
 
 
 
 
 
 
                                              

Я родом из Лесного 
 

  Опять зовут далёкие края. 
  Я побывать в Хакассии мечтаю, 
  Где  проходила молодость моя, 
  Где шапки ледяные никогда не тают. 
                        И в памяти встают каскады гор- 
         - Саянами на картах называют. 
  Вершины смотрят в зеркала озёр 
        И будто за тобою наблюдают. 
  Мне приходилось покорять хребты, 
  Работа у меня была такая    

       Лесоустройство – юности мечты 
                  И кругозор от края и до края. 
                                                                                                          Шерин Николай  

Как быстро летит время! Кажется, ещё совсем недавно 14-летним мальчишкой я поступил 
учиться в Тогучинский лесной техникум (1956). Выбор сделал мой отец. Сначала он хотел отправить 
меня в Ленинск-Кузнецкое  горно-техническое училище  - Кузбасс - край горняков, а потом привёз в 
Тогучин со словами: «Пусть хотя бы один из 6 сыновей  будет лесником!» 
 Мне очень понравилась природа Тогучина: сосновый бор, река Иня и изумительно чистый 
воздух (в отличие от Кузбасса).  
 Отец суровый был, по головке не гладил. На прощание сказал: «Коль выживешь, то хорошо, 
не выживешь – горя мало!»  
 И началась моя самостоятельная студенческая жизнь… Сначала мы учились в двухэтажном 
студенческом здании, окружённом вековыми соснами. Студенты жили на съёмных квартирах. 
Техникум оплачивал «угловые» за жильё, и получалось, что жили мы бесплатно. А это помощь 
родителям – семейные доходы не велики. 
 Сначала учёба давалась трудно – сказывалась слабая школьная подготовка, а  начались 
спецдисциплины: ботатаника, дендрология, почва, лесные культуры – и появился интерес, потому 
что всё это окружало нас. Но самыми интересными были уроки лесоводства, лесоустройства, 
таксации, потому что вели их преподаватели-практики Ю.Т.Яровой, В.Я.Кот, А.П.Архипов, 
Б.Е.Коровин, А.М.Цветков, Е.М.Васильева, директор И.И.Марадудин. Кстати, я побывал в музее и 
узнал, какую интересную, насыщенную жизнь прожил Иван Иванович после техникума: 
Заслуженный лесовод РФ, орденоносец, участник ликвидации аварии на ЧАЭС. Горжусь тем, что 
когда-то учился у этого замечательного человека. 

А после занятий спорт: футбол, волейбол. штанга… Нам давали уроки вождения, по 
окончании вручили права шофёра-любителя. Это пригодилось в будущем.  

По окончании техникума работал по распределению в Красноярском крае и Хакассии 
помощником таксатора, таксатора - комбинатора (ведёт весь процесс таксации леса). Потом вернулся 
в Тогучин, где нашёл свою половинку – Людмилу, дивчину с длинной косой и голубыми, как небо, 
глазами. 

Всмотритесь в лица выпускников 1960 года (второй выпуск ТЛТ): иных уж нет, а те далече. 
Поддерживаю связь с Галей Комарицкой.  Обращаюсь ко всем, кому техникум наш лесной дал 
путёвку в жизнь, - свяжитесь с однокурсниками и, если не сможете приехать 15 июня на 70-юбилей 
ТЛТ, пришлите поздравление с праздником! 

                                         С уважением Николай Меркурьевич Шерин 
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Будут веками слагаться былины 
В читальном зале техникума начала свою работу книжная 

выставка «Будут веками слагаться былины», посвященная 
Сталинградской битве. 

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 года, она считается самой масштабной сухопутной 
битвой в истории человечества. Битва имела не только грандиозные 
масштабы, но и крайне высокое политическое значение. 
Продолжалась кровопролитная война. Сталинградская битва стала её 
главным переломным моментом. Без преувеличения можно сказать, 
что именно после победы под Сталинградом человечество обрело 
надежду на победу над фашизмом. 
     Экспозиция выставки включает издания из серии «Великие 
полководцы Второй мировой», «Жизнь замечательных людей», 
антологию художественных произведений о Сталинградской битве 
«Венок славы», «Память Сталинграда», а также художественную 

литературу известных писателей: К. Симонов «Живые и мертвые», Ю. Бондарев «Горячий снег», В. 
Гроссман «Жизнь и судьба» и другие. 

