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Конкурс чтецов «Я славлю чудо из чудес, красу земли – зеленый лес».
30 марта 2018 года ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
гостеприимно распахнул свои двери, пригласив на конкурс чтецов «Я
славлю чудо из чудес, красу земли – зеленый лес» учащихся школ
Тогучинского района
Конкурс проходил в рамках Всероссийской акция «Лесники
открывают двери». Мероприятие приурочено к празднованию
Международного дня леса, который отмечается ежегодно 21 марта, с
целью проинформировать общество о важности сохранения лесов.
В конкурсе приняли участие ребята из Тогучинской средней школы
№ 1, Тогучинской школы для обучающихся с ограниченными возможностями, Горновской средней
школа, Репьёвская средней школы, Киикской средней школы, Чемской средней школы,
Янченковской средной школы, Тогучинского лесхоза-техникума.
Жюри конкурса: ведущий инженер лесных отношений по Мирновскому лесничеству Галина
Дмитриевна Захаренко, старший методист Центра развития творчества Тогучинского района
Вячеслав Николаевич Кажаев, библиотекарь сельской библиотеки Анастасия Федоровна Уткина,
член
совета
ветеранов
Александра
Васильевна
Елисеева.
На суд членов жюри были представлены творческие выступления в трех номинациях.
Первая номинация «Лес – наше богатство». В эту номинацию вошли произведения, которые
воспевают
красоту
родной
природы,
её
величие.
Победители:
Диплом I степени – Дарья Шейкина (Репьевская средняя
школа);
Диплом II степени – Юлия Рыбко (Тогучинский лесхозтехникум);
Диплом III степени – Даниил Рудюк (Тогучинский лесхозтехникум).
Вторая номинация «Времена года», которая была представлена произведениями,
отражающими
красоту
леса
в
разное
время
года.
Победители:
Диплом
I
степени
–
Светлана
Быкова
(Тогучинский
лесхоз-техникум);
Диплом
II
степени
–
Ярослав
Правосудов
(Киикская
средняя
школа);
Диплом
III
степени
–
Елена
Тересова
(Тогучинский
лесхоз-техникум).
Третья номинация «За чудо леса – мы в ответе», в которой прозвучали произведения о том, как
сохранить
и
приумножить
лесные
богатства.
Победители:
Диплом
I
степени
–
Василиса
Кудашева
(Горновская
средняя
школа);
Диплом
II
степени
–
Алина
Тарусина
(Тогучинский
лесхоз-техникум);
Диплом
III
степени
–
Ярослава
Петрухина
(Чемская
средняя
школа).
Администрация ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» благодарит учителей и
преподавателей за качественную подготовку участников конкурса чтецов «Я славлю чудо из чудес,
красу земли – зеленый лес».
Председатель ЦК О.Н. Удалова
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«Земляки- писатели, поэты»

Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в
сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного
края, расширяют и обогащают знания о родных местах.
В читальном зале техникума действует книжная выставка «Земляки – писатели,
поэты», где представлены книги и сборники писателей и поэтов Тогучинского
района : В.В. Мороза, Е. А. Сидоровой, В.Ф. Огнева, Т.Е. Бибич, А.С. Федотовой
и др. Их всех объединяет чувство большой любви к людям, природе родного края.
Пользователи библиотеки, читая прозу и стихи , почувствуют красоту родной
природы, узнают о земляках - ветеранах, о почетных жителях района, о героях, которые живут рядом
с нами.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская

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

Круглый стол «Моя первая производственная практика»

4 апреля 2018 года в рамках Недели цикловой комиссии профессионального цикла специальностей
39.02.01 и 21.02.05 был проведен круглый стол.
Цель круглого стола – подвести итоги прохождения
производственной практики студентами 2 курса, которая проходила
по ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации и длилась с 26 по 30
марта
в
объеме
36
часов.
Для участия в круглом столе были приглашены студенты 1 и 2
курса экономического отделения, преподаватели и представители
администрации.
На круглом столе студенты 2 курса выступили с докладами об организациях, в которых
прошли практику, особенностях ведения бух. учета, видах выполняемых работ, о положительных
моментах
и
сложностях,
встретившихся
при
прохождении
практики.
Выслушав и обсудив все выступления студентов, можно сделать вывод, что практика в целом
пришла успешно, задачи практики решены, все студенты аттестованы и имеют положительные
характеристики-отзывы, но были и определенные сложности. Намечен ряд мероприятий,
направленных на совершенствование содержания и структуры производственной практики.
Преподаватель Могильных Е.Н.

