
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Вы в наших сердцах 

 
В преддверии Дня учителя в газету Росток пришло письмо от выпускницы 

лесхоза-техникума 1979 года  Галины Захаренко.  
 
Дорогие наши наставники! Поздравляем Вас с 
профессиональным праздником! Ваш труд нельзя оценить 
по пятибалльной системе! И всё же оценка ему есть – 
благодарность и добрая память Ваших выпускников! 

Мы поступили в техникум в 1975 году. Директором 
техникума был Яровой Юрий Тимофеевич - замечательный 
человек, руководитель и педагог. Он нам запомнился сразу 
ещё с абитуры - энергичный, внимательный, останавливал 
нас, новеньких, и интересовался, как мы устроились в 

общежитии и откуда приехали, на какое отделение поступаем. Заместителем  его по 
учебной работе  был Покровский Олег Викторович - педагог, организатор всех нас 
помнил и знал в лицо. Он проводил консультации перед вступительными экзаменами 
по математике. Косинцева Галина Георгиевна  вела занятия по русскому языку. 
Помню: повторяем правила, а за окном – коляска с её четырёхмесячной дочкой 
преподавателя. Мы, конечно же, очень боялись экзаменов. Но вот всё позади. Ура! Мы 
– студенты ТЛТ. 

Техникум был для нас первым трудным барьером во взрослую жизнь.  Здесь мы 
учились, взрослели, набирались жизненного опыта, опыта первых практических 
навыков по специальности. Группа наша училась на базе 8-ми классов. Совсем еще 
девчонки и мальчишки. Особенно трудно привыкали к студенческой жизни приезжие,  
оторванные от дома, скучали по родным и близким нам людям, по родному дому. Я, 
например, из Зауралья (Курганская область), в 15лет решилась приехать в Сибирь, в 
маленький городок со странным названием Тогучин, очень тосковала по дому. 

Но выбор  сделан и нужно учиться. Адаптироваться  нам помогали 
преподаватели. Собираясь на вечерах встречи, мы с благодарностью вспоминаем 
наших учителей: Коровина Б. Е., Лазовскую. Т. А., Бринько В. П., Косинцеву Г. 
Г.,Горяйнову М. В., Полякова О. И.,  Архипова А. П., Архипову Н. А., Сологуба  М. 
Я.. Осипова В. А. Шумакову Г. М. Васильеву Е.М., Васильева В. Г. Михалёва В. С.,   
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Данилова А. А.,  Сайкову  Н. А., Косиненко Б. П.  и всех, кто нас учил, из чьих уст мы 
получали знания. Нам  повезло. Каждый преподаватель старался нам привить любовь 
к своей дисциплине, так как все они работали с душой и полной отдачей. Благодаря 
наставникам  мы получили тот фундамент знаний, который нам пригодился в жизни. 
Это мы сейчас понимаем, а в то время мы, как все  студенты, иногда ленились, 
пропускали лекции, хулиганили, сбегали с дополнительных занятий. И двойки 
получали. Мне, например, никак не давалась таксация. Но Валентин Петрович 
Бринько сумел найти ко мне подход, и этот трудный предмет стал для меня самым 
любимым. По окончании Красноярского института леса я приехала в техникум в 
качестве преподавателя таксации. 

С особым чувством благодарности 
вспоминаем  нашего классного 
руководителя  Тушканова Александра 
Андреевича.  
Было  у нас всякое: весёлое, грустное, 
курьёзное, не обходилось и без 
происшествий. Наш классный всегда был в 
курсе наших дел. Мы удивлялись, как он всё 
узнает и успевает везде. Мы  неохотно 
ходили на политинформации,  иногда 
сбегали, но с удовольствием слушали его 
рассказы о работе на Дальнем Востоке, а 

мальчишек  Александр Андреевич увлёк фотографией. Спустя много лет мы поняли, 
что наш классный руководитель был не просто учителем, но и другом, товарищем. 
Доброта, дружеская забота, отцовское отношение (между прочим, студенты звали его 
«Батя») чувствовались в его  чрезмерной, как нам тогда казалось, опеке. Возникали 
ссоры, разногласия, и  Александр Андреевич помогал нам успешно их разрешать. 
Вообще-то они вместе с супругой Мелёхиной Галиной Дмитриевной, работавшей 
лаборантом в кабинете геодезии,  постоянно нас опекали, создавая тёплую  семейную 
атмосферу. Галина Дмитриевна, чего греха таить, с некоторыми студентами учила 
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таблицу умножения,  допоздна засиживалась с нами  на практике по геодезии, 
помогала нам высчитывать румбы и вычерчивать горизонтали. А еще вспоминаем её 
наивкуснейшие булочки и ароматный кисель из облепихи. Благодаря этим 
замечательным людям, мы, приехавшие из разных уголков нашей страны - Ташкента, 
Зауралья, Кемеровской области, Алтая - чувствовали себя не совсем одинокими и 
оторванными от дома. 

