
 

 

 

 

 

 

 

 

Мартовские успехи наших 

студентов! 

Студенки группы ЗО-12 Безденежных Юля, 

Урицкая Диана,   

 

Районный конкурс художественного слова 

«Россия - Родина моя», посвященный 75 - 

летию со дня победы в Великой 

Отечественной Войне, «Мы помним, мы 

гордимся». Захарова Александра, получила 

диплом участника, группа БУ-12.  

 

8 марта, прошел районный турнир по 

волейболу среди женских команд. Наша 

команда заняла достойное 3 место.  

 

 

 

Спирина Софья, группа СПС-21, приняла 

участие в районном фестивале солдатской 

песни «Солдатский конверт».   

 

 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                АПРЕЛЬ 2020 г. 

 

 Наша жизнь! 
 



История создания Низшей 

Лесной школы 

Леса всегда считались одним из главных 

богатством Российской империи. В своей 

инспекционной поездке Министр земледелия и 

государственных имуществ Российской 

империи Ермолов А.С. (1847-1917 г.) убедился 

в том, что в Пермской губернии имеется 

огромное количество лесов. Им было принято 

решение о необходимости подготовки 

специалистов для обустройства лесного 

хозяйства Урало-Сибирского региона, 

входившего в состав Пермской губернии. 

Ермолов А.С. дал указание Лесному 

Департаменту об открытии образовательного 

учреждения лесного профиля. 

Изначально Низшую лесную школу 

планировали создать в Талицком или 

Мехонском лесничестве. Но позднее 

преимущество было отдано населенному 

пункту, именовавшемуся тогда, Талицким 

заводом. 

Лесной департамент Пермской губернии 14 

марта 1896 года издал Распоряжение за № 

6758 об открытии в Талицком заводе Низшей 

Лесной школы. 

Об исполнении этого Распоряжения 

сохранился интересный исторический 

документ – докладная записка от 03.04.1896 г. 

Управляющего Лесного департамента 

Пермской губернии Гольнец. (Приложение № 

1), в котором сообщается: 

«Согласно предписания Департамента от 14 

Марта 1896 года за № 6758, я, 1-го Апреля 

1896 года в присутствии наличных местных 

чинов, проживающих в с. Талицком, 

чиновников и властей, по совершения 

молебствия, открыл низшую лесную школу. 

Для школы нанято мною помещение, с 

прииском же и наймом помещения для 

общежития учеников поручено местному 

Лесничему. На первых порах до постройки 

казенных помещений предполагается 

поместить всех учеников в качестве 

надомников у одного из местных 

домовладельцев за плату, какая будет 

договорена особым условием, не выходя, 

конечно, из установленных Департаментом 

размером ассигнований. 

Распоряжение Департамента об открытии 

школы было получено лишь в конце Марта, 

почему об этом не было возможности 

распубликовать настолько заблаговременно, 

чтобы к 1 Апреля уже явились желающие 

поступить в школу. Хотя, предусматривая 

подобное обстоятельство, Департамент 

разрешил производить прием в течение всего 

Апреля месяца». 

Стоит обратить внимание на скорость 

прохождения управленческих решений в 

Российской империи. Так, с учетом состояния 

средств связи и транспорта того времени, 14 

марта 1896 года было издано Распоряжение 

Лесного Департамента Пермской губернии, а 1 

апреля 1896 года уже состоялось 

торжественное открытие Лесной школы в 

Талицком заводе. 

Указом Департамента в 1896 г. по Корпусу 

лесничих был назначен Лесничим Талицкого 

лесничества и одновременно Заведующим 

Талицкой Низшей Лесной школы ученый-

лесовод Вронский Сергей Григорьевич. 

 

 

Министр земледелия и государственных имуществ 

Российской империи Ермолов Алексей Сергеевич (1847-1917 

гг.) 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО… 



 

 
Изначально, из-за отсутствия учебного 

корпуса, воспитанники обучались в 

арендованном классе и проживали на квартире 

у богатого купца, согласно заключенного 

договора аренды. 

Первый набор в учебное заведение был 

осуществлен 25 июня 1896 года. 

Вот список лиц, выдержавших приемные 

испытания в Талицкую Низшую Лесную 

школу, ее первые воспитанники: 

 Буньков Андрей; 

 Выходцев Иван; 

 Ильин Николай; 

 Кищенко Иван; 

 Мелихов Василий; 

 Пахомов Петр; 

 Попов Алексей; 

 Садовников Иван; 

 Силин Денат. 

Сохранилась фотография первых 

воспитанников Талицком Лесной школы, вот 

они: 

 
 

 
Учебное заведение, согласно планам обучения, 

готовило лесных кондукторов на которых в 

последствие возлагались обязанности по 

охране лесов, выявление браконьеров и 

посадка сеянцев в лесных массивах. 

