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1 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 
От всей души поздравляем вас с Днем знаний – светлым празд-
ником, который мы по традиции отмечаем в первый день осени. 
У каждого из нас с 1 сентября связаны особенные воспомина-
ния: ведь именно в школьные и студенческие годы мы приобре-
таем не только знания, но еще и верных друзей, определяемся с 
выбором профессии и собственной судьбы. 
В этот день мы говорим слова признательности нашим препода-
вателям, благодаря упорному труду которых учащиеся колледжа 
год от года демонстрируют рост показателей успеваемости. 
Многочисленные победы наших студентов на предметных 
олимпиадах и международных соревнованиях убедительно сви-
детельствуют о качестве преподавания основных дисциплин и 
высокой квалификации педагогов. 
Сегодня, когда наша страна идет по пути модернизации и инно-
вационного развития, предприятиям, конструкторским бюро 
как никогда нужны высокообразованные, квалифицированные 
специалисты, умеющие мыслить нестандартно и находить ори-
гинальные решения. Это значит, что остаются актуальными 
слова философа и ученого Френсиса Бэкона: «Знание – сила!»  
Именно знание помогает создавать новые технологии, идти не-
проторенными путями в науке, делать открытия и становиться 
лидерами.  
От всей души желаем в День знаний, чтобы каждый ученик 
нашел своего Учителя с большой буквы, а каждый Учитель об-
рел благодарных учеников!  
 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  « Х Р Е Н О В С К О Й  Л Е С Н О Й  К О Л Л Е Д Ж  И М Е Н И  Г . Ф .  М О Р О З О В А »  



Стр. 2 

В первый, погожий сентябрьский денек 

1 сентября Хреновской лесной колледж им. Г. Ф Морозова  

отметил День знаний 

Под своды Хреновского лесного колледжа робко входили новые студенты, вчераш-
ние школьники. В холле первого этажа ребят и их родителей радушно встречали 

классные руководители во главе с директором А. М. Матвеевым . В руках у каждо-
го педагога – табличка с обозначением специальности и номера группы, чтобы но-

вички могли ориентироваться. В зале рядом с первокурсниками среднего професси-
онального отделения – ребята, пришедшие учиться на начальное отделение, чтобы 

получить там профессию сварщика 

Впервые стоя на линейке в колледже, парни и девушки присматривались друг к 
другу – теперь ведь вместе идти по жизни, кому три, а кому – и четыре года… В 

традиционно девичьей группе будущих ландшафтников– есть парни. А вот в груп-
пе первокурсников-машиностроителей на СПО – наоборот, среди юношей появи-

лись девушки! Ребята улыбаются, шутят, но сдержанное волнение витает в воздухе. 
Немудрено – открывается новый этап в жизни… 

И вот – начался праздник. По всей стране его отмечают как День знаний. На сцене 
– старший курс. Они успели в последние денечки каникул подготовить свое вы-

ступление для гостей. Они хорошо помнят, как сами пришли сюда впервые… 

Учиться отлично, расти духовно и физически, развиваться, стать хорошими специа-
листами и трудиться на базовых предприятиях района пожелал ребятам директор  

ХЛК А. М. Матвеев. 

 

 
…После первого дня учебы и знакомства с колледжем пришел второй, потом тре-
тий. Первокурсники уже побывали на занятиях, написали свой первый студенче-
ский конспект на пути к диплому о среднем профессиональном образовании. Они 

уже почти научились в коридорах и переходах колледжа безошибочно находить 
нужную аудиторию. Увидели мастерские, лаборатории, оснащенные последними 

достижениям техники. Получили и выполнили первое домашнее задание… 
Покатилась беспокойная, наполненная событиями, иногда тревожная или радост-

ная, но всегда интересная, словом, – настоящая студенческая жизнь. 
 

 Успехов вам, первокурсники! 



Леса на нашей планете занимают почти треть площади суши, а в России лес распо-
ложен примерно на 8 миллионах квадратных километрах.  И он требует к себе особо-

го внимания, о нѐм нужно непрерывно заботиться. 

Ещѐ в Советском Союзе, в 1977 году, было принято «Лесное законодательство», ко-
торое регулирует вопросы, связанные с лесным хозяйством. Одновременно с приня-

тием этого закона была установлена дата празднования Дня работников леса. 

Это профессиональный праздник тех, кто своим самоотверженным трудом охраняет 
и приумножает лесные богатства. Заслуженно в этот день вспоминают тех, кто созда-
вал в наших степях леса, кто ведет лесное хозяйство сейчас, кто помогает в этом бла-

городном и важном деле. 

 

Несмотря на все трудности и реформы в лесном хозяйстве, лесоводы района с че-
стью и достоинством выполняют поставленные перед ними задачи. Основное внима-
ние лесоводов уделяется восстановлению лесов и уходу за ними, охране лесов от по-
жаров и защите от вредителей, борьбе с нарушителями лесопользования, обеспече-

нию спроса пользования лесом. Очень хочется, чтобы каждый житель нашего района 
с уважением и бережливостью относился к лесам и их обитателям. А работники лес-

ного хозяйства сделают все для сохранения и приумножения лесов. 

