
 

 

 

 

 

 

                                              

Выбрав свой путь, не позабудь дружбу студенческих лет! 

Такое напутствие звучит на выпускных вечерах в Тогучинском 

лесном техникуме уже 69 лет! 16-го августа в музее леса 

встретились выпускники далёкого 1967 года. Прошло уже 50 лет, но 

крепка память о замечательных годах учёбы в стенах родного ТЛТ.   

 Одним из участников этой знаменательной встречи был 

Геннадий Иванович Кожевников. Вот что он рассказал о себе в 

письме:  

Признаюсь: я – не потомственный лесник и в техникум 

поступил по совету одноклассника. Но, окунувшись в студенческую 

жизнь, изучая ботанику, лесоводство, лесные культуры, таксацию.., понял – моё.  

Преддипломную практику проходил в Мирновском лесничестве под руководством 

Юрия Ивановича и Маргариты Владимировны Горяйновых. Эта фамилия у меня 

врезалась в память на всю жизнь. Это были влюблённые в свою профессию люди, 

охотно делились секретами мастерства.   

После окончания техникума получил распределение в Иркутскую область. 

Работал в Тарасовском лесничестве Балаганского лесхоза на должности помощника 

лесничего. Но недолго – осенью того же года (1967) был призван в ряды Вооружённых 

сил СССР. По окончании срочной службы вернулся в лесное хозяйство в качестве 

помощника лесничего Гуселетовского лесничества Бердского  мехлесхоза. Потом 

работал в лесоустройстве таксатором (пригодились знания, полученные в Лесном 

техникуме). 

1988 год круто изменил мою жизнь… Чернобыль! Военкоматом был 

мобилизован на работы по ликвидации последствий аварии на АЭС. Так как я имел 

звание «старший лейтенант», был на должности  начальника автослужбы  1- го 

батальона специальной обработки Сибирского полка. Выполняли все работы, 

необходимые для уменьшения радиоактивности. Было тяжело, страшно, но кто-то 

должен был бороться со стихией. 

6 ноября 1988 года  получил благодарственное письмо от командования 

войсковой части 41173 следующего содержания:  

Выполняя задание Советского правительства в необычайно сложной 

обстановке, Вы уверенно прошли испытание на мужество и стойкость, проявили 

высокие морально-политические и психологические качества. Глубокое понимание 

личной ответственности за порученное дело помогло Вам внести достойный вклад в 

дело ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Выражаем Вам сердечную благодарность за образцовое выполнение 

патриотического долга перед Родиной. 

ГБПОУ  НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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По возвращении со службы работал в Лесоустройстве помощником таксатора.  

Но здоровье было подорвано, и пришлось освоить профессию строителя дорог. До 

самой пенсии благоустраивал родной город, за что отмечен памятным знаком «За 

труд на благо города» в честь 120-летия со дня основания города Новосибирска.   

Жизнь моя не была лёгкой. Сейчас живу 

воспоминаниями. А в 2018 году планирую 

встретиться с однокурсниками и 

преподавателями на 70-летии родного моему 

сердцу Тогучинского лесного техникума 

(ТЛТ). 

Г.И.Кожевников, выпускник 1967 года. 

 

PS: Геннадий  Иванович  Кожевников долго не соглашался показать свои 

награды.  Скромность, без сомнения, украшает человека. Но я считаю, что сегодня 

особенно важно достучаться до подрастающего поколения и напомнить о таких 

героях, как Геннадий Иванович, которые ценой своей жизни, своего здоровья спасли 

планету от атомной страшной беды!  

 

15 марта 2005 года -   Удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

15 октября 2005 года Указом Президента Российской Федерации  -  медаль «За 

спасение погибающих». 

2011 год -  памятная медаль «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС 1988-

2011». 

12 мая 2016 в соответствии с распоряжением Губернатора НСО  

В.Ф.Городецкого  - памятная медаль «30 лет со дня Чернобыльской катастрофы». 

