
 
 
 
 
 
 
                                          

 
Здравствуй, долгожданный праздник – День знаний! 

 
1 сентября 2016 года на площади перед общежитием техникума 

прошла торжественная линейка, посвященная началу нового учебного 
года. Открыл мероприятие  исполняющий обязанности  директора Андрей 
Анатольевич Карпов. Он поздравил студентов и педагогов с началом 
учебного года, 
пожелал  
плодотворной 
работы, творческой 
студенческой 
жизни.  
 Ведущие 
праздника Иван 
Морозов и Андрей 
Колоколкин 
представили 
администрацию 
техникума и классных руководителей учебных групп. В этом году ряды 
студентов пополнили четыре группы: две группы специальности лесное и 
лесопарковое хозяйство (Л-160911 и Л-160912), группа экономистов (Э-
160911) и группа специальности земельно-имущественных отношений (ЗИ-
160911). Торжественно под гимн Российской федерации отличники учебы 
Елизавета Новгородцева и Анастасия Сарина    подняли Государственный 
флаг РФ. Всех присутствующих  с Днём знаний поздравил представитель 
Совета ветеранов Михаил Васильевич Ковальков, пожелав учащимся 
достижения поставленных целей и успехов в учебе. Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Валентина Сергеевна Туршева вручила 
грамоты лучшим студентам 2015-2016 учебного года за отличную и 
хорошую учебу  и активное участие в общественной жизни техникума. 

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 

         Росток 
Студенческая газета 
 
 

№ 7 (68) 
30 сентября 2016г. 

Выходит 
с июня  

2009 года 
 



Преподаватель физкультуры Елена Леонидовна Гарынина вручила грамоты 
самым активным спортсменам Тогучинского лесхоза-техникума. 

Праздничную линейку  украсили своим  выступлением танцевальное 
ассорти - Артем Кислов и Инга Алексанян. В исполнении Ангелины 
Блажевич прозвучало музыкальное поздравление.  

По уже сложившейся традиции завершилась торжественная линейка 
«кругом почета» студентов-первокурсников, которые уже совсем скоро 
окунутся в новую для них студенческую жизнь! 
******************************************************************
******** 
 

ФАКТ ИЗВЕСТЕН ДАЖЕ ЙЕТИ: МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ЛЕС В ОТВЕТЕ! 
      
Работники и студенты Тогучинского лесхоза-техникума ежегодно 
принимают активное участие во Всероссийском экологическом 
субботнике - «Зелёная Россия». В рамках этой акции в сентябре 2016 
года  запланировано проведение различных  мероприятий, 
направленных на улучшение экологического состояния города 
Тогучина. 
 

  



Началась акция  9 сентября с экологического субботника «Страна моей 
мечты». Работники техникума выехали на различные места отдыха  нашего 
города для уборки мусора. Работали по заранее составленному плану, 
согласно   которому зоны отдыха: Змеиная горка, Родничок и др. были 
приведены в порядок. По итогам работы было убрано 10 мешков бытового 
мусора.  Субботник прошел организованно и на эмоциональном подъеме. 
Надеемся, что эта акция поможет не только собрать мусор, но и преподаст 
отличный урок бережного отношения к природе детям, а взрослым  поможет 
конкретными делами доказать свое право жить на чистой земле и дышать 
чистым воздухом. Мы можем и должны оказывать практическую помощь 
окружающей нас природе для сохранения благоприятных условий жизни 
нынешних и будущих поколений.  
****************************************************************** 

 
У лесоводов и преподавателей общая задача – воспитание 

подрастающего поколения 
 

     16 сентября 2016 года в Тогучинском лесхозе-техникуме царила 
праздничная атмосфера, так как этот день был посвящен сразу двум  
праздникам - Дню работников леса и Дню учителя.  

Уже не первый год эти даты отмечаются вместе, так как труд лесоводов 
и преподавателей направлен на достижение единой цели - сохранение и 
приумножение лесных 
богатств. 

В актовом зале 
собрались ветераны,  
преподаватели, студенты 
и работники   техникума. 
С приветственным 
словом перед 
собравшимися выступил  
и.о.директора  
Тогучинского лесхоза-
техникума, выпускник 2000 года Андрей. Анатольевич Карпов Он пожелал 
коллективу творческого вдохновения, радости и крепкого здоровья. На 
празднике присутствовали заместитель начальника департамента лесного 
хозяйства Новосибирской области О. В. Костюков, глава Тогучинского 
района С.С. Пыхтин, глава администрации города Тогучина С.И. Гончаров. 



Они вручили работникам почетные грамоты и благодарственные письма.   
Андрей Анатольевич продолжил череду награждений виновников торжества. 

Вели концерт Татьяна Сластухина и Виктория Ничунаева. В адрес 

виновников торжества прозвучали слова благодарности, а творческие 
коллективы украсили концертную программу своими выступлениями и 
подарили хорошее настроение зрителям.  

Администрация Тогучинского лесхоза-техникума благодарит 
коллектив «Весёлая карусель» (руководитель Т.Г. Воронина), коллектив 
«Родничок» (руководитель С.Ю. Кузакова), Алену Никифорову,  Андрея 
Ленк, Дарью Занько, Лолиту Васильеву и Ангелину Блажевич за участие в 
празднике.  
 

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

 
Легкоатлетический кросс 

 
20 сентября 2016 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума 

приняли участие в  кроссе, посвящённом экологическому 
Всероссийскому субботнику «Страна моей мечты». 

