
 

 

 

 

 

 

                                              

О добром человеке! 

Милосердия и доброты в наших людях гораздо 

больше, чем черствости и равнодушия. О добром 

человеке хочется рассказывать, им хочется гордиться и 

на него стоит равняться. Мы много говорим о 

патриотизме, но иногда не замечаем, что среди нас 

находятся люди, способные совершить подвиг, не 

задумываясь, броситься на помощь,  рискуя своей 

жизнью. 

     Таким человеком оказался студент группы Л – 

170912 нашего техникума Георгий Попов. Первого 

ноября, увидев, что легковой автомобиль слетел с 

трассы   в реку Тогучинка, ни минуты не раздумывая, 

бросился на помощь: рванул с моста вниз и прыгнул в 

ледяную воду.  

     Машина перевернулась и лежала на крыше. 

Открыв  дверь машины,  увидел трех пассажиров, 

которые были без сознания и пристегнуты ремнями безопасности. Георгий перерезал 

ремни и вытащил первого пострадавшего на крышу автомобиля. После чего извлек 

второго человека и донес его до берега. В это время подоспела помощь очевидцев, и 

третьего человека доставали все вместе. 

    Бригада скорой помощи доставила пострадавших в лечебное учреждение. История 

закончилась благополучно, главное, что все остались живы.  

     Сам же Георгий в своем поступке не видит ничего особенного и героического, и 

считает, что так поступил бы каждый.  

   Благодаря таким людям, как Георгий, вера в человечность возвращается! 

                                        Администрация ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз- техникум» 
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2 полуфинал интеллектуальной игры 

«Что, Где, Когда?» 

1 ноября 2017 года для студентов ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» отделом по делам 

молодежи проводился второй полуфинал 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».  

     В игре приняли участие 4 команды. Игра  проходила в 

три этапа. Команды во второй раз принимали участие в 

подобном конкурсе, но тем не менее азарт в глазах, 

интерес на лицах, оживленные споры и позитивная 

рабочая обстановка царили в зале. Вопросы были разноплановые. 

     Для ответа требовались сообразительность, быстрота реакции, базовые знания, 

логическое мышление. Ребята боролись за место в финале. Уверенную победу 

одержали три команды: «Олеся», «Алые паруса», «Камелот».  

     Финал игры «Что? Где? Когда?» будет проходить 15 ноября,  между  ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз - техникум» и ГБПОУ НСО «Тогучинский  межрайонный 

аграрный лицей. Ребята будут бороться за финальное место. Желаем всем участникам 

удачи! 

Воспитатель общежития  

Е.М. Валикжанина 

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

Наркотики-это трагедия! 

6 ноября 2017года в рамках оперативно-профилактической 

операции «Дети России», направленной на профилактику 

борьбы с наркоманией среди подростков, сотрудниками 

полиции оперуполномоченным Госнаркоконтроля старшим 

лейтенантом полиции А. В. Самусевым и инспектором отдела 

по делам несовершеннолетних МВД России по Тогучинскому 

району Т.С. Майер была проведена беседа со студентами, проживающими в 

общежитии Тогучинского лесхоза - техникума.   

     В беседе были раскрыты вопросы предупреждения, пресечения и профилактики 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, а также профилактики их потребления несовершеннолетними. Беседа 

сопровождалась показом документального фильма «ДОГ». 

История фильма, рассказанная от имени собаки, произвела сильное эмоциональное 

впечатление. Студенты искренне сопереживали герою.   

     В завершение мероприятия представители полиции порекомендовали студентам 

соблюдать законодательство Российской Федерации, беречь себя и свое здоровье. 

 



 

                     
3 

Встреча с писателями 

Книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас 

грустить, радоваться, рассуждать, думать. Мы можем 

согласиться с ним или поспорить. Очень хорошо, когда есть 

возможность встретиться с человеком, который умеет 

оживлять свои мысли и мечты.  

