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«Лесовод – 2020»
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» стал участником Образовательного проекта
«Лесовод – 2020», который реализует Ассоциация лесного образования при поддержке Фонда
президентских
грантов
и
Федерального
агентства
лесного
хозяйства.
Дата начала реализации проекта: 01.06.2018
Дата окончания реализации проекта: 31.03.2019
Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): Сетевое взаимодействие и
сетевые формы реализации образовательных программ в практике лесного образования позволят
повысить его качество, сформировать компетенции, соответствующие требованиям и ожиданиям
ведущих работодателей, повысить производительность труда, создать условия для ускоренного
социально-экономического развития лесных территорий, повышения престижа лесных профессий.
Государственная политика предполагает переход к интенсивному лесному хозяйству, промышленное
применение находят клональное размножение растений, дистанционное зондирование земли,
обработка и анализ изображений, робототехнические устройства: от автоматических линий до
мобильных
роботов
и
беспилотных
летательных
аппаратов.
Целевая
аудитория студенты
лесных
техникумов
и
колледжей.
Дистанционное обучение: Планируется дистанционное обучение по электронным курсам (72 часа):

Инфотелекоммуникационные технологии в лесном хозяйстве;

Лесные биотехнологии и выращивание улучшенного лесопосадочного материала;

Современные машины и оборудование лесного хозяйства.
Основу курсов составляют материалы, разработанные и апробированные в Поволжском
государственном технологическом университете в 2011–2013 гг. при выполнении по контракту с
Министерством образования Российской Федерации проекта развития Межрегионального
ресурсного
центра
в
области
лесного
хозяйства.
География проекта: Республика Марий Эл, Краснодарский край - Апшеронский лесхозтехникум, Волгоградская обл. - Арчединский лесной колледж, Алтайский край - Бийский техникум
лесного хозяйства, Оренбургская обл. - Бузулукский лесхоз-техникум, Псковская обл. Великолукский лесотехнический колледж, Хабаровский край - Вяземский лесхоз-техникум,
Красноярский край - Дивногорский техникум лесных технологий, Тульская обл. - Крапивенский
лесхоз-техникум, Нижегородская обл. - Краснобаковский лесной колледж, Ленинградская обл. Лисинский лесной колледж, Республика Татарстан - Лубянский лесотехнический колледж,
Владимирская обл. – Муромцевский лесотехнический техникум, Республика Карелия Петрозаводский лесотехнический техникум, Ярославская область - Рыбинский лесхоз-техникум,
Кировская обл. - Суводский лесхоз-техникум, Новосибирская обл. - Тогучинский лесхоз-техникум,
Республика Башкортостан – Уфимский лесотехнический техникум, Воронежская обл. -Хреновской
лесной колледж.

2
Легкоатлетический кросс в рамках 63-й Спартакиады

27 сентября 2018 год в городе Новосибирске на базе «Спортивной
школы олимпийского резерва по лыжному спорту» состоялся
легкоатлетический кросс в рамках 63-й Спартакиады среди
обучающихся профессиональных образовательных учреждений
города Новосибирска и Новосибирской области. Студенты
Тогучинского лесхоза-техникума приняли участие в соревнованиях в
составе 12 человек.
По итогам соревнований Тогучинский лесхоз-техникум занял 5 общекомандное место. В личном
зачете Ершов Вячеслав студент группы Л-150941 занял первое место на дистанции 1 км.
Преподаватель физической культуры
Е.Л. Гарынина
***************************************************************************************

«Терроризм – самое большое зло человечества»
С 1 по 30 октября в читальном зале техникума экспонируется книжная
выставка «Терроризм – самое большое зло человечества».
На выставке представлены книги и материалы из периодических
изданий о сущности и содержании современного терроризма, о
системе мер борьбы с ним, о профилактике террористических
проявлений. Размещена информация о том, как вести себя при
обнаружении подозрительного предмета, угрозе взрыва, памятка
населению по действиям в чрезвычайных ситуациях различного
характера, номера телефонов, по которым можно сообщить о
готовящихся терактах, подозрительных людях и предметах, а также обратиться за помощью в
экстренных
ситуациях
и
т.
д.
Книжная выставка «Терроризм – самое большое зло человечества» призывает людей к
необходимости борьбы с терроризмом, к проявлению ответственности и бдительности.
Ведущий библиотекарь
Т.В. Буковская
***************************************************************************************

