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Сто двадцать лет назад в России были открыты первые
десять специальных учебных заведений – низших лесных
школ, одна из них была открыта в 1886 году в Засурском
лесничестве Пензенской области, а в апреле 1921 года на
еѐ базе был открыт Пензенский лесной техникум, который
готовил лесных техников, а практически лесничих, с
контингентом учащихся около 70 человек.
Позже техникум был переведен в Ахуны, близлежащий
район города Пензы.
В 1950 г. распоряжением совета Министров СССР
Пензенский лесной техникум решено закрыть, а на его
базе
открыть Пензенский сельскохозяйственный
институт.
В 1970 году, после довольно-таки продолжительного
времени, Пензенский лесной техникум был открыт в п.
Сосновоборск Пензенской области.

ПЕНЗЕНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ – ЭТО ТРАДИЦИИ,
УВЕРЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ, УСПЕХ!
Дорогие наши будущие студенты!
Важным этапом в жизни каждого человека является
выбор профессии. Еще с детства мы все мечтаем кемто стать во взрослой жизни: экономистом, строителем,
инженером... Выбор профессии – это достаточно
серьезный вопрос, к которому необходимо подходить
обдуманно. Чтобы правильно выбрать профессию,
надо к ней приобщиться, познать ее и себя.
Среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность 35.02.01
"Лесное и лесопарковое хозяйство". Срок обучения 3г.
10 мес. Квалификация – специалист лесного и
лесопаркового хозяйства.
Выпускник этой специальности может работать в
качестве лесничего, мастера леса, мастера лесных
культур,
помощника
таксатора,
лесника
(государственного инспектора по охране леса)
Специальность 35.02.12
"Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Срок обучения 3 г. 10 мес. Квалификация – техник.
Выпускник этой специальности может работать по
организации и обеспечению по садово-парковому и
ландшафтному строительству объектов озеленения.

Специальность 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет». Срок обучения: 2
года 10 мес. Квалификация выпускника – бухгалтер;
бухгалтер, специалист по налогооблажению.
Выпускник может работать на должностях: экономист,
нормировщик, бухгалтер-ревизор, финансист, специалист
по налогооблажению.
Специальность 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля».
Срок обучения 3 г. 10 мес. Квалификация – техник.
Выпускник этой специальности может осуществлять
организацию и проведение работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта,
организацию
деятельности
первичных
трудовых
коллективов.
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Дополнительно к основной специальности
студенты получают профессиональную подготовку по
профессиям рабочих, должностям служащих:
11359 - вальщик леса (срок обучения 2 мес);
18783 - станочник деревообрабатывающих станков (срок
обучения 3 мес);
17755 – раскряжевщик (срок обучения 2 мес);
17710 – рамщик (срок обучения 3 мес);
11442 - водитель автомобиля (категорий «B» «C» «D»,
«Е») (срок обучения 3 мес);
18511 - слесарь по ремонту автомобилей (срок обучения 3
мес);
16199 - оператор электронновычислительных и вычислительных машин (срок обучения
5 мес);
16437 – парикмахер (срок обучения 8 мес);
16909 – портной (срок обучения 3 мес);
19205 _ тракторист-машинист с/х производства (срок
обучения 3 мес);
19756 – электрогазосварщик (срок обучения 6 мес);
15643 - оператор котельной (срок обучения 2 мес).

ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ
СВОЕГО ДЕЛА

75-ЛЕТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно
результатам
информационноаналитического
мониторинга деятельности
учреждений
системы
образования за 2014, и
содействию в реализации
послания Президента РФ
В.В.
Путина
к
Федеральному собранию об
общественной
оценке
качества развития науки,
медицины и образования,
были высоко оценены
профессиональные достижения Пензенского лесного
колледжа, направленные на развитие и формирование
гражданской позиции подрастающего поколения, как
истинных патриотов и граждан России.
Принято решение наградить Пензенский лесной
колледж Сертификатом, подтверждающим безупречное
качество
предоставляемых
услуг
и
социальную
значимость в своей отрасли и регионе с занесением во
Всероссийский
Национальный
Реестр
«Лучшие
социально-значимые учреждения образования 2015 года.
Директор Пензенского лесного колледжа Цуканов Н.А.
– профессионал в своей области, человек, который
остается верным своему профессиональному долгу, с
безупречным
авторитетом,
получил
официальное
приглашение на участие в торжественном мероприятии,
посвященном
профессиональному
празднику
«Всемирному дню учителя», в рамках которого ему, как
талантливому педагогу и руководителю, будет вручена
высшая награда Международной Академии Развития
Образования Педагогических Наук орден К.Д. Ушинского,
«За вклад в развитие образования и педагогических наук».

