
 
 
 
 
 
 
                                              

 
«И девушка наша в походной шинели...» 

 «И девушка наша в походной шинели...», под таким названием в 
общежитии техникума 28 марта прошел поэтический вечер известной 
советской поэтессы Юлии Владимировны Друниной. 

Цель мероприятия — познакомить молодежь с творчеством поэта-
фронтовика, поэта-лирика,  любимой все новыми и новыми читателями. 

Ведущие Анастасия Далидович и Татьяна Лысикова рассказали 
студентам о творчестве поэтессы, о ярких эпизодах её биографии. 

В исполнении Дарьи Неволиной, Анастасии Полуэктовой, Аллы Никитиной, Марии Жуленко, 
Анастасии Мазиной и Елены Ленк прозвучали стихи, которые возвращают в далекие «сороковые — 
роковые». 

С каждым годом все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой 
Отечественной войны, но помнить, какой ценой завоевано счастье мирного дня – долг нашей совести 
и нашей памяти. И пример мужества и героизма поколения сороковых достоверно и глубоко 
студенты смогли прочувствовать через поэзию Юлии Друниной. 

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

РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» 
4 апреля 2019 года в МБОУ ДОУ Тогучинского района «Центр развития 
творчества» команда ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» в 
составе Неволиной Дарьи, Воробьевой Ирины, Зверевой Алены, Слива 
Максима, Морозова Станислава приняли участие в игре «РИСК: Разум, 
Интуиция, Скорость, Команда». Именно так расшифровывается название 
Всероссийской лиги интеллектуальных игр.  
Интеллектуально-развлекательное командное соревнование проводится по 
инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», которое занимается сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим 
воспитанием и популяризацией изучения истории нашей страны с помощью современных 
интересных форматов. 

2019 год объявлен «Годом театра в России», именно поэтому первая игра в этом сезоне носила 
имя «ЗА КУЛИСАМИ». Участникам предстояло показать свои знания на тему театрального 
искусства. Игра состояла из 3 блоков по 6 вопросов - "Невероятно, но факт", "Театр в лицах" и 
"Легендарные постановки". Для ответа на каждый вопрос давалась ровно 1 минута. По окончании 
каждого блока команды сдавали бланки с ответами, после чего ведущий озвучивал ответы. Вопросы 
первого блока включали театральные традиции, необычные совпадения и факты. Второй блок был 
посвящён фактам и историям актёров театра, а в третьем участники могли "рискнуть" и 
приумножить количество баллов. Вопросы интеллектуальной игры требовали не только знаний и 
умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. 

Участники команды с азартом приняли участие в игре, отвечали на интересные и каверзные 
вопросы, связанные с культурой, театром, актерским мастерством. Конкурс проходил интересно и 
увлекательно. Команды активно обсуждали вопросы, не привлекая к себе внимание, ведь выиграть 
хотел каждый! 

За участие в игре «РИСК» наша команда получила диплом участника. От имени администрации 
техникума хочу объявить благодарность Неволиной Дарьи, Воробьевой Ирины, Зверевой Алены, 
Слива Максима, Морозова Станислава и пожелать им дальнейших успехов в учебе и достижения 
новых жизненных вершин! 

Заведующий отделениями Л.И. Бакуленкова 
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Учебная конференция 
«Не передавайте человеку знания, но старайтесь,  

чтобы он получил способность сам доходить до него...»  
В.Ф. Одоевский 

 Учебные конференции являются одной из форм организации 
внеурочной деятельности. Отличие учебных конференций 
заключается в том, что все новые знания получены студентами из 
различных научно-литературных источников, с которыми они 
самостоятельно работали, готовясь к конференции, а также из 
докладов, с которыми выступают на конференции другие студенты. 
Каждая учебная конференция обладает образовательным значением. 

В процессе подготовки к ним каждый участник приобретает 
навыки и умения. Они связаны с самостоятельной работой и информационными источниками, их 
анализом и обобщением, приобретением опыта публичного выступления, направленного на 
овладение правильной научной речью. 