10 ноября 2017 года в Тогучинской центральной библиотеке 

имени М. Я. Черненка состоялась встреча с членами 

Новосибирского литературного объединения «Молодость»  

Людмилой Томиловой, Владимиром Карасевым, Игорем Кожуховым, Николаем 

Шевяковым. Авторы встретились с почитателями творчества сибирских писателей и  

студентами Тогучинского лесхоза - техникума.  В ходе встречи они представили свои 

книги, прочли стихи, поделились творческими планами, ответили на вопросы 

читателей. 

     На этом празднике присутствовала представитель одной из крупнейших библиотек 

города Новосибирска начальник отдела городского абонемента Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки Татьяна Николаевна Красникова. Она 

представила литературное объединение «Молодость».  

     Необходимость таких мероприятий актуальна. Хочется знакомить подрастающее 

поколение с творцами, профессионалами, теми, кто мастерски владеет русским 

словом. 

     Студенты  поблагодарили гостей  за интересную встречу, пожелали больших 

творческих успехов, новых интересных книг. Встреча запомнится молодым людям 

надолго. Они выразили надежду на продолжение встреч. 

Ведущий библиотекарь 

Т.В. Буковская 

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

Финал интеллектуальной игры «Что?Где?Когда? 

 15 ноября 2017 года в МАО ДО Тогучинского 

района «ЦРТ» прошел финал игры «Что? Где? 

Когда?» . Студенты из  ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз - техникум» и учащиеся 

ГБПОУ НСО «Тогучинский  межрайонный 

аграрный лицей»  боролись  за финальное 

место. 

     В игре приняли участие 6 команд. Игра была  

по-настоящему азартной и  проходила в три 

этапа: разминка, вопрос - ответ, «черный ящик». 

Работая в команде, участники уверенно давали 

ответы, хотя вопросы были из самых разных областей знаний: история, география, 

искусство- и легкостью не отличались. В зале царил дух соперничества, время 

пролетело незаметно. 
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     Было интересно сразиться в интеллектуальном бою с умными и 

целеустремленными соперниками. Наша команда «Олеся» в составе : Грицай 

Виктории (ЗИ – 31), Ермоленко Юлии (ЗИ – 31), Медведевой Татьяны (ЗИ – 31), 

Нечунаевой Ксении (ЗИ – 31) и Филатовой Полины (ЗИ – 31) заняла  2 призовое место. 

Команда «Алые паруса» в составе:  Крупченко Елены (ЗИ – 21), Коротаевой Регины 

(ЗИ – 21), Полыновской Дарьи (ЗИ – 21), Прогляда Данила (ЗИ – 21), Сорокопудова 

Дениса (ЗИ – 21) – третье место, а команда «Камелот» в составе:  Морозова 

Станислава (ЗИ -11), Тарасовой Виктории (ЗИ- 11), Аверченко Андрея (ЗИ – 11), 

Дрожжиной Людмилы ( ЗИ – 11), Рудюк Данила  (ЗИ – 11) – четвертое место. 

     Такая форма проведения интеллектуального мероприятия очень понравилась 

студентам.  Игра расширяет кругозор, доставляет радость от общения, создает 

позитивный настрой и учит работать в команде. Наши ребята заняли достойные места. 

Молодцы! 

Воспитатель общежития  

Е.М. Валикжанина 

 

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

Всероссийский день призывника 
Каждый год, начиная с 1992 года, 15 ноября 

проводится Всероссийский день призывника. 

Этот праздник напоминает мужчинам в возрасте от 

18 до 27 лет об их гражданском долге. Отмечают это 

событие с 1992 года. Всероссийский день призывника 

был признан официальным праздником для повышения 

престижа воинской службы и улучшения 

патриотического воспитания молодых людей. 

17 ноября 2017года состоялось праздничное 

мероприятие, организованное Военным комиссариатом г. Тогучина, Тогучинского, 

Болотнинского и Мошковского района  и отделом по делам молодежи МБОУ ДО 

Тогучинского района «Центра развития творчества». Оно состоялось проходило на 

базе воинской части, находящейся на территории р.п. Горный.  

