
 

 

 

 

 

 

Осенние дожди дни 

летние смывают, 
Для грусти нет 

причин друзья, 

Ведь потому что нас 
опять встречают 

Сентябрь, колледж и 

педагоги. 

 

Снова живых цветов 

букеты 

Шелест, как белый 

снег, страниц 

Где мы напишем 

вновь о лете. 

Встречи знакомых 

лиц. 

 

Осень, нас снова 

встретит осень, 

Просто пришёл её 

черёд. 

Что нам ответы иль 

вопросы 

Новый готовит год. 
 

 

Советы первым курсам 
Каждый человек, пришедший в новый коллектив, 

терзает себя огромным количеством вопросов. Вот и 

студенты нашего колледжа не исключение: что нового 

мы узнаем? как проходят занятия? строгие ли 

преподаватели? Об этом и о многом другом они 

ежеминутно задумываются в первые же дни учебы. Мы 

решили помочь им, и ответить на самые часто 

задаваемые вопросы, и тем самым облегчить процесс 

адаптации в новом учебном заведении. Студентка 

группы БУ – 22 Малофеева Снежанна согласилась 

поучаствовать в опросе, и как можно подробнее 

рассказать о нашем колледже.  

1.Как проходят сессии? За учебный год мы сдаем 2 

сессии – зимнюю и летнюю. К экзаменам 

преподаватели готовят нас хорошо, всегда заранее дают 

список всех вопросов, которые будут в билетах. За 

месяц можно спокойно подготовиться к экзамену. 

 2.Требуют ли соблюдать деловой стиль в одежде? Я 

считаю, что деловой стиль в одежде просто обязателен. 

Цвет одежды не должен быть слишком ярким и 

броским, никакой вызывающей одежды.  

3.Какая стипендия? Стипендия в колледже начисляется 

только тем, у кого по итогам сессии нет "3"и составляет 

850 рублей. В колледже есть "Социальная стипендия" и 

«Повышенная стипендия». 

 4.Нужно ли с собой носить учебники, как в школе? 

Учебники безусловно носить нужно, но не в таком 

большом количестве, как в школе. В основном 

преподаватели раздают дополнительную литературу на 

парах. 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

 

 Осень – как много в этом слове! 

 



 

 

7.Преподаватели строгие?  

Преподаватели в колледже очень 

хорошие и справедливые, всегда 

доброжелательны и открыты, никогда 

не откажут в помощи.  

8.В столовой хорошо кормят?  

В столовой кормят очень хорошо, а 

главное недорого. Есть супы, салаты и 

различные виды гарниров, очень много 

вкусной выпечки. Все с нашей кухни.

5.Есть ли какие либо кружки/секции? 

 Кружков и секций в колледже 

достаточно. Есть кружок танцев и 

вокала, пресс-центр. Патриотический 

кружок «Исследователи». А так же 

спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, фитнес. 

6.Можно ли себя творчески развивать? 

В течение всего учебного года у нас 

регулярно проходят праздничные 

концерты, где каждая группа готовит 

творческое выступление каждый 

студент может проявить себя с разных 

сторон. 

9.Какой дашь совет первокурснику?  

Учиться, учиться и ещё раз учиться. А 

главное, делать все в свое время и не 

запускать.  

10.Можно ли обратиться к 

преподавателю за помощью? 

 Любой преподаватель нашего колледжа 

никогда не откажет в помощи. Вы 

сможете обратиться к ним с любым 

вопросом.  

Поздравляем Всех педагогов и 

студентов с новым учебным годом! 

 



Годы «Советской» 
власти (1921-1941гг.)  

(продолжение) 
После окончания гражданской войны, 

Советское правительство начало 

восстанавливать разрушенное хозяйство 

страны промышленность, транспорт, 

сельское и лесное хозяйство, 

выстраивать новый государственный 

аппарат. 

Руководство страны выдвинуло лозунг 

— в кратчайший срок догнать и 

перегнать в технико-экономическом 

отношении передовые 

капиталистические страны. За ним 

стояло желание в кратчайшие сроки 

любой ценой ликвидировать отставание 

в развитии страны и построить новое 

общество. 

Масштабы промышленного 

строительства тех лет были 

колоссальными. Достаточно сказать, что 

в те годы были построены и введены в 

строй все ныне существующие гиганты 

промышленности: Магнитогорский 

металлургический завод и Уралмаш; 

Сталинградский тракторный завод; 

Горьковский автозавод; автозавод 

АМО-ЗИЛ в г. Москва. Поражал 

энтузиазм многих советских людей, 

которые не имея практически никакой 

техники, строили заводы, дороги, 

электростанции, города, учились, и 

росли вместе со своей страной – 

единственной в мире страной, строящей 

социализм. 

На призыв XVI конференции ВКП(б) 

организовать социалистическое 

соревнование откликнулись тысячи 

тружеников заводов и фабрик. Среди 

квалифицированных рабочих возникло 

стахановское движение. Его участники 

показывали пример небывалого 

подъема производительности труда. На 

многих предприятиях выдвигались 

встречные планы производственного 

развития, более высокие по сравнению с 

установленными. 