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

День открытых дверей

6 апреля 2018 года в ГБПОУ «Тогучинский лесхоз-техникум» прошел
День открытых дверей. Техникум посетили 182 школьника из города
Тогучина и Тогучинского района.
Гостям была представлена
информация о специальностях техникума, студенческой жизнь и
особенностях
приемной
кампании
2018
года.
Встреча началась концертной программой, в ходе которой студенты
техникума рассказали об истории становления образовательного
учреждения, о специальностях, о том, какой увлекательной,
насыщенной
жизнью
живут
студенты
техникума.
После концертной программы гостям техникума была предложена экскурсия, рассчитанная на
посещение учебных аудиторий, лабораторий, читального зала, музея. В ходе экскурсии школьники
могли пообщаться с преподавателями и студентами, задать интересующие вопросы.
Выражаем огромною благодарность всем школьникам, родителям и гостям, принявшим участие в
«Дне открытых дверей», а также преподавателям, сотрудникам и студентам, которые приняли
активное участие в организации и проведении праздника.
Дорогие абитуриенты! Ждем вас в нашем техникуме!
Начало работы приемной комиссии – 20 июня 2018года.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М Валикжанина
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Архивной службе-110 лет

В 2018 году архивисты России отмечают знаменательную дату – 100-летие государственной
архивной службы России. Первого июня 1918 года В.И. Лениным был подписан
Декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Данный
документ предусматривал создание Главного управления архивным делом (ГУАД
или Главархив) при Наркоме просвещения РСФСР – первого в истории России
органа управления централизованным архивным делом. Его основная функция –
управление Единым государственным архивным фондом, формирование и
проведение
единой
архивной
политики.
В рамках запланированных мероприятий, посвященных 100-летию
государственной архивной службы, 5 апреля прошел урок «История
становления архивной службы в Тогучинском районе» в Тогучинском
лесхозе-техникуме. На мероприятии присутствовали преподаватели и
студенты групп Э-160921 и ЗИ-160921. Урок провела начальник отдела
архивной службы администрации Тогучинского района Л. Лактионова.
В первой части урока присутствующим рассказали о становлении
архивной службы в России и Тогучинском районе, о ведомственной подчиненности, задачах,
стоявших перед архивным органом в прошлые годы, количестве фондов и дел, хранящихся в архиве,
материально-техническом оснащении.
Во второй части урока студенты познакомились с основными направлениями в работе отдела в
настоящее время. Слушателям рассказали об основном составе документальных материалов, их
важности
и
значимости.
Урок
сопровождался
показом
слайдов.
В завершении были продемонстрированы выпуски киножурналов «Сибирь на экране» за 1959,
1963 и 2003 годы о жизни Тогучинского района. Данные выпуски находятся на хранении в фонде
видеодокументов отдела архивной службы.
Начальник отдела Л. Лактионова
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Деловая игра «Лесопатолог»
04.04.18 года в рамках Недели специальности Лесное и лесопарковое
хозяйство проводилась деловая игра. В ней приняли участие студенты 3
курса. Команда группы Л-150931: Кубышев А., Жигалев Е., Лукина Е.,
Бровка О., Завьялов В. и команда Л-150932 группы: Сартаков П., Гудимов А.,
Ершов В., Тарасевич А., Лаптев А. в течение часа решали производственные
ситуационные задачи по МДК 02.01 Охрана и защита лесов, раздел 2- Защита
лесов.
Преподаватель В.С. Туршева объявляла задания каждого этапа и наглядно демонстрировала
возникшие
ситуации,
которые
предстояло
решить
командам.
Первый этап «Разминочный» - командам предложено определить по 3 вида вредителей.
Второй этап «Заготовим семена» - ребята определяют % зараженности и делают вывод о
целесообразности заготовки семян. Третий этап «Сохраним посевы» - определяли возбудителей
болезней и профилактические мероприятия. Четвертый этап «Детальное обследование» - по
личинкам определили вид вредителя и провели обследование; в пятом этапе назначали санитарную
рубку, а в шестом – соревновались руководители участков в познании болезней леса. Во время
работы команд болельщики не скучали, им предлагались различные вопросы по тематике «Наши
насекомые», «Птицы – санитары леса». За правильные ответы выдавались жетоны, которые по
окончании игры превратили в баллы и добавили в копилку каждой команды.
Работу команд оценивало жюри, в состав которого входили: О.Е. Коровина – старший инженер –
лесопатолог; Я.А. Лужных инженер-лесопатолог. Итоги игры подведены, в результате – ничья.
Ребята показали замечательную игру и глубокие познания в области защиты леса, которые
пригодятся им в будущей профессиональной деятельности.
Преподаватель В.С. Туршева