«Высокое звание - Учитель»
5 октября страна празднует День учителя. Это день терпеливых, добрых,
находчивых и творческих людей. Им, как никому другому, приходится
постоянно искать, выдумывать, творить и заставлять, чтобы их ученики
усваивали на уроках «разумное, доброе, вечное».
В читальном зале техникума к этому празднику оформлена выставка –
поздравление «Высокое звание - Учитель», где представлена литература,
помогающая педагогам совершенствовать свое мастерство и разнообразить
творчество. Поздравляем Вас с праздником, дорогие педагоги!
Ведущий библиотекарь
Т.В. Буковская
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Книжная выставка «Волшебные места, где я живу душой»
Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой...
А.С. Пушкин
Книги о родном крае 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. 3 октября 2018 года в
читальном зале техникума была развернута книжная выставка «Волшебные места,
где я живу душой». Целью выставки стало знакомство посетителей с изданиями, посвященными
неповторимой красоте нашего края, социально-экономическим достижением Тогучинского района,
культурно - духовному богатству многонационального народа, живущего в согласии с природой.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
***************************************************************************************

День учителя

День учителя - замечательный праздник, когда можно выразить свою
благодарность педагогам за их непростой и благородный труд, за
внимание и терпение, за желание видеть своих студентов успешными
и
счастливыми.
Учитель – важный человек в жизни каждого. Ведь именно он
открывает много нового и интересного, учит нужным и полезным
навыкам, помогает ориентироваться в столь сложном мире.
В день профессионального праздника для педагогов нашего
техникума
состоялся
традиционный
праздничный
концерт,
посвященный Дню Учителя! Студенты подготовили для преподавателей настоящий праздник. Со
сцены в их адрес звучали теплые слова поздравлений, слова признательности и любви.
Студенты исполняли песни , читали стихи, разыгрывали интересные сценки, концертные номера
были
пронизаны
добротой,
любовью,
талантом
и
юмором.
Концерт прошёл в тёплой атмосфере, и подарил всем преподавателям много позитива и хорошего
настроения.
Организаторы мероприятия Е.М. Валикжанина и Т.В. Буковская благодарят Юлию Омельченко,
Владимира Стрековцова, Елену Ленк, Мадину Идиеву, Анастасию Далидович и Елену Крупченко в
подготовке и проведении праздничного концерта.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
***************************************************************************************

«Никотиновая зависимость»
15 октября 2018 года в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхозтехникум» была организована встреча студентов нового набора с
сотрудниками ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья
подростков «Ювентус» на тему «Никотиновая зависимость.
Электронные сигареты и их влияние на организм подростка.» На встрече
были рассмотрены вопросы о том, как курение влияет на здоровье
человека, какой вред приносит электронная сигарета, какие последствия
могут ожидать, если своевременно не отказаться от сигарет, какие
заболевания могут развиваться в организме курильщика и почему с этими болезнями тяжело
бороться.
Надеемся, что затронутые вопросы заставят задуматься студентов 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.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
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День учителя 2018
День учителя — самый яркий праздник в техникуме. С самого
утра в техникуме царила праздничная атмосфера. Студенты в фойе
громко и дружно поздравляли педагогов с этим замечательным
праздником, никто из преподавателей не остался без внимания. В
преддверии Дня учителя с 24 сентября по 4 октября 2018 г. в
нашем образовательном учреждении проходил конкурс газет,
посвященный этому празднику. В конкурсе приняли участие студенты групп очной формы обучения,
которые постарались как можно оригинальнее, красочнее и ярче оформить свои работы. Оценивали
творчество студентов жюри конкурса – заместитель директора по УВР О.Л.Кондратьева, воспитатель
общежития Е.М. Валикжанина, секретарь учебной части В.Б.Соколова.
Места распределились следующим образом:
1 место - группа Л-160931 (115 баллов)
2 место - группа Э-180911(112 баллов)
3 место - группа Л-170921 (110 баллов)
3 место - группа ЗИ-160931 (110 баллов)
4 место - группа ЗИ-180911(95 баллов)
5 место - группа Л-150941 (94 балла)
6 место - группа Э-170921 (90 баллов)
7 место – группа Л-180911 (82 балла)
8 место - группа Л-180912 (75 баллов)
8 место – группа Э-160931 (75 баллов)
9 место - группа ЗИ--170921 (67 баллов)
10 место – группа Л-190922 (62 балла)
Победители конкурса будут награждены на общетехникумовской линейке грамотами.
Совет отделения техникума
***************************************************************************************

