые предлагает техникум в новом учебном году. 
Группа посетила школы в сёлах Заречное, Завьялово, Шахты, Березиково. 

Информация была изложена кратко, интересно и доступно. Рассказ студентов 
подкреплялся слайдовой презентацией. 
 

 Руководитель группы: Асанова Ю.М. 
************************************************************************** 

 
14 марта 2016 года представители  нашего 
техникума -  ведущий библиотекарь Т.В.Буковская, 
студенты – Юлия Сушенцова (Л-22)  и Николай  
Нестеров (Л-22)  побывали с рабочим визитом с 
профориентацией в трёх школах Тогучинского 
района:  Ключевской, Борцовской и 
Лекарственовской. 
Учащиеся 9-х, 10-11-х классов с интересом слушали  
рассказ о нашем учебном заведении и задавали 
много вопросов. Многих заинтересовала 
специальность -  «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
и «Земельно-имущественные отношения». Каждому 
ученику вручили буклеты с подробной информацией 
о техникуме, а также пригласили всех желающих на 
День открытых дверей!  
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Надеемся, что эта поездка принесет свои плоды, и школьники Тогучинского 
района в этом году придут учиться в Тогучинский лесхоз-техникум. 
 

               Ведущий библиотекарь:   Т.В.Буковская 
************************************************************************** 

 
 16 марта 2016 года с профориентационной 
работой студенты техникума побывали в трех 
школах Тогучинского района: Долговской, 
Сурковской и Киикской. 
Петров Александр и Галузин Никита рассказали 
ученикам школ о профессиях, которым обучают в 
техникуме, о жизни и быте наших студентов, 
правилах приемах и работе приемной комиссии. 
Ответили на интересующие учащихся вопросы.  

 
В конце встречи все ученики 
школ были приглашены на 
«День открытых дверей» 8 
апреля. Многие из ребят 
собираются прийти учиться к 
нам в техникум. 

 
секретарь заочного отделения  



 

                     
8 

Соколова В.Б. 

  

18 марта представители Тогучинского лесхоза-техникума  преподаватель 
Маргарита Владимировна Горяйнова и студентки группы ЗИ-159011 Потапова 
Валерия,  Малахова Ирина,  Тожиматова Зарина посетили Коуракскую, Юртовскую и  
Степногутовскую  школы Тогучинского 

района Новосибирской области.  

Студентки рассказывали школьниками 
8,9,10-х классов о лесхозе-техникуме. В 
каждой школе встречи проходили 
организованно и  с пользой для дела. 
Школьники задавали много вопросов о 
специальностях, о правилах поступления и о 
студенческой жизни.  
 
************************************************************************** 

ПОКРЫШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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10 марта 2016 года в ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. 
А.И. Покрышкина» состоялась пятая студенческая научно-практическая конференция 
«Покрышкинские чтения» на тему: «Гордимся Вами, земляки!».  

Студентка 3 курса Л 130932 группы Сластухина Татьяна представляла 
исследовательскую работу «Служение лесу». В данной работе исследована биография 
Юрия Тимофеевича Ярового - ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного 
лесовода РСФСР, чей труд получил признание государственных и общественных 
органов. 

По итогам научно-практической конференции Сластухина Татьяна - призер (2 
место) в секции «Сибиряками славится Россия!», отмечена дипломом министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. 
 В исследовательской работе был использован материал, предоставленный 
музеем леса Новосибирской области.  
 Курировала исследовательскую деятельность студентки Сластухиной Т. 
методист Олеся Николаевна Удалова.  

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

Курсы «Организация работ по тушению лесных пожаров» 
 
С 21 марта по 25 марта на базе ГБОУ ПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
проходили обучение специалисты лесного хозяйства по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Организация работ по тушению 
лесных пожаров». Преподаватели техникума в доступной форме с применением 
мультимедийного оборудования обучали слушателей, как правильно организовывать и 
проводить работы по тушению ленных пожаров. Двадцать человек, получивших 
удостоверения, будут нести ответственность весь пожароопасный сезон за 
сохранность лесов Новосибирской области. 
 
