
Футбол, футбол, 
 футбол! 

12 февраля команда сту-
дентов «Лесотехникум» в 
полуфинале со счётом 12:6 
разгромила фаворитов тур-
нира команду Железнодо-
рожного колледжа. Мы хо-
тели выиграть, грамотно 
провели матч и победили.  
Во втором полуфинале, 
обыграв команду строи-
тельного техникума, вы-
шла в финал команда пед-
колледжа. Игра с ней у нас была интересной и напряжён-
ной. 
Высокий темп, атакующий ритм, проигрывать не хотел 
никто. Отличились, забив голы, Тиранов Женя, капитан 
к о м а н д ы 

Лесовников Александр. В серии штрафных ударов удача была 
на стороне команды педколледжа. Таким образом, в нашем ак-
тиве- серебро, 2- место. Это настоящая победа, так как из 6 игр 
мы проиграли одну! Президент ССС РК Кемза Р.А. вручил за-
служенные награды студентам: кубки, дипломы, медали. Хоро-
ший подарок футболистов к 90-летию техникума. Поздравляем 
и желаем новых побед нашим ребятам Лесовникову А., Тирано-
ву Е.(ТЛ-24), Панькову Д., Дзевенису И.(ТЛ-34), Гумматову И.
(МЭ-32),Гришкину А.(ЭМ-16), Холодкову А.(ЭМ-21), Пархомчу-
ку Р.(ЛЗ-13), Лазаренко А.(МЭ-12), Антонову В.(МЭ-27), Косову 
Я.  (ЭМ-11)  Тренер команды- организатор турнира  Конин А.В.  

  Ответственные за выпуск: Олейникова Жанна Михайловна., Егорова Галина Михайловна. 
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                                    С юбилеем  
Ольга Юрьевна и  
Татьяна Васильевна! 
Поздравление от сердца 
Пожеланья от души –  

Счастьем и любовью греться, 
Дни пусть будут хороши!  

 С праздником  8 Марта!                                                                                                                 
Славных женщин ПЛТТ  
поздравляем с праздником Весны,  
за всё вас от души  благодарим! 
За ваш труд, за терпение 
Желаем счастья, здоровья и радостей 
Событий замечательных,  
А главное- учеников  
старательных. 
         В.М. Зайцев 

8 Марта- женский день! 
Один из дней в году, 
Когда вы вносите во всё улы-
бок теплоту,  
Когда цветы цветут в душе, 
И в этот светлый час, как пре-
жде, вновь, 
Пусть будет вам сопутствовать 
Надежда, Вера и Любовь! 
ТЛ-44 



 
70-ЛЕТИЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Мы не напрасно беспокоимся, 
Чтоб не забылась та война! 

Ведь эта память – наша совесть 
Она как сила нам нужна! 

24 января в читальном зале библиотеки состоялась встреча студентов 1 и 2 курсов с жителями блокадного Ле-
нинграда: Каберегиной Лидией Леонидовной и преподавателем лесотехнического техникума Макаровым Ана-
толием Петровичем. Встреча была посвящена 70 - летию полного снятия блокады Ленинграда.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70-летию полного снятия блокады Ленинграда был посвящён и торжествен-
ный вечер "Пусть мерой чести будет Ленинград", который состоялся в Нацио-
нальном театре Карелии 23 января. Среди приглашённых гостей был препода-
ватель лесотехнического техникума Макаров Анатолий Петрович, житель бло-
кадного Ленинграда. Анатолий Петрович дал интервью для новостей  ГТРК 
«Карелия».  На  мероприятии побывала и группа наших студентов из  11 и 13 
групп.  

                «Мы-за здоровую Россию» 
     27 февраля на базе Петрозаводского лесотехнического техникума прошла акция  «Мы-за здоровую Россию», 
посвящённая Международному Дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом. В акции приняли участие лесо-

технический техникум, автотранспортный техникум , 
речное училище, строительный техникум, колледж 
технологии и предпринимательства, техникум дорож-
ного строительства, техникум городского хозяйства, 
железнодорожный колледж, машиностроительный 
колледж, педагогический колледж, базовый медицин-
ский колледж.  Студенты учебных заведений 
г.Петрозаводска приняли участие в концертной про-
грамме.  Ведущими праздника были студенты лесотех-

нического техникума Тухкина  Анастасия (18 гр.) и Маскаев Алексей ( 11гр.) 

