
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Торжественная линейка в честь Дня знаний 

 
2 сентября 2019 года Тогучинский лесхоз – техникум 

 традиционно открыл свои двери для студентов. Особое волнение это 
событие вызвало у первокурсников и их родителей. Сто юношей и 
девушек, вчерашних школьников, стали студентами техникума. И 
пусть, пока не вручены зачётные книжки и студенческие билеты, 
самое главное – вступительные испытания уже позади, а впереди 
яркая и насыщенная событиями студенческая жизнь! 

После продолжительных летних каникул студенты пришли на 
встречу со своими преподавателями и однокурсниками. 

Право открыть торжественную линейку, было предоставлено 
директору техникума Алексею Владимировичу  Пфафу. Он поздравил  с началом нового учебного 
года студентов, родителей и преподавателей. Пожелал успехов в учебе и вдохновения в работе, 
творческих достижений, терпения в преодолении трудностей и целеустремленности!  

  Также с поздравительными словами к участникам Торжественной линейки обратилась 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга 
Леонидовна Кондратьева. Она  искренне поздравила всех 
присутствующих с праздником и вручила грамоты лучшим 
студентам 2018-2019 учебного года за отличную и хорошую учебу и 
активное участие в общественной жизни техникума, общежития и 
спорте.  

По традиции под гимн 
Российской федерации право 
поднять флаг, было предоставлено 

отличникам учебы Куличковой Валентине, Могильных Марине и 
Сударевой Виктории. 

В исполнении Анастасии Далидович прозвучало музыкальное 
поздравление. 

По уже сложившейся традиции торжественная линейка 
завершилась «кругом почета» первокурсников. 

В течение учебного года студенты будут получать необходимые 
знания, приобретать умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной 
деятельности. А стремление к учёбе, любовь к избранной профессии поможет им преодолеть все 
трудности учёбы и получить профессиональное образование. 

Поздравляем с Днём знаний! 
 

Е.М. Валикжанина 
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#День Солидарности 
 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Эта памятная дата России, установленная федеральным 
законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

Этот день призван увековечить память невинных жертв 
террористических актов на территории России. 

2 сентября 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» прошли классные часы памяти, посвященные Дню 
Солидарности в борьбе с терроризмом. На мероприятиях были 

освещены следующие вопросы: что такое терроризм, представлен материал, посвящённый памяти 
жертв трагических событий в Москве, Беслане, Будённовске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, 
Воронеже, Санкт-Петербурге, Махачкале, Грозном, Назрани, Первомайском, Владикавказе и других 
городах. Так же обучающиеся техникума были ознакомлены с правилами поведения в ситуациях, 
связанных с терроризмом. 

 
Зам. директора по УВР О.Л. Кондратьева 

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

Дыхание осени 
 

Осень… «Унылая пора! Очей очарованье!..» Осень… Как хороша 
золотая осень с ее разноцветным нарядом – яркой окраской деревьев  
 Осень… Самая утонченная, нежная и в то же время, полная 
мудрости пора в стихах русских поэтов. 

  Этому замечательному времени года посвящается книжная 
выставка «Дыхание осени», оформленная в читальном зале 
техникума. На ней представлены сборники стихов О. Бергольц, И. 
Бунина, Е. Баратынского, В. Тушновой, М. Цветаевой и других. 

Осенью восхищались многие поэты, и каждый по-своему 
показывал её в своих произведениях. Осень в стихах задумчива и 
грустна, лирична и загадочна. Наивные и полные душой, 
трогательные и добрые слова, строки и рифмы в стихах об осени, 
подчеркивают всю красоту русской природы и чувственную глубину 
русской поэзии. 

Выставка будет экспонироваться до конца сентября. 
 

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

Эхо Бесланской печали 
Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в 

памяти человечества, их учителям, наставникам, до последней 
минуты сердцем, прикрывавшим своих питомцев и разделившим 
тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и 
матерям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего 
ада, и кто выжил в те сентябрьские дни 15 лет назад, посвятили 11 
и 12 сентября уроки памяти студенты первого курса Тогучинского 
лесхоза-техникума. 

