
 
 
 
 
 
 
                                              

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. 
Одним из участников августовской встречи был Колекционов Иван 
Васильевич, выпускник того же 1967 года. 
     Иван Васильевич Колекционов родился 5 февраля 1948 года в посёлке 
Старо-Бочаты Кемеровской области в семье рабочего. После окончания 
восьмилетней школы в 1963 году поступил в Тогучинский лесной техникум. 
Выбор профессии, связанной с лесом, был естественным решением: 
воспитывался дедом, который работал объездчиком в лесхозе, два дяди - 
лесники, вырос в окружении природы, тема леса была близка с детства. 

 Четыре года учёбы в техникуме запомнились замечательными 
дружескими отношениями с однокурсниками, прекрасным 

преподавательским составом. С особой благодарностью и теплотой вспоминаются Галина 
Михайловна Шумакова, классный руководитель, заведующий учебной частью и преподаватель 
лесоводства Юрий Тимофеевич Яровой, преподаватель таксации Алексей Михайлович Цветков, 
демонстрировавшие настоящую преданность своему делу. 

 Студенческая жизнь была насыщенной, интересной, яркой частью всей жизни, а полученные в 
Тогучинском лесном техникуме знания стали прочной основой для дальнейшей трудовой 
деятельности. 

 По окончании техникума (1967) был направлен в Бурятию на должность помощника лесничего. С 
1967 по 1969 гг – служба в рядах Советской Армии. После демобилизации вернулся в родную 
Кемеровскую область. В 1972 году Управлением лесного хозяйства был направлен на учёбу в 
Сибирский технологический институт (г.Красноярск) на лесохозяйственный факультет. Получив 
диплом, продолжил работу на должностях лесничего, инженера охраны и защиты 
леса, главного лесничего, председателя исполкома поселкового совета, 
начальника участка дистанции защитных лесонасаждений, создавая, охраняя и 
приумножая лесные богатства Кузбасса. Указом Президента от 01 ноября 2001 
года № 1268 мне было присвоено звание «Заслуженный лесовод Российской 
Федерации» С 1989 года работал в Новокузнецком межхозяйственном лесхозе до 
выхода на пенсию в 2010 году в должности главного лесничего. Супруга Нина 
также по образованию инженер лесного хозяйства (выпускница Бийского лесхоза-
техникума, Алтайский край).  

     Я благодарен коллективу Тогучинского лесного техникума, давшему мне 
путёвку в жизнь. Всю трудовую деятельность посвятил лесному хозяйству, встретив в процессе 
работы достойных руководителей и коллег, от которых перенял бесценный опыт работы, и всегда 
оставался верен выбранному делу. 
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Выпускник Тогучинского лесного техникума 1967 года И.В. Колекционов 
От всей души благодарю Нину  Колекционову за отзывчивость и активную помощь в сборе 

материала для данной статьи! 
Заведующая музеем леса Тогучинского лесхоза-техникума Г.Г.Косинцева 

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

900 дней мужества 
Блокада Ленинграда – одно из наиболее трагических периодов в 
истории Великой Отечественной войны. Для каждого, кто живет в 
Петербурге, блокада Ленинграда – ключевое событие. Для старшего 
поколения, которое хранит эти воспоминания, - это часть жизни, 
которую они никогда не забудут. Ценой своей жизни ленинградцы 
сохранили духовные и материальные ценности своей страны. 
Подвиг Ленинградцев стал ярким примером стойкости и героизма 
советского народа в борьбе с фашизмом. 
Светлой памяти погибших во время блокады Ленинграда в ГБПОУ 

НСО «Тогучинский лесхоз – техникум» прошел открытый классный час «900 дней мужества». 
     Ведущие Сергей Литвинов и Зоя Миронова рассказали студентам о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей осажденного города: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 
работающими наравне с мужчинами, о защите и обороне Ленинграда. 
     Мероприятие сопровождалось презентацией, сюжетами кинохроники, чтением стихотворений в 
исполнении Сергея Водянова.  Почему Ленинград выстоял, как ленинградцы - дети и взрослые - изо 
дня в день переносили блокаду, сохраняя человеческое достоинство, -  эта тема взволновала 
студентов и пробудила в них чувство сострадания и гордости за стойкость нашего народа в период 
блокады и на протяжении всей Великой Отечественной войны. 