 Сейчас их с нами нет, но мы всегда помним их и храним в  наших сердцах 
их светлые образы! 

 
 Выпускники ТЛТ  группа Тушканова А. А  Л- 42 

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

Соревнования по легкоатлетическому кроссу 
 

 28 сентября 2016 года  в городе Новосибирске проходили соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу в зачет 61-й 
областной 
комплексной 
спартакиады среди 
обучающихся 
государственных 
профессиональных 
учреждений 
Новосибирской 
области. 
Тогучинский район представлял лесхоз-техникум.  

В составе команды спортсменов техникума  были: Брагина Кристина, 
Кожемяченко Анна, Крупченко Елена, Лысикова Татьяна, Меринова Валерия, Миллер 
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Карина,  Нечаева  Наталья,  Солодких Галина, Тарахтунова Алёна, Беклемешева 
Евгения,   Беленок Виктор, Жигалева Евгений, Ильин Илья, Киевский  Игорь,  
Литвинов Сергей,  Нестеров Николай,  Сухаренко Александр,  Тутынин  Кирилл. 
Руководитель  команды - Елена Леонидовна Гарынина. 
В командном зачете среди юношей спортсмены  
Тогучинского лесхоза-техникума  заняли 5 место. Лучший результат в забеге на 
дистанцию 1000 метров у Евгения Жигалева (3:01.1). В забеге участвовали  79 
юношей. Женя  пришел 10-м. В командном зачете девушек наши участницы заняли 4 
место. Алена Тарахтунова пробежала дистанцию  500 метров пятой (2:15.8) из 48 
спортсменок. Молодцы! 
 

Преподаватель физ.культуры    Е.Л. Гарынина 
************************************************************************** 

 
Торжественная линейка, посвященная Дню учителя 

 
5 октября 2016 года в честь празднования Дня учителя в актовом зале 

техникума прошла торжественная линейка под названием «Оскар в ТЛТ». 
 

Ведущие Артём Кислов и Юлия Кучерявенко вручали сертификаты и памятные 
призы администрации и преподавателям техникума. У каждого была своя номинация, 
и  первым получил сертификат в номинации «Руководитель года» и.о. директора 

Тогучинского лесхоза-техникума А. А.Карпов. Андрей Анатольевич поздравил 
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преподавателей с праздником, пожелал здоровья, успехов в работе, оптимизма. Затем 
зам. директора по УВР В.С. Туршева продолжила поздравления с праздником - Днём 
учителя.  

Каждый преподаватель выходил на сцену для награждения, где очень грамотно 
и с юмором отвечал на вопросы ведущих, благодаря чему линейка прошло интересно 
и весело! 

Члены совета отделения ТЛТ 
************************************************************************** 

 
Конкурс открыток «С днём учителя» 

 
С 20 сентября по 3 октября 2016 года в техникуме проходил конкурс открыток 

под названием «С днём учителя!».  В конкурсе приняли участие одиннадцать групп. 

Все работы были вывешены  в холле первого корпуса. Жюри   оценивало работы по 

следующим критериям - красочность, эстетичность, оригинальность, грамотность и 

т.д. По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1 место - группа Л-140931 (155 баллов), 2 место - группа ЗИ-140931 (142 балла), 3 

место - группа Л-150921 (134 балла), 4 место - 

группы ЗИ-160911 и  Э-140931 (125 баллов),5 

место - группы ЗИ-150921 и Э-150921 (113 

баллов), 6 место - группы Э-160911 и Л-

130941 (105 баллов),7 место - группа Л-

160911 (99 баллов), 8 место - группа Л-150922 

(64 балла), Не приняла участие в конкурсе 

группа Л-160912 (кл. рук. Ю.М.Асанова). 

