
 
 
 
 
 
 
                                              

 
          

 
     

9 Мая! День всенародного ликования в память о 72-й годовщине разгрома полчищ 
немецко-фашистских захватчиков. В музее есть экспозиция «Помнит мир 
спасённый!», возле которой замолкает стар и млад.  
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На ней портреты ветеранов Великой Отечественной войны, в мирное время 
работавших в Тогучинском лесхозе-техникуме. Фотографии расположены в строгом 
алфавитном порядке, независимо от того, какую работу выполнял ветеран. Поэтому 
портрет Юрия Тимофеевича Ярового – директора – последний в этом солдатском 
строю, а Пётра Фёдоровича Аксёненко – рабочего – первый… И ещё обратите 
внимание - в этом строю люди разных национальностей:  украинцы Бринько Валентин 
Петрович, Кот Василий Яковлевич, Ильенко Федот Яковлевич, Павлюченко Василий 
Кузьмич, Рудченко Иван Сергеевич; белорус Мороз Пётр Данилович, немец Гольман 
Иосиф Иоганнович и русские  Коновалов Андрей Илларионович, Лукьянов Василий 
Кузьмич, Помазкин Константин Георгиевич, Суржиков Александр Лукич и другие. Но 
все они сражались с врагом за нашу Родину, и фашисты, «драпая», кричали – 
«Русские!!!».  

Пусть здравствует Россия, объединившая представителей всех национальностей 
в борьбе за свободу Отечества! А подрастающее поколение будет повторять: 

 
  
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заведующая музеем Г.Г.Косинцева 

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

Концерт, посвященный Дню Победы 
 
5 мая 2017 года в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума прошел 

праздничный концерт, посвященный 72-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.  
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В ходе концерта, подготовленного студентами техникума молодые артисты 
провели зрителей по фронтовым дорогам от начала войны до великого Дня Победы.  
Вели программу Елизавета Михальченко  (гр.Э-150921) и Альбина Клюева (гр. Л- 
150922). В начале концерта почетное слово было предоставлено гостье праздника 
Тамаре Акимовне Лазовской, которая поздравила всех с наступающим Днем Победы. 
Также почетными гостями были - Олег Викторович Покровский, Лира Ивановна 
Старокорова, Екатерина Михайловна Котельникова, Зоя Михайловна Аксёненко. 

На сцене звучали песни и  стихи о войне,  а  в завершении  все участники 
праздника вышли на сцену и вместе со зрителями в зале исполнили главную песню 
праздника - «День Победы». В концертной программе приняли участие Елена Ленк, 
Валерия Борошкова,  Мария Богатырева, Елена Крупченко, Кристина Брагина. 

 
Руководитель сектора по ВР   Е.С. Павлова 

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

«Свеча Памяти» 
 

8 мая 2017 года студенты Тогучинского 
лесхоза-техникума приняли участие в 
Межрегиональной акции «Свеча памяти», 
которая  проходила у Мемориального 
комплекса «Память» в городе Тогучине.  Цель 
акции заключалась в том, чтобы выразить 
благодарность и почтить минутой молчания 
память людей, отдавших жизнь в Великой 
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Отечественной войне за мирное небо над головой.  
Студенты Александр Петров, Никита Галузин, Полина Филатова, Алексей Марченко, 
Сергей Щербаков, Андрей Колоколкин, Денис Шалов,  Инга Алексанян, Кристина 
Брагина,  Василиса Соколова, Виолетта Щербакова, Мария Богатырева, Юля 
Ермоленко, Лариса Мельникова, Алёна Тарахтунова, Валерия Меринова  раздавали 
всем участникам акции свечи. Среди участников  были школьники Тогучина и 
Тогучинского района и жители города.  

Свечами на площади у памятника была  выложена цифра семьдесят два, 
символизирующая  дату со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Руководитель сектора по ВР    Е.С. Павлова 

************************************************************************** 
Митинг 9 мая 2017 года, посвященный Дню Победы 

 
9 мая 2017 года коллектив и студенты ГБПОУ  НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» приняли участие в митинге, посвященном празднованию 72-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Митинг проходил у Мемориала 
«Память» города Тогучина, куда 
многие  пришли почтить память 
погибших земляков и отдать дань 
памяти всем тем,  кто не вернулся с 
фронтов, выполнив свой священный 
долг. 

На митинге работники лесхоза-техникума провели 
возложение венка и цветов к стеле «Воинам 
Тогучинцам» и к «Вечному огню». 
После митинга команда спортсменов техникума 
приняла участие в легкоатлетической эстафете, по 
итогам которой заняла 2 место.  

 
 

Руководитель сектора по ВР   Е.С. Павлова 
************************************************************************** 
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«Дети военных лет» 

 
9 мая наша страна ежегодно отмечает день Великой Победы советского народа 

над фашистской Германией, который был  и остается  священным  днём  для  всех  
людей  нашей  страны 

Что знает  молодое поколение о той далекой войне? К сожалению, очень мало. 
Все меньше остается в живых ее участников и очевидцев.  

18 мая в общежитии техникума состоялась  встреча поколений: дети военных 
лет и студенты лесхоза-техникума. 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце 
не обожжет память огненных лет, 
ставших суровым испытанием для 

миллионов советских ребят, которым 
нынче уже за семьдесят! Война разом 

оборвала их беззаботное детство. 
На встречу со студентами 

пришли Владимир Дмитриевич и  
Лира Ивановна Старокоровы и  Тамара 
Акимовна Лазовская. 
Встреча началась с просмотра 
видеоролика «Дети войны». 

Гости вспоминали о своих трудовых буднях в тылу, о том, как работали в поле 
наравне со взрослыми, делая все для приближения победы. 
Они рассказывали о  героическом прошлом родных и близких, о боли и слезах, 
перенесенных в те страшные годы. 
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Заветной мечтой каждого из нас является мир на земле. Люди, отвоевавшие для 
нас Великую Победу, не могли даже представить себе, что в 21 веке мы будем терять 
детские жизни в террористических актах, войнах, которые не прекращаются до сих 
пор. Встреча завершилась минутой молчания  в память о тех, кто не вернулся  с 
войны. 

Организаторы мероприятия, воспитатель общежития Е.М. Валикжанина и 
ведущий библиотекарь Т.В. Буковская благодарят студентов С.Литвинова,  
Ю.Ермоленко, Е. Ленк, В.Борошкову в подготовке и проведении встречи. 

 
Вед.библиотекарь    Т.В.Буковская 

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

Соревнования по лёгкой атлетике 
 

27 мая 2017 года в городе Черепаново на стадионе «Энергия» проходила 61-
я областная комплексная Спартакиада среди ССУЗов, в которой приняли 
участие студенты Тогучинского лесхоза-техникума. 

На Спартакиаде собрались шестнадцать команд из разных учебных заведений. В 
программу соревнований входили старты на 100, 400, 800 метров, прыжки в длину, 
метание гранаты. По итогам соревнований команда девушек техникума заняла второе 
место. 

Кожемяченко Анна - 1 место 
(прыжки в длину) 
Нечаева Наталья - 2 место 
(дистанция 800 метров) 
Тарахтунова Алёна - 2 место 
(дистанция 400 метров), 3 место 
(прыжки в длину), 3 место - 
(дистанция 100 метров) 

 
Преподаватель физической 

культуры Елена Леонидовна Гарынина 
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