Мероприятие было подготовлено классным руководителем 
Л – 140941 группы Т.В. Буковской 

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

Семинар классных руководителей 
28 февраля 2018 года в Тогучинском лесхозе-техникуме прошёл 
семинар классных руководителей на тему «Нравственное, 
эмоциональное и эстетическое воспитание студентов». 
 Это относительно самостоятельные направления воспитательной 
работы. Каждое из них решает свои специфические задачи, имеет 
собственные средства и методы. Однако они имеют много общего и 
по своему содержанию и по направленности, так как объективно 
направлены на формирование гармонически развитой личности 
обучающихся. Опытом работы по одному из направлений 

поделились классные руководители Медведева И.Н., Занько М.А., Буковская Т.В. 
И.о. руководителя сектора по воспитательной работе  

Е.М. Валикжанина 
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Педагогические чтения 
 1 марта в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» состоялись 
педагогические чтения. 
Тема педагогических чтений 2018 года: «Система 
профессионального взаимодействия в инновационном пространстве 
– основа достижения качества образования в условиях реализации 
ФГОС СПО». 
Цель: создание условий для профессионального общения, обмена 
опытом работы, активизация взаимодействия педагогов в 
достижении качественного результата образования. 

 Проблема качества образования остро стоит на всех его уровнях, в том числе и в рамках 
среднего специального образования. Вопросы качества образования влекут за собой обращение к 
проблемам инноваций. 

Преподаватель является субъектом,   управляющим учебным процессом в инновационном 
образовательном пространстве. 

Поэтому условием успешного развития инновационных процессов становится как 
инновационный потенциал организации, так и инновационный потенциал каждого преподавателя. 
Всему вышесказанному были посвящены доклады , представленные на педагогических чтениях. 

Выступления докладчиков соответствовали общей тематике чтений. 
Было организовано активное профессиональное общение. Преподаватели поделились опытом 

своей работы. Важнейшее качество профессионального преподавателя – готовность работать в 
инновационном образовательном пространстве. 

Заведующая методическим кабинетом О.Н Удалова 
 

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

Презентация книга «Серебряный родник» 

2 марта в КДЦ «Городской» состоялась презентация книги 
члена Российского Союза писателей Екатерины Александровны 
Сидоровой «Серебряный родник». Среди гостей были и 
студенты группы Э-170911 Тогучинского лесхоза-техникума. 
Тёплая радушная атмосфера в зале, множество гостей с 
цветами. Мероприятие началось с представления Е.Сидоровой, 
ведущие рассказали о книгах поэтессы. Выступление ведущих 
чередовалось с замечательными стихами и песнями в 
исполнении учащихся школ и известных тогучинских поэтов, 
музыкантов. Участники самого разного возраста поднимались 
на сцену. Много тёплых слов и  пожеланий было сказано в 

адрес автора. В заключение Екатерина Александровна подарила гостям сборники своих стихов. 

Т.В. Буковская, Ю.М. Асанова. 

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

Служба по контракту 
 

Служба по контракту — это не просто работа. Военнослужащий по 
контракту — это профессиональный защитник Родины. В настоящее 
время важнейшим направлением деятельности Министерства 
обороны РФ является совершенствование системы комплектования 
Вооруженных Сил рядовым и сержантским составом.  
     Главным приоритетом в этой работе является безусловное 
преимущество качественных характеристик перед количественными, 
что предполагает увеличение в составе Вооруженных Сил числа 
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профессионалов-контрактников. В целях своевременной и качественной реализации указаний 
Президента РФ  Министерством обороны РФ разработаны основные подходы к комплектованию 
войск (сил) военнослужащими по контракту. 
     В основу работы по комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту заложена 
многоуровневая система отбора кандидатов, обязательное направление их на обучение в учебные 
центры для подготовки и последующего заключения контрактов, а также многоступенчатая система 
прохождения военной службы, которая предусматривает в зависимости от квалификации 
профессиональный рост военнослужащих по контракту.  
     Об этом и многом другом шестого марта 2018 года на встрече со студентами ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» рассказали сотрудник пункта отбора на военную службу по 
контракту Новосибирской области Шадрин Евгений Васильевич и капитан военной части 21005 г. 
Юрга Николай Николаевич Листунов. 