Поздравляю хранителей леса — работников лесного хозяйства — с праздником. 
Пусть леса вам даруют здоровье, а родные — любовь! 



Клуб «Морозовец» объявляет набор студентов - первокурсни-
ков в спортивные секции. Расписание работы секций можно 

узнать у преподавателей:  
Чернова С. В., Петриков И. И., Кащенко А. А. 

Занятия спортивных секций проводятся в корпусе заочного 
отделения.  

Удачи студентам и новых спортивных достижений! 

 

В новом учебном году продолжат свою работу и творческие 
кружки. 

Руководителями как и прежде остаются  
Дуболазова М. В. (хореография); 

Кобыльский И. А. (Вокально– инструментальный) 
Все желающие могут записаться на прослушивание в кабинет 

Совета самоуправления (2 этаж) 



Еще вчера эти ребята были частью  большой школьной семьи.  

И как начинает складываться их взрослая жизнь? На этот вопрос мы попросили отве-
тить наших первокурсников  

Ефремова Ксения, 511 группа :  

«Я поступила на специальность «Технология машиностроения» 

Приехала я в Хреновое и заселилась в общежитие с девочкой по договоренности. 
Нашли просто на сайте друг друга. Девчонка очень веселая. С каждым днем общежи-
тие пополняется, ходим по комнатам, знакомимся. В принципе, очень весело, скучать 
некогда. Когда делать нечего, гуляем по селу. Новые знакомства – это всегда хорошо, 
но нельзя забывать про старых друзей. Часто вспоминаю свой дружный класс. Как 
могу, связываюсь с ними. Еще смотрю фильм, который мы снимали. Показала его 
девчонкам в общежитии, все говорят, что мы молодцы, что у них классы были не та-
кие дружные. Скучаю ли по школе? Наверное, больше не по школе, а по веселым 
случаям в классе, по приколам. Такая всегда была теплая атмосфера в классе. Но, мне 
кажется, мы также будем часто собираться с классом, как и этим летом».  

Насонова Анна, 211 группа: «Приехала я в Хреновской лесной колледж из Ростов-
ской области. По школе, разумеется, очень скучаю. Печально, что уже не посидеть за 
партами на уроках как раньше. Друзей новых уже нашла, но старые друзья всѐ равно 
роднее и дороже».  

Рында Елена, 211 группа: «Я очень скучаю по школе, школьным денькам, очень хо-
чу вернуться туда. Нашла новых друзей, когда заселялась в общежитие».  

Покатаев Даниил, 511 группа: «Я поступил в ХЛК на «Технологию машинострое-
ния». Жить буду в общежитие. Комнаты конечно не шик, сделал ремонт!» 

 Пожелаем студентам удачи! Пусть вам все удается!  



Студенческое самоуправление — это инициативная, самостоятельная, ответ-
ственная совместная деятельность неравнодушных к собственной судьбе сту-

дентов, направленная на решение любых вопросов нашей жизнедеятельности: 
от организации праздников в той форме, которая вам самим интересна; опреде-
ления, кого из сокурсников поощрить или наказать; до определения и контроля 

за распределением стипендий, согласования учебного расписания и т. д.  

Цели студенческого самоуправления: 

самоподготовка студента к будущей профессиональной деятельности, которая невоз-
можна без активной жизненной позиции, навыков в управлении государственными и 
общественными делами, способности принимать решения и нести за них ответ-
ственность 

поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы, ведения перего-
воров, управления людьми 

Итак, давай еще раз конкретнее поймѐм, зачем именно ВАМ студенческое само-
управление! 

Для этого просто перечислим, чем занимается студенческое самоуправление: 

 участие в управлении учебным заведением 

 содействие организации эффективного учебного процесса и научно-
исследовательской работы студентов 

 анализ студенческих проблем 

 участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи 

 выражение интересов студентов 

 разработка и реализация собственных социально-значимых и поддержка студен-
ческих инициатив 

 развитие художественного творчества студенческой молодежи 

 формирование традиций образовательного учреждения 

 формирование и обучение студенческого актива 

 участие в благоустройстве образовательного учреждения 

 создание единого информационного пространства для студентов 



 содействие формированию здорового образа жизни в образовательном учрежде-
нии и профилактика асоциальных явлений 

 содействие трудоустройству студентов 

 организация досуга и отдыха 

 вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и 
общественную деятельность, назначении персональных и именных стипендий за 
высокую успеваемость, активную научную и общественную деятельность 

 участие в распределении социальных стипендий 

 взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения по работе 
со студентами 

И это перечень неполный. Каждый должен сам определить, что ему из этой деятель-
ности интересно и полезно, и расширить указанные нами пункты, исходя из проблем 
и потребностей своего учебного заведения. 

В основной состав студсовета вовлечены студенты всех курсов, которые изъявили 
желание быть в активе.  

Студенческий совет представляет собой команду единомышленников. В их состав 
входят талантливые, инициативные, творческие, идейные студенты. 

Члены студенты имеют возможность принимать участие в семинарах, школах актива, 
слетах, тренингах как местного так и областного и международного уровня. 

