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ВОТ И СНОВА ВЕСНА!
КАК ПРЕКРАСНА ОНА!..
ВНОВЬ ВЕСНА, ВНОВЬ ЗА ОКНАМИ
МАРТ.
И В КАПЕЛЬ, И В МОРОЗНУЮ ВЬЮГУ
МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ ЖЕНЩИНУ-МАТЬ,
ДОЧЬ, ЖЕНУ, И СЕСТРУ, И ПОДРУГУ!
Накануне Международного женского дня, 5 марта 2011 года, в актовом зале
Тогучинского лесхоза-техникума прошло торжественное
мероприятие, посвященное этому празднику. Участники
художественной самодеятельности отнеслись к этому
знаменательному событию со всей ответственностью и
подготовили праздничное поздравление.
Программа
концерта
была
насыщена
разнообразными жанровыми номерами, и особенно
приятно было увидеть на
сцене новых исполнителей.
Лирические песни, посвященные самым дорогим и
любимым женщинам-матерям, многих тронули до слез
(Сычева Ольга, Э-32; Орлова Дарья, Э-12; Шехова
Светлана, М-31). Их сменяли живые и задорные мелодии о
весне, молодости и любви (Рулева Алена, Э-31; Осипова
Ольга, Э-32; Якунина Настя, М-21; Колосенок Марина, Л11).
Гостями праздника был танцевальный коллектив детского сада №6 «Малышок».
Ребятишки вместе с Аленой Рулевой спели и проинсценировали «Оранжевую песенку»,
а зрительницам подарили свои рисунки.
Порадовал своими новыми весенними номерами и
наш танцевальный коллектив «Фламинго».
Успешно дебютировали в большом праздничном
концерте студенты 1-го курса Лесохозяйственного
отделения!
«Сказку веселую и грустную» в исполнении
Федотова Александра (Л-12) и Соколова Никиты (Л-12)
зрители слушали с удовольствием!
А для исполнения юмористического миниспектакля «Вечная любовь» студенты групп Л-11 и Л-12 объединились, и, совместно с
преподавателем А.А.Шлякис, вызвали своим выступлением в зрительном зале веселый
смех и улыбки!
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Директор ТЛТ Леонид Терентьевич Голдырев поздравил всех с 1-ым Праздником
Весны, а в заключение концерта поблагодарил всех его участников и организаторов.
Зрители и артисты не хотели расставаться и остались довольны друг другом.
........................................................................................................................................................
В общежитии ТЛТ 10 марта 2011 года Юноши
поздравляли девушек с Международным женским днем.
Женщина дает всем жизнь на Земле.
Об образе женщины юноши общежития читали стихи.
Чеботников Александр, Яковлев Алексей, Попов Дмитрий,
Волков Даниил, Матвеев Данил, Коченевский Виталий
Затем юноши всех девушек пригласили на
праздничную дискотеку.
8 марта общежитие
СТУДСОВЕТ
........................................................................................................................................................

Вредные привычки.
В общежитии ТЛТ 24 марта 2011 года проходила лекция
на тему: «Вредные привычки и их
влияние на организм человека.
Алкоголь.»,
которую
читал
специалист
Автономной
Некоммерческой
Организации
Центра Реализации Социальных
программ «Чистый взгляд» Казанцев А.А.
Александр
Александрович рассказал нам, как
алкоголь
влияет
на
организм. Лекция была очень
интересная
и
познавательная. Студенты узнали, что
большинство
смертей
вызывает эта вредная привычка, у
людей,
которые
употребляют постоянно алкоголь,
рождаются
дети
с
отклонением в здоровье и развитии.
Подробнее рассказала о влиянии алкоголя на организм врач психиатр и нарколог
Чупринская Галина Анатольевна.
Стоит задуматься над сохранением своего здоровья.
Студсовет.
........................................................................................................................................................

Круглый стол «Бухгалтерский учет в современной экономике»
22 марта 2010г.

в аудитории 22 преподавателем
Е.В. Шишкиной проведен
круглый
стол
«Бухгалтерский учет в
современной экономике».