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

***************************************************************** 
Профориентация по школам Тогучинского района 

 
 5 марта 2018 года студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
Миронова Зоя (гр.Л-140941), Сергей Литвинов (гр.ЗИ-160911), Хританков 
Алексей (гр.Л-160921) вместе с секретарем учебной части В.Б. Соколовой 
посетили с профориентацией МКОУ Зареченскую СОШ, МБОУ Завьяловскую 
СОШ и МКОУ Шахтинскую СОШ. 
     Цель поездки- рассказать школьникам выпускных классов о нашем 
образовательном учреждении и о том, специалистами каких профессий они 
могут стать, поступив в техникум. 
     Учащиеся школ узнали о специальностях, на которые можно поступить, 
условия для поступления и режим работы приемной комиссии. Для более 

подробной информации всем были розданы буклеты, ребят пригласили посетить техникум в День открытых 
дверей, который состоится 06 апреля 2018 года.  
     Хочется верить, что поездка принесет свои результаты, и ребята в будущем станут студентами Тогучинского 
лесхоза-техникума. 

Секретарь учебной части В.Б. Соколова 
 

***************************************************************** 
Наступил месяц март – первый месяц весны, и хотя нам – сибирякам - 
ещё долго придётся ёжиться от холода, но солнышко утешает: потерпите,  
пока же встречайте первый весенний праздник 8 Марта. 
А 20 марта обитатели планеты Земля празднуют Международный день 
леса, который был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1971 году. 
Датой празднования Международного дня леса был выбран день весеннего 
равноденствия в Северном полушарии и осеннего – в Южном.  
Испокон веков леса являлись национальной гордостью России. Уже при 

Иване Грозном считалось «весьма похвальным» озеленять городские улицы и разводить 
приусадебные сады. Пётр Первый от подданных требовал: «Чтобы всякий обыватель имел при доме 
своем рощицу, а на улице перед окнами деревья бы служили украшением!».  
 С давних времён славится Россия богатствами лесными. На севере её на тысячи километров 
простираются хвойные леса, где растут ель, пихта,  лиственница. В средней полосе на миллионах  
гектаров  раскинулись смешанные леса. В них наряду с сосной, елью, пихтой, лиственницей, кедром 
растут берёза, осина, ольха. Полосу южных лесов украшают дуб и ясень, липа и клён. 
Лес – родной дом, кормилец и защитник для зверей и птиц. 
Лес – друг рек и озёр и всех обитателей, их населяющих. 
Лес – друг полей, дарящих людям хлеб.   
Лес – друг воздуха.  
Лес – давний щедрый и преданный друг человека.  
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Лес дарит людям свою красоту.  
Приходите, будьте желанными гостями, отдыхайте, наслаждайтесь красотой природы, набирайтесь 
сил и здоровья. Лес всегда рад встрече с нами. А сколько радости приносят нам боровики и грузди, 
рыжики и опята, лисички волнушки! А черника, брусника, малина, кедровые орехи! Человек говорит 
лесу СПАСИБО  за глубокие чистые реки, за плодородные поля, за целебный воздух. 
В Международный день леса в тёплых краях жители очищают скверы и парки от мусора, приводят в 
порядок места отдыха, высаживают деревья и кустарники.  

