
 

 

 

 

 

 

 

 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в 

жизнь большинства людей на планете, в том числе 

нарушила планы на обучение наших студентов. Но 

несмотря на это, по мимо дистанционного обучения,  

они продолжают активно – дистанционно, принимать 

участие в различных Олимпиадах и конкурсах. И 

занимать достойные призовые места. Мы вами 

гордимся! Вы большие молодцы!
 

                                      

 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                МАЙ 2020 г. 

 

 Наша жизнь! 
 



История создания Низшей 
Лесной школы 
(продолжение) 

 
 

Со временем парк разрастался: появились 

грядки в которые высаживались саженцы, 

увеличивались площади. Воспроизводство 

парка - дендрария было спланировано на 

научной основе, где преподаватели с 

воспитанниками проводили практические 

занятия. 

Слушатели школы (студенты) участвовали в 

посадке деревьев и кустарников, получали 

опыт ухода за лесными насаждениями, изучали 

их породы, проводили таксацию – 

материальную оценку леса, которая 

заключается в определении объема деревьев и 

их частей, запаса и возраста насаждений в 

целом. 

Также слушатели изучали методы определения 

объемов деревьев, стоящих на корню, объемов 

заготовленной древесины, запасов отдельных 

насаждений и лесных массивов, прироста 

деревьев и насаждений. 

При заготовке древесины слушатели изучали 

объем бревен, кряжей и других деловых 

круглых сортиментов, объем каждого бревна 

по сложной формуле срединного сечения, 

группировали результаты по длине бревен и их 

диаметрам в верхнем отрезе, определяли 

объемы бревен. 

По Положению о низших лесных школах и 

согласно их Уставу, обучение в лесных школах 

имело «преимущественно практический 

характер и состояло в ознакомлении учащихся 

с производством лесных работ и сообщении 

им сведений, необходимых для служебной 

деятельности лесного кондуктора». 

В школы принимались юноши 16-18 лет всех 

сословий, окончившие как минимум 

двухклассное сельское училище. Количество 

учащихся не должно было превышать 15 

человек. С разрешения местных управляющих 

государственными имуществами низшие 

лесные школы «получали от казны помещение, 

стол, белье, платье, обувь, учебные пособия – 

на полное содержание», исходя из 135 рублей, 

которые ежегодно выделялись на каждого 

казеннокоштного воспитанника. 

В соответствии с Уставом, заведовал лесной 

школой и преподавал в ней лесничий, 

имевший высшее лесное образование, и два 

помощника лесничего со «специальным 

образованием по лесной части»; одного из них 

мог заменить топограф, назначаемый из 

губернского ведомства государственных 

имуществ. Заведующий и преподаватели школ 

утверждались в должностях министром 

государственных имуществ по представлению 

Лесного департамента, законоучитель – 

Лесным департаментом по согласованию с 

местным епархиальным начальством. Для 

преподавателей школы была установлена 

льгота на получение к служебному земельному 

наделу дополнительных 15 десятин земли. В 

части получения пенсий и единовременных 

пособий они были приравнены к 

соответствующим должностным лицам 

низших технических училищ. 

Сложности преподавания в низших лесных 

школах обсуждались на страницах «Лесного 

журнала». Очень подробно, с любовью к делу 

и своим воспитанникам рассказывал об уроках 

лесоводства А.Н. Соболев, впоследствии – 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО… 

 



профессор, заведующий кафедрой в Лесном 

институте. 

Обращаясь к преподавателям лесных школ, он 

писал: «Не бойтесь, преподаватель, 

испачкать здесь, в грязи, свои руки и платье: 

это хорошая, чистая грязь; не стесняйтесь 

стать в случае необходимости на колени и не 

брезгуйте взять в руки холодную, влажную 

глыбу земли с сеянцами! Если вы любите эту 

пачкотню, то и воспитанники ваши полюбят 

ее, в противном же случае будет трудно 

достигнуть того, чтобы воспитанники с 

охотой и даже с удовольствием копались в 

земле, а без этого никогда не сделаете из них 

хороших работников на питомнике». 

При вступлении в должность выпускники 

получали «обмундировочные деньги в размере 

сорока рублей». 

Жалование лесных кондукторов (так называли 

выпускников школы) было довольно высокое – 

от 450 до 850 руб. в год. Кроме того, им 

полагались 300 руб. разъездных, казенное 

жилье, дрова и 10 десятин служебного 

земельного надела. 

По статистическим данным, в пересчете на 

золото 1 рубль Российской Империи 1897 года 

стоит 0,774235 г. чистого золота или 1045,02 

рубля Российской Федерации на апрель 2011 

года. 