Вронский С.Г. энергично принялся за 

устройство Талицкой Лесной школы и через 3 

года на месте пустыря были воздвигнуты: 

учебный корпус, канцелярия и жилой дом для 

заведующего. 

Здесь же за учебным корпусом усилиями 

преподавателей и воспитанников школы в 

1897 году был разбит парк-дендрарий. 

 

 
В парке были собраны многие породы 

деревьев с разных районов России, начиная с 

тех, которые произрастали в Пермской 

губернии – береза, сосна, кедр, лиственница, 

пихта и др.; так и такие, которые у нас не 

растут: липа, дуб, манжурский орех и др. 

 

 

 Продолжение следует ……. 



Можно творить чудеса – 

говори красиво!  
 Когда предстоит выступление с речью на 

публичном мероприятии, первое, о чём 

задумывается человек – как он будет 

выглядеть в роли выступающего, сможет ли 

говорить без запинок, понравится ли 

слушателям. А если предстоит знакомство с 

родителями девушки или собеседование при 

оформлении на работу, бессонная от волнения 

ночь обеспечена. 
Способность свободно вести разговор, 

формулировать и выражать мысли необходима 

не только для выступления, но и в дружеской 

беседе, учебе, коллегиальном общении, 

деловых переговорах. Почему у одних людей 

речь льётся рекой, а другие затрудняются 

связно произнести обычное поздравление, как 

научиться красиво говорить и что для этого 

делать – эти вопросы рассмотрены ниже. 

Красиво говорить - как это? 
Лучшими примерами красивой речи можно 

назвать интервью или монологи известных 

актёров театра и кино, дикторов радио и 

телевидения, лекции преподавателей вузов или 

тренингов по самосовершенствованию. В их 

речи информация преподносится живо, 

уверенно, ясно, в случае с актёрами – 

эмоционально. Что же отличает ее от обычного 

просторечия, как это – говорить красиво? 

1. Красивая речь — это речь по существу 

вопроса, литературная, грамотная, богатая, 

с правильным построением связок слов, 

предложений, фразеологических оборотов, 

чётким произношением букв в соответствии 

с правилами орфоэпии (произносительных 

норм). 
2. Говорить красиво – значит избегать 

тавтологии, то есть слишком частых 

повторений одних и тех же или родственных 

слов, вводных фраз, не несущих смысловой 

нагрузки (как говорится, в общем и т.д.), слов-

паразитов (это самое, как бы, короче и т.д.), 

зауми, нецензурной или жаргонной лексики. 

3. Красивая речь течёт плавно, не спеша, но и не 

растягиваясь, произносится ровным голосом, с 

хорошей интонацией, не «глотает» окончаний 

в словах. 

4. Грамотная, красивая речь приятна на слух, 

понятна большинству, располагает слушателей 

к говорящему, хорошо запоминается. 

 

От того, насколько развита речь у человека, 

зависит не только его способность выступать, 

но и коммуникабельность в обществе, а 

значит, и успешность в жизни в целом. Что 

делать, если этим талантом (а это, безусловно, 

талант) природа вас не наделила? Выход один 

– научиться выражать свои мысли, говорить 

грамотно и красиво. 

Способы развить речь 
Чтобы научиться изъясняться, говорить 

правильно и красиво, то есть развить речь, 

необходимо упорядочить мысли. К этому 

приучает ведение дневника или блога, 

составление планов на день, неделю, месяц. 

Дневниковые записи также требуют умения, 

богатого словарного запаса. Словарный запас 

пополняется не сам по себе, а в процессе 

учёбы и чтения: 

СВОБОДНАЯ ТЕМА 



1. Займитесь самообразованием, всячески 

старайтесь повысить свой интеллект. 

2. Вдумчиво и не спеша читайте классическую 

русскую и зарубежную литературу. 

3. Заучивайте наизусть стихи или прозаические 

фрагменты и декламируйте их вслух перед 

зеркалом. 

Старайтесь добиться чёткого произношения и 

научиться говорить красиво не только 

декламацией стихов, но и скороговорок, 

которые, несмотря на свою внешнюю 

бессмысленность, вырабатывают красивую 

речь. Обычно это краткий набор слов, 

написанных таким образом, чтобы у 

говорящего запутался язык. 

Педагоги по речевому мастерству считают 

скороговорки отличной тренировкой языка, 

рекомендовал их читать сначала медленно, 

чётко выговаривая текст, и добавлять темп 

только после того, как заученные слова 

станут «отскакивать от зубов». 