     На экскурсию в воинскую часть были приглашены и студенты 4 курса 

специальности Лесное и лесопарковое хозяйство ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» вместе с воспитателем общежития Е.М. Валикжаниной и преподавателем 

А.В. Медведевым. Ребята  ознакомились с бытом военнослужащих и нормативно-

правовой документацией, поучаствовали в процессе сборки - разборки оружия, 

взглянули на образцы военной техники и даже отведали самого любимого солдатского 

блюда- гречневой каши с тушенкой. 

Преподаватель 

А.В. Медведев 
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 «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.  

     К сожалению, В. Н. Каргопольцев не смог приехать на 

встречу с однокурсниками, но прислал свои воспоминания по 

почте. Итак… 

     Владимир Николаевич Каргопольцев о времени и о 

себе… 

     Отца помню плохо. Он рано ушёл из жизни, а потому все 

тяготы жизни легли на плечи матери и старшей сестры. Достатка особого в семье, где 

5 детей мал мала меньше, не было. Поэтому рано познал, что такое труд. Жили в такой 

глухой деревушке под Иркутском, где даже и электричества не было. Но для меня 

прекраснее этого уголка не существовало. 

     Речка, грибы, ягоды, звери и птицы – этот таинственный мир встречал меня каждый 

день. Лес для меня стал для меня другом на всю жизнь. 

      В поисках лучшей доли семья перебралась в Крым. Окончив 8 классов, сам выбрал 

себе специальность – служение лесу. Начало было положено в Тогучинском лесном 

техникуме, где мне посчастливилось в течение 3-х лет (1963-1967) получать лесное 

образование. Подчёркиваю, здесь не только изучали лесные науки, но и получали 

духовно-нравственные уроки от преподавателей, своих товарищей и друзей.     

 Признаюсь, первое впечатление о ТЛТ у меня было, прямо скажем, очень не очень: 

реконструкция отопления, всё перерыто, грязь, слякоть… Решил: уеду в Новосибирск. 

Но назавтра, проснулся, а за окном солнечный день и прекрасный сосновый бор!.. И 

остался на целых 4 года. 

     Началась бурная студенческая жизнь с шефской помощи сельскому хозяйству. 

Кстати, вся наша группа сдружилась на сельхозработах, и первые уроки жизни мы 

получили от классного руководителя – преподавателя механизации Ивана Андреевича 

Портных.  

     Нашему поколению очень повезло: учителями и наставниками были люди, 

прошедшие закалку трудными годами Великой Отечественной войны, послевоенного 

восстановления разрушенных городов, заводов… и созидания мирной жизни.  

     Иван Андреевич был строгим наставником, требовал добросовестно трудиться, 

соблюдать дисциплину, сам лично принимал у нас работу. Разбор дурных поступков 

проводил один на один, а хвалил прилюдно. 

     Александр Павлович Архипов учил не только технике, тактике, технологии охраны 

и защиты лесов, но в первую очередь показывал, что устойчивость лесов к пожарам, 

вредителям и болезням леса зависит от правильного хозяйствования в лесах. Он 

требовал, чтобы мы знали наизусть «Санитарные правила в лесах СССР», понимали 

пользу, приносимую лесу армией лесной охраны – Рыжими лесными муравьями, и 



 

                     
6 

показывал, как маленький жучок Ломехуза губит муравейники. Тех, кто отлынивал от 

занятий (правда их было немного), а на экзамене громко и уверенно нёс чепуху, 

Александр Павлович останавливал фразой: «Ты мне не пой серенады солнечного 

Тогучина!» и ставил неуд. Некоторые студенты считали его занудой, но в жизни уроки 

по охране и защите лесов приводили к успеху. 

     Алексей Михайлович Цветков – всегда и для всех был строгим отцом (в том 

числе и для сына Петра). Он учил нас таксации и лесоустройству. Эти науки 

определяли пути хозяйственной деятельности в лесу и прививали умение измерять и 

корректировать её результаты. 