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

Лес и его богатства 
 

17 октября 2016 года  в рамках акции «Живи лес» студенты Тогучинского 
лесхоза-техникума совместно с работниками центральной детской библиотеки 
города Тогучина провели мероприятие «Лес и его богатства». 
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На встречу в библиотеку пришли  ребята  из 4 «Б» класса Тогучинской  школы 
№3» со своим   руководителем Т.Н. Колупаевой. Ведущими эколого-

природоведческой  викторины о лесе были студенты лесхоза-техникума  
Александр Кемпель и Лариса Мельникова. В начале мероприятия  они предложили 
ребятам разделиться на две команды и заочно прогуляться по лесу с привалами. 
Каждый привал был интересен по-своему, на одном дети отвечали на вопросы о 
растениях, на другом  о грибах, третий был посвящен птицам.  Каждая команда 
старалась набрать как можно больше баллов По правилам игры  за  один правильный 
ответ команда получала по одному баллу в первом туре, два во втором и три в 
третьем. Во время викторины дети не только ответили на вопросы, а также услышали 
интересные факты и посмотрели   ролики о жизни животных, вспомнили народные 
приметы. Ведущие  напомнили ребятам  о том, как вести себя в лесу: не шуметь, не 
жечь костры, не рвать цветы. После чего школьники произнесли клятву о том, что они 
будут всегда бережно относиться к лесу и его богатствам, беречь и охранять природу 
своего родного края. 

По итогам игры команда «Лесовичок» стала победителем,  набрав на семь 
баллов больше, чем команда «Лесные ребята». Все участники викторины  получили 
сладкие призы и остались довольны виртуальной прогулкой по лесу.   

Подготовили мероприятие зав. детским отделом МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская МЦБ» О.А. Макаревич и руководитель сектора по ВР ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» Е.С. Павлова. 
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Литературно-музыкальная композиция 

«Эхо Бесланской печали» 
 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти людей, их 
учителям, наставникам, до последней минуты сердцем прикрывавшим своих питомцев 
и разделившим тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам  и 
матерям Беслана – всем тем, кто 
погиб в темном пекле пылающего 
ада и кто выжил в те сентябрьские 
дни, посвятили 19 октября открытый 
классный час студенты Л-31 группы 
(классный руководитель 
Т.В.Буковская).  

Зал был полон. Ведущие 
Кемпель Александр и Хамидулина 
Людмила подробно освятили 
события страшных дней, 
произошедших в Беслане. 
Выступление сопровождалось 
демонстрацией фотографий и 
видеороликов (Обухов Антон). 
Сарина Анастасия и Ничунаева 
Виктория проникновенно читали стихи современных авторов, а Кислов Артем 
исполнил рэп «Школа Беслан», посвященный этому трагическому дню. При 
зажженных свечах (Калистратов Даниил, Осипова Виктория) преподаватели и 
студенты почтили память жертв Бесланской трагедии минутой молчания. 

Классный час прошел на одном дыхании, тишина и сосредоточенность убедили 
нас в том, что события того дня остаются в памяти всех россиян. 

Мы должны помнить о таких событиях, ведь они являются неким напоминанием 
всем людям: нужно беречь себя и свои семьи, быть внимательным к себе и 
окружающим, жизнь - это самое ценное, а неравнодушие к чужой беде - это труд души 
и свидетельство активной жизненной позиции. 

Студенты группы Л-31 благодарят Сарину Анастасию (ЗИ-31) и Ничунаеву 
Викторию (ЗИ-31) за помощь в проведении классного часа. 
 

Классный руководитель     Т.В. Буковская 
************************************************************************** 

 
Заседание студенческого совета в общежитии 

 
Основной целью  студенческого совета является координация деятельности 

студентов, проживающих в общежитии по развитию их совместной учебной 
деятельности, направленной на успешную подготовку квалифицированного 
специалиста со средним профессиональным образованием. 
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19 октября 2016 состоялось  очередное заседание,  на котором рассматривались 
итоги успеваемости обучающихся  за сентябрь месяц. Неуспевающие студенты были 
приглашены на заседание  студенческого совета,  с каждым  была составлена 
индивидуальная беседа и даны сроки для исправления задолженностей. 

 
Председатель студ.совета Т.А. Лысикова  

*************************************************************************** 
Посвящение в жильцы общежития 

 
20 октября 2016 года в общежитии Тогучинского лесхоза-техникума 

состоялось мероприятие  «Посвящение в жильцы общежития». Студенты старших 
курсов предложили "посвятить" новеньких в великое студенческое братство, дать 
возможность проникнуться духом тех стен, где им придётся провести ближайшие 

годы.   
Целью этого мероприятия  было 

 формирование в коллективе жильцов  
общежития дружбы, сплочённости, 
согласия, комфорта, ощущения свободы 
и раскованности.  