Все это способствует выявлению профессиональных склонностей и интеллектуальных 
способностей студентов, развитию у них интереса к различным научным знаниям, что имеет 
положительное значение в развитии инициативы, активности и самостоятельности, в воспитании   
чувства ответственности перед коллективом. 

4 апреля 2019 года в техникуме проводилась учебная конференция для студентов специальности 
«Земельно – имущественные отношения» по теме «Управление земельно – имущественным 
комплексом». 

Земельные участки и связанные с ними иные объекты недвижимости 
являются основой человеческой деятельности. Это определяет важность 
земельно-имущественных отношений в социальной и экономической 
жизни общества.  

Развитие земельно-имущественных отношений и повышение 
эффективности управления земельно-имущественным комплексом - это 
сложная много аспектная проблема, которая включает в себя большой 
круг вопросов: формы собственности и хозяйствования, рынок земли и 
недвижимости, оценка единого объекта недвижимости, постановка его на 
кадастровый учет и регистрация прав на него, земельный налог и налог на 
имущество, землепользование, структура и органы управления земельно-
имущественным комплексом и т.д. 

Земельно-имущественный комплекс муниципальных образований 
служит основой эффективного осуществления конституционных полномочий местного 
самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения населения. 

Целями учебной конференции были: 
 углубить и закрепить знания по профессиональным модулям, изученным и изучаемым в 

настоящее время; 
 повысить уровень информативности в изучаемых вопросах; 
 способствовать развитию творческого потенциала будущих специалистов; 
 способствовать развитию познавательного интереса к выбранной специальности. 
Студенты второго и третьего курса специальности Земельно-имущественные отношения, групп 

ЗИ-21 и ЗИ-31 подготовили доклады по темам: 

1  
 Управление земельно-имущественным комплексом как залог 
стабильности экономического и социального развития страны и 
регионов. 

Рудюк Даниил  ЗИ -21 

2   Земельно-имущественный комплекс как социально-экономическая 
категория и целостный объект управления Сидоренко Александр  ЗИ - 31 

3   Критерии управления земельно-имущественным комплексом России Коротаева Регина ЗИ - 31 

4   Особенности управления земельно-имущественным комплексом в 
муниципальных образованиях  Крупченко Елена ЗИ - 31 

5  Кадастровое сопровождение земельно-имущественного комплекса Акименко Елена ЗИ - 21 
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6  Ведение кадастра недвижимости на уровне муниципального 
образования  Скроботова Дарья ЗИ - 21 

7  Совершенствование эффективности управления  земельно - 
имущественным комплексом МО  Полыновская Дарья ЗИ - 31 

Широкие возможности для социализации личности представляет внеурочная работа. Учебная 
конференция обеспечивает включение студента в широкий социальный контекст как содержанием 
(самостоятельное исследование), так и формой (научный диалог). 

Преподаватели: Вершинина С.С. 
Занько М.А 

*************************************************************************************** 
День смеха 

 
 1 Апреля называют в одних странах Днем дурака, в других - Днем 

смеха. Откуда берёт истоки этот праздник - сказать трудно. Обычаи 
шутить, веселиться и друг друга обманывать как раз 1 апреля имеются в 
различных странах. 

Наш техникум – не исключение. Проводили День смеха ребята 2 
курса специальности Лесное и лесопарковое хозяйство. Ведущие 
Коваленко Кристина и Евсеева Снежанна рассказали об истории 
праздника, им помогли корреспонденты из других стран Набокова 

Елизавета, Ланюгова Анна и Тарасов Максим. 
Затем были организованы две команды «Улыбка» и «Смешарики», по 

5 человек из числа желающих повеселиться. Для них ведущие 
приготовили  веселые конкурсы: 

« В ежовых рукавицах», «Самый ловкий», «Конкурс автолюбителей», 
«Оживи картину», «Телеграмма», «Прощай, ватрушка!», «Ощущай и 
считай» и многое другое. Между конкурсами ведущие давали шуточный 
астрологический прогноз знакам зодиака. За активность, искрометность, 
ловкость и смекалку игроки команд получали смайлики. В завершении 
праздника танцевальная группа в составе Ланюговой Анны, Зориной Виорики и Стадухиной 
Ангелины порадовала зрителей своим выступлением. Ведущие определили победителя и вручили 
всем участникам сладкие призы.  