Слушатели
студенты
групп
экономического
отделения Э-22, 21, Э-32.
Тема
круглого
стола
выбрана не случайно, так как в настоящее время - это очень актуально.
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Данный метод проведения выбран не случайно, так как предполагалось поставить
определенный круг вопросов с целью получения ответов, высказываний своих мнений
в результате полученных знаний. В заседании круглого стола участвовали студенты
третьего курса которые уже совсем студенты второго курса которые только начинают
изучение углубленное бухгалтерского учета.
Студентка группы Э-32 Сивцова Катя четко выражала свое
мнение на место бухгалтерского учета на современном этапе,
аргументировала свою точку зрения, приводила примеры.
Штейгер Наташа и Хританкова Вера, также активно принимали
участие в обсуждении поставленных задач перед бухгалтерским
учетом в современной экономике. Чувствуется что у студентов
третьего курса, сформировалось свое мнение о роли
бухгалтерского учета в настоящее время
Студенты второго курса Жерноклеев Максим и Бобров
Андрей вступали в споры со старшекурсниками и четко и конкретно высказывали свое
мнение, что тоже свидетельствует о том, что у них уже в какой-то степени
сформировалось мнение о бухгалтерском учете. В дисскуссию и втупили преподаватели
присутствующие на мероприятиии. Высказали свое мнение и обсудили некоторые
вопросы бухгалтерского учета, а также поделились своими мнениями
Ольга
Евгеньевна Бобрик, Нелли Рудольфовнв Кумец, Вера Вениаминовна Дмитриева,
Екатерина Иосифовна Суслова.
Не все присутствующие студенты приняли активное участие в обсуждении
затронутых вопросов темы круглого стола, очень жаль. Но в будущем развивать
данную форму общения необходимо. Ведь важно
чтобы студенты третьего курса делились своим
мнением не только с преподавателями, но и со
студентами второго курса. Делится мнением очень
важное и интересное занятие, так как в процессе
общения учишься не только слушать, но и общаться
на профессиональном языке и делать выводы.
Преподаватель Е.В.Шишкина
........................................................................................................................................................

Математический конкурс-викторина «Звездный час»
Предмет математики столь серьезен,
что не следует упускать ни одной возможности
сделать его более занимательным
Блез Паскаль
16 марта в аудитории № 31 О.Н. Удалова провела классный час в группах Э-11 и
Э-12 – «Звездный час». В
математическом
конкурсевикторине приняли участие:
Лигалова
Анна
(Э-11),
Закосаренко Мария (Э-11),
Дударев Алексей (Э-11),
Прудникова Анна (Э-12),
Селезнева Ирина (Э-12),
Козеев Павел (Э-12).
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Ребятам предстояло пройти четыре тура, отвечая на вопросы связанные с
математикой. После каждого тура игрок, набравший наименьшее количество баллов
(звезд) выбывал.
Победителем конкурса-викторины стал Козеев Павел (Э-12). Поздравляем!!!!!
Не остались в стороне и зрители. Они приняли активное участие в играх с
болельщиками. Так, в конкурсе «Аукцион пословиц»
победительницей стала гостья мероприятия Суслова Е.И., в
«Аукционе
песен»
выиграл
Криворотько Роман (Э-11), а в
«Аукционе
математических
терминов» - Шинкоренко Андрей
(Э-12).
За
работой
участников
и
болельщиков следило строгое жюри: Бобрик О.Е., Соколова
В.Б., Немыкина Д.А.
Участникам математического конкурса-викторины «Звездный час» были вручены
сертификаты и сладкие пироги.
Ребята доказали, что математику не зря называют «царицей наук», что ей больше,
чем какой-либо другой науке свойственны красота, гармония, изящество и точность.
........................................................................................................................................................
24 марта в ФГОУ СПО «Новосибирский профессионально-педагогический
колледж» состоялся семинар методического объединения
преподавателей информатики и информационных технологий
по теме: «Формирование ключевых
компетенций
на
занятиях
«Информатика»
и
«Информационные
технологии»».
