
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Здравствуй, техникум!  

 
Здравствуй, техникум! 
Ты не просто здание, 

Ты для нас как будто дом родной. 
Ежедневно по утрам к свиданию 
Тщательно готовимся с тобой! 

Здравствуй, техникум! О тебе с волнением 
Пишем мы нескладные стихи... 

Каждый год приходит пополнение, 
И уходят в жизнь выпускники! 

 
      Такими словами 3 сентября сего года ведущие Владимир 
Стрековцов и Юлия Омельченко начали традиционную линейку, 
посвященную Дню Знаний.  Студенты, отдохнувшие и загоревшие, 
снова собрались в стенах родного техникума. Они радовались встрече  
друг с другом, с классными руководителями и преподавателями. И. о. 
директора ГПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» А.Д. Суслов 
поздравил собравшихся с началом учебного года , пожелал всем 
здоровья и успехов в учебе, а заместитель директора по учебно – 
воспитательной работе О.Л. Кондратьева вручила грамоты 
отличникам и хорошистам техникума и лучшим группам 2017/18 уч. 
года Л – 170911 (кл. рук. Туршева В.С.), ЗИ – 160921 (кл. рук. Удалова 
О.Н.).  
     Со словами поздравления ко всем присутствующим обратились 

студенты 4 и 1 курсов Елена Ленк и Анастасия Далидович, а в исполнении Идиевой Мадины 
прозвучала песня «Озёра доброты».     По уже сложившейся традиции завершилась торжественная 
линейка «кругом почета» студентов-первокурсников, которые  совсем скоро окунутся в новую для 
них студенческую жизнь! 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать преподавателям и студентам, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и 
все дни, проведённые в техникуме. 

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

Вебинар в рамках Образовательного проекта «Лесовод -2020» 
 
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» стал участником 
Образовательного проекта «Лесовод -2020», организованный по 
инициативе Ассоциации лесных образовательных учреждений, 
научно-исследовательских институтов, обеспечивающих решение 
задач развития лесного образования. 
     В рамках этого проекта 5 сентября 2018 года состоялся вебинар по 
технологиям сетевой реализации образовательных программ и 

электронного обучения, на нём были рассмотрены актуальные вопросы современных технических 
возможностей образования. 
     В работе приняли участие 33 студента, 6 преподавателей и сотрудников техникума. 

Председатель ЦК О.Н. Удалова 
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       Дети России 2018! 

С целью предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также 
повышение уровня осведомленности населения о последствиях их 
потребления , 11.09.2018 г. для студентов первого и второго курса 
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз- техникум» была проведена беседа 
на тему «Наркотическая зависимость. Курительные смеси, насвай, 

спайсы и их влияние на организм подростка». Беседу провели сотрудники Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювентус». 

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

************************************************************************************* 
Всероссийский день трезвости! 

 Ежегодно в Российской Федерации 11 сентября в целях борьбы с 
алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни 
проводится Всероссийский день трезвости. 
     Алкоголь оказывает негативное влияние на организм человека, 
нанося вред в любых дозах. Если попытаться спросить, чем вреден 
алкоголь, большинство не сможет дать исчерпывающий ответ. В 

рамках этой акции в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 11.09.2018 г. была организована 
встреча обучающихся нового набора с сотрудниками ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювентус» на тему «Профилактика зависимости. Алкогольная зависимость. 
Пивной алкоголизм. Энергетические напитки.» 

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

************************************************************************************* 
«Лесом призванные» 

 7 июня 1977 года Указом Президиума СССР был принят  «Лесной закон», 
регламентирующий использование государственных лесных фондов, а также 
порядок их охраны. Спустя 3 года (1.10.1980) был издан другой указ, 
учреждающий официальный день работников леса. И вот уже 35 лет каждое 
третье воскресенье сентября все, чья работа имеет отношение к бору, дубраве, 
ельникам, чащобам и т.п., отмечают свой профессиональный праздник. 
     В читальном зале техникума начала свою работу книжная выставка «Лесом 
призванные»: читателям предложены книги, которые включают сведения по 
лесоведению, лесоводству, лесоустройству и таксации леса, защитному 

лесоразведению, селекции и семеноводству основных лесообразующих пород, дендрологии, 
экономике и организации лесного хозяйства; освещаются вопросы охраны природы, заповедного 
дела, рационального лесопользования, а так же заслуги лесников и их самоотверженный труд на 
благо общества. 
     Лес – исконное богатство России, бесценный экономический и экологический ресурс страны, и 
главная задача государства – рациональное использование, сохранение и приумножение уникального 
лесного потенциала родной земли. 

Ведущий библиотекарь 
Т.В. Буковская 
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 «Кросс нации» 
 

 15 сентября 2018 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума 
в количестве 30 человек приняли активное участие в акции, 
посвященной Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Все желающие 
пробежали дистанцию в 2 км. По итогам соревнования студенты 
техникума заняли призовые места: 
     Григорий Яковлев в возрастной категории 1999 год и младше занял 1 
место. 
     Жимагул Жигалев - в возрастной категории 1998 год и старше занял 2 
место. 

Преподаватель физической культуры 
Гарынина Е.Л. 

************************************************************************************ 
Вебинар в рамках Образовательного проекта «Лесовод -2020» 

 
В рамках Образовательного проекта «Лесовод -2020» 12 сентября 2018 
года ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» стал участником 
вебинара «Роль кураторов и тьюторов при использовании технологий 
дистанционного и электронного обучения». 
В работе приняли участие 12 преподавателей и сотрудников техникума. 

