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Торжественная линейка!
1 сентября 2017 года Тогучинский лесхоз – техникум вновь распахнул двери
для студентов. Ребята были рады видеть друг друга после длительных каникул.
Улыбки не исчезали с их лиц. Все красивые, повзрослевшие за лето, встретились на
линейке, посвященной началу учебного года, которая проходила на площади перед
техникумом.
Право открыть торжественную
линейку
было
предоставлено
директору техникума Виталию
Алексеевичу Тукаеву. Он пожелал
всем здоровья, благополучия и
настойчивости
в
реализации
намеченных
целей.
Зам. директора по учебновоспитательной
работе
Ольга
Леонидовна Кондратьева также
поздравила студентов с новым
учебным годом. Затем лучшим студентам техникума были вручены почетные грамоты
и благодарственные письма.
Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено отличникам
техникума Алене Зверевой и Сергею Внученко.
Ведущие Литвинов Сергей (ЗИ-21) и Миронова Зоя (Л-41) представили
администрацию
техникума
и
классных
руководителей.
Студентка нового набора Елена Тересова поздравила присутствующих с Днём
знаний, а Ксения Чупина и Анастасия Якунина украсили праздник песней.
Торжественная линейка завершилась выпущенными в небо белыми голубями и
шарами.
По окончании праздника студены прошли в свои аудитории на классный час.
Первокурсники прошли в актовый зал и ознакомились с Правилами внутреннего
распорядка, учебными планами и студенческой жизнью.
Ведущий библиотекарь
Т.В. Буковская
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Письмо в газету
17 августа мы, выпускники Тогучинского
лесного техникума 1967 года, посетили
музей леса. В экспозициях, альбомах мы
встретили своих преподавателей. Давших
нам путёвку в жизнь. Мы бесконечно
благодарны нашим наставникам за те
знания, которые они вложили в нас, за то,
что привили любовь к лесу и профессии
лесовода.
Музей
замечательный!
Наша
глубокая благодарность зав. музеем за
чудесную экскурсию, за её благородный труд по поддержанию экспозиций музея в
достойном состоянии.
Мы пообещали Галине Георгиевне прислать рассказ о наших однокурсниках –
Заслуженных лесоводах России и участнике ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС.
Пусть живёт и процветает родной техникум! Успехов преподавательскому
коллективу в подготовке новых поколений лесоводов!
Цветков П.А., Кожевников Г.И., Саванина В.П., Гусева В.И. и другие (всего 10
подписей).
Заведующая музеем
Г.Г. Косинцева
*********************************************************************

Новосибирская область - прошлое и настоящие!
Много на Земле прекрасных уголков, но каждый
человек любит и гордится теми местами, откуда
он родом, где прошло его детство, что значит
его малая Родина в истории большой страны.
Богата своей историей и наша Новосибирская
область.
«Новосибирская область – прошлое и
настоящее» - так назвала классный час
начальник
отдела
архивной
службы
администрации
Тогучинского
района
Новосибирской области Людмила Николаевна Лактионова.
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Людмила Николаевна рассказала студентам об основных вехах развития
Новосибирской области: об истории появления людей в нашей области, первых
ранних стоянках, о развитии экономики края, о появлении мануфактурного
производства, развития строительства. Рассказ сопровождался презентацией.
«Очень важно знать свою историю, ценить традиции и людей, которые их
создавали»,- отметила Людмила Николаевна, призывая студентов с уважением
относиться к истории родного края.
Е.М. Валикжанина
*************************************************************************

Урок пенсионной грамотности!
19 сентября 2017 года студенты группы Э-170911 Тогучинского лесхоза
техникума были приглашена Управлением Пенсионного фонда Тогучинского района
на презентацию нового сайта Пенсионного фонда
России
«Школьникам
о
пенсии».
Презентацию проводило Отделение пенсионного
фонда по Новосибирской области в режиме онлайн.
Мероприятие было приурочено к Дню пенсионной
грамотности, который отмечается 19 сентября.
Заместитель руководителя клиентской службы
Управления ПФ Тогучинского района Дударева
Ольга Владимировна рассказала о функциях ПФ и обратила внимание молодых людей
на то, что уже сегодня надо знать студентам о будущей пенсии.
Преподаватель
Н.Р. Кумец
***********************************************************************