Ольга
Евгеньевна
Бобрик,
преподаватель информатики ГОУ
СПО ТЛТ, приняла участие в
семинаре - выступила с докладом по
теме: «Место информатики в системе наук». В докладе –
презентации рассказывалось об информатики как о фундаментальной и естественной
науке, о том, что информатика является комплексной, междисциплинарной отраслью
научного знания. Доклад вызвал интерес присутствующих.
........................................................................................................................................................
Неделя науки
цикловая комиссия специальных экономических дисциплин
председатель Занько М.А.
В рамках «Недели науки» в марте
месяце цикловая комиссия
специальных экономических дисциплин
провела свои мероприятия.
Общей тема недели науки
«Коммерческая деятельность
предприятия – путь повышения эффективности малого бизнеса в современных
условиях»
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Открывала неделю науки конференция «Рациональное использование лесных
ресурсов», которую подготовили и провели преподаватели М.А.Занько и В.В.
Дмитриева . В конференции принимали участие студенты 2 курса экономического
отделения группы Э-21,Э-22,М-21.
Во время отборочного тура, в котором приняли участие
почти все студенты этих групп, были
определены участники конференции.
Судьями на отборочном туре были
как сами студенты: Саматова А.,
Тимощенко М.Карцева Е., Клемешова
Е., ….., так и приглашенные
преподаватели: Туршева В.С., Чепелова Т.С., Вербовская Л.В.
Студенты с энтузиазмом готовились к отборочному туру, на
котором представили познавательные, интересные и красочные доклады и презентации.
Но для участия в конференции были выбраны
только самые лучшие: Голдырев А., Гемпель Ю.,
Зюзин С.,Юрченко Ю., Титова С., Шарова Т.,
Михайлова О., Расторгуева Е., Бобров А.,
Навалихина И., ПитерсонА., Глоба И., Волохатый И.
Сама конференция проводилась 21 марта в
аудитории №32, куда собрались не только участники
конференции, но и члены жюри и гости. Конференция
прошла в рабочей атмосфере, после выступления
докладчиков гости задавали вопросы по теме доклада.
Во время конференции была открыта выставка работ
студентов, не прошедших отборочный тур, а также
продукции лесных ресурсов. Выставка была организована
силами самих студентов.
Жюри, состоявшее из преподавателей: Кумец Н.Р,
Могильных Е.Н., Журавлева Т.В. и студента 3 курса
экономического отделения Слепцова А., занявшего 1
место в конференции прошлого года, оценивало работы
конкурсантов.
И по итогам работы призовое место было отдано
докладу по номинации «Домостроение» - студенты
Питерсон А., Глоба И., Волохатый И.
Преподаватель М.А.Занько
........................................................................................................................................................
Одной ногой в науке
2 марта 2011 года состоялось открытое мероприятие - Интеллектуальная игра
«Одной ногой в науке», которое было проведено в рамках
Недели науки цикловой комиссии общепрофессиональных
экономических дисциплин. В игре приняли участие студенты 2
курса
Э - 21, Э -22 и М – 21 групп. Каждая группа
представила свои команды из 5 человек. Игра состояла из
домашнего задания и 3 конкурсов. Вели междисциплинарную
игру преподаватели Могильных Е.Н. и Кумец Н.Р.

6
Игра началась с домашнего задания, каждая команда подготовила свое название,
девиз и презентацию своей группы на тему «Одной ногой в науке», которые были
представлены в конкурсе «Визитка».
Затем группы показали свои знания по основным
экономическим понятиям в конкурсе «Разминка», все команды
отвечали быстро и уверенно.
Конкурс
«Знатоков» позволил
определить уровень умения быстро
решать
практические
задачи
по
дисциплинам «Экономика организации (предприятия)»,
«ДОУ», «Менеджмент», «Теория бухгалтерского учета».
Большее количество баллов набрала команда группы Э – 21.
Конкурс
«Интеллектуалов»
показал
наиболее
творческую команду, способную объяснить любую цитату.
Этой командой стала группа Э -22.
Зрители тоже приняли активное участие в игре и помогли своим командам
заработать большее количество баллов в конкурсе «Разминка для зрителей». Наиболее
активной показала себя группа Э – 21 и принесла своей команде наибольшее количество
баллов.
