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Смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии 
 

В ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз – техникум» стало хорошей традицией 

ежегодно проводить смотр – конкурс на лучшую комнату в общежитии. В этом году 

конкурс был объявлен с 1 октября 2012 года по 3 декабря 2012 года, организатором 

конкурса выступил студенческий совет общежития.  

        Общежитие – это не только место, где можно переночевать и сделать задания, для 

иногороднего студента – это второй дом. Здесь живут друзья, здесь учатся настоящему 

взаимопониманию и терпению. ОБЩЕЖИТИЕ! С трепетом произносит студент, 

проживший в нем хотя бы один семестр! И каждый старается сделать свою комнату 

более уютной, особенной. 

Конкурс проходил по пяти 

номинациям:  

 1. Лучшая женская 

комната  2. Лучшая 

мужская комната;  3. 

Оригинальная идея 

интерьера; 4. Комната 

исключительной чистоты;  

5. «Зеленый Оазис 

(озеленение комнаты).  

При подведении итогов 

конкурса работала 

экспертная комиссия. 

 

Комната – победитель в номинации «Лучшая женская комната »  

        Комната № 506 Кучерова Татьяна, Ишкова Юлия. 

 

Комната-победитель в номинации 

«Лучшая мужская комната» 

Комната №533 Матвеев Данил, 

Коченевский Виталий. 

 

Комната – победитель в 

номинации «Комната 

исключительной чистоты »  

       Комната № 504 Кирбай 

Евгения, Петерсон Валерия 
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Комната – победитель в номинации «Оригинальная идей интерьера »  

         Комната № 510 Бурцева Анжела, Шакуло Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната-победитель в номинации «Зеленый Оазис» 

Комната №522 Шарыгина Вера, Турышева Алена. 

Каждая комната победитель была награждена памятными призами. 

 

 

Воспитатель общежития: 

Е.М. Валикжанина 

 

************************************************************************** 

 

Участие в областной Универсиаде 
 

В городе Новосибирске на базе спорткомплекса  НГТУс 27 по 30 ноября 

2012 года прошла областная комплексная Универсиада среди студентов  высшего  

и  среднего профессионального образования, за здоровый образ жизни, 

посвященная 75-летию образования Новосибирской области, в которой приняли 

активное участие студенты «Тогучинского лесхоз-техникума». 

 Универсиада проходила с целью повышения уровня и качества физкультурно-

спортивной работы в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, развития и укрепления межвузовских и 

межсузовских связей, формирования здорового образа жизни среди молодежи. 

Торжественная церемония открытия состоялась во Дворце спорта НГТУ, где 

вниманию участников соревнований была продемонстрирована отличная шоу-

программа.  

Студенты состязались по семи видам спорта: аэробике, мини-футболу, настольному 

теннису, перетягиванию каната, поднятию гири, плаванию и стритболу. 
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 Учащиеся   

техникума   из 

группы Л-41 в 

соревнованиях по 

поднятию гири 

заработали призовые 

места. Бердюгин 

Александр занял II 

место (гиря 32 кг) и 

Шолохов Александр 

занял III место (гиря 

24 кг). Данное 

соревнование 

проводилось в одном 

упражнении - 

«рывок» со сменой рук один раз. 

Девушки участвовали в соревновании по 

оздоровительной аэробике. Им необходимо было 

за час до соревнований разучить мастер-класс, 

который включает в себя базовые шаги аэробики 

и обязательные элементы: отжимание в упоре 

лежа, махи выше головы и др. По количеству 

набранных баллов наши студентки заняли V 

место. 

Победителей наградили денежными 

премиями, грамотами, медалями. 

 

 

Преподаватель: 

Е.Л. Гарынина 

 

************************************************************************** 

 

Конкурс учебных аудиторий 
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С наступающим Новым годом! 
 
Приближается самый волшебный праздник года – Новый год! Все мы знаем наверняка, что 
это самый яркий, самый чудесный, загадочный, несомненно любимый, теплый праздник! 
Пусть в Новом году Вас ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим пониманием и 
поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем Вам, вашей семье, родным и всему 
нашему коллективу праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! 
Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу! С Новым годом Змеи! 
 
Пусть новогодний праздник, 
Согреет вас теплом, 
Подарит свет и радость, 
И счастье входит в дом! 
 
Пусть все мечты заветные 
Скорее исполняются, 
Пусть радостью и светом 
Жизнь ваша наполняется! 

 

Руководитель сектора по ВР  

Е.С. Павлова 

 

************************************************************************** 
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