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Уважаемые участники празднования 70-летия
Тогучинского лесхоза – техникума!
Спасибо за приглашение на торжества, посвященные этому событию.
Приветствую вас по поручению группы преподавателей и выпускников
техникума 50-х, 60-х и 70 -х годов XX века.
Празднование 70-летия техникума - это признание его значимости
в подготовке лесных специалистов, как в 20 - м во времена СССР, так
и в 21 веке в Российской Федерации. Преподаватели и выпускники
прошлых лет радуются, что уровень подготовки специалистов и
развитие
материально-технической
оснащенности техникума,
заложенный
в
60-е
годы,
постоянно
приумножался.
Отрадно, что даже в период перестройки управления страной и
отраслью техникум выстоял.
За 70 –лет истории техникума каждое 10-летие можно считать этапом
развития со своими особенностям.
Празднуя 70-летие, нельзя не вспомнить коллектив преподавателей и
выпускников
первых
10-летий
развития
техникума.
Из Сибирской Авиалесоустроительной экспедиции я был переведен
на работу в техникум в 1955 году. Директором был Василий
Яковлевич Кот - умный руководитель, опытный лесовод, участник ВОВ. Он одновременно был
директором лесхоза.
К этому времени уже был сложившийся интереснейший коллектив талантливых преподавателей:
Цветков А.М., Архипов А.П., Яровой Ю.Т., Лозовский Н.А, Коровин Б.Е., Черненко А.А., Фадеева
А.М. и многие другие уважаемые коллеги.
Преданные своему делу они терпеливо переносили убогие бытовые условия и скудность учебнотехнической базы.
Студенты
проживали
на
частных
квартирах.
Общежития
не
было.
Несмотря на убогость бытовых условий преподавателей и студентов уровень подготовки
специалистов был высокий.
В конце 50-х и в 60-е годы удалось существенно улучшить учебную и материально – техническую
базу техникума. Были построены: учебный корпус, общежитие на 500 человек, столовая, котельная,
улучшены жилищные условия для преподавателей. При этих условиях был увеличен прием
студентов.
Соответственно был пополнен состав преподавательского коллектива высоко квалифицированными
специалистам: Рябинковы А. П. и Л.И., Горяиновы Ю.И. и М.В., Салдины В.К. и Т.Л., Теплов В.И.,
Портных
И.А.
и
В.Н.,
Андриенков
И.И.,
Васильева
Е.М.
,Комарицкая
Г.М.
Открыто отделение «Экономика и бухгалтерский учет в лесном хозяйстве» и заочное отделение
по обеим специальностям.
Укрепление учебной базы сопровождалось развитием спорта и возможностями проявить иные
таланты
юношам
и
девушкам.
Шестидесятые годы прошлого века были периодом подъема лесного хозяйства в стране и
востребованности
лесных
профессионалов.
Вместе с дипломом об окончании техникума выпускникам предлагался большой выбор работы в
регионах России и других республиках СССР.
Встречи с выпускниками 50-х, 60-х . 70 -х годов показали, что у каждого по-разному сложилась
жизнь, но общим является преданность профессии лесовода и постоянное совершенствование знаний
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в этой области. Одни получили дополнительное образование, а другие закончили институты.
Естественно все они занимали и занимают достойные должности от лесничего до начальника
областного, краевого управления лесного хозяйства. За успехи в труде многие отмечены
Правительственными
и
региональными
наградами
разного
уровня.
Интересны жизненные пути двух выпускников 1967 года. Гордостью техникума является
потомственный лесовод, крупный ученый в области лесных пожаров Цветков Петр Алексеевич,
доктор биологических наук, заведующий лабораторией лесной пирологии леса института леса им
В.Н. Сукачева СО РАН, профессор Сибирского государственного технологического и Сибирского
федерального университетов. Цветковым П.А. глубоко изучены пирологические свойства древесных
пород в условиях северной тайги Средней Сибири. Результаты исследований опубликованы в 5
книгах и 140 статьях в журналах. Он очень предан студенческой дружбе и является организатором
встреч выпускников 1967 года.
Оригинален производственный путь выпускника 1967 года Нохрина Николая Ивановича. Без
отрыва от работы окончил институт в Красноярске и более 10 лет работал в Иркутском управлении
лесного хозяйства. По семейным обстоятельствам вернулся в Тогучин и был принят на работу в
лесхоз-техникум, а после ухода на пенсию Ю.Т. Ярового в 1985 году возглавил лесхоз-техникум.
Директором Николай Иванович работал до 1989 года и вновь по семейным обстоятельствам перешел
на должность директора лесхоза в Московскую область, где работал до пенсии. Потом трудился в
системе озеленения Москвы.
Абсолютное большинство выпускников 50-х, 60-х и даже 70 годов уже закончили трудовую
деятельность, воспитывают внуков и помогают детям. Все они с теплотой и благодарностью помнят
время учебы в техникуме, преподавателей иоднокурсеиков.
Уважаемые коллеги! Празднуя 70-летие лесхоза – техникума, приятно сознавать, что
неповторимые 17-лет моей и моих коллег работы в техникуме приближали этот праздник.
От души поздравляю выпускников и весь коллектив со славным юбилеем! Желаю дальнейших
успехов в подготовке специалистов лесного хозяйства! Пусть живёт и процветает родной для всех
нас Тогучинский лесной техникум!
Директор лесхоза - техникума 1957 -1972
г. Марадудин И.И
***************************************************************************************