А мы, сибиряки, займёмся этим в мае – во Всероссийский день леса. Под руководством 
Департамента лесного хозяйства Новосибирской области студенты старших курсов Тогучинского 
лесхоза-техникума выезжают в районы, не богатые лесом, и заполняют огромные массивы 
саженцами деревьев хвойных и лиственных пород. Через несколько лет на радость людям, птицам, 
зверюшкам зазеленеют сосны, ели, дубравы, посаженные  без пяти минут лесоводами ТЛТ!  

 
 
 

 
 
 
 
Познакомиться с флорой и фауной Новосибирской области вы можете, не дожидаясь теплых 

дней, в музее леса, который расположен в 4-этажном корпусе лесхоза-техникума. Мы проводим 
экскурсии с учётом возраста гостей, поэтому просим заранее сделать заявку по телефону 8-383-40-22 
– 341.  

                                                    Заведующая музеев Г.Г.Косинцева   
***************************************************************** 

Международный женский день 
 

Восьмое марта - удивительно красивый и нежный праздник. В этот день 
всех женщин одаривают подарками, цветами, стихами и просто 
добрыми словами и пожеланиями.  В канун этого замечательного 
праздника в Тогучинском лесхозе – техникуме прошел праздничный 
концерт. 
     Первым со словами приветствия и поздравлением выступил директор 
техникума Виталий Алексеевич Тукаев. Он поздравил женщин с 

праздником, пожелал всем весеннего настроения, счастья, здоровья, любви и благополучия.     Для 
виновниц торжества прозвучали песни и стихи в исполнении Снежанны Евсеевой, Зои Мироновой , 
Елены Крупченко, Сергея Литвинова и Даниила Серко. Ирина Коновалова, участница проекта «Ты 
супер! Танцы!» покорила всех своими зажигательными танцевальными номерами. От ведущих 
концертной программы Александра Сидоренко и Юлии Омельченко звучало много хороших и 
приятных слов в адрес представительниц женского пола, ведь самое прекрасное, что создано 
природой - это женщина! 
 Милые дамы, расцветайте вместе с первыми лучами весеннего солнца и радуйте окружающих 
своими прекрасными улыбками. С праздником весны! 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
 

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

Конкурс «Мисс здоровый образ жизни- 2018» 
 

10 марта 2018 года в городском КДЦ прошел конкурс для социально  
активных девушек "Мисс здоровый образ жизни -2018". Восемь 
целеустремленных прекрасных девушек нашего города боролись за 
главный титул «Мисс здоровый образ жизни». Среди которых бала и наша 
студентка первого курса Елена Акименко. 
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Девушкам пришлось соревноваться друг с другом в трех конкурсах; визитная карточка, дефиле, 
интеллектуальная разминка.  
     На первом этапе конкурса девушки с помощью презентаций, видеороликов рассказали о себе, 
своих достижениях и увлечениях, целях в жизни. На последнем этапе конкурса девушки предстали в 
вечерних платьях.  
     Это были настоящие королевы, которые смело передвигались по сцене, демонстрируя свою 
изящную походку и красоту вечернего наряда.  
     Каждая из них радовала зрителей лучезарной улыбкой. По итогам конкурса Елене был присвоен 
титул «Мисс очарование». 

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

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

Профориентация по школам Тогучинского района 
 

13 марта 2018 года представители нашего техникума - ведущий 
библиотекарь Т.В. Буковская , студенты  Сергей Водянов ( Л-41) и Зоя 
Миронова (Л-41) побывали с профориентацией в трёх школах 
Тогучинского района: Ключевской, Борцовской и Лекарственовской 
школах. 
Учащиеся 9-х, 10-11-х классов с интересом слушали рассказ о нашем 
учебном заведении и задавали много вопросов. Многих заинтересовали 
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» и «Земельно-

имущественные отношения». Каждому ученику вручили буклеты с подробной информацией о 
техникуме и пригласили всех желающих на День открытых дверей! 
     Надеемся, что эта поездка принесет свои плоды, и школьники Тогучинского района в этом году 
придут учиться в Тогучинский лесхоз-техникум. 