Новое штатное расписание чинов корпуса 

лесничих 1913 г. предполагало разделение 

лесных кондукторов в зависимости от их 

квалификации на три разряда. 

Им полагалось повышение содержания, хотя 

незначительное: 

- по I разряду до 900 р.; 

- по II разряду – 700 р.; 

- по III разряду – 500 рублей годовых. 

Предоставление лесным кондукторам права на 

чинопроизводство не планировалось. Тем не 

менее, число желающих получить эту 

профессию росло. Например, в 1912 г. конкурс 

на поступление в Талицкую Низшую Лесную 

школу составлял на 15 мест - 300 заявлений. 

В 1905 году были построены: здание конторы 

и здание учебное (418 м полезной площади) 

Лесной школы – ныне – музей Н.И. Кузнецова: 

 

Учебный корпус Талицкой Лесной школы 1905-1907 год 

(точная дата фото неизвестна) 

 

В 1908 году первый заведующий Талицкой 

Низшей Лесной школы Вронский С.Г. после 

продолжительный болезни скончался. 

Руководить учебным заведением был назначен 

выпускник Санкт-Петербургского Лесного 

института, один из преподавателей Лесной 

школы Владимир Фёдорович Овсянников 

(годы жизни ? – 1943 год). 

Профессор. Выдающийся ученый-лесовод, 

написал ряд печатных научных изданий. 

Являлся заведующим Лесной школы в период 

с 1908 года по 1919 год. Всю свою жизнь 

посвятил лесным наукам, наставнической и 

педагогической деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

Продолжение следует …… 



 
 

Советы студентам и не только. 

Самообразование и 

саморазвитие 

Сейчас самое лучшее время, чтобы расти над 

собой, и развиваться, становиться лучше на 

радость себе и близким. Из карантина стоит 

извлекать максимальную пользу для себя. 

Иностранные языки 

Карантин рано или поздно закончится, 

захочется выбраться за пределы родины, а для 

этого желательны иностранные языки, в 

идеале, конечно же, английский, но вот где их 

начать учить... 

Школа английcкого языка «Skyeng» 

Если вы спросите у простого прохожего о 

самой известной школе для изучения 

английского языка, то он вам с вероятностью 

99% назовёт Skyeng. Эти ребята открывают 

бесплатный доступ к своим сервисам Skyes 

School, Skyes College и Skyes University. С 

помощью этих сервисов преподаватель может 

продолжать обучение со своими учениками и 

студентами, причем используя куда более 

творческий подход, чем при программе 

Министерства образования и науки. 

Индивидуальный подход, наглядная 

статистика и много других преимуществ. 

Дерзайте! 

Программирование 

Многие школьники и студенты проведут свой 

карантин за компьютером. Так почему бы и не 

воспользоваться этим? Любите компьютеры, 

логику и программировать? То для вас есть 

масса интересных предложений! 

Бесплатные курсы от «Microsoft» 

И первыми в нашем списке будет знаменитая 

микромягкая компания «Microsoft». Именно 

они предлагают своим пользователям 

бесплатные курсы по программированию и 

компьютерной грамотности. 

Курсы «GeekBrains» 

Ребята из GeekBrains в свою очередь 

предлагают бесплатный доступ сразу к трём 

своим бесплатным курсам. Настоятельно 

рекомендуем! 

 

 

Всё в одном месте 

В интернете есть сайты, объединяющие сразу 

множество направлений. О самых ярких 

представителях, помогающих изолированным 

людям оставаться дома мы и поговорим. 

Миникурсы от «Нетологии» 

Не самая известная, но в то же время 

интересная компания «Нетология» 

предоставляет бесплатный доступ к своим 

миникурсам на тему маркетинга и 

менеджмента. Чтобы получить возможность их 

использовать, используйте промокод 

STAYHOME. 

 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 

https://skyeng.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/
https://geekbrains.ru/
https://l.netology.ru/stayhome


 

Знаменитая «Coursera» 

Если вы хоть раз интересовались 

дистанционным самообразованием, то о 

Coursera вы наверняка слышали. Их онлайн-

курсы известны во всём мире и до 31 июля эти 

ребята открыли доступ ко всем своим 

обучающим материалам для вузов, которые 

официально проходят в их системе.  

Что и где посмотреть? 

Ещё один способ отлично провести время: 

просмотр самых разных видео-материалов. 

Сайты театров предлагают просмотр своих 

постановок, онлайн-кинотеатры раздают 

бесплатно свои месячные и не только 

подписки, кто-то раздаёт бесплатно премиум-

аккаунты, про них мы ничего не скажем, 

думаю вы и сами всё поймете. Даже есть сайт, 

предлагающий провести время за просмотром 

документальных фильмов! Давайте по порядку 

и с примерами. 