            

 Заведующая музеем Тогучинского лесхоза-техникума Г.Г.Косинцева 

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

Турнир по волейболу в связи с празднованием 16-летия Всероссийской 

Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 1 декабря 2017 года в спортивном зале ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» состоялся турнир по 

волейболу в связи с празднованием 16-летия Всероссийской 

Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

     В турнире приняли участия три команды команда 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», команда «КОЛИБРИ» и команда 

студентов ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 

     По итогам турнира первое место заняла команда нашего техникума. Соревнования 

прошли в дружеской и комфортной обстановке закончились чаепитием. 

Преподаватель по физической культуре 

Гарынина Е.Л. 
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Курсовое собрание 

5 декабря в актовом зале Тогучинского лесхоза-

техникума состоялось курсовое собрание студентов 

первого курса. 

     С информацией, о порядке организации, выполнения и 

защиты индивидуальных проектов, заслушали 

председателя цикловой комиссии общеобразовательного 

цикла О.Н. Удалову. Выполнение индивидуального 

проекта обязательно для каждого студента, при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

     По второму вопросу заслушали заместителя директора по УВР О.Л. Кондратьеву. 

Студенты были ознакомлены с видами текущей аттестации, критериями оценивания, 

порядком допуска к промежуточной аттестации, порядком проведения повторной 

аттестации, с графиком сессии и формами промежуточной аттестации на 2017/2018 

учебный год. 

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

Соревнования по первенству среди девушек 

6 декабря 2017года в спортивном зале ГБПО У НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

состоялись соревнования по волейболу среди девушек. 

В соревнованиях приняли участия 5 групп: ЗИ-

150931;З И- 160921; ЗИ-170911;Э-160921; Э-150931. 

Соревнования проходили по круговой системе.  

  

Итоги соревнований: 

1 место команда группы ЗИ-150931 

2 место команда группы Э-160921 

3 место команда группы Э-150931 

Преподаватель по физической культуре 

Гарынина Е.Л. 
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Финансовая азбука 

7 декабря 2017 года в актовом зале ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» состоялась встреча с 

региональным координатором проекта Общероссийского 

народного фронта «Финансовая азбука» Антоном 

Канунниковым. 

     В ходе встречи Антон Юрьевич познакомил 

преподавателей и студентов с такими вопросами, как: 

«Финансовая грамотность и ее влияние на финансовое поведение», «Благосостояние 

населения», а так - же рассказал о нарушениях микрофинансовых организаций и 

коллекторских агентств по отношению к заемщикам, которые испытывают трудности 

с погашением кредита. 

Ведущий библиотекарь:  

Т.В. Буковская 

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

Общетехникумовское родительское собрание 
 

8 декабря 2017 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» состоялось традиционное 

общетехникумовское родительское собрание, на котором 

были рассмотрены следующие вопросы: 

 Предварительные итоги учебно-воспитательной работы за 

осенний семестр и перспективы работы на весенний семестр 

2017/2018 учебного года 

 Суицид - как форма девиантного поведения молодежи 

     Ведущие рассказали об истории развития и становления 

техникума, о специальностях, по которым идет обучение. 

     С приветственным словом к родителям обратился 

директор В.А. Тукаев. В ходе своего выступления он 

поблагодарил родителей за проявленный к учебной деятельности интерес и вручил 

благодарственные письма родителям за активное участие их детей   в общественной 

жизни техникума. 

     Заместитель директора по УВР О.Л. Кондратьева рассказала об организации 

учебного процесса в 2017/2018 учебном году, о промежуточной аттестации как итоге 

совместной деятельности преподавателей и студентов Тогучинского лесхоза-

техникума. 

     В связи с ростом суицидов и суицидального поведения среди молодежи в 

Новосибирской области была определена тема второго доклада преподавателя 

социальных дисциплин Г.И. Лисиенко. В докладе была отражена типология суицидов, 

причины и факторы, признаки суицидального поведения. 

     Завершилось  родительское собрание небольшой концертной программой, 

подготовленной обучающимися техникума, которую тепло приняли родители. 