*************************************************************************************** 
 

Экскурсия по музею 
 



 

                     
10 

3 марта преподаватель ОБЖ Николай Иванович  Глебов сводил нас в краеведческий 
музей ЦДюТа. Экскурсию по музею должен  
был проводить  заведующий музеем Кажаев 
Вячеслав Николаевич, но неожиданно для 
всех он предложил провести  путешествие по 
музею Николаю Ивановичу, который в своё 
время руководил центром детского и 
юношеского творчества.  
В ЦДюТе особенно для меня приятно было 
увидеть экспонаты из старого музея. 
Николай Иванович заметил, что очень 
многое было улучшено, но на этом 
останавливаться не стоит. 
Много внимания было уделено героям 
нашего района. Особенно в памяти остался 
мужчина, который во время выполнения боевых действий был лишён обеих ног. 
Он не сдавался, он  дал себе два обета. Первый: не надевать военную форму пока не 
встанет на собственные ноги. Второй: сплясать на своей свадьбе. Пройдя через многие 
трудности, он выполнил данные себе обеты, а на свадьбе никто и не заметил, что ФИО 
плясал на протезах. Своим примером, силой духа во многих отчаянных сердцах он 
посеял желание жить. В Тогучинском районе нашлись люди - герои, люди – легенды, о 
которых мы должны рассказывать нашим соотечественникам, память об их подвиге 
должна жить вечно. Спасибо за мирное небо над головой!  
Благодарим Николая Ивановича и Вячеслава Николаевича за познавательный урок.  

Терехова Кристина, группа ЗИ-150911 
************************************************************************** 

 
 «Леса – национальное богатство России» 

 
23 марта в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума прошла 

викторина: «Леса - национальное богатство России», посвященная празднованию 
Международного Дня леса. 
Ведущие конкурсной программы Андрей Колоколкин (гр.ЗИ-140921) и Лариса 

Мельникова (гр.ЗИ-140921)  
рассказали об истории 
праздника, о значимости 
лесных экосистем, их 
защите, воспроизводстве, и 
восстановлении лесов. В 
викторине  приняли участие 
четыре команды из групп 
студентов первого курса. 
Участники должны были 
правильно, грамотно  
ответить на вопросы 
ведущих и заработать как 
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можно больше баллов. Все вопросы касались леса и его обитателей. Первый тур был 
посвящен птицам, во втором туре отвечали на вопросы о растениях и третий тур 
касался  мира животных. Оценивали  ответы  ребят члены жюри - Татьяна 
Владимировна Буковская, Василиса Борисовна Соколова, Анастасия Фёдоровна 
Уткина. 

 
 

По итогам викторины первое место заняла команда группы ЗИ-150911 (13,5 
баллов), кл. рук. И.Н.Медведева; второе место - группа Л-150912 (11,5 баллов) кл. рук. 
О.Е.Бобрик; третье место - группа Л-150911 (8 баллов), кл. рук. Л.В. Вербовская; 
четвертое место - группа Э-150911 (5,5 баллов), кл.рук. М.А.Занько. 

Праздник, посвящённый Международному дню леса, напомнил нам: 
 Что такое лес? Сосны до небес, 
 Берёзы и дубы, ягоды, грибы… 
 Звериные тропинки, пригорки и низинки. 
 Мягкая трава, на суку сова. 
 Ландыш серебристы , воздух чистый-чистый 
 И родник живой с ключевой водой! 
Хочу напомнить, что у нас в Сибири проводится Всероссийский праздник леса в 

мае, когда оттает земля и мы почистим парки и скверы  и украсим наш город новыми 
аллеями. 

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

 
Областная интеллектуальная игра "Математический калейдоскоп" 

 
 

29 марта 2016 года в ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. 
А.И. Покрышкина» состоялась областная интеллектуальная игра "Математический 
калейдоскоп". В игре приняли участие команды из тридцати профессиональных 
учебных заведений города и области.  

ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» представляли студенты 
первого курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
Сергей Бергер, Юлия Кучерявенко, Елизавета Михальченко, Ксения Сентищева, 
Галина Солодких (руководитель Удалова Олеся Николаевна) 
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По 

итогам олимпиады наша команда первокурсников «Формула успеха» заняла пятое 
место. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова,  Г.Г. Косинцева. 
Росток №3 (64) от 31.03.2016г. 

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