Презентацию мероприятия с музыкальным сопровождением обеспечил Хританков Алексей. 
 

Классный руководитель Туршева В.С. 
*************************************************************************************** 

«Дорога во Вселенную» 
 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики,  
посвященный первому полету человека в космос. В преддверии Дня 
космонавтики в читальном зале техникума была организована книжная 
выставка «Дорога во Вселенную». 

Читателям и гостям библиотеки была представлена подборка книг и 
журналов, рассказывающих о первооткрывателях космической эры, о 
героях-космонавтах, смело покоряющих просторы Вселенной. На выставке 
представлена научно - популярная литература о космосе, показана история 
развития космической отрасли. 

Особое внимание на выставке уделено материалу о жизни и 
космических свершениях космонавтов Отечества Ю.А. Гагарина, Г.С. 
Титова, А.Г. Николаева, В.М. Комарова и других, а также о том, кто 

построил первую ракету, конструктору С.П. Королеву. 
Выставка продлится до конца апреля. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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II Форум сельской молодёжи Тогучинского района  
«Развитие села – дело молодых» 

 
11 апреля 2019 года студенты ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» приняли участие во II 
Форуме сельской молодёжи Тогучинского района 
«Развитие села – дело молодых» 

Начался форум с выступления главы Тогучинского 
район С.С. Пыхтина.  

После открытия форума студентам были 
предложены две площадки: 

- «Волонтерство – добрых дел начало»; 
- «Своё дело - в селе смело». 
На площадках свою работу начали круглые столы с экспертами в данных направлениях. 
На одной из ведущих площадок форума «Ты предприниматель» прошел интенсив - курс, который 

позволил за короткий срок сгенерировать и провести анализ собственных бизнес-идей, с целью 
выбора наиболее перспективных для реализации. 

В завершении каждый участник мероприятия получил именной сертификат об успешном 
прохождении программы форума. 

 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 

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

День отрытых дверей 
 

05 апреля 2019 г. ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» приветливо распахнул свои двери будущим 
студентам. 
Выбирая профессиональное образовательное учреждение, 
выпускники школ должны увидеть его достоинства, 
оценить серьезность подхода к образовательному 
процессу и дальнейшие возможности личного развития, а 
также перспективы своей реализации как будущего 
профессионала в выбранной сфере деятельности. 

В «День открытых дверей» стены нашего учебного 
заведения посетили 130 выпускников школ района города 
Тогучина и Тогучинского района. 

Традиционно встреча началась концертной программой, в ходе которой студенты техникума 
рассказали об истории становления образовательного учреждения, о специальностях, о том, какой 
увлекательной, насыщенной жизнью живут студенты техникума. 

Школьники с удовольствием послушали рассказ о наших специальностях и профессиях, по 
которым идёт обучение, прослушали информацию о порядке поступления. 
Гости получили возможность не только окунуться в атмосферу нашего учебного заведения, но и 
задать интересующие их вопросы администрации техникума и преподавательскому составу, а также 
самим студентам, узнать об образовательных программах. 

Выражаем огромною благодарность всем школьникам, родителям и гостям, принявшим участие в 
«Дне открытых дверей», а также преподавателям, сотрудникам и студентам, которые приняли 
активное участие в организации и проведении праздника. 

Дорогие абитуриенты! Ждем вас в нашем техникуме! 
Начало работы приемной комиссии – 20 июня 2019 года. 

 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
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Эстафета «Компетентный специалист» 
 

10 апреля 2019 г. на лесном отделении прошла эстафета 
«Компетентный специалист» для студентов 3 курса. Она была 
организована преподавателями цикловой комиссии специальности 
Лесное и лесопарковое хозяйство: Туршевой В.С., Горяйновой Ю.В., 
Хандогиной Г.В. и Коровиной О.Е. Основной целью этого 
мероприятия являлась проверка практических навыков, 
выработанных в процессе изучения профессиональных модулей и 
дисциплин цикла специальности. В ходе эстафеты четыре команды 
по три человека, сформированные из студентов группы Л-160931, 

последовательно посетили четыре кабинета, в каждом из которых им необходимо было выполнить 
комплексное задание. 