Соревнования проходили на стадионе «Динамо» города Тогучина.  
Шестьдесят человек приняли участие в забеге, из них тридцать восемь 

юношей и двадцать две девушки. Девушкам нужно было преодолеть 
дистанцию  - 500 метров, юношам - 1000 метров. Наибольшее количество 
участников было от группы первого курса ЗИ-11, а также активное участие в 
кроссе приняли студенты группы ЗИ-31. 



 
По итогам соревнований места распределились следующим образом: 
Среди юношей: 1 место - Евгений Жигалев (2м.53с.) - группа Л-21 
         2 место - Артём Букатин (3м.8с.) - группа Л-21 
         3 место - Андрей Мамыкин (3м.11с.) - группа Л-12 
         3 место - Дмитрий Фомичев (3м.11с.) - группа Э-11 
 
 
Среди девушек: 1 место - Алёна Тарахтунова (1м.38с.) - группа Э-11 
          2 место - Татьяна Лысикова (1м.44с.)- группа ЗИ-21 
          3 место - Валерия Меринова (1м.49с.) - группа Э-11 
          3 место - Елена Крупченко (1м.49с.) - группа ЗИ-11 

 
Так держать, олимпийский резерв ТЛТ! 

 
Преподаватель физкультуры    Е.Л.Гарынина 

****************************************************************** 
Общее собрание в общежитии 

 
29 сентября 2016 года в 
общежитии ГБПОУ  НСО 
«Тогучинский лесхоз-
техникум» прошло Общее 
собрание студентов. 
Единогласно были избраны: 
председатель -  заместитель 
директора по учебно-



воспитательной работе В.С. Туршева, секретарь - студентка Л-41 группы 
Сластухина Татьяна. На собрании    выбрали  членов студенческого совета 
общежития на 2016-2017 учебный год.  

Валентина Сергеевна ознакомила студентов с локальными актами, 
правилами проживания и режимом дня.  

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина рассказала студентам, 
какие документы необходимо предоставить  для временной регистрации по 
месту пребывания,  осветила вопросы, касающиеся быта студентов (когда 

меняется постельное белье, куда выносится мусор), ознакомила с тетрадями 
заявок.  Напомнила, что ежедневно у студентов, проживающих в общежитии 
с 20-00 до 21-00 часов - время для самоподготовки. В конце встречи 
Валентина Сергеевна и Евгения Михайловна ответили на все интересующие  
студентов вопросы.  

 
Воспитатель общежития   Е.М. Валикжанина 

****************************************************************** 
 
Экскурсия выходного дня  в музее леса Новосибирской области 
 
Продолжая добрую традицию знакомства с достопримечательностями города 
Тогучина и его окрестностей, 28 сентября 2016 года для членов 
литературного салона Тогучинской центральной библиотеки была 
организована экскурсия выходного дня в Музей леса Новосибирской 
области. 



Музей расположен в живописном сосновом бору города Тогучина в 
здании Тогучинского лесхоза-техникума. 
Красота золотистых сосен, аромат чистого воздуха, настоящие звуки леса, 
красивые клумбы очаровали гостей в парке лесхоза-техникума. Музей 

уютный и красивый. 
Здесь много образцов 
деревьев, шишек, 
семян и древесины, 
представлены 
экспонаты, 
сделанные из дерева 
и многое другое. 
Галина Георгиевна 
Косинцева, 
заведующая музеем, 
сделала краткий 
экскурс в его 
историю. Она 
рассказала, что в 

музее собраны материалы о лесе, его флоре и фауне, отражается прошлое и 
настоящее лесного хозяйства Новосибирской области. 

Участники литературного салона,  
руководит которым Нина Ивановна 
Литасова, тогучинские самодеятельные 
поэты, сотрудники отдела 
краеведческой литературы 
Тогучинской центральной библиотеки 
подготовили литературно-
музыкальную композицию «Лесная 
сюита», посвятив ее празднику – Дню 
работников леса. 



В мероприятии приняли участие студенты ТЛТ под руководством Татьяны 
Владимировны Буковской. Нина Ивановна задала ребятам вопрос «Что такое 
лес?» И студенты ответили: «Лес – это главный экологический каркас суши 
планеты, её лёгкие!». «А ещё – это Красота, воспеваемая художниками, 
поэтами, музыкантами!» - добавила ведущая.  

Одна из страниц композиции была посвящена Анне Сергеевне 
Федотовой, много лет преподававшей в лесхозе-техникуме экономическую 
географию, философию, естествознание. Под звуки Тогучинского вальса мы 
вспоминали эту замечательную женщину, читали её стихи наполненные 
молодостью, светом, любовью к жизни. В преддверии Дня учителя Галина 
Георгиевна прочла стихотворение Анны Сергеевны «Учителям». А Татьяна 
Ивановна Паунова передала музею сборники стихов поэтессы. 

Встреча прошла в дружеской и теплой обстановке. Экскурсия 
выходного дня в музее леса состоялась! 
                           

Т. И.Паунова, заведующая отделом краеведческой литературы 
                          Тогучинской центральной библиотеки 

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

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
В ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошла итоговая 
государственная аттестация по специальности 250202 «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» у студентов ЗОЛ-61 группы заочной формы 
обучения. Итоговая государственная аттестация проходила в два этапа:  



решение практических задач и тестирование. 29 сентября в торжественной 
обстановке были вручены дипломы. 
Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума!!!  
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