Рабочая линейка по подведению итогов работы за сентябрь
17 октября 2018 года в актовом зале состоялась рабочая линейка по подведению итогов
работы за сентябрь месяц. Членами Совета отделения был проведен анализ успеваемости и
посещаемости обучающимися, доклад озвучила Коваленко Кристина. По результатам
рейтинга за сентябрь первого места нет, так как ни одна группа не сработала со 100 %
успеваемостью.
Зам. директора по УВР О.Л.Кондратьева отметила, что из-за пропусков учебных занятий
во всех группах низкий процент общей успеваемости, рекомендовала активам групп и
классными руководителям обратить внимание на посещение студентами учебных занятий.
Студентам за участие в спортивном соревновании «Осенние забеги» и за участие в
конкурсе открыток к Дню учителя были вручены грамоты.
Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова
***************************************************************************************

«Медиаклубы в библиотеках Новосибирской области –
нетрадиционные площадки библиотечного пространства»

19 октября студенты нашего техникума побывали в гостях в Центральной Тогучинской библиотеке
имени М.Я. Черненка на открытии Медиаклуба. Этот проект Новосибирского библиотечного
общества, Новосибирской государственной областной научной библиотеки «Медиаклубы в
библиотеках Новосибирской области – нетрадиционные площадки библиотечного пространства»
реализуется при грантовой поддержке правительства Новосибирской области.
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Ребята познакомились с М.С. Давыдовой, исполнительным
директором
Новосибирского
библиотечного
общества,
Л.Ю.
Бердниковой, начальником отдела искусств НГОНБ и Э.Х.
Давлетшиной,
президентом
Международного
кинофестиваля
документальных фильмов «Встречи в Сибири», режиссером и
сценаристом. Вниманию студентов были представлены документальные
фильмы «Есть ли жизнь на Земле» и «Сибирь на экране».
Открытие таких нетрадиционных площадок библиотечного
пространства позволит создать условия, способствующие повышению общего уровня культурной
грамотности, а также сохранению и распределению культурного наследия региона через неигровое
кино, как средство отражения его истории, культурной и социальной жизни.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
***************************************************************************************

«Современная молодежь и вызовы экстремизма и терроризма»

18 октября 2018 года в формате видеоконференции прошло пленарное заседание научнопрактической конференции по вопросам противодействия распространению экстремистской и
террористической идеологии в молодежной среде «Современная молодежь и вызовы экстремизма и
терроризма» с участием первого заместителя Губернатора Новосибирской области Петухова Ю.В. и
ряда
экспертов
федерального
уровня.
Наше учебное заведение на конференции представляла ведущий библиотекарь Буковская Т.В.
***************************************************************************************