Судила команды жюри в составе: Бакуленкова Л.И., Штейгер Н. (Э -32 гр.),
Карась Т. (М - 31 гр.)
По результатам игры места распределились следующим образом:
1 место – группа Э -21
(состав команды:
Волохатый И., Ложковская А., Саматова А., Гемпель Ю.,
Тимощенко М.)

2 место – группа Э -22
(состав команды: Дудина М., Карцева Е., Бабайцева Е., Борзых
К., Шарова Т., Нерсисян Н.)

3 место – группа М – 21
(состав команды: Юрченко Ю., Титова С., Михайлова О.,
Бажнева Т., Зотова К.)
........................................................................................................................................................

Мы начинаем КВН!
Заключительным мероприятием в «Неделе науки» по ЦК СД стал КВН
«Аналитик», который проходил 25.03.2011 года между студентами экономического
отделения 3 курса. Студентам Э-31, Э-32, М-31 группы необходимо было
продемонстрировать умения и навыки в овладении методами финансового анализа;
показать умение студентов оперировать экономическими понятиями и афоризмами
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от великих людей, а так же определить возможности студентов экономического
отделения говорить шутливо о серьёзном.
Структура интеллектуального шоу КВН предлагалась следующая: приветствие
команд, разминка, конкурс капитанов, домашнее задание и подведение итогов и
определение победителей.
Членами жюри, а ими были Дмитриева
В. В., заместитель директора по УВР, Шляксис
А. А., преподаватель ГОУ СПО ТЛТ и
Журавлёва Т.В., заведующая библиотекой ТЛТ,
предлагалось оценивать работу команд по
следующим критериям: грамотность в
проведении анализа; аккуратность и чёткость в
оформлении результатов анализа; умение
работать в команде; скорость работы при выполнении задания; находчивость и
остроумие в ответах; способность мыслить в масштабах руководителя; способность
чётко формулировать мысли; а так же актуальность и соответствие выступления
заданию.
«О, сколько вам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
Не менее - мгновений трудных,
А зачастую – адских мук!»
Такими словами начинался КВН. Ведущими программы были Осипова Ольга и
Сычёва Ольга, студенты Э-32 группы. Конечно, девушки
волновались, хотя это и не первое их выступление на
сцене, но в качестве ведущих – да, это был дебют! Были,
конечно, и паузы в выступлениях, да лиха беда начало,
как говорят! Команду Э-31 группы представляли:
Камышная Кира – капитан, Рулёва Алёна, Касаткина Лена,
Кениг Алексей, Валикжанина Яна. В команде Э-32 группы
капитаном была Ходарева Таня, членами команды –
Казакова Лена, Савинков Валерий, Штейгер Наталья,
Куличкова Татьяна. Капитаном команды в группе М-31
была Карась Таня, а с ней выступали Ожиганова Настя,
Чупилина Надежда, Шехова Светлана и Иванайко Лена.
Именно эта команда – «Девчата из чата», по мнению жюри,
была самой лучшей и больше всего соответствовала
критериям оценки команд КВН. Они победили со счётом
48 баллов, 47 баллов было у команды «Горе от ума» Э-31
группы, а команда «Де Терминатор» Э-32 группы получила 42 балла. Команды
получили поощрительные сладкие призы под весёлую речёвку :«Не нужна нам и
награда, только дайте шоколада!»
«Девчата из чата» были хороши во всех конкурсах, но
особенно – в конкурсе «домашнее задание», где нужно было
высказать свою точку зрения по поводу возникновения
финансового кризиса. Было интересно смотреть отдельные
фрагменты игры, хотя в целом было видно, что некоторым
студентам трудно находиться на сцене под пристальным
вниманием членов жюри и редких болельщиков.
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Очень понравилась современная экономическая сказка про Кащея Бессмертного
и Бабу Ягу, моралью которой является то, что предприятие только в том случае ждёт
успех, если оно будет иметь грамотное руководство. В роли Бабы Яги отлично
выступила Таня Ходарева, Кащеем Бессмертным был Андрей Боженок, а роль
соучредителя фирмы Ивана исполнил студент этой же Э-32 группы Яковенко
Виталий.