«Качественное, современное образование — это залог
устойчивого развития нашей страны, основа для
самореализации конкретного человека, основа для
расширения социальных и экономических возможностей
всех граждан страны, стратегический ресурс России,
который мы должны укреплять и в полной мере
использовать»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
Сотрудники и ветераны Пензенского лесного колледжа
приняли участие в праздновании 75-летия создания
системы профобразования, которое проходило в Пензе в
областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.
Перед началом торжественной части, в 12.00, для
участников и гостей праздника работала выставка
достижений системы профессионального образования
Сурского края, куда были представлены экспонаты нашего
колледжа.
На торжественном мероприятии директору колледжа
Цуканову Н.А. было вручено Благодарственное письмо
Губернатора
за
большой
вклад
в
систему
профобразования.
Почетной грамотой Министерства образования
Пензенской области была награждена Бобова З.Н. –
преподаватель спец. дисциплин.
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«ПРОТЯНИ ПРИРОДЕ РУКУ!»
Министерство
лесного,
охотничьего хозяйства и
природопользования
Пензенской
области
и
Управление
Росприроднадзора
по
Пензенской
области
проводил третий областной
экологический конкурс
«Протяни природе руку!».
В нем приняли участие школьники, воспитанники
социальных учреждений, студенты, блогеры, а также все
желающие жители региона.
Конкурс проводился по направлениям: «Место
обитания — свалка», «Тревожные пятна на карте области»,
«SOS дикой природы» и «Созидатели».
Целью конкурса являлось улучшение экологической
обстановки в регионе, а также поддержка инициатив
школьников и студентов образовательных учреждений
Пензенской области по расширению и углублению знаний,
приобретению
умений
и
навыков
практической
природоохранной
работы,
способствующих
их
экологическому
воспитанию,
образованию
и
профессиональной ориентации.

На конкурс поступило 86 материалов от детских
объединений, коллективов учебных и культурнопросветительских учреждений. педагогов, учащихся (в том
числе материалы, переданные Министерством лесного.
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области).
18 ноября 2015 г. были проведены итоги конкурса. В
номинации
«Созидатели»:
победителем
конкурса
признана: Земченко Екатерина Николаевна, студентка 44
«С» группы специальности «Садово-парковое
и
ландшафтное строительство». Руководитель работы Бобова З.Н. Работа была посвящена дендропарку
Пензенского лесного колледжа, «Жемчужине» п.
Сосновоборск.

Преподаватель ПЛК Бобова З.Н.

«ЛЕСНОЕ МНОГОБОРЬЕ»
В период с 22 по 24 сентября 2015 года в Пушкинском
районе
Подмосковья
прошли
профессиональноприкладные соревнования "Лесное многоборье".
Федеральное агентство лесного хозяйство вместе с
подведомственными учреждениями проводит такие
соревнования уже в четвертый раз и география участников
постоянно расширяется.
В этом году в них приняли участие 23 команды - более
ста лучших студентов государственных образовательных
учреждений среднего профессионального и высшего
образования (колледжей, техникумов, университетов),
входящих в Ассоциацию лесных образовательных
учреждений, из разных уголков нашей страны: от
Республики Карелия до Хабаровского края. Возраст
участников-многоборцев - до 25 лет.
Пензенский лесной
колледж в составе:
Курицына
Сергея,
Фарафонова Дмитрия,
Грачева
Ивана,
Земченко Екатерины принял
активное
участие
в
профессионально-прикладных соревнованиях
«Лесное
профессиональномногоборье».
Наша команда заняла призовое III место на этапе
"Воспроизводство лесов". Ребята были награждены
кубком и памятными подарками.