     Далее прошли собрания по учебным группам, на которых в более тесной 

обстановке родители и классные руководители обсудили насущные проблемы, 

касающиеся учёбы и поведения студентов. 

Воспитатель Е.М.Валикжанина 
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Профориентационная работа в школах города Тогучина 

8 декабря 2017 преподаватель Тогучинского лесхоза-

техникума Николай Иванович Глебов посетил 

общешкольное родительское собрание в МКОУ 

Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №4». 

     Целью посещения было рассказать родителям 

выпускных классов о нашем учебном заведении, о 

возможностях получить качественное образование по 

специальностям. Родители узнали о правилах приема, о том, как живут студенты, чем 

занимаются в процессе учебной деятельности и о перспективах трудоустройства. 

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

Соревнования на первенство техникума по волейболу (среди юношей) 
 

13 декабря 2017года в спортивном зале ГБПОУ 

НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошли 

соревнования по волейболу среди юношей. 

В соревнованиях приняли участие 10 групп: ЗИ-

150931; Л-170912; Л-140941; Э-160921; Л-160922; Л-

160921; Э-170911; Л-150932; ЗИ-160921; Л-170911. 

По итогам соревнований первое место заняла 

команда группы Э-160921, второе место  - команда 

группы ЗИ-150931 и Л-150932 и третье место заняла 

команда группы Л-140941 

Преподаватель по физической культуре 

Е.Л. Гарынина  

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

Мы за мир без коррупции! 
 Коррупция в России – явление старое «как мир». И всегда 

интересно посмотреть на эту взрослую тему глазами детей, 

школьников и современной молодежи. В целях профилактики 

коррупционных правонарушений, а также предоставления 

возможности молодёжи выразить своё отношение к значимым 

социальным проблемам современного общества прокуратура 

Тогучинского района выступили организатором конкурса 

плакатов «Мы за мир без коррупции». 

     Нашими студентами Капаница Евгением, Тересовой Еленой, Никель Дианой и 

Галензой Ириной были представлены 2 работы, которые отличались красочностью, 

яркостью и что самое главное содержательностью. В плакатах была высказана 

принципиальная позиция современной молодежи на тему коррупции, показана 

необходимость борьбы с этим злом. 

Ведущий библиотекарь: 

Т.В. Буковская 

http://toglht.ru/novosti/item/600-sorevnovaniya-na-pervenstvo-tekhnikuma-po-volejbolu-sredi-yunoshej
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12 декабря 2017-  день Конституции Российской Федерации 

 
«Главным принципом любой конституции является положение о том, что 

верховная власть не может принять закон без одобрения представителей народа» 
А.Ф. Керенский (1881- 1970) 

Русский политик, юрист, премьер-министр 

Временного правительства России в 1917 г. 

  

12 декабря 2017 года в группе Э-11 прошёл урок, 

посвящённый Дню Конституции Российской 

Федерации. 

Тема занятия: Конституционное право – основная 

отрасль российской правовой системы. На уроке были 

рассмотрены темы: Захар Корнеев продемонстрировал 

знания по вопросу «Виды конституций»;  

Андрей Власовский озвучил структуру Конституции РФ и последовательность 

статей по главам; Даниил Серко выполнил тест «Конституционное право», 

процитировав гл. 1 Конституции РФ. 

Участвуя в номинации «Активное избирательное право», каждый студент 

проявил гражданскую позицию в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, демократические ценности. 

Следующее задание: на интерактивной доске расположить  этапы избирательного 

процесса в правильной последовательности. 

Используя электронный учебник, студент Данил Терёхин собрал «по кирпичику» 

демократическое правовое государство.   

Преподаватель Г.В. Хандогина  
 

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

Когда электричество бывает опасным! 

20 декабря в актовом зале состоялась 

встреча с зам. директора Тогучинского 

городского РЭСа А.В. Балаганским и 

студентами техникума. Встреча была посвящена 

правилам безопасного поведения вблизи 

энергообъектов и просмотром фильма «Когда 

электричество бывает опасным». 