Встреча с ветеранами техникума
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10 апреля 2018 г. состоялось знакомство директора ГБПОУ НСО
«Тогучинский лесхоз - техникум» Виталия Алексеевича Тукаева с
ветеранами техникума.
Для них это приятная и дорогая встреча. Директор рассказал о
жизнедеятельности техникума на сегодняшний день и ответил на
интересующие вопросы. В тёплой, непринуждённой обстановке, за
чаепитием,
обсуждались
планы
на
будущее.
Ветераны выразили желание проводить подобные встречи и в
дальнейшем, так как они позволяют не только общаться с бывшими коллегами по работе, с
которыми пережито очень много: деловые будни, уроки и экзамены, но и со студентами техникума.
Надеемся, что теплые, дружеские встречи с ветеранами техникума станут доброй традицией и
внесут в жизнь ветеранов много позитива.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина

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

Дорога во Вселенную

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.
Это особенный день — день идеализации науки и всех тех, кто
сегодня трудится в космической отрасли!
В преддверии Дня космонавтики в читальном зале техникума
открылась выставка «Дорога во Вселенную», на которой читателям и
гостям была представлена подборка книг и журналов о
первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах, смело
покоряющих просторы вселенной. На выставке представлена
научно-популярная литература о космосе, показана история развития космической отрасли.
Особое внимание было уделено материалу о жизни и космических свершениях космонавтов
Отечества: Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, А.Г. Николаева, В.М. Комарова и других, а также о
конструкторе
первой
ракеты
С.П.
Королеве.
Выставка продлится до конца апреля. Приглашаем всех желающих!
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская

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

Улыбка Гагарина

12.04.2018. года в День космонавтики Волонтеры Победы запустили
интернет-акцию «Улыбка Гагарина», где они, улыбаясь, фотографируются с
портретами космонавтов и рассказывают о них. В данной акции приняло
участие 20 студентов нашего учебного заведения.
и.о. руководителя по воспитательной работе Е.М. Валикжанина