Студенческий актив в своей работе руководствуется нормативно-правовыми доку-
ментами, напрямую относящимися к совершенствованию работы студсовета, в част-
ности Положением о студенческом совете.  

Президентом нашего студенческого совета «ШАНС» является студентка 5 курса от-
деления « Лесное и лесопарковое хозяйство» - ГАЙДУКОВА А. 

 



БЕСЛАН СКОРБИТ 
ТРАГЕДИИ БЕСЛАНА - одному из самых крупных терактов в истории России - ис-
полнилось тринадцать лет. 1 сентября 2004 года вооруженные боевики захватили в 
этом североосетинском городке среднюю школу № 1, где в тот момент проходила 
утренняя линейка. Террористы удерживали 1127 заложников в течение трех дней в за-
минированном спортзале. В результате штурма 3 сентября погибли 330 человек, из 
них 186 детей, трое впоследствии скончались в больнице. Всего в 66 семьях погибли 
от 2 до 6 человек. Защитой прав пострадавших в бесланской трагедии занимались не-
сколько организаций. Самые известные — «Матери Беслана» и «Голос Беслана». 
Единственный оставшийся в живых после штурма школы террорист Нур-Паши Кула-
ев в 2006 году был приговорен к пожизненному заключению. 

 Каждый год 3 сентября возле школы проходит траурная линейка. Люди идут к разва-
линам школы, к входу в спортзал, стены которого теперь полностью завешаны фото-
графиями погибших, затем направляются на мемориальном кладбище «Город анге-
лов».  

 

во время штурма здания школы погиб Спецназ  , накрывая гранаты, предназначенные 
террористами для заложников, закрывая собой от града пуль детей и товарищей, по-
лучая множественные, в том числе и смертельные, ранения, но продолжая ожесточѐн-
ный бой. Потом за свершѐнное в неполные два часа после начала штурма шестерым 
из скорбного списка присвоят высокое звание Героя России, родственники остальных 
получат на хранение и память ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Через двое суток после штурма список уточнился, причѐм не как обычно в таких слу-
чаях, в сторону увеличения – на одного человека сократился: на больничной койке 
пришѐл в сознание полковник «Вымпела» Вячеслав Бочаров и нетвѐрдой рукой вывел 
свою фамилию и подразделение… 

Одним из первых ворвавшись в здание школы, Вячеслав помог выбраться из спортив-
ного зала многим заложникам, потом, вступив в огневое противостояние, сумел уни-
чтожить нескольких смертников, прикрывая следовавшую за ним группу, однако и 
сам получил ранение, которое врачи бы назвали несовместимым с жизнью: пуля во-
шла под левым ухом и вышла в районе левого глаза, раздробив череп и задев мозг. 
Сослуживцы выволокли бесчувственное тело через окно и снова бросились в здание. 
След Бочарова в сумасшедшей сутолоке продолжающегося штурма был потерян. 

После «возвращения» в списки живых шла длинная череда сложнейших операций и 
возвращение к нормальной жизни. И был ещѐ один подвиг, подвиг воина и человека! 
Ценой нечеловеческих усилий и изнурительных тренировок полковник Бочаров смог 
сдать все физические нормативы, положенные сотруднику группы специального 
назначения ФСБ «Вымпел», которые часто неподвластны и здоровому мужчине, и 
вновь встал в строй. И долгие шесть лет он ещѐ участвовал в боевых операциях от-
борного спецназа. На полковничьем кителе уже благородно отблескивала «Золотая 
Звезда» Героя России. 



Заканчивая этот материал, перечислим поимѐнно тех, кто отдал Родине самое дорогое 
– жизнь, прославив в Беслане русское воинство. 

Управление «В» (Вымпел): 
Подполковник Разумовский Дмитрий Александрович – Герой России (посмертно). 
Подполковник Ильин Олег Геннадьевич – Герой России (посмертно). 
Лейтенант Туркин Андрей Алексеевич – Герой России (посмертно). 
Майор Велько Андрей Витальевич – кавалер ордена «3а заслуги перед Отечеством» 
IV степени (посмертно). 
Майор Катасонов Роман Викторович – кавалер ордена «3а заслуги перед Отече-
ством» IV степени (посмертно). 
Майор Кузнецов Михаил Борисович – кавалер ордена «3а заслуги перед Отече-
ством» IV степени (посмертно). 
Прапорщик Пудовкин Денис Евгеньевич – кавалер ордена «3а заслуги перед Отече-
ством» IV степени (посмертно). 
Управление «А» (Альфа): 
Майор Перов Александр Валентинович – Герой России (посмертно). 
Майор Маляров Вячеслав Владимирович – кавалер ордена «3а заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (посмертно). 
Прапорщик Лоськов Олег Вячеславович – кавалер ордена «3а заслуги перед Отече-
ством» IV степени (посмертно). 
При освобождении заложников погибли два сотрудника МЧС: 
Замараев Валерий Валентинович – Герой России (посмертно). 
Кормилин Дмитрий Иванович – кавалер ордена Мужества (посмертно). 
 