                                                     Удивляйтесь, ищите, дерзайте! 
«Стремление к истине ценнее, дороже уверенного обладания ею» 

                                                                        Г.Э.Лессинг 
Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в городе Ульме в Германии в благополучной 
любящей семье. По натуре был нелюдим, избегал шумных детских забав,  испытывал от-
вращение к насилию, ко всякому  оболваниванию. Его привлекало всё, что не укладыва-
лось в привычные рамки. Магнитная стрелка стала откровением, она разрушала  упорядо-

ченную картину физического мира. В школе был первым по физике и математике, хотя память на слова и тек-
сты была плохая. В 13 лет читал Канта, в 16 лет самостоятельно освоил дифференциальное исчисление и заду-
мался над тем, что случилось бы, если бы можно было следовать за световой волной со скоростью света. Тво-
рец теории относительности никогда не доверял авторитетам, задав себе вопрос, искал ответ на него десять 
лет. Кризис физики нач. 20 века убедил его в недолговечности всех теорий. Он обладал могучей интуицией, ко-
торая позволила ему выискивать  в великом океане непознанной истины то, что становилось переворотом в 
науке. Уметь смотреть, не переставать удивляться, добиваться ответа на случайно возникший вопрос-это путь 
гениев и просто недюжинных людей! 



ВЫПУСКНИКИ 
 Петрозаводского лесотехнического техникума 
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 

К 25- летию вывода Советских войск из Афганистана  

1979-1989 
Запомним безымянные высоты, 
Запомним, если нынче устоим. 
На этих склонах взмокшая пехота 
Теряла счёт товарищам своим. 

Андрей Цветков родился 27 июня 1966 года в Петрозаводске. Учился хорошо, 
любил рыбалку, спорт, воспитывал в себе сильный характер. После школы Андрей за-
кончил лесотехнический техникум, успел поработать автослесарем на Станкострои-
тельном заводе. 
Весной 1986 был призван в армию. Гордился, что попал в десантные войска. Подал ра-
порт: «Прошу направить меня как можно скорее в Афганистан»… 
Стал бойцом третьего батальона девятой парашютно – десантной роты, служил во взво-
де старшего лейтенанта Максимова, за голову которого душманы обещали миллион 
афгани. 
17 ноября 1987 принял участие в операции «Магистраль». Прицельный огонь пулемета 
Андрея сдерживал натиск душманов. В этом бою он был смертельно ранен в голову… 
Он очень хотел попасть домой, в Петрозаводск, именно в субботу, чтобы пойти на дис-
котеку со своей девчонкой…Андрея доставил на родину «Тюльпан» 20 января 1988 го-
да. Цветков Андрей Николаевич за проявленное мужество и героизм в бою на высоте 32
-34 был представлен к ордену Красного Знамени посмертно. Награжден орденом «За 
личное мужество».  Родителям были вручены орден Красной Звезды и знак ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть». 

Володя  Климович с трёх лет жил в поселке Гимолы, где его отец стал работать 
главным инженером в Паданском леспромхозе. 
В школу Володя пошел в 1973 году в Гимолах, а со второго класса и до окончания 
школы учился в Суккозеро. Его все любили, у него было много друзей. Дружбой Воло-
дя  дорожил, ценил в друзьях честность, смелость и верность. 
К армии себя усердно готовил, каждое утро бегал, занимался лыжами и самбо, прыгал 
с парашютом. После школы он учился в лесотехникуме на технолога. 
19 апреля 1984 года Владимир Климович  ушел в армию. Службу начинал в учебной 
части в городе Фергане Узбекской СССР. В августе этого же года он был направлен в 
Афганистан в должности орудийного номера I гаубичной батареи. 
Его родители об этом не знали, так как он написал в письме, что служит в Монголии. 
Он всегда писал, что служба идет нормально, и никогда не жаловался. 
Никогда не писал о боевых операциях, госпитале. Он был ранен, рана на ноге долго не 
заживала. Последнее письмо Володи написано 17 марта 1986 года. 25 марта его должны 
были отправить в Союз. В этот день он отпросился в магазин. Но так и не вернулся. 
Его нашли мертвым… Климовича Владимира  похоронили на краю у ручейка, его мо-
гила обнесена аккуратной оградой и кустами сирени. 