    Герман Иванович Борцов –преподаватель физкультуры – учил нас играть в 

команде. «Команда превыше всего, долг каждого человека в команде – подстраховать, 

поддержать, воодушевить товарища, и каждый должен «не ударить в грязь лицом». 

Тогда придут успех и победа!» Уроки Германа Ивановича проверены жизнью. 

    Юрий Тимофеевич Яровой - завуч, преподаватель лесоводства. Строгий и умелый 

организатор учебно-воспитательного процесса, поэт лесоводства, передавший нам 

науку, как организовать хозяйство на основе знаний о развитии леса. 

    Иван Иванович Марадудин – директор лесного техникума – отвечал за всё: 

поддержание дисциплины, материально-техническое и финансовое обеспечение 

учебного и хозяйственного процесса и развитие учебной , социально-бытовой и 

производственной базы. Под его руководством были построены современные корпуса 

ТЛТ. 

     В Тогучинском лесном техникуме нам привили твёрдое понимание того, что Лес –

 не ресурс и не актив, не окружающая среда и не объект глобального 

экологического значения, не кормушка для избранных, а достояние всего народа, 

дар божий, данный нам для хозяйствования и бескорыстного служения ему!  

     Это стало главным мотивом моей деятельности! Вся моя трудовая биография – 

служба в государственной лесной охране Иркутской области и Забайкалья, где высоко 

ценят профессиональные и человеческие качества выпускников Тогучинского лесного 

техникума, ныне лесхоза-техникума, и всегда - ТЛТ! 

Каргопольцев Владимир Николаевич,  

выпускник 1967 года. 

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

Олимпиада по бухгалтерскому учету 

22 ноября 2017 года в честь Дня бухгалтера состоялась 

Олимпиада по бухгалтерскому учету, подготовленная 

преподавателем Могильных Е.Н.  

В олимпиаде приняли участи студенты 2 и 3 курсов 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

     От групп были представлены 4 команды: «Бухгалтера», 

«Дебет», «Баланс» и «Обороты». Олимпиада состояла из 5 

туров с разными заданиями. Оценивала результаты работы жюри в составе 

преподавателя Кумец Н.Р. и студентов Солодких Галины и Казакова Алексея. 

Ведущими олимпиады были студенты 3 курса Горячева Лидия и Куракина Ольга. 
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     В результате сложной борьбы победила команда под названием «Обороты» в 

составе студентов 2 курса Тересовой Е., Тарахтуновой Е., Соколовой К. и Рябовой О., 

второе место у команды «Баланс», третье место у команды «Дебет», четвертое место у 

команды «Бухгалтера». 

     Оценивалась работа не только команд, но и болельщиков, которые отвечали на 

вопросы по бухгалтерскому учету. Самым активным болельщиком стал Зуев 

Владислав. 

Олимпиада получилась интересной и показала хороший уровень знаний студентов. 

1 место - Команда «Обороты» 

2 место – команда «Баланс» 

3 место – команда «Дебет» 

Преподаватель: 

Могильных Е.Н. 

 

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

Смотр-конкурс классных уголков 
 

В техникуме прошел смотр-конкурс классных уголков, подготовка к которому  

проходила с 07 ноября по 25 ноября 2017 года. 

 28 ноября комиссия в составе: 

председатель - зам.директора по УВР 

Кондратьева О.Л., зам.председателя -  

председатель Совета отделения Жигалев 

Евгений и старосты.  В конкурсе приняли  

участие 13 учебных групп.      В соответствии с 

положением комиссия оценивала не только 

    оформление классного уголка, но  соблюдение 

санитарно-гигиенических норм аудитории и 

озеленение. Комиссию приятно удивило 

оригинальностью  оформление классного уголка 

группы Л-31 (автор Евгений 

Жигалёв). Призовые места 

распределились следующим 

образом: 

1 место - группа Л-41 староста 

Осипова Виктория, 

2 место – группа Л-12 староста 

Попов Георгий, 

 3 место – группа Л-32 староста 

Ершов Вячеслав. 