Конференция «Шаг в науку»
Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого
обучающегося, при реализации Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
Проектная деятельность открывает большие возможности для
студента, он может раскрыть свой творческий потенциал на
максимум. Эта деятельность позволяет вложить душу, принести
пользу
и
приложить
свои
знания.
В течение учебного года индивидуальные проекты выполнялись
студентами первого курса под руководством преподавателей.
Итоговые продукты проектной деятельности были представлены цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин в завершенном виде с мультимедийной презентацией и докладом.
30 мая 2018 года подвели итоги многомесячной исследовательской деятельности студентов в форме
конференции. Учебная конференция «Шаг в науку» прошла под девизом «Гореть самим, зажечь
других!», где были представлены лучшие проекты, подготовленные студентами первого курса.
Секция
«Физика
и
математика»:
1. Григорьева Екатерина. Тема – Игорь Васильевич Курчатов – физик, организатор атомной науки и
техники. Руководитель Ирина Николаевна Медведева.
2. Дрожжина Людмила. Тема - Вклад математиков в победу над Германией в Великой Отечественной
войне.
Руководитель
Олеся
Николаевна
Удалова.
Секция «Русский язык и литература»
1. Романцева Елизавета. Тема – Молодежный сленг и жаргон. Руководитель Юлия Михайловна
Асанова.
Секция «Естественные науки и современный мир»

3
1. Коваленко Кристина. Тема – Химия созидающая и разрушающая человеческий организм на
примере
наркотических
средств.
Руководитель
Алла
Анатольевна
Шлякис.
Секция «Социально-гуманитарные науки и экономика»
1. Власовский Андрей. Тема – Развитие и создание малого бизнеса в Новосибирской области и его
проблемы.
Руководитель
Нелли
Рудольфовна
Кумец.
2. Слива Максим Тема – Норманнская теория возникновения древнерусского государства и её
критика. Руководитель Николай Иванович Глебов.
Цель индивидуального проектирования, заключающаяся в развитии у обучающихся
способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями,
достигнута. Студенты продемонстрировали результаты самостоятельного поиска в решении
определённых
задач.
Подводя итоги научно-практической конференции, решаем - продолжить исследовательскую
деятельность
и
идти
к
новым
вершинам
и
открытиям!
Особые слова благодарности хочется сказать преподавателям общеобразовательных дисциплин,
которые добросовестно отнеслись к организации учебно-исследовательской проектной деятельности
первокурсников.
Председатель ЦК О.Н. Удалова
***************************************************************************************