Были, конечно, и технические неполадки, не работали колонки, поэтому не
было и музыки, громкой и весёлой, на весь зал.
Являясь заключительным мероприятием «Недели науки», КВН показал
разную степень ответственности студентов при подготовке этого мероприятия, так
как практически весь учебный год, в том числе и «Неделя науки»- не исключение,
были очень насыщены различными мероприятиями, в которых принимают участие
одни и те же студенты. Тем не менее, большое спасибо всем студентам за участие
в «Неделе науки», и именно в КВН.
«Студенческая дивная, весёлая пора –
Не позабудется тобою никогда.
Свободный гражданин, ещё не взрослый,
Ещё не мучают житейские вопросы,
Не очень далеко уплыть успело детство,
А зрелость мудрая лишь ходит по соседству!
Прощайся с играми, встречай большую жизнь,
И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись!»
Преподаватель дисциплины
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Т.А. Петроченко.
........................................................................................................................................................
24.03.2011 проходила научно-практическая конференция «Студент. Специалист.
Профессионал», которая проходила в ГОУ СПО НТЭК г.
Новосибирска. На конференции честь нашего техникума
защищали студенты:
Карась Татьяна – преподаватель Т. С. Чепелова
Ожиганова Анастасия – преподаватель Г. И. Лисиенко
Гулякина Анастасия – преподаватель Е. Н. Могильных
Шехова Светлана – преподаватель Г. В. Хандогина
Шарыгина Вера – преподаватель О. Л. Кондратьева
Все девушки представили свои исследовательские работы, и заняли призовые
места. И поделились своими впечатлениями.
Карась Татьяна – диплом участника, грамота за творческий
вклад автора и диплом за 3-е место в секции «Молодая среда»
Мне очень понравилось участвовать, по началу было очень
страшно, но когда вышла на трибуну, страх весь прошел. Много
впечатлений осталось от выступления других участников,
конкуренты были достойные, жюри объективное, но я выдержала и
вернулась с 3-м местом.
Было тяжело, но интересно, задавали разные вопросы, я
достойно на них ответила, и должна сказать большое спасибо Т. С.
Чепеловой, это молодой преподаватель, но она меня подготовила очень хорошо, и
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желаю ей, чтобы ее работа была не напрасна и еще чтобы много студентов так как я
достойно преодолевали все трудности на их жизненном пути.
Ожиганова Анастасия диплом участника конференции. На
конференции мне понравился сам колледж, обстановка хорошая,
встретили нас хорошо, доброжелательно, перед выступлением
волновалась, так как была первый раз на такой
конференции и большое спасибо за подготовку Г.
И. Лисиенко.
Шехова Светлана с дипломом участника
конференции, грамота за 2-е место.
В целом я довольна поездкой и не чуть не пожалела что приняла
участие в конференции, я хотела бы сказать большое спасибо Г. В.
Хандогиной за подготовку.
Шарыгина Вера диплом участника
конференции и грамота за 3е место.
Впечатления очень хорошие, немного переживала, волновалась,
хотя это не первый раз, мне понравилось выступление других
участников конференции, так как они рассказывали о героях
Великой Отечественной Войны и еще
большое спасибо О. Л. Кондратьевой за ее
правильный подход, это самый лучший
учитель на Лесном отделении.
Гулякина Анастасия диплом участника конференции и
грамота за 3-е место.
Мне очень понравилось,волнения почти не было, хотелось спать,
переживала за остальных участниц, а особенно за Настю
Ожиганову, так как мы были вместе в одной секции, участники из
других техникумов особое впечатление не произвели, ожидала
лучшего. Спасибо Е. Н. Могильных за подготовку.
Ну всем участницам все понравилось, было страшно, но мы
преодолели, девушкам М-31 группы желаю успешно сдать
экзамены, а Вере и Насти творческих успехов.
Спасибо всем преподавателям, что дали нам шанс, мы вас не подвели.
Карась Татьяна М-31гр.
........................................................................................................................................................