Ведущий библиотекарь Т.В .Буковская 
***************************************************************** 

 Профориентация по школам Тогучинского района 
 

14 марта 2018 года представители Тогучинского лесхоза-техникума  Евгения 
Михайловна Валикжанина и Юлия Омельченко , Сергей Литвинов, Алексей 
Хританков посетили МБОУ Кудринскую СОШ и МБОУ  Златоустовскую СОШ 
Тогучинского района. Основной задачей поездки было рассказать как можно 
подробно об учебном заведении и о специальностях, по которым ведется набор в 
новом учебном году. 
     Ведущие рассказали о студенческой жизни, которая включает в себя много 
интересного. Школьники узнали об условиях проживания в общежитии, какие 
мероприятия проводятся в техникуме и общежитии, о спортивной жизни студентов 

и многое другое. Рассказ сопровождался слайдовой презентацией. В ходе беседы школьникам были даны ответы на 
все интересующие их вопросы. Всем были розданы информационные буклеты, а в конце встречи ребят пригласили 
на традиционное мероприятие - День открытых дверей. 

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

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

Вечные ценности 
 14 марта 2018 года прошло открытое мероприятие «Вечные 
ценности» для студентов первого курса всех специальностей, 
посвященное вопросам нравственного воспитания студентов. 
     Первокурсник – это студент, которому предстоит пройти долгий и 
тернистый путь до специалиста. Выбранная тема для классного часа 
актуальна и представляет интерес для обучающихся техникума. 
Актуальность темы обусловлена тем, что человек юношеского 
возраста живет в обществе и не может быть свободным от требований 
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этого общества. Эти требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств 
личности, его поведения. 
     На этом мероприятии студенты были вовлечены в беседу о смысле жизни, основных ее ценностях, 
попытались понять с помощью теста «Умеете ли вы быть счастливым?», свое отношение к 
жизненным ситуациям. В завершении мероприятия студенты составили письмо для себя 
«Жизненные ценности 14.03.18 – 30.06.2021». 
     Обсудили одну из самых важных проблем в жизни любого человека: проблему расстановки 
приоритетов – выбора жизненных ценностей. Каждый из них рано или поздно столкнется с этой 
проблемой. 

Преподаватель И.Н. Медведева 

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

Олимпиада по профессиональному модулю 
«Управление земельно – имущественным комплексом» 

 
Как говорила одна из героин романа «Унесенные ветром»: «Земля — 
единственное на свете‚ что имеет ценность». 
     Купля - продажа и иные сделки с землёй становится в последнее 
время все более актуальными, независимо от размера земельного 
участка. В связи с этим специальность земельно-имущественные 
отношения обрела популярность и востребованность. 
     Те, кто решил посвятить себя специальности земельно-
имущественных отношений, соприкоснутся с недвижимостью, с 
имуществом, которое нужно оценить, учесть или переоценить. Люди 

этой специальности помогут купить, продать, оценить, измерить недвижимость. 
     В Тогучинском лесхозе – техникуме специальность земельно – имущественные отношения 
открыта совсем недавно, но уже вызывает интерес у абитуриентов города и района. Студенты, в 
процессе обучения на данной специальности, приобретают знания и умения по оценки земли и 
имущества, учету недвижимости, оформлению сделок, проведение геодезических работ и многое 
другое. 
     Но студенческая жизнь это не только урочная, но и внеурочная деятельность. Студенты 
техникума принимают активное участие в конференциях, круглых столах, олимпиадах проводимых 
как в стенах учебного заведения, так и за их пределами. 
     14 марта 2018 года в Тогучинском лесхоз – техникуме прошла олимпиада с участием групп 2 и 3 
курса специальности Земельно – имущественные отношения по профессиональному модулю 
«Управление земельно – имущественным комплексом», тема: «Земельный участок как объект 
управления в сфере землепользования».      Каждая группа была представлена двумя командами. 
Олимпиада проходила в 4 этапа. Задания для олимпиады были представлены в виде тестовых 
заданий, профессиональных терминов, ситуационных задач. Команды соревновались не только на 
правильность и точность, но и на скорость и профессионализм выполнения заданий. 
     Студенты – зрители не были пассивными участниками. Они боролись за звание самого активного 
зрителя, выполняя задания олимпиады, специально для них подготовленное. 
     По итогам олимпиады места распределились следующим образом: 
1 место разделили: 
группа ЗИ 150931 – Медведева Татьяна, Филатова Полина, Нечунаева Ксения 
группа ЗИ 160921 – Сорокопудов Денис, Сидоренко Александр, Крупченко Елена, Коротаева Регина; 
2 место – Аксененко Роман, Бабыкина Карина, Голубцова Екатерина, Хамидулина Юлия, группа ЗИ 
160921; 
3 место – Аксенов Антон, Бодунов Илья, Алексеев Станислав, Коробков Андрей группа ЗИ 150931. 
 Самыми активными зрителями стали: 
группа ЗИ 160921 - Ларионов Роман, Киевский Игорь, Прогляда Данил 
группа ЗИ 150931 - Лысикова Татьяна 

