
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Лесоботаническая олимпиада 

 
 «17 апреля прошла лесоботаническая олимпиада в которой 

участвовали студенты второго курса специальности Лесное и 
лесопарковое хозяйство. 
С напутственными словами к участникам олимпиады обратились 
организаторы олимпиады Сушилова Людмила Алексеевна и 
Горяйнова Юлия Витальевна.После традиционного приветствия, 
команды приступили к работе. Жюри в составе Л.В. Вербовской 
(председатель), Соколовой В.Б, Горяйновой Ю.В. внимательно 
следили за работой «олимпийцев». 

В программу олимпиады были включены теоретические вопросы и практические задания 
профессиональной направленности по дисциплинам «Ботаника», «Дендрология и лесоведение» и 
МДК 01.01. «Лесоразведение и воспроизводство лесов». 

Всего в программу олимпиады было включено 10 заданий. Участникам необходимо было 
ответить на вопросы теста, определить древесно – кустарниковые породы: по семенам, 
морфологическим признакам шишек, побегам пород в зимнем и летнем состояниях, а также решить 
кроссворды, определить виды споровых и травянистых растений, и др. 

Олимпиадная среда позволяет участникам максимально раскрыть свой творческий потенциал, а 
ограниченность времени при выполнении заданий способствует формированию не только 
личностных качеств будущего специалиста, но и умение работать в коллективе, совершенствовать 
навыки принятия управленческих решений. 

Особый интерес у студентов вызывали задания профессиональной направленности. Обе 
команды работали четко и слаженно, но команда группы Л-170922 оказалась сильнее и заняла первое 
место, показав отличные результаты. Поздравляем ребят с заслуженной победой! 

Преподаватель Сушилова Л.А. 
 

*************************************************************************************** 
«Подвигу народа-жить в веках!» 

...Помните! Через века, через года, - помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!... 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаем, - помните! 

Роберт Рождественский 
Самый главный праздник нашей страны – День Победы. Главный 

– потому, что объединяет людей разных поколений и взглядов, разной 
веры и культуры. Праздник, который позволяет нам почувствовать 
гордость за свою страну, общее чувство единения и товарищества, всю 
глубину любви и уважения к нашим заслуженным ветеранам – 
участникам той страшной войны, к труженикам тыла, вынесшим на 
своих плечах тяжелые трудовые будни. 

 Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но 
время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание 
сегодняшнего поколения на далекие фронтовые годы, возвращая к 
истокам подвига и мужества советских солдат. 

В преддверии празднования Дня Победы в читальном зале 
техникума была оформлена тематическая книжно - иллюстративная 
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выставка «Подвигу народа жить в веках». 
Цель выставки – дать почувствовать величие духа людей военного поколения и гордость за их 

славные подвиги во имя Отечества. 
Народу-победителю посвящаются книги – «Великая Отечественная война 1941-1945», «Герои 

Победы», «Полководцы и военачальники Великой Отечественной (из серии «Жизнь замечательных 
людей»), «1941. Пылающее небо войны», «Семь великих побед», «День Победы», «Оборона 
Сталинграда», «Книга боевой славы» и др. 

Представленные книги рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных 
нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и свято. Они 
помогут подробнее узнать о Великой Отечественной войне, глубже понять прошлое своей страны и 
её роль в мировой истории. 

Выставка будет экспонироваться в течение месяца. 
Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха 
Читайте, люди, книги о войне. 

И не стыдитесь горевать и плакать. 
Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 
Они за нас, за наши жизни пали 
И то, что живы мы, а не они. 

Случайности жестокая примета. 
Храните в душах вечные огни 

И дорожите их горчайшим светом. 
 

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

Акция «Свеча Памяти» 
 

Зажги свечу ты в память о погибших! 
Огонь святой вдруг память оживит… 

И вспомнишь ты людей, так жизнь любивших… 
Их только память наша воскресит! 

 
8 мая в преддверии празднования Дня Победы у Мемориального 

комплекса «Память» стало доброй традицией проводить акцию «Свеча 
Памяти», в которой студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
приняли участие, зажигая и раздавая свечи всем участникам акции. 

Цель акции «Свеча Памяти» воспитание чувства патриотизма, 
уважения к памяти погибших, причастности к судьбам и делам 

предшествующих поколений.  
Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые 

погибли за нашу Родину. И пока мы приносим свечи в знак уважения ко всем тем, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны, ветеранам, которые ушли из жизни, то память о нашей Победе будет 
жива! 

 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
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Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню победы 
 

9 мая 2019 года был дан старт районной легкоатлетической 
эстафете в честь 74-ой годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Праздничная эстафета – традиционный спортивный 
праздник патриотической направленности, участие в котором 
принимают команды г. Тогучина. 

Студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»: 
Яковлев Григорий, Киевский Игорь, Тарахтунова Алёна, 
Николаев Андрей, Ильин Илья, Иванов Кирилл, Томашова 
Дарья, Штро Николай, Никитина Алла, Волошин Владислав, 

Михайлевич Никита, Головачева Валентина, Голубев Максим приняли эстафете, которая проходила 
по центральным улицам Тогучина и заняли призовое 3 место. 

 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 

*************************************************************************************** 
Патриотический марафон «Наследие 7.4» 

 
8 мая 2019 года, в честь защитников нашей Родины в годы 

Великой Отечественной войны, состоялся Патриотический 
марафон «Наследие 7.4». В марафоне могли приняли участие 
студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»: Киевский 
Игорь, Ланюгова Анна, Яковлев Григорий. 

Для участников марафона провели разминку, после чего был 
дан старт. Возле мемориального комплекса «Память» всех 
финиширующих дружно приветствовали группы поддержки.  

Участники соревнований пробежали марафон длинной 7,4 км. 
Патриотический марафон «Наследие 7.4» - дань уважения 

Героям Великой Отечественной войны! 
 

Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
**************************************************************************************  

Митинг, посвящённый  Дню Победы 
 

Каждый год в майские дни народ вспоминает грозные годы 
войны, чтит память павших воинов, кланяется живым. Хотя прошло 
более полувека со Дня Победы, но время не властно над памятью 
людей  разных  поколений. Это священная память о погибших на 
полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань 
уважения к ныне живущим ветеранам. 

9 мая 2019 года коллектив ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» принял активное участие в праздничном мероприятии у 
Мемориального комплекса «Память»: митинге, акции «Бессмертный 

полк», возложении цветов к мемориалу. 
Вечная память героям Великой Отечественной войны! 

 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
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Геодезическая эстафета 2019      
 

О, царь всех точных измерений, владыка линий и углов, 
ты всякой лесосеки гений и будешь ты всегда таков. 

Покуда вертятся в приборе все наводящие винты, 
круги вращаются ....нет и спора, всем этим властен только ты. 

И целый день хоть в зной, хоть в стужу, стоишь, весь с виду неказист 
– лицо в грязи, по пояс в луже – Ты мой герой, Геодезист-Лесник! 

  
Геодезическая эстафета 2019 была посвящена 100 

летию Геодезии и картографии. В ней участвовали 
студенты второго курса лесохозяйственного отделения. 
Целью этой эстафеты было: 

1. Помочь студентам 
осознать значимость выбранной 
профессии; 

2. Воспитание любви к профессии; 
3. Развитие логического мышления, коммуникативных навыков; 
4. Формирование навыков групповой работы и позитивного общения; 
5. Формирование навыков публичного выступления; 
6. Способствование расширению кругозора студентов; 
7. Воспитание стремления состояться в профессии. 
Пускай кипит борьба, 
Пускай сильнейший победит в соревновании. 
И пусть итог игры решают ваши знания! 
Эстафета состояла из конкурсов по темам дисциплины геодезия 

пройденных в течение двух семестров. Студенты за ранее приготовили 
название команд, поздравительные слова, подготовили домашнее задание к 
конкурсу «Геодезическое вдохновение» придумав стихи собственного сочинения.  

Этапы эстафеты составлены по мере возрастания от простого к сложному. В них давались 
задания с расчетной частью в геодезической работе, необходимые для получения навыков в 
обработке полевого материала и задания по работе и устройству геодезических приборов. Команды 
справились со всеми этапами эстафеты. 

В конце мероприятия жюри объявило о победе первой команды -победила дружба! 
 

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

Акция «Вред - парад» 
 

17 мая отделом по делам молодежи города Тогучина была 
проведена акция «Вред - парад», приуроченная к всемирному Дню 
без табака. Целью данного мероприятия было привлечение 
внимания студентов, школьников, родителей, общественности к 
проблеме курения и повысить стремление молодежи жить без 
вредной привычки, стремление к психическому, нравственному и 
физическому совершенству. 
Заранее организаторами мероприятия были подготовлены 
бутафорские сигареты и плакаты с призывами отказа от курения, с 
которыми студенты нашего техникума прошли колонной от 

районной больницы до центра города Тогучина. 
Также провели опрос среди населения и выяснили, что абсолютное большинство Тогучинцев 

негативно относятся к курению. 
В акции приняло участие около 30 подростков.  

Ведущий библиотекарь    Т.В. Буковская 
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День призывника 
 

С каждым годом повышается престиж воинской службы в глазах 
современной молодежи, улучшается военно – патриотическое воспитание, 
формируется глубокое понимание воинского и гражданского долга перед 
страной. 23 мая 2019 года военным комиссариатом города Тогучин, 
Тогучинского, Болотнинского и Мошковского районов было проведено 
мероприятие, посвященное весеннему призыву юношей в ряды 
Вооруженных сил. 