Культурно-просветительская 

программа 

Мы очень надеемся, что среди наших 

читателей много любителей проводить свой 

досуг культурно. А этому может помочь наша 

подборка трансляций лучших театров мира. 

Бесплатные стримы от Metropolitan Opera 

Известная так же, как «Столичная опера» 

основана давным-давном в Нью-Йорке и 

считается одним из известнейших театров в 

мире. В борьбе с коронавирусом и поддержкой 

движения #StayHome опера анонсировала 

бесплатные показы своих постановок Live in 

HD. Всю информацию можно найти по ссылке 

выше. 

 

Трансляции из архивов от Венской Оперы 

Один из самых красивых оперных театров в 

мире, по моему скромному мнению, не остался 

в стороне и предлагает своим зрителем 

бесплатные ежедневные трансляции из своего 

архива. Всё, что необходимо сделать для 

просмотра – зарегистрироваться на сайте. 

Трансляции балетов от Большого Театра 

Какой самый известный театр страны? 

Конечно же, Большой! Они проведут 

бесплатные трансляции своих балетов. 

Что можно почитать или 

послушать? 

Кому-то милее читать книги, другим же куда 

приятнее их слушать, не тратя на это столько 

сил и не портя зрение. Множество сервисов 

пошли на встречу, как первым, так и вторым. 

Онлайн-библиотеки 

Сервис «Bookmate» 

Популярный сервис «Bookmate» сделал 

коллаборацию с издательским домом, 

занимающимся книгами о современной 

культуре «Гараж». Вас ждёт бесплатный 

доступ к двадцати книгам. Много это или 

мало, каждый решает сам, но, как по мне, на 

халяву и уксус сладок. 

 

 

Издательство «Альпина Паблишер» 

Данное издание решило помочь тем, кто 

остаётся дома, добавив промокод 

GIFT_STAYHOME. Благодаря ему, до конца 

апреля вы сможете воспользоваться 70 

электронными книгами. Уже получше, чем у 

«BookMate». 

Любимец читателей «ЛитРес» 

Ну и всеми любимый ЛитРес не остаётся в 

стороне! Тот же промокод GIFT_STAYHOME 

даст на их портале доступ к 64 книгам. 

https://www.coursera.org/coronavirus
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/
https://operawire.com/vienna-state-opera-to-offer-daily-live-streams-from-its-opera-archives/?fbclid=IwAR25lR5tq8VTzRyoKYD4NDXLcRpdbhNomVNQkhLPbnP2ySsQ2v7IkeXk1-s
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://ru.bookmate.com/bookshelves/iPfmRYqn
https://www.alpinabook.ru/blog/stay-home/
https://www.litres.ru/pages/put_money_on_account/?descr=18


 

 

 

 

 

Как отличить аллергию от 

коронавируса 

1. Какие симптомы у сезонной аллергии? 

Насморк, отек в носу, першение в горле, 

покраснение глаз, слезотечение, зуд.  

2. Каких симптомов коронавируса нет у 

сезонной аллергии? Нет повышения 

температуры, нет выраженной слабости, 

утомляемости, нет болей в мышцах, нет 

кашля, нет одышки. 

Исключение: люди с бронхиальной 

астмой – у них могут возникать и кашель, 

и одышка. 

3. Таким образом, какие общие симптомы 

у коронавируса и аллергии? 

Это только насморк и першение в горле, 

которые являются проявлением большого 

числа заболеваний, а не только COVID. 

Особую осторожность нужно проявлять 

людям, имеющим диагноз "бронхиальная 

астма". Им при возникновении таких 

симптомов, как затрудненное дыхание, 

кашель, на фоне других симптомов лучше 

обратиться к врачу за консультацией. 

 

 

 

 

 

Медики подчеркивают: аллергические 

заболевания не являются факторами 

повышенного риска инфицирования и 

тяжелого течения COVID-19. 

Исключение составляют тяжелая, 

неконтролируемая бронхиальная астма и 

хроническая обструктивная болезнь 

легких. 

4. Что делать аллергикам во время 

весеннего цветения? Оставайтесь дома – 

в воздухе помещений концентрация 

пыльцы значительно ниже. При 

возможности установите систему очистки 

воздуха, ежедневно проводите влажную 

уборку. После возвращения с улицы 

принимайте душ, мойте голову, 

переоденьтесь. Не ешьте продукты, 

способные усилить симптомы аллергии. 

Принимайте лекарственные средства, 

назначенные врачом. При ухудшении 

состояния обратитесь за медицинской 

помощью. 
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