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

24 октября 2018 г в актовом зале техникума состоялось внеклассное мероприятие «ДЕТИ
ВОЙНЫ» для студентов первого курса.
Целью классного часа:
- напомнить нынешнему подрастающему поколению о страшной и кровавой Отечественной
войне;
- рассказать о жизни и страдании детей в годы войны.
Мероприятие началось с песни «Бухенвальдский набат» в
исполнении Муслима Магомаева, что сразу настроило аудиторию на
восприятие
темы.
Ведущие и участники с волнением рассказывали слушателям о
пионерах - героях, замученных и расстрелянных в гестаповских
застенках, о детях концлагерей, о детях - в осаждённом Ленинграде,
о
посильной
помощи
детей
в
тылу.
Апофеозом программы стало стихотворение «Реквием» Роберта
Рождественского
в
исполнении
студента
Влада
Волошина.
В мероприятии приняли участие студенты 2 и 1 курсов - Коваленко Кристина, Набокова
Елизавета, Жураковальская Александра, Шохина Алина, Багрова Карина, Волошин Владислав.
Ответственные преподаватели
Бобрик О.Е., Лисиенко Г.И
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Воспоминания об учёбе в ТЛТ 1976-1979гг. Беспалова Елена
Николаевна
Когда я поступала в учебное заведение после того, как окончила школу, то
выбор мой был достаточно велик. Мне всегда хотелось романтики. Я обожала
нестандартные профессии, мне хотелось быть капитаном дальнего плавания,
работником зоопарка, лесоводом, или агрономом в московском ботаническом
саду, или путешественником, а всё потому, что с детства со своей мамой много
посетила интересных мест. Мама, Беспалова Нинель Васильевна, преподавала
историю в школе, сначала в Новосибирске, а затем во Фрунзе (ныне Бишкек).
Работала сразу в двух школах. Часто водила своих учеников в походы и всегда
брала с собой меня и моего брата Виталия. Мы побывали на Алтае, в
Шушенском, Москве, Ленинграде, Самарканде, проехались по Новосибирской
области и походили по горам Киргизии, отдыхали на Иссык-Куле, в пионерских
лагерях, на даче у дедушки с бабушкой (родители мамы) и через год обязательно летом ездили во
Фрунзе
к
родителям
моего
отца
Беспалова
Николая
Ивановича.
В 8 классе я познакомилась и до сих пор дружу с одноклассницами. Мы
переписываемся в «ОДНОКЛАССНИКАХ», звоним друг другу по телефону и
даже иногда встречаемся, несмотря на то, что разъехались по всей стране. У нас
была очень дружная компания, которую мы называли «СИЛА» - Света, Ира,
Лена. Света осталась жить в Бишкеке, Ира живет в Красноярском крае г.Уяр, я в
Новосибирске.
Летом 1976 года мы окончили школу и решили, что поедем поступать в
Москву в Тимирязевскую Академию на отделение «Лесное хозяйство», если не
поступим, то поедем сразу в п. Правдинск Пушкинского района Московской
области, в лесхоз-техникум. Почему-то тогда я ещё и представления не имела, что
подобный есть в г. Тогучине, о котором узнала совершенно случайно от знакомой
тёти Тали, которая приехала в Новосибирск на выходные. Она предложила
поехать в Тогучинский ТЛТ, который ничем не отличался от Правдинского только дальностью
расстояний. Это понравилось моей маме, и на следующий день мы поехали поступать в Тогучинский
лесхоз-техникум (ТЛТ).
Экзамены я сдала с лёгкостью, может, ещё и потому, что мне очень понравился этот маленький
городок, окружённый величавыми соснами, и даже если нет горячей воды, но есть комнаты в
общежитии на 5 этаже, окна на восток, утром над соснами светит яркое солнце, поют птицы, такой
чистый воздух, и слышно железную дорогу. Это всё напоминало моё детство, которое я провела на
Инской, на Первомайке, ведь когда мы стали жить во Фрунзе, я очень скучала по лесу, по Ине, по
шуму поездов на железной дороге. Через год ко мне приехала любимая подружка и поступила в
техникум.
В первые же дни своего пребывания в техникуме я включилась в
студенческую жизнь: записалась в хор, на танцы, возглавила
комсомольскую организацию отделения «Лесное хозяйство. И первый
вклад в лесное хозяйство: под руководством лесничего Тогучинского
лесничества Коновалова Евгения Андреевича закладывали «ЗЕЛЁНОЕ
КОЛЬЦО» вокруг Тогучина из молодых саженцев сосны обыкновенной