Оценка работы производилась с учетом правильности решения и затраченного времени. 
Победу одержала команда девушек в составе Копаница И., Дюковой Т. и Никель Д., набравшая 

29.5 баллов из 35 возможных. Победителям и участникам были вручены грамоты и сертификаты. 
 

*************************************************************************************** 
«Дорога к просторам Вселенной» 

 
18 апреля 2019 года в актовом зале общежития прошло мероприятие 

«Дорога к просторам Вселенной», посвященное Дню космонавтики. 
Ведущие Анастасия Далидович и Алла Никитина познакомили студентов 
с биографией первых космонавтов, рассказали о строительстве 
космодрома Байконур, об участниках первого группового полета 
«Восток-3», «Восток-4». Мероприятие сопровождалось слайдовой 
презентацией. 

Далее был показан документальный фильм о первом космонавте Ю.А. 
Гагарине. В завершении мероприятия прошла викторина. 

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

«Вместе против коррупции» 
 

В читальном зале техникума 22 апреля начала работать книжная 
выставка «Вместе против коррупции». 

Формирование нетерпимого отношения в обществе к коррупционным 
проявлениям, популяризация знаний о способах гражданского 
противодействия коррупции – основные цели книжной выставки. 
Представленные на ней издания знакомят читателей с выработанной 
правительством РФ системой мер, направленных на искоренение 

коррупции, рассказывают об ответственности за коррупционные преступления. 
Выставка будет работать до конца апреля. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Что мы помним, что мы знаем из прошедших школьных лет...» 
 

Урок-игра «Что мы помним, что мы знаем из прошедших школьных 
лет...» был проведен 22.04.2019г. в рамках недели цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин в группе ЗИ - 180911 специальности 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения преподавателем 
И.Н.Медведевой. 
В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнениях: 
традиционные формы обучения устарели, чтобы завладеть вниманием 

современных студентов, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. 
Широкое применение находят уроки проблемного и развивающего обучения, различные формы 

организации групповой, коллективной и индивидуальной работы. Именно те формы, которые 
развивают познавательную активность, инициативу, творчество. Например, как этот урок - игра. 

Творческие принципы использованные в уроке-игре: 
 в организации урока нужно было отказаться от шаблона, а в проведении от рутины и 

формализма; 
 максимальное вовлечение студентов группы в активную деятельность на уроке; 
 основой эмоционального тона на уроке стала не развлекательность, а занимательность и 

увлеченность; 
 поддержка множественности мнений, альтернативность; 
 развитие отношений взаимопонимания с обучаемыми; 
 использование оценки не только как результирующего инструмента, но и как 

формирующего. 
Эти принципы и методы обучения преобладающие при проведении этого урока позволяют 

развивать у студентов творческие способности, формировать самостоятельность в подготовке и 
отборе материала, создавать условия для развития личностных качеств. 

 
Преподаватель И.Н. Медведева 

*************************************************************************************** 
Смотра-конкурс «Лучшая комната в общежитии» 

 
В общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» подвели итоги 

Смотра-конкурс "Лучшая комната в общежитии". Конкурс организован 
Студенческим Советом общежития и традиционно проводится каждый год. 

Основными целями и задачами конкурса являются: повышение культурного 
уровня проживающих в общежитии, культуры быта, внимание к соблюдению 

чистоты и порядка, бережному отношению к имуществу, образцовое санитарное состояние жилых 
комнат, улучшение жилищно-бытовых условий. 

Члены комиссии в течении месяца проводили проверку санитарного 
состояния комнат, сохранности имущества, организацию студенческого быта.  