Подсчет баллов проводило жюри в составе: преподаватель Вершинина Светлана Сергеевна и 
студенты группы группа ЗИ 150931 – Короткова Олеся и Тожиматова Зарина. 
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     Главная задача преподавателей техникума это прививать студентам такие профессиональные 
качества как, много знать, уметь, постоянно чему-то учиться, постоянно быть занятым, быть 
усидчивым, внимательным, иметь нестандартное мышление, обладать коммуникативностью. 

Преподаватель Занько М.А. 
 ***************************************************************** 

Профориентация по школам Ордынского района 

  15 марта 2018 года в селе Ордынка Новосибирской области на базе 
Ордынского лесхоза состоялась встреча школьников Ордынского 
района и представителей ГБПОУ «Тогучинский лесхоз-техникум». 
     На встрече были школьники из десяти учебных заведений района 
в количестве 174 –х человек. Представителем от Тогучинского 
лесхоза-техникума была Василиса Борисовна Соколова, Сергей 
Литвинов и Алексей Хританков. Основной задачей поездки было 
рассказать, как можно подробно об учебном заведении и о 

специальностях, по которым ведется набор в новом учебном году. Школьники узнали об условиях 
проживания в общежитии, какие мероприятия проводятся в техникуме и общежитии, о спортивной 
жизни студентов и многое другое. Рассказ сопровождался слайдовой презентацией. В ходе беседы 
школьникам были даны ответы на все интересующие их вопросы. Всем были розданы 
информационные буклеты, а в конце встречи ребят пригласили на традиционное мероприятие - День 
открытых дверей. 

И. о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
 

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

Профориентация по школам Тогучинского района 
 

В соответствии с графиком проведения профориентационной работы 
среди старшеклассников школ района 16марта 2018 года состоялся выезд 
студентов ГБПОУ «Тогучинский лесхоз-техникум» Юли Омельченко, 
Сергея Водянова и Алексея Хританкова в три школы района: МБОУ 
«Киикскую СОШ», МБОУ «Сурковскую СОШ» и МБОУ «Янченковскую 
СОШ». 
 На встречах с учащимися старших классов студенты рассказывали об 
образовательном учреждении и о специальностях, по которым идёт 

подготовка в техникуме. Их рассказ сопровождался демонстрацией слайдов. Старшеклассники 
интересовались трудоустройством выпускников, возможностью продолжения обучения в ВУЗах, 
условиями проживания. Учащиеся школ были приглашены на «День открытых дверей», который 
будет проходить 6 апреля 2018 года. 

И. о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
 Профориентация по школам Тогучинского района 

 
 19 марта 2018 года представители ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз- 
техникум» побывали с профориентацией в МКОУ «Усть –Каменской 
СШ», МКОУ «Чемской СШ», МКОУ «Владимировской СШ». 
     Елена Ленк (Л-150932) и Сергей Водянов (Л-140941) рассказали 
учащимся об учебном заведении. Учащиеся с интересом слушали рассказ 
и задавали много вопросов. Каждому ученику вручили буклеты с 
подробной информацией о техникуме, а также пригласили всех 
желающих на День открытых дверей! 