Выражаем благодарность всем классным коллективам за яркие и 

содержательные уголки.  

Член совета отделения 

  Калинина Надежда. 
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Классный час «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

При всем многообразии культурных традиций, в мире не 

так много праздников, которые бы отмечались по всей 

планете. День матери относится к тем праздникам, которые, 

в том или ином виде, есть в каждой стране, пусть даже и 

проходят в разные дни. 

     В России День Матери отмечают в последнее 

воскресенье ноября. В этот день принято отдавать должное 

материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. 

     К этому празднику невозможно относиться равнодушно. Хочется дарить нежность 

и ласку самым дорогим женщинам в жизни каждого человека – мамам. Стало доброй 

традицией отмечать этот праздник и в нашем техникуме концертной программой, 

которая в этом году прошла в актовом зале 29 ноября. 

    Со словами приветствия и поздравления программу провели ведущие праздника 

Юлия Омельченко и Зоя Миронова. 

    День Матери — это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы хороших, добрых 

слов не было сказано мамам, лишними они никогда не будут. 

    Ребята дарили свою любовь, талант всем присутствующим. На сцене были 

представлены песни - в исполнении Снежанны Евсеевой, Зои Мироновой, Елены 

Крупченко. Трогательные стихи прозвучали от студенток Валерии Борошковой, 

Елены Ленк, Юлии Рыбко. 

    Говорите чаще теплые слова своим матерям! Им так важно знать, как они 

необходимы вам, их детям. 

     Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда 

помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу. Пусть светом и добром 

отзываются в наших душах бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность мам. 

Преподаватель О.Н. 

Удалова 

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

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.   
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В годы студенчества заводилой многих интересных мероприятий был заместитель 

секретаря комсомольской организации техникума Пётр Цветков. Листая страницы 

альбома, я нашла заметку из газеты  Ленинское знамя от 24.05.66 г.  под названием  

«Городу – зелень, улице – имя», на мой взгляд, актуальную и сегодня: «Студенты 

четвёртого курса разработали проекты озеленения всех предприятий города, улиц, 

площадей. Вместе с жителями Тогучина будем высаживать деревья, чтобы наш город 

стал самым красивым. И ещё об одном. В нашем городе есть много улиц, которые 

носят  имена Деповская, Колхозная, Тоннельная и т.д. Почему бы нашим улицам не 

присваивать имена лучших людей. В начале улиц поставить мемориальные доски с 

описанием  их боевых или трудовых подвигов. Сделать это нужно обязательно!».  

Автор этой заметки Пётр Цветков, которому до всего есть дело. 

 

     Организатором  августовской встречи выпускников 1967 года тоже   стал Пётр  

Цветков – продолжатель  династии  лесоводов. Его отец Алексей Михайлович в 1952 

году приехал с семьей в Тогучин для работы в Новосибирской лесной школе. В 1953 

году лесная школа была преобразована в лесной техникум. Алексей Михайлович стал 

преподавать в нем лесную таксацию и строительное дело. Его лекции отличались 

доходчивостью, образностью изложения материала, легко запоминались, потому что 

он умел сложные вопросы излагать просто и понятно. Интересно проводил учебные 

практики в Тогучинском бору, который хорошо знал.  На своих занятиях Алексей 

Михайлович прививал студентам любовь к лесу, к лесной профессии, к лесной науке,  

учил бережно относиться к лесным богатствам.  

     С малых лет отец брал Петра с собой в лес. Он заронил в сердце сына любовь к 

природе, научил премудростям охоты и рыбалки, умению ориентироваться на 

местности, постигать тайны леса. Мама Любовь Дмитриевна - биолог - учила 

распознавать травянистые и кустарниковые растения. Всё это предопределило выбор 

будущей специальности. 