     Студенты расширили и обобщили знания об электричестве, 

сформировали представления о том, как действует электрический ток на 

организм человека, закрепили правила безопасного обращения с 

электроприборами. 

Ведущий библиотекарь 

Т.В Буковская 
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Приобретена рабочая профессия «Контролёр-кассир» 

 
      Студенты Э–150931 группы в декабре завершили 

изучение ПМ 05 «Выполнение работ по рабочей профессии 

контролёр-кассир» и успешно закрепили теорию во время 

прохождения недельной практики на базе торговых 

предприятий  г. Тогучина и Тогучинского района. Во время 

практики они осваивали приёмы работы с поступлением, 

раскладкой, фасовкой, маркировкой, штрихкодированием, 

выкладкой товара; приобретали навыки работы с 

обслуживанием покупателей, осваивали принципы работы 

ККТ (контрольно-кассовой техники), правила работы с 

денежными купюрами, инкассацией, 

расчётов с покупателями и др.  

18 декабря студенты успешно защитили 

отчёты по практике и сдали 

квалификационный экзамен по модулю, а 

20 декабря провели открытое мероприятие 

в форме круглого стола по теме «Прохождение учебной практики 

по ПМ 05. выполнение работ по рабочей профессии  «Контролёр-

кассир», на которое были приглашены преподаватели и студенты 

первого и второго курсов экономического отделения. Цель мероприятия: организовать 

в данной форме обмен мнениями о прохождении практики, дать больше информации о 

значимости приобретения рабочей профессии для выпускника, которая позволит 

повысить его конкурентоспособность в целях развития его общих компетенций, а 

студенты младших курсов могли познакомиться с предстоящим профессиональным 

модулем, которым они будут овладевать на третьем курсе. 

    Кучерявенко Юля, Алещенко Валя, Комаров Владимир выступили с докладами 

о роли торговли в экономике, о товародвижении от производителя к потребителю и 

роли продавца, контролёра-кассира в этом процессе. Куракина Оля познакомила 

присутствующих с изменениями ФЗ по применению ККТ, о применении онлайн-кассы 

в сфере торговли. Ярко, полно, с демонстрацией слайдовой презентации по освоению 

профессии контролёра-кассира выступали студенты 3-го курса Сентищева Ксения, 

Солодких Галя, Фролова Даша, проходившие практику в магазинах Тогучинского 

райпо. Студентам понравилось прохождение практики в сетевых магазинах «Мария-

Ра», об этом рассказывали Внученко Сергей, Видергольд Дима, в «Лидер Экономии» - 

Горячева Лида, Москаленко Аня, Насрутдинова Оксана, в «Светофоре» - Кучерявенко 

Юля, Комаров Владимир, Куракина Оля. Хорошо прошла практику в магазине п. Киик 

Шило Алёна. Студенты говорили о доброжелательном отношении к ним, о 

предоставленных возможностях успешно закрепить знания и получить первые навыки 

рабочей профессии. Мероприятие проходило в рамках недели ЦК профессиональных 

дисциплин специальностей Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Земельно-

имущественные отношения. 

Преподаватель Н.Р. Кумец 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
20 декабря 2017 года в ГБПОУ  НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» прошла 

государственная итоговая аттестация по 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

При защите выпускных квалификационных работ 

студенты группы ЗОЭ-130951 по своим докладам 

представили слайд-презентации. Работы имели теоретический и практический  

характер. 

Результаты  защиты: 

- на  «отлично» - 3; 

- на «хорошо» - 4; 

Средний балл – 4,4. 

Особо комиссия отметила работу Кудрявцевой Ольги, которая носит практический 

характер. 

Две выпускницы Кудрявцева Ольга и Спицына Мария получили дипломы  с 

отличием. 

Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума и получением 

диплома!!!  
 