под меч Колесова. Работали в парах: юноша - с мечом, девушка - с
саженцами. Иногда количество высаженых растений переваливало за
500 шт. в день на одну пару человек. Уставали, отдыхали, пели песни, обедали в поле, так мы
сдружились. Нашим классным руководителем был Михалёв Виктор Степанович и вёл уроки
лесоводства, дендрогогию преподавал Теплов Владимир Ильич, лесные культуры Горяйнова
Маргарита Васильевна, ботанику Портных Валентина Николаевна, геодезию Горяйнов Юрий
Иванович... Преподаватели учили нас любить лес и свою будущую профессию.
Самые интересные занятия всегда сопровождались практикой. Честно скажу: для меня учёба и
практика на втором и третьем курсах слились в одно целое. Мне нравилось учиться, мне нравилась
работа, поэтому я и настояла на том, чтобы моя самая лучшая подруга приехала сюда ко мне
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учиться. Светланка, как только приехала, сразу внесла изменения в мою жизнь. Света была
спортсменкой, участвовала во всех соревнованиях, была активной и позитивной, как я. У нас было
много общих подруг, одна из которых, Оля Дударева, мама которой работала в студенческой
столовой, папа - трактористом в лесхозе, жили они совсем недалеко от техникума, в двухквартирном
доме, в таких же домах проживали все работники и преподаватели нашего техникума. Тётя Маша,
мама Ольги, до сих пор живёт в этом доме. Мы со Светой часто ходили к ним в гости. Да и сейчас,
когда приезжаем в Тогучин, то останавливаемся именно здесь.
18 лет мне исполнилось осенью 1976 года, ребята из нашей группы подарили мне мягкую
игрушку - собаку болонку, эту игрушку я храню до сих пор, конечно, теперь она выглядит
совершенно не так, как 40 лет назад, но мои внуки теперь играют с ней, когда бывают в гостях.
Стихи сочинять я начала тоже здесь, когда училась ещё на втором курсе, познакомилась с Сергеем
Щербатых, мне нравился этот молодой человек, он учился на курс старше, он фактически
«издевался» над моими чувствами, но это было мимолётное увлечение. Хотя именно он вдохновил
меня на творчество. Я чувствовала симпатию со стороны ребят, но никому не отвечала взаимностью.
Одному человеку я даже посвятила вот эти строки:
Ты любишь меня, а я тебя – нет.
Ты хочешь дождя, а я хочу снег.
Ты любишь осень, а я – весну.
Меня ты не бросишь, а я убегу.
Ты любишь меня такую плохую.
Зачем тебе я, никак не пойму?
Однажды был такой случай: мы ездили на каникулы домой, и я пообещала Теплову В.И. привезти
из Фрунзе семена и листья разных южных растений. Я привезла бобы гледичии (разновидность
акации). Боб гледичии имел внушительные размеры, примерно 25-30 см, внутри которого
находились красивые глянцевые семена коричневого цвета, размером с ноготь мизинца, из которых
на юге делают бусы, браслеты, другие украшения. Я иду по коридору по направлению к кабинету
дендрологии, несу спокойно эти бобы в руках, как вдруг из группы ребят, стоящих у окна, вылетает
на меня какой-то парень! Бобы ломаются, семена рассыпаются по всему коридору, у меня сразу
ответная реакция. Я пинком отправляю этого наглеца обратно в эту толпу. После этого я со слезами
скрываюсь в кабинете дендрологии, и через некоторое время кто-то приносит остатки бобов и часть
семян в кабинет... Прошло время, и мы с этим парнем помирились.
В день получения стипендии мы ходили центр. 30 рублей делились сразу на несколько частей: 5
рублей в общую копилку нашей комнаты на приобретение продуктов питания, в комнате нас жило 4
человек, и 20 рублей на масло, сахар, хлеб, крупу, картофель, конфеты нам хватало, а если не
хватало, то наши родители присылали нам посылки. Мне присылали сухие супы, сухофрукты,
конфеты, орехи. Присылали и денежные переводы. Каждый месяц я ходила в магазин, в котором
покупала сразу в расчёте на целый месяц 10 штук шоколадок «Чайка» - 100 г. по 80 коп. И это ещё 8
рублей от стипендии. Мы платили за проживание в общежитии, ходили в кино и в баню, ездили на
электричке в город Новосибирск к родственникам, поэтому всю стипендию нужно было рассчитать
так, чтобы хватило на всё, даже на телефонные переговоры с родителями.
На третьем курсе на конкурс «А, ну-ка, девушки» от нашей группы выбрали меня. Первый