Отзыв студентки Э-170911 Парушкиной Юлии
об уроке пенсионной грамотности
19.09.17 мы с группой Э-170911 ходили в пенсионный фонд Российской
Федерации.
Образовательная акция, проведенная Пенсионным фондом РФ с учащейся
молодежью осенью 2017 года, не могла остаться у нас без внимания и, конечно, сразу
вызвала много вопросов, ответы на которые мы получили в ходе самого мероприятия,
так как специалисты с нами вели доверительную беседу на простом, понятном языке,
доходчиво объясняли каждый термин, каждое слово. Также очень помогло наглядно,
красочно оформленное издание «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». «Когда
ты молод, полон сил и планов на будущее, кажется, что слова «пенсия», «пенсионер»
не имеют к твоей жизни никакого отношения. Ты думаешь, что с тобой это случится
не скоро и нечего об этом беспокоиться сейчас. Но мы живем в XXI веке, когда пенсия
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формируется по иным правилам, чем у наших бабушек и дедушек. О будущей пенсии
нужно думать смолоду, самому активно участвовать в ее формировании.
С вопросом о величине пенсионной суммы старшего поколения я обратилась к
маме. Она мне объяснила, что раньше будущая пенсия зависела от отработанных лет и
от уровня заработной платы. Тогда получается, что работники с небольшой
заработной платой и инвалиды не могли и мечтать о достойной пенсии? А сегодня
призыв «Твоя будущая пенсия зависит от тебя! Сделай ее достойной!» придает нам
веру в то, что государство предоставляет надежное социальное и пенсионное
обеспечение и в то же время требует ответственности каждого за свою будущую
пенсию. Значит, мы сами должны быть заинтересованы в своей дальнейшей жизни и
правильно и честно использовать предоставляемые государством возможности. Меня
особо заинтересовал вопрос о способах увеличения будущей пенсии. Стало доступно
понятно, что нужно работать «официально», по трудовому договору, что фиксируется
в трудовой книжке, и получать «белую» зарплату - это напрямую отразится на
пенсионных накоплениях. Очень положительно решение увеличивать трудовую
пенсию с участием государства (Программа государственного софинансирования
пенсий). За десять лет, на которые она рассчитана, можно увеличить пенсионные
накопления на 240 000 или даже 360 000 рублей! Уверенность придает и то, что за
назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии полностью отвечает
Пенсионный фонд РФ. Нужно накапливать большой рабочий стаж, потому что
страховой стаж тоже сильно влияет на размер трудовой пенсии. Это обязует меня не
лениться, а трудиться, быть требовательной к себе.
Какой будет наша будущая пенсия, зависит от каждого из нас! Государство дает
возможность принять активное участие в её создании. Главное - не упустить время и
позаботиться о пенсии как можно раньше.
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«День работников леса» и «День учителя»
На протяжении нескольких лет в нашем техникуме совмещаются две
торжественные даты: «День работника леса» и «День учителя». По этому поводу 22
сентября 2017года в актовом зале собрались лесоводы, преподаватели, сотрудники
техникума и студенты. Директор техникума В.А.Тукаев поздравил всех

с

профессиональными праздниками, пожелал крепкого здоровья, благополучия и
успехов в нелегком, но благородном труде!
К

словам

поздравления

и

череде

наград

присоединились и гости праздника зам.главы
районной

администрации

Л.Е.

Ожеред

и

председатель совета депутатов города Тогучина
С.Ю. Яровой.

Ведущий библиотекарь
Т.В.Буковская
*************************************************************************
Окно в специальность!
Еще не закончился первый месяц нового учебного
года, а уже поступило приглашение принять участие в
мини-ярмарке учебных заведений, которая состоялась
22

сентября

в

Мошковском

районе

на

базе

Ташаранской средней школы. Всего в ярмарке приняло
участие

пять

образовательных

учреждений

Новосибирской области, среди которых был и наш
техникум.

Учащиеся

подробно

узнали

о

специальностях техникума, перспективных предложениях при поступлении и
трудоустройстве.
В выступлении была отмечена значимость лесной специальности техникума в работе
по использованию, сохранению и приумножению лесных ресурсов, специальности
земельно-имущественных отношений в работе по проектированию и анализу
социально-экономического развития территорий, и специальности экономика и
бухгалтерский учет при принятии планово-экономических и финансовых решений на
предприятии. Будущие выпускники школы получили представление о материальной
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базе техникума, организации в нем учебно - воспитательного процесса, возможностях
реализации себя в профессиональной и культурно-массовой деятельности техникума.
Преподаватель
Н.И. Глебов
*************************************************************************
«Путешествие по стране Законии»
Тема «Правонарушение, преступление и подросток» актуальна: не каждый
подросток, совершивший правонарушение, может осознать тяжелые последствия
противоправных деяний.

Именно этой теме, была посвящена правовая игра

«Путешествие по стране Законии», которую 26 сентября провели для студентов Л –
22, Л -41 групп в ГПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум работники Тогучинской
межпоселенческой библиотеки имени М.Я. Черненка. Мероприятие прошло в форме
правового практикума, который затронул серьезные аспекты жизни: права –
обязанности — ответственность.
Пристальное

внимание

было

уделено

«юридической ответственности. Ответ на вопрос
«Что же такое ответственность и какая она
бывает?»

студенты получили в ходе игры.