     В 1963 году Пётр Алексеевич поступил в ТЛТ. Классным руководителем его 

учебной группы была Нина Алексеевна Архипова- замечательный человек и 

преподаватель. Учился Пётр с интересом. Особенно ему нравились лесоводство, 

лесная таксация и лесоустройство, охрана лесов от пожаров.  

      По окончании техникума с красным дипломом в 1967 году он поступил в 

Сибирский технологический институт на лесохозяйственный факультет (г. 

Красноярск). Знания, полученные в техникуме, помогали в учебе. Окончив институт с 

отличием, Петр Алексеевич по рекомендации ученого совета факультета поступил в 

аспирантуру при Институте леса и древесины им. В.Н. Сукачева Сибирского 

отделения Академии наук СССР. Его научным руководителем стал доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор Николай Петрович Курбатский. Это был 

крупный специалист в области лесной пирологии, лесоводства, лесной таксации и 

лесоустройства, ученый с мировым именем. По окончании аспирантуры П.А. Цветков 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация противопожарного 
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устройства лесов». С 1987 г. его научные интересы связаны с проблемой пожаров в 

лесах, произрастающих в зоне вечной мерзлоты. По результатам этих исследований в 

2005г. им защищена диссертация на соискание ученой степени доктора биологических 

наук. Он является высококвалифицированным специалистом в области лесной 

пирологии, лесной экологии, лесоводства. В науке прошел путь от старшего лаборанта 

до заведующего лабораторией лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева 

СО РАН. Возглавляемая им лаборатория является единственным специализированным 

научным подразделением в системе Российской академии наук.    

     П.А. Цветков активно сотрудничает с иностранными учеными-лесоводами. 

Принимает участие в полевых работах в составе международных экспедиций 

совместно с американскими и канадскими коллегами. Результаты ряда его 

исследований опубликованы в зарубежных изданиях. Он автор и соавтор пяти книг, 

двух учебных пособий для ВУЗов, около 150 статей в научных журналах и сборниках.  

     Профессор Сибирского государственного технологического и Сибирского 

федерального университетов П.А. Цветков большое внимание уделяет подготовке 

кадров, ведет педагогическую работу. Под его руководством защищено более 80 

дипломных работ студентов. Он состоит членом диссертационного и ученого советов 

Института леса СО РАН, членом диссертационных советов  Сибирского 
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технологического и Красноярского аграрного университетов, членом редколлегии 

научного журнала «Сибирский лесной журнал». 

     За многолетнюю, добросовестную работу П.А. Цветков награжден почетными 

грамотами РАН и СО РАН, почетным знаком «Серебряная сигма», 

благодарственными письмами Губернатора Красноярского края, Министра 

образования и науки Красноярского края. Ему присвоено звание «Заслуженный 

ветеран Сибирского отделения РАН». 

 

     Пётр Алексеевич поддерживает тесную связь с техникумом, давшим ему путёвку в 

жизнь, приезжает на традиционные вечера, проводит беседы со студентами в музее 

леса Новосибирской области. В разделе музея «Наша гордость» хранятся книги 

«Охрана лесов от пожаров в районах интенсивного освоения (на примере КАТЭКа)» и 

«Стратегия по снижению пожарной опасности на ООПТ Алтае-Саянского 

экорегиона», созданные  им в соавторстве с другими учёными, и автореферат 

диссертации на соискание учёной степени доктора биологических наук «Пирогенные 

свойства лиственницы Гмелина в северной тайге средней Сибири». Эта работа явилась 

результатом более чем 30-летних исследований. В основу работы положены данные 

наблюдений на 87 постоянных и временных пробных площадях, а также описания 

более 150 участков, обследованных без отбивки в натуре. На большом фактическом 

материале Пётром Алексеевичем доказана низкая огнестойкость деревьев 

лиственницы Гмелина к воздействию пожаров в экстремальных условиях. 

 Пётр Алексеевич – достойный продолжатель династии лесоводов Цветковых! 

 

Заведующая музеем леса 

Г.Г.Косинцева 
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