Студенчества счастливая пора…
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Свои воспоминания о годах, проведённых в стенах лесного техникума, я хочу
начать словами песни, напоминающими о дорогой моему сердцу группе 12 – 42
(1956-1960) и о Тогучине:
Тихий рабочий посёлок
Спит под густою листвой.
Вспомни подружек весёлых,
Тех, что дружили с тобой!
Да, наша группа была дружная. Мы активно участвовали во всех мероприятиях
техникума: спорте, самодеятельности, сельскохозяйственных работах...
Наша певица Люда не сходила со сцены. Её голос завораживал слушателей.
Уверена, что многих сегодняшних «певиц» Людмила перещеголяла бы и
отстояла честь Росии на Евровидении.
Мы были молодые, счастливые, любознательные. Нам интересно
было на занятиях, которые вели преподаватели-практики, влюблённые в лес
и его обитателей. Юрий Тимофеевич Яровой… прошло много лет, а я до сих пор помню его слова:
«Трещину дал…», т. е. неправильно ответил. Он водил нас по лесу на практике со скоростью 8
км/час и хитро улыбался при этом, если кто-то отставал, а мы прятались и наблюдали, как нас
искали. Дети!!! Александр Павлович Архипов в прямом смысле знал в «лицо» каждую букашку и
требовал от нас того же, заставлял брать их в руки, не брезгуя.
С Ниной Алексеевной Архиповой познавали ботанику, составляли гербарии растений, растущих под
пологом леса, и втихушку ругали латынь. Строгий немногословный Алексей Михайлович Цветков
преподавал лесную таксацию и строительное дело. Дина Алексеевна Крайкина, вдохновенно
погружала нас в историю. А в Бориса Евгеньевича Коровина мы, девчонки, были влюблены. Иван
Иванович Марадудин, директор, отец родной. Он мог решить любую учебную или бытовую
проблему, никогда не повышал голос, даже если студент этого заслуживал.
Мы помним и любим Вас, дорогой Иван Иванович, и желаем здоровья и благополучия!!!
Извините, уважаемые наставники, если кого-то не назвала, мы помним Вас!
После занятий девушек учили вождению автомобиля, по окончании мы получили права
шофёра. Спортзал никогда не пустовал. В волейбол играли и студенты, и преподаватели. Парни
увлекались тяжёлой атлетикой. В актовом зале всегда звучала музыка: хор, вокальная группа,
танцевальный кружок.
Жизнь била ключом!
Прошли годы учёбы, прощаясь, девушки плакали, а парни дарили нам цветы (с клумбы). Мы
разлетелись, растерялись… Где вы теперь, мои подруги Лариса Дольская, Людмила Доманова
(Врублевская), Неля Комендяк, Валя Баранова, Роза Лапина, Надя Назарова… Откликнитесь,
найдите меня в одноклассниках, я по-прежнему живу в Тогучине.
Так получилось, что после работы по направлению я поступила в институт, получив
специальность Экономист, и 10 лет работала в родном техникуме вначале старшим бухгалтером,
затем преподавателем. Коллектив был дружный. Я благодарна коллегам Фрейберг Миральде
Александровне, Салдиной Тамаре Лукьяновне, Фоминой Екатерине Васильевне, Старокоровой Лире
Ивановне, Поляковой Алле Дмитриевне, у которых всегда находила помощь и поддержку. Вы в
памяти моей!
Комарицкая Галина Михайловна, выпускница ТЛТ 1960 года.

Доволен я своей судьбой!
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Приближается 70-летний юбилей Тогучинского лесхоза-техникума старейшего учебного заведения Новосибирской области. 15 июня сего года со
всех концов нашей страны слетятся выпускники, чтобы вспомнить прекрасные
годы студенчества и своих наставников, тех, кто давал им знания, решал
проблемы, возникавшие в период учёбы, вкладывал частицу души в каждого
молодого человека.
Перебирая фотографии выпускников, на обороте одной из
них читаю:
Дорогой наш «Папочка»! В этот день расставания мы хотим встать
перед Вами на колени и сказать Вам огромнейшее спасибо за Вашу
бескорыстную доброту, за Ваши волнения о своих «детках»! Память о днях,
прошедших вместе с Вами, нашим учителем и другом, мы сохраним навсегда в
своих сердцах! Не забывайте свою дружную Л-42 группу!
Эти слова обращены к Николаю Андреевичу Раздорскому, преподавателю общественных
дисциплин, с сентября 1969 по июль 1990 года работавшему в лесхозе-техникуме.
Н.А.Раздорский родился 20 мая 1930 года в селе Старо-Сославино Тамбовской области в
крестьянской семье. В 1936 году семья переехала в Москву. В 1941 году во время бомбёжки жильё
было разрушено, отца отправили на фронт, а Коля с мамой и братом вернулись на родину. В годы
войны работал наравне со старшими в колхозе: косил траву, убирал урожай, пас скотину… Но
находилось время и для отдыха - играли в футбол, волейбол. Бывало, дрались с
соседскими подростками, пробовали курить. Всегда заступался за слабых, за
что прозвали Стенькой Разиным.
В школе был редактором стенгазеты, а оформляла её Аня Шипилева (хорошо
рисовала), его в скором будущем вторая половинка. Вместе окончили
семилетку и поступили в Мичуринский кооперативный техникум. В1951 году
получили диплом с отличием: квалификация Техник-технолог по переработке плодов и овощей. В
1955 году Раздорские с двумя сыновьями Сашей и Серёжей переехали в Тогучин. Здесь родились
погодки Валя и Галя. Николай Андреевич был назначен директором сушильного завода, а вскоре
переведён в райком партии, учился заочно в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1969 году
Николай Андреевич влился в педагогический коллектив Тогучинского лесного техникума,
преподавал политэкономию, вёл активную общественную деятельность, возглавлял партийную
организацию, был классным рукодителем более десяти групп. Выпускники вспоминают интересные
классные часы, походы на природу и - самое главное – справедливость, доброту и отцовскую заботу.
А ещё Николай Андреевич – творческая личность. Свои стихи он разместил в сборнике
«Размышления о жизни». Очень трогательно звучат строки, посвящённые супруге Аннушке – Анне
Степановне, с которой прожили более 60 лет.
Доволен я своей судьбойЗа то, что встретился с тобой.
И ты, любимая подруга,
Мне стала верною супругой.
За то, что ты мне угодила –
Детей прекрасных подарила,
Для меня ты всех милей,
Всех желанней и добрей.
За всё тебя благодарю
И откровенно говорю:
«Доволен я своей судьбой
За то, что вместе мы с тобой»!
Н.А.Раздорский передал в дар музею сборник стихов с надписью: Размышления о моём
субъективном восприятии реальной жизни, о положительных и отрицательных эмоциях.
Уважаемый Николай Андреевич! Мы любим Вас и надеемся встретиться на традиционном вечере
встречи! Нам будет что вспомнить!
От имени выпускников и преподавателей зав. музеем Г.Г.Косинцева