Выбрав свой путь, не позабудь дружбу студенческих лет!
Вот и ещё одна весточка из далёкого 1967 года! Валя – Валентина Ивановна, нам очень
дороги Ваши воспоминания!
Когда мы, выпускники 1967 года, разъезжались по местам своего
распределения, то с легкостью говорили друг другу «Встретимся! Обязательно
приедем сюда - в город нашей юности». Но что это произойдет через столько(!)
лет, не могли и вообразить. Возвращаться в свою юность - да еще через 50 лет –
это окрыляет!
Наш курс состоял, в основном, из школьников 8-9 классов, которые от
родителей до этого никуда не уезжали, а теперь отправлялись в свободное
плавание. Для нас это была радость самостоятельности, а для родителей большая
тревога и забота. Первые навыки самостоятельной жизни мы получили здесь, в
стенах нашего техникума.
Обучали тогда только одной специальности – лесное хозяйство. Студентов набралось всего
три группы. Все хозяйство техникума состояло из двух двухэтажных учебных корпусов, общежития
и маленькой столовой. Не было спортзала, зато уроки физкультуры проводили на свежем, морозном
воздухе в окружении сосен. Актовый зал был крошечный, но вечера и танцы проходили всегда
весело и шумно, места хватало всем!
Теперешнее здание техникума и общежития выросли на наших глазах, и мы вырастали с
ними. Появился спортзал, библиотека с читальным залом, а актовый зал с новогодними праздниками
и «Голубыми огоньками» радовали всех. И новые специальности появлялись при нас, и число
студентов значительно увеличилось.
А наши замечательные преподаватели тогда сами были еще молоды, но нам казались такими
взрослыми и мудрыми. Они заложили в нас не только глубокие знания по своим дисциплинам, но и
частички своей души – Марадудин И.И. с его солидностью, Цветков А.М. с его богатым
практическим опытом, Яровой Ю.Т. с его неиссякаемой энергией.
Всю любовь к лесу, как к достоянию, украшению и здоровью планеты, основы правильной
хозяйственной деятельности заложил в нас Юрий Тимофеевич Яровой. А каким удивительным
человеком он был – всегда энергичный, деловой, осведомленный во всем – и в делах студентов, и в
жизни техникума. Умел поругать за дело и похвалить, подбодрить и направить в нужное русло.
А наш классный руководитель Галина Михайловна Шумакова (Коровина), будучи мамой
двух маленьких детей, как только могла выкраивать для нас столько времени и душевного тепла: и
как мама пригреет, и торт испечет, и праздники поможет устроить, и ссору рассудит, и группу
объединит. А знания по ее предмету «Почвоведение» пригождаются до сих пор, теперь уже в
садовом хозяйстве. А уж знания по геодезии, полученные от нее, облегчили учебу в институте, да и в
дальнейшей работе. Это замечательная практика была.
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Всякая травка или цветочек, встреченные на природе, напоминают о наставлениях Нины
Алексеевны Архиповой:
что растение говорит о почвах, какое является вредным, какое
лекарственным, и даже вспоминаются латинские названия (иногда).
А такой предмет, как «механизация», дал понимание техники, позволил получить навыки
вождения.
С большой благодарностью можно многое вспомнить о каждом преподавателе, такой
мощный и грамотный был подобран коллектив. Такой крепкий фундамент был заложен в нас на
начальном этапе жизненного пути, а мы в дальнейшем приложили свои силы и полученные знания в
разных сферах народного хозяйства.
Хотелось бы рассказать немного о себе. После окончания техникума была направлена в
Иркутскую область. Три года отработала в Иркутском лесхозе техником и помощником лесничего.
Затем поступила в Иркутский политехнический институт на специальность «Промышленное и
гражданское строительство». В 1978 году побывала в городе Тольятти, у подруги Лиды Башориной,
с которой учились вместе в техникуме, и была покорена этим молодым,
развивающимся городом, в который и переехала в 1979 году. Тогда начиналось
строительство Тольяттинского Азотного Завода (сейчас ТОАЗ, входит в топ-100
предприятий России). Проработала на этом предприятии инженером в плановом
отделе до окончания трудовой деятельности и по сей день проживаю с семьей в
этом замечательном городе.
Хочется сказать огромное человеческое спасибо сотрудникам музея,
которые по крупицам собирают материалы о техникуме, о его истории, развитии,
о преподавателях и выпускниках. Так бережно и с любовью обустраивают этот
музей. Отдельное спасибо Галине Георгиевне, которая так трепетно относится к экспонатам и
является соединяющим звеном для всех поколений выпускников и молодых, приходящих студентов.
С глубоким уважением, выпускница техникума 1967 года выпуска, Гусева (Ершова)
Валентина Ивановна.
Осталоь чуть больше недели до знаменательного события – юбилея родного всем нам ТЛТ.
Обращаюсь к выпускникам всех лет: присылайте ваши воспоминания и после праздника,
сопровождая их фотографиями из студенческой и сегодняшней жизни. В музее будет собран
сборник ваших очерков. Назовём его «Звучат во мне воспоминания…»
Заведующая музеем леса Галина Георгиевна Косинцева.
***************************************************************************************