Умудренные опытом старшие 
студенты взяли на себя ответственность 
окунуть новичков в череду испытаний. 
На посвящении присутствовали не 
только первокурсники, но и все 
желающие. Ведущими вечера были 

Татьяна Сластухина (4 курс) и Виктория Ничунаева (3 курс).  
Они донесли до студентов нового набора информацию о правилах проживания в 

общежитии, познакомили с администрацией общежития. А студент группы Л-140931 
Сергей Поморцев показал, как наказываются студенты, нарушившие эти правила.  
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В первом конкурсе студенты продемонстрировали способность жить самостоятельно. 
Задачей конкурса было как можно быстрее и качественнее почистить овощи. 
Победителем стал Роман Бавский 
(группа ЗИ-160911).  

Следующим испытанием для 
новичков стал конкурс «Комендант 
общежития». Задача: разместить на 
одном  стуле как можно больше 
студентов.  Отлично справился с 
заданием комендант от старшего курса 
Даниил Калистратов (группа Л-140931).   

Потом студенты рисовали портрет 
воспитателя общежития, и вновь 
победителями стали  студенты старших 
курсов. По мнению зрителей, Самый удачный  портрет нарисовали  Евгений  Жигалев 
и Максим Герасев. 

Конкурс «Ремикс»  вызвал бурю эмоций у зрителей. «Зажигали» на танцполе две 
команды: команда нового набора Сергей Кузьмин, Роман Бавский, Сергей Литвинов и 
команда старших курсов Артем Букатин, Максим  Губанов и  Вадим Попов. Победили 
старожилы. 

Студенты первого курса подверглись одному из самых необычных испытаний: 
ощутить на собственном опыте, как тяжело «грызть гранит науки» и как горьки 
«студенческие слезы» в период экзаменов.  Вячеслав Гудимов смог быстрее остальных 
разгрызть грецкий орех и запить его соленой водой, не поморщившись. 

Ведущие попросили новосёлов произнести клятву, затем первокурсники были в 
шутку  окроплены «святой» водой самим Богом знаний (Татьяна Лысикова - группа 
ЗИ-150921). 

С номерами художественной самодеятельности выступили Надежда Водянова 
(группа ЗИ-141931), Галина Солодких (группа Э-150921) , Татьяна Лысикова (группа 
ЗИ-150921), Марина Галеева (ЗИ-150921), Людмила Хамидулина (группа Л-140931), 

Валерия Борошкова (группа Л-150921), Иван Морозов (группа Л-160911), Руслан 
Ананин (группа Л-160912), Данил Шипилов (группа Л-160911), Юлия Омельченко 
(группа ЗИ-160911), Виктория Вергунова (группа Э-160911).  
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 Посвящение в жильцы - самое веселое и самое запоминающееся мероприятие.  
Мы надеемся, что студенты нового набора станут достойной сменой старшекурсников. 

 
Воспитатель общежития  Е.М. Валикжанина 

************************************************************************** 
Турнир по мини-футболу 

 
25 октября 2016 года в спортивном зале Тогучинского лесхоза-техникума 

состоялся турнир по мини-футболу среди юношей. В соревнованиях приняли 
участие группы: Л-160911, Л-160912, ЗИ-150921, Л-150921, Л-140931, Л-130941. 

Соревнования проводились в два этапа. На первом этапе соревнований  
группы если проигрывали, то выбывали из дальнейшего участия и не попадали в 

финал. 
В финал соревнований 
прошло три группы: Л-
160911- 3 место, группа Л-
130941 - 2 место, группа Л-
140931 - 1 место. 
Хочется выразить 
благодарность за помощь в 
проведении соревнований 
по футболу  выпускнику 
нашего техникума  
Д.Матвееву.  
 

 
Преподаватель 

физкультуры Е.Л. Гарынина 
************************************************************************** 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
 

25 октября 2016 года в методическом кабинете техникума состоялась 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Провели ее среди учащихся техникума 
методисты отдела по делам молодежи Тогучинского района - Ищенко Виктор, 
Якунина Анастасия и Шуваева Ксения. В игре приняли участие пять команд.  

Команда «Бухгалтера» (Э-160911) - Третьякова Ксения, Тарахтунова Алёна, 
Вергунова Виктория, Фомичев Дмитрий, Рыбко Юлия.  