Ведущие Вадим Добриков и Алена Точенова подробно освятили 
события тех страшных дней. Выступление сопровождалось 
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демонстрацией фотографий и видеороликов. Анна Сосова, Дмитрий Канин, Алина Глухих 
проникновенно читали стихи современных авторов, посвященные этому трагическому дню. 
 Преподаватели и студенты почтили память жертв Бесланской трагедии минутой молчания. 

Мероприятие прошло на одном дыхании, тишина и сосредоточенность говорили лишь о том, что 
мы должны помнить о таких событиях. Ведь они являются неким напоминанием всем людям, что 
жизнь - это самое ценное, а неравнодушие к чужой беде - это труд души и свидетельство активной 
жизненной позиции. 

Классный руководитель Л-12 группы    Т.В. Буковская 
*************************************************************************************** 

Час правового общения 
 

С целью профилактики преступности и других 
правонарушений в молодёжной среде, 12 сентября 2019 года в 
общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» была 
организована встреча со старшим инспектором ПДН майором 
полиции Татьяной Сергеевной Майер. 

В своем выступлении она напомнила студентам о том, как не 
стать жертвой преступления. Были подняты вопросы 
безопасности жизни и здоровья, а также ответственности 
студентов за сохранность личных вещей (сотовые телефоны, 
деньги и так далее), которыми они пользуются самостоятельно. 

Была проведена профилактическая беседа на тему уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Татьяна Сергеевна коснулась ответственности за совершение таких 
преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам 
было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются 
за совершение преступлений. 

На протяжении всей  беседы студенты с большим вниманием слушали  и получили  ответы на все 
интересующие их вопросы. 

Е.М. Валикжанина 
 

*************************************************************************************** 
Лесом призванные 

 
14 сентября в читальном зале техникума начала работать 

книжная выставка «Лесом призванные», приуроченная ко Дню 
работника леса и лесоперерабатывающей промышленности. 

В экспозиции представлены книги и журналы по лесному 
хозяйству,освещаются вопросы охраны природы, заповедного 
дела, рационального лесопользования, а также заслуги лесников и 
их самоотверженный труд на благо общества. 

Лес можно смело назвать нашим самым значимым природным 
богатством. Это залог экологической стабильности, основа 
экономики и важная часть народного хозяйства страны. Беречь его 
– задача не только работников леса, но и общества в целом. 
Благодаря труду работников лесной промышленности 
преумножаются лесные богатства страны, и ведется их 
рациональное использование. 

Выставка будет работать до 30 сентября 2019 года. 
 

Ведущий библиотекарь    Т.В. Буковская 
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Вебинар, посявщенный всеросисйскому дню трезвости 
 

17 сентября 2019 года студенты нашего техникума     приняли 
участие  в вебинаре «Алкогольная зависимость. Подростковый 
алкоголизм. Пивной алкоголизм. Влияние алкогольной 
зависимости на организм подростка». 

Вебинар проводился в рамках Всероссийского Дня трезвости с 
целью повышения информированности подростков по вопросам 
профилактики здорового образа жизни. Организатором  вебинара 
 стал  центр охраны репродуктивного здоровья  подростков 
«Ювентус». Ребята с интересом слушали специалистов 

«Ювентуса»,  а  в заключение,  обсудив их выступления,  пришли к выводу, что  проведенное 
мероприятия помогло  им  всесторонне рассмотреть проблему алкоголизма в современном обществе 
и сформировать собственное мнение о данной проблеме, а так же что только здоровый образ жизни 
способствует гармоничному развитию человека и делает его счастливым. 

E.М. Валикжанина 
 

*************************************************************************************** 
Участие в межлународном фестивале «Встреча в Сибири» 

 
В рамках пропаганды и поддержки отечественного кино, 

патриотического и художественного воспитания подрастающего 
поколения студенты нашего техникума 18 сентября приняли участие 
в  международном фестивале   документального кино «Встречи в 
Сибири», который впервые проводился в нашем городе. 

Девиз фестиваля: «Документальное кино – искусство говорить 
правду». Главная задача фестиваля – создать условия для творческих 
контактов профессионалов и представление им возможности 
общения со зрительской аудиторией. 