конкурс – это визитка, нужно рассказать о себе в оригинальной форме. Презентаций на экране
показать тогда ещё мы не могли, просто рассказ не интересен, а вот стихи (они всегда рождаются
ночью) выражают главное коротко и ясно. Весь мой рассказ:
Много разных профессий существует на свете,
Но одной лишь лесною живу и горжусь!
Чтоб узнать и услышать побольше о лесе,
Я из Фрунзе приехала и здесь вот учусь.
Лес - прекрасное чудо и волшебник – природа
Наградила тебя красотой и душой.
Лес - тебе отдаю своё сердце и руки,
Чтобы там не случилось, навсегда я с тобой!
Сколько всяких загадок открываешь порою:
То поляну с цветами, то в ветвях глухаря.
Но когда я узнаю всё, что скрыто тобою,
В моём сердце опять зазвучит песнь ручья.
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Ты - прекрасный кудесник, даришь людям богатство,
И они благодарно охраняют тебя,
Любят верно и честно - это тоже гуманство,
Также нежно с любовью отношусь к тебе я.
Нет! Я знаю, мне просто прожить невозможно
Без тебя, мой надёжный товарищ и друг.
Лес! Тебя изучить очень кажется сложно.
Уберечь тебя надо от всяких недуг.
Я учусь, познавая лесные науки,
Чтобы стать лесоводом хорошим потом,
Чтобы были всегда мне берёзы - подруги,
А сосна молодая была б мне зонтом.
А потом был конкурс бального танца, я танцевала с Василием
Холкиным. У меня были босоножки на платформе, каких не было ни у
кого, потому что эта мода только входила в наш гардероб, мне их тоже,
как и многое другое, прислали родители из Фрунзе, потому что там уже
была эта мода. А платье мне помогала сшить двоюродная сестра, потому
что красивых платьев для танца у меня не было. Хотя я в то время вязала
и многое шила сама, даже платье из ткани, похожей на джинсовую, в
котором постоянно ходила на занятия, как школьная форма. И когда
нужно было рассказать в последнем конкурсе о своём хобби, то я, не
задумываясь, прошла по сцене, демонстрируя наряды, которые сшила и связала сама (кофта,
варежки, шарф и шапка, платье, блузка, юбка), все вещи были прикреплены на лист ватмана,
который я просто развернула и показала всему залу. Я стала тогда победительницей и получила
ленту, какой-то подарок и кучу комплементов в свой адрес. А уже через несколько дней наша
агитбригада поехала с концертом по деревням Тогучинского района, где я выступала со своими
стихами, в вокальной группе пела русские народные песни, Светлана и Ольга тоже были в этой
агитбригаде.
Уважаемая Елена Николаевна! Вы порадовали меня своими воспоминаниями. Надеюсь:
продолжение последует. Потормошите одногруппников, может быть, им тоже есть что вспомнить.
Заведующая музеем Галина Георгиевна Косинцева
***************************************************************************************

Научно-практическая конференция

30 октября 2018 года студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхозтехникум» Купченко Елена, Сорокопудов Денис и Зайцева Юлия
приняли
участие
в
межрегиональной
научно-практической
конференции «Российская молодежь: от комсомола к современным
формам политической организации», приуроченной к 100-летию
образования ВЛКСМ, где были рассмотрены вопросы исторического
опыта работы комсомольской организации и его значимости для
молодых поколений.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
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Государственная итоговая аттестация
30 октября 2018 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхозтехникум» прошла государственная итоговая аттестация по
специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство». Студенты
группы ЗОЛ-141141 заочной формы обучения прошли защиту
выпускной квалификационной работы.
При
защите
выпускных
квалификационных работ студенты по
своим докладам представили слайдпрезентации. Работы имели исследовательский характер.
Результаты защиты:
- на «отлично» - 1;
- на «хорошо» - 2;
Средний балл – 4,3.
Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума и
получением диплома!!!
Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова
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