Конкурс на лучшую комнату - это площадка где каждый может реализовать 
себя, воплотив свои замыслы дизайнерские решения на практике. Практические 
умения приобретённые в процессе подготовки комнат к смотру – конкурсу 

пригодятся каждому в жизни. 
В конкурсе приняли участие все студенты, проживающие в общежитии. 
Призовые места среди девушек были распределены следующим образом: 

1 место – комната № 418, проживают: Жуленко Мария, Кузьмина Полина. 
2 место – комната № 303, проживают: Бельцова Елена, Бельцова Ирина. 
3 место заняла комната № 335, проживает: Березина Екатерина. 
Призовые места среди юношей были распределены следующим образом: 

1 место – комната № 405 и 435, проживают: Жигалев Жимагул, Бавский Роман, Киевский Игорь. 
2 место – комната № 415, проживают: Тарасевич Алексей, Лаптев Артем. 
3 место заняла комната № 437, проживают: Агарков Даниил, Наумов Александр. 
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Природа нашей страны 
«Путешествовать, наблюдать природу, 

улавливать её тайны и восторгаться 
этим счастьем – значит жить», - 

писал Ф. Геблер. 
25 апреля в читальном зале техникума открылась книжная выставка – пейзаж 

«Природа нашей страны». 
Представленные на выставке издания приглашают отправиться вместе с 

писателями-натуралистами в удивительный мир природы, побывать в 
заповедниках, сохранивших богатства нетронутой человеком природы, 
прогуляться по живописным солнечным полянам, пройти тайными лесными 
тропками, познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов и гор, 
степей и рек, удивиться неизведанным чудесам окружающего мира. 

Выставка открыта для просмотра в течение апреля. 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

«Этика и психология семейных отношений» 
Формирование семейных ценностей является приоритетной задачей, так как ее 

составная часть — это нравственно-эстетическая культура, традиции общения и 
взаимоотношений в семье. 

24 апреля 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» была 
организована встреча студентов 1 курса со специалистом ГБУЗ НСО «Центр 
охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» на тему «Этика и 
психология семейных отношений». 

Во время встречи с врачом-психотерапевтом Ириной Игоревной Коробкиной 
были затронуты проблемы сохранения и поддерживания хороших 

взаимоотношений в семье, даны рекомендации по улучшению семейных отношений. 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 

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

Школа педагогического мастерства 
18 апреля 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» состоялось занятие в Школе 

педагогического мастерства по теме «Самообразование и инновации: новые требования к педагогу». 
Для педагогической деятельности на современном уровне требований общества необходимо 

постоянно обновлять и обогащать свой профессиональный потенциал. Чтобы оставаться 
профессионалом, требуется непрерывный процесс самообразования. Самообразование – процесс 
сознательной самостоятельной познавательной деятельности. 

Если представить деятельность преподавателя в области самообразования списком глаголов, то 
получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и писать. 

Интернет – универсальный и самый дешевый источник педагогической, методической и научной 
информации. Информационно-компьютерные технологии значительно расширяют возможности 
самообразования: создание сайта, размещение материалов, дистанционные курсы ПК и ПП, 
олимпиады, конкурсы, педагогическое тестирование, вебинары, медианары, онлайн-конференции, 
общение с коллегами, организация дистанционного обучения студентов. 

Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе использует преподаватель, тем 
больше эффект от его работы. Самое главное – это желание работать над собой и способность 
творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в 
процессе самообразования. 

Зав. методического кабинета О.Н. Удалова 
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Какими мы были 50 лет тому назад 
 

В мартовском номере газеты Росток была опубликована статья 
«Мы дети твои, Лесной!». Автор этой статьи Екатерина 
Михайловна Котельникова, ровесница дорогого нам учебного 
заведения. В её архиве было много фотографий и заметок из газеты 
Ленинское знамя. С одной из них я хочу познакомить читателей. Её 
написал директор Тогучинского лесного техникума Марадудин 
Иван Иванович (с 1957 по 1972 гг). Прошло много лет, но Иван 
Иванович не забыл техникум и поздравил коллектив и выпускников 
с 70-летним юбилеем, а мы от всей души 
поздравили замечательного Человека с 90-
летием. За плечами Ивана Ивановича 
Марадудина более полувека плодотворной 

научной, производственной и педагогической деятельности. Труженик тыла, 
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (орден 
Мужества), кавалер ордена Трудового Красного Знамени и пяти медалей, 
доктор Биологических наук, профессор, Заслуженный лесовод России.  