Практическое проведение курса на 

коллективизацию выразилось в 

повсеместном создании новых 

колхозов. 

Из госбюджета выделялись 

значительные суммы на 

финансирование коллективных 

хозяйств. Им предоставлялись льготы в 

области кредита, налогообложения, 

снабжения сельхозтехникой. 

С одной стороны – идея была 

прогрессивной, с другой стороны - 

воплощение этой идеи в жизнь стоило 

стране немалой крови. Пострадали и 

погибли сотни тысяч людей. В селе был 

истреблен слой крепких зажиточных 

крестьян, которые в своих хозяйствах 

производили наибольшее количество 

продукции. 

В 1924 году проводилось 

районирование Урала. Вместо волостей 

и уездов создавались районы и округа. 

Образовался Талицкий район 

Тюменского округа Уральской области. 

Талица стала районным центром. 

На первом районном съезде Советов в 

январе был избран исполком районного 

Совета, а его председателем избран - 

Илья Карпович Шебов. 

Съезд утвердил границы района. В него 

вошли Талицкая, Балаирская, 

Чупинская, Еланская, Ертарская, 

Рамыльская волости. (Позднее к ним 

прибавились Куяровская и Вновь-

Юрмытская волости, а отошли 

Ертарская, часть Еланской и 

Рамыльской). Образовалось 27 сельских 

Советов. 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО… 

 



Образовалась и районная партийная 

организация, в составе 158 её членов. 

Первым секретарем райкома был избран 

Пётр Иванович Исаков. Партийные 

ячейки волости значительно помогли 

Талицкому Совету в его деятельности. 

В 1927 году в Талицком районе было 37 

начальных школ, грамотность 

населения составила 37,2%. 

Талицкий район являлся 

сельскохозяйственным, 

промышленность находилась в стадии 

развития, хотя работали дрожжевой и 

пимокатный заводы. 

Для развития хозяйственного комплекса 

страны нужны были 

квалифицированные специалисты. 

Требовались специалисты и в лесной 

отрасли. 

 
Здание техникума 1932 год 

 

В 1918 г. на Съезде по школьному 

лесному образованию А.Ф. Налетов, 

организатор советского лесного 

хозяйства, в докладе «О мобилизации и 

развитии лесного учебного дела» 

определил задачи государства по 

увеличению до 1000 человек 

ежегодного выпуска специалистов 

среднего звена. 

Он также заявил: «Лесная школа, чтобы 

сохранить необходимый для нее 

отпечаток внутреннего существа леса, 

должна быть в руках специалистов, 

т.е. лесоводы сами должны вести свою 

школу, что наиболее осуществимо, если 

школа будет в распоряжении Лесного 

ведомства, так как Министерству 

народного просвещения была бы 

непосильна задача «объять 

необъятное» разнообразие 

выдвигаемых жизнью вопросов и 

проблем». 

Новой власти требовались не просто 

лесные кондукторы, а специалисты, 

способные быть организаторами 

производства. Поэтому, в первые годы 

Советской власти все низшие лесные 

школы (после гражданской войны их 

осталось 39) были преобразованы в 

лесные и лесотехнические техникумы. 

Решением Екатеринбургского союза 

деревообделочников от 01.06.1921г. № 

86 Талицкая Низшая Лесная школа была 

реорганизована в лесной техникум. 

Продолжительность обучения в лесном 

техникуме была увеличена до трёх лет. 

В это время в техникуме стали 

изучаться следующие предметы: общее 

и частичное лесоводство и 

лесохранение, лесоуправление, лесная 

технология, лесная бухгалтерия и др. 

В 1922 году техникум принял 46 

учащихся, и далее ежегодно выпускал 

десятки специалистов лесного дела. 

Которые были более чем востребованы 

народным хозяйством. 

 

 
Студенты и преподаватели 1931 год 

 

 Продолжение следует …… 

 



ИНФОРМ-КОКТЕЙЛЬ 
 

Вы это ещё не читали!  
А. ГРИН «ПРОДАВЕЦ СЧАСТЬЯ»  

 

Вы любите читать добрые книги с хорошим смысловым подтекстом? Эта книга 

именно такая. Само название уже интригует и заставляет задуматься над вопросом: 

«Разве можно купить счастье?» Автор отвечает на 

этот вопрос в своем произведении, где каждая 

строчка пропитана не только глубокой философией, 

но и большой любовью. Книга повествует о нищем 

человек, который остается только с одной монетой 

в кармане, больше у него ничего нет. Однажды 

выйдя на площадь, он встречает шарманщика, 

который играет на музыкальной шкатулке, 

привлекая внимание, одновременно с этим зазывая 

народ купить у него счастье. Некоторые люди, 

проходя, улыбаются, а бедняк, сначала восприняв 

не всерьез предложение, решает отдать деньги. Из 

шарманки продавец вытягивает записку, где, как 

оказалась, написан обычный детский стишок. 