Он наш поэт, он наша слава
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России (День русского
языка). Этот день невероятно важен для нашего языка. Именно 6 июня родился
Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление
современного русского языка, которым мы пользуемся в данный момент.
В связи с этой датой в читальном зале техникума открылась книжная
выставка «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять», где
представлены любимые всеми поколениями стихи поэта, художественные
произведения, а также информационные пособия о жизни и творчестве
писателя.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
***************************************************************************************

Мы-будущее России
12 июня в День России впервые в Новосибирске прошло праздничное
молодежное шествие «Мы — будущее России!». В котором активное
участие приняли студенты ГБОУ СПО НСО « Тогучинский лесхоз техникум ». Шествие стартовало от Нарымского сквера и прошло до
площади Ленина. Цель шествия – демонстрация единства
патриотической молодежи Новосибирской области в рамках
праздника, который объединяет всех, кто любит свою страну и
работает ради ее достойного будущего.
и.о. руководлителя по ВР Е.М. Валикжанина
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Что такое профессия лесовода?
Задав этот вопрос, ответа не жди, ответ получат внуки и правнуки. Вот и я не представляла
что это такое, когда одноклассница предложила мне составить ей компанию при поступлении в
Тогучинский лесной техникум. Но истинные лесоводы, профессионалы - преподаватели во главе с
директором техникума Марадудиным Иваном Ивановичем привили мне любовь к профессии,
уважение к труду простых рабочих.
Я знала трактора и механизмы, устройство бензопил и работу на них, водила мотоцикл. Не
умела только седлать, запрягать и треножить лошадей, но этому научилась сама в первые недели
работы
в
Пихтовском
леспромхозе.
Знания, приобретенные в техникуме, позволили мне, без диплома о высшем образовании
проработать более 27 лет в аппарате областного управления лесного хозяйства на должностях: ст.
инженер пто, инженер-технолог, и инженер по лесозаготовкам, ведущий инженер, зам. начальника
производственного отдела. Общий трудовой стаж составляет51 год 4 месяца, в лесном хозяйстве 50
лет.
Светлая память преподавателям и однокурсникам, ушедшим в мир иной, и долгих лет жизни при
добром
здоровье
ныне
здравствующим.
Я поздравляю организаторов юбилейного торжества, всех приглашенных и присутствующих со
знаменательной датой. Всем желаю успехов в этой не простой и не легкой профессии, терпения и
радостей в жизни
Душой и мыслями я тоже на юбилее.
С уважением Валентина Жмурко, выпуск 1966 года.
**********************************************************************************