С приветственным словом и добрыми напутствиями к призывникам 
обратился подполковник запаса М.Ф. Бардашевич. В своем выступлении 
он особо подчеркнул, что служба в армии – это школа формирования 
человеческих качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, 
умение находить правильный выход из сложившейся ситуации. Такие 

качества должны стать опорой в жизни каждого молодого человека. 
С давних пор по традиции богатырей, воинов провожали в армию всем миром, благословляли на 

ратный путь священнослужители. И в этот раз юношей пришел напутствовать настоятель 
Серафимовской церкви отец Сергий. Он благословил их на ратную службу, призвав нести свой долг 
чести не только в армии, но и в повседневной жизни. 

И вот настал волнительный момент, когда представитель военкомата вручил нашим студентам 
красивые боевые повестки. 17 студентов нашего техникума после успешной сдачи итоговой 
государственно аттестации пополнят ряды Вооруженных сил РФ. 

Закончилось мероприятие возложением венка к подножию памятника воинам – Тогучинцам. 
 

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

Государственная итоговая аттестация 
 

23 мая 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» прошла государственная итоговая 
аттестация по специальности 250110 «Лесное и 
лесопарковое хозяйство». Студенты группы ЗОЛ-130961 
заочной формы обучения прошли защиту выпускной 
квалификационной работы. 

При защите выпускных квалификационных работ 
студенты по своим докладам представили слайд-
презентации. Работы имели теоретический и 

практический характер. 
Результаты защиты: 
- на «хорошо» - 8; 
- на удовлетворительно – 3. 
Средний балл – 3.7 
Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума и получением диплома!!! 

  
Заведующий отделениями Л.И. Бакуленкова 
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День славянской письменности 
 

 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Этот 
праздник неразрывно связан с именами двух христианских святых – 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, основателях славянской 
письменности. 

Этому дню было посвящено мероприятие, которое 
подготовили и провели работники отдела культуры 
Тогучинского района и сотрудники Тогучинской 
централизованной библиотечной системы им. М. Черненка 
для студентов ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум».  

Мероприятие проходило в парке имени А.С. Пушкина. 
Организаторы рассказали об истории становления славянской письменности, 
наследницей которой является наше современное письмо. Гостем этой встречи стал протоиерей отец 
Сергий. Он рассказал об основателях славянской письменности, благодаря которой получали, 
получают и будут получать знания все поколения. 

По окончании мероприятия был организован мастер-класс по изготовлению православных 
игрушек, в котором студенты техникума приняли активное участие. 

Преподаватель Г.И. Лисиенко 
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Помним, любим, скорбим… 
 
19 мая с.г. после тяжёлой продолжительной болезни ушла в мир 

иной Лира Ивановна Старокорова. Тогучинцы знали этого 
замечательного, жизнелюбивого, общительного, доброго человека, 
готового протянуть руку помощи. 

Лира Ивановна родилась 18 августа 1942 года в посёлке Щучье 
Приуральского района Омской области. Отец погиб на фронте. 
В 1963 году окончила Омский финансово-кредитный техникум, в 
1968 – Московский всесоюзный заочный финансовый институт, а в 
1971-м - Новосибирский институт народного хозяйства. 

10 лет работала в финансовом отделе райисполкома 
Тогучинского района. 1972 - 1998 годы (27 лет) Лира Ивановна 
Старокорова посвятила преподавательской деятельности в 

Тогучинском лесхозе-техникуме. Добрым словом вспоминают своего наставника выпускники ТЛТ: 
«Лира Ивановна вела предмет Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Поскольку 

она пришла с производства, свой предмет знала со всех сторон и нам, студентам, преподносила в 
очень доступной форме, если что-то было не понятно, объясняла, не раздражаясь, по нескольку раз. 

Лира Ивановна – удивительный человек, с которым можно было обо всём поговорить, спросить 
совета не только об учёбе, но и о личных проблемах. Она увлекала нас рассказами о выбранной 
профессии. Мы очень благодарны нашей классной маме за душевное отношение к нам». 

Студенты часто бывали у Лиры Ивановны дома и ощущали теплоту, доброжелательную 
атмосферу, наполняющую семью: супруг Владимир Дмитриевич, сыновья Виктор, Андрей, Дмитрий 
и Лира Ивановна – единомышленники во всём. Но центром мироздания в семье всегда была мама 
Лира. 

Коллектив Тогучинского лесхоза-техникума всегда будет помнить преподавателя, участницу 
общетехникумовских мероприятий и очень хорошего человека Лиру Ивановну Старокорову. Вечная 
память! 

Совет ветеранов, сотрудники Тогучинского лесхоза-техникума. 
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