Выставка работает до 28 февраля. 

Ведущий библиотекарь 
Т.В. Буковская 

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

Мы против табачной зависимости 
1 февраля 2018 года состоялась встреча с представителем 
молодежной организации «Чистый взгляд» Казанцевым 
Александром Александровичем со студентами общежития 
Тогучинского лесхоза-техникума.  
     На встрече были рассмотрены вопросы о том,  как курение 
влияет на здоровье человека, какие последствия могут ожидать,  
если своевременно не отказаться от сигарет, какие заболевания 
могут развиваться в организме курильщика и почему с этими 
болезнями тяжело бороться.  
     Затронутые вопросы Казанцевым Александром 

Александровичем заставили задуматься о том, что здоровье во многом зависит от нас самих, от 
нашей собранности, воли. Каждый из нас является хозяином своей жизни и своего здоровья.  Надо 
быть упорным и настойчивым. Начать курить легче, чем отказаться от курения.  

Воспитатель 
Е.М. Валикжанина 
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Праздничная линейка ко Дню студента 
В среду, 25 января 2018г в ГБПОУ «Тогучинский лесхоз-

техникум» состоялась праздничная линейка, посвященная Дню студента. 
Мероприятие подготовили и провели студенты группы ЗИ-170911. 
Зрителям продемонстрировали мини-фильм с зарисовками из 
студенческой жизни, где практически каждый мог узнать себя на 
практике, на перемене, на парах, на проводимых в техникуме 
мероприятиях. 
     О том, кто такие студенты и какими умениями они могут похвастаться, 
можно было узнать из подготовленной ребятами сценки. 
     Ведущие мероприятия, Акименко Елена и Михальченко Юлия 
напомнили собравшимся в зале, какие правила нужно соблюдать, чтобы 
успешно сдавать экзамены и перечислили основные моменты «Закона 
студентов». 

     Также все присутствующие смогли увидеть миниатюру о том, как студенты готовятся к экзамену 
за одну ночь. 
     По окончанию мероприятия, ведущие еще раз поздравили студентов с их праздником и 
напомнили виновникам торжества, что как все взрослые, студенты тоже должны выполнять ряд 
обязательств, иначе студентами они могут и не быть. Все зависит от выбора каждого студента!  

Классный руководитель группы Зи-170911: 
С.С. Вершинина 

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

Пусть кружит над Москвой охрипший его баритон 

 7 февраля для студентов Л-12 группы в читальном зале 
Тогучинского лесхоза-техникума открыла свои двери 
литературно-музыкальная гостиная под названием 
«Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон...», 
посвященная 80-летию со дня рождения актера и певца 
В.С. Высоцкого. 
     Ведущими гостиной были студенты нашего 
техникума Сергей Литвинов (ЗИ-21 гр.) и Юлия 
Омельченко (ЗИ-21 гр.). Вниманию ребят была 
представлена презентация о жизни и творчестве 
Владимира Семеновича. Студенты смогли не только 
прослушать произведения в исполнении автора, но и 

сами исполняли его стихи. 
Особую атмосферу мероприятия придавали уникальные документальные видеокадры, 
запечатлевшие великого актера. 
     Литературная гостиная прошла в теплой дружественной обстановке. Студенты проявили большой 
интерес к творчеству поэта, что является свидетельством актуальности литературного наследия 
Высоцкого сегодня. 
    Организаторы мероприятия Т.В. Буковская и Е.М. Валикжанина выражают благодарность Елене 
Ленк (Л-32), Даниилу Серко (Э-11) и Даниилу Калистратову (Л-41) за подготовку и проведение 
данного мероприятия. 