В словах  мамы Владимира боль всех матерей, потерявших своих детей: 
«Я во сне теперь часто слышу топот солдатских сапог и родной голос сына. Он зовет меня,  зовет!» 

Эдуард Захаров родился 31 августа 1963 года в городе Олонец. Детство прошло 
в лесном северном поселке Панозеро Кемского района. Увлекался лыжами. Был уча-
стником всех соревнований и занимал призовые места. В 1975 году поступил в Оло-
нецкую спортивную школу. 
Мечтал стать моряком. Эдуард очень серьезно готовился к службе в армии. После 
школы поступил в Петрозаводский лесотехникум. Проучился всего один год, 1 апре-
ля 1982 ушел на службу в армию. В июне 1982 года попал в Афганистан. Служил в 
горнострелковом егерском полку снайпером в разведроте. 
9 июня 1983года группа, в которой он находился, получила задачу прикрыть отход 
подразделения на более выгодную высоту. Несмотря на то, что противник предпри-
нял контратаку, группа не позволила вести «духам» наступление, ведя прицельный 
огонь. 
Рядовой Захаров в этом бою лично уничтожил семь мятежников. В этом бою он по-
гиб, до конца выполнив свой долг, обеспечив выполнение поставленной задачи в 
срок. За героизм и мужество Эдуард был награждён орденом Красной Звезды по-
смертно. Ему было всего 19 лет, но он с честью прошел этот короткий жизненный 
путь! 
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Глубоко символич-
но, что главный 
женский день в году 
совпадает с первыми 
робкими шагами 
весны по нашей пла-
нете! Ведь женщи-
ны, как и сама вес-
на, - красивы, неж-
ны и чуточку рани-
мы, поэтому и нуж-

даются в верной мужской любви и надежной 
защите. Милые дамы, желаем вам вечной моло-
дости и неувядающей красоты, пусть здоровье с 
каждым годом крепнет, а настроение всегда бу-
дет отличным! Пусть дома вас ждут цветы и 
подарки, веселый смех и тепло близких! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Милые дамы! 

Весенний праздник пусть приносит 
Лишь радость, счастье, теплоту. 
Пускай исчезнут все печали, 
Не будет лишних ссор в дому. 

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

                                            Профкома ПЛТТ 

К 80-летию Ю.А. Гагарина 
108 минут,  

которые потрясли мир. 
9 марта Юрию Алексеевичу Гагарину  
исполнилось бы 80 лет. Юрий Алексе́евич 
Гага́рин (9 марта 1934, Клушино, Гжатский 
район) — советский лётчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, кавалер высших знаков 
отличия ряда государств, почётный гражданин 
многих российских и зарубежных городов. Со 

времени первого полета человека в космос прошло более полувека, и сегодня весь мир , особенно Россия, вспо-
минает о Юрии Гагарине, космонавте, явившемся символом эпохи активного освоения космического про-
странства. "12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический ко-
рабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в космос 
был объявлен праздником — Днём космонавтики.  

 
 
 
 
 
 
 

На рубеже космического века 
Соединились, временность 
круша 
Мятежное сознанье человека 
И космоса безбрежная душа. 

Да! Он был первым из землян! 
Эпохи космоса –начало! 
И имя Юрий прозвучало 
По репродукторам всех стран. 

Ты мир подружил с удивительной 
сказкою 
Сияет улыбка, как зорька во мгле… 
От этой улыбки и доброй и ласковой 
Стало людям теплей на Земле. 
 