«Я люблю, когда гости приходят»…
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В апреле в музее побывали 2 группы реабилитантов отделения
дневного пребывания КЦСОН под руководством Галины Геннадьевны
Макушиной. В первом зале экскуртанты познакомились с историей
Тогучинского лесхоза-техникума. А выпускники ТЛТ
Стукачёва (Гаврилова) Вера Алексеевна (выпуск
1971, плановое отделение), Гарская Любовь
Анатольевна (выпуск 1971, л/х отд.), Голдырева (Петроченко) Ирина
Викторовна (вып. 1980, гр. П-21), Балаклей (Костикова) Тамара (вып. 1980, гр.
Б-21), Печкунов Вячеслав Геннадьевич (вып. 1997, гр.Л - 42) дополнили рассказ
эпизодами из студенческой жизни и теплыми словами в адрес наставников,
давших им путёвку в жизнь. Неожиданная встреча с прошлым произошла у
стены памяти и скорби: супруги Сарины увидели портрет деда
Пестова
Михаила
Савельевича,
артиллериста,
освобождавшего Варшаву, бравшего Берлин! Михаил Михайлович пообещал
принести в музей рассказ об отважном воине и скромном работнике лесхозатехникума.
Встреча с курсантами от предприятия «Тогучинские РЭС» запомнится
надолго. В первом зале музея оформлена стена памяти и скорби «Подвигу жить в веках», на которой
размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в лесхозе и
техникуме. А в центре – фотография памятника Воину освободителю скульптора Евгения
Викторовича Вучетича. Спрашиваю: «Где установлен памятник?» и вдруг слышу: « Да у нас в
Тяжине (Кемеровская область)»! Пытаюсь возразить: «Памятник
установлен в Трептов-парке в центре Берлина»! Но курсант Алексей
Титаренко настаивает: «А человек, с которого лепил Вучетич фигуру
воина-освободителя, жил в Тяжине!». Вот так мы узнали имя прототипа
МАСАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, а экспозиция пополнилась
фотографией солдата – сибиряка и рассказом о нём – человеке из
легенды! Подробнее узнать о Н.И. Масалове можно на сайте ПГТ
Тяжинский Кемеровской обл. Памятник воину-освободителю.
23 апреля в музее побывали молодые, энергичные, любознательные представители газеты
«Комсомольская правда», участники экспедиции «Сокровища Салаира». Гости оставили в книге
отзывов запись: «Благодарим за очень тёплый приём, увлекательную и интересную экскурсию.
Приятно видеть, с какой любовью и теплом относятся здесь к истории и истокам! Желаем удачи,
успехов, интересныхслушателей и состоятельных спонсоров, любящих лес!». Корреспонденты
порекомендовали посмотреть на сайте «Комсомольская правда» фотоблог «Родинки на карте».
Вот таким насыщенным событиями был месяц апрель.
Заведующая музеем леса Г.Г.Косинцева