Председатель ЦК 
О.Н. Удалова 

************************************************************************************ 
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 
Гарынина Е.Л. 
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Финал игры «Что? Где? Когда?» 

27 сентября 2018 года в МАО ДО Тогучинского района «ЦРТ» 
прошел финал игры «Что? Где? Когда?». За звание победителя 
поборолись две команды полуфиналистов: команда «Драйв» из 
Тогучинского межрайонного аграрного лицея и команда «Бухгалтер» 
из Тогучинского лесхоз-техникума, одержавшая победу. Участвовали 
студенты третьего курса специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет». Они прошли в финал, обойдя во втором полуфинале четыре 
команды техникума. 

     Игра состояла из трёх традиционных этапов: «Разминка», «Вопрос-ответ» и «Чёрный конверт», 
после каждого из которых подводились итоги. Тематика вопросов была самой разнообразной — 
начиная с пословиц и поговорок и заканчивая фактами из биографии знаменитых философов. 
Помимо знаний в области вопроса, ответы требовали от участников смекалки и логического 
мышления. 
     Лидер определился уже после первого тура. Команда «Бухгалтер» в составе: Елены Тересовой, 
Юлии Рыбко, Светланы Быковой, Анастасии Останиной и Артёма Борисова обошла «Драйв» с 
разницей в несколько баллов и одержала победу. Ребята получили в подарок USB флэш-накопители. 
     Мы поздравляем наших ребят с победой! Молодцы! 

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

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

Звучат во мне воспоминания...» - продолжение следует!!! 

 
Тамара Акимовна Лозовская о Николае Андреевиче - муже, 
соратнике, единомышленнике... 
     Мы с Николаем Андреевичем прожили долгую жизнь. 9 ноября с.г. 
он ушёл в мир иной, а память осталась... 
     Николай Андреевич родился 25 декабря 1931 года в селе Кудельный 
Ключ в семье крестьянина. Родители, родом из Белоруссии, в голодные 
послереволюционные годы перебрались в Сибирь. Кстати, в 
Кудельном Ключе есть хутор с названием Лозовский. Отец работал 
лесником, пасечником. Вскоре односельчане выбрали его 
председателем колхоза-артели «За мировой Октябрь». Мать не 
работала - воспитывала детей (их было 9!). Старший сын работал в 
школе учителем. В первые же дни войны ушёл на фронт – погиб. 
Остальных детей время пощадило, все выросли достойными людьми. 

Николай окончил семь классов (Тогучинская школа № 51), поступил в двухгодичную Лесную школу 
и в 1951 году, сдав госэкзамены на отлично, получил диплом по специальности Младший лесовод. В 

этом же году был призван в ряды Советской Армии – Балтийский военно-
морской флот. По окончании службы вернулся в Кудельный Ключ, поступил 
в ШРМ (школа рабочей молодёжи), получил аттестат о среднем образовании 
и продолжил учёбу в Красноярском лесотехническом институте. В 1959 году 
защитил диплом на отлично по специальности Инженер лесного хозяйства. 
    Но на время ему пришлось стать администратором: в 1960-м году по 
рекомендации райкома партии Тогучинского 
района Николая Андреевича назначили 
директором Кудельно-Ключевской 
восьмилетней школы. Двадцатидевятилетнему 
рукодителю пришлось решать множество 
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проблем в процессе строительства новой школы. В 1964 году школа весёлым задорным звонком 
встретила учеников. 
     Но Николай Андреевич Лозовский не забыл о доставшемся ему от отца призвании беречь и 
охранять леса, и в 1965 году по приглашению директора Тогучинского лесного техникума Ивана 
Ивановича Марадудина чета Лозовских пополнила коллектив преподавателей. Николай Андреевич 
преподавал древесиноведение, лесоэксплуатацию, а Тамара Акимовна – химию, почвоведение. 
Николай Андреевич прекрасно знал и любил свои дисцплины. Не удивительно, что по этим 
предметам студенты сдавали эезамены на отлично, а на практике приобретали навыки работы с 
бензопилой, которые пригодились им в жизни. 
     Николай Андреевич увлекался охотой и рыбалкой, возглавлял социально-бытовую комиссию при 
профкоме ТЛТ. За профессиональную и активную общественную деятельность Н.А.Лозовский 
награждён медалью «Ветеран труда», почётными грамотами области, района, лесхоза-техникума. Но 
главная награда – уважение и любовь воспитанников, ставших отличными специалистами лесного 
хозяйства.  

 Я обратилась к Тамаре Акимовне с просьбой рассказать о себе, о коллективе, в котором 
проработала много лет и до сих пор поддерживает тесную связь с теми, кто связал свою жизнь с 
техникумом. И Тамара Акимовна, улыбаясь, ответила: «Моих воспоминаний хватит на целую книгу! 
И я вскоре поделюсь ими. Надеюсь, что они пополнят сборник «Звучат во мне воспоминания...», 
который хранится в музее дорогого моему сердцу ТЛТ!». Ждём с нетерпением! 

 Зав. музеем Г.Г.Косинцева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: Е.М. Валикжанина, В.Б. Соколова, Г.Г. Косинцева. 
Росток №7(87) от 30.09.2018  г. 
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