Рассмотрели несколько жизненных ситуаций, дали
оценку действиям их участников. Практикум
помог ребятам разобраться в ситуациях, которые
могут возникнуть в повседневной жизни. Каждая
ситуация была максимально приближена к реальности.
Правовая игра была проведена в атмосфере положительных эмоций, активной
работы, жарких споров, каждая ситуация разбиралась с учётом различных нюансов.
Несмотря на то, что тема была сложная, участники хорошо справились.
В заключение правовой игры участники сделали вывод: не следует забывать,
что, кроме уголовной ответственности, существуют иные такие виды, как моральная
ответственность,

ответственность

перед

родителями,

коллективом,

наконец,

ответственность перед самим собой. И воспитывать в себе чувство ответственности
нужно с самого раннего возраста.
Ведущий библиотекарь
Т.В.Буковская
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«Каждая строчка - сердца кусочек!»
«Каждая строчка - сердца кусочек, каждая нотка- частичка души» - так
назывался вечер- бенефис, посвященный творчеству поэтессы, автора многих песен,
члена творческого объединения «Муза», члена музыкально- литературного клуба
«Гармония» Лидии Владимировны Велисевич. Вечер состоялся 28 сентября 2017 года
в общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский
лесхоз- техникум».
Свою встречу Лидия Владимировна начала
со

стихотворения

«Славлю

мой

край

родной», посвященного малой родине. А
продолжила лирическими произведениями
на разные темы: о любви, семье, природе,
которые проникновенно читала автор.
Студенты узнали о творческих задумках и планах поэтессы.
В заключение вечера прозвучали песни в исполнении Лидии Владимировны.
Студенты поблагодарили Лидию Владимировну и пожелали творческих
успехов.
Воспитатель общежития
Е.М. Валикжанина
*************************************************************************
Легкоатлетический кросс Памяти В.С. Цыбизова!
28 сентября 2017 года студенты ГБПОУ
НСО «Тогучинский лесхоз- техникум»
приняли участие в соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу в рамках 62й

Спартакиады

среди

профессиональных
учреждений

города

обучающихся

образовательных
Новосибирска

и

Новосибирской области. Соревнования проходили в городе Новосибирске на
спортивной базе «Буревестник».
От ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз - техникум» принимала участие команда в
составе 10 человек.
На дистанции 500 метров девушки:
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1.

Тарахтунова Алена

2.

Фаррухова Алина

3.

Сапожникова Наталья

4.

Меринова Валерия

На дистанции 1000 метров юноши:
1.

Яковлев Григорий

2.

Чаплыгин Игорь

3.

Киевский Игорь

4.

Жигалев Жимагул

5.

Ильин Илья

6.

Сухаренко Александр

Личное первенство определялось по лучшему результату на каждой дистанции.
Командное первенство по наименьшей сумме времени.
Чаплыгин Игорь группа Л-170912 по личному первенству имеет 7 место из 71.
Преподаватель
Е.Л. Гарынина
*************************************************************************
Классный час в музее.
27.09.2017 года группа Л-170911 провела классный час в музее техникума. Ещё
школьниками мы побывали в нём, но с удовольствием посетили этот замечательный
уголок природы. Заведующая музеем Галина Георгиевна познакомила нас с почти 70десятилетней историей учебного заведения. Мы посмотрели слайд-презентацию о
специальности Лесное и лесопарковое хозяйство. Нам было интересно узнать, как
раньше выращивали леса, для этого в музее техникума есть деревянный экспонат меч
Колесова. Оказывается, некоторые ребята из нашей группы уже знакомы с его
аналогом, сделанным из железа: Медведев Денис объяснил всем присутствующим
технологию посадки саженцев. Мы узнали, что лесные специалисты охраняют леса от
вредителей и болезней леса. В музее мы посмотрели коллекции насекомых. Вместе с
нашим классным руководителем Туршевой В.С. подарили музею лиственничную
губку, которая вызывает разрушение прочной древесины этогорастения. Особый
акцент Г.Г. Косинцева сделала на охрану лесов от пожаров. Наше внимание привлек
костюм пожарного - десантника, некоторые ребята даже хотели примерить данный
костюмчик. Многообразие млекопитающих и птиц в выставочном зале музея не
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оставило равнодушным ни одного студента нашей группы. Ребята сделали фото на
память в компании с братьями нашими меньшими. Мы поблагодарили хозяйку музея
за такую содержательную экскурсию и пообещали, что ещё не раз побываем в нём.
От имени студентов группы Л-170911 Набокова Елизавета
*************************************************************************
Праздник зрелых мудрых людей
Праздник зрелых мудрых людей был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в
1990 году. В Российской Федерации Международный день пожилых людей
отмечается с 1992 года. И теперь ежегодно в золотую осеннюю пору мы чествуем тех,
кто все свои силы и знания, здоровье и молодость посвятил Родине. В Тогучинском
лесхозе-техникуме действует Совет ветеранов, возглавляет его Галина Семёновна
Мингалимова. В него входят преподаватели и работники лесхоза, ушедшие на
заслуженный отдых. У каждого своя жизнь, но объединяет их память о годах работы в
нашем лесхозе-техникуме. Они приходят в музей, листают альбомы, рассказывают о
том, как всем коллективом проводили воскресные дни: ездили в театры, рыбачили,
катались на лыжах, праздновали Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая , ездили по
туристическим путёвкам в Томск, Красноярск, Киев… Всё это было и быльём не
поросло. Осталась память!
Летят года, за ними не угнаться –
Спешат часы, сменяя день за днём…
Но мы с тобой не станем огорчаться
Тем временем, что осенью зовём.
Октябрь – дождливый месяц в ожиданье снега,
Итог труда, любви, весёлых летних дней.
В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей!
Желаем бодрости, здоровья,
И ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души!
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