Секретарь учебной части В.Б. Соколова 
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Профориентация по школам Тогучинского района 
 

   Выбор профессии – это важное, сложное и ответственное решение 
человека, которое определяет в дальнейшем весь его жизненный путь. 
Профессия должна быть интересна, так как этим делом предстоит 
заниматься всю жизнь. 
     С целью знакомства школьников с миром профессий ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» уже много лет сотрудничает со 
школами района. Поэтому 20 марта 2018 года представители нашего 
техникума – ведущий библиотекарь Т.В. Буковская, студенты – Зоя 
Миронова и Елена Ленк, побывали с профориентацией в Буготакской 

и Репьевской школах. Учащиеся выпускных классов прослушали информацию о нашем техникуме, 
задавали вопросы, на которые получили ответы. Каждому школьнику были вручены буклеты, а 
также всех желающих пригласили на День открытых дверей, который состоится 6 апреля 2018 года. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
 

***************************************************************** 
Соревнования по зимнему спортивному многоборью ГТО 

 
16 марта 2018 года спортивная команда ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» приняла участие в соревнованиях по зимнему 
спортивному многоборью ГТО в рамках 62-й Спартакиады среди 
обучающихся профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области. Соревнования проводились на базе колледжа 
телекоммуникаций и информатики и лыжной базе «Буревестник». 
     Наш техникум представляли обучающиеся: Чаплыгин Игорь, 

Киевский Игорь, Жигалев Жимагул, Нечаева Наталья, Тарахтунова Алена. 
Команда Тогучинского лесхоза-техникума в общем зачете заняла пятое место среди одиннадцати 
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области. 
     По итогам личного первенства обучающиеся техникума имеют следующие результаты: 
- Жигалев Жимагул первое место в личном зачете по прессу за одну минуту и третье место по 
подтягиванию на перекладине; 
- Тарахтунова Алена третье место по прыжкам с места; 
- Чаплыгин Игорь третье место по лыжным гонкам на 5 км; 
- Нечаева Наталья четвертое место по лыжным гонкам на 3 км. 

Преподаватель физической культуры Е.Л. Гарынина 

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

Беседа о правовых вопросах по трудоустройству 
Трудоустройство – это дело серьезное. И часто за радостными словами 
«вы приняты на работу» встречается много подводных камней. 
Заработная плата не та, что была заявлена, или неожиданный 
испытательный срок или несоблюдение формы договора. 
     Особенно часто с этим сталкивается молодой специалист в силу 
незнания именно правовых аспектов при трудоустройстве. О том, что 

необходимо знать молодому специалисту при трудоустройстве 21.03.2018 рассказала помощник 
прокурора Тогучинского района Галина Олеговна Игнатенко. 
     На встрече со студентами в режиме открытого диалога Галиной Олеговной разъяснены правовые 
вопросы трудоустройства молодых специалистов, освящены основные проблемы, связанные с 
выявлением правонарушений трудового законодательства, обозначены реализуемые органами 
прокуратуры меры по защите трудовых прав работников. 

И. о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 



 

                     
10 

«Серебряная Снежинка» 
В г. Тогучине 24 марта 2018 года состоялся II тур первенства 
Новосибирской области по лыжным гонкам «Серебряная Снежинка». 
В котором студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
Жигалев Жимагул, Новоселова Виктория, Горячева Лидия, 
Наструтдинова Оксана, Кучерявенко Юлия, Солодких Галина, 
Сударева Александра, Нечунаева Ксения, Короткова Олеся, Тересова 
Елена, Ленк Елена, Бавский Роман, Хамидулина Юлия приняли 
участие в качестве волонтерского корпуса. 

