
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Он наш поэт, он наша слава 

 
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России 

(День русского языка). Этот день невероятно важен для нашего 
языка. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, 
которому и ставят в заслугу появление современного русского языка, 
которым мы пользуемся в данный момент. 

В истории русской культуры Пушкин – явление исключительное. 
Мы не перестаем восхищаться его творчеством всю свою жизнь. С 
этим именем мы знакомимся в раннем детстве. Оно приходит к нам 
из сказок, которые читают нам наши родители, и сопровождает нас 
на протяжении всей жизни. В зрелом возрасте мы открываем 
неизведанные грани таланта великого поэта России. Эти открытия 
обогащают нас и доставляют нам великую радость. 

В связи с этой датой в читальном зале техникума открылась 
книжная выставка «Он наш поэт, он наша слава», где представлены 

любимые всеми поколениями стихи поэта, художественные произведения, а также информационные 
пособия о жизни и творчестве писателя. 

Выставка будет экспонироваться до конца месяца. 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Конференция «Шаг в науку» 

В течение учебного года индивидуальные проекты 
выполнялись студентами первого курса под руководством 
преподавателей. Выполнение индивидуального проекта 
обязательно для каждого обучающегося, при реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

Защита индивидуальных проектов состоялась в рамках 
Недели цикловой комиссии по пяти секциям. Каждого студента 
в процессе защиты ждали «неожиданные вопросы». 

05 июня 2019 года подвели итоги исследовательской 
деятельности студентов в форме конференции. Ведущие мероприятия студенты первого курса 
Анастасия Далидович и Владимир Стрековцов.  

 Учебная конференция «Шаг в науку» прошла под девизом 
«Гореть самим, зажечь других!», где были представлены лучшие 
проекты, подготовленные студентами первого курса. 

Секция «Физика, математика и информатика» 
1. Анжелика Шугаева. Тема – Экологические проблемы и пути их 
решения. Руководитель Ирина Николаевна Медведева. 
2. Ангелина Стадухина. Тема – Загадочное число π. Руководитель 
Олеся Николаевна Удалова. 
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Секция «Русский язык, литература и иностранный язык» 
1. Наталья Косачева. Тема – Английский и русский - настолько ли они разные? Руководитель Анна 
Викторовна Захаренко. 

Секция «Естественные науки и современный мир» 
1. Алина Куприянова. Тема – Рождение ребенка – высшее чудо на Земле. Руководитель Александр 
Валентинович Медведев. 

Секция «Социально-гуманитарные науки, экономика и право» 
1. Никита Лейман. Тема – Восток в Средние века. Руководитель Галина Ивановна Лисиенко. 
2. Томашова Дарья. Тема – Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 
образования). Руководитель Нелли Рудольфовна Кумец. 
3. Владислав Волошин. Тема – Юридическая ответственность в экономической сфере. Руководитель 
Галина Васильевна Хандогина. 

Все участники были награждены дипломами в различных номинациях. Первые практики 
публичных выступлений, удержание внимания аудитории, использование ИКТ, артистизм – вот то, 
чему учились первокурсники. 

«Самое лучшее образование – это самообразование», сказал российский писатель Даниил Гранин, 
и студенты нашего техникума следуют этому. Подводя итоги учебной конференции, решаем – 
продолжить исследовательскую деятельность и идти к новым вершинам и открытиям! 

Особые слова благодарности хочется сказать преподавателям общеобразовательных дисциплин, 
которые добросовестно отнеслись к организации учебно-исследовательской проектной деятельности 
первокурсников. 

Председатель ЦК Удалова О.Н. 
*************************************************************************************** 

Социально значимые заболевания НСО 
 

5 июня 2019 года ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз – 
техникум» прошло интерактивно профилактическое мероприятие, 
темой которого стала «Социально значимые заболевания НСО». 

Специалист из ГБУЗ НСО «Центра охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Ювентус» провел беседу со студентами 
первого курса, в ходе которой он разъяснил историю, причины 
заражения и способы передачи ВИЧ инфекции, туберкулеза и т.д. 
Беседа превратилась в диалог, в котором студенты и специалист 
постарались обратить непосредственное внимание на бережное 
отношение к собственному здоровью со стороны молодежи. 

Студенты пришли к выводу, что главное в профилактике – это 
вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом, 
а также, что настоящие чувство и верность любимому человеку – 
единственная защита от ВИЧ/СПИДа и других заболеваний. 