 Сегодня наше старейшее учебное заведение переживает не самые лучшие 
времена. Я решила опубликовать эту статью И.И. Марадудина «Очередной 
выпуск молодых специалистов», размещённую в газете Ленинское знамя 6 февраля 1969 года, с 
целью познакомить читателей с жизнью ТЛТ 50 лет тому назад. 

6 февраля 1969 г. «ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ» (КОПИЯ) 
 

Очередной выпуск молодых специалистов 
В Тогучинском лесном техникуме состоялось персональное распределение молодых 

специалистов. В феврале этого года техникум оканчивают 230 техников лесного хозяйства, а в июне 
– 127 техников-плановиков. 

Все выпускники дневного отделения уже получили направления на работу в различные 
предприятия Министерства лесного хозяйства РСФСР, Министерства лесной промышленности 
СССР, Министерства топливной промышленности и Министерства местной промышденности СССР, 
которые расположены В Европейской части нашей страны (Горьковская, Премская, Владимировская, 
Ульяновская области), на Урале В Западной и Восточной Сибири, в Приморском и Хабаровском 
краях. 

Представители предприятий предлагали выпускникам техникам лесного хозяйства должности 
лесничих, помощников лесничих, участковых техников, а техникам-плановикам – должности 
экономистов, плановиков и нормировщиков. Месячные оклады лесоводов и плановиков составляют 
в зависимости от должности 90-130 рублей. Кроме этого, во многих областях установлены районные 
коэффициенты. 

Характерно, что большинство выпускников стремятся поехать на работу в Восточную Сибирь, 
Приморье, Хабаровский край и Якутию. Например, 20 девушек и юношей 46-й группы едут в 
Иркутскую область, 35 – в Красноярский Край, 15 – в Приморье и Хабаровский край. 

Среди них выпускники школ нашего города и района Галина и Валентина Курносовы, Екатерина 
Петухова, Анна Пасекина, Иван Еганов, Иван Глушаков, Лидия Болотникова, Лидия Шамина и др. 

20 техников лесного хозяйства и техников-плановиков едет работать в Кемеровскую область, 17 – 
в Алтайский край, 16 – остаются работать на предприятиях Новосибирской области. 

Членам комиссии приходилось долго убеждать выпускников, которым по плану распределения 
пршлось брать направления в Европейскую часть СССР. Мы расцениваем стремление учащихся 
остаться в Сибири как проявление патриотизма к своему родному краю. Сейчас на лесном отделении 
ответственная пора – государственные экзамены, которые продлятся до 28 февраля. Учащиеся 4 
курса дневного отделения и 5 курса заочного прилагают все силы, чтобы овладеть теорией и 
практикой лесного хозяйства. 

Выпускники плановики 1 февраля едут напоследнюю производственную практику на 
предприятия, где они будут работать после окончания техникума, а в июне начнут сдавать 
государственные экзамены. 
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На смену выпускникам в августе 1969 года в техникум будут приняты 450 человек, окончивших 8 
и 10 классов: на дневное отделение лесного хозяйства – 180, на отделение планирования -120, и на 
заочное отделение лесного хозяйства – 150. Все поступившие обеспечиваются благоустроенным 
общежитием. 

Преподавательский коллектив и комсомольская органиязация техникума приглашают 
выпускников 8 - 10 классов, искренне любящих природу и имеющих склонность к экономической 
работе, поступать в наш техникум. Получив здесь любимую профессию, каждый сможет 
применитьсвои знания для развития многообразных природных ресурсов родного Сибирского края. 

И. Марадудин, директор техникума 
Верим: придёт время, и люди поймут, что 
«Лес – не рессурс и не актив, не окружающая среда и не объект глобального экологического 

значения, не кормушка для избранных, а достояние всего народа, дар божий, данный нам для 
хозяйствования и бескорыстного служения ему – Лесу!». 

В этом убеждён Владимир Николаевич Каргопольцев, выпускник Тогучинского лесного 
техникума 1967 г., начальник Читинского управления лесами с 1988 по 2000 гг. 

В следующем номере газеты Росток мы продолжим публикацию воспоминаний 
Е.М.Котельниковой и других выпускников. 

Заведующая музеем Г.Г. Косинцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: В.Б. Соколова, Г.Г. Косинцева 
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