 

 
Как излагать свои мысли 

правильно и грамотно 

И всё же только хорошо поставленной речи 

недостаточно, чтобы говорить красиво и 

грамотно. Грамотность предполагает в 

первую очередь интеллект, образованность, 

начитанность, компетентность в тех 

вопросах, о которых ведется речь, и 

богатый словарный запас. Человеку с 

богатым словарным запасом легче излагать 

свои мысли, проще научиться красиво 

говорить. Вот почему такие люди успешнее 

продвигаются по карьерной лестнице, быстрее 

получают работу, пользуются большим 

авторитетом. Где бы ни пришлось 

разговаривать человеку с богатым словарным 

запасом, это сразу бросается в глаза, выделяет 

его из массы других людей.  

Как сделать, чтобы слова 

звучали уверенно и убедительно 

для окружающих людей 

Как ни странно, но даже не всем мастерам 

искусного пера даны ораторские способности. 

Довольно часто человек, прекрасно 

излагающий свои мысли «на бумаге», 

оказавшись перед аудиторией, стушёвывается, 

теряется и не может произнести речь. Обычно 

это связано с комплексами (у меня плохой 

голос, я картавлю, я забуду текст) или другими 

психологическими проблемами. Научиться 

красиво и уверенно говорить в данном случае 

помогут: 

 занятия по постановке голоса (фонопедические 

упражнения); 

 аутотренинг (я знаю, о чём говорю, и могу 

импровизировать, я действительно хочу, чтобы 

мои слова были услышаны); 

 искренность (если вы честны перед 

слушателями, ваши слова будут звучать 

убедительно). 

Убедительность речи важна во многих 

профессиях от учителей до медицинских 

специалистов, от уличных продавцов (надо же 

убедить покупателя, что ему необходимо 

купить именно ваш товар) до крупных 

бизнесменов. Поэтому научиться хорошо 

говорить, правильно, уместно и красиво 

подбирая слова, необходимо и для повышения 

профессионального уровня. 

 

     Научись говорить красиво – это 

ценнейший дар, он помогает человеку 

производить впечатление, добиться своей 

цели, легко адаптироваться к любой 

ситуации – и у тебя все будет хорошо. 



 

 

 
Расскажи мне, солдат патриот, 

О том, как дела на войне. 

Я ни разу не видела фронт. 

Наверно, спасибо тебе. 

Скажи, посещают ли мысли 

О неизбежности ада в конце? 

А ты от них бываешь зависим, 

Когда стреляешь не мимо, а в цель? 

Мишень нарисована не на стене, 

В пыли войны не виден прицел. 

Тебе жаль мёртвого, лежащего на земле, 

Врага, который не уцелел? 

В туманящей ненавистью злобе 

Контур здравого смысла размыт. 

Поведай мне, солдат, ты веришь в Бога, 

Когда не отрекаешься от войны? 

Глаза зелёносерые немеют 

От вида кладбища издалека. 

Такие, как я, воевать не умеют, 

Такими, как ты, не хотели бы стать. 

Мы живы  спасибо тебе, 

Ножам в твоих руках и дулам автоматов. 

Пусть длится и дальше времени бег, 

Но жизни такой ценой... нет. Не надо. 

 

 

 

 

 

Война – это одно из самых ужасных 

последствий человеческой глупости. Но, если 

не брать в расчет то, что происходило на 

фронте, как жили те, кто не воевал, а работал 

на фронт? Как жили подростки того времени? 

Я прочла много статей по этому поводу и 

многие похожи друг на друга. Потому что 

каждый третий шел работать, примерно, в 

моем возрасте. В 1415 лет дети работали на 

заводе. Их руки мерзли и уже отказывались 

работать, они жевали кожаные ремни, но 

продолжали работать. И у меня возник такой 

вопрос: «А смогла бы я так же 

самоотверженно работать?» Задавшись этим 

вопросом, я провела несколько дней в 

раздумьях и пришла к некоторым выводам. Во 

первых, у ребят просто не было иного выхода, 

во вторых, в условиях голода и недостатка 

одежды я делала бы все, что бы хоть как то 

согреться. А учились ли подростки и дети 

военных лет? Да, учились. Но их образование 

ограничивалось лишь четырьмя классами. Им 

приходилось писать на каких - то клочках 

бумаги, остатках газет, а писали они золой, 

потому что чернил было очень мало. Все это 

очень страшно и ужасно. Такое очень сложно 

пережить. И если загнать подростков нашего 

времени в те условия, то скорее всего 

большинство погибнет, потому что сейчас есть 

все условия. Теплый дом, вкусная еда и новая 

одежда.  

Филистеева Софья, гр. ЗО-12 
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