И.о. руководителя сектора по ВР 
Е.М. Валикжанина 

***************************************************************** 
«Ах, буссоль, моя буссоль, ты и хлеб мой, ты и соль.» 

 
Студенты лесохозяйственного отделения!  Вы – будущие лесоводы, 

вы выбрали для себя прекрасную профессию. Но для успешной 
деятельности необходим высокий уровень знаний и навыков работы, 
которые вам обеспечивает учеба по специальности. Необходимо быть 
конкурентно способным специалистом, знать все тонкости вашей будущей 
профессии.  
Поэтому в рамках Недели цикловой комиссии профессионального цикла 

дисциплин, специальностей 35 02 01 был проведен открытый урок по дисциплине геодезия  со 
студентами  группы Л- 160921 по теме: «Устройство буссоли назначение и поверки, измерение 
горизонтальных углов, магнитного азимута и румбов»  это  занятие  проводится  в 
виде комбинированного урока с целью познакомить обучающихся с основным 
измерительным прибором специалиста лесного и лесопаркового хозяйства.  

Урок был направлен  на формирование общих и профессиональных 
компетенций, одна из них - осуществление отвода лесных участков для 
проведения мероприятий по использованию лесов. 

В начале урока студентки группы Люботинская Вика и Семикина 
Ангелина подготовили поздравления ко дню геодезиста , который отмечался 11 
марта.  Небольшое сообщение о зарождении картографии и геодезии на Руси 
приготовила Люботинская Виктория. В основной части урока свое сообщение об 
истории возникновения буссоли рассказала Василец Ирина.  

В практике лесного хозяйства приходится часто решать задачи на построение плана 
местности.  В повседневной деятельности работникам лесного хозяйства приходится иметь дело с 
геодезической съемкой, выполняемой методом обхода. Этот метод применяется при измерении 
окружных границ лесосек, площадей, пройденных пожаром или вредителями, а также площадей под 
посадку лесных культур. 
 

Преподаватель  геодезии Вербовская Л.В. 
***************************************************************** 

Учебная конференция на тему «История возникновения и развития 
земельного кадастра в России» 

Истории в человеческом познании во все времена придавалось большое 
значение.  
Еще Гераклит (4 век до нашей эры) говорил: «Только тогда можно 
познать сущность вещей, когда знаешь их происхождение и развитие».  
Среди природных богатств особое значение имеет земля. 
Земля – главный объект хозяйственной деятельности человека. 
Во все времена земля являлась главным ресурсом, источником всякого 
богатства. В связи с этим возникли проблемы разграничения, раздела, 
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земельных участков, приобретение и оформление их в собственность.  
 С этой целью создан государственный земельный кадастр, который как общественное явление 

известен с давнего времени, когда человек начал обрабатывать землю. 
28 марта 2018 года в Тогучинском лесхозе-техникуме в рамках недели 

Цикловой комиссии профессионального цикла специальностей 38.02.01 и 
21.02.05  преподавателем Вершининой С.С проводилась  учебная конференция 
на тему «История возникновения и развития земельного кадастра в России». 

Данное мероприятие организовано для студентов первого и второго 
курса специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» с целью 
углубить и закрепить знания по профессиональным модулям, изученным и изучаемым в настоящее 
время, а также способствовать развитию познавательного интереса к выбранной специальности. 

Студенты второго курса группы ЗИ-160921 Филипенко Анастасия, Крупченко 
Елена, Омельченко Юлия, Хамидулина Юлия, Прогляда Даниил, Сорокопудов 
Денис выступили с докладами, из которых слушатели узнали о  истоках 
возникновения понятия «земельный кадастр», о развитии кадастра в России в 
различные исторические периоды: от правления Ивана Грозного до настоящего 
времени, а также получили информацию о видах кадастров, существующих в 

настоящее время в России, о целях земельного кадастра и его связи с экономикой и 
налогообложением. 

После выступления каждого докладчика аудитории слушателей были заданы вопросы на 
закрепление материала. Особо внимательные студенты с легкостью справились с поставленной 
задачей.  

Всем участникам конференции  вручены сертификаты. 
 

Преподаватель ГБПОУ НСО  «Тогучинский лесхоз-техникум»  С.С. Вершинина 
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