День России!
20 июня в техникуме состоялось открытое мероприятие,
посвящённое Дню России, на которое были приглашены
студенты первого курса. Мероприятие проводилось в форме
игры-квеста «Россия – наш дом».
На торжественную часть ребята собрались в актовом зале, где
звучали стихи о России (Рудюк Д, Акименко Е, Серко Д,
Бондаренко И). Затем ведущие (Власовский А., Василец И.)
раздали старостам групп маршрутные листы, и ребята
отправились по станциям (1 станция «Всё о тебе, моя Родина», 2
станция «Отгадай слово», 3 станция «Как бы сказали у нас?», 4
станция «Это встретим в России»), где для них были
приготовлены вопросы, касающиеся истории и культуры нашей родины.
Вопросы и ответы викторины сопровождались красочными
презентациями. После прохождения всех станций студенты
собрались в актовом зале для подведения итогов.
Пока жюри (Кондратьева О.Л., Соколова В.Б.) подсчитывали
баллы, концерт продолжили Черепанова А. и Коваленко К. И
вот награждение! Победителями оказалась группа Л-170911.

Преподаватели: А.В. Медведев, Ю.М. Асанова
**********************************************************************************

День памяти и скорби!
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22 июня у мемориала Славы состоялся митинг памяти,
посвящённый началу Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
На митинге присутствовали представители администрации города,
жители, представители трудовых коллективов среди которых был
коллектив ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». В этот
день весь народ вспоминает трагичную для нашей страны дату – 77ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Память о тех
страшных годах навсегда останется в сердцах наших
соотечественников. Мы будем помнить всех, кто, не щадя себя, защищал Отечество и день за днем
приближал Великую Победу. Присутствующие на митинге почтили память всех погибших в годы
войны минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Славы.
и.о. руководителя сектора по ВР
Е.М. Валикжанина
**********************************************************************************

Выпуск 2018!
30 июня в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
прошло торжественное вручение дипломов выпускникам по
специальностям: Лесное и лесопарковое хозяйство, Экономика
и бухгалтерский учёт, Земельно-имущественные отношения. В
этом учебном году диплом об окончании техникума получили
68 выпускников из них пятеро студентов Внученко Сергей
Андреевич, Грицай Виктория Антоновна, Ермоленко Юлия
Николаевна, Медведева Татьяна Алексеевна, Филатова Полина
Леонидовна
получили
дипломы
с
отличием.
Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в
жизни недавнего студента, а теперь – выпускника. Это самый яркий и торжественный аккорд,
которого все ждут на протяжении долгих лет обучения. Директор техникума В.А. Тукаев поздравил
выпускников и их родителей с окончанием техникума и вручил дипломы. Также студентам вручили
похвальные листы, благодарности, грамоты за активное участие в общественной, спортивной и
культурной
жизни
техникума.
Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые годы. Вчерашним
студентам очень приятно сознавать, что, наконец, они овладели полезными и нужными
специальностями. Позади волнения, тревоги, связанные с государственной итоговой аттестацией. А в
день получения дипломов выпускники испытывают радостное волнение. Они понимают, что
наступило время прощания с техникумом и вступления в новый этап жизни.
Так пусть удача и успех сопутствует им на сложном, но очень интересном жизненном пути!
и.о. руководителя сектора по ВР
Е.М. Валикжанина

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

Смена 2018!
С 6 по 9 июля 2018 г прошёл тринадцатый съезд рабочей молодёжи в
посёлке Репьёво «Смена 2018».
В мероприятии приняли участие двадцать одна команда из
разных районов Новосибирской области. Тогучинский район
представляла команда ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
и
заняла
третье
место.
Команды демонстрировали свою силу и мастерство в волейболе,
мини-футболе, легкой атлетике, перетягивании каната, приготовлении
блюд в полевых условиях и конкурсе на лучший палаточный городок,
номер художественной самодеятельности.
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Весело и многообразно пролетело время для участников спартакиады рабочей молодежи в Репьево
«Смена 2018».
Выездная спартакиада в селе Репьево Тогучинского района вновь показала: у работающей
молодежи Новосибирска и области есть высокий потенциал.
и.о. руководителя сектора по ВР
Е.М. Валикжанина

Ответственные за выпуск: Е.М. Валикжанина, В.Б. Соколова, Г.Г. Косинцева.
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