С
приветственными
словами
к
участникам
соревнований обратился директор ВНИИЛМ Александр
Мартынюк.
– Все, кто приехал на «Лесное многоборье» - это
кадровая «подпитка» лесной науки. Сегодня в лесном
хозяйстве много проблем, мы должны их решать, и такие
соревнования, как раз, покажут – кто же лидер, который
может возглавить этот процесс, – сказал А.А. Мартынюк.
После открытия организаторы провели познавательные
экскурсии для участников соревнований. Второй день был
самым насыщенным. Молодые лесничие выявляли лучших
в нескольких этапах соревнований.
В
последний
день
соревнований
участникам
предстояло пройти заключительный этап соревнований –
эстафету «Имитация тушения лесного пожара», которая
была
организована
специалистами
ФБУ
«Авиалесоохрана».
Соревнования прошли на высоком организационном
уровне,
атмосфера
конкурса
была
теплой
и
доброжелательной, а русский лес останется на попечении
высококвалифицированных
и
компетентных
специалистов.
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ЗАГЛЯНИТЕ В МАМИНЫ ГЛАЗА…
«Жизнь человека освещают два солнца, - сказал поэт
Владимир Мозго, – Одно небесное, другое – мать». Это ее
добрые напутствия помогают нам на жизненном пути, это
ее теплые слова утешают в трудную минуту. Об этом были
все слова, произносимые на вечере «Загляните в мамины
глаза…», посвященный Дню матери, на который я была
приглашена.
Вечер проходил в библиотеке Пензенского лесного
колледжа. На мой взгляд, место для проведения такого
мероприятия оказалось идеальным. Здесь царит тепло и
уют и, на удивление, творческая атмосфера.
Во время вечера звучали трепетные слова о матери.
Трогательные воспоминания, связанные с мамой,
рассказываемые ведущими, затронули сокровенные
струнки в сердцах слушателей.
Жизнь рисует разные картинки, но общая суть
воспоминаний о маме - невозвратное детство, щемящее
чувство нежности к маме, и любовь, и благодарность, и
боль от причиненных когда-то обид… Вечер шел, плавно
перетекая от темы матери к животрепещущей и для
многих болезненной теме взаимоотношений матери и
детей. Ведущие, Астаев Алексей и Пяшинская Аделина,
очень мягко и тонко говорили об этом.
Вдохновением праздника стала музыка и презентация,
сопровождавшая на протяжении всего мероприятия.
Мелодично и возвышенно звучали и стихи в
исполнении Курицына С., Ивановой Н., Захаровой М.,
Шаиповой Э., Сеньжаповой О., Кургашева А.
Нежностью и грустью, добротой, надеждой, иногда
укором наполнены стихи в исполнении Куликовой А.,
Фадеевой Д., Кокориной Е., Маслова И., Вечкутора Д.,
Абляевой М.
Стихи поражают духовной глубиной, порой напоминая
молитвы, у кого-то вызывали добрую улыбку, у кого-то
слезу. Кто-то вспомнил свое детство, кто-то подумал о
будущем…
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что ты любишь, за то, что ты есть!
Эти слова прозвучали в исполнении Маньшина Артема,

студента - первокурсника. Он посвятил их не только своей
маме, но и бабушке, которая присутствовала на вечере.
Все участники мероприятия – одна сплоченная и
дружная команда, от умения и самоотдачи которой
зависел успех всего праздника.
Праздничный вечер был наполнен трогательными
словами, неожиданными сюрпризами и душевными
подарками. Студентам же это еще одно напоминание о
том, что мама всегда остается самым любимым и близким
человеком.
На мой взгляд, гости, пришедшие на мероприятие,
будут говорить об этом дне долго, потому что стихи,
которые звучали, были о том, что у нас есть в душе, о том,
что мы не можем сами выразить словами. Ведь лучше
поэта никто не скажет: «Не обижайте матерей, на матерей
не обижайтесь».
Хочется выразить слова сердечной благодарности за
радушный прием
и такой красивый праздник. Мне
кажется, после этого вечера во многих Сосновоборских
домах, несмотря на ненастье, потеплело.

Мама студента ПЛК

НАШИ ТАЛАНТЫ
В обыденности жить приятно
В толпе безликой, монотонной.
Где каждому вокруг понятно
Что ты - обыденный, знакомый.
Что ты - такой же, как другие.
Лишь капля в океане серой массы.
Забыл ты, как кричать, когда вокруг немые.
Забыл, как корчить детские гримасы.
Обыденность - всегда одно и тоже.
В ней только кажется, что друг - не враг.
За всех людей меня обида гложет.
Ну как вы допустили, что бы было так?
Ведь если бы были как другие
Есенин, Блок или Некрасов,

Не знал бы мир таких стихов красивых,
Не видел бы таких поэм прекрасных.
И я обыденным не буду!
Не лягу под каток системы!
Не сдамся, не продамся, не забуду,
Что нужно жить, когда вокруг непониманья стены.
Всем людям нужно жить,
А многие лишь существуют.
Когда пытаешься во тьме светить,
Тебя не понимают зачастую.
В обыденных и серых людях
Томятся свечи без огня.
А я свою зажѐг и не тоскую,
Что что б светить, нужно сжигать себя.

Студент 31 «Л» группы
Маслов Илья
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ?