Заведующая отделениями Л.И. Бакуленкова 
 

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

 Конкурс новогодних открыток «Нарисуем Новый год» 

 
С 11 декабря по 22 декабря 2017 года в  техникуме 

среди учебных групп прошел конкурс новогодних 

открыток «Нарисуем Новый год», который был направлен 

на развитие творческих способностей студентов. 

Жюри при определении победителей  учитывало 

качество выполнения работы, красочность, соответствие 

тематике, эстетичность, оригинальность исполнения, 

качество оформления, новизна и оригинальность замысла, 

полет фантазии. Все работы были выполнены ярко, 

необычно и неповторимо. Для оформления новогодних 

 открыток использовались разнообразные элементы 

декора. Авторы  постарались придать работам «свою» 

изюминку.  

 Призовые места распределились следующим образом: 

1 место - группа ЗИ-21 староста  Крупченко Елена, 

2 место – группа ЗИ-31 староста Медведева Татьяна, 

3 место – группа Л-11 староста Григорьева Екатерина, 

3 место – группа Л-41 староста Осипова Виктория. 

Багодарим всех участников конкурса и  от всей души поздравляем  с наступающим 

Новым годом!                                                                                
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Белый снег, хрустальный лед 

И снежок на ветках всюду - 

Год Собаки настает, 

Пусть же он чудесным будет! 

Засверкает до утра 

Праздник яркими огнями. 

Счастья, радости, добра, 

Теплых слов и встреч с друзьями! 

 

 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова и Совет отделения 

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

К нам приходит Новый год! 
 

Каждый ребенок ждет Новый год, мечтает о 

празднике, верит в сказку… 

Но есть дети, у которых никого нет, так 

получилось… 

     По традиции в преддверии Нового года в 

нашем техникуме с 1  по 25 декабря 2017 года 

прошла акция       « К нам приходит Новый год»- 

сбор игрушек и спортивного инвентаря, которая 

была направлена в помощь детям,  проживающим в МУК Тогучинского 

района « Социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних». 

28 декабря директор техникума А.В. Тукаев, воспитатель Е.М. 

Валикжанина, секретарь учебной части В.Б. Соколова и студенты Андрей 

Власовский, Елена Ленк, Андрей Николаев, Юлия Омельченко, Виктория 

Осипова, Алексей Хританков побывали в гостях в социальном приюте,  

поздравили детей с наступающими Новогодними праздниками. Дед Мороз 

и Снегурочка, Леший, баба Яга и скоморохи играли  с ребятишками, 

водили хороводы. Каждый ребёнок получил подарок от Деда Мороза! 

  

Воспитатель 

Е.М.  Валикжанина 
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Мы провожаем2017 год… 
 

Он оставил о себе замечательные воспоминания: встречи 

с гостями разных возрастов (от дошкольников до пенсионеров); 

пополнение фондов новыми экспонатами: заяц-русак, цапля. Выпускник 1967 

года В.Н. Каргопольцев прислал в музей книгу Г.Ф.Климова  Леса и лесное 

хозяйство Забайкальского края, из  которой мы узнали о том, как сложилась 

судьба наших выпускников, попавших по распределению в Забайкалье.  

… 

На пороге 2018 год! В марте состоятся выборы Президента РФ, а в июне наше 

учебное заведение, одно из старейших в стране, отметит 70-й день рождения 

(1948-2018)! 

Лесоводы, бухгалтера, экономисты, менеджеры, специалисты садово-паркового и 

ландшафтного строительства, специалисты по земельно- имущественным 

отношениям, поделитесь воспоминаниями о годах учёбы, скажите доброе слово о 

своих наставниках, расскажите о том, как сложилась в дальнейшем ваша жизнь.  

 

С наступающим Новым годом – юбилейным для  

Тогучинского лесхоза-техникума!                                                                                 
 

Заведующая музеем леса Г.Г.Косинцева 
 

 

                             Ответственные за выпуск: Е.М.Валикжанина, В.Б. Соколова, Г.Г. Косинцева. 
Росток №12 (73) от 30.12.2017 г. 
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