Человек расстроился, прочитав его, думая «И чем 

же мне это поможет?». Но счастье его впоследствии 

настигнет. Как? А это тебе лучше узнать, прочитав 

повесть.  

 

 

 

ХАРПЕР ЛИ «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»  

 

Детство, наверное, самая интересная пора в 

жизни каждого человека, когда ты можешь без 

лишних вопросов отправится в далекое плаванье 

или поехать покорять другую страну, играя у себя 

на заднем дворе. События книги разворачиваются 

в Америке, в городе Мейкоб, штат Алабама. 

Главная героиня – Джин Луиза Финч вместе со 

старшим братом Джимом живут в те времена, где 

слово «депрессия»  еще мягко сказано.  Все их 

детство наполнено одновременно игрой и 

взрослыми трагедиями, с которыми ежедневно 

сталкивался народ Мейкоба, но несмотря на 

события в их жизни, Луиза всегда могла находить 

правильные мысли и объяснять ситуации по-

своему, по-детски.  



СВОБОДНАЯ ТЕМА 
Какова цена дружбы? 
Какова цена дружбы? Давайте ответим 

на этот вопрос в данной статье нашей 

газеты! 

Дружба – одно из немногих проявлений 

социальной жизни людей, ради 

которого стоит жить. Как и любовь, это 

чувство вызывает самые теплые 

ощущения в душе, заставляя глаза 

искриться, а руки – делать добро. Найти 

настоящего друга, который смог бы 

разделить с вами все радости и печали, 

очень непросто. В чем же заключается 

ценность дружбы, и почему это чувство 

нужно беречь как «зеницу ока»? 

 

Человек устроен таким образом, что все, 

чего бы он не достиг, должно быть как-

то и кем-то оценено. Так, даже если вы 

делаете что-либо для себя, например, 

вяжете шарф, то вы стараетесь сделать 

его не только теплым, но и красивым. 

Зачем? Здесь включается социальный 

аспект любого действия – 

необходимость в оценке, признании, 

одобрении. Дружба – это самый верный 

способ получить если не одобрение, то 

хотя бы оценку и внимание к своим 

действиям. Вы знаете, что рядом с вами 

всегда есть человек, ваш друг, который 

уделит вам внимание и посвятит вам 

свое время. 

Это может прозвучать грубо и цинично, 

но дружба в какой-то степени является 

эгоистичным побуждением человека 

быть нужным. «А как же бескорыстная 

помощь и поддержка друзей?» - 

спросите вы. Дело в том, что когда 

сознание человека делает доброе дело, 

подсознание думает: «Ага! Я сделал 

доброе дело, значит я хороший, значит 

меня можно любить». Здесь сразу стоит 

оговориться, что в эгоизме изначально 

нет ничего плохого. Негативный 

стереотип на него навесили люди, 

которым не повезло встретить морально 

выгодных им людей, от которых они 

получали бы душевное тепло и ту 

самую «бескорыстную» поддержку. 

 

Если вы еще не разуверились в 

волшебстве дружеских отношений, 

спешим сообщить, что оно все же 

присутствует. Иначе как объяснить те 

подвиги и самоотверженные поступки, 

которые друзья нередко совершают 

ради друг друга. 

 

 

Ценность дружбы как таковой 

заключается в её взаимовыгодности, 

прикрытой красивыми декорациями. 

Представьте, что вы приходите в театр 

на волшебное новогоднее 

представление: вокруг блестки, 

снежинки, на сцене происходит  



 

 

 

 

 

 

 

 

                          настоящее чудо… А если       

                       разобрать все по мелочам? 

                       Актеры театра просто 

зарабатывают деньги, а декорации и 

костюмы – это лишь заманчивая 

обложка. 

 

Человек нуждается в душевном тепле и 

участии не только в трудные периоды 

жизни. Порой разделить с кем-то 

радость бывает гораздо приятнее, чем 

наслаждаться ей в одиночку. 

 

 
 

Каждый человек по-своему эгоист. 

Каждый из нас стремится к тому, чтобы 

извлечь лично для себя как можно 

больше пользы, выгоды и благ. Каждый 

мечтает найти свое счастье, любовь, 

построить семью. И на пути к 

достижению подобных целей, наверное, 

все средства хороши. И нередко таким 

средством и становится дружба. Есть ли 

цена у дружбы? Да, она есть. И для 

каждого она своя. Кто-то продаст 

дружбу с тобой из-за хорошей 

должности, кто-то из-за денег, ну а кто-

то из-за мнимой любви и минутного 

счастья. Все когда-нибудь случается и 

вывод один: когда это произойдет, не 

нужно разочаровываться. 

 

 

Дружба и любовь неотрывно связаны 

между собой, поэтому нередко между 

близкими друзьями возникают более 

сильные чувства. Поэтому можно смело 

сказать, что дружба – это «младшая 

сестренка» одного из самых сильных 

прекрасных и необъяснимых чувств на 

земле – любви. 

 

 Не стоит постоянно думать о 

том, что ценность дружбы 

определяется личной выгодой, 

просто отдавайте себя целиком 

и получайте взамен много 

больше, чем отдали!
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