Команда «Победа»  (ЗИ-160931) - Крупченко Елена, Литвинов Сергей, 
Новосёлова Виктория, Сорокопудов Денис, Коротаева Регина.  

Команда «Олеся» (ЗИ-150921) - Ермоленко Юлия, Грицай Виктория, Филатова 
Полина, Медведева Татьяна, Нечунаева Ксения.   

Команда «Единая Россия» - Рудченко Анастасия, Брагина Кристина, Петров 
Александр, Губил Данил. 
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Команда «Эрудиты» (Л-160911) - 

Агарков Данила, Василец Ирина, Семикина 
Ангелина, Завьялова Анастасия, 
Проваленко Елизавета. 
Игра проходила в три этапа. Первый - 
«Разминка», на которой ребятам задавали  
вопросы, за каждый правильный ответ 
команда получала 0,5 балла. Если команда 
отвечала неверно, то ей отнимали от 
заработанных  0,1 балла.  
Второй этап - «Вопрос - Ответ». Каждой 

команде нужно было ответить на 10 одинаковых 
вопроса, на обдумывание одного вопроса 
давалась всего минута времени. И третий этап - 
«Черный ящик».  
 
 По итогам игры места распределились 
следующим образом: 1 место - команда «Олеся», 
2 место - «Победа» , 3 место - «Эрудиты» , 4 
место - «Единая Россия», 5 место - 
«Бухгалтера». 

Две команды победители 2 полуфинала 
встретятся на финальной игре в МАО ДО 
Тогучинского района «ЦРТ», где их 
соперниками будут две команды  
учащихся Межрайонного аграрного 
лицея. 
Поздравляем команды групп ЗИ-150921 и 
ЗИ-160911 с выходом в финал!!! 
 

Руководитель сектора по ВР    Е.С. 
Павлова 

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

Посвящение в студенты 
 

 По традиции осенью в стенах техникума проходит посвящение в студенты  
первокурсников.  В этом году сформировано четыре группы Л-160911, Л-160912, Э-
160911, ЗИ-160911.  В течение  двух месяцев ребята изучали  наши порядки, традиции. 
И вот 26 октября состоялось торжественное посвящение. Готовили праздник студенты 
3-го курса экономического отделения.  
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 В  сценарии мероприятия были запланированы следующие номинации:  
приветствие зам.  директора по УВР  В.С. Туршевой,  студентов 3-го курса (они в 
юмористической форме рассказали  и показали,  каким  должен быть студент);  

представление 
визиток 
первокурсников; 
задания  активу 
новых групп; 
советы 

первокурсникам; советы преподавателям; представление классных руководителей 
новых групп. 

  Каждая группа первокурсников  представила презентацию, блеснула  своими 
талантами. Понравилась всем танцевальная группа Э-160911; танец «Морячка»  в 
исполнении  ЗИ-160911 группы;  песня о звёздах, исполненная  под гитару студентом  
Л-160911 группы Сергеем  Шадриным.Украсили  праздник  музыкальные  
номера,  подготовленные студентами старших курсов:   студентами ЗИ-140931 
группы: Водяновой Надеждой, Мельниковой Ларисой, Щербаковой Виолеттой,  
Кожемяченко Аней, Чередниковым Николаем, Шаловым  Денисом, Толстых 
Татьяной, Алексанян Ингой (Э-140931гр.), Артёмом Кисловым (Л-140931гр.) 
 Праздник завершился клятвой студентов первого курса любить свою профессию, не 
лениться, а учиться, не бояться 
трудностей. Принимала клятву 
первокурсников Королева Осени, роль 
которой исполнила Ничунаева Вика.  
Ведущие программы студенты ЗИ-
140931 группы   Новгородцева Лиза и 
Колоколкин Андрей прекрасно 
справлялись со своей ролью. 
Интересную слайдовую презентацию  
подготовили Чередников Николай 
(ЗИ-140931гр.) и Брагина Кристина 
(Э-140931гр.). Активное участие в 
программе праздника приняли 
студенты  ЗИ-140931гр Сарина Настя, Гартман Юля, студентка Э-140931г Рудченко 
Настя 
Завершился праздник  вручением группам нового набора символических студенческих 
билетов  и пожеланием старшекурсников  беречь и приумножать традиции техникума.  
Классный руководитель ЗИ-140931гр. Н.Р. Кумец  
****************************************************************** 
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