В программе фестиваля состоялась творческая встреча с 
режиссером Александром Зайцевым который поделился тонкостями 
рабочего процесса  постановки документальных фильмов и ответил 
на множество вопросов, касающихся его деятельности, а также 
поделился своими творческими планами. 

Завершился фестиваль премьерным  показом фильма «Бальные танцы». 
Ведущий библиотекарь      Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
«Мусорный бум» 

 
20 сентября 2019 на территории парка "Победа" состоялась 

вторая районная экологическая игра «Мусорный БУМ». В игре 
приняли участие 15 команд из организаций Тогучинского района, 
среди которых была   и команда Тогучинского лесхоза –техникума 
«Лесная братва».  В ходе игры команды должны были  за 
определенный промежуток времени собрать как можно больше 
мусора, а так же ответить на вопросы  в конкурсе «Викторина».  По 
итогам соревнования наша команда заняла второе место. 

 
Е.М. Валикжанина 
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«Осенние старты» 
 
19 сентября 2019 на стадионе «Динамо» состоялись традиционные спортивные соревнования 

«Осенние старты». 
В соревнованиях приняли участие все группы Тогучинского лесхоза техникума всего было 

заявлено 150 участников из них 105 юноши и 45 девушек. 
Девушки бежали дистанцию 500 метров, юноши 1000 метров, в двух возрастных категориях до 18 

лет и старше 18 лет. 
Итоги соревнований: 

Девушки возрастная категория до 18 лет 
1 место Головачева Валентина  
2 место Печкунова Наталья 
3 место Бородихина Жасмин 

 Девушки возрастная категория 18 лет и старше 
1 место Старостина Надежда 
2 место Жураковальская Александра 
3 место Куличкова Валентина 

Юноши возрастная категория до 18 лет 
1 место Тарасов Максим 
2 место Жураковальский Евгений 
3 место Домацкий Иван 

Юноши возрастная категория 18 лет и старше 
1 место Яковлев Григорий 
2 место Наумов Александр 
3 место Николаев Андрей 

  
Преподаватель физической культуры Гарынина Е.Л. 

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

Поездка в ботаничесикий сад 
 

25 сентября администрацией Тогучинского лесхоза-техникума 
была организована экскурсия студентов группы Л-180921 
специальности 35.02.01  «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
вместе с классным руководителем Ольгой Евгеньевной Бобрик и 
преподавателем ботаники Людмилой Алексеевной Сушиловой в 
Центральный сибирский ботанический сад. 

Цель экскурсии состояла в том, чтобы познакомить 
обучающихся с коллекцией красивейших редких растений мира, в 
частности, с растениями, произрастающими в тропиках и 

субтропиках. 
В настоящее время ботанический сад является  самым крупным научно- исследовательским 

центром ботанического профиля в азиатской части России. Здесь не только коллекционируют, и 
сохраняют редкие растения мира, но и проводят научные исследования совместно с другими 
странами, в том числе с Канадой, Италией, Швецией, Китаем, США, Финляндией и т.д. 

После экскурсии по территории ботанического сада, оригинально оформленных групп из 
древесно-кустарниковых растений, ухоженных газон, необыкновенно красивых клумб из роз, мы 
отправились в оранжерейный комплекс. Нас встретила приветливый экскурсовод оранжереи 
тропических растений - Артемова Елена Викторовна. Трудно поверить, что оранжерея тропических 
растений была обустроена всего за один год. Каждое растение чувствует себя здесь, так как будто 
находится в естественных условиях. С любовью, увлеченно Елена Викторовна рассказывает о 
каждом из них. 

Необычная растительность, ее разнообразие поражает. Каждое растение – это отдельный мир со 
своими особенностями. Чтобы это понять и почувствовать, надо обязательно побывать в 
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ботаническом саду. Много полезного и интересного узнали ребята во время экскурсии. Она оставила 
неизгладимое впечатление и самые добрые, яркие воспоминания. 

Преподаватель Л.А.Сушилова 
 

Ответственные за выпуск: В.Б. Соколова, Е.М. Валикжанина 
Росток №7 (97) от 30.09.2019 г. 
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