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

Интеллектуально-познавательная игра
«Организация как объект менеджмента»

«Каждый из нас рождается хозяином природы, но только должен много учиться, чтобы
понимать лес, получить право распоряжаться и сделаться настоящим хозяином леса.»
М.М. Пришвин
19 апреля 2018 года студенты третьего курса специальности «Лесное и
лесопарковое
хозяйство»
стали
участниками
интеллектуальнопознавательной игры «Организация как объект менеджмента».
Перед участниками были поставлены две ключевые проблемы:
- развитие рыночных экономических механизмов использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов;
- обеспечение интенсификации и эффективного использования лесов на
инновационной основе.
На первом этапе игры участникам было предложено установить соответствие между
экономическими терминами и их характеристиками.
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Ключевым моментом второго этапа игры стал просмотр фрагмента фильма с целью
определения основных элементов интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Обеспечение
принципа неубыточности лесного хозяйства студенты продемонстрировали, оперируя такими
понятиями рыночной лесной экономики как маржинальное и субмаржинальное дерево.
Подтверждение того, что конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов,
демонстрировал следующий этап. На данном этапе необходимо было провести озвучание видео,
раскрывающего сущность заготовки живицы, представляющей собой предпринимательскую
деятельность, а также назвать продукцию, которая в профессиональной среде именуется «древесным
золотом» Сибири и обогащает сегодня Европу.
Игру сопровождали музыкальные паузы, во время которых звучала «лесная симфония»,
отображающая звучание лесной техники, инструментов и обитателей леса.
Далее, используя интерактивную доску и функции электронного учебника, представитель от
каждой группы выполнял упражнения по вопросам «Рыночная экономика», «Экономическая
деятельность».
Просмотр видеофильма «Лесники», смонтированного студентами, требовал проявления
особого внимания, уровня интеллекта, знаний и профессиональных умений, так как необходимо
было ответить на ряд профессиональных вопросов и обозначить одну из основных проблем лесной
отрасли.
Заключительный этап «Хруст бумажных страниц» являлся актуальным для
продолжения преемственности по направлению «читающая страна». С ним
блестяще справились Елена Лукина и Вячеслав Ершов.
Студенты группы Л-31 показали более высокий результат. У их
«конкурентов» будет возможность взять реванш по окончании изучения раздела
«Менеджмент».
Преподаватель Г.В. Хандогина

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

Участие в акции «Полотно Победы»

9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная
дата — День Победы. К сожалению, мало осталось тех, кто имеет
непосредственное отношение к этому празднику, кому лично
мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное
небо над нашими головами. В преддверии празднования Дня
Победы студенты «Тогучинского лесхоза - техникума» приняли
участие в районной акции «Полотно Победы». Участники акции
посетили ветеранов техникума, детство которых проходило в
суровые, страшные годы Великой Отечественной войны. Для
создания полотна Победы использовались лоскуты из красной
ткани, на которых дети военных лет
Старокорова Лира
Ивановна, Лазовская Тамара Акимовна, Раздорский Николай
Андреевич, Теплов Владимир Ильич, Иванова Анасасия Парфеновна, Фрейберг
Миральда Александровна писали свои пожелания будущим поколениям. Эти лоскуты с
пожеланиями потом будут сшиты в одно общее полотно — «Полотно Победы».
И.о. директора по воспитательной работе Е.М. Валикжанина

Встреча с представителями «Молодая Гвардия Единой России»
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26.04.2018 состоялась встреча обучающихся «Тогучинского лесхоз-техникума»
с активистами и руководителем Местного отделения Всероссийской
Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России» Сергеем
Сергеевичем Новоселовым.
В рамках встречи студентам было рассказано о ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» об истории ее создания, идеологии, о проводимых
мероприятиях. В конце встречи молодогвардейцы пригласили всех желающих вступить в свои ряды.
и.о. руководителя во ВР Е.М. Валикжанина
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