27 ноября 2015 г. в 31 «Тр» группе классный
руководителем Рыбаковой И.В. был проведен открытый
классный час в форме дискуссии по теме: «Есть ли
будущее у российской семьи?» В России сейчас
распадается каждый второй брак. Каждый третий ребенок
рождается вне брака. Каждый седьмой воспитывается в
неполной семье. Эти данные - наглядная иллюстрация
кризиса семьи в России.
Предлагаемый классный час - это час общения на
актуальную для обучающихся тему. Ключевые понятия семья, брак, супружество. В ходе обсуждения дается
нравственная и юридическая оценка такого явления, как
гражданский брак.
Цели классного часа: расширить представление
обучающихся о семье как о важнейшем социальном
институте,
имеющем
высокую
личностную
и
общественную значимость; формировать позитивные
представления о семейных ценностях и воспитывать
уважение к национальной культуре; побуждать молодых
людей к прогнозированию своей семейной жизни,
воспитанию у себя качеств, необходимых для семейной
жизни, изучению и соблюдению законов о семье и браке,
уважению прав личности.

Классный руководитель Рыбакова И.В.
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УЮТ И КОМФОРТ В
ОБЩЕЖИТИЯХ
Для
того
чтобы
иногородние студенты
как можно быстрее
привыкли к новым
условиям и полностью
сосредоточились
на
учебном
процессе,
необходимо
обеспечить им
безопасные и комфортные условия проживания.
Пензенский лесной колледж имеет два общежития на,
которые располагаются по адресам: ул. Калинина д. 206 и
д. 208. Все помещения благоустроены и имеют
централизованные отопление и водопровод. Оба
общежития располагаются в шаговой доступности от
колледжа. Для удобства студентов предусмотрены
прачечная, комнаты для занятий, кинелекторий. Рядом с
общежитиями – столовая и ФОК.

МАСТЕР-КЛАСС ПО
КУЛИНАРИИ

Что значит для девушки кулинария
– это искусство. Готовя еду, мы вкладываем в неѐ свою
душу и любовь, благодаря которым блюда становятся ещѐ
вкуснее. Умение создавать уют в доме всегда высоко
ценилось. Приготовить и насладиться вкусной едой можно
не только дома.
24 ноября 2015 г. в общежитии №2 прошел кулинарный
мастер-класс по выпечке хвороста и катламы для
студентов,
проживающих
в
общежитии
№2.
Преподаватель Гафарова С.У. – увлеченный в своем деле
человек – показала процесс приготовления вкусных блюд.
Девушки с интересом принимали участие в данном
мероприятии. Они с удовольствием помогали, задавали
интересующие вопросы и организовали чаепитие, а за
чашкой чая оживленно обсуждали увиденное и
услышанное.
В заключение встречи все приветствующие высказали
пожелание продолжить добрую традицию.
Преподаватели Гафарова С.У. и Нагорнова О.В.
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАЙКБОЛ
САМБО

Студент III курса по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» Неволин Олег принял участие в
турнире по страйкболу на кубок управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. Он
выступил
в
команде
Михаила
Архангельского
патриотического клуба, которая заняла первое место.
Впервые в Пензе прошел турнир по.
В состязаниях участвовали шесть команд. В программу
соревнований вошла имитация боевых операций.
«Первая дисциплина - это штурм здания на время, где
нужно освободить заложника, которого удерживают
террористы. Вторая дисциплина - индивидуальная.
Человек должен в одиночку зайти в здание и поразить все
мишени», - пояснил представитель Федерации страйкбола
России Денис Левчук.
При имитации штурма здания для освобождения
заложников
использовалась
настоящая
боевая
специализированная машина «Выстрел».
Популярность страйкбола в последнее время растет.
Этот военно-прикладной вид спорта очень близок к
действиям спецназа в реальных боевых условиях.

Самбо — относительно молодой, но довольно
популярный
и
интенсивно
развивающийся
вид
спортивного единоборства. Основанием технического
арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных
приѐмов защиты и нападения, отобранных из различных
видов боевых искуcств и национальной борьбы многих
народов мира.
Студенты Пензенского лесного колледжа приняли
активное участие в районных соревнованиях по боевому
самбо по руководством тренера Тевосова Артемия
Феликсовича. Студент III курса по специальности
«Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство»
Мезенцев Владимир стал победителем (тренер преподаватель Тевосов А.Ф.).
Хороший результат показал студент II курса по
специальности
«Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство» Донкин Владимир - III место (тренер преподаватель Тевосов А.Ф.).

БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ
В целях привлечения студентов Пензенского лесного
колледжа к формированию навыков здорового образа
жизни, систематическим занятиям физической культурой,
популяризации силовых видов спорта среди студентов и
работников в колледже была проведена акция
«Богатырские игры».
Участники
акции
«Богатырские
игры»
соревновались по таким
видам
спорта,
как
подтягивание
на
перекладине
(юноши),
девушки отжимание от пола,
рывок гири, перетягивание
каната, армрестлинг.
Учредитель: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Пензенской области «Пензенский лесной колледж»
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