Ведущий библиотекарь 
Т.В. Буковская 
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Турнир по настольному теннису 
8 февраля 2018 года в спортивном зале техникума прошел турнир по настольному теннису, 

среди студентов и работников Тогучинского лесхоза-
техникума. В соревнованиях приняло участие 15 человек. 
Турнир проводился по олимпийской системе. 
 

 

Итоги соревнования: 

1 место занял Суслов Александр Дмитриевич (инженер по лесному хозяйству); 
2 место Казаков Алексей Григорьевич (студент группы Э-160921); 
3 место Ларионов Роман Васильевич (студент группы ЗИ-160921). 

Преподаватель физической культуры 
Е.Л. Гарынина  

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

Мы помним  Вас ребята 
Война – очень страшное слово. Оно страшней еще и тем, что 
бывает и в мирное время, когда молодым воинам приходится 
исполнять интернациональный долг, следуя приказу 
правительства своей страны и защищая интересы государства. 
К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих 
погибли в вооруженных конфликтах на территориях других 
стран, многим война сломала жизнь. Но они честно выполняли 
свой долг, доказав верность историческим традициям России. 

Выполняя свой интернациональный долг, наши соотечественники проявили настоящее мужество, 
отвагу, стойкость и героизм. 
       Афганская война для советского народа длилась десять лет. Для наших военных она началась в 
1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. Тогда об этом не писали 
газеты, и солдатам, проходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны 
окончательно покинули советские войска. Из Афганистана не вернулись домой около 15 тысяч 
советских солдат. 
     15 февраля 2018 года, в городе Тогучине прошло мероприятие, приуроченное к 29-й годовщине 
вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан. 
     В центре города состоялось возложение цветов к Мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в 
афганской войне 1979-1989 гг». В церемонии возложения приняли участие представители 
руководства города , ветеранских и общественных организаций, воины-афганцы и члены семей 
погибших, а также наши студенты во главе с директором В.А. Тукаевым. 

 
И.о. руководителя сектора по воспитательной работе 

Е.М. Валикжанина 
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Ой, Маслёна, краса! 
Масленица-праздник, который отмечали ещё наши предки 
славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с 
окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые 
блины, символизирующие собой солнце, которое должно было 
вступить вовремя в свои владения. 
     Масленица по народным поверьям - самый весёлый, очень 
шумный и народный праздник. Каждый день этой недели имеет 
своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно 
делать. 
     Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и 
обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас сейчас не 

выходные, а обычные рабочие дни. Но узнать о традициях и обрядах было интересно. 
      Масленица, как правило - это не только блины дома, в гостях, но и прямо на улице. В Масленицу 
первым делом долг каждого человека помочь прогнать зиму и разбудить природу ото сна. На это и 
направлены все традиции Масленицы. 
     В этом году, в феврале, ребята стали участниками проводов Масленицы. Проводы Масленицы 
проводились в Тогучинском лесхозе-техникуме на площади между общежитием и учебным 
корпусом. Праздник организовали студенты лесохозяйственного отделения: Ленк Елена, Клюева 
Альбина, Калинина Надежда, Лукина Елена, Сысоева Александра, Жигалёв Евгений, Цих Екатерина, 
Бабаев Максим, Хританков Алексей под руководством преподавателей Лисиенко Галины Ивановны 
и Шлякис Аллы Анатольевны. 

Всю неделю студенты готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На 
репетициях они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет 
начало этот обычай. 
     На празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. 
Победила, конечно же, Весна и Зиме пришлось уйти. Все с 
радостью проводили ее и попрощались с ней до 
следующего года. 
     Как положено, на празднике ребята от души веселились: 
водили хоровод вокруг масленицы, участвовали в 
различных конкурсах, скоморохи исполняли потешки. 
Затем все с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело 
Масленицы.  
     В заключение студенты с удовольствием отведали вкусных блинов и сладостей. 

Преподаватель 
Шлякис А.А. 