 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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День России-2019 
Ты моя Россия, неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша – это мы с друзьями! 
 

12 июня россияне отмечают праздник любимой страны! 
Проведение мероприятий, посвящённых Дню России, 

стало традицией для нашего техникума. 
В актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз – 

техникум» 11июня прошло мероприятие, посвящённое Дню 
России. 

День России – один из самых молодых государственных 
праздников в стране. Отмечается по Указу Президента РФ с 
1994 года. Этот праздник сегодня многие считают 
новообретённым, забывая о многовековом историческом пути 
России к утверждению своей державности, к завоеванию 

позиций сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. 
 Ведущие праздничного мероприятия - Марина Могильных, Дарья Лимарева, Андрей Власовский, 

Даниил Серко. 
Малая родина – это не красивая фраза, а состояние души! На фоне презентации «О Тогучине» 

стихотворением о родном крае любимый город поздравила Дарья Неволина. 
Песня «Кто, если не мы» прозвучала в исполнении группы студентов Э-11: Ирины Воробьёвой, 

Валентина Чебышева, Дарьи Неволиной, Марии Петруня, Анжелики Шугаевой, Татьяны 
Гавриловец, Екатерины Архиповой, Ивана Рябцева. 

Каждая страна мира имеет символы, которые отражают историю народа. Гимн, герб, флаг – это 
триединство, что принадлежит нам от рождения, передаётся по наследству и является нашей 
гордостью. 

После просмотра видео-опроса о суверенитете России на сцену был приглашён и.о. директора 
А.Д. Суслов для участия в разгадывании кроссворда «Государственные символы России». 

Праздник украсил танец в исполнении Анастасии Савченко. 
Музыкальное и видео сопровождение осуществляли Василиса Соколова, Никита Михалевич. 
«Россия выбрала не легкий путь, народ идет к своей мечте. И видит Бог обратного пути, у нашего 

народа просто нет!» 
Г.В. Хандогина 

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

Классный час «Моя профессия-Бухгалтер» 
 

19 июня 2019 года в рамках Недели цикловой комиссии 
профессионального цикла экономических специальностей 
состоялся открытый классный час «Моя профессия – бухгалтер». 

В классном часе приняли участи студенты 1 и 2 курса 
экономического отделения специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет». 

Актуальность темы классного часа состоит в том, чтобы дать 
больше информации о профессии. Жизнь показывает, что 
привязанность и любовь к профессии не рождаются сразу. 
Полюбить свое дело можно лишь тогда, когда оно понято тобой и 

когда им владеешь. 
Цели классного часа - формирование профессиональной и коммуникативной культуры студентов, 

создание условий для саморазвития личности, привитие любви к избранной специальности и помощь 
студентам в осознании себя в профессиональном пространстве. 

Ведущие классного часа студенты Э-170921 группы Серко Данил и Куличкова Валентина 
рассказали о истории возникновения бухгалтерского учета, личных и профессиональных качествах 
бухгалтера как специалиста и в каких сферах деятельности можно работать имея диплом 
«Бухгалтера». 
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Особенностью проведения классного часа было приглашение бывших выпускников, работающих 
в различных сферах: бухгалтерами, юристами, преподавателями, предпринимателями. Гости – 
выпускники рассказывали о профессии бухгалтера, о возможностях дальнейшего трудоустройства, о 
требованиях к личностным качествам специалиста, ответили на вопросы студентов. 

Студенты второго курса групп Э-170921 поделились впечатлениями о первой производственной 
практике по первому модулю. 

Ккроме того, для студентов - зрителей был проведён конкурс на самого активного зрителя. 
Самыми активными и внимательными зрителями стали студенты 2 курса Черепанова Анна и 
Корнеев Захар. 

Классный час получился интересным и познавательным. 
 

Классный час был подготовлен преподавателями: Кумец Н.Р. и Могильных Е.Н.  
Фотографии сделаны Бакуленковой Л.И. 

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

Вести из музея 

Заканчивается 71-й учебный год в Тогучинском лесном техникуме и завершает 
свой 21-й год Музей леса Новосибирской области.  
В начале июня к нам пришёл ветеран труда, в недавнем прошлом 
преподаватель лесоводства Владимир Ильич Теплов. Я давно ждала его 
воспоминания о техникуме, но гость начал визит с упрёка: почему на Стене 
памяти и скорби нет портрета Лосева Анисима Алексеевича – участника 
первого парада Победы. Поблагодарив Владимира Ильича за замечание, я в 
течение двух дней исправила досадное упущение – и портрет Анисима 
Алексеевича Лосева занял почётное место в  галерее героев Великой 

Отечественной Войны. Память не бывает короткой… В первых числах 
июня в музей пришла знакомая своей тёплой улыбкой женщина и 

произнесла «Галя»… Это была выпускница 
1975 года Люба Дараева (группа 48-В). 
Воспоминания хлынули мощным потоком: о 
преподавателях, о комсомольской жизни (в то 
время в техникуме учились в две смены около 1000 студентов и 600 из них 
– комсомольцы, комитет ВЛКСМ имел права райкома, во главе 
освобождённый секретарь Галина Косинцева). Полтора часа пролетели 

незаметно. Но Люба спешила по семейным делам и пообещала оформить воспоминания письменно. 
Одно из воспоминаний касалось классного руководителя Тамары Акимовны Лазовской, принявшей 
активное участие в жизни Любы. Приехав издалека, Люба не могла акклиматизироваться - донимали 
сильные головные боли. Тамара Акимовна обратилась в профком, и студентке дали путёвку в 
санаторий (Нальчик). Пройдя курс лечения, она навсегда забыла о недуге.  
На прощание выпускница ТЛТ Любовь Дараева оставила своё стихотворение, написанное в далёком 
1975 году: 

Много профессий на свете и в каждой своя краса! 
Но самая лучшая – это беречь и хранить леса, 

И чтобы в будущем светлом радость людям принёс 
Лес, шелестящий листвою осинок, сосёнок, берёз, 

Ивы, чей профиль склонился над гладью инских вод. 
И скажут тогда потомни: СПАСИБО ТЕБЕ,  ЛЕСОВОД! 

 Спасибо за память о родном техникуме (ТЛТ), дорогие выпускники!  
Заведующая музеем леса Г.Г.Косинцева 
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Учебные сборы 2019 
 

28 июня 2019года на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» были проведены учебные сборы студентов, юношей 
призывного возраста, специальностей 35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство; 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с 
рабочей программой по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Перед началом сборов студенты были разделены на 3 взвода, в 
которых были выбраны командиры: 

1-ый взвод (группа Л-160931) – Соловьев Владислав; 
2-ой взвод (группа Э-170921) – Власовский Андрей, 
3-ий взвод (группа ЗИ-170921)- Аверченко Андрей. 

Для проведения мероприятия был разработан план, в соответствии с которым, ребята со своими 
маршрутными листами прошли по следующим этапам: 

- Физическая подготовка, состоящая из 3-х номинаций: Подтягивание; Отжим и Лестница 
(ответственная Медведева И.Н.); 

- Строевая подготовка, включающая исполнение воинской песни (ответственный Медведев А.В); 
- Стрельба из пневматической винтовки (ответственный Глебов Н.И.); 
- Сборка-разборка автомата (ответственный Медведев А.В.); 
- Средства индивидуальной защиты (ответственный Глебов Н.И.); 
- Перетягивание каната (ответственный Медведев А.В.). 
Студенты с увлечением проходили все этапы учебных сборов, очень ответственно решали 

поставленные перед ними задачи, в завершении ребята строем посетили столовую и попробовали 
настоящий солдатский обед. 

По окончании мероприятия были подведены его итоги. Лучшим взводом признан – взвод №2 
(командир Власовский А.).Ребята этого взвода заняли первое место по следующим номинациям: 
Сборка-разборка автомата; Средства индивидуальной защиты и Перетягивание каната. 

Лучший стрелок – Терехин Данил (2 взвод). В номинации «Физическая подготовка» – Сухаренко 
Александр(1 взвод). 

Студенты взвода №3 были лучшими в номинации – Физическая подготовка, Строевая подготовка 
и Стрельба. 

В подготовке данного мероприятия были задействованы преподаватели: ответственный за 
учебные сборы – Медведев А.В.; преподаватели Медведева И.Н. и Глебов Н.И. 

Студенты при проведении этого мероприятия получили первый опыт несения военной службы. 
Учебные сборы студентов прошли организовано, без заминок, в соответствии с регламентом на 
хорошем уровне. 
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