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

Что значит- «быть избирателем»? 
Человек не может жить один, вне коллектива. Все время он 

выбирает с кем дружить, с кем сидеть за одной партой? Кого выбрать? 
За что выбрать? То есть человеку сопутствуют постоянные выборы. А, 
что мы называем выборами? Что такое избирательное право? Каковы 
принципы избирательного права? Всё это должны знать будущие 
избиратели, т.е. вы. Именно на эти вопросы был дан ответ 20.02.2018 
депутатом Районного Совета, подполковником запаса Бордашевичем 
Михаилом Францевичем студентам проживающим в общежитии 
ГБПОУ НСО « Тогучинского лесхоза-техникума». 

 
Воспитатель 

Е.М. Валикжанина 
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Соревнования «А ну-ка, парни» 
 

Прошли 21 февраля2018 года в спортивном зале техникума. Всех юношей 
техникума, а также участников соревнования, с праздником поздравил 
директор Тогучинского лесхоза-техникума В.А. Тукаев. Соревнования 
проходили в пять этапов. 
1 этап соревнований, подтягивание  
1 место Жигалев Жимагул группа Л-150931 
результат 25 раз 

2 место Карабанов Евгений группа Л-170911 результат 21 раз 
3 место Николаев Андрей группа Л-170911 результат 20 раз 
2 этап соревнований, прыжки с места 
1 место Николаев Андрей группа Л-170911 результат 276 см 
2 место Зуев Влад группа Э-160921 результат 260 см 
3 место Шадрин Сергей группа Л-160921 результат 252 см 
3 этап соревнований, гиря  
Весовая категория до 65 кг вес гири 16 кг 
1 место Литвинов Сергей группа ЗИ-160921 результат 100 раз 

2 место Жигалев Жимагул группа Л-
150931 результат 81 раз 
3 место Ведяшкин Сергей группа Л-
170912 результат 62 раза 
Весовая категория от 65 до 80 кг вес 
гири 16 кг 
1 место Кемпель Саша группа Л- 
140941 результат 124 раза 
2 место Шадрин Сергей группа Л-160921 результат 110 раз 

3 место Николаев Андрей группа Л-170911 результат 92 раза 
Весовая категория выше 80 кг вес гири 24 кг 
1 место Кузмин Сергей группа Л-160921 результат 70 раз 
2 место Мамыкин Андрей группа Л-160922 результат 29 раз 
3 место Спиркин Иван группа Л-140941 результат 17 раз 
4 этап соревнований, пресс за 1 минуту 
1 место Жигалев Жимагул группа Л-150931 
результат 45 раз 
2 место Фомичев Дмитрий группа Э-160921 

результат 41 раз 
               Нестеров Николай группа Л-140941 результат 41 раз 
3 место Киевский Игорь группа ЗИ-160921 результат 40 раз 
5 этап соревнований, отжимание 
1 место Жигалев Жимагул группа Л-150931 результат 160 раз 
2 место Мамыкин Андрей группа Л-160922 результат 140 раз 

3 место Николаев Андрей группа Л-170911 результат 88 раз 
В соревнованиях приняло участие 35 юношей техникума, некоторые 
участвовали в одном или нескольких видах соревнований, но особое 
уважение заслуживают те участники, которые участвовали во всех пяти 
видах соревнований это 8 человек и из них лучшими стали:  
 1 место в соревнованиях «А, ну-ка, парни» Жигалев Жимагул 
2 место в соревнованиях «А, ну-ка, парни» Литвинов Сергей  
3 место в соревнованиях «А, ну-ка, парни»  Мамыкин Андрей 

Особенно хочется отметить группу поддержки студенток 3 курса экономического отделения, 
которые болели за своего одногрупника. 

Преподаватель физической культуры  
Е.Л. Гарынина 
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Митинг, посвященный 23 февраля 

 День защитника Отечества является Днем Воинской славы 
России. Жизнь вечна, пока живет память о тех, кто ее защищает. 
Каждое время рождает своих героев, но ратный подвиг воинов-
тогучинцев стоит на высоком нравственном пьедестале, венчая 
лучшие качества человека-гражданина, патриота своей Родины. 
     23 февраля, на площади около мемориального комплекса 
«Память» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники 
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». В завершение 
митинга состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. 

И.о. руководителя сектора по воспитательной работе 
Е.М. Валикжанина 
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